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🇻🇳 Во Вьетнаме начинается перезапуск
международных рейсов
На первом этапе, который пройдет с апреля по июль, будут запущены так
называемые рейсы для вьетнамцев, возвращающихся из-за рубежа.
Репатрианты будут оплачивать авиабилеты, проживание и питание в
карантинном отеле в течение 15 дней, трансфер из аэропорта в обсерватор,
тесты на COVID-19. С сентября Вьетнам может начать принимать
иностранных путешественников, прибывающих с паспортами вакцины,
одобренными ВОЗ и Минздравом страны, а также с отрицательным
результатом ПЦР-теста, сделанного в течение трех-пяти дней до въезда в
страну.
https://ria.ru/20210407/vetnam-1727170465.html

_______________________________________________________________

🇭🇷 Власти Хорватии разъяснили порядок
въезда туристов
Хорватия в условиях действующих карантинных ограничений готова
выдавать туристические визы при подтверждении гостями наличия
оплаченного проживания в отелях или частном секторе. Об этом сообщили
в пресс-службе министерства иностранных и европейских дел республики. С
1 апреля разрешен въезд в страну привившимся, в том числе российскими и
китайскими вакцинами. Власти Хорватии в связи с ухудшением
эпидемической ситуации с 1 апреля ввели ограничения на пересечение
государственной границы, временно приостановлен прием заявлений и
выдачи виз.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11084039

____________________________________________________________________________________________

🇨🇾

Туристы на Кипре смогут
территорию отеля два раза в день

покидать

Власти Кипра разработали специальную декларацию для туристов,
позволяющую без смс-разрешения покидать территорию отеля, однако не
более двух раз в день в будни и трех в выходные. Минтуризма ввело для
иностранных туристов специальную анкету – Declaration of movement.
Документ можно получить в забронированном отеле или в принимающей
компании. Декларация не освобождает туристов от соблюдения остальных
мер противоэпидемиологической безопасности.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77851/
_________________________________________________________________________________________________________________________
___

🇮🇱 Израиль ввел новые правила въезда для

иностранных граждан
Израиль быстрыми темпами наращивает число вакцинированных от
коронавируса, и потому планирует отменить с 18 апреля ношение масок на
открытом воздухе и вводит новые правила для въезда иностранцев. Все
иностранцы, желающие прибыть в Израиль, должны подтвердить
вакцинацию или выздоровление от коронавируса – кроме младенцев до 1
года. Как и прежде, въезд в страну для иностранных граждан возможен
исключительно после заблаговременного получения разрешения от
Управления народонаселения и миграции или Министерства иностранных
дел Израиля, а также только при наличии отрицательного результата теста
ПЦР, полученного не более чем за 72 часа до вылета.
https://ratanews.ru/news/news_8042021_5.stm

_____________________________________________________________________________________________

📶 Сертификат о вакцинации от коронавируса
привяжут к загранпаспорту

Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с
указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил эти данные в
личном кабинете на портале госуслуг. В период тестирования сервиса в
сертификате указывались только данные российского паспорта. Теперь же
их можно будет обновить, если пользователь укажет информацию из своего
загранпаспорта. Помимо этого, сертификат о вакцинации можно будет
получить на английском языке.
https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1727139131.html
_________________________________________________________________________________________________________________________
____

ℹ Половина российских путешественников
готовы планировать поездки за рубеж после
снятия ограничений
Исследование Rebuild Travel Digital Health, проведенное по заказу Amadeus,
показало, что 52% российских путешественников готовы запланировать
поездку в течение шести недель после снятия ограничений. А 92%
путешественников готовы использовать для этого электронные паспорта
здоровья. Этот анализ – второй в серии международных исследований,
регулярно проводимых Amadeus для изучения мнения путешественников о
поездках и выявления причин их опасений по различным вопросам.
https://ratanews.ru/news/news_8042021_7.stm
_________________________________________________________________________________________________________________________

Фото дня: Дума приняла закон об
обязательной аттестации экскурсоводов и
гидов-переводчиков
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