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Курс: Доллар – 76.48, Евро – 90.59 

🇦🇪 В ОАЭ ввели многократные 

туристические визы 

«Мы работаем с четкими целями, чтобы повысить наш экономический 

статус во всем мире и обеспечить лучшее качество жизни для населения и 

туристов», – сказал Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент ОАЭ, 

премьер-министр и правитель Дубая. 

https://ria.ru/20210323/oae-1602321271.html 

_______________________________________________________________ 

📶 Портал госуслуг будет формировать 

сертификаты вакцинации на русском и 

английском языках 

На портале госуслуг упрощено получение электронного сертификата о 

прохождении вакцинации от COVID-19, в ближайшее время он будет и на 

английском языке. Также данные сертификата автоматически станут 

доступны тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись 

на госуслугах уже после прохождения вакцинации. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77518/ 

____________________________________________________________________________________________ 

https://ria.ru/20210323/oae-1602321271.html
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77518/


 

🚍Роспотребнадзор смягчился по поводу 

детского отдыха 

Роспотребнадзор готов убрать из правил детского отдыха наиболее жесткие 

требования, введенные из-за пандемии. Главное, что этим летом дети 

смогут отдыхать за пределами своего региона, то есть многие из них 

отправятся, наконец, к морю. Эксперты говорят, что новое постановление 

ведомства должно быть принято в кратчайшие сроки, иначе детские лагеря 

могут не успеть подготовиться к сезону. 

https://ratanews.ru/news/news_24032021_1.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🇹🇷 Российские курорты проигрывают 

Турции 

73% туристов онлайн-сервиса Level.Travel выбирают в раннем 

бронировании на лето туры в Турцию. В прошлом году доля направления в 

продажах составляла 54%. Популярность российских курортов при раннем 

бронировании выросла незначительно – с 17% в прошлом году до 20% в 

2021. 

https://ratanews.ru/news/news_24032021_4.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🌲Карелия совместно с Финляндией 

создаст трансграничный туристический 

кластер 

Объектами показа станут Соловецкий монастырь и беломорские 

петроглифы – уникальные образцы первобытного монументального 

наскального искусства, претендующие на включение в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. «Мы заинтересованы, чтобы и скандинавские туристы 

приезжали на север Карелии», – сказал глава республики Артур 

Парфенчиков. 

https://ratanews.ru/news/news_24032021_1.stm
https://ratanews.ru/news/news_24032021_4.stm


 

https://tass.ru/obschestvo/10974349 

_____________________________________________________________________________________________ 

🚸Проблемы детского туризма 

обсуждаем на «Интурмаркете» 

Выставка «Интурмаркет» приглашает на конференцию по детскому 

туризму. Это будет обстоятельный разговор о текущем состоянии отрасли в 

России и стоящих перед ней задачах – нормативно-правовом 

регулировании, интеграции туризма в образовательный процесс, 

транспортном обслуживании детских групп, развитии региональных 

практик и о многом другом. Организаторами мероприятия выступают 

Ростуризм и Проектный офис РСТ по детскому туризму. Конференция 

состоится 1 апреля, начало в 15.00. Павильон 8, конференц-зал. 

https://ratanews.ru/news/news_24032021_7.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: В ОАЭ открыли глэмпинг в стиле 

экстремального путешественника Беара 

Гриллса. Жить придется в номере, 

переделанном из контейнера. 

https://tass.ru/obschestvo/10974349
https://ratanews.ru/news/news_24032021_7.stm
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