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ФИНЛЯНДИЯ НЕ ОТКРОЕТ ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ ДО 8 СЕНТЯБРЯ 

 

Россиянам не стоит ждать открытия границы с Финляндией, как минимум, до 8 

сентября. Северная страна в очередной раз продлила ограничения по въезду, 

объяснив это ростом числа новых случаев COVID-19 в мире. 

Правительство Финляндии объявило о продлении режима ограничений для въезда в 

страну, в том числе из России, до 8 сентября, в связи с продолжением в мире пандемии 

коронавируса. Ранее ограничительные меры были заявлены до 25 августа. 

Кроме того, приняв во внимание ухудшение эпидемиологической ситуации в Бельгии, 

Нидерландах и Андорре, власти Финляндии с 10 августа вернули ограничения на поездки в 

эти страны. 

КОГДА МОГУТ БЫТЬ СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Финская сторона по-прежнему придерживается своей позиции: ограничения могут 

быть сняты только для стран, где число случаев заражения составляет 8 на 100 тыс. 

человек за последние две недели. В финском списке стран высокого риска - Швеция, 

Россия, Испания, Франция и Великобритания. Список пересматривается раз в 14 дней, но 

при необходимости изменения могут быть внесены и раньше. 

По сообщению финских СМИ, в самой Финляндии зафиксирован рост количества 

случаев заражения, связанных с поездками. Поэтому рассматривается возможность 

тестирования на коронавирус в портах Хельсинки и Турку, а также на границе со Швецией. 

 

 

ЧЕРНОГОРИЯ ГОТОВА ПРИНИМАТЬ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ С 7 АВГУСТА 

 

Россияне могут въезжать в Черногорию с 7 августа без ограничений. Вопрос 

возобновления авиасообщения между странами остается открытым. 

ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ ЖДУТ С 7 АВГУСТА 

Правительство Черногории разрешило гражданам РФ въезжать с 7 августа без каких 

бы то ни было ограничений и дополнительных условий. Об этом сообщила в четверг пресс-

служба черногорского кабинета министров. Кроме того, такую возможность получили 

туристы из Азербайджана, Белоруссии, Канады, Украины и Зимбабве. 

Ранее Национальный координационный совет по борьбе с инфекционными 

заболеваниями Черногории принял решение включить Россию в «зеленый» список стран, 

граждане которых могут въезжать на территорию этой балканской республики. 
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РЕЙСЫ СТОЯТ В РАСПИСАНИИ 

По данным источников «Вестника АТОР», авиакомпания Montenegro Airlines готовы 

возобновить рейсы в Россию. Полеты на маршруте Москва-Тиват стоят в расписании 

перевозчика уже с 16 августа. Тарифы начинаются от 112  евро в одну сторону. 

«Аэрофлот» отменил международные рейсы по закрытым направлениям в августе и в 

сентябре 

Авиакомпания «Аэрофлот» 6 августа объявила об отмене ранее заявленных 

на август регулярных международных рейсов в 43 страны. Кроме того, ранее, 5 

августа были сняты рейсы в ОАЭ (Дубай) и Мальдивы (Мале) до 16 сентября. Как 

пояснили в компании, решения приняты в связи с действующими ограничениями 

международного авиасообщения. Источники редакции сообщают, что список 

новых стран для открытия авиасообщения ожидается только к 20 августа. 

Согласно пресс-релизу «Аэрофлота», в период до 31 августа не будут выполняться 

регулярные рейсы в следующие пункты назначения: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, 

Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, 

Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, 

Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, 

Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, 

Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, 

Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, 

Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, 

Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-

Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент. 

Также ранее, еще 5 августа, авиакомпания сняла из расписания рейсы в Мале 

(Мальдивская Республика) и в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) вплоть до 16 

сентября. 

Что касается уже купленных билетов на указанные рейсы, то «Аэрофлот» обещает 

вернуть потраченные средства автоматически в соответствии с формой оплаты (на карту 

или получение наличных в кассе) тем пассажирам, которые приобрели билеты по 

перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-

центре. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж Аэрофлота или в 

агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения перевозки 

Если же пассажир купил билет на рейсы из перечня отмененных рейсов до 1 мая 2020 года, 

он может оформить ваучер, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 06.07.2020 №991 (правила оформления – на сайте авиакомпании). 

Эксперты полагают, что решение авиакомпании связано, прежде всего, с ранее 

выданным предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно 

продажи билетов по направлениям, которые еще не открыты для международного 

авиасообщения российскими властями. «Ведомство обращает внимание, что подобная 

практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к 

действиям авиакомпаний», – говорилось в сообщении ФАС. 

Вторая причина решения компании, по мнению экспертов – сохраняющаяся 

неясность относительно списка следующих стран-кандидатов на открытие международного 

авиасообщения. 

«В настоящее время между ведомствами идет довольно непростой процесс 

согласования списка стран, которые могут быть открыты для полетов из России на 

следующем этапе. Многочисленные противоречивые «сливы» информации СМИ связаны с 

различными версиями и предложениями участников процесса, но финального списка нет 

сейчас и в помине. По некоторым данным, новый список ожидается 20 августа, и тогда, 

после телеграммы Росавиации, авиакомпании будут принимать решения о своих полетных 

програ ммах по международным направлениям», – говорит источник редакции из 

авиаотрасли. 

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/online_services/purchase/compensation


 

 

В БОЛГАРИИ ВНОВЬ СТАВЯТ ВОПРОС ОБ УПРОЩЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ 

РОССИЯН 

 

В Болгарии надеются на скорое возвращение российских туристов в летнем 

сезоне-2020. От российских туроператоров уже ждут заявок на субсидируемые 

чартеры. Вновь стал актуален и вопрос об облегчении визового режима для 

граждан РФ. 

 

ОТ ТУРОПЕРАТОРОВ ЖДУТ ЗАЯВОК 

Вице-премьер и новый министр туризма Болгарии Марияна Николова считает 

важным прибытие россиян на курорты страны в сезоне-2020. Этот вопрос г-жа Николова 

обсуждала с послом РФ в Болгарии Анатолием Макаровым. 

Она заверила российского дипломата в том, что Россия продолжает оставаться одним 

из важнейших рынков для болгарского туризма, и туристические власти страны будут 

прилагать все усилия для обеспечения наилучших условий как для приема россиян, так и 

для работы туроператоров.  

В частности, российские туроператоры, которые планируют поставить чартеры на 

болгарские курорты, уже могут подавать заявки на субсидирование этих рейсов. Напомним, 

за каждого туриста болгарская сторона заплатит 35 евро. 

Как подчеркнула Марияна Николова, крайне важно, что механизм субсидий 

поддержит не только лето-2020 и предстоящий зимний сезон, но и сезоны 2021 и 2022 

годов, что позволит полностью восстановить пострадавший сектор туризма. 

На субсидирование чартерных программ правительство Болгарии выделяет 55 млн 

левов (более 28 млн евро). По расчетам минтуризма Болгарии, благодаря субсидиям страна 

дополнительно получит 400 тыс. иностранных туристов. 

 

БОЛГАРИЯ УЖЕ ПОТЕРЯЛА 60% РОССИЙСКОГО ТУРПОТОКА 

Что касается российского рынка, то болгарские авиационные власти подтвердили 

готовность Bulgaria Air немедленно возобновить полетную программу в РФ после получения 

разрешения российской стороны. Консульские службы Болгарии в России также готовы 

начать оперативную работу по выдаче туристических виз в случае открытия границы с 

Россией. 

По данным минтуризма Болгарии, за первые 5 месяцев 2020 года туристический 

поток из России упал на 60% по сравнению с 2019 годом. Всего в 2019 году в Болгарии 

побывали свыше 450 тыс. граждан РФ. 

Во время встречи с местными СМИ на курорте Золотые Пески Марияна Николова 

сообщила, что рассчитывает провести онлайн-встречу с главой Ростуризма Зариной 

Догузовой, чтобы обсудить перспективы и сроки возвращения российских туристов. 

 

ВИЗОВЫЙ ВОПРОС ВНОВЬ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Как считает г-жа Николова, еще одним стимулом для быстрого восстановления 

туристического потока из России могут стать облегченные визовые требования для граждан 

РФ. Этот вопрос снова будет обсуждаться с МИД Болгарии. 

«Мы активно обсуждаем визовый режим. Есть правила и директивы, которые ограничивают 

поездки россиян. Многие страны уже проявляют гибкость, включая практику выдачи виз 

российским гражданам в самом аэропорту. Мы должны сделать все возможное с МИДом, 

чтобы облегчить визовые требования для российских туристов», - прокомментировала г-жа 

Николова. 

Журналисты напомнили министру, что Болгария по примеру других европейских 

стран могла бы выдавать россиянам годовые визы для многократного въезда. Это стало был 

https://www.atorus.ru/NEWS/PRESS-CENTRE/new/52207.html
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сильным сигналом того, что Болгария хочет видеть россиян в гостях не только в текущем 

летнем сезоне, но и в следующем году. По данным болгарских СМИ, большинство граждан 

РФ получают болгарские визы только на период поездки. 

Полина Карастоянова, исполнительный директор Национального совета 

Ассоциации туризма, считает, что Болгария может ввести для россиян электронные визы. 

«Мы потеряли бесценное время в темноте. Мы должны быстро ввести электронные визы для 

России и Турции, которые не требуют решения от Брюсселя», - заявила г-жа Карастоянова. 

 

 

БОЛГАРИЯ - СТРАНА ЗДОРОВЬЯ 
 

БОЛГАРИЯ - СТРАНА ЗДОРОВЬЯ. ВЕЛИНГРАД - СПА СТОЛИЦА БАЛКАНОВ 

Велинград является одним из самых солнечных городов в Болгарии, с более чем 250 

солнечными днями в году. Область располагает значительными запасами водных ресурсов - 

реками, карстовыми и минеральными водоисточниками. Они определяют экономическую 

активность населения и развития туризма в целом. Основной туристический продукт - 

бальнео туризм. Маленькие деревни региона развивают «сельский туризм», который высоко 

ценится иностранными гостями. 

Геотермальное месторождение в Велинграде является крупнейшим на юге Болгарии. 

Общий поток источников составляет 160 л / сек. Источники минеральной воды (80 в целом), 

мягкий климат и красивые пейзажи составляют главные богатства города. Велинград 

является одним из крупнейших курортных комплексов в Болгарии и на Балканском 

полуострове. Именно поэтому он был единогласно выбран «СПА столицей Балканов». Он 

имеет множество санаториев, курортов и современных отелей. 

Бальнеологические гостиницы и реабилитационные центры в туристическом 

комплексе имеют современное специализированное СПА оборудование. Предлагается 

широкий спектр медицинских услуг. 

СПА отели предлагают разнообразные и интересные программы для отдыха и 

хорошего самочувствия: бальнеологические программы по снижению веса, программы 

релаксации и антистрессовое восстановление, медицинские процедуры, косметические 

процедуры и большой выбор процедур для красоты и здоровья. 

Минеральная вода Велинграда влияет на многие заболевания. Бальнеолечение имеет 

много преимуществ по сравнению с медикаментозным лечением по следующим причинам: 

 Бальнеотерапия не наносит вреда, не имеет боковых, аллергических или 

токсических действий, как это часто случается с некоторыми лекарствами. 

Лечебным фактором является сильный химический состав воды. 

Конструктивные элементы, минералы и микроэлементы в ней непосредственно 

влияют на структуру клетки; 

 Химические йоны в минеральных водах действуют более активно по 

сравнению с лекарствами; 

 Лечебное действие минеральных вод несет многосторонний характер, а не 

только в одном направлении, как это бывает с лекарствами. Бальнеотерапия 

может эффективно действовать на разные заболевания (почек, желчного 

пузыря и т.д.), а также выздоровительные результаты сохраняются в течение 

более длительного периода; 

 Разлив минеральной воды в бутылках позволяет использовать ее в домашних 

условиях. Минеральная вода чиста, прозрачна и стерильна, так как возникает 

из глубоких слоев земли. 

 

 

 

 



ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА ВЫЕЗДНОЙ ПОТОК ИЗ РОССИИ УПАЛ НА 

62,2% 

 

Это следует из опубликованных данных Пограничной службы ФСБ России. 

Несмотря на то, что за первые полгода падение в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года не превысило 62,2%, эта цифра отражает в основном 

«хороший» I квартал. Во втором квартале 2020 года выезд из РФ упал на 96,5% в 

годовом выражении. 

Погранслужба ФСБ РФ выгрузила свежие данные по выезду российских граждан за 

рубеж во II квартале 2020 года. Таким образом, теперь известны и результаты по выезду из 

РФ за все первое полугодие текущего года. 

Если в I квартале 2020 года падение выездного потока из РФ составило всего -9,7% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то второй квартал оказался для 

выездного туризма поистине катастрофическим по потерям: -96,55% по сравнению со 

вторым кварталом 2019 года.  

 

Таблица 1. Лидеры по выезду во втором квартале 2020 года 

№ Страна 

Количество 

поездок из РФ во 

II квартале 2020 

года 

Падение по сравнению с 

II кварталом 2019 года 

в: 

1 ФИНЛЯНДИЯ 64 400 15,5 раз 

2 КАЗАХСТАН 55 102 16,5 раз 

3 УКРАИНА 51 584 15,6 раз 

4 КИТАЙ 44 168 15 раз 

5 АБХАЗИЯ 23 390 45 раз 

6 ЛИТВА 22 303 8,7 раз 

7 ЭСТОНИЯ 16 967 28,2 раза 

8 ЛАТВИЯ 11 699 11,6 раз 

9 АЗЕРБАЙДЖАН 10 714 19,7 раз 

10 ПОЛЬША 9 574 30,4 раза 

11 ЮЖНАЯ КОРЕЯ 9 055 9,3 раза 

12 ТУРЦИЯ 8 631 275,6 раз 

13 ГЕРМАНИЯ 8 204 42,2 раза 

14 ГРУЗИЯ 8 183 53,5 раз 

Источник - данные Пограничной службы ФСБ РФ, 2020 г. 

 

В другие страны мира россияне совершили во втором квартале 2020 года менее 8000 

поездок в каждую. Так, в Италию за апрель-июнь граждане РФ ездили 3230 раз (падение 

выездного потока в 158 раз по сравнению с апрелем-июнем 2019 года), в Испанию 

совершили 3097 поездок (падение в 99 раз), и пр. 

Следует полагать, что «костяк» этого, весьма скромного, выездного потока составили 

водители транспортных средств (например в случае Финляндии), обладатели ВНЖ, лица с 

двойным гражданством и лица, направлявшиеся в эти страны по работе, учебе и причинам 

гуманитарного характера – на «вывозных» рейсах, а также на рейсах частной авиации. 

Всего же во втором квартале 2020 года, согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ,  граждане 

России совершили 441 785 поездок в зарубежные страны. Более ¾ из этого количества 

(78%) пришлось на 14 стран лидеров в таблице 1 выше. 

 

 

 

https://www.atorus.ru/NEWS/press-centre/new/51455.html


ВЫЕЗДНОЙ ПОТОК ИЗ РОССИИ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА 

По результатам I полугодия граждане РФ совершили 8 019 443 поездки в 

зарубежные страны, при этом 94,5% из этого количества относятся к первому 

кварталу. По итогам всего I полугодия 2020 года, выездной туризм из РФ «просел» на 

62,2% в сравнении с I полугодием 2019 года. 

 

Таблица 2. Страны-лидеры по выезду из РФ в первом полугодии 2020 года 

№ Страна 
 I полугодие 2020 

года, поездок 

По сравнению с I 

полугодием 2019 

года, % 

1 ФИНЛЯНДИЯ 878 111 -51,15% 

2 АБХАЗИЯ 838 315 -55% 

3 УКРАИНА 620 266 -42,60% 

4 КАЗАХСТАН 587 104 -60,60% 

5 ТАИЛАНД 506 463 -26% 

6 ЭСТОНИЯ 411 879 -53,50% 

7 ТУРЦИЯ 342 302 -87,50% 

8 ОАЭ 324 296 -37,30% 

9 ГЕРМАНИЯ 271 405 -60,50% 

10 КИТАЙ 230 813 80,90% 

11 ПОЛЬША 228 737 -58,40% 

12 ИТАЛИЯ 201 295 -68,40% 

13 ВЬЕТНАМ 191 199 -39,10% 

14 ЛИТВА 149 849 -65,90% 

15 АЗЕРБАЙДЖАН 139 412 -60,50% 

16 АРМЕНИЯ 117 274 -53,10% 

17 ИСПАНИЯ 116 843 -74,70% 

18 ЛАТВИЯ 114 799 -49,70% 

19 ЧЕХИЯ 114 335 -57,30% 

20 ГРУЗИЯ 110 129 -83,25% 

Источник - данные Пограничной службы ФСБ РФ, 2020 г. 

 

В страны вне приведенного выше ТОП-20 россияне в I полугодии 2020 года 

совершили менее 100 тыс. поездок. 

Как видим, в лидеры среди туристических направлений, не граничащих с Россией, 

вышли Таиланд, Турция, ОАЭ, Германия, Италия, Вьетнам, Испания, Чехия. 

При этом хорошо заметно, что страны с выраженной «зимней» сезонностью турпотока 

из России за счет больших объемов в I квартале, по итогам всего полугодия потеряли 

меньше, чем традиционно «летние» и всесезонные направления. 

Так, потери Таиланда (-26% по сравнению с I полугодием 2019 года), ОАЭ (-37%), 

Вьетнама (-39%) несопоставимы с потерями Турции (-87,5%), Испании (-74%), Италии (-

68%). 

 

ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА В РОССИЮ ПРИБЫЛИ НОЛЬ ИНОСТРАННЫХ 

ТУРИСТОВ. 

Таким образом, по итогам I полугодия 2020 года объемы въездного туризма в 

Россию упали на 83,6%. «Вестник АТОР» разбирался, кто же стал лидерами по 

общему въездному потоку (все цели прибытия) во II квартале текущего года. И 

здесь есть неожиданности. 

 

 



ВЪЕЗДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК В РФ УПАЛ НА 83,6% 

Согласно последним данным Пограничной службы ФСБ России, с туристическими 

целями Россию во II квартале 2020 года посетили 0 человек. 

Из-за отсутствия визитов иностранцев с туристическими целями въездной туризм в 

Россию в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 

83,6%. Если в январе-июне 2019 г. к нам с туристическими целями приехали 1 967 221 

иностранец, то в январе-июне 2020 года – всего 322 801. 

Так как все они приехали в I квартале, то и количественные итоги въездного 

туристического потока, и рейтинг стран лидеров в I полугодии в точности совпадают с 

результатами I квартала 2020 года. 

 

КТО ПРИЕЗЖАЛ К НАМ ВО ВРЕМЯ ЗАКРЫТЫХ ГРАНИЦ 

Если брать общий въездной поток иностранцев в РФ (все цели визита), то в I 

полугодии 2020 года он составил 5 985 932 человека, что на 60,3% меньше, чем в 

аналогичном периоде 2019 года (15 073 826). 

Во II квартале 2020 года общее количество въехавших в РФ иностранцев 

составило 509 030 человек, что уже на 94,1% меньше по сравнению с тем же периодом 

2019 года. 

Граждане каких стран стали лидерами по въезду в условиях, казалось бы, наглухо 

закрытых границ, в апреле-июне 2020 года? 

Первое место – у граждан Казахстана (142 990, -86,5% по сравнению со II 

кварталом 2019 года). Согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, 94% из этого потока 

относится к «обслуживающему персоналу», остальная часть – частные и деловые визиты. 

Прибывали граждане Казахстана к нам во II квартале в основном автомобильным и гораздо 

реже – железнодорожным транспортом. 

Второе место – у граждан Украины (122 552, -94,4% в годовом выражении). Почти 

половина (46%) – «обслуживающий персонал», еще 36% - частные визиты.  Пересекали 

границу с РФ украинцы обычно на автотранспорте (почти две трети всех визитов) и в пешем 

порядке. 

Третье место – довольно неожиданно – у… Филиппин. Во II квартале 2020 года в 

Россию прибыли 34 184 гражданина этого далекого государства в Юго-Восточной Азии, что 

лишь на 34,3% меньше, чем в этот период год назад и практически столько же, сколько в I 

квартале 2020 года. При этом все 100% из них отнесены статистикой Погранслужбы ФСБ РФ 

к категории «обслуживающий персонал». Только 13 человек из этого количества прилетели 

в Россию на борту самолета. Остальные же добирались до РФ… водным транспортом. 

Четвертое место – у граждан Белоруссии (29 410, -72% в годовом выражении). 

Практически все они проходят в категории «обслуживающий персонал» и пересекали 

границу на автотранспорте. 

Пятое место – у Узбекистана (22 827, -97,2%). Практически все они также проходят 

как «обслуживающий персонал», почти все из них въехали в РФ автотранспортом. 

Шестое место – у Турции (19 658, -67% в годовом выражении). Прибывающие в 

«карантинный» период в РФ граждане Турции также проходят, за единичными 

исключениями, как обслуживающий персонал, прибывали они в основном автомобильным и 

водным транспортом, что позволяет сделать вывод, что это в основном водители грузовых 

фур и экипажи судов. 

Седьмое место по общему въезду во II квартале занимают граждане Армении (14 

114, -93,5% в годовом выражении). Свыше 90% из этого количества приехали как 

обслуживающий персонал, в основном – автомобильным транспортом. 

Восьмое место в ТОП-10 въезда во II квартале в РФ – у Китая (12 711, -98% в 

годовом выражении). Практически все эти граждане отнесены к обслуживающему 

персоналу, прибыли же они в РФ преимущественно водным транспортом (почти 10 тыс. из 

общего количества 12,7 тыс.), т.е. это, по всей вероятности, экипажи судов. 

https://www.atorus.ru/NEWS/PRESS-CENTRE/new/51453.html
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Девятое место – у Азербайджана (12 446, -95,7% в годовом выражении). 

Практически все прибывшие – обслуживающий персонал, прибывший преимущественно 

автотранспортом и реже, водным транспортом. 

Замыкают десятку граждане Киргизии (12 183, -94,5% в годовом выражении). Так 

же как и в предыдущих случаях, практически все эти граждане – обслуживающий персонал, 

прибывший на территорию РФ преимущественно автотранспортом. 

Вместе эти ТОП-10 стран сформировали 83% всего въездного потока (все цели 

визита) в РФ во втором «карантинном» квартале 2020 года. Остальные страны в этот период 

поставили в Россию менее 10 тыс. человек каждая. 

 

 

10 АВГУСТА АТОР РАССКАЖЕТ, КАКОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОТДЫХ ВЫБИРАЮТ РОССИЯНЕ 

 

В понедельник, 10 августа 2020 г., в пресс-центре информационного агентства 

«Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора 

Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «От Турции до 

Танзании: какой отдых выбрали россияне». 

С 10 августа начинается полномасштабная отправка россиян на чартерных рейсах на 

турецкие курорты с перелетами в Анталью, Даламан и Бодрум. Российские туристы уже 

массово покупают туры в Турцию. 

Помимо Турции свои границы для российских туристов с определенными условиями 

открыли Великобритания, Танзания, Абхазия, Швейцария, Черногория, ОАЭ, Доминикана, 

Кения и ряд других стран. 

В ходе пресс-брифинга на площадке НСН в понедельник 10 августа (начало в 12.00) 

исполнительный директор Ассоциации Туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, в частности, 

осветит следующие темы: 

• Как идут продажи туров в Турцию? 

• Сколько стоят туры в открывшие свои границы страны? 

• Включается ли в медицинскую страховку случаи заболевания COVID-19? 

• Как обезопасить туристу свой отдых? 

• Как отразилось открытие границ на внутреннем спросе? 

• Какие требования предъявляются странами, принимающими российских туристов? 

• Какие страны в ближайшее время будут готовы открыть свои границы для российских 

туристов? 

• Когда Россия будет готова принять иностранных туристов? 

 

ВНИМАНИЕ! Брифинг проводится в режиме онлайн (аккредитация не ведется) и будет 

транслироваться в прямом эфире 10.08.2020 в 12:00. Трансляция будет доступна, в том 

числе, и на сайте АТОР. 

У журналистов есть возможность задать свой вопрос, заполнив форму по ссылке. 

Всем телеканалам (по запросу) ИА НСН готово направить итоговое видео с пресс-

конференции 

 

RATA NEWS 

http://ratanews.ru/ 

 

«АЭРОФЛОТ» ОСТАНОВИЛ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ В ЗАКРЫТЫЕ ДЛЯ РОССИЯН 

СТРАНЫ  

  «Аэрофлот» сообщил, что до конца августа снял с продажи билеты на рейсы в 

закрытые из-за коронавируса страны. Перевозчик уточнил, что до 31 августа не будут 

выполняться регулярные рейсы практически в 80 пунктов назначения. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclk0DqT3FeUWg1EneIKeitXXQIjS8RGlrqg2U7X-d8kNVNPQ/viewform
http://ratanews.ru/


Решение об остановке продаж было принято после того, как Федеральная антимонопольная 

служба направила письмо в Минтранс России с предложением обратить внимание на 

ситуацию с продажей авиабилетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение. 

По мнению ведомства, это может нарушать права граждан. 

Пассажирам, которые купили билеты на эти направления после 1 мая на сайте компании 

или в контакт-центре, деньги вернут автоматически. Купившим билеты в офисах 

«Аэрофлота» или в агентствах компания рекомендует обратиться по месту приобретения. 

Те, кто купил билеты до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, получат ваучер, который 

можно будет в дальнейшем обменять на билет. 

 

ИЗРАИЛЬ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ НЕБА 

Министерская комиссия Израиля по борьбе с Covid-19 поручила ответственным 

министрам составить план по возобновлению воздушного сообщения с 16 августа. 

Речь идет о полетах из стран с низким уровнем заболеваемости, список которых меняется 

ежедневно. На сегодняшний день в него входят Австрия, Дания, Греция, Грузия, Латвия и 

Иордания.  

«Это очень важная новость для путешественников и профессионалов туристической 

отрасли. Открытие неба положительным образом скажется на экономике всех стран, 

которых связывает туризм. Мы видим положительную динамику в борьбе с вирусом в 

России, поэтому наши надежды о скорейшем возобновления регулярных рейсов с этой 

страной не лишены оснований», – говорит Владимир Шкляр, директор департамента 

Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЕТ ТУРБИЗНЕСА ЕДЕТ НА УРАЛ! 

Заявки на участие в VI региональном слете турбизнеса, который пройдет на Урале, 

уже поступили из Москвы, подмосковных городов Раменское и Серпухов, из Санкт-

Петербурга, Ижевска, Калининграда. Тюмени, Ярославля. 

Особо приглашаем представителей туриндустрии из соседних уральских регионов – 

Башкортостана, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Удмуртии, Пермского 

края. Приезжайте, будем знакомиться! 

Слет состоится 4-6 сентября. Организаторы – Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области, Центр развития туризма Свердловской области. Мероприятие 

согласовано управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. 

Знакомимся и общаемся в неформальной и суперпозитивной атмосфере! Результат – 

новые контакты, новый опыт, гениальные идеи, потрясающие проекты! 

Организаторы слета предложили программу не только познавательную, но и проникнутую 

соревновательным духом. Экскурсионная часть включает обзорку по Екатеринбургу, 

посещение города Сысерти, где родился автор знакомых нам с детства уральских сказов 

«Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка», «Хозяйка Медной горы». 

Запланировано посещение культурно-развлекательного центра «Парк сказов», 

расположенного в поселке Арамиль. Соревноваться участники слета будут на чемпионате по 

художественной лепке уральского пельменя. 

Традиционно одно из главных событий слета – конкурс презентаций «10 минут 

славы». Каждая компания, предлагающая путешествия по России, за 10 минут должна ярко 

и креативно представить свои туры, причем обязательно реальные, которые уже можно 

предлагать туристам. Вот, например, как это было на слете в Калининградской области в 

прошлом году. 

Строгое жюри определит победителей. А потом на круглом столе можно будет 

обсудить увиденное и обменяться контактами с коллегами для дальнейшего сотрудничества. 

Гости разместятся в загородном отеле «Гринвальд», расположенном в 60 км от 

Екатеринбурга в живописном сосновом бору на берегу Верх-Сысертского водохранилища. 

Три корпуса, стилизованные под европейские шале, спа-центр, открытый бассейн с 

https://ratanews.ru/news/news_5082020_3.stm
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подогреваемой водой, джакузи на террасе главного корпуса, сауна, массажный кабинет. 

Приглашаем представителей турфирм, работающих в сфере внутреннего туризма, 

туристических информационных центров, региональных турадминистраций. 

Участие в экскурсионной и деловой программе, трансфер, посещение объектов, мастер-

классы и другие мероприятия – бесплатно. 

Стоимость участия для членов РСТ – 10 500 руб. на человека. 

Для всех остальных – 12 500 руб. на человека. 

Возможна доплата за одноместное размещение в стандартном номере – 2 тыс. руб. на 

человека. 

Участники слета самостоятельно оплачивают: проезд до Екатеринбурга и обратно. 

Программа слета здесь.  

Форма заявки на участие здесь.  

Заявки принимает Александра Таушканова, компания «ТурЭкспоСервис»: 

+7 (343) 385-90-10, +7 (912) 600-28-13, 107@dettur.ru 

 

РСТ ВНОВЬ ПРОСИТ ОТМЕНИТЬ ЗАПРЕТ НА РАБОТУ МУЗЕЕВ С ТУРОПЕРАТОРАМИ 

Президент РСТ Андрей Игнатьев обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне 

Поповой с просьбой разрешить музеям прием туристско-экскурсионных групп и реализацию 

соглашений с туристическими компаниями. Аналогичное письмо с просьбой о содействии в 

решении вопроса направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой. 

Рекомендации по предупреждению распространения коронавируса для музеев, 

музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев ведомство выпустило 10 июня. В 

подробное описание профилактических мероприятий вклинились два пункта, касающиеся 

проведения экскурсий. 

Один из них (пункт 10) допускает проведение индивидуальных экскурсий, а также 

групповых с количеством участников не более пяти и соблюдением социальной дистанции. 

А второй (пункт 11) прямо запрещает прием туристско-экскурсионных групп и реализацию 

соглашений с туристическими компаниями. 

Российский союз туриндустрии уже просил Роспотребнадзор отменить запрет на 

работу музеев с туроператорами. Решение о повторном обращении было принято на 

заседании комитета по культурно-познавательному туризму РСТ, которое прошло на этой 

неделе. В нем приняли участие представители туристического и музейного сообщества 

Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Пскова и области, Карелии и других регионов. 

По словам вице-президента РСТ Ольги Санаевой, действующий запрет не позволяет 

туроператорам формировать полноценный турпродукт, включая в программы посещение 

достопримечательностей, а музеям – работать по ранее заключенным договорам с 

турфирмами. 

Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана 

Гвичия сообщила, что аналогичное обращение ранее было направлено в Минкультуры 

России. Но сейчас надо еще раз обратить внимание органов исполнительной власти на 

необходимость скорейшего решения этой проблемы. 

Опыт работы музеев в условиях снятия ограничений показывает, что групповое 

посещение способствует более эффективной маршрутизации потоков посетителей и 

соблюдению социального дистанцирования. Об этом говорила, выступая на заседании 

комитета РСТ, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. 

Президент РСТ повторно обратил внимание ведомств на проблему и предложил главе 

Роспотребнадзора рассмотреть возможность внесения изменений в методические 

рекомендации по работе музеев: разрешить возобновление сотрудничества с 

туроператорами и увеличить количество экскурсантов в группах до 20 человек с обеспеч 

ением дистанции 1,5-2 метра между группами и другими посетителями. 

https://yadi.sk/i/VUKrZ5r8cLpS2w
https://yadi.sk/i/X16N-hj6-vCbgQ
mailto:107@dettur.ru
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200194%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8.PDF
https://ratanews.ru/news/news_17072020_3.stm


 

ПОЧЕМУ НЕ РЕАЛИЗОВАН ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

У медицинского и оздоровительного туризма в России огромные перспективы, но во 

многом этот потенциал не реализован из-за проблем с изношенностью инфраструктуры и 

недостатков сервиса. К такому выводу пришли участники круглого стола, посвященного 

развитию этой сферы после пандемии коронавируса. 

Как сообщила начальник управления государственных туристских проектов и 

безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, к 2025 году оборот в сфере 

медицинского туризма превысит $3 трлн, и Россия может получить весомую долю в этих 

доходах. По ее словам, в стране развиваются два направления туризма в этом сегменте: 

собственно медицинский, когда люди едут лечиться, и санаторно-курортный как более 

традиционная для России отрасль внутреннего туризма. 

По словам г-жи Лысенковой, пока иностранцы мало знают о возможностях России в 

сфере медицинского туризма. Плюс есть проблемы со статистикой, которую нужно 

совершенствовать, а также с качеством медицинского сервиса. Она подчеркнула, что спрос 

на оздоровление после пандемии коронавируса особенно велик, в том числе и потому, что 

многие нуждаются в реабилитации из-за перенесенной инфекции. И добавила, что 

санатории войдут в программу кэшбэка, в рамках которой путевки можно будет приобрести 

со скидками. 

Отвечая на ремарку президента Национальной курортной ассоциации Александра 

Разумова о том, что 70% российских санаториев имеют технический износ, Елена 

Лысенкова подчеркнула: со следующего года инвесторы, заинтересованные в обновлении и 

строительстве новой инфраструктуры санаторно-курортного комплекса, получат доступ к 

льготному кредитованию. 

Г-н Разумов считает, что санатории были ошибочно закрыты во время пандемии, так 

как они могли бы участвовать в борьбе с инфекцией. Кроме того, здравницы могли бы 

предлагать программы повышения иммунитета пожилым россиянам за счет средств 

соцстраха, а сейчас шире заниматься реабилитацией. Он добавил, что санатории, в отличие 

от туроператоров, не получили помощи от государства, и сейчас им трудно 

восстанавливаться. 

Эксперт сообщил, что здравницы до сих пор испытывают проблемы с загрузкой из-за 

требований Роспотребнадзора. Ситуация в регионах разная, но в среднем по стране сегодня 

загрузка составляет не более 60%. 

Президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов рассказал, 

что Россия присутствует в разных рейтингах медицинского туризма. «Есть известный индекс 

медицинского туризма, Россия в нем занимает 34 место из 41. Лидерами рынка считаются 

Канада, Великобритания, Израиль, Сингапур, Германия, Франция, Южная Корея. Нам есть, 

куда стремиться, но то, что Россия присутствует в этих рейтингах, уже довольно большое 

достижение», – рассказал он. 

Эксперт добавил, что за последние три года число иностранных пациентов в России 

выросло в 10 раз: в конце 2016 года их было 60 тыс., в конце 2019 – 564 тыс. В рамках 

реализации национального проекта экспорта медицинских услуг к 2024 году должен быть 

достигнут целевой показатель в 1,2 млн человек, въехавших за получением медицинских 

услуг. А сам экспорт медицинских услуг должен составить $1 млрд, или 1% в общем объеме 

экспорта услуг в $100 млрд. При этом, по словам г-на Платонова, 2020 год по понятным 

причинам фактически потерян для сферы въездного медицинского туризма. 

Он добавил, что одной из основных проблем, препятствующих привлечению 

иностранцев, остается околомедицинский сервис. 

По мнению Игоря Платонова, в России есть хорошие клиники, они присутствуют в 

престижных мировых рейтингах, наше здравоохранение конкурентоспособно, мы можем 

бороться за пациента и предлагать качественные медицинские услуги. Но страдает 

околомедицинский сервис, и с этим нужно работать. Исследования показывают, что 40% 

https://ratanews.ru/news/news_23072020_1.stm


пациентов выбирают страны, где лечебные учреждения предлагают передовые технологии, 

а 32% выбирают качество оказания медицинских услуг. Но понимание этого термина 

врачом и пациентом разное. «Ученые в одном из университетов США опросили пациентов 

трех тысяч клиник. И выяснили, что для них качественная услуга это, в первую очередь, 

комфорт: состояние больницы, уровень питания, отдельная палата и т.п. Это объясняет, 

почему многие ведущие клиники выглядят как пятизвездочные отели – сервисная 

составляющая очень важна. А вот врачи, говоря о качественной услуге, имеют в виду, 

прежде всего, предлагаемые процедуры и манипуляции», – рассказал г-н Платонов. 

По мнению г-на Разумова, для развития медицинского туризма нужна совместная 

работа санаториев и туроператоров, потому что путевка – «это продукт, который реализуют 

туроператоры». 

 

ТУРБИЗНЕС 

http://www.tourbus.ru/ 

 

НОВЫЙ МИНИСТР ТУРИЗМ БОЛГАРИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ НАДЕЕТСЯ УВИДЕТЬ В ЭТОМ 

СЕЗОНЕ ГОСТЕЙ ИЗ РОССИИ 

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова встретилась с 

руководителями ведущих компаний, работающих на российско-болгарском направлении 

 

Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для 

«Турбизнеса»: 

«Мы расширяем контакты с туроператорами, работающими с Россией, Украиной, Беларусью 

и Молдовой, которые являются очень важными для нас дестинациями въездного туризма», - 

заявила вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова на встрече с 

руководителями ведущих компаний русскоязычных рынков. 

Среди них, информирует портал rus.bg, были представители компаний “Библио-Глобус“, 

„Солвекс“, “Анекс-тур“, Бон-тур“, „Go2Holiday“, „Теди-Кам“ и „Турал“. 

  

Ситуация развивается динамично, отметила на встрече министр Николова, и зависит 

от положения дел с эпидемической обстановкой в соответствующей стране. Открытие 

границ является основой для возобновления туристической деятельности и приоритетом 

нашей совместной работы, подчеркнула она. Марияна Николова напомнила, что 

Европейская комиссия рекомендует продлить ограничение на въезд из стран вне ЕС и 

начинать отмену этих ограничений поэтапно. На сегодня, к сожалению, для России 

временный запрет остается, сказала она.  

Насколько известно, с 1 августа Россия открыла международное авиасообщение, и 

очень важно начать диалог об обмене туристами между двумя странами, заявила министр 

Николова. Продолжаются также усилия по упрощению визового режима с Россией, что 

поможет стимулировать турпоток.  

Исполнительный директор Национального совета Ассоциации туризма Болгарии 

Полина Карастоянова заявила недавно, что Болгария могла бы ввести для россиян 

электронные визы, и соответствующее решение не требует одобрения Евросоюза. Ставится 

вопрос и о возможности выдачи россиянам виз по прибытии.  

Напомним, что ранее мы сообщали, что Болгарские авиационные власти подтвердили 

Росавиации готовность национального перевозчика Bulgaria Air возобновить свою полетную 

программу сразу после получения соответствующего разрешения со стороны России. 

Консульские службы Болгарии в России также готовы оперативно начать работу по выдаче 

туристических виз.   

Отметим, что в 2019 году в Болгарии побывало 460 тыс россиян. Как и годом ранее, 

74% иностранных туристов приехали из следующих десяти стран: Румыния – 17,2%; Турция 

http://www.tourbus.ru/


– 13,0%; Греция – 10,2%; Германия – 7,6%; Сербия – 5,4%; Македония – 4,8%; Украина – 

4,8%; Великобритания – 4,0%; Россия – 3,7%; Польша – 3,5%. 

 

 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ЭКОТУРИЗМ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

Агентство стратегических инициатив и международный картографический сервис 

Maps.me договорились вместе развивать экологический туризм в России 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и международный картографический 

сервис для путешественников Maps.me подписали соглашение о сотрудничестве и 

договорились развивать экологический туризм на российских особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ), - сообщает наш специальный корреспондент.  

Стороны будут участвовать в совместных проектах по сбору, анализу и публикации 

информации об экотропах и туристических маршрутах в России, создавать путеводители по 

самым интересным ООПТ и размещать их на Maps.me.  

 «Одним из главных туристических трендов этого года стали путешествия россиян по 

различным маршрутам внутри страны, как пешком, так и на велосипедах и байдарках. Но 

мы видим, что не всегда граждане могут узнать актуальную информацию, в какое место 

поехать, где находятся лучшие достопримечательности, какой формат отдыха выбрать на 

той или иной природной территории.  

Поэтому наше сотрудничество с Maps.me позволит максимально широкой аудитории узнать 

о самых интересных местах для экотуризма, выяснить, где развиваются и активно 

используются экомаршруты, а также помочь нацпаркам и заповедникам развить свою 

инвестпривлекательность путем привлечения новых посетителей», - заявила замглавы АСИ 

Ольга Захарова.  

Сервис включает в себя подробные и офлайн-карты с пошаговой навигацией, а также 

каталог путеводителей по более чем 120 странам и 1400 городов. Maps.me пользуются 

свыше 140 млн путешественников, в России сервис ежегодно применяют почти 7,5 млн 

человек.  

В свою очередь, АСИ занимается развитием и поддержкой экологического туризма в 

регионах, помогает создавать благоприятные условия для бизнесменов и инвесторов, 

которые смогут усилить экономические показатели в этой рекреационной отрасли.  

При помощи программы Local-ID агентство создает и распространяет модели создания и 

развития различных социокультурных, этнокультурных, экокультурных, агрокультурных и 

гастрокультурных кластеров. Также АСИ поддерживает лидерские проекты по 

переосмыслению социокультурной среды и эффективному использованию потенциала 

локального наследия.  

Стоит отметить, что на днях Агентство стратегических инициатив объявило 

финалистов конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию 

экотуризма в России: 33 проекта прошли в финал по результатам оценки экспертной группы 

и голосования членов конкурсной комиссии, а еще один — по народному голосованию. 

В число финалистов вошли 30 регионов из семи федеральных округов. При этом 

больше всего проектов делегировал в финал Дальневосточный федеральный округ (7), за 

ним следуют Приволжский (6), а также Северо-Западный, Центральный и Сибирский 

федеральные округа, «отрядившие» в финал по пять проектов. В Южном  будут участвовать 

4, а в Уральском федеральном округе – 2 проекта. 

После отбора финалистов их ждут на специально разработанной акселерационной 

программе, а затем новинки презентуют потенциальным инвесторам и представителям 

профильных министерств и ведомств. Итогом должен стать «упакованный» турпродукт, 

готовый к реализации конкурс завершится 16 октября выбором 10 территорий-победителей. 

 

 

 



 

ТУРПРОМ 

http://www.tourprom.ru/ 

 

ИСПАНИЮ НАКРЫЛА ВТОРАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА: НА КАРАНТИН ЗАНОВО 

ПОСАЖЕНЫ 2 РЕГИОНА 

В Испанию возвращается карантин – вспышки коронавируса зафиксированы в 

регионах Каталония, Арагон и Мадрид, в отдельные города возвращается жесткий карантин, 

а туристы покидают страну. За минувшие выходные число активных случаев коронавируса 

составило 118’704, при этом за уик-энд заболели 8’500 человек. Рост существенный, при 

учете того, что в прошлые выходные были зафиксированы 6’500 новых случаев Covid-19, и 

в выходные до этого - около 4’500. 

Полный карантин введен в двух городах в провинции Вальядолид в двух часах езды 

от Мадрида – речь идет о городах Искар и Педрахас. Местным жителям, которых около 10 

тыс. снова не разрешается покидать свои дома кроме как по необходимости, также 

запрещен въезд и выезд из городов. Кроме того, новые строгие правила, включая масочный 

режим и социальное дистанцирование, были введены в популярных туристических 

регионах, включая Балеарские и Канарские острова. 

Напомним, что в мае-июне в стране наблюдалось снижение заболеваемости, на 

данный момент число заболевших снова начинает стремительно расти. При этом проблема 

затронула самые туристические провинции – так, даже в Барселоне местным жителями «не 

рекомендовалось» покидать свои дома – правда, запрет не особенно соблюдался и пляжи 

были переполнены. В итоге число туристов неуклонно снижается. Так, Великобритания уже 

«вычеркнула» Испанию из списка безопасных стран, потребовав, чтоб все вернувшиеся 

оттуда туристы проходили карантин. 

Напомним, что для российских туристов из зарубежных курортов полноценно 

открыты пока лишь турецкие - на них разрешены прямые чартеры с 10 августа. Причем 

спрос на отдых в Турции бьёт все рекорды. Подобрать себе лучший тур в Турцию со 

скидками рекомендуем в этом агрегаторе турпакетов от всех крупных российских 

туроператоров. А если вы предпочитаете самостоятельный отдых - то в этом агрегаторе 

собраны все доступные на данный момент рейсы в турецкие города и курорты по самым 

дешевым ценам. 

 

РАДИ ЗАГРАНИЦЫ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ГОТОВЫ ДАЖЕ НА КАРАНТИН  

Российские туристы настолько соскучились по загранице, что готовы даже «отсидеть» 

на карантине, лишь бы оказаться на зарубежном отдыхе. Такие данные показал опрос 

сервиса OneTwoTrip: согласно ему, больше трети опрошенных готовы «отсидеть» по 

прибытию в чужую страну двухнедельную изоляцию. Не готовы к этому, соответственно 

66.4% российских туристов, сообщили корреспонденту инфогруппы «ТУРПРОМ» в пресс-

службе компании. 

Другие «антикоронавирусные» меры встречают еще больше понимания. Так, если 

при въезде понадобится справка об отсутствии COVID-19 или нужно будет пройти тест на 

наличие вируса, на это согласятся 79,3% опрошенных. И только 64,6% отдельно отметили, 

что будут ждать отмены новых правил и только после этого отправятся в путешествие за 

границу. 

При этом туристы скорее пессимистичны в отношении новых «антиковидных» правил. 

Так, 72,8%, считают, что иностранные государства будут строго соблюдать новые 

требования к путешественникам. При этом 65,2% думают, что меры смягчат зимой, и только 

34,8% полагают, что отправиться в отпуск без самоизоляции и справок можно будет уже 

осенью. 

Отметим, что две из трех открытых стран для российских туристов открылись в 

ограниченном режиме. Так, в Великобритании, которая открыла границы для россиян, по 

http://www.tourprom.ru/
https://level.travel/landing/search/TR/Any?aflt=Tourprom
https://clk.tradedoubler.com/click?p=232108&a=2447352&g=21113908&url=https://www.skyscanner.ru/transport/flights/mosc/tr/200817/200824/?adultsv2=1&cabinclass=economy&childrenv2=&inboundaltsenabled=false&outboundaltsenabled=false&preferdirects=false&rtn=1


прилёте необходимо провести 14 дней в самоизоляции, а по прибытии в Танзанию 

путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус. 

А вот турецкие курорты со следующего понедельника открываются практически 

беспрепятственно. И спрос бьёт все рекорды. Подобрать себе лучший тур в Турцию со 

скидками рекомендуем в этом агрегаторе турпакетов от всех крупных российских 

туроператоров. А если вы предпочитаете самостоятельный отдых - то в этом агрегаторе 

собраны все доступные на данный момент рейсы в турецкие города и курорты по самым 

дешевым ценам. 

  

TRN 

http://www.trn-news.ru/ 

 

UTAIR ДАСТ 25%-Ю СКИДКУ ПАССАЖИРАМ СТАРШЕ 55 ЛЕТ 

Авиакомпания Utair запустила акцию, в рамках которой всем пассажирам старше 

55 лет будет предоставлена скидка в размере 25% на полет по любому 

направлению маршрутной сети. 

Как пояснили в авиакомпании, чтобы приобрести билет со скидкой, нужно ввести 

промокод UT055 при оформлении билета на сайте компании или в официальном 

приложении авиакомпании. Купить билет со скидкой можно до 20 августа, а полететь — 

с 15 сентября до 15 ноября. 

«Нам важно, чтобы наши пассажиры летали без ограничений, поэтому мы установили 

экономичные тарифы на билеты и дополнительно дарим скидку 25% для наших пассажиров 

старше 55 лет. Благодаря акции пассажиры смогут приобрести билет по базовому тарифу 

по цене лоукостера и экономно слетать в отпуск или к родным и близким», — 

прокомментировал президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. 

 

 

TravelVesti.ru 

http://travelvesti.ru/  

 

В БОЛГАРИИ СНОВА ПОДНЯЛИ ВОПРОС ОБ УПРОЩЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ 

РОССИИ 

О важности туристов из России высказалась вице-премьер и новый министр туризма 

Болгарии Марина Николова.   

На протяжении всего летнего сезона 2020 года в Болгарии не утихает вопрос вокруг 

возвращения туристов из России на территорию страны. Марина Николова, вице-премьер и 

министр туризма Болгарии заявила, что на сегодняшний день вопрос возвращения россиян 

стоит в приоритете, поскольку туристы из РФ - большая часть туристических доходов 

страны за предыдущие отчётные периоды, сообщает АТОР.  

Сообщается, что Николова уже поднимала этот вопрос, общаясь с послом РФ в Болгарии 

Анатолием Макаровым. Министр туризма уведомил дипломата, что туристические власти 

страны будут делать всё возможное для возвращения россиян на курорты и повлияет на 

работу туроператоров.  

Отмечается, что российские туроператоры, готовые продавать чартерные рейсы на 

болгарские курорты, могут уже подавать заявки на субсидирование таких рейсов. За 

каждого туриста чартерного рейса Болгария готова заплатить 35 евро.  Подобное 

стимулирование рынка планируется не только на летний сезон 2020 года, но и на 

туристические сезоны 2021 и 2022 года, чтобы восстановить потерянные из-за кризиса 

пандемии средства от туризма. Правительством планируется выделить около 55 миллионов 

левов (28 миллионов евро) на подобные субсидии. 

http://www.trn-news.ru/news/23764
https://www.trn-news.ru/companies/utair
https://www.trn-news.ru/airlines
https://www.trn-news.ru/airlines
https://www.trn-news.ru/companies/utair
http://travelvesti.ru/
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52305.html


На сегодняшний день, турпоток в Болгарию уже упал на 60%. Для исправления 

данной ситуации Николова также планирует поговорить с главой Ростуризма Зариной 

Догузовой.  

Помимо всего прочего, Николова подняла вопрос об упрощении получения виз 

россиянами для въезда на территорию Болгарии. На данный момент, идут переговоры с 

МИДом Болгарии, чтобы снять ряд "ограничений" для соответствующего упрощения 

получения россиянами туристических виз.  

 

 

РИА Новости  

http://ria.ru/tourism/ 

 

ТУРИСТЫ РАССКАЗАЛИ, ГДЕ ПЛАНИРУЮТ ОТДЫХАТЬ ОСЕНЬЮ 

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где они собираются отдохнуть в 

бархатный сезон, сообщает OneTwoTrip. 

Специалисты компании провели исследование среди 2900 пользователей и выяснили, 

что большинство из них (74 процента) еще не были в отпуске. Половина — уже 

запланировали каникулы на ближайшее время, а остальные пока не собираются отдыхать. 

При этом 73 процента опрошенных надеются отправиться в путешествие осенью: они 

считают, что бархатный сезон в этом году окажется лучше летнего. Туристы уже бронируют 

авиабилеты. На сентябрь-октябрь чаще всего выбирают Москву, Сочи, Санкт-Петербург, 

Симферополь, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Минеральные Воды и 

Красноярск. 

При этом 57 процентов респондентов думают, что бюджетным отдых в это время не 

будет. Однако, по данным раннего бронирования на сентябрь и октябрь, средняя стоимость 

авиабилетов в одну сторону составляет 6700 рублей, что почти на 20 процентов дешевле, 

чем в августе.  

Открытие границ с другими странами для многих может стать поводом взять еще один 

отпуск осенью: 55 процентов опрошенных отметили, что готовы отдохнуть еще раз в этом 

году. Список желаемых для отдыха стран возглавили Турция, Черногория и Италия. 

 

В ШВЕЙЦАРИИ ОТМЕНИЛИ ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ КАРАНТИН ДЛЯ РОССИЯН 

Швейцария исключила Россию из списка государств, представляющих повышенный 

риск заражения коронавирусом, поэтому карантин для россиян отменен, сообщает АТОР. 

С 15 августа между Россией и Швейцарией возобновляется авиасообщение. А с 8 августа 

отменяется требование обязательного десятидневного карантина для российских туристов. 

Это условие также отменено для граждан ОАЭ и Азербайджана. 

Предъявлять отрицательный тест на коронавирус при въезде в Швейцарию также не 

требуется. 

Рейсы из Москвы будут выполняться в Цюрих и Женеву, из Петербурга – только в 

Цюрих. Стоимость билетов – от 25 тысяч рублей в одну сторону. 

Сейчас в расписании швейцарского перевозчика стоят рейсы только на август. 

Полетной программы сентябрь пока нет. 

 

В БОЛГАРИИ РАДИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ГОТОВЫ УПРОСТИТЬ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 

В Болгарии надеются на возвращение российских туристов в летнем сезоне этого 

года и планируют облегчить для них визовые требования, сообщает АТОР. 

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова считает, что Россия — 

один из важнейших рынков для болгарского туризма. Поэтому власти готовы прилагать все 

усилия для обеспечения комфортных условий гостей и туроператоров. 

"Есть правила и директивы, которые ограничивают поездки россиян. Многие страны 

уже проявляют гибкость, включая практику выдачи виз гражданам России в самом 

http://ria.ru/tourism/
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аэропорту. Мы должны сделать все возможное с МИД, чтобы облегчить визовые требования 

для российских туристов", — прокомментировала Николова. 

Российские туроператоры уже могут подавать заявки на субсидирование чартеров на 

болгарские курорты. За каждого туриста Болгария платит по 35 евро. На субсидирование 

частных программ правительство выделило более 28 миллионов евро. 

За первые пять месяцев 2020 года турпоток из России упал на 60 процентов по 

сравнению с 2019-м. В прошлом году в Болгарии побывали свыше 450 тысяч россиян. 

 

 

ИА ТАСС 

http://tass.ru/turizm-i-otdyh 

 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТДЫХА 

РОССИЯН В АВГУСТЕ  

По данным исследования сервиса "Яндекс.Путешествия", самыми востребованными 

курортами станут Сочи, Анапа и Ялта 

 

Наиболее популярными внутренними направлениями для отдыха россиян в августе 

станут Сочи, Анапа, Ялта и другие пляжные курорты, также туристы активно интересуются 

поездками в санатории Кисловодска и Белокурихи. Об этом говорится в исследовании 

сервиса "Яндекс.Путешествия", с результатами которого ознакомился ТАСС. 

Эксперты проанализировали переходы с сервиса "Яндекс.Путешествия" на сайты 

партнеров-агрегаторов в апреле - июле 2020 года, при этом учитывались переходы в 

результате поиска отеля по России на август. 

В первую пятерку по количеству запросов помимо Сочи , Анапы и Ялты вошли 

Геленджик и Алушта. Вторую пятерку открывает Санкт-Петербург, за ним следуют 

Севастополь, Евпатория, Судак и Феодосия. В третьей пятерке лидирует Москва, далее 

следуют Ейск, Кисловодск, Белокуриха и Алупка. 

"В целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля 

туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем 

годом ранее, то в июне - уже на треть, в июле - примерно на четверть", - отмечается в 

исследовании. 
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