
 

 

 

#новостирст 22.04.2021 

 Курс: Доллар – 76.63, Евро – 92.22 

🇬🇷 Греция начнет отменять 
эпидемиологические ограничения в начале 
мая 

С 3 мая греческие рестораны, бары и кафе в рамках ослабления 
ограничений откроются для обслуживания посетителей на открытом 
воздухе. С 10 мая возобновят работу начальные и средние школы. 
Передвижение между регионами страны станет возможным с 15 мая. 
Снятие части ограничений произойдет в преддверии открытия страны для 
иностранных туристов 15 мая.  Власти Греции отменили обязательный 
карантин для лиц, приезжающих из ЕС и Шенгенской зоны. Кроме того, 
карантин отменяется для въезжающих с территории Великобритании, 
США, ОАЭ, Сербии и Израиля.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78228/ 

_______________________________________________________________ 

🇮🇹 Италия продлит действие туристических 
виз, истекших в период пандемии 

Власти Италии планируют в ближайшее время приступить к продлению 
туристических виз, действие которых истекло в период пандемии 
коронавируса. Весной 2020 года Италия уже продлевала действие 
туристических виз, срок действия которых закончился в период пандемии 
COVID-19. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78186/ 

____________________________________________________________________________________________ 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78228/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/78186/


 

⛵️ Что в послании Владимира Путина 
имеет отношение к туризму 

Комментируя выступление президента, глава Ростуризма Зарина Догузова 
сказала: «Мы в кратчайшие сроки проработаем расширение программы по 
озвученным в послании направлениям. Один из ключевых инструментов, 
которые Ростуризм запустит уже в этом году – субсидирование процентной 
ставки на строительство и обновление отелей. В стране сегодня только чуть 
больше 10% от общего номерного фонда можно отнести к качественному и 
современному. И мы видим дефицит такой инфраструктуры. Уверены, что 
льготное кредитование бизнеса позволит нам в ближайшие годы 
значительно увеличить в стране количество отелей с акцентом на 
курортные территории, которые наиболее востребованы у наших 
туристов». 

https://ratanews.ru/news/news_22042021_3.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

🎡 Обещанный президентом кэшбек 50% 
подтолкнет спрос на детские лагеря 

Владимир Путин предложил субсидировать в 2021 году половину стоимости 
путевок в детские летние лагеря. Учитывая, что отдых в лагерях подорожал, 
это станет хорошим стимулом для многих родителей. Важно, однако, чтобы 
механизм компенсации был быстрым и понятным. 

https://ratanews.ru/news/news_22042021_4.stm 

_____________________________________________________________________________________________ 

🛳 Как выживают круизные компании и 
работники лайнеров в США и Европе 

Круизные компании потеряли миллиарды долларов прибыли, некоторым 
пришлось продавать свои суда, сокращать сотрудников и брать в банках 
миллионные ссуды. Большинство круизных судов не выходили из портов 
уже больше года. Никто не мог подумать, что запрет продлится больше 
одного-двух месяцев. Пока непонятно, когда круизы возобновятся. 

https://thinktraveltech.com/news/razbor/god-bez-kruizov 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Фото дня: Мадейра первым из регионов 
Португалии открыла «зеленый коридор» 
для иностранных туристов 
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