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Курс: Доллар – 74.30, Евро – 90.36 

🇪🇸 Испания надеется возобновить 

международный туризм летом 

Власти Испании рассчитывают до старта сезона вакцинировать 70% 

населения и возобновить международный туризм. Что касается снятия 

текущих ограничений на необязательные поездки из третьих стран, 

включая Россию, все зависит от совместного решения с партнерами по 

Евросоюзу. В Минтуризма уточнили, что сначала Испания станет доступна 

для ближайших европейских соседей, а затем и для граждан других 

государств. В связи с эпидемиологической ситуацией Россия пока 

находится в «красном» списке Евросоюза. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76933/ 

______________________________________________________________ 

🇨🇾 Открытие въезда туристов из России на 

Кипр отложено до 1 апреля  

Перенос России в одну из категорий стран,  открывающих доступ для 

туристов, отложен до 1 апреля. Минздравом Кипра будут еженедельно 

пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в 

зависимости от эпидемиологической обстановки. С 1 марта до принятия 

соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой 

«серой»  категории, то есть въезд на Кипр будет разрешен только 

отдельным категориям граждан, как и в настоящее время. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76938/ 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76933/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76938/
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🇹🇷 Турцию в январе посетили 

полмиллиона интуристов, россияне вновь 

на первом месте 

Турцию в январе посетили 509,7 тыс. иностранных туристов, по сравнению 

с первым месяцем 2020 года их число сократилось на 71,4%. Чаще всего 

иностранные туристы приезжали в Стамбул, провинцию Эдирне на границе 

с Болгарией и Анталью. Россияне, как и в 2020 году, заняли первое место по 

численности среди иностранных туристов в январе. На них пришлось 17,5% 

потока. В первой пятерке иранцы, болгары, граждане Украины и Германии. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76959/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🎯 Минпросвещения предложило ввести 

льготы на покупку семейных путевок 

Министерство просвещения РФ предложило ввести меры поддержки в 

форме налогового вычета или скидки при покупке путевки для семей, 

которые намереваются выехать на отдых всем составом. Также существует 

инициатива включить в нацпроект по туризму такую меру поддержки, как 

кэшбек при приобретении родителями путевки для своего ребенка в 

детский лагерь. Министерство ждет от других ведомств отзывы на 

предложение.  

https://tass.ru/ekonomika/10739701 

___________________________________________________________ 

🪂 Короткие поездки, выездные 

корпоративы, туристы из Азии. Что ждет 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76959/
https://tass.ru/ekonomika/10739701


 

туристический бизнес, когда пандемия 

уляжется?  

Информационное агентство Skift, специализирующееся на индустрии 

путешествий, составило список мегатрендов на ближайшую пятилетку 

«Skift Megatrends. Looking ahead to 2025». Даже спустя пять лет после начала 

пандемии ее отголоски будут существенно влиять на мир путешествий. 

Поездки на дальние расстояния все еще очень зависят от санитарных 

протоколов и других ограничений, накладываемых правительствами, 

международными организациями и транспортными компаниями. Поэтому 

не теряет актуальности местный туризм. 

https://thinktraveltech.com/news/razbor/skift-megatrends 

____________________________________________________________ 

📽 Эксперты РСТ и РГУТИС расскажут, что 

нас ждет в туристическом сезоне-2021   

В пресс-центре МИЦ «Известия» 25 февраля состоится пресс-конференция 

РСТ и Российского государственного университета туризма и сервиса 

(РГУТИС). Начало в 12.00. О масштабных изменениях в отрасли, о новых 

потребительских настроениях, о том, как сделать отдых незабываемым и на 

какие новые направления обратить внимание, расскажут президент РСТ 

Андрей Игнатьев, ректор РГУТИС Александр Федулин, ведущий научный 

сотрудник РГУТИС Ольга Вапнярская. 

https://ratanews.ru/news/news_24022021_4.stm 

________________________________________________________________ 

Фото дня: Некоторые популярные у 

туристов острова и города могут затонуть 

к концу века из-за изменения климата. 

https://thinktraveltech.com/news/razbor/skift-megatrends
https://ratanews.ru/news/news_24022021_4.stm


 

Самые уязвимые – маленькие островные 

государства, такие как Фиджи, Палау, 

Сейшельские острова и Мальдивы. 

 

Фото:twitter.com 
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