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Курс: Доллар – 75.76, Евро – 89.00 

🇸🇪 В Швеции из-за COVID-19 продлили 

ограничительные меры 

Ограничения работы ресторанов, пабов, кафе, магазинов, спортивных 

залов и музеев продлятся по меньшей мере до 3 мая. Это значит, что все 

бары и кафе по-прежнему будут закрываться не позднее 20:30, и в них 

можно будет ходить компаниями не больше четырех человек. А магазины 

продолжат пускать не более одного посетителя на десять квадратных 

метров. Накануне десяткам шведских больниц пришлось отказать 

персоналу взять выходные на Пасху из-за роста числа пациентов с 

коронавирусом в отделениях интенсивной терапии. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77711/ 

_______________________________________________________________ 

🇹🇷РСТ: запрет на полеты в Турцию из части 

городов РФ приведет к снижению 

турпотока в эту страну 

«Если авиакомпании летом не смогут возить туристов прямыми рейсами в 

Турцию из 13 городов, это сократит турпоток. Часть туристов полетит 

рейсами с посадкой в разрешенных аэропортах, как это было в прошлом 

году, а часть не поедет в Турцию, пока сложно оценить, насколько 

значительная. Но среди тех регионов, откуда запрещены вылеты, есть 

достаточно крупные и богатые. Из Краснодара, Сочи, Тюмени, Волгограда на 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77711/


 

турецкие курорты летало немало туристов, да и в оставшихся городах 

направление популярно», - считает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77683/ 

____________________________________________________________________________________________ 

⬇️ Международный туризм остается в 

кризисе 

Объем международных прибытий в январе сократился на 87% по сравнению 

с тем же месяцем прошлого года из-за ужесточившихся ограничений на 

поездки, они мешают отрасли начать выход из кризиса. Об этом говорится в 

исследовании Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). После 

тяжелого 2020 года и в текущем международному туризму не удается 

начать выход из кризиса, так как многие страны снова ужесточили 

ограничения на поездки из-за новых вспышек вируса. 

https://ratanews.ru/news/news_1042021_6.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

⛲️При участии экспертов РСТ на 

«Интурмаркете» пройдет дискуссия о 

развитии санкура 

На выставке «Интурмаркет» пройдет стратегическая сессия в формате 

дискуссии, участники которой будут обсуждать тенденции развития 

санаторно-курортной отрасли и нюансы постковидной реабилитации. 

Среди участников почетный президент Российского союза туриндустрии 

Сергей Шпилько. Встреча начнется 2 апреля в 15.00. Место проведения – зал 

семинаров № 3 в павильоне № 8.  

https://ratanews.ru/news/news_1042021_10.stm 

_________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

🇪🇸 РСТ зовет на FITUR-2021 в Мадриде 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77683/
https://ratanews.ru/news/news_1042021_6.stm
https://ratanews.ru/news/news_1042021_10.stm


 

Комитет РСТ по международной деятельности приглашает туроператоров 

по въездному туризму и представителей региональных администраций к 

участию в туристической выставке FITUR-2021 в Мадриде. Можете выбрать 

один из двух форматов: присутствие на стенде РСТ или виртуальное 

участие. Времени остается мало, заявить о себе необходимо до 7 апреля. 

https://ratanews.ru/news/news_1042021_8.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

Фото дня: Доля этнокультурного туризма 

по России составляет не более 10% от 

общего объема, сообщила глава 

Ростуризма Зарина Догузова. 
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