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Курс: Доллар – 73.91, Евро – 87.97 

🇬🇷 Греция рассчитывает открыть границу 

для иностранных туристов после 14 мая 

До этого момента власти Греции будут постепенно снимать ограничения. 

«Мы планируем протестировать наши протоколы в начале апреля на 

странах ЕС и странах с высоким уровнем вакцинации, таких как Израиль» , - 

сказал министр туризма Греции Харис Теохарис. Он добавил, что в 2021 

году страна готова приветствовать всех туристов, если они либо прошли 

вакцинацию, либо болели и имеют антитела, либо могут показать 

отрицательный тест. В этом году на границе будут использовать экспресс-

тесты, что избавит гостей от необходимости ждать результата в течение 

суток. Тесты будут предоставлены за счет правительства Греции. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77241/ 

_______________________________________________________________ 

🇯🇵 Япония не пустит иностранных 

болельщиков на Олимпиаду в Токио 

Японское правительство решило отказать зарубежным болельщикам в 

посещении соревнований в рамках летних Олимпийских и Паралимпийских 

игр в Токио летом 2021 года. К такой мере в Японии пришли в связи с 

угрозой распространения коронавируса. В конце марта правительство и 

оргкомитет Токио-2020 проведут удаленную встречу с Международным 

олимпийским комитетом, по итогам которой должно быть принято 

официальное решение. После этого в апреле будет озвучено число 

болельщиков, которые смогут присутствовать на соревнованиях. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77241/


 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77236/ 

_____________________________________________________________________________________________ 

🚍В Нижегородской области запустят 

проектный офис по развитию детского 

туризма 

По мнению вице-президента РСТ Ольги Санаевой, подготовка к 800-летию 

Нижнего Новгорода станет хорошей возможностью для открытия новых 

туристических направлений.  «Необходимо с юных лет прививать детям 

любовь к своей стране, к истории и традициям регионов, формировать 

потребность в культурно-познавательных путешествиях», - отметила г-жа 

Санаева. Сейчас в РФ реализуется национальная программа детского 

туризма «Моя Россия», которая в 2020 году вошла в нацпроект «Культура». 

https://tass.ru/obschestvo/10863365 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🎙Конкурс презентаций «10 минут славы» 

– теперь на «Интурмаркете»! 

На конкурс «10 минут славы», который РСТ проведет в рамках выставки 

«Интурмаркет», поступили заявки из Великого Новгорода, Кирова, 

Мурманска, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Хабаровска. Мероприятие 

позволяет представить турпродукт и зацепить аудиторию максимально 

быстро. Традиционно такой конкурс – главное событие ежегодных 

региональных слетов турбизнеса, которые РСТ проводит с 2014 года. 

https://ratanews.ru/news/news_10032021_8.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

🚂#ПораПутешествоватьПоРоссии – 

пресс-конференция об успехах и планах 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77236/
https://tass.ru/obschestvo/10863365
https://ratanews.ru/news/news_10032021_8.stm


 

РСТ и Фонд развития общественных связей Region PR проведут пресс-

конференцию по итогам реализации в 2020 году проекта 

#ПораПутешествоватьПоРоссии и планах на 2021 год. Встреча состоится 

онлайн 19 марта, начало в 11.00. Трансляция будет доступна на каналах РСТ 

в Youtube и Facebook. 

https://ratanews.ru/news/news_10032021_9.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Фото дня: Coral Travel и Sunmar 

отказываются от производства печатных 

каталогов и рекламных материалов. 

Теперь турпродукт и отельная база 

доступны в электронном каталоге с 

интерактивным контентом. 

 

Фото: Rata news 

https://www.youtube.com/channel/UCC_CkHLIeSV8ThZ9YNUpokQ?app=desktop
https://m.facebook.com/ru.rst
https://ratanews.ru/news/news_10032021_9.stm

