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ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

Участники онлайн круглого стола «Будущее медицинского туризма в России: новые 

возможности и тренды» обсудили перспективы развития оздоровительного туризма в 

посткарантинный период. Организатором мероприятия выступила экспертно-

аналитическая платформа по здравоохранению Фонда Росконгресс – Фонд «Контент». 

Информационный партнер мероприятия – информационное агентство ТАСС. 

В мероприятии приняли участие начальник Управления государственных туристских 

проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, 

президент Российской Ассоциации Медицинского Туризма Игорь Платонов, президент 

Национальной курортной ассоциации Александр Разумов, генеральный директор Фонда 

Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин, главный специалист 

Минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин. 

«В последнее время интерес к медицинскому туризму сильно возрос. Сегодня в 

стране реализуются национальные проекты, выделяется финансирование, создаются 

координирующие центры, проводятся онлайн- и оффлайн-конференции. Есть опыт, 

которым мы можем делиться, Россия уже попадает в международные рейтинги, мы активно 

развиваем это направление и в ближайшем будущем займем свои уверенные позиции на 

международной арене», – отметил президент Российской Ассоциации Медицинского 

Туризма Игорь Платонов. 

Помимо перспектив развития национальной отрасли медицинского туризма, на 

повестку были вынесены такие вопросы, как стимулирование внутреннего туризма в 

Российской Федерации и развитие национальных туристических дестинаций. Важным 

фокусом дискуссии стало состояние санаторно-курортного комплекса Российской 

Федерации, а также стратегия развития данного направления в ближайшей перспективе с 

точки зрения увеличения туристическо-рекреационных потоков и проведения 

профилактических и реабилитационно-восстановительных мероприятий в период 

пандемии. 

По словам начальника Управления государственных туристских проектов и 

безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, рост 

популярности медицинского туризма является общемировым трендом, и по подсчетам 

экспертов к 2025 году оборот в этой сфере может достигнуть более $3 трлн. 

«Мы видим возможность развития внутреннего потенциала России и завоевания 

значительной доли в объеме мировых финансовых доходов от оздоровительного туризма. 
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Преимущества нашей страны в медицинском и санаторно-курортном туризме 

формировались десятилетиями за счет уникальных лечебно-природных ресурсов, 

инфраструктурного комплекса и высококвалифицированного медицинского персонала. Все 

эти возможности мы со стороны Ростуризма популяризируем в том числе с помощью 

национального турпортала Russia.Travel, где существует специальный раздел для туристов 

с информацией об объектах оздоровительного отдыха, публикациями о возможностях 

таких путешествий. При этом, если говорить о бренде медицинского туризма России – мы 

пока в начале пути, и здесь только предстоит формирование позиционирования нашей 

страны в этом сегменте», – рассказала она во время своего выступления. 

Трансляция прямого эфира велась на сайте tass.ru и портале «Будущее России. 

Национальные проекты», а также на официальных страницах ТАСС в социальных сетях и 

на YouTube-каналах Фонда «Контент» и Фонда Росконгресс. 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОЗДАЕТ НОВЫЕ ЛОКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ДЛЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ 

10 августа Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга принял участие в пресс-

конференции, посвященной развитию стрит-арта в Северной столице. Были рассмотрены 

вопросы создания в городе условий для реализации проектов молодых художников и 

перспективы развития Петербурга как центра современного изобразительного искусства. 

Мероприятие также ознаменовало старт городского проекта «Тридцать Три Знака». 

В постковидных условиях искусство в Санкт-Петербурге находится в поиске новых 

путей и направлений для проявления. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Владимира Княгинина, Петербург, как и многие города мира, пытается поддерживать 

диалог с горожанами и представителями творческой сферы. В их числе художники, 

занимающиеся «стрит-артом» и желающие активно участвовать в культурной жизни 

города. 

Главный художник Санкт-Петербурга Алексей Моор подчеркнул, что важным в 

стрит-арте является соблюдение баланса интересов между граффитистами и самими 

горожанами, так как зачастую рисунки на домах вызывают недовольства жителей. Кроме 

того, краска неблагоприятно влияет на фасады зданий. В связи с этим было решено 

разработать проект установки в определенных точках города конструкций, которые станут 

полотном для уличных художников.   

Благодаря взаимодействию искусства, в частности современного уличного, и сферы 

туризма в Санкт-Петербург удастся привлечь дополнительные турпотоки, считает 

председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей 

Корнеев. «Разрабатываемый сегодня нашим комитетом проект “Новая туристская 

география Санкт-Петербурга” как раз предусматривает создание  в Петербурге 

популярных площадок для приобщения к современной культуре, и уличные картины могут 

стать основой для этого и центральными композициями новых креативных пространств. Мы 

уверены, что при помощи проекта удастся сформировать новые точки притяжения и 

показать россиянам и иностранцам, что Санкт-Петербург может предложить совершенно 

разный туристский продукт и удовлетворить потребности любого путешественника. 

Интеграция современного искусства в облик города позволит увеличить не только 

количество посещений Петербурга и средний чек путешественника, но и число повторных 

визитов в Северную столицу. Не менее важно и то, что пики туристского потока будут 

сглажены, путешественники рассредоточатся по всем сезонам», – сказал глава комитета. 

Одним из уличных проектов, который появится в Санкт-Петербурге уже в 

ближайшие дни, станет выставка «Тридцать Три Знака». Открытие выставки состоится 14 

августа. «Тридцать Три Знака» — это проект-высказывание на тему кириллицы и 

покинувших алфавит букв, который получит высокий уровень внедрения диджитал-
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технологий. Куратор проекта Юрий Гордон надеется, что проект получит резонанс и позже 

будет реализован в Москве. 

 

АТОР 

http://www.atorus.ru/ 

 

КУДА И ИЗ КАКИХ ГОРОДОВ РОССИИ МОГУТ ПОЛЕТЕТЬ РЕЙСЫ ЗА РУБЕЖ В 

СЕНТЯБРЕ 

Страны СНГ сообщают о готовности открыть границы с Россией. Эксперты 

оценили перспективы восстановления полетов в ближнее зарубежье, а также 

поделились прогнозами на расширение международного авиасообщения в 

региональном разрезе: не исключено, что к трем аэропортам вылета добавятся 

новые. 

 

КАЗАХСТАН И АРМЕНИЯ ГОТОВЫ 

В среду, 12 августа, стало известно о готовности Казахстана и Армении открыть 

границы с Россией. Так, по сообщению министерства индустрии инфраструктурного 

развития Республики Казахстан (РК), с 17 августа возобновляются международные полеты 

в ОАЭ, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Россию. Впрочем, в 

ведомстве подчеркнули, что для восстановления авиасообщения с РФ потребуется 

разрешение российской стороны. 

В планах открытие границы с Россией и у правительства Армении. Как заявил вице-

премьер Армении Тигран Авинян, российская сторона выразила готовность на 

двустороннее открытие границы с Арменией, переговоры по этому вопросу идут. 

Он также отметил, что, по решению армянского правительства, любой гражданин РФ уже 

может посетить Армению без специального разрешения, несмотря на сохраняющийся в 

стране режим ЧП по коронавирусу. 

Ранее о готовности возобновить авиасообщение с РФ заявляли также такие страны 

постсоветского пространства, как Узбекистан и Киргизия. 

 

РЕЙСЫ В «БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ» МОГУТ ПОЛЕТЕТЬ В СЕНТЯБРЕ 

По мнению источников «Вестника АТОР», с большой долей вероятности РФ возобновит 

авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. В России на правительственном 

уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа. 

Как отмечают эксперты, для рестарта рейсов в ближнее зарубежье есть несколько 

оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, в сентябре 

планируется промышленный запуск вакцины от COVID-19. 

Во-вторых, эпидемиологическая ситуация в странах СНГ также нормализуется. К 

тому же эти страны теперь намерены покупать российскую вакцину. Также речь идет о 

восстановлении гуманитарных и деловых связей. 

«По этим причинам Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Таджикистан, Армения 

изначально были в списке 30 стран, с которыми предлагал восстановить авиасообщение 

Минтранс РФ. Сейчас для рестарта полетов по этим направлениям есть предпосылки. Мы 

ждем открытия рейсов в эти страны с сентября», – заявил «Вестнику АТОР» 

осведомленный источник в авиаотрасли. 

С открытием перелетов в Казахстан и Узбекистан у российских туристов появляются 

новые возможности по «разлетке» в страны Азии и Ближнего Востока. Впрочем, 

популярные направления пока границы для наших граждан так и не открыли. Не 

принимают международных туристов Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индия. 

Неясными остаются сроки открытия границ и с Белоруссией. Авиакомпания «Белавиа» 

продлила отмену рейсов в РФ до 21 августа. 
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В СЕНТЯБРЕ СПИСОК АЭРОПОРТОВ ВЫЛЕТА РАСШИРЯТ? 

Наблюдатели также обращают внимание на тот факт, что в сентябре должен 

стартовать 2-й этап возобновления международного авиасообщения. 

В июле, согласно утвержденному на заседании Оперштаба алгоритму принятия 

решений по возобновлению авиасообщения с иностранными государствами, в качестве 

первых хабов вылета рейсов за границу Минтранс определил Москву, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток. Однако по факту зарубежные 

рейсы с 1 августа полетели только из первых трех городов этого списка. 

По данным источников редакции, в сентябре право на международное 

авиасообщение наконец получат оставшиеся три города: Екатеринбург, Новосибирск, 

Владивосток. 

При этом вернуть зарубежные рейсы ( в первую очередь, рейсы в Турцию) также 

хотят аэропорты Сочи, Краснодара и Казани. Не исключено, что и эти аэропорты все-

таки возобновят рейсы за рубеж в сентябре, но это произойдет в середине или в конце 

первого осеннего месяца.   

Каждый второй иностранный турист прибывает в Анталью из России. 

В Турции подсчитали, сколько россиян прибыло в Анталью за первые три 

дня с момента запуска российских чартеров. Как оказалось, каждый второй 

турист, прилетающий в последние дни на главный турецкий курорт, является 

гражданином РФ. 

 

АНТАЛЬЯ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ЧАРТЕРОВ ПРИНЯЛА 63 ТЫСЯЧ РОССИЙСКИХ 

ТУРИСТОВ 

Россия всего за три дня с момента запуска чартерных рейсов стала безоговорочным 

лидером по количеству туристических прибытий в Анталью. По данным властей 

туристической провинции, с 10 по 12 августа Анталья суммарно на всех видах рейсов 

(регулярные и чартерные) приняла 63 тыс. российских туристов. 

В первый день с момента рестарта чартеров на рейсах из РФ прибыло 23 тыс. человек, 11 

августа – 22 тыс. человек, 12 августа – почти 18 тыс. человек. Только в среду, 12 августа, 

в Анталью из РФ прибыло 55 рейсов.  Это почти треть от всех международных рейсов, 

которые обслуживает аэропорт. 

Всего в среду в Анталью на отдых приехало около 34 тыс. иностранных туристов. 

Таким образом, каждый второй прибывший интурист в Анталью 12 августа оказался нашим 

соотечественником. 

Сегодня турпоток из РФ в три раза опережает количество туристов из Украины, в 8 

раз – из Германии и Великобритании, в 9 раз – из Польши. 

 

РОССИЯ – ПЕРВАЯ В БОДРУМЕ, ВТОРАЯ – В ДАЛАМАНЕ 

Лидируют россияне и по прибытиям на курорты Эгейского побережья Турции. Так, 

12 августа в Бодрум прилетело 5 российских рейсов, на которых прибыло более 1800 

человек.  Это 37% всего иностранного авиатрафика в этом аэропорту. 

Примерно такая же статистика по прибытиям из РФ и в аэропорту Даламана. В среду 

там приняли 7 российских рейсов (почти 1900 чел.). Но по доле прибытий РФ здесь 

вторая, уступая Великобритании (17 рейсов, 3600 чел.). 

Напомним, на текущую дату вылеты в Турцию разрешены только из трех городов 

России: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 

В ТУРЦИИ ОТКРЫВАЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ОТЕЛЕЙ 

Запуск чартеров из России и возвращение немецкого рынка дают надежду турецким 

отельерам на спасение туристического сезона-2020. 

Так, президент Федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури 

Чорабатыр заявил, что количество отелей, открытых в Анталье, увеличилось с прибытием 

прибывших из России и Германии. Кроме того, в Турцию поехали туристы из Польши, 
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Венгрии, Румынии, Словакии и Чехии, что также стимулирует отельеров к открытию своих 

объектов. 

По оценке г-на Чорабатыра, если в июле на Эгейском побережье и на 

Средиземноморье работало около 40% отелей, то в августе в Анталье уже открыто порядка 

60% отелей. 

Примерно такой же процент работающих гостиниц на курортах Бодрума, Фетхие и 

Даламана. Лучше всего ситуация в Измире: там открыто около 90% отелей. 

 

ОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖДУТ БОЛЬШЕГО 

По данным Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции (POYD), 

количество бронирований из Германии, Англии и России постепенно увеличивается, 

однако этих объемов  пока недостаточно, чтобы открылись все объекты в Анталье. 

По мнению POYD, перелом в ситуации может наступить в ближайшие две недели, 

когда в большем количестве полетят чартеры из Германии. 

Свою оценку ситуации дал генеральный директор Cornelia Hotels Group Зафер 

Алкая. По его информации, в августе 30% продаж группы придется на внутренний рынок, 

35% – на рынок России и Украины, 20% – на рынок Великобритании. Остальная загрузка 

– это страны Восточной Европы. 

«С бронированиями из России все идет хорошо, но российский рынок, похоже, 

выйдет на максимум лишь в середине сентября», – считает г-н Алкая. 

В ожидании увеличения российского рынка и глава ANEX Group Нешет Кочкар. В 

интервью местным СМИ он отметил, что продажи пока относительно невелики, что, 

впрочем, связано с тем, что полетные программы только стартовали. 

«Мы ожидаем роста в ближайшие дни. Но я думаю, что, если бы не было условий, 

связанных с коронавирусом, сезон был бы более длинным, поэтому мы могли бы достичь 

большего, чем ожидалось», – подчеркнул он. 

Напомним, по оценке российских туроператоров, продажи по Турции выйдут 

на плановые объемы в ближайшие 2-3 недели. 

 

В КАКИЕ СТРАНЫ МОЖНО УЛЕТЕТЬ СО СТЫКОВКОЙ ЧЕРЕЗ СТАМБУЛ 

Стыковки в Стамбуле дают определенный маневр туристам, которые хотят 

самостоятельно отправиться в страны, готовые принимать россиян. У 

туроператоров возможности по таким комбинациям единичны. 

 

КУДА МОЖНО УЛЕТЕТЬ ЧЕРЕЗ СТАМБУЛ 

Напомним, к настоящему моменту Россия открыла границы с Турцией, 

Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Кроме того, несколько стран заявили о 

готовности принимать россиян: это Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, 

Мексика, Кения, Мальдивы. Белоруссия не закрывала границу с РФ. 

По информации туроператоров, официально их клиенты со стыковкой в Стамбуле 

могут приобрести туры только в те страны, с которыми РФ открыла границы. Например, 

туроператор Space Travel реализует пакетные туры в Танзанию, границы с которой 

открыты. Добираться до Занзибара придется с двумя стыковками: в Стамбуле и Дохе.  

С точки зрения логистики путешествовать по направлениям, где ждут россиян, 

удобнее всего через аэропорт Стамбула. По состоянию на 9 августа Turkish Airlines (THY) 

заявили о вылетах в августе более чем по 100 зарубежным направлениям, среди которых 

есть и те, куда разрешен въезд российским туристам. 

Например, в Танзанию турецкий перевозчик заявил три рейса в неделю (не 

Занзибар, а Дар-эс-Салам), в Великобританию -  39 рейсов в неделю (Бирменгем, Лондон 

(Гатвик и Хитроу), Манчестер), в Швейцарию – 14 рейсов (Базель и Женева). 

Впрочем, у россиян будет возможность полететь в Великобританию и Швейцарию с 

середины августа и прямыми рейсами. 
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Со стыковкой в Стамбуле самостоятельно можно добраться и до Египта – в Хургаду 

и Шарм-эль-Шейх несколько раз в неделю летает турецкий низкобюджетный 

авиаперевозчик PegasusAirlines. А в расписании THY пока еще нет рейсов на 

красноморские курорты. В расписании стоят 10 рейсов в Каир и 4 рейса – в Александрию. 

Также в  графике THY еженедельно – 5 рейсов в Минск, 4 вылета - в Загреб, 3 рейса 

в Найроби (Кения), 5 вылетов в Подгорицу (Черногория). 

Рейсов на Кубу, в Доминиканскую Республику, Мексику и ОАЭ в планах Turkish 

Airlines на август нет. 

По данным экспертов, чаще всего через Стамбул туристы самостоятельно покупают 

билеты на Мальдивы: в этом случае при вылете из Москвы их ждут две стыковки – в 

Стамбуле и Дохе (Катар). Уже из Дохи прямым рейсом можно добраться до Мале. 

 

ТУРЦИЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

В основном организованные туристы летят в Стамбул ради отдыха в Турции. Так, в 

бронированиях на вылетах в Стамбул у Space Travel лидируют туры с отдыхом в Стамбуле 

или туры со стыковками на турецкие курорты Средиземного и Эгейского морей.  

У туроператора ICS Travel Group в топе  спроса  сити-туры и экскурсионные туры в 

Стамбул, а также пакетные туры с отдыхом на курортах Антальи и Даламана. 

По информации туроператоров, большинство запросов – это заезды на ближайшие даты в 

августе. Например, у ICS Travel Group на август приходится 80% броней. В меньшей 

степени бронируются туры на сентябрь и октябрь. Продажи на новогодние даты носят 

единичный характер. 

Стамбул рассматривают как транзитное направление и туристы из регионов. По 

информации специалистов туроператора «Спектрум», в компании получают запросы на 

расчет туров со стыковкой в Стамбуле на осенний и зимний период, в том числе и с 

вылетами из Ростова-на-Дону, Самары, Казани, Уфы, Краснодара и Сочи, но процент 

бронирований меньше по сравнению с прошлым сезоном. 

 

РОССИЯНЕ ГОТОВЫ ЛЕТЕТЬ В СТАМБУЛ И ЗА 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

В перелетах до Стамбула больше всего востребованы рейсы «Аэрофлота» и 

лоукостера «Победа». «С середины августа больше всего запросов на рейсы 

«Аэрофлота»,  поскольку пока есть в наличии более дешевые тарифы, нежели те что 

предлагают Turkish airlines.  70% туристов выбирают «Аэрофлот» и «Победу». Оставшиеся 

бронируют перелеты Pegasus Airlines и Turkish airlines», - сообщили представители Space 

Travel. 

У клиентов ICS Travel Group на маршруте Москва –Стамбул более всего 

востребованы рейсы а/к «Победа», затем «Аэрофлота», далее - Turkish airlines. 

Как отмечают эксперты, туристов не смущают высокие цены на авиаперевозку. Так, по 

данным Space Travel, на ближайшие даты билет до Стамбула и обратно может обойтись в 

50 тыс. р. выше. Однако россияне готовы лететь в Турцию и по таким ценам. 

Эксперты ICS Travel Group добавляют, что цены на авиаперевозку выросли и по 

причине ослабления курса рубля: в сравнении с 2019 годом российская валюта 

подешевела относительно доллара на 20%. 

 

ТУРЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ «ЗАСТЫЛИ» В ОЖИДАНИИ СНЯТИЯ КАРАНТИНА 

Представители туроператора BSI Group сообщили, что россияне сохраняют интерес 

к туристическим поездкам в Великобританию. Интерес к направлению был даже во время 

карантина: многие туристы звонили, писали, узнавали детали возможной поездки, так как 

Великобритания не закрывала свои границы во время объявленной пандемии. 

Однако сейчас поехать обычным туристом в Великобританию невозможно: граждане 

РФ обязаны по прибытию пройти обязательный 14-дневный карантин. Поэтому стыковка 

через Стамбул для этого направления практически неактуальна. 
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Наши соотечественники, у которых были забронированы туры в Великобританию с 

заездами в августе и в первой половине сентября, переносят поездки на более поздние 

сроки и надеются на скорую отмену карантина. Сегодня в продаже BSI Group 

представлены пакетные туры в Великобританию на позднюю осень-2020, зимний сезон и 

Новый год, а также весну-2021. 

 

 

ТУРОПЕРАТОР ПАКС ПРОДЛИЛ ФИНГАРАНТИИ ДО ОСЕНИ 2021 ГОДА 

Российские туроператоры подтверждают надежность и стабильность своего 

бизнеса вопреки пандемии и закрытым границам. Так, туроператор ПАКС снова 

продлил фингарантии у страховщика, с которым работает более 20 лет. 

Туроператор ПАКС объявил о пролонгации сотрудничества со стратегическим 

партнером – CПАО «Ингосстрах». 

Согласно новым договоренностям, фингарантии ПАКС продлены до середины 

сентября 2021 года на общую сумму 100 млн р. 

ООО «ПАКС-партнер»: с 16/09/2020 по 15/09/2021 (Реестровый номер РТО 021613). 

ООО «ПАКС-ТО»: с 16/09/2020 по 15/09/2021 (Реестровый номер  РТО 021614). 

По информации представителей ПАКС, туроператор и «Ингосстрах» сотрудничают 

уже на протяжении более 20 лет, и на протяжении этого периода сотрудничество двух 

сторон не прерывалось. 

Как подчеркивают в ПАКС, в условиях повышенных требований к субъектам 

туристического рынка факт получения финобеспечения на крупную сумму является 

подтверждением надёжности ПАКС, гарантией для туристических агентств и их клиентов в 

неукоснительном выполнении всех обязательств туроператора. 

 

 

RATA NEWS 

http://ratanews.ru/ 

 

ЭРМИТАЖ ГОТОВ РАБОТАТЬ С ТУРОПЕРАТОРАМИ И ПРИНИМАТЬ ТУРИСТОВ – 

ИНОСТРАННЫХ 

Ограничения на прием в музеях туристско-экскурсионных групп и запрет на 

реализацию соглашений с туристическими компаниями делает невозможной работу по 

организации группового посещения туристами объектов культуры. Кроме того, в рамках 

заключенных ранее соглашений многие туроператоры имеют на счетах музеев депозиты, 

которые они могли бы использовать в случае возобновления деятельности, но пока несут 

финансовые потери. Об этом говорится в письме председателя Комитета по развитию 

туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, которое было направлено заместителю 

министра культуры РФ Алле Маниловой. 

В обращении содержится просьба поддержать внесение изменений в разработанные 

Роспотребнадзором совместно с Минкультуры рекомендации по предупреждению 

распространения коронавируса для музеев. В частности, комитет по туризму предлагает 

допустить проведение экскурсий для групп от 5 до 15 человек и прием туристско-

экскурсионных групп, а также возобновить реализацию соглашений с туристическими 

компаниями. 

«Следует отметить, что любая экскурсия – это четко выстроенные алгоритмы 

логистики, и, при условии следования вышеуказанному стандарту, туристические 

компании грамотно организуют предоставление группового обслуживания при посещении 

музеев с учетом соблюдения всех эпидемиологических требований. Кроме того, 

туроператоры заранее проинформируют посетителей о необходимости соблюдения 

требований музеев, обеспечат гостей средствами индивидуальной защиты и будут иметь 

возможность влиять на нагрузку и лимиты приема посетителей, что, в конечном счете, 
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максимально обезопасит всех участников процесса», – говорится в письме Сергея 

Корнеева. 

Между тем, на этой неделе петербургские туроператоры получили из Эрмитажа 

сообщение о возобновлении работы «по договорам на 2020 г. с туристическими 

компаниями на прием иностранных туристов с 12 августа с.г. Прием будет 

осуществляться… на сеансы 12.00, 12.30 и 13.30, не более 5 человек на сеанс. Заявки 

принимаются с 11 августа с.г…» 

Как заметил в своем посте в Фейсбуке директор Lora Travel Group Николай 

Уржумцев, «если коротко – 15 человек в день со 130+ компаний-контрактодержателей. С 

другой стороны, не уточняется, где 12 августа и далее брать иностранных туристов». 

Вчера генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский также сообщил в 

своем видеокомментарии, что музей возобновляет прием туристических групп – но только 

со следующей недели. Иностранные туристы уже не упоминались, но по-прежнему 

фигурировали не более 5 человек в группе. 

«Сейчас мы наблюдаем в залах почти идеальную обстановку, когда столько народу 

в каждый момент, сколько и должно быть. Конечно, будет больше, но громадных толп, как 

были прежде в это время, мы постараемся не допускать. Со следующей недели мы 

начинаем прием туристических групп, не более пяти человек. Это дополнение к общему 

потоку. Посмотрим, будут ли они мешать индивидуальным посетителям», – сказал г-н 

Пиотровский. 

Генеральный директор «Тари Тур СПб» Галина Богина считает, что в действующих 

ограничениях на работу музеев с туроператорами нет никакой логики. «Почему 

самостоятельным туристам можно посещать музеи, а организованным нельзя? Наши 

клиенты вынуждены самостоятельно идти в музеи, которые включены в экскурсионные 

программы, – заметила она. – А разрешение Эрмитажа приводить с 12 августа по пять 

иностранных туристов три раза в день, и это суммарно на всех принимающих 

туроператоров – просто смешное! Да и где ж нынче взять иностранцев». 

Как напомнил директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов, большая доля 

внутреннего турпотока приходится именно на культурно-познавательный и экскурсионный 

туризм. В этой связи, считает эксперт, запрет Роспотребнадзора на работу музеев с 

туроператорами вызывает недоумение и просто вреден: «Фактически мы лишены 

возможности вести нормальную туристическую деятельность, так как без музеев 

культурно-познавательный туризм невозможен. От этого плохо всему экскурсионному 

рынку страны». 

«Эрмитаж, насколько мне известно, продал электронные билеты на весь август. Мы 

вынуждены давать туристам свободное время, чтобы они самостоятельно сходили на 

экскурсию в музей, – говорит руководитель группы компаний «Серебряное кольцо» Анна 

Лупинова. – Хотя в чем тут повышенная опасность заражения коронавирусом – непонятно. 

Какая разница, сами люди придут или их приведет туроператор?». 

 

 

 

ТУРБИЗНЕС 

http://www.tourbus.ru/ 

 

В ФИНЛЯНДИИ ЖДУТ РОССИЯН, НО РАНЬШЕ СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ ГРАНИЦУ НЕ 

ОТКРОЮТ 

Из-за отсутствия русских туристов убытки несут многие предприниматели, бизнес 

которых ориентирован на гостей из нашей страны 

По данным финской стороны, в июле 2020 года через расположенные в Юго-

Восточной Финляндии международные автомобильные пункты пропуска (МАПП) 

проследовало всего около 17 тыс. человек, включая, в первую очередь, водителей 
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грузовых автомобилей, а также тех, кто имеет право на пересечение границы, - сообщает 

наш корреспондент на Северо-Западе.  

Однако это, по сравнению с результатами 2019-го, лишь капля в море, поскольку 

тогда между Россией и Финляндией было совершено 3,962 млн поездок (по сравнению с 

2018 годом этот показатель вырос на 7,9%). В 2020-м после 19 марта, когда граница была 

закрыта, туризм между странами фактически прекратился и, с учетом ситуации, кордон 

останется непроходимым по крайне мере до середины сентября. 

Это, в частности, связано с тем, что показатель заболеваемости коронавирусом в 

России по-прежнему примерно в 6 раз превышает тот уровень, который считают 

приемлемым в Стране Суоми (не более восьми случаев заражения на 100 тыс. человек 

населения). 

  Что и ведет к большим сложностям не только в России, но и в Финляндии. 

Например, из-за отсутствия русских туристов убытки несут многие предприниматели, 

бизнес которых ранее был ориентирован на гостей из РФ. 

Например, владельцы торговой сети Disas Fish, торгующей, в основном, рыбной 

продукцией, заявляют о том, что из-за отсутствия туристов из России продажи свежей 

рыбы упали в 5-6 раз, и если один из наиболее популярных у них магазинов в 

Лаппеенранте ранее продавал по 3 тонны красной рыбы в день, теперь реализуется всего 

500 кг. 

  По словам руководителя магазина одежды Moda Kids в ТЦ «Галерея» в 

Лаппеенранте Алены Сыровой, если до карантина у него были очень хорошие продажи, то 

после закрытия границ «в общей сложности продажи упали на 60-70%, а многие местные 

магазины одежды закрылись». «Причина этого в том, что до 90% наших постоянных 

клиентов приезжали из России, а 80% из них - жители Петербурга», - пояснила она. 

«Выездной туризм в Европу фактически остановлен уже пять месяцев и, увы, пока 

вероятность открытия границ со странами ЕС в ближайшее время минимальна, -

 констатирует глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Соответственно, 

огромные убытки несут предприниматели по обе стороны границы: процветавший ранее в 

Петербурге бизнес по организации краткосрочных туров в Финляндию, к примеру, на нуле. 

Восстановиться он может быстро, так как интерес к поездкам в страну Суоми в городе на 

Неве есть всегда. Однако будущее открытия границ пока туманно…». 

Финляндия, в частности, пересматривает список «разрешенных» стран раз в две 

недели, но в последнее время он не растет, а по причине возрастания количества 

заболеваний в ряде государств даже сокращается. И вероятность попадания России в 

«зеленую» зону пока, увы, минимальна. 

 

РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ МНОГОРАЗОВЫЕ ДВУХЛЕТНИЕ 

БОЛГАРСКИЕ ВИЗЫ 

С начала года число иностранных туристов в Болгарии сократилось на 60%. 

Граждане России, которые на законных основаниях использовали болгарские визы в 

предыдущие годы и не нарушали сроки пребывания, смогут получить многократные визы 

на срок до двух лет, сообщает портал Bg Tourism. 

«Выдача двухлетних виз позволит российским туристам отправиться на курорты 

страны в течение последующих 24 месяцев, и это окажет большую поддержку не только 

путешественникам, но и турбизнесу, который планирует туры на лето и зиму», — пишет 

портал со ссылкой на МИД Болгарии. 

В министерстве отметили, что для граждан РФ ежегодно принимаются меры по 

упрощению процедуры получения виз в Болгарию. Так, россиянам, использовавшим 

шенгенскую, румынскую, хорватскую и кипрскую визы по прямому назначению, могут 

быть выданы многократные болгарские визы на срок до 12 месяцев. Использование 

многократных виз в эти страны позволяет оформить визу в Болгарию на срок до трех лет. 



Виза в Болгарию не требуется для владельцев действующей долгосрочной 

шенгенской визы или вида на жительство, а также визы, выданной Швейцарией и 

Лихтенштейном.  

Между тем, в МИД Болгарии сообщили, что в соответствии с правилами ЕС 

республика не может принять единоличного решения об облегчении условий въезда 

граждан из какой-либо страны, в том числе, открыть в одностороннем порядке границы. 

«На данный момент граждан Российской Федерации нет ни в списке Совета ЕС, ни в 

приказе министра здравоохранения от 31 июля 2020 года», — пояснили в министерстве. 

В то же время, как сообщает наш корреспондент, из-за пандемии в Болгарии с 

начала года число иностранных туристов сократилось на 60%. Об этом сообщила 6 августа 

вице-премьер и министр туризма Марияна Николова в Пловдиве. По ее словам, на 

побережье Черного моря сейчас забронировано 70 тыс мест для гостей из Турции, 

Израиля, Молдовы и Беларуси, но необходимо принять меры для их прибытия. 

Вице-премьер также раскритиковала нынешнюю модель развития болгарского 

туризма. «Мы не можем представлять себя как страну, где есть только летний и зимний 

туризм. Мы должны представлять себя как круглогодичное направление», – заявила 

министр Николова. 

Тем временем в курортном комплексе Албена на северном побережье Черного моря 

приступили к поэтапному закрытию отелей из-за уменьшающегося числа туристов. 

Седьмого августа Германия – один из самых важных для болгарского туризма рынков, 

объявила северное побережье Черного моря Болгарии опасным направлением - несмотря 

на то, что эпидемическая обстановка в Албене спокойная и данных о заразившихся 

коронавирусом туристах не поступало. 

На позапрошлой неделе, уточняет Болгарское национальное радио, гостями 

комплекса  были 8 тыс человек, на прошлой – около  6, 5 тыс. 

  

Неважно обстоят дела и на другом крупнейшем курорте Болгарии – Солнечном 

береге. Из-за отмены чартеров и отсутствия достаточного количества бронирований до 

конца сезона большинство отелей там планирует закрыться к 10 сентября, сообщила в 

эфире болгарского радио представитель Союза собственников гостиниц. Из-за 

нерентабельности некоторые отели в этом сезоне работали лишь две недели, добавила 

она. В настоящий момент на курорте отдыхает только небольшое количество туристов из 

Германии, Польши и Украины. 

Тем не менее, болгарский туризм смотрит в будущее. Вице-премьер и министр 

туризма Болгарии Марияна Николова провела в среду рабочую встречу с исполнительным 

директором Bulgaria Air Христо Тодоровым и коммерческим директором компании 

Марияной Стояновой. Министр подробно проинформировала о правительственной 

программе субсидирования чартеров, согласно которой предусмотрена выплата по 35 евро 

за каждого прилетевшего в Болгарию туриста. Программа рассчитана на следующие два 

года, и на нее будет выделено 55 млн левов (28,2 млн евро). 

На встрече обсуждались возможности увеличения количества чартеров в Турцию, 

Россию, Беларусь и Израиль, после того как позволит эпидемическая обстановка. Согласно 

последним данным, в аэропорту Бургаса зарегистрировано сокращение количества 

чартеров на 83%, а в аэропорту Варны – на 80%. 

 

 

UNWTO: ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЧИНАЮТ МЕДЛЕННО ОЖИВАТЬ 

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала исследование 

темпов возвращения к «нормальному туризму» в различных регионах мира 

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала аналитический 

доклад, который показывает, что почти 40% туристических направлений по всему миру в 

настоящее время ослабили ограничения, введенные ранее в ответ на пандемию COVID-19. 



Как отмечается в докладе, с самого начала пандемии коронавируса UNWTO 

отслеживало глобальные меры реагирования на кризис. Последний июльский отчет 

показывает, что уже имеется более 20% направлений, где ограничения на поездки были 

смягчены к 15 июня, и еще в 3процентах напраправлений смягчения прошли еще 15 

мая. Эти данные подтверждают тенденцию к медленной, но непрерывной адаптации и 

перезапуску международного туризма, - отмечается в докладе. 

В отчете также упоминается, что из 87 направлений, которые в настоящее время 

сняли ограничения на поездки, только четыре полностью сняли все ограничения. Между 

тем, оставшиеся 83 ослабили определенные ограничения, сохранив при этом некоторые 

меры, такие как частичное закрытие границ. 

Кроме того, последнее издание отчета об ограничениях на поездки UNWTO 

показывает, что почти 115 направлений (53% всех направлений в мире) по-прежнему 

полностью закрыто для туризма. 

Как отмечает в этой связи Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь 

UNWTO, “Возобновление туризма должно быть ответственным, чтобы защитить здоровье 

население стран, при этом поддерживая бизнес и давая представителям 

туротрасли средства к существованию. 

По мере того, как турнаправления продолжают снимать ограничения на 

поездки, важно также расширять международное сотрудничество, с тем, чтобы глобальный 

туризм смог вновь завоевать доверие людей. Это послужит важной основой адаптации к 

новой реальности”. 

Согласно отчету UNWTO, направления с самой большой зависимостью от 

туризма быстрее снимают ограничения на поездки. В нем поясняется, что из 87 

направлений, в которых недавно были отменены ограничения, 20 - это малые островные 

развивающиеся государства, многие из которых зависят от туризма . 

В отчете также говорится, что около половины всех направлений, в которых были 

отменены ограничения, находятся в Европе, что подтверждает ведущую роль континента в 

“ответственном возобновлении туризма”. 

В отчете также проанализировано, что из 115 направлений, которые продолжают 

закрывать границы и ограничивают въезд международных туристов, большинство (88) 

держат свои границы полностью закрытыми для международного туризма уже более трех 

месяцев. 

 

В РОССИИ РЕЗКО ВЫРОС СПРОС НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ СТРАХОВКИ 

Эпидемия коронавируса заставила туристов, путешествующих по России, 

позаботиться о своем здоровье 

После того, как в стране оживился внутренний туризм, а затем появилась и 

возможность выезжать в некоторые зарубежные страны, туристы стали, с учетом 

сложившейся ситуации, больше внимания уделять страхованию своего здоровья и жизни. 

Причем все больше наших соотечественников, отправляясь в поездку даже по России, 

рассчитывают не только на ОМС, но и приобретают полис путешественника, - сообщает 

наш корреспондент. 

Так, по оценкам специалистов «Росгосстраха», в первом полугодии количество 

заключенных договоров по страхованию медицинских расходов в путешествиях по России 

в компании увеличилось в 4,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Как отметила директор Департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» 

Надежда Минина, динамика продаж была напрямую связана с карантинными 

ограничениями. 

И если в апреле отмечалось серьезное падение продаж, уже в мае-июне количество 

заключенных договоров клиентами-физическими лицами увеличилось на 500% по 

сравнению с таким же периодом годом ранее. Причем подавляющее число договоров было 

оформлено через сайт компании — рост составил почти 400%. 



Возраст застрахованных в первом полугодии составил от двух до 70 лет, а 

страховая сумма колеблется от 100 тыс. до 1 млн рублей. Но есть и договоры со страховой 

ответственностью до 3 млн рублей - на такую сумму чаще всего заключают договоры 

путешественники, планирующие на отдыхе заниматься экстремальными видами спорта. 

Проанализировав страховые случаи за первое полугодие, специалисты 

«Росгосстраха» отмечают, что около 30% из них приходится на простудные заболевания; 

примерно столько же — на проблемы, связанные с болезнями желудочно-кишечного 

тракта, а 20% обращений застрахованных связаны с травматизмом. Приблизительно 17% 

обращений фиксируется в стоматологические клиники. 

Как заметила Надежда Минина, счета за оказанную туристам помощь в российских 

медицинских учреждениях, конечно, меньше, чем в зарубежных клиниках. Например, 

средний чек за стоматологические услуги составляет порядка 10 тыс. рублей. Но и цена 

самого полиса в разы меньше, чем при путешествиях за рубеж — в среднем, это 33 рубля в 

день (для сравнения, стоимость договора страхование выезжающих за рубеж без 

дополнительных опций составляет порядка 1 евро в сутки). 

  «Ценность полиса для путешествующих по России, в первую очередь, в том, что он 

гарантирует удобство получения медицинской помощи, высокий уровень сервиса и 

широкий объем медицинских услуг в поездке», - поясняет Надежда Минина. 

  

При этом во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) уже пояснили: риск 

заболевания коронавирусом, в основном, покрывается обычной страховкой. Однако 

некоторые страховщики уже предлагают отдельную опцию. Так, в «Ингосстрахе» она 

именуется «Страхование от коронавируса»: стоимость полиса с такой опцией вырастает 

примерно на 15%». «Отдельная опция введена в связи с тем, что въезд во многие страны 

будет возможен только с туристической страховкой, покрывающей лечение COVID-19», - 

пояснил замгенерального директора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Алексей 

Власов. 

Стоит учесть и тот факт, что возмещение затрат на нахождение в обсерваторе в 

случае, если человек уже по прилету на отдых окажется под подозрением, как правило, в 

стандартный пакет страхования не входит. 

В частности, исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алфеева поясняет, 

что «затраты на нахождение в обсерваторе не являются лечением, и поэтому относятся к 

зоне ответственности организатора поездки или самого частного лица». 

В этой связи эксперты советуют: прежде чем отправляться на отдых как внутри 

страны, так и за ее пределы, стоит заранее побеспокоиться о надежной страховке. И 

приобретать ее, детально выясняя, в каких случаях и для каких целей она предназначена. 

 

 

ТУРДОМ 

http://www.tourdom.ru/ 

 

ТУРОПЕРАТОР TUI GROUP СООБЩИЛ О РОСТЕ БРОНИРОВАНИЙ НА 145% 

ЭКСПЕРТЫ ПРИЗЫВАЮТ ПРОЯВИТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ 

РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ  

Крупнейший туроператор TUI Group 13 августа опубликовал оптимистичный пресс-

релиз о возобновлении деятельности в период эпидемии коронавируса и раскрыл 

финансовые показатели за первые шесть месяцев 2020 года. Как сообщает компания, 

работа восстановлена на всех европейских рынках. В середине июня TUI оказался первым 

туроператором, отправившим немецких туристов на Майорку, а в июле по Европе 

путешествовали уже более полумиллиона клиентов. Кроме Испании, основным 

направлением стала Греция и ее острова. Спрос сохраняется на высоком уровне: с 

момента возобновления туристической активности получено более 1,7 млн бронирований. 

http://www.tourdom.ru/


При этом показатели продаж на лето-2021 многообещающие: по данным туроператора, 

они на 145% выше, чем в прошлом году.  

О причинах такого всплеска в пресс-релизе не говорится, но можно предположить, 

что речь идет о перераспределении объемов: многие туристы перенесли свои поездки на 

следующий год. Большое внимание уделено финансовому положению группы. TUI 

получила дополнительный стабилизационный пакет от правительства Германии, что в 

совокупности дало 2,4 млрд евро. Кроме того, на 1 млрд евро увеличена кредитная линия, 

также компания провела реорганизацию круизного бизнеса, что позволило выручить еще 

690 миллионов. TUI сообщает также о договоренностях с Boeing, позволивших отсрочить 

поставку новых самолетов. Это также работает на улучшение финансовых показателей. 

Кроме того, компания на 30% сократила издержки, экономя тем самым 300 млн евро в год. 

Если исключить влияние коронавируса, то финансовые показатели группы даже 

улучшились в сравнении с предыдущим периодом, сообщается в релизе.«У TUI большой 

опыт преодоления кризисов. После пандемии компания станет еще более сильной и 

успешной», – приведены в пресс-релизе слова гендиректора концерна Фрица Юссена. Тем 

не менее сделать это будет непросто: в третьем квартале оборот  TUI  снизился на 

рекордные 98%, только за апрель-июнь компания потеряла 1,1 млрд евро. В Европе 

сохраняется высокий уровень неопределенности, связанный с угрозой распространения 

коронавируса. Аналитики Global Data обращают внимание, что группа была вынуждена 

отменить ряд программ на курорты материковой Испании, на Балеарские и Канарские 

острова. При этом сохраняется проблема возвратов средств за ранее несостоявшиеся туры, 

отложены платежи отелям за отдых туристов в зимнем сезоне. «TUI, без сомнения, 

находится в сильной позиции, чтобы противостоять встречным ветрам, однако крайне 

важно, чтобы компания продолжала проявлять осторожность. Поскольку многочисленные 

клиенты все еще ожидают возврата денег, в то время как оператор объявляет о большем 

количестве бронирований на следующий год, существует риск негативного отношения к 

бренду», – сообщается в комментарии Global Data, поступившем в редакцию TourDom.ru. 

Эксперты компании считают, что туроператоры должны с особым вниманием продвигать 

ранее бронирование, так как многие клиенты не уверены в том, состоятся ли их поездки. 

Напомним, что к осторожности призывают и на российском туристическом рынке. В 

конце июля глава TBS Group обратился к туроператорам с предложением не спешить брать 

предоплату за туры в Турцию. 

 

 

РОСТУРИЗМУ ДАДУТ БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЭТО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ 

УКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА ВЕДОМСТВА 

В правительстве России готовят к утверждению положение о Ростуризме, 

существенно расширяющее полномочия Федерального агентства. Оно подготовлено по 

указу президента РФ от 5 июня, по которому ведомство было переподчинено из ведения 

Министерства экономического развития напрямую Кабинету министров. Сейчас проект 

опубликован на официальном правительственном портале нормативно-правовых актов и 

находится в стадии независимой антикоррупционной экспертизы до 18 августа и 

общественного обсуждения до 26 августа. Согласно документу Ростуризм будет отвечать 

за выработку и реализацию госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере 

туризма и туристской деятельности, координацию развития приоритетных направлений, 

оказание государственных услуг, управление госимуществом, а также правоприменение в 

туристической отрасли. То есть сможет вносить в правительство проекты федеральных 

законов, нормативных актов и определять основные тенденции развития отрасли. Ранее 

этим занималось Минэкономразвития. Помимо этого, ведомство будет осуществлять 

государственный надзор за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в 

сфере выездного туризма, утверждать требования к реестру электронных путевок, 

контролировать работу организаций по классификации отелей, пляжей, горнолыжных 



трасс и вести перечень этих объектов. Рассматриваемое положение позволит ведомству 

расширить штат. Количество заместителей руководителя может увеличиться с двух до 

пяти, в структуре появится до 11 управлений. Поэтому в перспективе следует ждать 

вливания новых кадров. Однако для успешной работы мало заполнить вакантные места: 

нужны люди, совмещающие разные компетенции, понимающие специфику сферы туризма 

и готовые взаимодействовать с профессиональным сообществом. Это особенно критично 

для законотворческой деятельности, которая в последние месяцы значительно 

активизировалась. Напомним, что ранее Федеральное агентство покинула руководитель 

правового департамента Изо Арахамия, проработавшая в этой должности много лет. Как 

пояснили TourDom.ru в пресс-службе, пока эту должность занимает временно 

исполняющий обязанности Александр Мерклин. 

 

 

ТУРАГЕНТАМ СООБЩИЛИ ОБ ОТМЕНЕ ТУРОВ В ДОМИНИКАНУ ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ? 

В профессиональных группах в Facebook идет обсуждение снятия туров в 

Доминиканскую Республику: об отмене программы в связи с продолжающимся 

распространением коронавирусной инфекции турагентствам сообщил туроператор 

«Пегас». «Денежные средства могут быть использованы для приобретения тем же туристом 

любого туристического продукта под товарным знаком PEGAS Touristik, реализуемого через 

турагентства, в срок 31.12.2021 г.», – уточняется в письме. В качестве одного из 

вариантов компания предложила туры в Турцию «в аналогичные или иные даты с вылетом 

в августе 2020 г. из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан, 

Бодрум по стоимости, опубликованной нашей компанией на сайте».  

Напомним, что власти Доминиканы заявили о готовности принимать иностранных 

туристов, в частности и из России, с 1 июля. По прилете пассажирам необходимо сдать 

ПЦР-тест на наличие COVID-19, никаких других ограничений на въезд для отдыхающих 

нет. Тем не менее российские авиакомпании не могут возобновить авиасообщение, так как 

правительство России еще не внесло Доминикану в список разрешенных направлений.  На 

этот факт обратили внимание и в «Пегасе». «Мы практикуем конструктивный подход в 

сложившейся ситуации. Сейчас рейсы ставятся и отменяются за один день. Виной всему – 

коронавирус. Для туристов у нас две альтернативы – Россия и Турция. Какие еще могут 

быть предложения, пока нет вариантов, схожих с отдыхом в Доминикане? Мы 

ориентируемся на общую обстановку с коронавирусом в мире, но для нас всегда главное, 

чтобы наши клиенты отправились в запланированное путешествие», – прокомментировала 

ситуацию Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас». 

Красная метка: туристов в Турции вынуждают покупать экскурсии Турагенты 

«восхитились» изобретательностью некоторых гидов  

Как сообщили порталу TourDom.ru турагенты, в Турции некоторые гиды придумали 

новую систему вынудить туристов приобрести экскурсии. В первый же день тура гостям 

сообщают, что если они желают выходить из отеля на улицу или посетить какую-то 

экскурсию, им необходимо проставить в ваучерах синюю печать. Причем определиться с 

выбором необходимо в этот же день. Иначе появится красная метка, которая означает 

запрет на прогулки вне отеля. Сомневающихся пугают полицией, которая якобы проверяет 

документы на улицах. В итоге многие туристы соглашаются купить экскурсии в первый же 

день.  Однако передвижения в Турции не ограничены. Существует только требование 

носить маски на улицах в 52 областях страны. Штраф за нарушение составляет 900 лир – 

более 9 тысяч рублей. На Анталью это правило не распространяется, маски необходимы 

только в закрытых помещениях, автобусах и т. д. «Но никаких красных, синих, черных 

меток не ставят нигде», – сообщают в принимающих компаниях. Остается только 

восхититься изобретательностью отельных гидов, которые из года в год совершенствуют 

сомнительные способы продажи экскурсий. 



 

ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ В ОТЕЛЯХ ТУРЦИИ В АВГУСТЕ-2020. КОРРЕСПОНДЕНТ 

TOURDOM.RU ПРОВЕЛА ИНСПЕКЦИЮ ГОСТИНИЦЫ EUPHORIA В КЕМЕРЕ  

Корреспондент портала TourDom.ru, находящаяся сейчас по приглашению 

туроператора TUI Россия в пресс-туре в Турции, рассказала, с какими изменениями 

столкнулись туристы, которые прибыли первыми чартерными рейсами, в отелях Антальи. А 

также о том, как соблюдаются меры безопасности. В этом она смогла убедиться лично на 

примере отеля Euphoria Tekirova 5* в Кемере (поселок Текирова). При заезде в гостиницу 

туристам измеряют температуру, а также каждый раз при входе в основной ресторан. В 

масках в самом отеле ходит только персонал, гостей не обязывают их носить. Прежде чем 

заселиться, туристы заполняют две небольшие анкеты: стандартную регистрационную 

форму и декларацию о COVID-19, в которой указывают, как они себя чувствуют, были ли 

контакты с заболевшим коронавирусом и т. д. В номере особых изменений нет – кроме 

того, что полотенца уже не сложены в виде лебедей или других причудливых форм, а 

упакованы в целлофановые пакеты. На столиках стоят антисептики. Комнаты убирают и 

дезинфицируют каждый день. В лифтах нельзя находиться больше двух человек.  

Как сообщил в ходе осмотра гостиницы менеджер по маркетингу сети отелей 

Euphoria Ялчын Бюйюккескин, сейчас здесь не работают три из пяти ресторанов a la carte 

– шеф-повара из Италии, Мексики и Китая вынуждены были из-за пандемии коронавируса 

вернуться домой. «Но по-прежнему открыты рыбный и турецкий рестораны». Об 

особенностях шведского стола редакция TourDom.ru писала ранее. На пляжах закрыты 

кабинки для переодевания, лежаков из-за требования соблюдать социальную дистанцию 

стало меньше. Но так как загрузка в отеле сейчас не 100%-ная, драк из-за места под 

солнцем нет. По словам Ялчына Бюйюккескина, по состоянию на 12 августа заполнено 

около 120 номеров из 500. Максимум в этом году разрешается загружать 60% фонда. 

Количество персонала пришлось увеличить по сравнению с прошлым годом, и по мере 

прибывания новых гостей сотрудников также будет становиться больше. Детские мини-

клубы работают по предварительной записи, пускают не больше шести детей за раз. 

Водяные горки функционируют, но с ограничением не больше 100 человек, в бассейнах 

можно купаться всем. Спа, хаммам, массаж также доступны по записи. Цены на процедуры 

снизились по сравнению с прошлым годом. Раньше комплекс стоил 50$, сейчас – 30. 

Напомним, авиарейсы в турецкие Анталью, Даламан и Бодрум разрешены из аэропортов 

Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону с 10 августа, в 

Стамбул – на 10 дней раньше, с 1 августа. 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОЦЕНИЛИ ИДЕЮ РОГОЗИНА РЕКЛАМИРОВАТЬ ВНУТРЕННИЙ 

ТУРИЗМ НА РАКЕТАХ  

Глава Роскосмоса предложил раскрасить космические аппараты под гжель и хохлому  

Редакция TourDom.ru предложила специалистам по туризму и рекламе 

прокомментировать высказывания главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В интервью 

журналисту Юрию Костину он рассказал, что у него есть идея украсить космические 

корабли элементами узоров в стиле гжель и хохлома, а также нанести на ракеты 

изображения гербов городов Золотого кольца России, чтобы тем самым продвинуть 

внутренний туризм. «Многие люди приезжают на Байконур или Восточный, чтобы 

полюбоваться пуском ракеты», – сказал Рогозин. Эксперт по рекламе, автор книги 

«Кроссфит мозга» и преподаватель Игорь Намаконов считает идею популистской, 

отвлекающей от реальных проблем: «Можно развить эту тему дальше и вообще 

предложить продавать рекламное место на ракетах. Какая разница теперь, что там будет 

написано: посетите Суздаль или покупайте в "Пятерочке". Лучше занялись бы 

реорганизацией структуры управления и проектным менеджментом. Нашли лучшее 

применение своим технологиям на фоне обогнавшего нас SpaceX. Видано ли, чтобы 

частная компания из нескольких сот человек за десять лет обогнала целую 



госкорпорацию. А причина в том, что Маск – инженер, а Рогозин – пиарщик по 

образованию. Поэтому они разрабатывают новые ракеты выгодные, а мы разрабатываем 

приколы для старых». В таком же ключе высказались и участники профессиональной 

группы «Трэвел Президиум». Одни участники принялись копировать многочисленные 

фотожабы, на которых пользователи интернета раскрасили под гжель и хохлому не 

ракеты, а пиджак Дмитрия Рогозина, другие сочли, что такие проекты он может делать 

только за свой счет. Тем не менее, если абстрагироваться от необычной формы идеи и 

оставить только содержание, то дополнительная реклама городам Золотого кольца 

действительно не помешала бы. «Об этом туристическом бренде знают в Центральном 

федеральном округе, но по мере удаления от Москвы узнаваемость снижается», – 

отметила Наталья Мизина, исполнительный директор туроператора «Владинвесттур». Если 

говорить о зарубежных рынках, то среди иностранных туристов о существовании такого 

маршрута тем более знают далеко не все. 

 

ЧИНОВНИК МИНТУРИЗМА ТАИЛАНДА СЧИТАЕТ, ЧТО СТРАНА НЕ ОТКРОЕТСЯ ДО 

КОНЦА ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ ОТДЫХА В СТРАНЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ 

ПОД БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ  

В Туристическом управлении Таиланда (TAT) не исключают, что границы могут 

оставаться закрытыми для туристов из-за рубежа вплоть до 2021 года. Заместитель 

руководителя TAT Чаттан Кунджара На Аюдхья отметил, что пока нет никаких данных по 

срокам снятия ограничений и власти страны «очень-очень осторожны» в вопросе допуска 

иностранцев. «Я не вижу никаких позитивных сигналов, и рождественский период – 

традиционно высокий сезон – находится под угрозой, – цитирует его слова издание The 

Tiger. – Более того, я с опасением смотрю даже на китайский Новый год в феврале». 

Неутешительны и прогнозы TAT на следующий год. Ожидается, что размер турпотока 

составит всего 6,1 млн человек, или 15% от уровня 2019 года, и большинство из них 

составят гости из Азии, а на европейцев рассчитывают только начиная с июля-августа 

2021-го, сообщает The Bangkok Post. Тем не менее сбудутся ли столь негативные 

предположения, не очевидно. Ведь несмотря на то, что проект так называемых 

туристических пузырей сошел на нет, в Таиланде продолжают предпринимать попытки 

скорейшего восстановления туриндустрии. Например, недавно Ассоциация турагентств 

предложила правительству новый план Safe and Sealed по восстановлению въездного 

туризма в четвертом квартале 2020 года. Он предполагает, что допуск на таиландские 

курорты получат только туристы из городов, где не было зафиксировано случаев 

заражения коронавирусом в течение предыдущего месяца, а их путешествие будет 

организовано в жестких рамках тура по программе принимающих операторов с 

посещением только некоторых провинций и размещением лишь в определенных отелях. 

При этом потребуется предъявить страховку и отрицательный результат анализа на COVID-

19, сделанный не ранее трех суток до поездки, а также сдать ПЦР-тест по прибытии. Не 

склонны верить пессимистичным прогнозам и некоторые российские дипломаты. Так, 

официальный представитель посольства РФ в королевстве Владимир Ким недавно 

сообщил, что, по его данным, власти Таиланда готовы открыть границы для российских 

туристов уже в ближайшее время, и добавил, что сейчас на повестке дня стоит вопрос о 

снятии ограничений на международные рейсы, а при благоприятных обстоятельствах он 

может быть урегулирован в течение одного месяца. 

 

 

ТУРПРОМ 

http://www.tourprom.ru/ 

 

РОСТУРИЗМ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО РАСШИРИТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 

http://www.tourprom.ru/


Ростуризм может существенно расширить свои полномочия в области контроля и 

развития туризма – согласно проекту положения о деятельности Ростуризма, который 

опубликован на официальном портале правительства России. Положение подготовлено в 

соответствии с указом президента России от 5 июня 2020 года «О совершенствовании 

государственного регулирования в сфере туризма и туристской деятельности», который 

вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и передал в прямое подчинение 

правительства. При этом согласно указу Ростуризм уже получил функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации 

приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в РФ, по 

осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма, которые прежде осуществляло министерство 

экономического развития. 

«Ростуризм является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по 

координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного 

регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом, в установленной сфере 

деятельности, а также правоприменительные функции в сфере туризма, туристской 

деятельности», - говорится в документе. 

Также согласно ему на Ростуризм будет возложен «федеральный государственный 

контроль за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих 

классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, с 

учетом требований порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 

гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, установленного 

правительством Российской Федерации, а также государственный надзор за деятельностью 

туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма». 

Также в соответствии с новым положением Ростуризм получит право вносить в 

правительство проекты федеральных законов, нормативных правовых актов президента и 

правительства и других документов по вопросам, относящимся к сфере ведения ведомства. 

Также в Ростуризме должны будут «заниматься разработкой, координацией участием в 

реализации стратегий, в том числе отраслевых, государственных программ, в том числе 

федеральных целевых и ведомственных, комплексных планов и других документов 

планирования на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы в сфере 

туризма и туристской деятельности». 

В ведение Ростуризма перейдет государственный надзор за деятельностью 

туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, разработка 

национальных стандартов и методологий РФ в сфере туризма, профессиональных 

стандартов в сфере туризма, разработка и утверждение форм статистической отчетности, 

применяемых в сфере туризма, а также утверждение требований к реестру электронных 

путевок туроператоров. 

 

ПОДСЧИТАНО, СКОЛЬКО РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ГОТОВЫ ТРАТИТЬ НА ТУРЫ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ 

Большинство российских туристов не готово серьезно вкладываться в туры 

«выходного дня»: примерно четвертая часть из них не потратит на такой тур больше 5 

тыс. рублей. При этом в целом такого рода поездки – в том числе и самостоятельные – 

пользуются спросом и туристы в комментариях представляют «реальные бюджеты». Такие 

данный показал опрос сервиса Туту.ру в соцсети «ВКонтакте», в котором приняло участие 

почти 4 000 респондентов. Отметим, что речь идет о сумме — на двоих, за две ночи. 



Итак, большинство или 39% туристов не готовы тратить более 5’000 рублей за 

выходные. При этом еще 30% выбрали вариант от 5’000 до 10’000 рублей за поездку 

выходного дня. 

Заплатить от 10’000 до 15’000 рублей готовы 15% туристов, еще 6% могут 

заплатить от 15’000 до 20’000 рублей. За предел в 20’000 рублей согласны выйти 10% 

респондентов. 

Что касается реальных затрат, то ими путешественники делились в комментариях. 

Среди них, например, такие: «Зависит от направления. По России хотелось бы уложиться в 

10’000 на двоих. Выходные в Финляндии (Москва — Питер — Хельсинки и обратно) 

обошлись в 17’000 на меня одну — это затраты целиком, не помню, сколько из этого 

жилье/дорога, но оно того стоило». «Мы ездили на один день в Тверь вдвоём. «Ласточка» 

в одну сторону на одного человека — 550 рублей. Прокатились на кораблике по Волге — 

430 рублей с человека. Поели (довольно скромно) — 1’500 рублей. Плюс по мелочи. Вот и 

получилось 5’000. И это без ночёвки». «Только что из Новгорода: 3 дня, у меня вышло 

7’500 с отелем, дорогой на «Ласточке» из Санкт-Петербурга и обратно (1’200), кораблик 

по Волхову (500), плюс еда, подарки, передвижения по городу (автобус — 27 рублей)». 

Нашлись и нелюбители такого вида отдыха: «Изначально вообще не готова ехать в 

экспресс-путешествие на 2 дня и нестись галопом по Европам, это не отдых... Только 

вошел во вкус, а тебе обратно пора. Было 2 негативных опыта таких, решила, что лично 

мне проще вообще никуда не ехать, чем ехать на выходные». 

 

TUI GROUP ОТМЕНЯЕТ БОЛЬШИНСТВО РЕЙСОВ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА  

Туроператор TUI в Великобритании отменил большую часть рейсов в Испанию, 

Марокко, а также на Кипр. И всё опять из-за коронавируса: Испания, а также Португалия 

попали в «запретный» список британских чиновников, соответственно туроператор 

продлил срок отмены рейсов, хотя рассчитывал на возобновление туризма в эти страны, 

для чего ранее анонсировал туда рейсы.   

«Из-за того, что министерство иностранных дел Великобритании по-прежнему 

рекомендует избегать любых поездок в Испанию и Португалию, кроме необходимых, TUI 

UK продлила отмену программ до пятницы 28 августа 2020 года для материковой Испании 

и Португалии, а также на Балеарские и Канарские острова до воскресенья 23 августа 2020 

года включительно», - говорится в заявлении компании. Туры в Марокко при этом 

отменены до 11 сентября, а кипрские программы – до 23 августа. 

При этом Кипр не находится в списке «закрытых» стран, однако британские туроператоры 

предпочитают отменять туристические программы на этот остров из-за строгих требований 

Кипра к въезжающим туристам: у любого, кто въезжает на Кипр из Великобритании, 

должен быть отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до 

поездки. 

«Все затронутые клиенты смогут изменить свой отпуск бесплатно и получить 

поощрение за бронирование или отменить и получить полный возврат наличными. Мы 

знаем, что это очень разочаровывает тех, кто с нетерпением ждет заслуженного отдыха. 

Здоровье и безопасность наших клиентов и коллег всегда являются нашим главным 

приоритетом», - также говорится в заявлении TUI. 

 

ПОСОЛ ЕГИПТА В РОССИИ: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ 

НАШИМИ СТРАНАМИ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНО 

Вопрос восстановления авиасообщения входит в число основных обсуждаемых 

вопросов между руководством России и Египта, и есть надежда, что авиаперелеты между 

нашими странами восстановятся в ближайшее время. Такую оценку озвучил в интервью 

РИА «Новости» посол Египта в России Ихаб Наср. Речь, правда, в первую очередь идет о 

рейсах в Каир, однако вероятно, что прямые чартеры на курорты также смогут открыться. 



«Количество случаев заражения коронавируса в России сильно снизилось, как и в 

Египте. Соответственно, мы в Египте открыли международное сообщение с большим 

количеством стран мира», - подчеркнул египетский посол. Он отдельно отметил, что с 

восстановлением международного сообщения турпоток в Египет постепенно 

возобновляется: так по состоянию на начало августа в страну прибыли 26 тысяч туристов. 

«Очень надеемся, что в самом скором времени мы восстановим авиасообщение 

между Москвой и Каиром. Очень рассчитываем на это, всегда рады принять российских 

граждан», - подчеркнул г-н Наср. Он отметил, что российские и египетские авиавласти 

находятся в контакте по этому вопросу – то есть, Египет находится в числе тех 30 

направлений, с которыми Минтранс продолжает переговоры. «Могу подтвердить, что наше 

воздушное пространство открыто, у нас проблем нет. В нашей стране мы готовы принять 

всех, поэтому надеюсь, что консультации, которые проводятся авиационными властями, 

закончатся положительным результатом в ближайшее время», - отметил дипломат. 

На вопрос, обсуждается ли восстановление полетов между российскими городами и 

египетскими Хургадой и Шарм-эль-Шейхом посол, впрочем, ответа не дал. Он заверил, что 

«мы в Египте очень заинтересованы в обеспечении безопасности туристов. В первую 

очередь российских туристов». 

«Меры обеспечения авиационной безопасности, которые применяются во всех 

египетских аэропортах, осуществляются на очень высоком уровне. Об этом 

свидетельствуют наши партнеры, которые направляют свои самолеты в наши аэропорты. 

Как вы знаете, эти города являются туристическими направлениями для многих стран. Все 

страны, присылающие туристов в Египет, уже осуществляют прямые рейсы в Шарм-эш-

Шейх и Хургаду. Могу сказать, что самолеты туда летают почти из всех европейских стран, 

из арабских стран, из некоторых азиатских стран, из США. Авиасообщение в аэропорты 

этих городов приостановлено только с Россией. С нашей стороны проблем никаких нет. Мы 

будем только рады видеть российских туристов, которые прилетают напрямую в эти 

города. Вновь подтверждаю наше постоянное стремление к обеспечению безопасности 

всех наших гостей», - заявил г-н Наср. Он также заявил, что в Египте «очень надеются», 

что российский рынок вернется и займет свою нишу в туристическом секторе. 

Добавим, что вопрос полноценного открытия Египта в виде запуска прямых 

чартеров из России на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх встал для египтян особенно 

остро после открытия российскими властями границы с Турцией. Дело в том, что Египет 

является не менее, если не более важным и главное - надёжным партнёром для России на 

Ближнем Востоке, а такая явная преференция в пользу Турции может заставить Египет 

пойти на ответные недружественные шаги в отношении России... 

Напомним, что с 1 июля Египет «перезапустил» иностранный туризм – въездных 

туристов принимают Южный Синай, где расположен популярный морской курорт Шарм-

эль-Шейх, провинция Красного моря, где находится город Хургада, и Марса-Матрух на 

Средиземном море. При этом открытие Египта для российских туристов является одной из 

самых запрашиваемых тем, особенно в предверии скорого зимнего сезона. «Конечно, туры 

в Египет - это импорт туруслуг, когда туристы вывозят валюту из страны. И хотя задача 

любого государства состоит в поощрении и развитии лишь внутреннего и въездного 

туризма, но никак не выездного, для России с Египтом ситуация немного иная. Ведь Россия 

– в целом страна северная, а зимой теплых собственных курортов у нас нет от слова 

«вообще». Однако граждане по Конституции имеют право на отдых, причем пляжный 

отдых заменить другими видами вообще невозможно. Вот и получается, что Египет – это 

социально значимое для наших граждан направление, т.к. является самым доступным 

зимой по цене, по длительности перелёта, по качеству сервиса и по отличной погоде, 

комфортной для купания в море», - отметил корреспонденту инфогруппы «ТУРПРОМ» 

руководитель одной из турагентских сетей. 

Более того, зимний Египет для турагентств – единственное массовое направление, 

позволяющее нормально зарабатывать, ведь другой главный драйвер продаж – Турция, с 



ноября сходит на нет. Неудивительно, что до пандемии Альянс Туристических Агентств 

обращался в Минэкономразвития с просьбой открыть Египет. Тем более актуально 

открытие направления в сезоне 2020: без Египта на фоне всеобщего падения турбизнеса 

риск разорения нависнет надо всеми выжившими. 

 

 

PROFI TRAVEL 

https://profi.travel/ 

 

ЭКСПЕРТ: В АНТАЛЬЕ ОТКРЫЛИСЬ БОЛЕЕ 60% ОТЕЛЕЙ 

ТУРБИЗНЕС ПОКА НЕ УСТРАИВАЮТ ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ В РОССИИ. 

 

В настоящий момент в провинции Анталья возобновили работу около 60% 

отелей. Еще больше — 90% — принимают постояльцев в провинции Измир. 

Такими данными с турецкими СМИ поделился председатель Федераци Отельеров 

Турции Сурури Чорабатыр. 

В первую очередь, по его словам, работу возобновили отели, находящиеся 

на первой береговой линии. По данным сайта Министерства Культуры Турции, в провинции 

Анталья открылись или находятся в процессе сертификации более 400 объектов. 

Ранее представители турбизнеса в Турции говорили о том, что работу 

возобновили менее половины отелей. 

«В июле для туристов из Великобритании и Украины некоторые отели снова 

открыли свои двери. В августе, с возобновлением рейсов из Германии и России, открылись 

и другие отели. В результате, тогда как в июле доля открытых отелей на Эгейском 

и Средиземноморском побережьях была в среднем 40%, в августе этот показатель вырос 

до 60%», — заявил Чорабатыр. 

По его словам, в настоящее время также открыто 60% отелей в Бодруме, Фетхие 

и Даламане. Заполняемость объектов в среднем составляет 60-70%. 

«Наша цель в этом году — не заработать, а остаться на плаву, сохранить 

квалифицированный персонал. Кроме того, помочь нашим поставщикам и внести вклад 

в экономику страны», — отметил глава TUROFED. 

Вместе с тем, представители турбизнеса заявили, что открытие авиасообщения 

между Россией и Турции не привело к резкому всплеску спроса на туры. 

«Продажи пока низкие, но прибыли только первые самолеты. Мы ожидаем роста 

в ближайшие дни. Пока рано что-либо говорить по этому поводу, но я думаю, что если бы 

не было мер безопасности, связанных с коронавирусом, сезон был бы более длинным, 

поэтому мы могли бы достичь больших результатов», — заявил турецким СМИ глава Anex 

Tourism Нешет Кочкар. 

Активному росту продаж мешает еще и тот факт, что подавляющее большинство 

открывшихся отелей — это объекты размещения с ценовым уровнем выше среднего. 

Из 400 отелей в Анталье, которые готовы принять туристов, всего несколько десятков — 

категории 3* и 4*, причем чаще всего — это отдельные корпуса в составе крупных 

курортных комплексов, которые прошли сертификацию вместе с «якорными» отелями. 

Таким образом, «бюджетное» предложение по Турции сейчас очень ограничено. 

 

 

 

TRN 

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

 

БОЛГАРИЯ — УЧАСТНИК И «СТРАНА-ПАРТНЕР» ОТДЫХ LEISURE 2020 

https://profi.travel/
https://ktb.gov.tr/genel/searchhotel.en.aspx?lang=en&certificateType=4
https://profi.travel/news/47363/details
http://www.trn-news.ru/news/23764


Форум-выставка ОТДЫХ Leisure подтверждает статус «Международного 

мероприятия», в котором принимают участие зарубежные страны. Традиционный 

участник, доверяющий форуму-выставке более 15 лет,  Болгария выступает 

в статус «Страна-Партнер» ОТДЫХ Leisure 2020. 

  

 
  

Этот год войдет в историю как год, полный новых вызовов. Пандемия COVID-

19 и меры, принятые для ее остановки, перевернули жизнь людей во всем мире и вызвали 

изменения во всех отраслях. Несомненно, туризм — одна из наиболее пострадавших 

отраслей во всем мире. 

Благодаря своевременным мерам, принятым в Болгарии в борьбе с COVID-19, 

туристический сезон начался в середине июня. Для обеспечения здоровья и безопасности 

туристов туристический сектор работает в строгом соответствии с противоэпидемическими 

мерами. Полная информация на официальном туристическом портале Болгарии. 

Болгария успешно выполнила все критерии безопасного путешествия 

и вошла в список туристических направлений со знаком безопасности 

и гигиены «Печать безопасности и гигиены путешествия». Печать позволяет 

различать направления с повышенными стандартами безопасности 

путешествий. Подробная информация по ссылке wttc.org/COVID-19/Safe-

Travels-Global-Protocols-Stamp 

 

Красивая природа болгарского побережья Черного моря и сочетание 

современных курортов и небольших аутентичных деревень превратили страну 

в предпочтительное место для морского туризма. Ежегодно сюда съезжаются туристы всех 

возрастов и с разными предпочтениями. Отдых у моря, далеко не единственное 

туристическое направление. Горы Болгарии предлагают отличные погодные условия 

и различные возможности для отдыха. Выбирайте между треккингом по красивым 

экологическим тропам занятиями различными видами спорта и возможностью узнать образ 

жизни и культуру болгар в разных частях страны и создать новую захватывающую 

историю. 

Регистрация профессиональных посетителей  

www.tourismexpo.ru/leisure/visit/tradevisitor.php 

Схема проезда до Инновационного центра «Сколково», Амальтея Hall  

www.tourismexpo.ru/leisure/about/mp/ 

 

 

 

 

QATAR AIRWAYS НЕ ПУСТИТ РОССИЯН НА РЕЙСЫ БЕЗ СПРАВОК ОБ ОТСУТСТВИИ 

COVID-19 

Начиная с 13 августа, авиакомпания Qatar Airways вводит обязательные справки 

об отсутствии коронавируса для граждан ряда стран, в том числе из России.  

https://www.trn-news.ru/bulgaria
https://www.trn-news.ru/bulgaria
https://bulgariatravel.org/ru/
https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
https://www.trn-news.ru/tags/232
https://bulgariatravel.org/ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
https://bulgariatravel.org/ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
https://bulgariatravel.org/ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
https://bulgariatravel.org/ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9/
https://bulgariatravel.org/ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
https://bulgariatravel.org/ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%8b-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
https://www.tourismexpo.ru/leisure/visit/tradevisitor.php
https://www.tourismexpo.ru/leisure/about/mp/
https://www.trn-news.ru/russia


«Пассажиры Qatar Airways, путешествующие из России, Бангладеш, Бразилии, 

Ирана, Ирака, Пакистана, Филиппин и Шри-Ланки обязаны перед вылетом предоставить 

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 72 часа 

до вылета рейса в одной из аккредитованных лабораторий. Дети в возрасте до 12 лет, 

путешествующие с членами семьи, освобождаются от прохождения теста», — сообщили 

в пресс-службе перевозчика. 

Там также отметили, что тех, кто откажется предъявлять справку на борт допускать 

не будут. 

«Также мы просим всех пассажиров заполнить форму согласия при регистрации 

и передать ее вместе с результатами ПЦР-теста. Для удобства форму можно скачать 

заранее на сайте компании и заполнить ее перед поездкой», — уточнили в авиакомпании. 

 

 

TravelVesti.ru 

http://travelvesti.ru/ 

 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР БОЛГАРИИ МАРИЯНА НИКОЛОВА ОБСУДИЛА ТЕКУЩУЮ 

СИТУАЦИЮ С РУКОВОДСТВОМ BULGARIA AIR 

Заместитель премьер-министра, министр туризма Марияна Николова провела 

рабочую встречу с исполнительным директором Bulgaria Air Христо Тодоровым и 

коммерческим директором компании Марией Стояновой, сообщает сайт Министерства 

туризма Болгарии. Были подробно обсуждены меры, принимаемые правительством для 

выхода из кризиса, который серьезно сказался на услугах авиаперевозок в наиболее 

пострадавшем секторе экономики - туризме. По последним данным, в аэропорту Бургаса, 

снижение чартеров на летний сезон 2020 составляет 83%, а в аэропорту Варны - 80%. 

Марияна Николова проинформировала о государственной программе спонсирования 

компаний, осуществляющих туристические чартеры в Болгарию – по €35 за каждое 

место. Мероприятие рассчитано на 400 тысяч туристов на ближайшие два года и обойдётся 

государству в сумму 55 миллионов левов. 

Министр также подчеркнула, что все отели и рестораны строго соблюдают 

санитарно-гигиенические требования, выразив уверенность, что этим занимаются и 

летные экипажи. На это Христо Тодоров подчеркнул, что он гарантирует: все экипажи 

принимают все необходимые меры по дезинфекции и иным санитарным мерам во время 

полетов. Он заверил, что самолеты уже оснащены гепа-фильтрами, очищающими воздух в 

салонах. При этом все пассажиры в период перелёта должны носить маски, в туалетных 

комнатах есть горячая вода и дезинфицирующие средства. 

Христо Тодоров приветствовал меры по спонсированию туристических чартерных рейсов, 

которые снизят почти на 20% стоимость услуг для европейских маршрутов. Он также 

пообещал, что Bulgaria Air вступит в переговоры с компаниями-партнерами о планах на 

ближайшие сезоны. 

Обсуждались и возможности продвижения чартерных рейсов на ряд рынков – такие, 

как Россия, Беларусь, Турция, Израиль и другие, когда это позволяют условия взаимности 

в эпидемической ситуации. 

 

 

ЧЕРНОГОРИЯ: СПРОС ВЫРОС В 5 РАЗ! 

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip отмечает, что количество 

приобретаемых авиабилетов на прошедшей неделе (с 3 по 9 августа) увеличилось почти в 

5 раз по сравнению с данными за весь июль. Кроме того, после сообщения властей 

Черногории о разрешении въезда в страну россиянам количество поисковых запросов на 

билеты в Тиват и Подгорицу увеличилось в 20 раз по сравнению с июлем. 

https://www.trn-news.ru/russia
https://www.trn-news.ru/brazil
https://www.trn-news.ru/airlines
http://travelvesti.ru/
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/vicepremierut-mariyana-nikolova-se-sreshtna-s-rukovodstvoto-na-bulgariya-er?fbclid=IwAR2BHlotpo7bjzgDlGh_tFVA1bE5yZs-RgfpH2C3E_iJ4jnkrHW7mATPdz8


Средняя стоимость авиабилетов в одну сторону, приобретаемых в период с 3 по 9 августа, 

составила 13 000 рублей на человека. Наибольшей популярностью пользуется Тиват — в 

это направление в августе забронировано 90% всех авиабилетов. Вылетать россияне 

планируют из Москвы (82% вылетов) и Санкт-Петербурга (13%). 

Что касается глубины бронирования, то большинство (или 81%) заказов, 

оформленных в августе, предполагают вылет в течение 8-30 дней с момента покупки, то 

есть уже в августе и начале сентября, 18% билетов были куплены с вылетом через 2-3 

месяца. 

Выгоднее всего можно отправиться из Москвы в Тиват в ноябре: билет в одну 

сторону стоит от 3 900 рублей. Однако нужно помнить, что пляжный сезон в Черногории 

длится до конца октября, а после заметно холодает и начинаются дожди. Дороже перелёт 

в главный курортный город страны обойдётся в сентябре: туристам нужно рассчитывать 

минимум на 6 600 рублей. В августе билет можно найти по цене от 6 000 рублей, а в 

октябре — от 5 900 рублей. 

В Подгорицу дешевле всего лететь в сентябре и октябре — в эти месяцы 

минимальная цена авиабилета в одну сторону составляет 4 800 рублей. В августе уже 

сложно найти предложения ниже 8 200 рублей, а в ноябре отправиться в столицу 

Черногории можно за 5 400 рублей. 

Что касается проживания, то выгоднее всего остановиться в отелях Черногории 

можно в октябре: стоимость одной ночи составляет минимум 1 200 рублей. В августе 

придётся заплатить 1 900 рублей, в сентябре — 1 800. В ноябре, несмотря на окончание 

пляжного сезона, цены тоже выше октября — от 1 500 рублей за ночь. 

Отметим, что авиасообщение между странами пока официально не возобновлено, однако 

власти Черногории с 7 августа готовы принимать российских туристов. 

 

ОБЪЕМ ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК ПО РОССИИ ВЫРОС В ПОЛТОРА РАЗА В СРАВНЕНИИ С 

ИЮЛЕМ 2019 ГОДА 

Объем бронирований авиабилетов по России юридическими лицами в июле 2020 

года с целью совершения командировок вырос в 1,5 раза по сравнению с июлем 2019 

года. В первые 10 дней августа количество бронирований командировок также превысило 

прошлогодние показатели на 20%. Такие данные следуют из аналитики сервиса «Biletix 

для бизнеса» онлайн-трэвел агентства Biletix. 

Благодаря снижению стоимости перелетов по России, средний чек на деловые 

перелеты также снизился в июле 2020 года с 11 569 до 8 582 рублей, то есть на 26%. 

Показательно, что, по сравнению с прошлым годом, значительно выросла доля деловой 

туристической активности в регионах: если в прошлом году доля вылетов в командировки 

из Москвы и Санкт-Петербурга составляла 66%, то в текущем году – лишь 45%. 

Средний период пребывания в командировке сократился с 5 до 4 дней. 

Самыми популярными направлениями командировок летом 2020 года стали Москва, 

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. 

 

 

 

 

РИА Новости  

http://ria.ru/tourism/ 

 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, КУДА РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОЛЕТЕТЬ В СЕНТЯБРЕ 

РФ возможно возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября, об 

этом на правительственном уровне могут объявить в 20-х числах 

августа, сообщает издание Ассоциации туроператоров России "Вестник АТОР". 

http://ria.ru/tourism/
http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52383.html
http://ria.ru/organization_Associacija_turoperatorov_Rossii_ATOR/


Для принятия соответствующего решения есть несколько оснований, продолжает издание: 

стабилизация ситуации с коронавирусом в России, а также планируемый запуск в 

промышленное производство вакцины от COVID-19. 

В странах-участницах СНГ эпидемиологическая обстановка также улучшилась, 

отмечает "Вестник АТОР", к тому же они намерены покупать российскую вакцину, что 

также поможет восстановлению гуманитарных и деловых связей с Россией. 

Что касается авиасообщения с Белоруссией, отмечается, что пока авиакомпания 

"Белавиа" продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа. 

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и 

чартерное авиасообщение с другими странами. На сегодняшний день, Россия открыла 

границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран 

заявили о готовности принимать российских туристов, среди 

них Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что Мишустин рассказал об особенностях 

производства вакцины от COVID-19. 

А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, когда в Россию придет вторая волна 

коронавируса и какой она будет. 

 

 

ПОМОЩЬ ЗАСТРЯВШИМ ЗА ГРАНИЦЕЙ РОССИЯНАМ МОЖЕТ СТАТЬ ПЛАТНОЙ 

Правительство РФ хочет отказаться от безвозмездной помощи застрявшим за 

границей россиянам. В эфире радио Sputnik идею прокомментировал советник 

ассоциации "Турпомощь" Валерий Коровкин. 

Правительство РФ намерено отказаться от предоставления безвозмездной помощи 

россиянам, оказавшимся без денег за границей. 

Проект постановления от Министерства иностранных дел разместили на 

федеральном портале нормативных правовых актов. 

МИД предложил внести изменения в законодательство, согласно которым помощь, 

которую правительство окажет оставшимся без средств существования россиянам на 

территории другого государства, станет возмездной – граждане будут обязаны возместить 

государству затраты в течение трех месяцев после возвращения на родину. 

Отмечается, что такой закон позволит не только сократить расходы государства на 

помощь своим гражданам, но и расширить список положений, при которых россияне смогут 

претендовать на поддержку. 

Советник ассоциации "Турпомощь" Валерий Коровкин считает эту меру 

оправданной. 

"Мысль верная, потому что раздача денег иногда граничит с "халявой", причем не 

совсем оправданной, при том, что это деньги налогоплательщиков, деньги других граждан 

нашей страны. Консульские учреждения правы – многие люди просто восприняли выплаты 

как маленький дополнительный пансион", – сказал Валерий Коровкин в интервью радио 

Sputnik. 

Вместе с тем, отметил он, важно продумать все ситуации. 

"В мире много чего происходит, и надо все продумать – могут быть критические ситуации. 

Главный вопрос, который возникает, останется ли помощь – вывозные рейсы, продукты 

питания, – когда граждане реально попадут в ситуацию, которая угрожает их жизни и 

безопасности. Или вся помощь будет идти в рассрочку", – отметил эксперт. 

После закрытия весной международного авиасообщения из-за пандемии тысячи 

российских туристов застряли за рубежом. МИД, сотрудники посольств по всему миру, 

авиакомпании приложили немало усилий, чтобы доставить их домой. Дипломаты 

сравнивают процесс со спецоперацией. 

На оказание помощи находящимся за границей россиянам с начала года 

правительство выделило более 1 млрд рублей. 

http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/organization__229/
http://ria.ru/location_Turkey/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
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http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/
http://ria.ru/location_Cuba/
http://ria.ru/location_Dominican_Republic/
http://ria.ru/location_Mexico/
http://ria.ru/location_Kenya/
http://ria.ru/location_Maldives/
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575724402.html
http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=107154


 

РОССИЯ ПОПАЛА В ДЕСЯТКУ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ВИННЫХ РЫНКОВ МИРА 

Российский винный рынок попал в десятку самых привлекательных в мире, следует 

из ежегодного отчета Global Compass, опубликованного аналитическим агентством Wine 

Intelligence. 

Отечественному рынку удалось подняться вверх на 23 позиции в том числе из-за 

молодого поколения россиян, которые много путешествуют и отдают предпочтение "не 

водке, а вину". Отмечается, что в рейтинге Global Compass подобные резкие скачки 

наблюдаются нечасто. 

Согласно отчету, с 2015 года в России потребление вина в среднем ежегодно 

увеличивается более чем на 13 процентов. При этом средняя цена каждой купленной 

бутылки также возросла. 

"Неудивительно, что потребление вина на человека увеличилось в два раза", — отмечает 

Wine Intelligence. 

Как подчеркивают аналитики, статистике способствует и то, что винная культура в 

России перестала быть преференцией "богатой элиты" и распространилась за 

пределы Москвы. 

Кроме того, в июне в силу вступил федеральный закон о виноградарстве и 

виноделии, который стал "позитивным знаком" для всей отрасли. 

 

 

ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ 

http://tourism.interfax.ru/ 

 

РОСПОТРЕБНАДЗОР МОЖЕТ СМЯГЧИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МУЗЕЕВ 

Роспотребнадзор допускает, что рекомендации для работы музеев в России могут 

быть смягчены, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. 

"Рекомендации могут быть скорректированы и будут проработаны с учетом 

эпидемиологической обстановки", — сообщили журналистам в пресс-службе 

Роспотребнадзора, комментируя предложение Минкультуры. 

Ранее в четверг сообщалось, что министерство культуры России предлагает 

Роспотребнадзору разрешить проведение в музеях массовых мероприятий численностью 

более 50 человек при заполняемости помещений не более чем наполовину и соблюдении 

социальной дистанции, а также смягчить еще ряд коронавирусных ограничений. 

"Минкультуры России обратилось в Роспотребнадзор с предложением внести 

изменения в Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях, музеях-

заповедниках, дворцово-парковых музеях", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 

министерства. 

В частности, предлагается рассмотреть возможность проведения в музеях массовых 

мероприятий при условии получения разрешений от местных властей. 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ТУРИСТАМ ЗА 

РУБЕЖОМ 

Правительство РФ утвердило новые правила оказания экстренной помощи 

находящимся за рубежом туристам и правила финансирования расходов на оказание такой 

помощи из резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма. 

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, 

оно вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Как следует из правил, экстренная помощь туристам представляет собой действия 

по организации перевозки туриста из страны временного пребывания и иные действия (в 

https://www.wineintelligence.com/russias-wine-revolution/
https://www.wineintelligence.com/russias-wine-revolution/
https://ria.ru/tag_vino/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://tourism.interfax.ru/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/72867/


том числе оплата услуг по размещению), осуществляемые объединением туроператоров в 

сфере выездного туризма в соответствии с законом о туристской деятельности в случае 

неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского 

продукта в сфере выездного туризма. 

Их действие не распространяется на случаи эвакуации по решению президента РФ 

российских туристов с территории иностранного государства в связи с возникновением 

угрозы безопасности их жизни и здоровья. 

"Экстренная помощь оказывается туристу, который заключил или в отношении 

которого иным лицом, заказывающим туристский продукт от имени туриста, заключен 

договор о реализации туристского продукта с туроператором, который является членом 

объединения туроператоров или турагентом, действующим на основании указанного 

договора со сформировавшим туристский продукт туроператором", — говорится в 

документе. 

В соответствии с ним объединение туроператоров будет оказывать экстренную 

помощь туристу безвозмездно, а финансирование мероприятий по оказанию экстренной 

помощи осуществляется объединением туроператоров за счет средств его резервного 

фонда. Размер выплат определяется исходя из фактических расходов на оказание 

экстренной помощи туристам в соответствии с законом "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации". 

После обращения туриста объединение туроператоров не позднее 24 часов с 

момента получения обращения принимает решение об оказании экстренной помощи или 

отказе в ее оказании и уведомляет об этом Ростуризм. 

Правительство РФ в конце июня упразднило неактуальные нормы в сфере туризма в 

рамках механизма "регуляторной гильотины". Среди них были и правила вывоза туристов 

из-за рубежа в случаях, когда туроператор не может выполнить свои обязательства перед 

ними. Как пояснил "Российской газете" глава объединения туроператоров в сфере 

выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко, за новые правила взяты уже 

действующие механизмы. Резервный фонд объединения, по его данным, насчитывает 

сейчас почти полмиллиарда рублей. 

 

 

СОБЯНИН НАЗВАЛ СЛУХАМИ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗВРАЩЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ В 

МОСКВЕ 

Правительство Москвы не намерено возвращаться к режиму самоизоляции в 

сентябре, о чем массово распространяются слухи, заявил мэр столицы Сергей Собянин в 

прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг. 

"По поводу (возвращения к режиму самоизоляции — ИФ) 15 сентября — это слухи 

бесконечные. Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что 

никаких планов у нас на этот счет нет", — подчеркнул он. 

Пока, по словам Собянина, ничего не указывает на то, что Москва вернется к 

самоизоляции. 

Мэр напомнил, что с августа наоборот произошел очередной этап снятия 

карантинных ограничений — возобновлена работа театров и кинотеатров. 

 

 

TUI В ТРЕТЬЕМ ФИНКВАРТАЛЕ ПОЛУЧИЛА ЧИСТЫЙ УБЫТОК, ВЫРУЧКА РУХНУЛА 

НА 98,5% 

Германская TUI Group, крупнейший туроператор Европы, по итогам третьего 

финансового квартала отчиталась о чистом убытке, а также о падении выручки на 98,5%. 

Как сообщается в пресс-релизе TUI, чистый убыток за три месяца, завершившихся 

30 июня, составил 1,424 млрд евро ($1,67 млрд) по сравнению с прибылью в 22,8 млн 

евро за аналогичный период 2019 года. 



Квартальная выручка туроператора упала до 71,8 млн евро с 4,745 млрд евро годом 

ранее и оказалась значительно ниже прогноза четырех аналитиков, опрошенных FactSet, 

которые ожидали показатель на уровне 837,8 млн евро. 

Убыток до налоговых и процентных выплат без учета изменений валютных курсов 

составил 1,1 млрд евро, что, в частности, объясняется приостановкой бизнеса на 

протяжении большей части отчетного периода. 

Объемы бронирования на текущий летний сезон упали на 81% по состоянию на 2 

августа. TUI снизит предложение на зиму 2020-2021 гг. на 40% в соответствии с 

рекомендациями правительства в связи со снижением спроса. 

Туроператор отметил, что дивиденды и программа обратного выкупа акций будут 

зависеть от условий предоставления госпомощи. На этой неделе компания сообщила о 

выделении ей дополнительного финансирования на сумму 1,2 млрд евро. 

 

 

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТУРИЗМА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТ 

ПОЛНОМОЧИЯ ВЕДОМСТВА 

На официальном портале правительства РФ опубликован проект положения о 

деятельности Ростуризма, в сравнении с прежним регламентом полномочия ведомства 

заметно расширены. 

Как следует из проекта постановления правительства об утверждении положения, 

оно подготовлено в соответствии с указом президента России от 5 июня 2020 года "О 

совершенствовании государственного регулирования в сфере туризма и туристской 

деятельности", который вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и передал в 

прямое подчинение правительства, а также передал агентству функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации 

приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в РФ, по 

осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма, которые прежде осуществляло министерство 

экономического развития. 

Постановление признает утратившими силу действующие нормативы, регулирующие 

деятельность Ростуризма. Также документ разрешит ведомству "иметь до 5 заместителей 

руководителя, в том числе одного статс-секретаря – заместителя руководителя, и в 

пределах установленной численности и фонда оплаты труда работников иметь в составе 

центрального аппарата до 11 управлений по основным направлениям деятельности 

агентства". 

Сейчас у главы Ростуризма Зарины Догузовой два заместителя. 

"Ростуризм является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по 

координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного 

регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом, в установленной сфере 

деятельности, а также правоприменительные функции в сфере туризма, туристской 

деятельности", — следует из проекта документа. 

Также агентство осуществляет "федеральный государственный контроль за 

деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, 

классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, с учетом требований порядка 

аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию 

горнолыжных трасс, классификацию пляжей, установленного правительством Российской 

Федерации, а также государственный надзор за деятельностью туроператоров и 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма". 



"Руководство деятельностью федерального агентства по туризму осуществляет 

правительство Российской Федерации", — следует из документа. 

В соответствии с новым положением Ростуризм получит право вносить в 

правительство проекты федеральных законов, нормативных правовых актов президента и 

правительства и других документов по вопросам, относящимся к сфере ведения ведомства. 

Разрабатывать "предложения по формированию основных направлений и принципов 

государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности, определению 

форм, методов и механизмов ее реализации". 

Ведомство будет также определять основные тенденции и прогнозы развития 

туристской отрасли на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. 

"Заниматься разработкой, координацией участием в реализации стратегий, в том числе 

отраслевых, государственных программ, в том числе федеральных целевых и 

ведомственных, комплексных планов и других документов планирования на долгосрочную, 

среднесрочную и краткосрочную перспективы в сфере туризма и туристской 

деятельности", — следует из проекта документа. 

На агентство будет возложена разработка проектов нормативных правовых актов, 

включая разработку административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг, участие в рассмотрении, согласовании нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере туризма и туристкой деятельности. 

Кроме того, оно будет заниматься аккредитацией организаций, осуществляющих 

классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, 

вести единый перечень таких гостиниц, трасс и пляжей на своем сайте. 

В ведение Ростуризма перейдет государственный надзор за деятельностью 

туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма, разработка 

национальных стандартов и методологий РФ в сфере туризма, профессиональных 

стандартов в сфере туризма, разработка и утверждение форм статистической отчетности, 

применяемых в сфере туризма, а также утверждение требований к реестру электронных 

путевок туроператоров. 

Также среди новых функций ведомства – мониторинг и анализ реализации 

государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности, обобщение 

информации об опыте работы органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере туризма и туристской деятельности, и разработка предложений по их 

совершенствованию. 
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«ВИРУС НЕ УЙДЕТ»: ЧЕМ ОПАСЕН И ПОЛЕЗЕН МАССОВЫЙ ТУРИЗМ В ПАНДЕМИЮ 

ПУЛЬМОНОЛОГ ПРЕДСКАЗАЛА РОСТ ЗАРАЖЕНИЙ COVID-19 ИЗ-ЗА МАССОВОГО 

ТУРИЗМА 

АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВА  

Коронавирус в среднем выявляют лишь у шести из 10 тыс. россиян, возвратившихся 

домой с российских и зарубежных курортов, — такие данные представили в 

Роспотребнадзоре. Тем не менее некоторые врачи считают, что статистика может не 

отражать реальную картину. Терапевт-пульмонолог заявила «Газете.Ru», что массовый 

туризм вызовет новые вспышки COVID-19 по всей стране. При этом опрос сервиса 

OneTwoTrip показал, что этим летом более половины россиян отправились в отпуск. 

https://www.gazeta.ru/


Коронавирус обнаруживают в среднем у шести человек из 10 тыс. россиян, 

вернувшихся с российских и зарубежных курортов, сообщила глава Роспотребнадзора 

Анна Попова. 

«Мы проанализировали количество заболевших, вернувшихся с курортов 

Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и 

зарубежных стран. В среднем по всем регионам РФ эта цифра одинаковая», — уточнила 

она. 

«Вместе с тем за прошедшую неделю заболел один вернувшийся из Испании с 

отдыха, один из Казахстана и четыре человека из Турции», — добавила Попова, 

подчеркнув, что ведомство с июля ведет мониторинг случаев заболевания COVID-19 после 

возвращения людей с курортов. 

Тем не менее пульмонолог-терапевт Марина Казакова заявила «Газете.Ru», что 

число заражений коронавирусом на курортах будет только возрастать. К тому же в этом 

году 53,3% россиян решили поехать в отпуск, несмотря на коронавирус, показал опрос 

сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. 

«Границы открыли из-за экономической стороны вопроса. Но мое мнение как врача 

— сделали это слишком рано», — сказала она. 

В то же время врач-иммунолог Татьяна Шалина считает цифры, приведенные 

Поповой, не столь великими, чтобы бить тревогу. «Количество заболевших резко-то и не 

увеличилось. По статистике особого скачка заболеваемости не было, соответственно, мы 

не можем сказать, что это [открытие границ] было сделано зря», — отметила медик в 

беседе с «Газетой.Ru», добавив, что куда более опасным решением она считает открытие 

всех учебных заведений в сентябре. 

С коллегой согласился пульмонолог-терапевт Алексей Никишенков. По его мнению, 

авиасообщение стало вновь доступно вполне своевременно. «Открытие границ происходит 

поэтапно — есть доступ только в ограниченный список стран», — напомнил он. 

Медик подчеркнул, что соблюдение мер предосторожности — использование масок, 

перчаток, тщательное мытье рук, а также дистанцирование — позволит избежать массовых 

заражений. «Если люди будут сознательны, то резкого скачка заболеваемости не 

произойдет», — заявил врач «Газете.Ru». 

Казакова в свою очередь готова поспорить с Никишенковым. «Меры защищают очень 

хорошо. Вопрос только в соблюдении этих мер. Как много человек носят маски на 

курортах? Как много человек при первых признаках заболевания остаются в номере, а не 

идут купаться? Отпуск же пропадает!» — сказала собеседница «Газеты.Ru». 

Кроме того, на курортах много мест скопления людей, где трудно поддерживать 

социальную дистанцию, убежден заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор 

портала Vrachu.ru Михаил Каган. 

«Также хочется упомянуть путешествия на самолете, которые требуют проведения 

времени на линиях безопасности и в терминалах аэропорта, что может привести к тесному 

контакту с другими людьми. Также социальное дистанцирование затруднено на 

переполненных рейсах, и сидение ближе, чем в двух метрах от других людей, иногда в 

течение нескольких часов, может увеличить риск заражения COVID-19», — пояснил 

эксперт в разговоре с «Газетой.Ru». 

По словам Казаковой, всеобщая безответственность неминуемо приведет к 

большому приросту заболевших COVID-19. «Подъем заболеваемости определенно будет. 

Вернутся люди с курортов, пойдут по магазинам, и все начнется заново. Расслабляться 

пока рано, по крайней мере, до широкой вакцинации», — заметила врач. 

Вместе с тем доктор медицинских наук, врач-иммунолог Елена Чурина считает, что в 

заражениях коронавирусом на курортах нет ничего страшного — наоборот, это даже может 

принести пользу. «Я сторонник модели поведения властей Швеции. Необходимо как можно 

скорее сформировать популяционный иммунитет. 



Селективная защита была необходима только группам риска изначально, а вот детей и 

молодежь можно и не ограничивать — они бы и сформировали иммунную прослойку»,— 

сообщила она «Газете.Ru». 

«Вирус никуда не уйдет из популяции, поэтому чем больше лиц проконтактируют с 

ним, тем быстрее он потеряет свою агрессивность. Ограничения нужно продолжать 

снимать», — добавила врач. Иммунная система должна работать, контактируя с разными 

антигенами (чужеродные для организма вещества, — «Газета.Ru»), что не происходит в 

изоляции, утверждает медик. 

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в конце марта многие страны закрыли 

свои границы. Россия приостановила регулярное международное авиасообщение с 27 

марта. Исключение составили грузовые, почтовые, а также вывозные рейсы, которые 

курсируют до сих пор, возвращая российских туристов на родину. 

Распространение вируса привело к тому, что многие туристические страны понесли 

серьезные убытки. В частности, в туристическом секторе черногорской экономики 

сложилась трудная ситуация. По официальным данным, число иностранных туристов в 

июле снизилось на 92%. 

Для российских туристов свои границы открыли уже несколько стран — с 1 августа 

можно полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию. При этом турецкие курорты 

открываются для россиян в два этапа. С 1 августа можно отправиться в Анкару и Стамбул, 

а с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. 

Кроме того, сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, а с 15 

августа станут возможны поездки в Швейцарию. 


