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Курс: Доллар – 73.70, Евро – 88.18 

🇮🇸 Исландия открывает границы для 

прошедших вакцинацию от COVID-19 

Правительство Исландии объявляет, что всем прошедшим вакцинацию 

против COVID-19 разрешено посещать страну без соблюдения пограничных 

мер, таких как тестирование и карантин. Однако Исландия признает 

только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством 

лекарственных средств (ЕМА). Ранее данное правило распространялось 

только на жителей Евросоюза и стран – членов Европейской 

экономической зоны. С 18 марта разрешение будет распространяться на 

страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, включая 

Великобританию и США. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77393/ 

_______________________________________________________________ 

🇵🇱 Польша вводит трехнедельный локдаун 

из-за ухудшения ситуации с COVID-19 

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о решении 

ввести в стране режим самоизоляции с субботы из-за роста заболеваемости 

коронавирусом. Строгие ограничительные меры будут действовать как 

минимум три недели. В этот период будут закрыты торговые центры, 

кинотеатры, театры и отели. Школы перейдут на дистанционное обучение. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77400/ 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77393/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77400/


 

____________________________________________________________________________________________ 

✈️Названы популярные города России 

для путешествий на майские праздники 

Сервис бронирования жилья определил, какие города популярны у туристов 

для путешествий на майские праздники в 2021 году. Эксперты напомнили, 

что в 2021 году длинные весенние выходные совпадают с православной 

Пасхой, празднование которой приходится на 2 мая. Список популярных 

направлений составлен на основании данных бронирований жилья 

туристами с 1 по 9 мая 2021 года. Самыми востребованными городами для 

путешествий стали: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, 

Калининград, Банное, Казань, Углич и Ростов-на-Дону. 

https://ria.ru/20210316/goroda-1601456446.html 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🇪🇺 Еврокомиссия представила 

предложение о сертификате вакцинации 

Европейская комиссия выдвинула предложение о создании «цифрового 

зеленого сертификата» для обеспечения безопасного свободного 

передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии. Об этом объявила 

председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. 

Во-первых, этот сертификат указывает, был ли человек вакцинирован, 

прошел ли он недавний тест с отрицательным результатом или вылечился 

от Covid-19 и обладает антителами. Во-вторых, сертификат обеспечит 

возможность того, чтобы минимум данных был признан всеми другими 

государствами-членами.  

https://ratanews.ru/news/news_18032021_6.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

🪴УТ-Форум на «Интурмаркете» – место 

встречи профессионалов 

https://ria.ru/20210316/goroda-1601456446.html
https://ratanews.ru/news/news_18032021_6.stm


 

Первого апреля в рамках деловой программы туристической выставки 

«Интурмаркет» пройдет Форум устойчивого туризма (УТ-Форум). Место – 

зал «Стеклянный купол» конгресс-центра. Начало в 14.00. Эксперты 

туристического рынка обсудят перспективы развития УТ в России, 

познакомятся с лучшими отечественными практиками и «зелеными» 

технологиями, применимыми для экологизации туристических объектов. 

https://ratanews.ru/news/news_18032021_7.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Фото дня: Власти Перу отменили 

обязательный карантин для иностранных 

туристов, для въезда в страну потребуется 

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. 
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