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ЗАРИНА ДОГУЗОВА ОТКРЫЛА СЕЗОН ОТДЫХА НА ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ

6  ноября  в  ходе  рабочей  поездки  в  Тюменскую  область  руководитель
Ростуризма Зарина  Догузова впервые  открыла  сезон  отдыха  на  термальных
источниках  в  России.  На  торжественном  мероприятии  глава  ведомства  вместе  с
губернатором региона Александром Моором рассказали о туристическом потенциале
региона и возможностях зимнего отдыха в России.
Помимо этого, Зарина Догузова и Александр Моор провели встречу с инвесторами в
туристическую инфраструктуру Тюменской области. На встрече обсуждались планы
развития курортов региона и федеральные меры поддержки Ростуризма, которыми
могут воспользоваться инвесторы. 

«Тюменская область может стать новой точкой притяжения для всех любителей
путешествий.  Термальные  источники  и  многовековое  культурно-историческое
наследие позволяют формировать интересные туристические предложения. При этом
Тюмень  находится  всего  в  двух  часах  перелета  от  Москвы»,  –  поделилась  глава
Ростуризма. 

Ростуризм  продолжает  традицию  открытия  новых  направлений  и  самых
неожиданных видов отдыха в стране. Горячие источники – это мировой тренд, но в
России – это пока еще малоизвестный вид отдыха,  который может быть особенно
интересен  в  осенне-зимний  период.  Отдых  на  термальных  источниках  можно
совмещать и с отдыхом на природе, а также с санаторно-курортным оздоровлением.
Такой отдых, включая соблюдение мер безопасности, поможет укрепить здоровье и
повысить иммунитет. 

Зарина  Догузова  обратила  внимание  на  то,  что  сейчас  тема  безопасных
путешествий  находится  в  первом  приоритете  туристической  отрасли.  Ростуризм
рекомендует в этом сезоне обратить внимание на отдых на термальных источниках с
точки  зрения  профилактики  коронавируса.  Оздоровление  граждан,  наряду  с
соблюдением мер предосторожности, является важным элементом снижения уровня
заболеваемости. 

Губернатор региона Александр Моор добавил, что идея открывать термальный
сезон в Сибири для большинства россиян неожиданна, этим и удивляет. 
«Это  можно  использовать  для  того,  чтобы  показать  многообразие  области  и  ее
туристические возможности.  В будущем это будет,  возможно,  целый фестиваль на
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всех источниках одновременно. Постараемся сделать так, чтобы Тюменская область
ассоциировалась с горячими источниками, стала российским термальным курортом», –
подчеркнул он.

В ходе  рабочей поездки  Зарина Догузова  отметила,  что  Тюменская область
включает  в  себя  и  богатое  культурно-историческое  наследие,  а  также  такую
жемчужину  как  Тобольск,  и  колорит  настоящей  русской  зимой,  и  возможность
оздоровиться.  Поэтому  Тюмень  этой  зимой  может  стать  неожиданной  изюминкой
сезона.  В  будущем,  регион  имеет  все  возможности,  чтобы  стать  круглогодичной
точкой притяжения туристов со всей страны.

АТОР
http://www.atorus.ru/

РОСТУРИЗМ  ОБЪЯВИЛ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОНКУРСА  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  ГРАНТОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Конкурсная  комиссия,  в  которую  входили  и  представители  АТОР,
рассмотрела все заявки предпринимателей и общественных организаций и
определила 474 компании-победителя, которые в этом году смогут получить
гранты на реализацию своих проектов в сфере туризма.

Напомним,  что гранты  на  развитие  туризма  предоставляются  впервые.  На
реализацию  грантовой  поддержки  туризма  Правительство  Российской
Федерации выделило 1,2 млрд. рублей в этом году.
Это  первая  мера  поддержки  в  туризме,  заявку  на  которую можно  было  подавать
полностью в цифровом виде – по принципу президентских грантов.

НА ЧТО ПОДАВАЛИСЬ ЗАЯВКИ
Как сообщили в Ростуризме, с 22 сентября по 8 октября всего на рассмотрение

было  подано  4061  проекта.  После  проверки  заявок  на  предмет  их  соответствия
требованиям  до  конкурса  допущено  2735  заявок.  Средняя  сумма  запрашиваемого
гранта – 2,6 млн. руб. Таким образом, на 1 грант претендовало почти 6 заявок.

При  этом  69%  поданных  заявок  относились  к  производству  и  поставкам
оборудования для туризма, в т.ч.  для кемпингов, глэмпингов, модульных гостиниц,
информационного  оборудования для ТИЦ,  а также туристического оборудования и
оборудования для развлекательной инфраструктуры.

Еще  15% заявок  относились  к  категории  разработки,  внедрения  и  запуска
новых туристических маршрутов,  по 8% заявок касались либо проектов в области
социальной инфраструктуры, либо проектов туристических акселераторов.
Согласно  условиям  конкурса,  получатели  грантов  (российские  юрлица  и
индивидуальные предприниматели), вложат в свои проекты собственные средства —
не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.

Максимальная сумма гранта для каждой одобренной заявки не превысит 3 млн
рублей, уточнили в Ростуризме.

КТО ПОЛУЧИТ ГРАНТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Полный список победителей опубликован здесь.

В соответствии со структурой поданных заявок, среди победителей оказалась масса
проектов, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно и
безопасно отдыхать на природе. Речь идет о современных кемпингах, автокемпингах,
модульных отелях и т.д.

Гранты также будут выделены на разработку новых туристских маршрутов и
благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности,
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организацию зон отдыха и др. Поддержка будет оказана проектам, направленным на
создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

РОСТУРИЗМ БУДЕТ МОНИТОРИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ
До  конца  года  со  всеми  грантополучателями  должны  быть  заключены

соглашения  с  Ростуризмом  на  получение  грантов.  Период  реализации  гранта
составляет  6  месяцев  с  момента  заключения  соглашения.  Мониторинг  исполнения
целей гранта будет осуществлять Ростуризм и региональные органы исполнительной
власти.

Также после заключения соглашений на сайте конкурса будут сформированы
личные  страницы  каждого  грантополучателя  для  дальнейшего  мониторинга
реализации проекта, включая фото-отчеты, отзывы и другую информацию, чтобы с
проектами смогли ознакомиться всех желающие.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО ТУРБИЗНЕСУ ОТСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ДО
КОНЦА 2020 ГОДА

Отсрочка  по  налогам,  авансовым  платежам  и  страховым  взносам  для
пострадавшего  из-за  пандемии  малого  и  среднего  бизнеса,  а  также
индивидуальных  предпринимателей  будет  действовать  еще  три  месяца.
Постановление  об  этом  подписал  Председатель  Правительства  Михаил
Мишустин.

По поручению президента правительство  продлило  налоговые  каникулы для
бизнеса. Весной малые  и  средние  предприятия,  а  также  индивидуальные
предприниматели из наиболее пострадавших отраслей на полгода получили отсрочку
по налогам и взносам.

«Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу для того, чтобы
снизить издержки и восстановиться требуется дополнительная помощь государства.
Поэтому  такую  антикризисную  поддержку  для  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три
месяца – до конца года», – сообщил Михаил Мишустин.
Речь  идет  о  тех  компаниях,  которые  работают  в  области  культуры,  туризма,
гостиничного  бизнеса,  общественного  питания,  в  развлекательных  и  спортивных
сферах.

Участники туристического рынка считают важной поддержку в виде налоговых
послаблений и моратория на проверки.

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) направляла письмо на имя
главы  правительства  Михаила  Мишустина с  просьбой  рассмотреть  возможность
освободить турфирмы «от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также
перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца I квартала
2021 года».

При этом в АТОР подчеркивают, что важно предоставить турфирмам именно
возможность вообще не платить часть налогов за 2020 год, а не отсрочку налоговых
платежей.  Отсрочки  приводят  к  накоплению  долгов  перед  бюджетом,  и,
соответственно, в ряде случаев только усугубляют неблагоприятное положение дел в
компаниях.
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РОССИЯ  УВЕЛИЧИТ  КОЛИЧЕСТВО  РЕЙСОВ  ЗА  РУБЕЖ  И  РАСШИРИТ  ВЫБОР
СТРАН

С 16 ноября количество рейсов из Москвы в Дубай и на Мальдивы может
быть увеличено до 7 в неделю от каждой стороны, на Кубу – до 4 рейсов.
Эксперты  прогнозируют  снижение  цен.  Поздним  вечером  11  ноября
появились  также  «утечки»  об  открытии  трех  новых  зарубежных
направлений.

По  данным  источников  «Вестника  АТОР»,  с  середины  ноября  количество
разрешенных регулярных рейсов из Москвы в Дубай может быть увеличено до 14 в
неделю – по 7 со стороны РФ и ОАЭ. Предполагается, что новые частоты получат всё
те же игроки – «Аэрофлот» и «Эмирейтс».

С  28  ноября  рейсы в  Дубай  также запланировала  авиакомпания «Победа».
«Скорее всего, перевозчик получит допуски на чартерные рейсы, как и авиакомпания
«Россия», – считает один из опрошенных «Вестником АТОР» экспертов, знакомых с
ситуацией.

Как сообщил «Вестнику АТОР» источник в отрасли,  российская сторона уже
информировала  авиавласти  ОАЭ  о  планах  на  увеличение  частоты  полетов  между
Москвой и эмиратом Дубай. Дубай не против увеличения количества рейсов.

«В эмирате не беспокоятся о росте турпотока в период пандемии. Напротив,
власти Дубая нацелены на развитие туризма. Процедура тестирования туристов на
коронавирус и протоколы приема туристов уже отлажены», – рассказывают в одной
из туристических компаний.

Тем не менее, окончательное решение Россией еще не принято. Оперштаб по
борьбе  с  распространением  коронавируса  в  РФ  пока  официально  не  сообщал  о
возможности увеличения частоты полетов по этому маршруту.

Эксперты считают, что новые рейсы, если они будут одобрены, сделают Дубай
более доступным для туристов. Сейчас билеты на ноябрь стоят около 80 тыс. р., а на
Новый год билетов в продаже уже нет вообще.

«Если новые рейсы будут добавлены, а выполнять их смогут другие российские
перевозчики, стоимость билетов может снизиться до 50% (кроме периода новогодних
праздников). Если на маршруте останутся только те же перевозчики, снижение будет
не таким существенным – до 15%», – считает генеральный директор туроператора
Space     Travel   Артур Мурадян.

Другие  опрошенные  эксперты  прогнозируют  снижение  тарифа  на
авиаперевозки в ОАЭ до 20%.

Правда, говорят эксперты, и эти рейсы не смогут закрыть существующий на
рынке спрос на билеты в ОАЭ. Учитывая отсутствие региональных рейсов, нынешних
и  прогнозируемых  рейсов  всё  еще  очень  мало  для  формирования  массового
турпотока.

По  данным  источников  «Вестника  АТОР»,  увеличение  частоты  полетов
прогнозируется и по направлению Мальдивы. Речь также идет о 7 рейсах в неделю.
Выполнять их, как ожидается, тоже будет только «Аэрофлот».

Как ожидается, увеличение количества рейсов на Мальдивы произойдет с 22
ноября.  Здесь  также  прогнозируется  снижение  цены авиабилетов  в  составе  тура,
однако эксперты пока затрудняются оценить его в процентном соотношении.

ЭФИОПИЯ, СЕЙШЕЛЫ, И АЛМАТЫ В КАЗАХСТАНЕ
Также  в  ноябре  могут  открыться  три  новых  направления.  Это  Сейшелы

(Виктория), Эфиопия (Аддис- Абеба), а также Казахстан (Алматы). Ранее в Казахстан
из России во время пандемии летали только в Нур-Султан.  

На Сейшелы и в Казахстан будет разрешено выполнять по 2 рейса в неделю, в
Эфиопию – 3 рейса. Такая информация содержится в НОТАМ, разосланной российской
стороной  авиакомпаниям.  Ее  текст  опубликован  в  одном  из  Telegram-каналов.

https://www.atorus.ru/companies/company/138.html
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Эксперты утверждают, что опубликованный текст НОТАМ выглядит достоверно. Они
же говорят, что «Аэрофлот» не возьмет на себя ни рейсы на Сейшелы, ни рейсы в
Эфиопию. 

Согласно  этой  же  телеграмме,  подтверждается,  что  частота  рейсов  в  ОАЭ
увеличивается до 7 рейсов в неделю, на Мальдивы – до 8 рейсов в неделю. Также
здесь говорится про увеличение частоты полетов на Кубу – до 4 рейсов в неделю,  в
Нур-Султан (столица Казахстана) – до 3 рейсов в неделю.

В телеграмме сообщается, что новые направления действуют с 11 ноября. Однако
напомним, что на момент 11 ноября оперативный штаб не делал соответствующих
заявлений.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ИСПАНИЯ ГОТОВА ПРИНИМАТЬ РОССИЯН

Испания будет требовать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 у туристов из
стран  с  высоким  уровнем  заболеваемости  коронавирусом.  Новые  условия
въезда распространяются и на третьи страны, к которым относится и Россия.

У ТУРИСТОВ ИЗ СТРАН РИСКА ПОПРОСЯТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ
Испания  изменила  условия  для  въезда  иностранных  туристов.  Теперь  все

путешественники,  прибывающие  из  стран  с  высоким  уровнем  распространения
COVID-19, обязаны предоставить на въезде отрицательный ПЦР тест сроком действия
не более 72 часов.

Испания  была  одной  из  немногих  стран  с  самым  высоким  уровнем
заболеваемости  коронавирусом,  которая  до  сих  не  требовала  ПЦР  теста  у
иностранцев.

По информации Минздрава Испании, новое требование, которое вступит в силу
с 23 ноября, дополняет уже существующие меры по контролю состояния здоровья в
отношении международных путешественников (визуальный контроль и термометрия).

У ВСЕХ ПРИБЫВАЮЩИХ – ФОРМУЛЯР ЗДОРОВЬЯ
Также  вводится  еще  одно  новшество.  Это  формуляр  контроля  здоровья,

который все пассажиры должны заполнять перед въездом в Испанию. Он заполняется
в  электронном  виде  с  помощью  QR-кода,  сгенерированного  на  веб-
сайте www  .  spth  .  gob  .  es   или в приложении Spain Travel Health-SpTH. 

В этой форме туристу нужно ответить на вопрос, есть ли у него отрицательный
ПЦР-тест на коронавирус, проведенный за 72 часа до прибытия в Испанию. Документ
должен  быть  оригиналом,  составленным  на  испанском  или  английском  языке,  в
бумажном или электронном формате. В рамках проверки пассажира могут в любой
момент попросить подтвердить результат теста.

Для обозначения зон риска или стран, для граждан которых потребуются ПЦР
тесты,  правительство  Испании  будет  использовать  критерии,  применяемые  в
Евросоюзе.  В  частности  ,  для  отнесения  третьих  стран  к  зоне  риска  основным
ориентиром будет  базовая заболеваемость  на 100 000 жителей за 14 дней.

ИСПАНИЯ НЕ ВЫДАЕТ РОССИЯНАМ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВИЗЫ
Согласно  информации  Визового  центра  Испании  в  Москве,  оформление

туристических виз гражданам РФ приостановлена.
Подача  заявления  на  получение  визы  сейчас  возможна  от  россиян  или

законных резидентов страны только для следующих категорий граждан:
 моряки,
 участники спортивных соревнований,
 люди, которые едут по бизнесу (ранее прошедшие авторизацию в Генеральном

консульстве Испании),

http://www.spth.gob.es/


 водители грузовиков,
 пилоты самолетов,
 бортпроводники или стюардессы.
В  настоящее  время  между  Россией  и  Испанией  официально  нет  прямого

регулярного авиасообщения (хотя ряд рейсов выполняется).
По  данным  Пограничной  Службы  ФСБ  РФ, в  2019  году  россияне  совершили  в

Испанию более 1 млн поездок (почти +5% к 2018 году).

РОСТУРИЗМ  РЕКОМЕНДУЕТ  ТЕРМАЛЬНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ТЮМЕНИ  ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСА

Руководитель  Ростуризма  Зарина  Догузова  в  ходе  рабочей  поездки  в
Тюменскую  область  впервые  открыла  сезон  отдыха  на  термальных
источниках в  России.  Торжественное мероприятие  состоялось  в  Тюмени 6
ноября. Ростуризм рекомендует в этом сезоне обратить внимание на отдых
на термальных источниках с точки зрения профилактики коронавируса.

В ходе мероприятия Зарина Догузова и губернатор региона Александр Моор
рассказали о туристическом потенциале региона и возможностях зимнего отдыха в
России.

Ростуризм  продолжает  традицию  открытия  новых  направлений  и  самых
неожиданных видов отдыха в стране.

«Горячие  источники  –  это  мировой  тренд,  но  в  России  –  это  пока  еще
малоизвестный вид отдыха, который может быть особенно интересен в осенне-зимний
период.  Тюменская  область  –  это  настоящая  Сибирь,  которая  всегда  рядом,  а
настоящие  горячие  термальные  источники  всего  в  2  часах  лета  от  Москвы»,  -
отметила Зарина Догузова.

Термальные источники обладают множеством полезных для здоровья свойств –
снимают стресс, повышают иммунитет, а также обладают лечебными свойствами для
суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы и многого другого.
Ростуризм рекомендует в этом сезоне обратить внимание на отдых на термальных
источниках  с  точки  зрения  профилактики  коронавируса.  Оздоровление  граждан,
наряду с соблюдением мер предосторожности, является важным элементом снижения
уровня заболеваемости.

Отдых на термальных источниках можно совмещать и с отдыхом на природе, а
также с санаторно-курортным оздоровлением. Такой отдых, включая соблюдение мер
безопасности, поможет укрепить здоровье и повысить иммунитет.

Накануне  открытия  сезона  термальных  источников  Зарина  Догузова  и
Александр  Моор  посетили  Тобольск  -  пролетели  над  строящимся  аэропортом,
промышленной  площадкой  ЗапСибНефтехима,  побывали  в  историко-архитектурном
музее-заповеднике, ознакомились с ходом реконструкции Базарной площади и улицы
Мира в исторической части Тобольска.

Помимо  этого,  Зарина  Догузова  и  Александр  Моор  провели  встречу  с
инвесторами  в  туристическую  инфраструктуру  Тюменской  области.  На  встрече
обсуждались  планы  развития  курортов  региона  и  федеральные  меры  поддержки
Ростуризма, которыми могут воспользоваться инвесторы.

В ходе  рабочей поездки  Зарина Догузова  отметила,  что  Тюменская область
включает  в  себя  и  богатое  культурно-историческое  наследие,  а  также  такую
жемчужину  как  Тобольск,  и  колорит  настоящей  русской  зимой,  и  возможность
оздоровиться.  Поэтому  Тюмень  этой  зимой  может  стать  неожиданной  изюминкой
сезона.

Регион  в  перспективе  имеет  все  возможности,  чтобы  стать  круглогодичной
точкой притяжения туристов со всей страны, подчеркнула глава Ростуризма.

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/50475.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/50475.html


RATA NEWS
КАКИЕ ПЛАНЫ У РОСТУРИЗМА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

У Ростуризма масштабные планы по поддержке туристической отрасли с целью
увеличения въездного и внутреннего турпотоков. В рамках нацпроекта по развитию
туризма ведомство планирует выделять средства на реконструкцию центров городов и
субсидирование  ставки  по  кредитам  на  строительство  гостиниц,  предоставлять
льготные  поездки  по  стране  детям и  другие  меры.  Все  это,  по  расчетам,  должно
привести к троекратному росту инвестиций в отрасль и увеличению числа поездок по
стране в 2,5 раза на человека в год.

О целях и наполнении нацпроекта по туризму вчера рассказала советник главы
Ростуризма  Юлия  Рыбакова  на  форуме  «Крылья  России-2020»,  организованном
журналом «Авиатранспортное обозрение».

«Вы  знаете,  что  завершается  предварительная  разработка  национального
проекта по развитию туризма. Проект очень важен, так как туризм стал одним из
стратегических  направлений  развития  страны.  В  рамках  нацпроекта  –  три
федеральных подпроекта. Один называется «Развитие туристской инфраструктуры и
создание  качественного  турпродукта»,  второй  –  «Повышение  доступности  и
информированности о турпродуктах» и третий – «Совершенствование управления в
сфере туризма». Три очень важных истории, которые за 10 лет должны значительно
поменять ситуацию в стране и в отрасли», – рассказала г-жа Рыбакова.
Основным  инструментом  господдержки  станет  создание  территориальных  планов
развития  инфраструктуры  и  субсидирование  процентной  ставки,  например,  на
строительство и реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов.  Эта
мера  должна  стать  стимулом  для  строительства  новых  отелей  и  прихода
международных сетей.

Вторым инструментом будет субсидии региональным властям на формирование
туристически  привлекательных  центров  городов.  Также  предполагается  грантовая
поддержка  общественных  предпринимательских  и  региональных  инициатив,
направленных на развитие туризма. И сохраняется инструмент субсидий регионам на
создание  инфраструктуры  для  туристических  проектов.  Уже  имеющийся  в  России
опыт  организации  туркластеров  будет  усиливаться  и  конвертироваться  в  более
масштабные проекты.

По  словам  Юлии  Рыбаковой,  Ростуризм  планирует  расширить  маршрут
«Золотое  кольцо»,  включив  в  него  города,  имеющие  хорошую  транспортную
доступность для москвичей. «Мы хотим сделать «Большое Золотое кольцо» вокруг
Москвы,  чтобы  включить  в  этот  бренд  Тульскую  область,  Рязань  и  другие
исторические  города.  Минтранс  уже  выделил  в  приоритеты  автодорогу  вокруг
столицы, которая позволит сделать комфортным путешествие на автомобиле по всем
этим прекрасным городам», – рассказала г-жа Рыбакова.

Ключевой задачей Ростуризма она назвала увеличение въездного турпотока до
уровня, превышающего выездной: «Выездной поток сейчас больше, чем въездной, и
наша  ключевая  задача  –  как  минимум  их  сравнять  и  даже  поменять  местами.
Введение электронных виз – одна из мер, которые на это сработают, это показал
эксперимент  в  Санкт-Петербурге  и  Калининградской  области.  У  нас  есть  такой
показатель, как экспорт туристических услуг. И считать въездной поток мы будем не
в  туристах,  а  планируем  смотреть  на  объем  экспорта  туруслуг  и  увеличить  его
практически в три раза.  В 2017 году он был около $9 млрд, а к 2035 году хотим
видеть его около $30 млрд».

Еще одним показателем успешности нацпроекта  станут  инвестиции в  сферу
туризма и количество внутренних поездок на человека. «По инвестициям, если сейчас
мы  оцениваем  их  в  100%,  то  к  2035  году  –  до  300%  должно  увеличиться.  По
количеству  внутренних  поездок  –  в  2,5  раза  на  человека  в  год.  Ну  и  валовая



добавленная  стоимость  отрасли  должна  вырасти  в  пять  раз,  что  позволит  нам
приблизиться  к  показателям  туристически  развитых  стран»,  –  подчеркнула  Юлия
Рыбакова.

Не  менее  важная  задача  нацпроекта  –  разворот  спроса  с  выездного  на
внутренний туризм, на что уникальный шанс дала пандемия.

Кроме того, ведомство планирует заложить в нацпроект программу социального
детского туризма. «Мы сконцентрируемся на детском туризме, детских перевозках,
которые могут стать отличной системой поддержки, в том числе, и авиаперевозчиков
на  коротких  расстояниях.  По  планам,  если  все  это  будет  подтверждено
финансированием,  мы  планируем  перевозить  300  тысяч  детей  в  год.  Будем
подключать к этой программе и РЖД, и авиакомпании», – сказала Юлия Рыбакова.

РСТ УСИЛИВАЕТ ПРИСУТСТВИЕ В РЕГИОНАХ
Руководство  Российского  союза  туриндустрии  согласовало  назначение

представителей организации в 11 субъектах РФ. В их задачи входит продвижение
интересов  РСТ  в  своих  регионах,  проведение  различных  мероприятий,  участие  в
локальных общественных советах.  Также представители будут привлекать местные
турфирмы в состав РСТ, чтобы в перспективе создать новые региональные отделения.
Региональные представители РСТ много лет работают в отрасли и хорошо известны в
своих регионах.

Марина  Лебедева,  руководитель  Центра  развития  туризма  «Красная
изба» (Новгородская область):

«С  РСТ  нас  связывают  многолетние  профессиональные  отношения.  За  15-
летнюю  историю  сотрудничества  многие  предприятия  индустрии  гостеприимства
региона  по  приглашению  РСТ  приняли  участие  в  более  500  маркетинговых,
образовательных,  информационных  проектах.  Стать  представителем  РСТ  в
Новгородской  области  –  это  уникальная  возможность  сделать  регион  еще
привлекательнее  для  туристов,  инициировать  новые  проекты.  Информационные
ресурсы  РСТ,  несомненно,  помогут  нам  активнее  продвигать  туристические
возможности новгородской земли. Уверена, что наше сотрудничество будет еще более
продуктивным».

Галина  Гриднева,  генеральный  директор  бюро  путешествий  и
экскурсий «Джинтур» (Тамбовская область):

«Тамбовская область,  к  сожалению,  практически не  раскрыта для туристов,
существует  много  проблем  в  ее  продвижении.  Уверена,  при  поддержке  РСТ  мы
сможем сдвинуть это с мертвой точки и направить турпоток в наш регион».

Владимир Гетман, руководитель компании 1Travel.Group (Оренбургская
область):

«Туристическая  инфраструктура  Оренбуржья  пока  представляет  собой  лишь
несколько  проектов.  Вижу  огромное  количество  невостребованных  туристических
ресурсов,  которые  могли  бы  стать  полноценными  дестинациями,  для  этого
необходимо партнерство государства и бизнеса. С помощью РСТ хотелось бы решить
давнюю проблему нормативно-правового регулирования нашей деятельности, оказать
помощь честным игрокам рынка,  развеять миф о нерушимости ценового демпинга.
Уверен, что нам удастся обратить внимание властей на сферу услуг, которая по сути
должна приносить не скудные 4% ВВП, как в российской экономике на конец 2019
года, а хотя бы достойные 8-10%».

Cписок региональных представителей РСТ:



УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЕДИНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВИЗ
Михаил  Мишустин постановлением №1793  утвердил  положение  о  порядке

оформления единых электронных виз, которые вводятся в России с начала 2021 года.
Электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте МИД РФ или с
помощью мобильного приложения. Получить ее можно для туристических, деловых,
гуманитарных и гостевых поездок. При этом приглашений, брони в отеле или каких-
либо  других  документов,  подтверждающих  цель  путешествия,  иностранному
гражданину  не  потребуется.  Достаточно  заполнить  анкету,  загрузить  личную
фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор $40 (детям до 6 лет
– бесплатно) и дождаться уведомления.

Срок оформления займёт не более четырёх дней. Виза будет действовать в
течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не
более 16 суток. Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах
по решению МИДа.

При  пересечении  границы  с  Россией  иностранному  гражданину  необходимо
предъявить  распечатанное  уведомление  об  оформлении  электронной  визы  и
загранпаспорт.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел
ряд  ограничений.  Иностранные  граждане  могли  пересечь  границу  по  такому
документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном
округе,  Санкт-Петербурге,  Ленинградской  и  Калининградской  областях.  Покидать
пределы этих регионов они не могли. Теперь электронная виза будет действовать по
всей  России.  Пересечь  границу  можно  будет  через  пункты  пропуска  во  многих
регионах, а путешествовать – по всей стране.

Ранее Михаил Мишустин утвердил список государств, граждане которых смогут
получить электронную визу, а также перечень погранпунктов, через которые можно
пересечь границу по такому документу.

ФРИО
https://frio.ru/info/news/novosti-frio/

Программа  профессиональной  переподготовки  "Управление  бизнесом  в
индустрии гостеприимства"

Факультет  гостеприимства  ИОМ  РАНХиГС  открывает  набор  на  программу
профессиональной  переподготовки  "Управление  бизнесом  в  индустрии
гостеприимства" ссылка.

http://frio.ranepa.ru/obrazovatelnye-programmy/professionalnaya-perepodgotovka/upravlenie-biznesom-v-industrii-gostepriimstva)
https://frio.ru/info/news/novosti-frio/
https://ratanews.ru/news/news_26102020_7.stm
https://ratanews.ru/news/news_8102020_2.stm
http://government.ru/news/40817/
https://ratanews.ru/i/editor_upload/images/untitled-1(611).jpg


 Старт программы: 18 ноября 2020г.
 Режим занятий: среда, пятница: 19:00 - 22:00
 Формат участия: Присутствовать можно очно или онлайн
 Кому  интересна: владельцы  собственного  среднего  и  малого  бизнеса  в

индустрии  гостеприимства  (гостиницы/хостелы,  рестораны/кафе),
руководители  среднего  звена  предприятий  индустрии  гостеприимства,
желающие открыть и развивать собственное дело.

Программа  «Управление  бизнесом  в  индустрии  гостеприимства»  рассчитана  на
обучение  в  течение  288  академических  часов. Программа  состоит  из  четырёх
самостоятельных  модулей,  логически  связанных  между  собой  и  образующих
целостный  комплекс  дисциплин,  знание  которых  необходимо  для  современного
управленца в сфере гостеприимства.   Состав дисциплин по программе обеспечивает
соответствие  содержания  и  форм  обучения  интересам  конкретной  категории
слушателей.  

В  каждый  модуль  входят  мастер-классы  успешных  предпринимателей  и
специалистов  индустрии  гостеприимства  по  направлению  модуля,  проведение
выездных  круглых  столов  на  предприятиях  индустрии  гостеприимства.  Модуль
завершается выполнением итоговой аттестации по тематике модуля.  

 Модуль 1: Управление операционной деятельностью в гостиничном бизнесе:
технологии работы, стандарты, аудит

 Модуль 2: Управление операционной деятельностью в ресторанном бизнесе:
технологии работы, стандарты, аудит

 Модуль  3: Управление  потребительским  поведением.  Тактика  и  стратегия
продаж в индустрии гостеприимства.

 Модуль 4: Управление доходами предприятий индустрии гостеприимства
 Итоговая аттестация: Комплексный экзамен.

Наши преподаватели - основной актив программы.
Сергей  Галынин –  бизнес-консультант,  "Start-up"  многофункционального
гостинично-развлекательного  комплекса  категории  5*  Park Resort "Восемь  Озер"
(Казахстан), гостиничный комплекс "Олимпиец" (Москва), Director of Food & Beverage
MARRIOTT AURORA ROYAL HOTEL (Москва)  и др.  проекты,  преподаватель кафедры
"Менеджмент в индустрии гостеприимства" РАНХиГС при Президенте РФ
Клепиков  Олег  Евгеньевич -  основатель  исследовательского  агентства  inFOLIO
Research Group,  специализированной  лаборатории  по  дискурс-анализу  и
поведенческим  реакциям,  один  из  основателей  сообщества  The New Economist,
преподаватель РАНХиГС
Иванна Табачникова - бизнес-консультант, автор рубрики «Отель. Профессионал»
в журнале «Ресторанные ведомости», доцент РАНХиГС при Президенте РФ
Елена Марченко -   руководитель проекта  "Libra Hospitality School"  -  гостиничный
консалтинг, конференции, круглые столы, вебинары для специалистов гостиничного
бизнеса.  В  гостиничном  бизнесе  более  15  лет.  Работала  в  должности  директора
Компании «Резерв Мастер», коммерческого директора в таких сетевых компаниях, как
Heliopark Hotel Management,  Orange Hotel Management,  Arthurs Hotel Management,
AMAKS Hotels&Resorts. Имеет большой консалтинговый опыт, участвовала в открытии
с нуля 17 объектов.
Инесса Ермишкина -  региональный менеджер по обучению персонала,  гостиница
«Мариотт  Гранд»  и  региональные  отделы,  совладелец  консалтинговой  компании
«Лидерс2Лидерс»,  преподаватель  кафедры  "Менеджмент  в  индустрии
гостеприимства" РАНХиГС при Президенте РФ 
Марианна Королёва -  Бизнес-тренер,  эксперт  в  области  гостиничного  хозяйства.
Основатель экспертно-консалтинговой группы компаний Premier-Deal Hospitality.
Владимир  Михайлов -  Big Tree -  Руководитель  направления  F&B,  КЛЕН  -
Заместитель директора по развитию. Специалист-практик высокого уровня в области
организации и управления ресторанным бизнесом. Тренер, консультант, специалист



по  антикризисному  управлению,  start-up.  Более  20  лет  работает  в  ресторанном
бизнесе. В своей карьере прошел путь от помощника официанта до эксперта отрасли.
Активный  ведущий-тренер  в  ресторанном  сегменте  по  темам  сервиса,  продаж  и
управления в ресторанах при отелях.
Присоединяйтесь!
Контакты:
Директор  программы  - Гончарова  Ольга  Владимировна
Адрес:  г.Москва,  проспект  Вернадского,  д.84с4,  учебный  корпус  №  6,  оф.  3096
Тел.:  +7  (985)  745  51  97,  +7  (495)  502  96  34
Email: frio  @  ranepa  .  ru  , goncharova  -  ov  @  ranepa  .  ru  
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Top of Form

Эксперты:  «Еще  год  назад  приходилось  объяснять,  зачем  вообще
нужен промышленный туризм»

Представители  власти  и  регионального  турбизнеса  обсудили  развитие
промышленного туризма в ходе форума «Сильные идеи для нового времени»

Промышленный туризм способен привлекать гостей в большом количестве, -
об этом в ходе форума «Сильные идеи для нового времени», организованного
Агентством  стратегических  инициатив  и фондом  Росконгресс,  заявил
губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
И  предложил  уже  в  следующем  году  поддержать  это  направление  за  счет
государства на федеральном уровне, - сообщает наш корреспондент в городе
на Неве.
 
По его мнению, создание с помощью бюджетных средств демонстрационных,
дегустационных,  смотровых  и  пр.  площадок  на  предприятиях  могло  бы
значительно  способствовать  продвижению  и  промышленного  туризма,  и
национальных  брендов.  Олег  Кувшинников  привел  яркий  пример:  по  его
оценке,  развитие  этого  туристического  направления  позволило  моногороду
Череповец увеличить число туристов с 200 тыс. до 450 тыс. в год.
«Создав музей мы поняли, что нужно открыть и промплощадку: если не пустим
на  «Северсталь»  туристов,  одними  интерактивными  технологиями  их  не
привлечем, – пояснил он. - И мы открыли «Стан 2000» - галерею для туристов,
разработали безопасный маршрут. Теперь туристы видят мощь промышленной
России, уникальное оборудование, которого в мире – единицы».
 
Он  сообщил,  что  идея  оказалась  востребована.  Так,  компания  «Фосагро»
построила интерактивный музей «Зеленая планета», в котором можно видеть,
как производятся минеральные удобрения и как они влияют на почву. А затем
«промышленный туризм начал широко шагать по области»: свои производства
«открыли»  для  туристов  на  Вологодском  молочном  заводе,  на  шоколадной
фабрике и в выпускающей кружева «Снежинке».
«Сегодня  в  Вологодской  области  27  предприятий  в  13  муниципалитетах
проводят  профессиональные  экскурсии,  а  13  музеев  перепрофилировали
экспозиции  под  историю  наших  знаменитых  брендов», -  не  без  гордости
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заявил глава региона.
При  этом «если  бы  предприятия  могли  получать  федеральные  гранты,  мы
сделали  бы  огромный  маркетинговый  ход  по  продвижению  национальных
брендов», - считает Олег Кувшинников.
 
Большой потенциал промышленного туризма видят и другие специалисты. Так,
Ольга Шандуренко, руководитель программы АНО «Агентство стратегических
инициатив»,  говорит,  что  «если  год  назад  приходилось  объяснять
предприятиям, зачем промышленный туризм нужен вообще, теперь они сами
зачастую становятся инициаторами разработки соответствующих программ».
В  связи  с  чем  с  помощью АСИ  и  была  разработана  методология  развития
промышленного туризма -  универсальный инструмент создания турпродукта,
подготовленный по принципу «Бери и делай».
 
«Промышленный туризм прекрасно вписывается  практически в  любые иные
виды  туризма,  позволяя  формировать  новые  продукты, –  считает  Ольга
Шандуренко. - К тому же, безусловно, есть и целевые аудитории, для которых
это направление особенно интересно».
Причем если на территории заводов и фабрик все находится под контролем
специалистов  предприятий,  вся  остальная  организация  визитов  ложится  на
плечи турбизнеса. «Это делает направление перспективным и интересным как
для самих предприятий, так и для туристической отрасли», - считает эксперт.

Опыт  успешного  развития  направления  есть  и  в  других  регионах  РФ.
Например,  Наталья  Тюкавкина,  директор  национального  туристического
центра «Якутия», подчеркнула, что из принятых в 2019 году в регионе 201-й
тыс. туристов «многие приезжали как раз с целью увидеть, как добываются
алмазы, производятся ножи или изготавливается национальная одежда».
По ее словам, в рамках сотрудничества с АСИ в регионе выбрали шесть разных
по отраслям предприятий, на которых как раз и можно показать гостям что-то
особенное. «В перспективе мы намерены организовать для туристов и мастер-
классы», – сообщила специалист.

Посольство  России  на  Кипре  сообщило  о  возобновлении  авиасообщения
между двумя странами

Диппредставительство подтверждает, что «Аэрофлот» начинает полеты из Москвы в
Ларнаку с 22 ноября

Посольство  России  на  Кипре  сообщило  о  возобновлении  авиасообщения  по
направлению Москва – Ларнака — Москва с 22 ноября.
"По  информации  авиакомпании  "Аэрофлот",  с  22.11  планируется  возобновление
грузопассажирских рейсов по маршруту Москва – Ларнака — Москва.  Рейсы будут
выполняться  по  воскресеньям,  продажа  билетов  открыта  на  официальном  сайте
перевозчика", — говорится в сообщении посольства в твиттере.
 

Согласно информации на сайте "Аэрофлота", билет в одну сторону с вылетом
22 ноября можно купить по цене от 14,5 тыс. рублей, багаж не включен.

Напомним, что Кипр открыл границы для иностранных туристов из ряда стран
еще 23 июля, однако России среди них нет.



 
Отметим,  что  в  конце  октября  власти  Кипра  объявили,  что  ужесточют

ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом,.
Сейчас жители Кипра обязаны носить маски в помещениях и зданиях, исключения
сделаны для занятий спортом. Кроме того, ввееден запрет на встречи в общественных
местах и дома группами более 10 человек.
 

Кинотеатрам и театрам разрешено заполнять залы не более, чем на 50%. Кафе
и рестораны, работающие в закрытых помещениях, могут обслуживать одновременно
не более 75 человек,  на открытом воздухе — до 150 человек.  При этом, столики
должны находиться на расстоянии как минимум двух метров.
 

В Лимассоле и на Пафосе также вводен комендантский час. Все передвижения
в  период  с  23:00  до  5:00  утра  запрещены,  за  исключением  поездок  на  работу,
посещения аптек и экстренных медицинских ситуаций.
 

Между  тем  ранее  замминистра  туризма  страны Саввас  Пердиос  заявил,  что
Кипр  может  стать  первоклассным  зимним  туристическим  направлением  благодаря
устойчивой ситуации с COVID-19.

"Кипр  может  стать  первоклассным  туристическим  зимним  направлением
благодаря  очень  хорошей  эпидемиологической  ситуации  по  сравнению  с  другими
странами.  Тем  не  менее,  развитие  туризма  будет  зависеть  от  стабильности
обстановки, а иностранные туристы будут распределены на категории в зависимости
от ситуации с COVID-19 в их странах", —  отметил он в прошлрм месяце в беседе с
корреспондентом местного издания Cyprus Mail.
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Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на Кипр, во Францию и
Грецию. Выяснили, сколько стоят билеты на рейсы в Европу. 

Авиакомпания  «Аэрофлот»  начала  продажу  билетов  на  рейсы  сразу  в  три
европейские  страны,  начиная с  20  ноября,  хотя  никаких  официальных анонсов  о
восстановлении  авиасообщения  по  этим  направлениям  не  было.  Национальный
перевозчик планирует выполнять полеты во Францию, Грецию и на Кипр. 

Поскольку  решения  Оперштаба  по  открытию  воздушных  границ  с  этими
государствами не поступало, а Росавиация не давала разрешения на возобновление
туда  регулярных  или  чартерных  перевозок,  нельзя  исключать,  что  они  будут  в
статусе так называемых вывозных. 

Сейчас на сайте «Аэрофлота» места на рейсы во французскую Ниццу на 20
ноября можно приобрести за 16 469 руб. по тарифу «эконом лайт» (без багажа) и за
118 400 руб. по тарифу «бизнес базовый» (19 394 и 119 548 руб. обратно 27 ноября).
Перелет в Афины 21–28 ноября предлагается за 7779 руб. в экономе и 35 775 руб. в
бизнесе (10 798 и 38 794 руб. обратно). А в кипрскую Ларнаку есть билеты на 22–29
ноября. За перелет экономклассом нужно заплатить 11 969 руб., за бизнес-класс 60
100 руб. (15 484–62 240 руб. обратно). 

Правда, граждане России с туристическими визами в настоящее время могут
отправиться  в  поездку только в  Грецию,  которая недавно продлила до 30 ноября
разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у въезжающих
отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в
гостинице. 
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В  остальную  Европу  нашим  туристам  въезд  пока  закрыт,  соответственно,
планируемыми  рейсами  могут  воспользоваться  только  граждане  стран  ЕС  и
Шенгенского  соглашения,  те,  у  кого  есть  вид  на  жительство  или  действующая
долгосрочная  национальная  виза  «D»,  а  также  обладатели  неотложных  и
документально подтвержденных гуманитарных медицинских или семейных оснований.
Генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» назначен финансист В компании
пояснили, что решение это временное 12.11.2020, 10:42 Автор: Андрей Жезлов 4634
Фото:  er-gosduma.ru  Временно  исполняющим  обязанности  генерального  директора
«Аэрофлота» согласно приказу от 9 ноября стал Андрей Чиханчин, ранее занимавший
в компании пост заместителя гендиректора по коммерции и финансам, сообщила 11
ноября газета «Ведомости». При этом официальный представитель компании Михаил
Демин  пояснил,  что  это  техническое  назначение,  поскольку  он  «всегда  оставался
врио в  моменты отсутствия Савельева».  Таким образом,  вопрос о  том,  кто займет
должность назначенного министром транспорта Виталия Савельева, видимо, остается
открытым.  Напомним,  что  наиболее  вероятными  претендентами  на  этот  пост
федеральными СМИ и экспертами назывались действующие члены совета директоров
ПАО «Аэрофлот» – глава Государственной транспортной лизинговой компании Михаил
Полубояринов  и  представитель  Ростеха  Роман  Пахомов.  Среди  других  кандидатов
фигурировали также заммэра Москвы Максим Ликсутов, глава авиакомпании «Россия»
Сергей Александровский и руководитель «Победы» Андрей Калмыков, но их выбор
наблюдатели считают маловероятным.
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В Болгарии прогнозируют восстановление туризма лишь к 2024 году

Закрыть через 15 сек
Туризм в Болгарии вернется к своим нормальным объемам только к 2024 году –

такую оценку ситуации озвучил один из представителей местной сферы туриндустрии
–  а  именно  Франк  Квант  гендиректор  концессионера  аэропорта  Бургаса,  через
который проходит существенный турпоток на болгарские курорты. По его словам, в
этом году в аэропорту Бургаса ожидается снижение доходов в этом году на 80%.

«В 2019 году у нас было 2,9 миллиона пассажиров в аэропорту Бургаса, а в
этом году их число достигнет всего 500 000», - заявил он в интервью радио BNR. При
этом  он  отметил,  что  аэропорт  Бургаса  обслуживает  в  основном  иностранных
туристов, которые летом стекаются на болгарское побережье Черного моря. А резкое
снижение в этом году объяснил оттоком туристов из России и Великобритании.

При  этом,  уже  по  данным  Национального  статистического  института  (НСИ)
доходы от туристических ночевок, проведенных в Болгарии, упали в сентябре чуть
меньше, чем наполовину – на 47,1%, до 88,1 млн левов (примерно 45 млн евро).
Причем  доходы  от  ночевок,  проведенных  иностранными  туристами,  снизились  на
67,5%, от местных же несколько выросли.

Общее  количество  ночевок  туристов,  проведенных  в  Болгарии  в  сентябре,
снизилось  на  42,3%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  и
составило около 1,8 миллиона. Причем наибольшее снижение количества ночевок, на
47,3%, было  зарегистрировано  в  четырех-  и  пятизвездочных гостиницах,  которые
обслужили 42,4% ночевок болгарских туристов и 78% ночевок иностранных туристов.
Всего в сентябре в гостиницах Болгарии остановились 593 300 туристов, что на 30%
меньше, чем в прошлом году.

http://www.tourprom.ru/


Закрытие  Турции:  Медицинская  ассоциация  потребовала  ввести  в  стране
полный локдаун на 28 дней

Закрыть через 39 сек
Остановку всех «необязательных предприятий» -  а следовательно,  отелей и

всей туриндустрии – на 28 дней призвала ввести Турецкая медицинская ассоциация
(ТТВ).  Её  руководство  заявляет,  что  по-прежнему  сомневается  в  официальной
статистике заболеваемости.

При  этом  по  собственной  статистике  ассоциации,  ежедневное  число
заболевших  в  Турции  может  достигать  20  тыс.  случаев  и  выше.  Причем
преимущественно заражения происходят на рабочих местах – подчеркивают они в
своем  отчете.  «Фабрики  коронавируса»  должны  быть  закрыты  минимум  на  два
карантинных периода – призывают они.

«Мы обеспокоены тем, что пандемия достигнет точки, с которой медицинские
организации не смогут  справиться»,  -  также заявил участник группы мониторинга
COVID-19  TTB Кайихан  Пала.  «Турецкое  правительство  должно  остановить  все
второстепенное  производство  на  месяц,  чтобы  остановить  вспышку  коронавируса.
Помимо всего  необязательного  производства,  все  рабочие  места  и  школы должны
быть закрыты. Все потребности должны быть удовлетворены в этот период, и рабочие
не должны пострадать от закрытия», - также заявил он.

Туристам тут не место: Аэрофлот возобновляет рейсы на Кипр.

С 22 ноября «Аэрофлот» возобновляет рейсы на Кипр, однако простые туристы
проникнуть  на  остров  пока  не  смогут.  Рейсы  авиаперевозчик  в  своем  заявлении
позиционирует как «грузопассажирские».

«По  информации  авиакомпании  "Аэрофлот",  с  22  ноября  планируется
возобновление  грузопассажирских  рейсов  по  маршруту  Москва  (Шереметьево)—
Ларнака—Москва (Шереметьево). Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09:50, обратного
рейса  SU2073 из Ларнаки — 13:50. Рейсы будут выполняться по воскресеньям»,—
говорится в сообщении российского посольства на Кипре. Цены на билеты стартуют
от 16’454 руб.
Кроме того, с 4 декабря также «грузопассажирские» рейсы на Кипр анонсировал и
лоукостер  «Победа».  Также,  согласно  данным посольства,  вылет  рейса  DP-825 из
Москвы планируется в 10:05,  обратного рейса  DP-826 из Ларнаки – 13:25.  Рейсы
будут выполняться по пятницам.
При  этом  дипломаты  предупреждают,  что  действующие  ограничения,  касающиеся
въезда  на  территорию Российской  Федерации  и  на  территорию Республики  Кипр,
остаются без изменений. Соответственно, поскольку Кипр не открывался для простых
туристов, они туда попасть не смогут. Но, вероятно, двери откроются для владельцев
бизнеса и недвижимости…

PROFI TRAVEL
https  ://  profi  .  travel  /  

Греция продлила 500 россиянам разрешение на въезд
Несмотря на локдаун.
 
Власти Греции продлили до 30 ноября разрешение на въезд в страну до 500
россиян  в неделю,  для  этого  им нужно  предоставить  отрицательный  тест
на коронавирус  и ваучер  с подтверждением  брони  номера  в гостинице,
говорится в правительственном вестнике. Кроме того, прибывающие также

https://profi.travel/


должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав
свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну.

Первоначальное решение властей действовало с 7 по 21 сентября,  потом его
еще пять раз продлевали, при этом на туристический рынок оно практически никак
не влияет —  прямого  авиасообщения  нет,  к тому же  с 7 до 30 ноября  в Греции
снова введен тотальный  карантин.  В соответствии  с новыми  мерам,
объявленными премьер-министром Кирьякосом Мицотакисом, выходить из дома
без  специального  разрешения  нельзя.  Международные  авиарейсы  в связи
с карантином  не прекращаются,  однако  полеты  внутри  страны  будут  сведены
к минимуму.

Объясняя это решение властей, эпидемиолог и глава правительственного
комитета по Covid-19 профессор Сотирис Циодрас сказал, что коронавирус стал
причиной  более  170  госпитализаций  в день,  что  оказало  огромное  давление
на государственные учреждения здравоохранения.

При  таком  раскладе  перспективы  на возобновления  туризма  кажется  очень
туманными,  считают  эксперты.  По словам президента  Греческой  туристической
конфедерации  (SETE)  Янниса  Рецоса,  он восстановится  не раньше  второй
половины 2021 г. и только в том случае,  если ситуация в области здравоохранения
улучшится  и если  страны ЕС  согла  сятся  выработать  общую  европейскую
туристическую политику.

 
Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома
... или на даче.
В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране россиянам
лучше  провести  новогодние  праздники  дома,  считает  глава
Роспотребнадзора Анна Попова.

«Дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность
уехать  на дачу,  за город —  это  будет  очень  хорошо», —  сказала  Попова  в эфире
телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний  день,  конечно,  ситуация  достаточно  напряженная,  в ряде
регионов сложная. И темп пока растущий. Для того чтобы он стал иным, нужно всем
соблюдать правила: носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг
себя,  не выходить  лишний  раз  в общественные  места,  не ходить  ни на какие
мероприятия», — призвала глава Роспотребнадзора.

Она  отметила,  что  в ближайшие  1,5  месяца  эпидемиологи  ожидают  приход
сезонного  гриппа.  Кроме  того,  по словам  Поповой,  «пересекая  границы,  можно
попасть  в карантин  в другой  стране.  А этого,  наверное,  никому  не хотелось бы
в отпускной период».

Накануне  с подобным  заявлением выступила и официальный  представитель
МИД  Мария  Захарова,  а депутат  Госдумы  Геннадий
Онищенко и вовсе призвал закрыть Турцию для россиян.

Надо сказать, ранее власти неоднократно заявляли, что повторного локдауна
не будет, границы останутся открытыми, более того, у россиян появляется все больше
возможностей  для  путешествий.  Кроме  того,  за границей  сейчас  чаще  безопасней
с эпидемиологической точки зрения, чем на родине. Турагенты предупреждают своих
туристов о правилах въезда в ту или иную страну и карантинных рисках,  которые,
как  правило,  покрывает  страховка.  Что  касается  опасности  надолго  застрять
за границей,  то,  как  показала  практика,  организованным  туристам  здесь  бояться
нечего — туроператоры всех своих клиентов вывозят в первую очередь.

TRN
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«БИБЛИО-ГЛОБУС» ПОСТРОИТ ОТЕЛЬ НА КУРОРТЕ «АРХЫЗ»

Туроператор «Библио-Глобус» построит  на курорте  «Архыз»  новый  отель.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
 

«На курорте „Архыз“ появятся два новых резидента. Такое решение принято
членами  Экспертного  совета  по туристско-рекреационным ОЭЗ  Северного  Кавказа.
Оба  резидента  являются  дочерними  компаниями  крупнейшего  российского
туроператора  „Библио-Глобус“  и намерены  комплексно  развивать  гостиничное
направление и сервисы. Инвесторы готовы вложить в развитие гостиничного фонда
и объектов  индустрии  развлечений  всесезонного  курорта  „Архыз“  свыше
2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что ООО «БГ Архыз» намерено построить на территории
туристической  деревни  Лунная  Поляна  трехзвездочный  отель  на 700  номеров,
которые смогут  разместить  около 1400 гостей.  Реализация  проекта  подразумевает
появление около 400 новых рабочих мест. Главной зоной притяжения станет большой
круглогодичный бассейн  с пляжной  зоной  и спортивным  комплексом.  Кроме  этого,
планируется  создать  ресторан,  открытый  парк  развлечений  и большую  зону  для
обслуживающего  персонала  с общежитием,  прачечной,  газовой  котельной
и складскими помещениями. Проект планируется реализовать уже к концу 2023 года.
В соответствии  с бизнес-планом ООО  «Инвест-Сервис» на курорте  появятся
современные пункты питания и торговли,  новые сервисы и развлечения.  Компания
планирует  построить  прогулочные  маршруты  с питьевыми  бюветами  и смотровыми
площадками.  Также  появится  ярмарка,  на которой  местные  производители  смогут
реализовывать  свою  продукцию,  два ширм-бара и супермаркет.  Одной  из основных
задач новых инвесторов будет обеспечение загрузки объекта в летний сезон.

«Для  Минэкономразвития России важно  сохранять  темпы  развития  курорта
и поднять  уровень  предоставляемых  услуг. Привлечение  крупных,  действительно
знающих конъюнктуру,  резидентов здесь играет ключевую роль. Мы рассчитываем,
что опыт компании „Библио-Глобус“ поможет сформировать качественные пакетные
предложения и выровнять загрузку курорта без явного сезонного перепада, сделать
„Архыз“  круглогодичным», —  отмечает первый  заместитель  Министра
экономического развития РФ Михаил Бабич.

S7 ЗАПУСКАЕТ ЧАРТЕРЫ В ЕВРОПУ
Авиакомпания  S7  Airlines анонсировала  запуск  чартерных  рейсов

во Францию, Италию, Испанию и Барселону. При этом допускаться на рейсы
будут  допускаться  только  те категории  граждан,  для  которых  разрешен
перелет.
 

«В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines еженедельно планирует
выполнять  чартерные  рейсы  из Москвы  в города Франции (Париж
и Ницца), Испании (Аликанте и Барселона) и Италии (Верона). К перевозке на данных
рейсах  будут  приниматься  те категории  пассажиров,  кому  разрешен  перелет
в условиях действующих ограничений», — говорится в сообщении перевозчика.
Ближайшие  чартерные  рейсы  планируются  к выполнению  по следующему
расписанию:
 13 ноября (пятница) — Москва — Аликанте — Москва;
 14 ноября (суббота) — Москва — Верона — Москва;
 14 ноября (суббота) — Москва — Ницца — Москва;
 15 ноября (воскресенье) — Москва — Париж — Москва;
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 15 ноября (воскресенье) — Москва — Барселона — Москва.
Согласно правилам перелет, а, на чартерных рейсах из Москвы в Европу разрешен

гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения
или с видом на жительство согласно правилам.

Приобрести  авиабилеты  на рейсы  в Москву  могут  граждане России,  а также
иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки
на рейс  необходимо  предъявить  сотрудникам  контроля  справку  об отрицательном
результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.
S7  Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров,  которые
не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки.

Добавим, что международная чартерная программа S7 Airlines также включает
рейсы  из Москвы  в Молдову  (Кишинев),  а также  из Владивостока  в Корею  (Сеул)
и Японию (Токио, аэропорт Ханеда).

РИА Новости 
http  ://  ria  .  ru  /  tourism  /  

ПУТИН ОТМЕТИЛ РОСТ ИНТЕРЕСА К ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ У РОССИЯН
Интерес к внутреннему туризму в России в последнее время возрос, во многом

благодаря  мерам поддержки,  принимаемым правительством РФ,  у  страны большой
потенциал,  но  инфраструктуры  пока  не  хватает,  заявил  президент  РФ Владимир
Путин.

Президент  в  пятницу  принимает  участие  в  пленарном  заседании
форума Агентства  стратегических  инициатив  (АСИ) "Сильные  идеи  для  нового
времени".

"У нас резко возрос внутренний туризм, и это очень хорошо. Я уверен, что если нам
удастся дальше поддержать такой интерес к нашей стране внутри самой России, то
это количество людей, которые ездят по России, оно перерастет в качество - люди
привыкнут,  поймут,  увидят,  почувствуют  и  захотят  и  дальше  путешествовать  по
нашей стране. А она прекрасна, она шикарна, она замечательна, она привлекательна
не только для наших граждан, но и для людей со всего мира. Я в этом убежден", -
отметил Путин в ходе форума.

Он  пояснил,  что  это  произошло  в  том  числе  благодаря  правительственной
программе  поддержки  внутреннего  туризма,  которая  предполагала  возвращение
части затрат на приобретение туристических путевок внутри страны. В связи с этим
президент привел поговорку "Не было бы счастья, так несчастье помогло".

"Это  еще  раз  показывает,  насколько  большим  является  наш  туристический
потенциал", - заметил Путин.
При этом он указал на нехватку туристической инфраструктуры в стране.
"Не хватает, конечно, инфраструктуры, это совершенно очевидная вещь. Да и откуда
ей взяться - никто этим никогда не занимался. Поэтому очень важно переключить
внимание собственных граждан на этот вид туризма, ну и поддержать этот интерес", -
сказал президент.

РОССИЯНЕ  РАССКАЗАЛИ,  КАК  ПАНДЕМИЯ  ИЗМЕНИЛА  ИХ  ОТНОШЕНИЕ  К
ПУТЕШЕСТВИЯМ 

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как пандемия
изменила их отношение к поездкам, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты  компании  провели  исследование  среди  1900  пользователей  и
выяснили, что половина (54 процента) из них стали более осторожно планировать
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отдых.  Выбирают  билеты  с  возможностью  возврата  49  процентов  туристов,  а  39
процентов — теперь приобретают их только накануне поездки.

Этой осенью путешествия значительно подешевели по сравнению с прошлым
годом, и это также отразилось на предпочтениях респондентов. 60 процентов из них
ответили, что низкие цены на авиабилеты стимулируют их на поездки.

Несмотря на все ограничения и беспокойства, 52 процента опрошенных уже
задумываются  о  новогоднем  путешествии.  Чаще  всего  на  период  зимних  каникул
пользователи  ищут  авиабилеты  в  Москву,  Санкт-Петербург,  Сочи,  Краснодар  и

Калининград.
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