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Курс: Доллар – 74.20, Евро – 89.40 

🇹🇷 Туристы смогут посещать Турцию без 

тестов на коронавирус с 26 мая  

С 26 мая страна перестанет требовать с прибывающих туристов 

отрицательные тесты на коронавирус. Несмотря на обозначенный срок, 

распоряжения турецких властей могут меняться. Турция ввела требование 

о справках на коронавирус при въезде 30 декабря 2020 года в связи с 

распространением «британского штамма» коронавируса. Документ 

требуется при посадке в самолет, в случае его отсутствия пассажир не 

допускается на борт. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77053/ 

______________________________________________________________ 

🇳🇱 В Нидерландах появился самый 

«зеленый» музей в мире 

Рейксмузеум в Амстердаме первым в мире получил пять «звезд» по 

международной системе сертификации «зеленых» зданий. Строения 

оцениваются по системе BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) по 

таким критериям, как эффективность использования энергии, тепла и воды, 

обращение с отходами, транспортная доступность. Такая сертификация 

применяется в 80 странах, в том числе в России. Руководство Рейксмузеума 

отметило, что не собирается останавливаться на достигнутом. К 2030 году 

планируется отключить музей от системы газоснабжения и перейти на 

возобновляемые источники. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77053/


 

https://ria.ru/20210301/niderlandy-1599410998.html 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🧘🧘8 лучших направлений для слоу-

тревела в 2021 году 

К примеру, Каппадокия – одно из популярных туристических направлений 

в Турции. Но сейчас идеальное время, чтобы ненадолго зависнуть и увидеть 

регион, пока в нем нет туристов, а страна открыта для россиян. Можно 

остановиться в одном из пещерных отелей, чтобы встретить рассветы с 

видом на взлетающие воздушные шары, отправиться в трекинг по нацпарку 

и изучить окрестные деревни. Из-за малого количества туристов цены на 

жилье снижены на 30–50%. 

https://thinktraveltech.com/news/razbor/slow-travel 

_____________________________________________________________________________________________ 

🎙Пять хороших новостей от президента 

РСТ 

В феврале членами РСТ стали 11 компаний. По сравнению с январем, когда 

союз пополнился двумя организациями, динамика очень хорошая. 

Напомним, что в тяжелом 2020 году в РСТ вступили 70 компаний. 

Исполнительная дирекция активно работает, чтобы превзойти этот 

показатель, и, похоже, добьется успеха. Другие новости из жизни РСТ 

читайте по ссылке.  

https://ratanews.ru/news/news_2032021_4.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

⏳Продлен прием заявок на конкурс 

стартапов MITT Travel Start 

До 7 марта продлен прием заявок на конкурс MITT Travel Start, который РСТ 

проводит в рамках выставки MITT-2021. Управляющий партнер Crownwell 

https://ria.ru/20210301/niderlandy-1599410998.html
https://thinktraveltech.com/news/razbor/slow-travel
https://ratanews.ru/news/news_2032021_4.stm


 

Hospitality Group, соруководитель комитета РСТ по инфраструктурным 

проектам Алексей Мусакин отметил, что с начала заявочной кампании 

прошло уже более 20 дней, но в последние дни число анкет резко 

увеличилось. Оценочная комиссия уже начала обрабатывать анкеты, чтобы 

вовремя уведомить финалистов о необходимости подготовить презентацию 

к очному этапу конкурса, который состоится 18 марта. 

https://ratanews.ru/news/news_2032021_2.stm 

___________________________________________________________ 

🚍 «Автобусы добра» объединили 

неравнодушных людей из разных городов 

России  

Всероссийская акция «Автобус добра» завершена. Она была инициирована 

членом РСТ – центром корпоративного волонтерства «ДаДобро». 

Присоединиться к ней могла любая компания. Этой акцией, направленной 

на оказание помощи бездомным и нуждающимся, РСТ содействовал цели № 

1 устойчивого развития, принятой ООН – ликвидации нищеты. В 

благотворительной акции самое активное участие приняли представители 

турбизнеса. 

https://ratanews.ru/news/news_2032021_3.stm 

____________________________________________________________ 

Фото дня: На Лазурном Берегу, в Каннах 

открылся новый музей подводного 

искусства. Он находится недалеко от 

острова Сент-Маргерит и состоит из шести 

скульптур высотой почти два метра. 

https://ratanews.ru/news/news_2032021_2.stm
https://ratanews.ru/news/news_2032021_3.stm
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