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🤝Мишустин подписал распоряжение о

выделении Ростуризму 1,2 млрд рублей
на гранты
Деньги пойдут на поддержку предпринимательских инициатив,
направленных на развитие туризма. Ростуризм осенью 2020 года провел
соответствующий конкурс. Получателями грантов могли стать российские
юрлица и индивидуальные предприниматели, готовые вложить в проект
собственные средства в размере не менее 30% от объема запрашиваемого
гранта. Максимальная сумма гранта не превышала 3 млн рублей. Период
реализации гранта составляет 6 месяцев с момента заключения
соглашения с Ростуризмом.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77826/

_______________________________________________________________

🏠 Гостевые дома ждет легализация
Власти Крыма обсудили детали легализации гостевых домов в ходе
круглого стола. В республике вывод аренды частных домов из тени
принесет в бюджет около 600 млн рублей за первый год программы.
Легализация позволит претендовать на меры государственной поддержки,
а также сотрудничать с туроператорами. Напомним, что в числе поправок в
профильный закон, разрабатываемых при содействии Ростуризма, есть та,
что введет в законодательство понятие гостевые дома как отдельный тип
средств размещения.
https://otdyh.today/article/otdyh_u_chastnika_gostevye_doma_zhdet_legalizaciya

____________________________________________________________________________________________

🌊 Многие отели Крыма уже закрыли продажи

на майские праздники
Спрос на отдых в Крыму на майские праздники выше, чем в предыдущие
годы, благодаря закрытию границ многих стран и программе кэшбека,
сообщил глава крымского отделения РСТ Борис Зелинский. «В условиях,
когда практически нет альтернатив, а кэшбек стимулирует поездки по
стране, спрос на майские праздники в Крыму очень высокий. Во многих
отелях уже остановлены продажи», – сказал г-н Зелинский.
https://ratanews.ru/news/news_7042021_5.stm
_________________________________________________________________________________________________________________________
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санаториями
___⛲

реабилитация:
главные
работе
туроператоров
с

Возможности организации постковидной реабилитации в санаториях
обсуждали на выставке «Интурмаркет» в рамках дискуссии, организованной
Конгрессно-выставочным бюро комитета по развитию туризма СанктПетербурга и АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма».
У направления большие перспективы, но пока они не реализуются в полной
мере, в том числе и потому, что не налажен диалог между туроператорами и
санаториями.
https://ratanews.ru/news/handler.aspx?id_number=10937&sort_ord=2&id_language=1

_____________________________________________________________________________________________

🚀 Что происходит на месте, где 60 лет назад

приземлился Юрий Гагарин
12 апреля, в день 60-летия легендарного старта в космос, в Саратовской
области откроется первая очередь мемориально-образовательного
комплекса «Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина». На месте
приземления первого космонавта в 3 км к юго-востоку от села Новая
Терновка создается уникальный многофункциональный комплекс под

открытым небом с современной
маршрутами и зоной отдыха.

инфраструктурой,

прогулочными

https://ratanews.ru/news/news_7042021_3.stm
_________________________________________________________________________________________________________________________
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🏰 Филиал ГИМ в Туле разработал пеший

маршрут на тему истории города XVI-XX
веков
Филиал Государственного исторического музея (ГИМ) разработал новый
полуторачасовой пешеходный маршрут по центру Тулы, в который включат
посещение нескольких достопримечательностей и рассказ об истории
города XVI-XX веков. В экскурсию включили посещение Казанской
набережной, Тульского кремля, Крестовоздвиженской площади и др.
https://tass.ru/obschestvo/11082015
_________________________________________________________________________________________________________________________
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