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Курс: Доллар – 74.81, Евро – 91,04 

🇱🇻 Латвия продлила ограничения на 

въезд до 6 апреля 

Правительство Латвии постановило продлить запрет на въезд в страну без 

уважительной причины до окончания чрезвычайного положения. C 26 

февраля люди не смогут въезжать в Латвию из стран ЕС и ЕЭЗ, Швейцарии 

и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев. 

Отмечается, что международный перевозчик должен проверять 

подтверждение цели въезда.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77020/ 

______________________________________________________________ 

🇫🇮 В Финляндии с 8 марта на три недели 

вводят локдаун 

Власти Финляндии объявили о введении режима самоизоляции на 

территории всей страны с 8 марта из-за ухудшения ситуации с 

коронавирусом. На это время вводится дистанционное обучение в старших 

классах, запрещены встречи группами более шести человек. В зонах с  

наивысшим уровнем распространения инфекции закрываются рестораны. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76995/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________
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🇸🇪 Швеция из-за риска третьей волны 

COVID-19 ужесточает ограничения 

Возникновение третьей волны коронавируса является реальной 

опасностью для Швеции, и власти вынуждены пойти на дальнейшие 

ограничения, заявил шведский премьер-министр Стефан Левен. Премьер 

предупредил, что при продолжении ухудшения ситуации правительство 

готово остановить функционирование отдельных сфер общественной 

жизни. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76989/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🇬🇪 Интерес к авиабилетам в Грузию из 

России вырос в шесть раз 

Число поисков авиабилетов в Грузию выросло в шесть раз после новостей об 

открытии страны для россиян, но цены на перелеты значительно 

увеличились по сравнению с 2019 и 2020 годами, сообщает Туту.ру. Грузия с 

1 марта упрощает въезд: можно попасть в страну, если есть отрицательный 

ПЦР-тест на коронавирус. Ранее это было достаточным условием только для 

граждан Евросоюза, а остальным, в том числе россиянам, нужно было 

предоставить справку о вакцинации. 

https://ria.ru/20210225/gruziya-1598911612.html 

___________________________________________________________ 

🚇 Глава РСТ назвал 5 трендов развития 

туризма в ближайшие годы 

Президент РСТ Андрей Игнатьев назвал пять трендов развития туризма в 

ближайшие годы, среди них – приоритет индивидуальных путешествий, 

рост популярности организованных туров, рост требований к безопасности. 

На пресс-конференции он рассказал, что РСТ и Российский государственный 

университет туризма и сервиса (РГУТИС) провели исследование, в ходе 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/76989/
https://ria.ru/20210225/gruziya-1598911612.html


 

которого были собраны мнения ведущих профессионалов отрасли о том, как 

будет развиваться туризм в ближайшие годы. 

https://ratanews.ru/news/news_26022021_1.stm 

____________________________________________________________ 

🆕 Двойное назначение в компании Accor 

Мэтью Греппо назначен региональным генеральным менеджером 

люксового подразделения компании Accor в России и странах СНГ и 

генеральным менеджером «Swissotel Красные Холмы» в Москве. Мэтью 

Греппо работает в индустрии гостеприимства более 20 лет. Имеет 

обширный опыт открытия и руководства отелями известных гостиничных 

брендов в разных странах. 

https://ratanews.ru/news/news_26022021_7.stm 

________________________________________________________________ 

Фото дня: В Петербурге объявили о 

создании союза музейных котов. На 

первых порах он будет существовать в 

виртуальном формате. О начале работы 

организации будет объявлено на Дне 

эрмитажных котов мае. 

https://ratanews.ru/news/news_26022021_1.stm
https://ratanews.ru/news/news_26022021_7.stm


 

 

Фото: zen.yandex 


	🆕 Двойное назначение в компании Accor
	Мэтью Греппо назначен региональным генеральным менеджером люксового подразделения компании Accor в России и странах СНГ и генеральным менеджером «Swissotel Красные Холмы» в Москве. Мэтью Греппо работает в индустрии гостеприимства более 20 лет. Имеет о...
	https://ratanews.ru/news/news_26022021_7.stm
	________________________________________________________________

