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ОБЪЯВЛЕНА ДАТА СТАРТА ПРОГРАММЫ ПО ВОЗВРАТУ СРЕДСТВ ЗА ТУРЫ ПО
РОССИИ
В конце июля Правительство РФ сообщило о новой Программе по поддержке
внутреннего туризма, на которую из резервного фонда выделено 15 млрд. рублей. В
рамках этой государственной инициативы 700 туроператоров и более 3 000 отельеров
сформировали около 700 тысяч новых туристический предложений для путешествий
россиян по всей стране.
Сегодня официально объявлена дата запуска программы: она стартует в
пятницу 21 августа в ноль часов по московскому времени и продлится до конца дня
28 августа. Именно в эту неделю все граждане России смогут воспользоваться
возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить
возврат от 5 000 до 15 000 рублей.
Сумма возврата зависит от стоимости выбранного предложения:
СТОИМОСТЬ ТУРА ИЛИ
ГОСТИНИЦЫ
От 25
рублей
От 50
рублей

РАЗМЕР
КОМПЕНСАЦИИ

ПЕРИОД ПРОЖИВАНЯ

000

до

49

999,99

5 000 рублей

не менее 4 ночей

000

до

74

999,99

10 000 рублей

не менее 4 ночей

15 000 рублей

не менее 4 ночей

От 75 000 рублей

«Это беспрецедентный случай поддержки внутреннего туризма от государства. Мы
подготовили более 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России, от
Калининграда до Владивостока! Принять участие в программе легко. Для этого
необходимо с 21 по 28 августа зайти на национальный туристический
портал мирпутешествий.рф, выбрать регион, куда хотелось бы поехать, и
воспользоваться любым понравившимся предложением туроператоров или гостиниц,

участвующих в программе. Важное условие – оплатить выбранный вариант
путешествия картой «Мир», предварительно зарегистрированной на портале
privetmir.ru. Соответствующая сумма возврата будет начислена автоматически,
максимум в течение 5 дней», – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.
В Программе участвует вся страна,от Калининграда до Владивостока. Однако, для
направлений с повышенным спросом на август – сентябрь, в их числе –
Краснодарский край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край,
Ставропольский край, Калининградская область – сами поездки будут доступны
только с 1 октября и до конца года, но приобретать путешествия по этим
направлениям тоже следует в период с 21 по 28 августа.
Условия
и
предложения
новой
Программы
ориентированы
как
на
организованных туристов, пользующихся услугами туроператоров, так и на тех, кто
предпочитает путешествовать самостоятельно, выбрав в рамках Программы только
проживание в отеле.
Как принять участие в программе:
 оформите карту национальной платежной системы «Мир», если у вас ее еще
нет;
 зарегистрируйтесь в Программе лояльности платежной системы «Мир»;
 с 21 по 28 августа
зайдите на
официальный
сайт
Программы
мирпутешествий.рф;
 выберите направление (регион), куда вы хотите отправиться в путешествие до
20 декабря 2020 года. Выберите тур для путешествия по России или гостиницу,
в которой вы хотите провести отпуск;
 ваше путешествие может быть любой продолжительности от 5 дней (4 ночей),
количество туристов может быть любым;
 в период проведения Программы с 21 по 28 августа оплатите картой «Мир» на
сайте гостиницы или туроператора полную стоимость турпакета или
проживания;
 возврат суммы государственной субсидии придет на карту платежной системы
«Мир» с которой произведена оплата в срок до 5 рабочих дней.
Возврат средств начисляется за покупку туров по всем регионам России. В поездку
можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года.
Список туроператоров и отелей, участвующих в программе, а также более подробную
информацию вы можете найти на мирпутешествий.рф с 21 августа.
Технологическим партнером Ростуризма во время проведения программы
выступит NGENIX – провайдер облачных сервисов для ускорения и защиты вебресурсов, дочерняя компания «Ростелеком». Компания возьмет на себя обеспечение
доступности веб-сайта мирпутешествий.рф.

АТОР
http://www.atorus.ru/
АВИАКОМПАНИИ ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РУЧНОЙ КЛАДИ НА РЕЙСАХ В
ТУРЦИЮ
Российские авиакомпании информировали пассажиров и агентов о том, что
на рейсах в Турцию введены ограничения по провозу ручной клади,
некоторые
авиакомпании
отказались
от
бортпитания.
Перевозчики
ссылаются на некие требования турецкой стороны для нераспространения
коронавирусной инфекции.

Авиакомпания «Россия» сообщила, что в соответствии с требованиями
турецких властей для рейсов, совершающих полет в Турцию и из страны, ручная
кладь не допускается для провозки в салоне самолета. Исключение делается только
для женских сумочек, мужских портфелей, чехлов для ноутбуков/сумок и детских
сумок, сувениров из коммерческих зон аэропорта, предметов, привезенных с
пассажиром (музыкальный инструмент, фотоаппарат и т.д.), файлы дипломатических
курьеров, ювелирные изделия. Остальные вещи должны сдаваться в багаж без
взимания дополнительной платы.
Аналогичные правила со ссылкой на требования турецкой стороны
опубликованы на сайте «Уральских авиалиний».
«Для сохранения социальной дистанции на борт воздушного судна в ручную
кладь может быть принята только дамская сумка, мужской портфель, сумка с
ноутбуком и сумка для подгузников. Все остальные вещи должны быть сданы в багаж
(без дополнительной оплаты)», - говорится в сообщении.
В компании TEZ TOUR «Вестнику АТОР» сообщили, что в связи с
эпидемиологической ситуацией в целях соблюдения социальной дистанции между
пассажирами и уменьшения контактов с бортпроводниками на чартерных рейсах TEZ
TOUR на бортах авиакомпании I FLY в Анталью отменена раздача бортпитания.
Пассажирам будет предоставляться только бутилированная вода.
«Норма провоза багажа сохраняется без изменений, вес багажа не должен
превышать 20 кг, а сумма сторон не более 203 см. Вес ручной клади не более 5 кг,
размер не более установленной нормы - 55*40*20 см», - сообщили в пресс-службе
туроператора.
На рейсах «Уральских авиалиний» в Анталью из Санкт-Петербурга и Ростована-Дону будет также отменена раздача бортпитания.
В авиакомпании AZUR air пассажирам, вылетающим на рейсах в Турцию, в
связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию и сократить контакты
экипажа с багажом пассажиров список разрешенной ручной клади также сводится до
дамской сумки, мужских портфелей, чехлов для ноутбуков и сумок для подгузников.
«Ручная кладь весом до 5 кг и суммой измерений не более 55х40х20 будет
приниматься в зарегистрированный багаж сверх установленной нормы багажа
бесплатно», - пояснила директор департамента информационной политики и
коммуникаций авиакомпании AZUR air Анастасия Дюмулен.
Ограничения также действуют на рейсах в Турцию авиакомпаний PEGAS Fly и
Nordwind. Перевозка ручной клади в салоне не допускается, кроме:
 женских сумочек;
 мужских портфелей;
 чехлов / сумок для ноутбуков;
 детских сумок;
 подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта;
 предметов,
привезенных
пассажиром
(музыкальных
инструментов,
фотоаппаратов и т. д.);
 багажа дипломатических курьеров;
 ювелирных изделий.
Пассажиры с такими симптомами, как жар (температура тела выше 37,5 C),
кашель, насморк, затрудненное дыхание не допускаются на борт самолета.
При посадке в самолет пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию
(минимум 1 метр).
ПРАВИЛА И ПРАКТИКА
В понедельник, 10 августа, в Анталье приземлился первый после долгого
перерыва чартер «Уральских авиалиний».

Присутствующий на борту рейса корреспондент Вестника АТОР рассказывает,
что в аэропорту Домодедово туристам говорят, что по требованию турецкой стороны
ручная кладь, кроме женских сумочек, мужских портфелей и сумок для ноутбуков в
салон не пропускается. В реальности не пропускают только крупногабаритную
ручную кладь, а спортивные рюкзаки все же иногда допустимы – но кому как повезет.
Аналогичные наблюдения о главного редактора «Туту Сюжеты» Тимура Юсупова. Он
путешествовал на одном из первых рейсов в Стамбул.
«Изначально авиакомпания «Победа», которая выполняла рейс, прислала
пассажирам письмо о том, что на борт пустят только с ноутбуком, женской сумочкой
или мужским портфелем. Предупреждали, что все остальные вещи, даже если они
проходят по нормам, придется сдать в багаж. Однако на практике в самолет (и туда, и
обратно) пускали и с рюкзаками, если они помещались в калибратор «Победы», –
рассказал он.
Наблюдатели резюмируют, что российская сторона внимательно следит за
соблюдением новых норм, и удастся ли пройти на борт с рюкзаком – вопрос удачи и
конкретного случая. Рекомендуется по возможности приходить на регистрацию уже с
разрешенными вариантами ручной клади.
Что касается контроля в Турции, наблюдатели отмечают, что никто на границе и
таможне не обращает никакого внимания на габариты ручной клади прибывших
пассажиров.

В АТОР РАССКАЗАЛИ О ТЕКУЩЕМ СПРОСЕ НА ОТДЫХ ЗА РУБЕЖОМ И ВНУТРИ
СТРАНЫ
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала в ходе прессбрифинга в ИА НСН 10 августа о текущих характеристиках спроса на
зарубежные и российские направления и перспективах рестарта въездного
туризма.
СПРОС НА ТУРЦИЮ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ
«Сенсации не произошло, все первые чартеры в Анталью заполнены,
туроператоры говорят о высоком спросе на Турцию. Напомню, эта страна оставалась
лидером по спросу среди зарубежных направлений и в прошлые годы. По нашим
прогнозам, она останется лидером по выезду и в этом году», - подчеркнула Майя
Ломидзе.
По словам исполнительного директора АТОР, продажи туров в Турцию вплоть
до конца августа идут с высокими темпами.
«Это, конечно, пока еще не показатели прошлого года, когда множество туров
в Турцию было куплено еще по раннему бронированию, но спрос приближается к
показателям августа 2019 года. Турцию ожидает хороший сезон на российском
туристическом рынке», - заключила она.
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ТУРЦИИ И СТРАХОВАНИИ
По словам г-жи Ломидзе, текущие ограничения в связи с COVID-19 на турецких
курортах не должны вызвать каких-либо серьезных неудобств у отдыхающих.
Сохраняется любимая россиянами система все включено, в отеле и на отельных
пляжах необязательно носить маски.
«Есть некоторые ограничения по заполняемости номерного фонда, а также
ресторанов и точек анимации, но это, скорее, даже более удобно для отдыхающих в
смысле отсутствия очередей и толп», - считает она.

Г-жа Ломидзе также подчеркнула, что туристам следует обращаться к
проверенным источникам по ограничениям в Турции, а не доверять непроверенной
информации, к сожалению, иногда распространяемой некоторыми СМИ.
Так, не подтверждаются слухи о платной обсервации в Турции, о том, что
соседей заболевшего туриста по самолету «автоматически» изолируют и т.п.
Последние уточнения Посольства РФ по действующим ограничениям в Турции можно
прочесть здесь.
Исполнительный директор АТОР также еще раз подчеркнула, что подавляющее
большинство крупных страховщиков включают лечение COVID-19 в свои страховые
полисы для выезжающих за границу. Она также посоветовала туристам
присмотреться к вариантам расширенной страховки и приобретать страховку от
невыезда (крупные страховщики и здесь включают COVID-19 в условия отмены
поездки, покрываемые полисом).
ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ НЕ ПОСТРАДАЛ ОТ ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦ
«Перераспределения турпотоков с внутренних направлений на зарубежные в
связи с открытием границ не произошло, мы видим устойчивый спрос на курорты Юга
России в августе, что подтверждает и характерный для пика сезона рост цен в
среднем на 10%», - отметила г-жа Ломидзе.
Она подчеркнула, что если бы отельеры российского Юга наблюдали бы
значимую ценовую конкуренцию с Турцией, этого бы не произошло. Однако в
Турцию, по ее словам, поехали сейчас «не определившиеся за лето» и те, кто ждал
открытия именно этого направления.
«Цены на бюджетную Турцию сейчас в среднем выше на 30% чем бюджетное
размещение на российском Юге, но это было типично и для прошлых сезонов», констатировала исполнительный директор АТОР.
По данным аналитиков АТОР, сезонное повышение цен на Юге России могло
быть и выше, если бы не открылась с крайне выгодными ценовыми предложениями
Абхазия, где цены на сравнимый отдых в среднем на 30% дешевле, чем в Сочи.
Так, по информации Аналитической службы АТОР, сейчас минимальная цена
бюджетного тура на Юг России находится на уровне 15 тыс. р. на человека, в Турцию
– около 20 тыс. р. на человека (с завтраками), в Абхазиии можног найти варианты и
за 10-12 тыс. р. на человека. Что касается Танзании, куда пока нет прямых
перелетов, то здесь цены стартуют от 60 тыс. р. на человека за тур.
ТУРИСТЫ ЖДУТ АКЦИИ С КЕШБЭКОМ
Как подчеркнула Майя Ломидзе, темпы бронирований туров по РФ наиболее
высоки до 15 сентября, далее наблюдается некоторый спад.
Одной из причин могут быть упорно распространяемые в соцсетях и некоторых СМИ
слухи о «второй волне карантина» в России (то ли с 15, то ли с 20 сентября). Они
заставляют людей сомневаться, хотя никаких достоверных подтверждений таким
слухам нет.
Вторая причина – туристы сейчас ждут возможности купить туры по России с
кешбэком по акции. Даты такой акции уже объявлены – это неделя с 21 по 28
августа.
ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ: РЕСТАРТ НАМЕЧЕН НА 2021 ГОД
Что касается въездного туризма, отметила исполнительный директор АТОР, то,
несмотря на смягчение требований Роспотребнадзора к въезду в страну иностранцев,
скорее всего рестарт группового организованного туризма и всплеск индивидуальных
бронирований придется на период после 1 января 20201 года. Именно с этой даты в
РФ заработают электронные визы для иностранцев.

По мнению Майи Ломидзе, въездному туризму, «простой» у которого получился
дольше, чем у других сегментов рынка, сейчас нужны специальные и действенные
меры поддержки со стороны государства.

СТРАХОВКА ОТМЕНЫ ПОЕЗДКИ ИЗ-ЗА COVID-19 ВАЖНА ДЛЯ 40% ТУРИСТОВ
Страховая
компания
Europ
Assistance
опубликовала
результаты
исследования Future of Travel, проведённого для нее Ipsos среди 11 000
путешественников в 11 странах мира. Результаты говорят о том, что туристы
ждут от страховщиков расширения страхового покрытия в связи с COVID-19.
В России крупнейшие игроки рынка уже делают это.
Исследование
включало
опрос
11 000
человек
(национальные
репрезентативные выборки из 1000 человек на страну) в Европе (Франция, Германия,
Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Польша и Великобритания), в Азии (Китай и
Таиланд) и в США и было проведено в июне этого года.
Согласно
результатам
исследования,
подавляющее
большинство
опрошенных (81%) говорят, что хотели бы отправиться в путешествие в 2020 году.
Конверсия желаний в реальные действия довольно высока: 35% респондентов
ответили, что уже забронировали билеты на ближайшие 2 месяца или собираются
сделать это в ближайшее время, а часть планирует поездки и на более поздние даты
в этом году.
40% ТУРИСТОВ НУЖЕН РАСШИРЕННЫЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС
Интересны результаты исследования, которые касаются возможности
получения медицинской помощи за границей в связи с пандемией COVID-19. Так,
42% респондентов выделяют в качестве важного критерия для совершения ими
турпоездки возможность получения медицинской помощи в условиях пандемии
коронавируса в случае необходимости.
40% обязательным условием поездки отмечают страховой полис для
путешественников, который предусматривает возмещение денежных средств в случае
отмены поездки, если кто-то из членов семьи заболел COVID-19 перед отъездом.
При этом 40% обязательным условием поездки отмечают страховой полис для
путешественников, который предусматривает возмещение денежных средств в случае
отмены поездки, если кто-то из членов семьи заболел COVID-19 перед отъездом.
Говоря о страховом покрытии в нужном им полисе, на первое место
респонденты ставят чрезвычайные ситуации и медицинские расходы (94%). На
второе – возмещение убытков в случае задержки в пути или отмены поездки (90%).
На третье – защиту багажа и личных вещей, предоставление информации о статусе
пандемии перед поездкой и во время неё, а также адаптированные предложения от
страховых компаний с учётом COVID-19.
В РОССИИ АДАПТИРУЮТ СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ
В России (ее граждане не были включены в исследование) ситуация похожа,
впрочем, многие российские страховщики уже адаптировали свои продукты в
«ковидному» туризму.
Так, полисы крупнейшего игрока монотуристического страхования в России –
компании ERV – покрывают не только стационарное, но и амбулаторное лечение
COVID-19 во время заграничной поездки.
Точно так же, даже амбулаторное лечение подтвержденного COVID-19 у
застрахованного туриста или сопровождающих его членов его семьи уже является
основанием для возмещения в случае опция «Отмена поездки+» в полисах ERV.

Компания также распространяет на случаи с коронавирусом т.н. «правило
ветрянки»: если турист из-за заболевания вынужден отбывать карантин и пропустил
свой рейс, билеты в Россию возмещает страховщик.
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КАК УСЛЕДИТЬ ЗА ВСЕМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ НОВИНКАМИ В ТУРИЗМЕ?
Турбизнес по всему миру переживет нелегкие последствия коронавируса, но
есть компании, которые в этой ситуации выигрывают. Речь, прежде всего, о тех, кто
внедряет новые технологии, способные справиться с рисками распространения
вируса. Или вообще разворачивают индустрию туризма в принципиально новом
направлении.
В Америке и Великобритании появились стартапы, позволяющие установить
специальное расширение для браузера или поставить апп, показывающий, насколько
внимательно авиакомпании относятся к санитарно-гигиенической безопасности
пассажиров. Международные дизайн-бюро одно за другим разрабатывают концепты
«самолетов будущего» – салонов, в которых предусмотрено социальное
дистанцирование и быстрая дезинфекция.
В международном аэропорту Катара уже сегодня усовершенствовали проверки
безопасности. Теперь пассажирам не обязательно доставать из ручной клади
ноутбуки и другие приборы – и это в значительной мере уменьшает вероятность
распространения Covid-19. А American Airlines начала практиковать бесконтактную
сдача багажа.
Несмотря на пандемию, не останавливаются разработки в сфере космического
туризма. Помимо небезызвестной Virgin Galactic, которая недавно показала, как будет
выглядеть ее туристический космолет, на этом поле играют и другие компании. Так,
американская Space Perspective объявила о начале работы над капсулой, которая
сможет поднимать людей на высоту 30 км и проводить там вечеринки. Видимо, на
случай, если границы между странами закроют совсем.
Будем надеяться, что все эти технологические новинки будут в скором времени
доступны в России. Их внедрению могут поспособствовать люди, работающие в
российской туристической сфере. Специально для них в Великобритании запустили
новостной сайт Think Travel Tech на русском языке. Он отслеживает новости
международного туристического рынка, делая упор на новые технологии и идеи.
«Наша главная задача – информировать профессиональную российскую
аудиторию о том, что вообще происходит в мире и таким образом давать ей идеи для
собственного развития. Надеемся, что вокруг нашего проекта сложится сообщество
ярких небезразличных людей, заинтересованных в том, чтобы туристическая отрасль
не стояла на месте», – говорит главный редактор сайта Катерина Никитина.
Для этого Think Travel Tech дает также практическую информацию,
включающую ссылки на полезные ресурсы и анонсы профильных конференций. В
дальнейшем на сайте будут появляться новости и о российских компаниях и
стартапах, также с акцентом на оригинальные идеи и разработки.
Проект Think Travel Tech принадлежит британской компании Travel Tech
Solutions. Издатель – международный предприниматель, советник BSI Global Group,
директор Российского национального туристического офиса в Великобритании
Михаил Игнатьев.
Следить за проектом можно на сайте, который ежедневно обновляется, а также
в Facebook, Телеграм и через новостную рассылку, которая осуществляется раз в две
недели.
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С сегодняшнего дня возобновились чартерные рейсы на курорты Турции
Туроператоры комментируют востребованность первых чартерных полетов на морские
курорты Турции.
Сегодня утром возобновились чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и
Ростова на курорты Турции в аэропорты Антальи, Даламана и Бодрума. Полеты по
этим направлениям начали авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, Corendon Airlines,
"Аэрофлот", S7, "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", Red Wings, Royal Flight,
Nordwind, Pegas Fly, AZUR air, iFly.
Только за сегодня в Аньалье должны принять 72 рейса из нашей страны.
Как сообщает «Интерфакс», «первые прилетающие чартеры в международном
аэропорту Антальи встречают традиционной водной аркой. В здании аэропорта
туристов просят надеть маски, температуру тела измеряют на входе в зону
паспортного контроля с помощью тепловизора. Среди прилетевших с нами
пассажиров ни у кого не возникло не возникло никаких проблем – все спокойно
прошли контроль и досмотр.
На выходе из здания аэропорта российских туристов встречает оркестр».
В компании Coral Travel информагентству сообщили, что загрузка первых
рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий
процент проданных туров с вылетом из Москвы — в Бодрум, за ним идут Даламан и
Анталья. «На рейсах в Анталью из Санкт-Петербурга загрузка 100%, немного
свободных мест осталось на рейсах в Бодрум и Даламан, а также на рейсе из Ростована-Дону в Анталью», — рассказали в пресс-службе туроператора.
Как добавили в Coral Travel, большинство туристов на Эгейском побережье
выбирают продолжительность туров в 9 -10 ночей, средняя продолжительность тура в
Анталье – 10 ночей. Самая популярная категория отелей — 5* среднего уровня.
«Продажи туров в Турцию начались очень хорошо, в конце июля в Москве
раскупали самолет на 200 мест за три часа. Потом спрос притормозился процентов на
30, не в последнюю очередь из-за сообщений о жестких мерах контроля на турецкой
границе и того, что по возвращении нужно проходить тест на ковид", — рассказал
гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
По словам эксперта, многие решили выждать, пока слетают на курорты первые
туристы, чтобы понять, на самом ли деле такие жесткие меры контроля: "Если
опасения не подтвердятся, то мы ожидаем всплеска продаж после 15 августа. Кроме
того, во второй половине сентября Черное море начнет холодать, поэтому в сентябреоктябре Турция наберет то, чего не было в августе".
В компании "TUI Россия" также сообщили о полной загрузке первых
рейсов. "Первые чартеры вылетают в Анталию со стопроцентной загрузкой,
свободных мест в отелях на ближайшие даты практически нет", — сообщила
официальный представитель компании «TUI Россия» Ольга Иванова.
"В первые дни после возобновления бронирований спрос оказался несколько
ниже ожидаемого, но сейчас ситуация выровнялась, продажи туров растут", —
подчеркнула представитель "TUI Россия".
В компании TEZ Tour сообщили, что темпы бронирования туров в Турцию уже в
ближайшее время могут выйти на уровень прошлого года, но в целом восстановить
прошлогодние объемы в сезоне 2020, скорее всего, не удастся.
«Из-за пандемии и закрытия границ упущен период, когда туристы активно
планируют отдых. Годом ранее к текущей дате количество бронирований было на
порядок больше, чем сейчас", — сказали в пресс-службе туроператора.

В компании подчеркнули, что значительная часть туров в Турцию на лето
раскупается еще на этапе раннего бронирования и на глубину, которой в этом сезоне
практически не было из-за продолжительной неопределенности с открытием границ.
Вторая причина снижения числа бронирований туров в Турцию, как считают в
компании, связана со снизившимися объемами полетной программы.
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
Россия не вошла в новый список стран, гражданам которых разрешен въезд в
ЕС.
Первый случай заражения коронавирусом выявлен у российского туриста в
Абхазии.
Турция приостановила авиасообщение с рядом стран, включая Казахстан.
РОССИЯ НЕ ВОШЛА В НОВЫЙ СПИСОК СТРАН, ГРАЖДАНАМ КОТОРЫХ
РАЗРЕШЕН ВЪЕЗД В ЕС
Совет ЕС объявил в пятницу об очередном пересмотре списка третьих стран, из
которых можно приезжать в Евросоюз во время эпидемии коронавируса, Россия в
него не вошла, следует из официальной публикации на сайте ЕС, - сообщает
«Интерфакс».
Список пересмотрен в сторону сокращения. Теперь в нем остались 11 стран. На
этот раз из эпидемиологически безопасных, по оценке ЕС, государств исключено
Марокко.
В обновленный список входят: Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия,
Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии
взаимности снятия ограничений). Рекомендация распространяется на страны,
ассоциированные с Шенгенским пространством — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию
и Швейцарию.
Этот список не является юридически обязывающим. Он может обновляться
Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской
комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС в результате общей
оценки, основанной на согласованных критериях, объясняют в Брюсселе.
Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь
введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с
изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.
Этот рекомендательный список, отмечается в публикации, действует с 8
августа.
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ ВЫЯВЛЕН У РОССИЙСКОГО
ТУРИСТА В АБХАЗИИ
Первый случай заражения коронавирусом выявлен у российского туриста на
отдыхе в Абхазии, он вывезен для лечения в Краснодарский край, сообщил в субботу
оперативный штаб по защите населения республики. Всего за сутки выявлено 14
случаев заболевания, а с начала пандемии — 134, три человека скончались.
Ранее министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия сообщил, что
российским туристам, которые заразятся коронавирусом в Абхазии, окажут первую
помощь, а затем отправят лечиться на территорию России. Минздрав России, в свою
очередь, обещает установить компьютерный томограф в больнице Гудауты для
улучшения диагностики коронавируса в том числе у туристов. Ожидается, что аппарат
заработает во второй половине августа.
Граница между Россией и Абхазией была открыта 1 августа, по информации
сочинской таможни за неделю ее пересекли 160 тыс. человек.

Туроператоры отмечают высокий спрос на отдых в Абхазии после открытия
границы, так как цены на отдых в Сочи сильно выросли из-за отсутствия конкуренции
с зарубежными направлениями.
ТУРЦИЯ ПРИОСТАНОВИЛА АВИАСООБЩЕНИЕ С РЯДОМ СТРАН, ВКЛЮЧАЯ
КАЗАХСТАН
"Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов
международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном.
Данное решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские
перевозки между Турцией и Казахстаном", — говорится в сообщении посольства
Турции в Казахстане, размещенном в пятницу в твиттере.
"Вопрос о возобновлении рейсов авиакомпаний будет рассматриваться
соответствующими
органами
с
учетом
течения
пандемии
и
санитарноэпидемиологической ситуации в странах в предстоящий период", — отмечается в
информации.
При этом в посольстве отметили, что "Турция по-прежнему будет находиться
рядом с дружественным и братским народом Казахстана как это было до
сегодняшнего дня".
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Болгария рассказала, кто из российских туристов сможет получить
долгосрочные визы В стране также обсуждают введение виз по прилете или
электронных виз.
Болгария планирует выдавать гражданам России, которые в прошлом имели
визы в эту страну и использовали их по назначению, долгосрочные многократные
въездные документы, действительные два года. Об этом в болгарском МИДе сообщили
порталу bgtourism.bg. А для россиян, владеющих там недвижимостью, этот срок
составит три года. В настоящее время консульство выдает визы категории С на срок,
как правило, не больше года, поэтому, как отмечает издание, такая возможность
станет большой поддержкой не только для самих отдыхающих, но и для российских и
местных туроператоров на предстоящие 24 месяца.
В свою очередь, министр туризма Марьяна Николова еще в конце июля
поделилась планами о более гибком решении вопроса для наших соотечественников.
Речь шла о возможности оформления виз уже в аэропорту по прилете. «Мы с
Министерством иностранных дел должны сделать всё возможное, чтобы облегчить
режим для российских туристов», – говорила она. А исполнительный директор
Национального совета по туризму Полина Карастоянова рассказала еще об одном
варианте либерализации въезда – выдаче электронных разрешительных документов.
Правда, воспользоваться такими поблажками россияне пока не смогут. Во-первых,
дату вступления в силу решения о выдаче долгосрочных виз издание не называет.
Во-вторых, Болгария – член ЕС, а, как мы сообщали ранее, Еврокомиссия не
планирует пускать в Европу резидентов России как минимум до конца августа. То же
самое
подчеркнули
и
в
МИДе.
«Важно
наличие
общеевропейского
синхронизированного подхода, определяющего на уровне ЕС список стран и
категорий людей, которым разрешен въезд», – отметили дипломаты.

Выяснилось, что успокоит туристов, опасающихся путешествовать из-за
коронавируса. Что показал опрос на TourDom.ru?
Опрос на TourDom.ru «Помогут ли людям освободиться от страха перед
путешествиями видеоролики о том, как обеспечивается безопасность в туристической
инфраструктуре?», предложенный аудитории портала 6 августа, уже за первые два
дня собрал более 2200 ответов. Столь активный отклик ярко демонстрирует
актуальность темы. Несмотря на частую критику «избыточности» ограничительных
мер, принимаемых в связи с пандемией COVID-19, минимизация рисков
инфицирования коронавирусом в приоритете у путешественников при принятии
решений о поездках. Напомним, поводом для опроса послужил видеоролик, снятый
Министерством
транспорта
и
инфраструктуры
Турции.
В
нем
наглядно
демонстрируется, как обеспечивается санитарная безопасность пассажиров в
аэропортах страны и на авиарейсах. Актуальность подобных видеоматериалов с теми
или иными оговорками признают 62% принявших участие в опросе. При этом 35%
респондентов видят положительный эффект в том, что наглядно показывается
реальная обстановка: какие конкретно меры принимаются в авиаузле, на борту
самолета или в объекте туристической инфраструктуры. Для 27% важно, чтобы
контент был сделан убедительно и профессионально. Лишь 24% отметили, что
больше доверяют материалам, снятым блогерами или своими знакомыми. Очевидно, в
таких вопросах, как безопасность для здоровья, люди склонны отдавать приоритет
мнению профессионалов. Меньше всего, 14%, выбрали вариант ответа «Не верю
никакой рекламе» – демонстрация того, что делается для противодействия
распространению коронавируса, не вселяет в них уверенности в собственной
безопасности.
По мнению специалистов, страх перед поездками из-за опасений заразиться
COVID-19 еще долгое время будет сдерживающим фактором для активизации туризма
и спроса на авиаперелеты, даже после полного восстановления авиасообщения между
странами. Именно поэтому в транспортной и туристической индустрии уже сейчас
задумываются о популяризации принимаемых мер по минимизации возможных
рисков.

ТУРПРОМ
http://www.tourprom.ru/
Профессор: Турцию могут закрыть уже в сентябре из-за новой волны
коронавируса.
Турцию для туристов могут закрыть на повторный карантин уже в сентябре, а
официальные данные по коронавирусу от турецких властей неверны – такую
информацию озвучил турецкой газете AhvalNews профессор общественного
здравоохранения Университета Анкары Ахмет Салтык. «Политические власти не
разглашают реальные факты. Такая ситуация создает кризис доверия. Вполне
вероятно, что к концу сентября мы будем вынуждены снова закрыться на карантин»,
- заявил он. По его словам, основная причина открытия Турции для иностранцев в
том, что власти не хотят останавливать экономику. Но и эпидемия не
останавливается.
При этом он также заявляет, что в Турции проводится недостаточное
количество тестов, и что количество случаев, сообщаемых губернаторами многих
турецких провинций, намного превышает официальные цифры. «Необходимо
увеличить количество заболевших и умерших в Турции как минимум в два-три раза.
Мы не можем получить данные об эпидемии в условиях демократической
прозрачности. Эта ситуация препятствует борьбе с эпидемией», - также заявил он.

Отметим, что число заболевших в Турции растет даже официально. На момент
понедельника за сутки зафиксированы 1'182 случая, при этом рост Covid-19 идет
практически всю неделю. В основном страдают крупные города, причем не на
курортных побережьях, но «возглавляют» их Стамбул и Анкара. Согласно данным
Hürriyet, рассматривается вопрос о целевых блокировках определенных районов и
улиц, чтобы остановить распространение COVID-19 в зонах повышенного риска.
Министерство внутренних дел Турции приказало губернаторам провинций
страны увеличить количество проверок и принять дополнительные профилактические
меры на улицах, в общественном транспорте, районах, пляжах, прогулках, местах для
пикника, а также в местах для занятий спортом и отдыхом. Для тех, кто не соблюдает
меры, установлены строгие наказания, вплоть до тюремного заключения.
Тем не менее, альтернативы турецкому All Inclusive почти нет - по крайней
мере, на территории России, где курорты и так уже переполнены. Поэтому так или
иначе, спрос на отдых в Турции бьёт все рекорды. А 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.
Туроператоры: спрос на отдых в Турцию «волнообразный». Названы
минимальные и максимальные цены на туры в Абхазию, Турцию, Россию и
Танзанию.
Спрос на Турцию показывает высокие результаты: все первые рейсы
заполнены
на
100%,
хотя
«информационная
обстановка»
вокруг
новых
«антиковидных» правил привела к «волнообразному» спросу. Тем не менее, август
имеет все шансы показать результаты, сопоставимые с прошлым годом – такие
оценки озвучила на пресс-конференции в понедельник исполнительный директор
АТОР Майя Ломидзе. Впрочем, на долю Турции в основном достанутся те туристы, кто
«целенаправленно» ждал открытия направления, перераспределения она не вызвала,
в отличие от открывшейся Абхазии.
«Первые рейсы фактически заполнены на 100%, мы видим высокий спрос на
направлении. Продажи шли волнообразно: туристов пугала разнообразная и не
всегда достоверная информация, что им предстоит по приезде в Турцию «уехать» в
обсерватор или даже в больницу. Вся она не соответствует действительности», рассказала Майя Ломидзе. Впрочем, в целом ситуация туристов не отпугнула: спрос
очень высокий с учетом всех обстоятельств, продажи до сентября показывают
хорошие показатели, спрос приближается к показателям августа 2019 г.
При этом эксперт напомнила, что новые обстоятельства не столько изменили,
сколько дополнили обычные туристические страховки. «Случай заболевания
коронавирусом – это не какой-то отдельный страховой случай, он включен в
стандартный полис наравне с другими заболеваниями. Но также есть возможность
купить дополнительные страховки для обеспечения лечения «ковида», - рассказала
Майя Ломидзе. По ее словам, коронавирус «расширил» скорее применение страховки
от невыезда, если турист не может съездить по причине этого заболевания. При этом
такая страховка применяется и для российских курортов, чего не было раньше.
Что касается цен, то в целом на открытых направлениях расценки следующие.
В «стартовых», самых бюджетных ценах, рекордсменом оказалась Абхазия, где цены
стартуют от 10 тыс. на человека за неделю; в России та же цифра – 15-18 тыс., в
Турции около 20 тыс., а в Танзании, где спроса почти нет – от 55 тыс. При этом
относительно конца июля цены выросли в среднем на 10%. Н=на отечественных
курортах рост цен мог быть и выше. Эксперт описала следующую картину: «Турция в

первую очередь оттянула на себя тех туристов, кто до сих пор не определился или
целенаправленно ждал открытия именно этого направления. А вот Абхазия заявила
фактически демпинговые цены, в среднем ниже на 30%, чем существенно
притормозила августовский прирост цен на отечественных курортах», - рассказала
Майя Ломидзе.
В «среднем» сегменте, который выбирает большая часть туристов – 40-50%,
цены на Абхазию составляют от 30 тыс. на человека за 10 дней, в Краснодарском
крае – 40-45 тысяч. «Турция дороже в среднем процентов на 30», - также отметила
эксперт.
При этом открытием Турции «неорганизованные» туристы воспользовались,
чтобы полететь через Стамбул в страны, готовые принимать российских туристов – от
Черногории до Мальдив. Аналогично из Стамбула добираются и в Египет. При учете
этого турпотока пока, по самым оптимистичным прогнозам, за рубеж выедут 4-5 млн
наших туристов. Это меньше турпотока в одну только Турцию в «доковидные» годы.
При этом пока, судя по спросу, туристы скорей настроены пессимистично.
«Необоснованные утверждения, что нас посадят на карантин с 20 сентября,
отражаются на спросе – мы видим что объем бронирований высок до 15 сентября,
далее идет по ниспадающей. При этом официальная информация данные о
«закрытии» опровергает. Еще одна вещь, которая может существенно повлиять на
картину бронирований на осень – обещанные программы кэшбэка от Ростуризма.
Даты продаж туров с кэшбэком объявлены на 21 по 28 августа, подробности – на
сайте Ростуризма», - также рассказала Майя Ломидзе.
Эксперт особо призвала не ориентироваться на продажи билетов и заявления
властей разных стран об открытии границ – только на информацию официальных
российских ведомств, таких как МИД, Минтранс и т.д. В противном случае, турист
скорее всего получит «ваучер» от авиаперевозчика. Однако авиакомпания обязана
предупредить туриста об этом ещё при покупке билета.
«Кризис с коронавирусом – это самый серьезный кризис из тех, что
переживала туротрасль и последствия для рынка будут дольше и глубже, скорей
всего будут определенные изменения в потребительском поведении. Рынок будет
приспосабливаться в два этапа – сначала привыкнуть к этому и перестроить бизнесплан под новые требования, потом – выстроить работу так, чтобы турист был
доволен, а бизнес мог зарабатывать. По нашим прогнозам, на перестройку
понадобится время минимум до конца 2021 года – чтобы отрасль приняла новую
конфигурацию и начала работать», - резюмировала Майя Ломидзе.
Сегодня, 10 августа, для российских туристов из всех зарубежных курортов
полноценно открылись первые - Даламан, Бодрум и Анталья. А 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 дан
Туризм жив: спрос на заграничные туры потенциально высок.
Около трех четвертей всех российских туристов еще не успели отдохнуть, при
этом больше половины из них попытаются поехать в отпуск второй раз, если осенью
откроют границы. Такие данные показал опрос сервиса OneTwoTrip.
Согласно данным обзора, проходившего в соцсетях сервиса, 73,8%
потенциальных туристов ещё не были в отпуске. При этом половина - или 50,3% уже
запланировала каникулы на ближайшее время, а вот остальные пока отдыхать не
собираются.
При этом 73,1% опрошенных рассчитывают поехать отдыхать в сентябре: они
считают, что отдых в бархатный сезон в этом году окажется лучше летнего. Туристы
уже бронируют авиабилеты. Например, для поездок в сентябре-октябре чаще всего

выбирают Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Анапу, Ростовна-Дону, Екатеринбург, Минеральные Воды и Красноярск.
Кстати, 57,2% не думают, что отдых в сентябре подешевеет. Однако пока, по
данным раннего бронирования на сентябрь и октябрь, средняя стоимость авиабилетов
в одну сторону составляет 6’700 рублей, что почти на 20% дешевле, чем в августе.
Открытие границ с другими странами для многих может стать поводом взять ещё один
отпуск осенью, даже если летом один уже был: 54,7% ответили, что готовы отдохнуть
дополнительно. На данный момент наиболее часто рассматривают полёты осенью в
Турцию, Черногорию, Италию, Испанию, Таиланд, Великобританию, Францию и
Германию.
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 туре

Турция возглавила рейтинг стран, где больше всего не любят российских
туристов.
Турция оказалась на первом месте в числе стран, где не любят русских – такую
статистику в СМИ «запустило» издание iReactor. Согласно заявлению его экспертов,
чем больше российских туристов прибывает на турецкие курорты, тем хуже начинают
относиться
к
отдыхающим
местные
жители
и
сотрудники
туриндустрии.
Отечественные туристки жалуются на повышенное внимание и агресивное со стороны
турецких мужчин, российские мужчины – на агрессию в их адрес, вплоть до драк, а
оба пола – на разнообразные обманы при заселении.
Как пояснил изданию директор Института стратегического планирования
Александр Гусев, «дело в том, что сейчас в связи с целым рядом новшеств в этой
стране, передачей Собора Святой Софии и превращением его в мечеть, исламизацией
на всех возможных уровнях государственной власти, не очень понятной и
вразумительной политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, появились
достаточно большие сложности для пребывания россиян в Турции». Он вспомнил
происходившие в Турции теракты, а также «припугнул» туристов, что «русофобия —
невыдуманная тема, это абсолютно точно. В крупных городах мало того, что пальцем
показывают, там опасно вечером выходить на улицу и говорить на русском языке.
Тебя могут просто пристрелить или прирезать. Это к бабке не ходи, что называется. И
это уже не обязательно проявляется только к российским гражданам, а именно к
русскоговорящим, в том числе белорусам и украинцам».
В этой связи эксперты вспомнили избитую на днях украинскую туристку.
Подробности об этом инциденте читайте в материале «В Турции на пляже охранники
избили известную топ-модель. ФОТО».
Корни русофобии в Турции идут из глубины веков, со времён многочисленных
русско-турецких воин, считают эксперты. Учитывая, что почти все эти воины Турция
проиграла, а Османская империя вообще рухнула, обиды и жажда реванша
естественным образом осталась в обществе и выливается сейчас на российских
туристов.
В общем и целом ситуация в отношениях Россия-Турция действительно никогда
не была дружеской, даже несмотря на периодические официальные заверения в
«дружбе на века»: за последние несколько лет можно привести множество примеров,
когда Турция ради своих интересов буквально вонзала нож в спину России (это
выражение Президента РФ) - это и сбитый Су-24, и убийство российского Посла в

Анкаре, и поддержка боевиков на территории Сирии и с недавних пор в Ливии. К
политике недавно добавилась и экономика - теперь турецкие компании отказываются
платить за поставленный Россией в Турцию газ - судя по данным СМИ, долг уже
набежал в размере более $2 млрд.
Ранее о недружелюбии турков по отношению к россиянам предупреждал ещё и
политолог Евгений Сатановский: читайте в материале «Российским туристам в Турции
может грозить опасность».
Кстати, на втором месте оказалась традиционно русофобская Польша. А на
третьем – Великобритания, где России до сих пор вспоминают «дело Скрипалей».
Тем не менее, альтернативы турецкому All Inclusive почти нет - по крайней мере, на
территории России. А единственная зарубежная альтернатива - это отдых в отелях
Египта в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе, куда наши власти всё никак не разрешат
прямые чартеры.
Поэтому так или иначе, пока 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.

Премьер Греции строго предупредил туристов о новых мерах.
С «суровым предупреждением» грекам и туристам относительно соблюдения
правил «коронавирусной безопасности» выступил премьер-министр Греции Кириакос
Мицотакис. Пока в Греции относительно низкий, по сравнению с другими
европейскими странами, уровень заболеваемости Covid-19, однако в стране отмечают
всплеск случаев коронавируса, в основном из-за отдыхающих без социальной
дистанции.
Так, во вторник был зафиксирован 121 случай или самый высокий рост с 22
апреля. ост произошел в основном среди граждан Греции: как заявил премьерминистр, только 10% случаев завезены из-за границы. Однако расслабляться нельзя
– подчеркивает представитель властей Греции.
«Могут быть приняты новые меры, если люди не будут продолжать следовать
текущим правилам, направленным на сдерживание распространения COVID-19», заявил г-н Мицотакис. Он также напомнил всем, что любая форма самоуспокоенности
недопустима. «Мы до сих пор не знаем, сколько месяцев мы будем вынуждены жить с
вирусом. Строгое соблюдение правил требуется еще больше на этом решающем
этапе, чтобы предотвратить новый значительный рост числа случаев в августе и
принятие возможных новых ограничительных мер, которые нанесут ущерб экономике
и обществу», - подчеркнул греческий премьер.
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.

Закат глобальных систем бронирования? Отели Италии отказываются от
Букингкома и других онлайн-сервисов.
Итальянские отели пытаются отказаться от продаж через Букинг.com,
переключившись на прямые продажи. Причина – непомерная комиссия онлайнагрегатора, которую в «коронавирусный» сезон с минимальным количеством туристов
отели предпочитают оставить себе.
Итальянские отели запустили даже целую онлайн-кампанию под названием «Я
бронирую на веб-сайте отеля». Туристы, бронирующие номер напрямую могут
получить более выгодную цену, а также различные бонусы – бесплатные ужины,
вино, спа-процедуры и другие услуги.
К кампании присоединились уже более 300 отелей Италии, при этом в Риме в
ней участвует каждый пятый из работающих отелей. «Это очень помогает. Клиенты
связываются с нами напрямую и не просто бронируют у нас номера, но и спрашивают
о Риме: что разрешается, что – нет, какие музеи открыты», - заявил [Маттео Моретти,
главный управляющий отелем Palazzo Manfredi. Кстати, в качестве бонуса этот отель
предлагает бесплатный ужин в ресторане, удостоенном звезды Мишлен.
«В такое сложное время для туризма мы поняли, что это также способ
сократить влияние онлайн-агрегаторов, поскольку владельцы отелей и все в отельном
бизнесе и так пострадали от COVID, при этом должны были платить комиссию этим
онлайн-агентствам», - заявила и Марина Тоти, владелица отеля Palazzo Scanderbeg у
фонтана Треви.
При этом туристическое управление Италии прогнозирует, что восстановить
продажи в гостиничном секторе удастся только к 2023 году. А к концу 2020-го Италия
потеряет 165 миллионов ночей в отелях и недополучит 67 миллиардов евро доходов
от туристов.
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СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ БУДУТ ОТБЫВАТЬ КАРАНТИН ТУРИСТЫ В ТУРЦИИ
В СТРАНЕ НАЧАЛИСЬ ПРОВЕРКИ НА КУРОРТАХ.
Туристы, которым грозит карантин в Турции после контакта с заболевшим,
смогут его избежать с помощью теста на коронавирус. Подробности этой
процедуры 10 августа рассказал Profi. Travel менеджер по продажам сети
Armas Hotels Мендерес Доганер.
По его словам, все зависит от того, в какой момент у туриста был выявлено
заболевание. Если это произошло в аэропорту, то на карантин отправятся только
те пассажиры, которые сидели в самолете рядом, а также экипаж воздушного судна.
Если же это произошло в отеле, то такая участь ждет весь автобус, на котором
зараженный турист перемещался из аэропорта, включая водителя.
Строгость применяемых мер также варьируется. Те, у кого наличие вируса
подтвердилось в ходе теста, а также те, у кого есть другие симптомы помимо
температуры, будут отправлены в больницу. Контактным туристам, как и тем, у кого
температура поднялась выше нормы, будет предложен выбор: они могут поехать
домой, отправиться в больницу или остаться в отеле без возможности покидать
номер. Именно так ранее поступили 17 человек из Казахстана и двое из Украины,
когда их признали контактными. Напомним, в каждом турецком отеле оборудованы
изолированные номера или блоки для гостей с положительным результатом теста.
Эксперт добавил, что контактные туристы смогут прекратить карантин по прошествии
5-7 дней, если их тест на коронавирус окажется отрицательным. Сделать его

придется за свой счет, либо за счет страховщика. Тем, у кого выявлена повышенная
температура, тест сделают бесплатно.
Как рассказал Доганер, после праздника Курбан-байрам в Турции произошел
всплеск внутреннего туризма, сопровождавшийся скачком числа заболевших. В связи
с этим министерство внутренних дел Турции каждые выходные проводит внеплановые
инспекции отелей, ресторанов и других объектов курортных зон (бары, дискотеки,
яхты). В ходе таких инспекций всем гостям измеряют температуру, а также следят
за тем, соблюдается ли там масочный режим и социальная дистанция. Если есть
нарушения в работе заведения, на него накладывают штраф. А в случае с туристами,
в основном, ограничиваются предупреждениями. Впрочем, в некоторых провинциях
могут и оштрафовать.
Помимо усиления контроля от отелей потребовали дополнительных мер —
в частности, отменили работу дискотек и мини-клубов. В связи с этим и на фоне роста
спроса многие отельеры подняли цены на 5–10%.
«Например, у нас в июле было открыто всего 7 отелей, с сегодняшнего дня
заработали еще пять и до конца недели откроются оставшиеся. Если еще неделю
назад мы получали 5–8 бронирований в день, то сейчас число броней превышает
сотню. Загруженность в большинстве гостиниц достигает 50–60%, что уже выводит
их на рентабельность,
а в восьми —
зафиксирован
стоп-сейл
на ближайшую
неделю», — пояснил Доганер.
Отметим, что рост спроса провоцирует скачок цен и на авиабилеты —
в некоторых случаях прирост достигает 40%. В Турции признают, что приток туристов
может привести к росту заболеваемости, и готовы ввести новые ограничения, если
эпидситуация ухудшится.

НЕМЕЦКИЙ TUI РАСКРЫЛ СВОИ ПЛАНЫ ПО ТУРЦИИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ
Компания собирается отправить на курорты страны 20 тысяч туристов за сезон.
Туристы из Германии не составят серьезную конкуренцию россиянам
на турецких курортах. Как сообщает 10 августа портал TurizmGuncel.com,
до конца месяца немецкое подразделение TUI будет продавать туры
в Анталию с вылетом из 12 городов Германии только на регулярных рейсах.
Чартеры также планируются, но пока предполагается, что это будут вылеты
в Даламан, Бодрум и Измир только с 28 августа и до ноября. За это время
в общей сложности туроператор планирует отправить на отдых всего около
20 тыс. путешественников.
Такое небольшое количество туристов обусловлено обязательным тестом
на коронавирус,
который
путешественникам
из Германии
необходимо
сдать
за 48 часов до вылета.
Как
сообщили
Profi.Travel
представители
турецких
принимающих компаний, это правило негативно влияет на турпоток. На данный
момент далеко не везде в Турции можно сделать тест. Немецкие туроператоры
Bentour Reisen, TUI и Der Tourisitik ведут переговоры с правительством об отмене
этого условия. Как только это произойдет, турпоток из Германии ожидаемо вырастет
в несколько раз, а за ней последуют и остальные страны Евросоюза.
Тем не менее, как отмечают источники Profi.Travel в Турции, немецкие туристы
в любом случае предпочитают отдыхать в межсезонье, поэтому маловероятно, что
восстановление турпотока из Германии приведет к нехватке мест в отелях для
российских туристов. Но может сказаться на цене тура — поездки уже сейчас
подорожали на 10-15%.
По данным аэропорта Антальи, только сегодня в Турцию прилетели почти
23 тысячи российских туристов. Это более половины всех пассажиров, прибывших

в курортный город — из 139 рейсов 70 из России. На втором месте туристы
из Украины
(4000 человек),
третье
поделили
Германия
и Великобритания
(по 3500 пассажиров), на все остальные страны (Сербия, Македония, Молдова,
Франция, Австрия, Швеция, Швейцария и Дания) приходится около 7 тысяч человек.
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ОПТИМИЗМ И ОПТИМИЗАЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА
НА TITW ONLINE
До онлайн-конференции Travel IT WorkShop остался всего один день!
И мы знакомим вас с итоговой программой мероприятия!
Первый день конференции будет посвящен технологиям для турагентов
и операторов. Дмитрий Потапов, сооснователь проекта Turmarketing, расскажет
о том, как продержаться до открытия границ. Что делать директору? Где взять много
качественных обращений и как доводить их до продажи? Как подготовить маркетинг
и менеджеров к резкому возобновлению продаж?
Артур Привин, директор сети агентств Madison Travel и компании
Madison Consult, вместе с Игорем Колядинцевым, руководителем отдела
по развитию партнёрских отношений компании UIS, раскроет секреты
и важность комплексной автоматизации турфирмы. Как единожды это сделать
и навсегда избавить себя от ежедневной рутины.
Анна Филиппова, директор по продвижению и обучению «Мой Агент»,
расскажет об инструментах оптимизации, которые помогают не только выживать,
но и развиваться в период постепенного возрождения рынка.
Кошненкова Надежда, Генеральный директор ООО «АЭРОТУР»,
расскажет
о новых
возможностях
повышения
прибыльности
турагентства
и туроператора при помощи онлайн сервиса Agent.aero.
Что необходимо современному агенту? Возможность "собирать" оптимальный
продукт с учетом индивидуальных особенностей клиента с любого устройства и в
любой точке мира, сохраняя при этом всю историю в одном месте. О других, не менее
интересных и важных преимуществах, а также постпандемических нововведениях
платформы,
расскажет
Владислав
Полищук,
начальник
отдела
стратегического развития компании TEZ TOUR.
Система быстрых платежей — удобный и быстрый способ оплаты, но насколько
он безопасный? Можно ли делать возврат и на каких условиях? Как внедрить в своей
фирме? На эти вопросы ответит Наталья Фетисова, коммерческий директор Pay.
Travel.
О новых каналах дистрибуции для региональных и локальных операторов
расскажет генеральный директор компании «Гид Эксперт» Юрий Ящук.

Второй день конференции будет посвящен отельному сегменту, мы обсудим
инструменты маркетинга и продаж, которые работают в гостеприимстве при любых
условиях, как выстроить стратегию продаж в нестабильном 2020 году? Как настроить
рекламную кампанию, адекватную различным условиям рынка? Как, используя
малобюджетные инструменты, сохранять старых и привлекать новых клиентов?

Отдельно обсудим роль и задачи чат-ботов при коммуникации с клиентом
менеджеров отелей и туроператоров. Какие задачи решает чат-бот и как выбрать
подходящий именно вам? Готовые сценарии и успешные примеры использования.
Третий
день
конференции
будет
посвящен
сегменту
Business
Travel
и MICE. Александр Спирин, учредитель компании VIP Service, поделиться
аналитикой и прогнозами по рынку — где наблюдается подъем, когда вернемся
к «доCOVIDным» показателям, какие особо критичные «узкие» места Business Travel
были выявлены в период пандемии.
Вместе
с начальником
Управления
государственных
туристских
проектов и безопасности туризма, Еленой Лысенковой и советником главы
Ростуризма,
Дмитрием
Гориным, обсудим
новые
реалии
и возможности
взаимодействия Business Travel и государства.
Партнеры
мероприятия: Мой
Агент, ОСИГ, Cbooking, UIScom, Гид
Эксперт, Аэротур, TurMarketing, Madison Consult, SendPulse, DigitalWill, Welcome
Times, Travel Marketing, Business Travel Community
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МАЙЯ ЛОМИДЗЕ: «САНИТАРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ТУРЦИИ НЕ ПОВЛИЯЮТ НА
ПОЛНОЦЕННОСТЬ ОТДЫХА»
Национальная служба новостей провела на своей интернет-площадке брифинг
Майи Ломидзе, президента Ассоциации туроператоров России (АТОР). Разговор был
посвящён открытию с 10 августа чартерного сообщения с турецкими курортам и
Анталией, Даламаном и Бодрумом. Кроме Турции, границы для россиян открыли
Великобритания, Танзания, Абхазия и Черногория. Итак, каков спрос на турецкое
направление сейчас?
«Все первые рейсы в Турцию оказались заполнены практически на 100%, и в
этом нет никакого сюрприза, - считает Майя Ломидзе. - С момента объявления об
открытии границы продажи шли волнообразно: было много противоречивой
информации, и люди боялись, в частности, по прибытии, попасть в обсерватор. Могу
твёрдо сказать: подобная информация не соответствует действительности. Подробные
памятки об условиях въезда в Турцию можно найти на сайте АТОР, МИД РФ и
Посольства России в Турции».
Танзания и Доминикана также незначительно скорректировали свои
требования к прибывающим туриста м, и это не должно отразиться на спросе.
В целом же, подчеркнула Майя Ломидзе, спрос на турецкие туры очень высок:
продажи идут успешно вплоть до начала сентября. И показатели спроса уже сейчас
приближаются к уровню августа прошлого года.
Много вопросов о страховках. Подавляющее большинство компаний включило
коронавирус в свои стандартные полисы, поскольку это просто тип ОРВИ. Покроет
отныне расходы на лечение и обратный перелёт страховка теперь и в контексте
отдыха по России. Дополнительных расходов от туриста не потребуется.
И в страховку от невыезда, кстати, страховщики теперь включили возможный
невыезд из-за заболевания ковидом в том числе и при турах по России.
Каковы же средние цены на турецкое направление сегодня? Август – это пик
сезона. Внутренние туры сейчас примерно и на 10% дороже, чем в этот же период год
назад (некоторые – на 18%, а иные и на 5%). В Турции же стало россиянам дороже
отдохнуть процентов на 30, и это нормальная для нынешней ситуации картина.

В Танзанию пока нет массового заезда – там сейчас низкий сезон, но цена туда
составит примерно 55-60 тысяч на человека в неделю. В Турцию – 20 тысяч, по
России – примерно 15-18 тысяч. Но это - самый экономичный вариант.
Оказало ли влияние открытие зарубежных направлений на внутренний рынок?
Реального оттока в связи с этим не наблюдается. Но налицо увеличение общего
потока туристов. Наибольшее влияние, надо заметить, оказала Абхазия, которая
предложила демпинговые цены - примерно на 30% ниже, чем в Краснодарском крае.
Самый бюджетный сегмент в Абхазии – 10-15 тысяч на человека в неделю (около
20% спроса). Но и в среднем ценовом сегменте Абхазия сбивает цены.
Налицо и рост спроса и на самостоятельные путешествия. В частности, через
Стамбул, крупный хаб. Оживление демонстрируют в связи с этим Мальдивы,
Черногория. Но… мониторить самостоятельный поток очень непросто. Каким он будет
по итогам сезона? Но зарубежных направлениях он может составить 4,5-5 миллионов
человек – по самым оптимистичным прогнозам.
Есть ли всё-таки какие-то ограничения в Турции? Конечно, есть. В отелях
ограничена загрузка ресторанов, на анимационных точках, э то касается и количества
лежаков на пляжах, состава экскурсионных групп, меньше будет дискотек и иных
тусовок. Но, убеждена Майя Ломидзе, это не повлияет на полноценность отдыха.
Наоборот, даже повысит комфортность: не будет опасности заражения и
столпотворений.
Цены на авиабилеты в Турцию сейчас практически на уровне прошлого года:
поначалу их цены резко подскочили в цене, но затем стабилизировались и сейчас
процентов на 10 выше прошлогодних в регулярке, а на чартерах практически не
дороже уровня 2019 года.
Непосредственно в ходе брифинга стали известны даты действия недавно
объявленного кэшбека на туры по России, и Майя Ломидзе их озвучила: россияне,
купившие в период с 21 по 28 августа купившие туры на внутренние направления,
получат возврат денег от 5 до 15%. Подробности - на сайте Ростуризма и портале
Russia Travel.
Остановилась Майя Ломидзе и на проблемах въездного туризма, который в
России понёс, пожалуй, самые большие потери. Сроки его восстановления пока
непонятны. Можно, однако, ожидать взрывного спрос, скорее всего, уже в новом
году, когда начнут действовать электронные визы. Хотелось бы, чтобы меры
господдержки этого сегмента были не косметическими, а реально эффективными.
В целом же на преодоление нынешнего беспрецедентного кризиса отрасли
потребуется
немало
времени.
Изменения
произойдут,
прежде
всего,
в
потребительском поведении. Туриндустрии предстоит привыкнуть
к этому,
перестроиться под новые требования и выстроить бизнес по-новому – как минимум,
до конца 2021 года.

РИА Новости
http://ria.ru/tourism/
ТУРИСТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ИХ ОТНОШЕНИЕ К ОТДЫХУ ИЗ-ЗА
COVID-19
По данным опроса сервиса для планирования путешествий, 53,3 процента
россиян планируют отпуск вне зависимости от коронавируса, остальные —
сомневаются, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты компании узнали у своих клиентов, как изменилось их отношение к
поездкам из-за пандемии. Более половины респондентов ответили, что никак, 22,4
процента — пока не поняли, а 24,3 процента признались, что COVID-19 серьезно

повлиял на их желание путешествовать. Всего в исследовании приняли участие около
полутора тысяч человек, они также рассказали о своем отношении к путешествиям,
мерам безопасности, транспорту и видам туризма.
По данным опроса, 8,7 процента респондентов теперь не могут себе позволить
отпуск из-за отсутствия финансовой возможности, а у 7,1 процента — пока вообще
нет желания куда-то ехать. Остальные готовы начать путешествовать по России,
причем 40,2 процента уже планируют отпуск и еще 13,5 процента выбрали вариант
ответа "Скорее да, чем нет". А треть опрошенных все же будут ждать дальнейшего
открытия границ.
В будущие поездки большинство россиян возьмут маски (этот ответ выбрали
48,8 процента опрошенных) и санитайзеры (44,2 процента). Треть респондентов
ответили, что положат в багаж все возможные средства защиты. Перчатки менее
популярны — ими готовы пользоваться менее четверти опрошенных.
Наиболее приемлемым видом транспорта во время пандемии большинство
путешественников, или 48,1 процента, считают самолеты. Треть опрошенных готова
отправляться в поездки только на личном автомобиле. Наименее популярными
средствами передвижения оказались поезда и автобусы, но для 15 процентов
респондентов транспорт не важен, так как или "опасно везде", или "везде можно
продезинфицировать свое место".
Наибольшее предпочтение россияне отдают пляжному отдыху — этот вариант
выбрали 50,6 процента опрошенных. 36,7 процента респондентов сказали, что любое
путешествие будут планировать индивидуально. Также россияне голосовали за
активный отдых, экскурсии и оздоровительные поездки.

АТОР ПОДСЧИТАЛ КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН, КОТОРЫЕ СМОГУТ ОТДОХНУТЬ ЗА
РУБЕЖОМ
Около пяти миллионов российских туристов в этом году смогут отдохнуть за
рубежом, об этом заявила на пресс-конференции исполнительный директор
Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"С учетом определенной погрешности мы можем сказать, что на зарубежных
направлениях в этом сезоне – пока сложно сказать до конца года – поток (туристов
из РФ – Прим. Ред.) может составить в совокупности около 4,5-5 миллионов человек",
– сказала Ломидзе.
Она отметила, что АТОР при подсчете опирался в основном на данные спроса
на поездки в Турцию и другие направления, которые идут через эту страну.
По ее словам, в прошлом году в Турцию из России выехало порядка 5,5-5,8 миллиона
человек, в Абхазию прибыло более 1 миллиона россиян. Ломидзе предположила, что
в этом году могут быть похожие цифры.
"Может быть, чуть меньше будет разрыв – разница будет не в пять раз, а,
может быть, будет в три раза. Но поток в Турцию в конечном итоге будет больше.
Здесь даже не столько вопрос популярности — вопрос емкости рынка. Турецкий
рынок более емкий, чем Абхазия – мы говорим про возможности размещения,
рекреации, вообще единовременного пребывания туристов на курортах", – указала
исполнительный директор АТОР.
Также, по ее словам, к Танзании большого интереса российские туристы не
проявляют.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в РФ открылась горячая линия по вопросам
внутреннего туризма с кешбэком.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, КОГДА ВОССТАНОВИТСЯ МИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ
ТУРИЗМА
Мировой индустрии туризма нужно минимум два года на восстановление от
сильнейшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса,
сказал РИА Новости исполнительный директор Европейской туристической комиссии
Эдуардо Сантандер (Eduardo Santander).
"Наш последний отчет показывает, что, как ожидается, (число - ред.)
путешествий в Европу будет как минимум на 54% ниже в 2020 году по сравнению с
2019 годом. Хотя будет справедливым сказать, что мы ожидаем восстановления в
2021 году, однако мировой туристической экономике потребуется еще два года,
чтобы вернуться к уровням 2019 года, учитывая взаимосвязанный характер
воздействия коронавируса на здоровье и экономику", - сказал он.
В отчете организации, который был опубликован в начале июля, отмечается
также, что туристический сектор в Европе может потерять от 14,2 до 29,5 миллионов
рабочих мест в нынешнем году.
Восстановление поездок по всем направлениям во всем мире будет зависеть от
экономических факторов, скорости снятия ограничений на поездки, здоровья
авиационной
отрасли
и
от
степени
неприятия
риска
потенциальными
путешественниками, добавил эксперт.
Европейская туристическая комиссия - это ассоциация национальных
туристических организаций. Она была создана в 1948 году для популяризации
Европы как туристического направления. Сейчас ее полноценными членами являются
33 национальные туристические организации из 32 европейских стран.
АТОР: ОКОЛО ПЯТИ МИЛЛИОНОВ РОССИЯН В ЭТОМ ГОДУ МОГУТ ОТДОХНУТЬ
ЗА РУБЕЖОМ
Количество российских туристов, которые в текущем сезоне смогут отдохнуть
за рубежом, может составить 4,5-5 миллионов человек, заявила на прессконференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)
Майя Ломидзе.
"С учетом определенной погрешности мы можем сказать, что на зарубежных
направлениях в этом сезоне — пока сложно сказать до конца года — поток (туристов
из РФ — Прим. Ред.) может составить в совокупности около 4,5-5 миллионов человек.
Это очень оптимистичная картина. Мы ориентируемся на данные спроса, в первую
очередь, на Турцию, а также на тот сегмент, который через Турцию выбирает другие
направления", — сказала Ломидзе.
С
1
августа
РФ
возобновила
авиасообщение
с
тремя
странами:
Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, с 1 августа Россия и Абхазия
сняли ограничения на пересечение границ, а с 15 августа РФ возобновляет
авиасообщение со Швейцарией.
Ломидзе рассказала, что в прошлом году в Турцию из России выехало порядка
5,5-5,8 миллиона человек, в Абхазию — более 1 миллиона российских отдыхающих.
И, по ее словам, подобная пропорция может сохраниться и в текущем сезоне.
"Может быть, чуть меньше будет разрыв — разница будет не в пять раз, а,
может быть, будет в три раза. Но поток в Турцию в конечном итоге будет больше.
Здесь даже не столько вопрос популярности — вопрос емкости рынка. Турецкий
рынок более емкий, чем Абхазия — мы говорим про возможности размещения,
рекреации, вообще единовременного пребывания туристов на курортах", — указала
исполнительный директор АТОР.
"Что касается Танзании — она пока "не выстрелила" совсем. Есть возможность
туда улететь, но спроса нет. Великобритания с учетом двухнедельного карантина для
всех иностранных граждан, туда прибывающих, вряд ли может рассматриваться как

полноценное туристическое направление, по крайне мере, до тех пор, пока этот
карантин не будет отменен. Швейцария никогда не входила в двадцатку популярных
направлений. Совершенно очевидно, что вряд ли это получится у нее и на этот раз",
— добавила она.
ИА ТАСС
http://tass.ru/turizm-i-otdyh
В
АТОР
СЧИТАЮТ,
ЧТО
ВЪЕЗДНОЙ
ТУРИЗМ
В
РОССИИ
НАЧНЕТ
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ С НАЧАЛА 2021 ГОДА
Исполнительный директор ассоциации прогнозирует "взрыв и бум" после
января 2021 года, когда начнут действовать электронные визы.
Восстановление въездного туризма в Россию может прийтись на период после 1
января 2021 года, когда в РФ заработают электронные визы для иностранцев,
сообщила
на
онлайн-конференции
исполнительный
директор
Ассоциации
туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Я думаю, что реальное восстановление въездного потока начнется, по сути, не
как восстановление, а будет такой "взрыв и бум", после января 2021 года, когда
начнут действовать электронные визы. Мы увидим и увеличения перечня стран,
откуда приезжают к нам, и расширения категорий туристов, их разнообразия", отметила она.
При этом до конца года маловероятно оживление въездного туризма, даже с
учетом темпов снятия ограничений. Так, по ее словам, открытие взаимного
авиасообщения с Великобританией, которая входила в десятку важных для въездного
туризма направлений, не способствовало наращиванию въездного потока. "Мы не
видим оттуда въездного потока никакого", - отметила она.
По мнению Ломидзе, въездному туризму, который понес серьезные потери изза пандемии, сейчас нужны эффективные меры поддержки со стороны государства.
В целом же, отметила она, на выход из кризиса и перенастройку туристической
отрасли с целью соблюдения баланса безопасности и комфорта для туристов, и в
России, и в мире понадобится время как минимум до конца 2021 года. "Последствия
от этого кризиса будут дольше, глубже, и это будут изменения потребительского
поведения, это будет связано и с сохранением социальной дистанции, и с
ограничением емкости гостиниц, ресторанов. Нужно будет два этапа: привыкнуть к
этому, в том числе предпринимателям, перестроить свой бизнес-план под новые
требования, и второй момент, чтобы и турист был доволен этими новыми условиями, и
бизнес смог выживать", - пояснила она, подчеркнув, что важнейшим аспектом
выживания станет онлайн-канал и развитие технологий.
Повседневные расходы россиян в июле выросли почти на 10%.
Расходы в июле являются наибольшими в данном периоде за все годы
наблюдений, при этом в ближайшие месяцы аналитики не исключают снижения
тренда.
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/ Повседневные расходы россиян в июле выросли на
0,2% к июню и почти на 10% по сравнению с июлем 2019 года, говорится в
исследовании холдинга "Ромир".
"В июле 2020 года россияне немного увеличили свои повседневные расходы
(0,2%). За год рост оказался более существенным (9,9%). Реальные (очищенные от
инфляции) расходы за месяц не изменились", - отмечается в исследовании. По
данным "Ромира", реальные расходы россиян в июле снизились на 0,2% к июню и
выросли на 5,9% в годовом выражении.
Расходы в июле являются наибольшими в данном периоде за все годы
наблюдений, при этом в ближайшие месяцы аналитики не исключают снижения

тренда. "В прошлые месяцы драйвером роста расходов являлся отложенный спрос
после карантинных мер. Несмотря на возможное действие фактора отложенного
спроса в июле, его эффект постепенно пропадает. Если экономическая ситуация не
изменится, то в ближайшие месяцы мы увидим коррекцию в динамике расходов
против прошлого года", - отмечают аналитики.
Расходы россиян со средним и низким доходом выросли к июлю прошлого года
на 13,2% и 13,8% соответственно. Россияне с высоким доходом увеличили расходы
на 4,2%. При этом по сравнению с июнем расходы этих групп не изменились.
"В июле москвичи немного увеличили свои расходы по сравнению с июнем - на 1,5%.
Говоря о годовой динамике, расходы жителей Москвы значительно растут по
сравнению с прошлым годом (13,5%). Петербуржцы в свою очередь также увеличили
расходы по сравнению с прошлым месяцем (3,2%) и по сравнению с июлем 2019 года
(7,7%)", - указывают аналитики.
Индекс покупательской активности (ИПА) - показатель, демонстрирующий
динамику потребления домохозяйствами товаров FMCG (товаров повседневного
спроса), рассчитанный на основе данных панельного исследования Romir Consumer
Scan Panel. Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромир" основана на
данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с
населением от 10 тыс. человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков.
Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.

ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ
http://tourism.interfax.ru/
САНАТОРИИ ЧУВАШИИ БУДУТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРИНИМАТЬ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
ДО 650 ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19
Санатории Чувашии — "Надежда" и "Чувашиякурорт" — начали проводить
реабилитацию переболевших COVID-19, сообщает пресс-служба администрации главы
республики.
Так, в санатории "Надежда" готовы принимать до 150 человек в месяц, а в
"Чувашиякурорт" — около 500 пациентов. Для восстановления в санаториях
предусмотрены ингаляции, сеансы в соляной шахте, физиопроцедуры, минеральная
вода, лечебная физкультура, общение с психологами.
По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в
настоящее время по поручению руководителя региона разработана специальная
программа реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.
В свою очередь, врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что почти 2,5
тыс. жителей республики перенесли COVID-19 в средней и тяжелой формах.
"Самое главное — это повышение иммунитета тех людей, которые перенесли
болезнь. И, конечно, тех, кто страдает от хронических заболеваний. Очевидно, это
люди, которых принято называть — "из группы риска". Понятно, что, поддерживая и
их тоже, мы серьезно профилактируем риски новых заболеваний", — приводятся в
сообщении слова руководителя региона.
Николаев предложил
субсидировать часть затрат
на
реабилитацию
переболевших COVID-19 за счет республиканского бюджета.
"Предложим частичную компенсацию услуг питания и проживания на базе
санаториев. Таким образом, большее количество людей смогут пройти реабилитацию
и восстановить здоровье", — сказал он.
По словам Николаева, в санаторий по программе реабилитации смогут попасть
граждане по направлению врача. При условии дневного стационара это будет
оплачено из фонда ОМС.

"При прохождении реабилитации в режиме круглосуточного стационара
возникают дополнительные затраты, по которым мы планируем в ближайшее время
принять решение о компенсации из бюджета Чувашской Республики — в размере 50%
проживания и питания людей, которым требуется соответствующая реабилитация", —
отметил Николаев.
Оказание санаторно-курортной помощи в Чувашии осуществляется, в том
числе, в рамках региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение".
По данным республиканского Минздрава, в настоящее время разрабатывается
проект государственной программы Чувашии по развитию санаторно-курортного
комплекса.
Как ожидается, медицинские кадры для оказания помощи в рамках санаторнокурортной
реабилитации
будут
подготавливать
на
базе
Института
усовершенствования врачей Минздрава Чувашии.
СОЧИ С НАЧАЛА СЕЗОНА ПРИНЯЛ МИЛЛИОН ТУРИСТОВ
Миллион туристов посетили этим летом Сочи, сообщила пресс-служба
горадминистрации со ссылкой на директора департамента курортов и туризма
Светлану Батяйкину.
"С 1 июня курорт принял 1 млн гостей. Мы можем смело сказать, что на
курорте зафиксирована стабильная динамика роста туристического потока", —
отметила Батяйкина на церемонии вручения памятных подарков миллионному туристу
в летнем сезоне этого года.
Их счастливой обладательницей стала жительница Краснодара, приехавшая на
курорт с семьей.
По словам Батяйкиной, в настоящее время в Сочи отдыхает порядка 220 тыс.
человек.
Администрацией Сочи организован тщательный мониторинг, позволяющий
ежедневно анализировать количество прибывающих гостей, подчеркнула глава
департамента.
"Помимо
организованных
отдыхающих,
которые
проживают
в
классифицированных отелях и гостиницах, мы ведем учёт всех въезжающих на
территорию курорта туристов", — сказала Батяйкина.
"Для нас очень важно, чтобы отдых в Сочи был для них комфортным и
безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора
остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной отрасли
города", — заверила чиновница.
ТУРОПЕРАТОРЫ ОЖИДАЮТ БУМА ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА ПОСЛЕ ЗАПУСКА
ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЫ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА
Открытие авиасообщения с некоторыми странами не даст роста въездного
турпотока в ближайшие месяцы, но в январе 2021 года, когда в России начнет
действовать электронная виза, можно ожидать бума иностранного въездного туризма
в Россию, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России
(АТОР) Майя Ломидзе.
«Въездной туризм понес самые большие потери в сложившейся ситуации, и
сроки возобновления въездного потока абсолютно не понятны. Я думаю, что реальное
возобновление въездного турпотока, точнее, даже бум туризма начнется после января
2021 года, когда начнут действовать электронные визы», — заявила она во время
пресс-конференции.
По словам Ломидзе, взаимное возобновление авиасообщение с некоторыми
странами, в частности с Великобританией, которая входит в топ-10 по въезду в РФ,
пока не принесет желаемого роста въездного турпотока. «До января 2021 года при

том темпе открытия взаимного авиасообщения и при том, что основные въездные
рынки – это страны ЕС, думаю, что до конца годы не стоит ожидать оживления», —
пояснила она.
Как считает исполнительный директор АТОР, после запуска электронной визы
можно ждать не только роста въездного турпотока, но и расширения диапазона стран,
откуда будут приезжать туристы в Россию, и расширения категорий туристов.
«Конечно, мы по-прежнему рассчитываем, что меры поддержки въездного туризма,
который, по сути, является тем самым сектором экономики, который приносит деньги,
будут более эффективные, чем «косметическая» поддержка МСП», — подчеркнула
Ломидзе.
31 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 1 января
2021 года в России универсальной единой электронной однократной визы для
краткосрочного пребывания иностранных граждан в туристических, деловых,
гостевых и гуманитарных целях. Она будет оформляться на срок до 60 календарных
дней с разрешенным сроком пребывания по ней до 16 суток. Возможность
оформления электронных виз получат граждане иностранных государств, которые
войдут в перечень, утверждаемый правительством РФ, он пока не определен.
В 2019 году иностранные туристы совершили в Россию 5 млн турпоездок, на
20,5 больше, чем годом ранее. По данным Ростуризма, потери от закрытия границ изза пандемии коронавируса в 2020 году составили около 500 млрд рублей. Чаще всего
туристы приезжали из Китая, Германии и Южной Кореи.
ЕГИПЕТ
ФОРМАЛЬНО
НЕ
ОТКРЫТ,
НО
У
ТУРИСТОВ
ПОЯВИЛАСЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБРАТЬСЯ ЧЕРЕЗ СТАМБУЛ
Прямых рейсов на курорты Египта по-прежнему нет, и неясно, когда они
появятся, но благодаря открытию Турции у туристов появилась возможность
добраться туда через Стамбул, сообщила в понедельник исполнительный директор
Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
Комментируя возможность открытия Египта для россиян, она напомнила, что
есть несколько критериев, по которым выбираются направления для возобновления
авиасообщения. Среди них – готовность страны принимать россиян и ее соответствие
требованиям безопасности в условиях пандемии коронавируса.
«Египет – это та страна, которая готова принимать россиян. То есть, с точки
зрения взаимности страна удовлетворяет нашим требованиям. С точки зрения
безопасности – я не помню Египта в списке Роспотребнадзора. Пока прямое
сообщение с курортами не открыто и не понятно, когда это может произойти. Но в
связи с тем, что появились прямые перелеты в Стамбул, мы видим определенное
оживление в самостоятельном сегменте», — сказал она.
По словам Ломидзе, Египет ввел требование о необходимости предъявить на
границе справку об отсутствии ковида, выданную за 72 часа до поездки.
«Всем, кроме туристов, прибывающих напрямую в Хургаду, Шарм-аль-Шейх,
Марса-Алам. То есть, те туристы, которые прилетят на эти курорты каким-то образом
самостоятельно, они могут эту справку не делать. И мы видим увеличивающееся
количество вопросов и уточнений в связи с этой информацией. Так что у тех
туристов, которые не представляют своей жизни без Египта, теперь есть возможность
туда добраться», — добавила эксперт.
Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и
Танзанией. 15 августа к этим странам добавится Швейцария.
Египет до своего закрытия в 2015 году после взрыва российского самолета над
Синайским полуостровом был одним из самых популярных направлений поездок
россиян. Ежегодно его посещали более 2 млн туристов из России.

СТРАХОВЩИКИ
ПРЕДЛАГАЮТ
НЕСКОЛЬКО
ВИДОВ
ПОЛИСОВ
ДЛЯ
ОПАСАЮЩИХСЯ КОРОНАВИРУСА ТУРИСТОВ
Большинство медицинских страховок для выезда за рубеж включают лечение
от коронавируса, однако россияне все чаще интересуются специальными
страховками, причем и для отдыха за границей, и на территории России, сообщила
исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Подавляющее большинство страховых компаний включают лечение от ковид в
стандартный медицинский страховой полис. Это проходит по разряду грипп, ОРВИ и
другие вирусные заболевания. Но туристы готовы покупать и специальные страховки
по обеспечению лечения от коронавируса во время отдыха. В том числе, те, кто
отправляется отдыхать на российские курорты, где действует полис ОМС. И такой
продукт у страховых компаний есть, поэтому мы рекомендуем туристам обратить на
это внимание», — сказала она во время пресс-конференции.
Как отметила Ломидзе, в стандартную страховку включены оплата лечения в
больнице от ковида, а также обратная дорога, если турист заболел и просрочил время
своего возвращения в Россию. «Поскольку в стандартную страховку включен ковид,
то никаких расходов со стороны туриста не требуется. При необходимости можно
купить расширенную с дополнительными услугами, но это не обязательно», —
рассказала она.
Представитель АТОР также сообщила, что растет популярность новой услуги –
страховка от невыезда из-за заражения коронавирусом. Ее можно приобрести как для
путешествия за рубеж, так и для отдыха в России. Она пояснила, что коронавирус
впервые включен как один из рисков в такие полисы.
В понедельник посольство РФ в Турции разъяснило порядок действий турецких
властей в отношении иностранных туристов в условиях сохраняющихся рисков
заражения коронавирусом. Как отметили в дипмиссии, тестирование иностранных
туристов на коронавирус и обсервация в отелях Турции будут бесплатными.
Согласно «сертификату здоровья» отельеры берут на себя обязательство
оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица.
Однако по итогам карантина, если он превышает количество дней отдыха по
оплаченной путевке, перелет в Россию должен оплатить либо туроператор, либо сам
клиент. Страховая компания выполняет свои обязательства по оплате транспортных
расходов в случае госпитализации клиента, а не пребывания на карантине.
ПОСОЛ ЕВРОСОЮЗА: ЕС И РОССИЯ РЕГУЛЯРНО ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
УПРОЩЕНИЯ ВЫДАЧИ ВИЗ.
ЕС рассчитывает на обеспечение равного обращения для граждан объединения
и России в вопросах выдачи виз, заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.
"В рамках действующего соглашения ЕС-Россия об упрощении выдачи виз проходят
регулярные консультации, где обсуждаются вопросы, связанные с выполнением
соглашения. Так, ЕС выступает за то, чтобы граждане ЕС и России получали равное
обращение", — сказал Эдерер в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что в настоящее время 80% виз, выдаваемых россиянам странамичленами Шенгенского соглашения, являются многократными, в то время как доля
многократных виз, получаемых гражданами ЕС в российских консульствах, составляет
чуть более 20%.
"Хотелось бы, чтобы здесь был баланс", — сказал посол Евросоюза.
Кроме того, в ЕС дается дополнительное время, чтобы покинуть страну, тогда
как в России действуют строгие санкции за просроченную визу. В связи с этим,
отмечают в Евросоюзе, есть возможности для улучшения визовой ситуации. Эдерер
добавил, что в ЕС приветствуют расширение Россией действия режима электронных
виз с пилотных регионов на территорию всей страны, начиная со следующего года.

