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🇹🇭 Власти Таиланда снимают ковидные
ограничения в курортных провинциях
Правительство Таиланда раcширило список провинций, где улучшается
эпидемиологическая обстановка, в него вошли популярные у туристов
регионы Пхукет, Лопбури, Чиангмай, Чианграй, Лампанг и Транг. Зеленая
зона (безопасная) теперь увеличилась с 35 до 54 провинций. К прежнему
режиму работы вернулись развлекательные заведения, включая пабы,
бары и рестораны. Разрешено проводить музыкальные и танцевальные
вечера. Спа и массажные салоны, фитнес-центры и залы для бокса
возобновили работу с ограниченным количеством посетителей. В
спортивных залах можно вновь проводить соревнования в соответствии со
всеми санитарными нормами.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77034/

______________________________________________________________

🇪🇺 Страны ЕС договорились разработать
единые «паспорта вакцинации»
«Политическая задача – добиться этого в ближайшие месяцы, мы говорили
о трех месяцах», – сказала по итогам саммита ЕС канцлер Германии Ангела
Меркель. «Ожидаю, что к лету это будет готово», – отметила она, уточнив,
что нужно решить некоторые технические вопросы.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77027/
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🌴Выезд-2020:
российские
туристы
просочились даже в закрытые страны
По данным Пограничной службы РФ в 2020 году россияне совершили 3,7
млн зарубежных поездок с целью туризма, это на 79% меньше, чем в 2019.
Туристы побывали в Турции, ОАЭ, на Кубе, в Танзании, на Мальдивах, в
Сербии, в Греции и Египте. Остальные страны закрыты для въезда россиян.
Тем не менее Пограничная служба отметила поездки россиян туда как
туристические.
https://ratanews.ru/news/news_1032021_6.stm

_____________________________________________________________________________________________

🌍 Как цифровые кочевники изменят мир
путешествий
Обеспеченные и свободные люди, зарабатывающие в интернете и
путешествующие по миру, существовали и до 2020 года. Термин «digital
nomads» в английском языке используется еще с конца 90-х, а позднее
«цифровые кочевники» появились и в русском языке.
Мало кто
сомневается, что таких людей после пандемии станет намного больше.
Компании уже переводят своих сотрудников на удаленную работу, и
очевидно, что в будущем эта тенденция будет сохраняться.
https://thinktraveltech.com/news/razbor/workspitality
_________________________________________________________________________________________________________________________
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🎯 РСТ в деловой программе выставки
MITT-2021
Российский союз туриндустрии разработал активный план участия в
туристической выставке MITT. Стенд РСТ А1055, представители союза будут
с вами все дни работы этого международного форума. В деловой программе

MITT задействованы многие эксперты РСТ. Приглашаем посетить эти
мероприятия.
https://ratanews.ru/news/news_1032021_8.stm

___________________________________________________________

🚨 РСТ и «Турпомощь»
операцию «Чип и Дейл»

проводят

РСТ и «Турпомощь» проводят акцию, которую условно назвали «Чип и Дейл»
– в том смысле, что обе организации спешат на помощь турбизнесу. Речь
идет о перерегистрации в Едином федеральном реестре и членстве в
ассоциации «Турпомощь» тех туроператоров, у которых возникли проблемы
с продлением фингарантий.
https://ratanews.ru/news/news_1032021_5.stm

____________________________________________________________

Фото дня: Посетители пляжа в Тель-Авиве
обнаружили лежаки, на которых на
иврите
и
английском
написано
«Зарезервировано
только
для
вакцинированных».
Комментаторы
предположили, что этот перфоманс
призван заманивать людей на прививку.
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