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Курс: Доллар – 72.88, Евро – 86.72 

🇬🇷 Греция с 14 мая готова принимать 

российских туристов с прививкой, 

антителами или тестами 

Въезд в Грецию с 14 мая будет открыт при условии соблюдения одного из 

трех условий. Так, путешественник должен быть привит либо российской 

вакциной от COVID-19, либо у него должна быть справка о наличии 

антител, либо отрицательный ПЦР-тест. Не будет действовать ограничение 

в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране 

можно будет свободно. В самой Греции вакцинация идет быстро. Через два 

месяца уже будут привиты сотрудники туротрасли.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77361/ 

_______________________________________________________________ 

🇱🇰 Шри-Ланка планирует отменить 

карантин для привитых от COVID-19 

туристов 

Правительство Шри-Ланки разрешит туристам, получившим вакцину 

против COVID-19, въезжать в страну без прохождения карантина. 

Министерство туризма обратилось к органам здравоохранения с просьбой 

внести изменения в правила приема иностранцев. Планируется, что 

нововведения вступят в силу в течение нескольких дней. Кроме того, 

министерство попросило ослабить медицинские рекомендации, связанные 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77361/


 

с оздоровительным туризмом, так как зарубежные гости прилетают на Шри-

Ланку для похудения, снятия стресса и детоксикации, а также для 

медитаций и занятий йогой. 

https://ria.ru/20210316/shri-lanka-1601519531.html 

_____________________________________________________________________________________________ 

💳Очередной этап распродажи туров по 

России с кэшбеком стартует в ночь с 17 на 

18 марта 

Третий этап распродажи туров по России с кэшбеком продлится до 15 июня, 

сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Условия программы прежние 

– можно получить до 20% возврата, в максимуме – 20 тыс. рублей. 

Приобрести тур можно будет с момента старта программы, с 18 марта и 

вплоть до 15 июня. Отправиться в поездки можно с момента старта 

программы и вплоть до 30 июня. Продолжительность тура или проживания 

в гостинице должна составлять не менее 2 ночей.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77353/ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🗺Госдума приняла закон о реестре 

турагентов 

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, согласно 

которому в России с 1 января 2022 года появится реестр турагентов – только 

зарегистрированные турагенты получат право на продвижение и 

реализацию туров в стране. Сейчас в России ведется Федеральный реестр 

туроператоров, но реестра турагентов нет. Когда турист покупает тур в 

интернете, покупка может идти как через турагента, так и через центры 

бронирования, которые выступают субагентом при продаже. Если такой 

субагент не перечислил туроператору деньги, клиент может остаться без 

отпуска. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77358/ 

https://ria.ru/20210316/shri-lanka-1601519531.html
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77353/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77358/


 

_____________________________________________________________________________________________ 

⬆️Туристическая отрасль в России начала 

выходить из кризиса 

2020 год стал катастрофическим для туризма во всем мире. Профессионалы 

российского турбизнеса по-разному оценивают масштаб ущерба от 

пандемии, но все солидарны в том, что он огромен, причем не только 

финансовый, но и моральный. Однако в первые месяцы 2021 года ситуация 

начала улучшаться. Все участники пленарной сессии «Туризм в 

постковидной реальности», прошедшей вчера в рамках выставки MITT, 

говорили о том, что видят признаки выхода из кризиса. 

https://ratanews.ru/news/news_17032021_1.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Фото дня: Туроператор TUI Россия готов 

организовать туристическую чартерную 

перевозку в 20 российских городов, если 

будет принят закон о субсидировании 

таких программ. 

https://ratanews.ru/news/news_17032021_1.stm
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