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МОЖНО ЛИ ПОПАСТЬ В РОССИЮ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ, ТАНЗАНИЮ ИЛИ 

ВЕЛИКОБРИТАНИЮ? 

 

В МИД РФ разъяснили правила въезда иностранных граждан в Россию в связи с 

открытием международного авиасообщения с Турцией, Танзанией и 

Великобританией. Использовать эти три страны в качестве туристического 

транзита для въезда в Россию не получится. 

 

КОМУ ВЫДАЮТСЯ ВИЗЫ 

Консульский департамент МИД РФ опубликовал информацию, разъясняющую 

последние изменения в режиме въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию в 

связи с открытием с 1 августа авиаперелетов с Турцией, Танзанией и Великобританией.  

Согласно распоряжению Правительства РФ от 24 июля 2020 года № 1915-р, в российских 

консульских учреждениях в этих странах возобновляется выдача виз всех категорий, в том 

числе туристических. 

Как подчеркивают в Консульском департаменте, визы пока будут выдаваться только 

гражданам указанных иностранных государств, а также лицам, имеющим вид на 

жительство в названных государствах. Граждане третьих государств, временно 

находящиеся в Великобритании, Турции и Танзании, не смогут оформить российские визы. 

Российские дипломаты отмечают, что в этой связи  въехать авиатранспортом в РФ могут 

только граждане Великобритании, Турции и Танзании (или те, у кого есть вид на 

жительство), имеющие надлежащим образом оформленные российские визы. 

 

КОГО ПРОПУСТЯТ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ 

Гражданам иных иностранных государств въезд в РФ по-прежнему ограничен - за 

исключением ряда категорий, которые могут въезжать в РФ с 6 июня с гуманитарными, 

рабочими или лечебными целями, что должно подтверждаться соответствующими 

документами. 

«Визы начинают выдаваться только гражданам Великобритании, Турции и Танзании. 

Они же только и пропускаются в Россию через границу. Остальные иностранцы, как и 

ранее, имеют право на въезд только если относятся к категориям, на которые не 

распространяются ранее введённые ограничения», – подчеркивается в комментариях 

Консульского департамента. 

Таким образом, использовать аэропорты Турции, Великобритании и Танзании для 

туристического транзита в Россию гражданам иных государств нельзя. Как и невозможно 

получить визу в Россию, прибыв, например, в Турцию или Великобританию, и обратившись 

там в российское посольство. 
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ГОСПОДДЕРЖКА СМЯГЧИЛА УДАР ОТ ПАНДЕМИИ, НО ПАДЕНИЯ ВВП И РЕАЛЬНЫХ 

ДОХОДОВ НЕ ИЗБЕЖАТЬ 

 

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ 

оценивает суммарно в 3,4-3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если 

бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. 

будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь – 

населения. 

Объем фискальной поддержки в России в разы меньше, чем в других странах, 

констатирует ВЭБ.РФ, а кредитные и гарантийные меры значительно слабее. Для 

сравнения: объем антикризисной поддержки в Италии составил 54,6% ВВП, в США – 

45,6%, в Германии – 35,4%, в Великобритании – 30,9%, во Франции – 19% ВВП, сообщает 

РБК. 

Действие большинства этих мер завершится к 2021 году, так что российская 

экономика в следующем году не выйдет на докризисный уровень: восстановительный рост 

ВВП прогнозируется на уровне 2,5%, так что к началу 2022 года экономика будет 

отставать на 2,1% от уровня 2019-го. В апреле экономисты оценивали, что ВВП России по 

итогам 2021 года слегка превысит докризисный уровень (плюс 4,8%). 

Хотя Институт ВЭБа повысил прогноз по цене нефти в 2020 году до средних $38 за 

баррель, теперь аналитики ожидают большего падения российской экономики в 2020 году, 

чем в предыдущем прогнозе. По их оценке, влияние пандемии и карантинных ограничений 

оказалось сильнее: фактор дешевой нефти и сокращения ее производства отнимет от ВВП 

России 1,4 п.п. в 2020 году, а фактор коронавируса и карантина (без учета мер 

господдержки) – 5 п.п. 

Объем трех пакетов поддержки экономики, объявленных правительством, 

экономисты ВЭБа оценивают в 4 трлн руб. Из них порядка 1,76 трлн рублей – это 

увеличение доходов населения за счет сохраненных зарплат и выплаченных 

дополнительных пособий), около 2,4 трлн рублей – доход бизнеса, который он направил 

на инвестиции (845 млрд рублей), пополнение запасов (545 млрд рублей) и ввоз сырья, 

оборудования и материалов (более 1 трлн рублей). 

Экономисты ВЭБ.РФ считают, что меры поддержки помогли сгладить негативное 

влияние кризиса на рынок труда. Спад реальных располагаемых доходов россиян во 

втором квартале 2020 года оценивается в 8% (рекордное сокращение с 1999 года), но без 

антикризисных мер во втором и третьем кварталах он бы был вдвое выше. 

В целом по итогам 2020 года в ВЭБе ожидают сокращения реальных располагаемых 

доходов россиян на 4,1%. Уровень безработицы вырос до 6% во втором квартале 2020 

года, но без господдержки он был бы как минимум на уровне 7%. По итогам года он 

составит 5,7% от экономически активного населения. 

Доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2020 года вырастет до 

13,8%, прогнозируют эксперты, что на 1,5% выше уровня бедности за 2019 год (12,3%). 

Нижняя точка падения российской экономики в 2020 году придется на второй квартал, 

когда ВВП сократится на 11% в годовом выражении, считают в Институте ВЭБ.РФ. Шок от 

пандемии и мер самоизоляции ударил по сфере услуг сильнее, чем по материальному 

производству, указывают там. Вклад в отрицательную динамику ВВП сокращения сектора 

услуг (торговля, транспорт, общепит и др.) оценивается в 8,7 п.п., а базовых отраслей 

производства (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающая 

промышленность и др.) – лишь в 2,2 п.п. 

Минэкономразвития оценивает падение ВВП во втором квартале в 9,6% год к году, 

ЦБ ожидает сокращения экономики на 9,5–10%. Нижнюю точку спада, вызванного 

ограничениями в связи с пандемией, экономика России прошла в мае 2020 года, считает 

Банк России. 
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ДОЖДЕТСЯ ЛИ БОЛГАРИЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ? 

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова просит включить 

Болгарию в список стран, куда могут ездить россияне 

 

Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для 

«Турбизнеса»: 

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова провела во вторник 

разговор по видеосвязи с послом России в Софии Анатолием Макаровым, сообщает пресс-

служба министерства. 

  

„Надеюсь, что Россию включат в список стран, с которыми ЕС может открыть границу, и вы 

также включите Болгарию в список стран, куда могут ездить россияне“, - заявила г-жа 

Николова. Она заверила посла, что Россия продолжает оставаться в числе важнейших 

рынков для болгарского туризма, и министерство делает все возможное, чтобы 

гарантировать лучшие условия для гостей и туроператоров, предлагающих Болгарию как 

приоритетную туристическую дестинацию. 

По словам г-жи Николовой, российских туристов ждут на морских курортах 

Болгарии в августе и сентябре, а затем - на СПА и зимних курортах.  

Болгарские авиационные власти, как стало ясно из разговора, подтвердили 

Росавиации готовность национального перевозчика Bulgaria Air возобновить свою 

полетную программу сразу после получения соответствующего разрешения со стороны 

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

туристических виз.  

Стороны договорились организовать в последнем квартале 2020 года болгаро-

российский туристический форум, который будет посвящен оздоровительному и 

бальнеотуризму, как части подписанной между министерством туризма Болгарии и 

Федеральным агентством по туризму России программы совместных действий. В 

последующие дни вице-премьер Николова планирует провести телефонный разговор и с 

руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. 

В то же время ТАСС сообщил во вторник, что Евросоюз, как ожидается, вновь не 

включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС 

могут открыть границы. Обновленный  "белый список" будет обнародован Брюсселем в 

ближайшие дни, а в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, согласно 

источнику в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.  

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

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

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

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

 

 

В СТРАНЕ ПОЯВЯТСЯ КЛАСТЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Стали известны финалисты конкурса по созданию туристско-рекреационных 

кластеров и развитию экотуризма в России. 

 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило финалистов конкурса по 

созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в России: 33 

проекта прошли в финал по результатам оценки экспертной группы и голосования членов 

конкурсной комиссии, а еще один проект - по результатам народного голосования, - 

cообщает наш корреспондент.  

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

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

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



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

участвовать 4, а в Уральском федеральном округе – 2 проекта. 

Теперь, после отбора финалистов их ждут на специально разработанной 

акселерационной программе, а затем новинки презентуют потенциальным инвесторам и 

представителям профильных министерств и ведомств. Итогом должен стать «упакованный» 

турпродукт, готовый к реализации конкурс завершится 16 октября выбором 10 

территорий-победителей.  

«Участников акселератора ждет насыщенная программа вместе с первоклассными 

экспертами, которые помогут подготовить качественные проекты комплексного развития 

территорий, - заявила глава АСИ Светлана Чупшева. – 10 победителей получат поддержку 

для реализации своих идей: уже в следующем году первые из кластеров смогут принять 

посетителей».  

В свою очередь, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уверен: главной задачей 

конкурса является разработка комплексных решений по созданию и развитию кластеров 

экологического туризма. 

«При выборе проектов, кроме качества подготовки заявки, мы учитывали три 

критерия: туристический потенциал, экологическую составляющую и командное 

взаимодействие, – пояснил он. - Они должны стать центрами устойчивого развития 

регионов, где благодаря туристам и созданию необходимой инфраструктуры будет 

развиваться малый и средний бизнес, появятся новые рабочие места. Уверен, что перед 

победителями откроются новые и интересные возможности». 

Интерес к конкурсу оказался очень высоким: на сайте проекта 

зарегистрировались почти 220 команд, в состав которых вошли больше тысячи участников. 

Однако оформить все документы и выполнить требования организаторов до 10 июля 

сумели только 115 команд из более чем 60 регионов восьми федеральных округов, 

объединивших свыше 900 человек. 

Наибольшую активность при этом показали представители Северо-Западного 

федерального округа, подав более 20 заявок, а вот от Уральского и Северо-Кавказского 

округов поступило лишь 8 и 4 заявки соответственно. 

  «Потенциал природных территорий создает уникальные возможности по 

формированию современного туристского продукта для развития внутреннего и въездного 

туризма в России, способствует сохранению объектов культурного и истории, является 

драйвером устойчивого социально-экономического развития регионов», - отметил Дмитрий 

Кобылкин. 

Среди главных мер развития экотуризма министр назвал появление единого 

туроператора на базе Минприроды, транспортную доступность, создание туристской 

инфраструктуры с помощью местных жителей. 

  Что касается финалистов, формально напрямую в финал должны были быть 

отобраны только 30 проектов. Однако эксперты решили включить в состав финалистов три 

дополнительные заявки, а 34-м комиссия назвала ТРК «Арт-парк «Другая реальность 

ELTON ULTRA» в Волгоградской области, который стал третьим по результатам народного 

голосования и тоже вышел в финал, так как проекты, занявшие первое и второе места 

(«Камское Устье» из Татарстана и «Волжская Ривьера» из Волгоградской области) уже 

вошли в число лучших. 

При этом Северо-Запад России в финале будут представлять республики Карелия 

(«Кластер Муромский») и Коми («Девственные леса Коми»), а также Ленинградская 

(«Варяжское море»), Мурманская («Хибины для всех») и Новгородская («Большая 

Валдайская тропа») области с проектами, каждый из которых может попасть в десятку 

победителей. 
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Министр по туризму: 70% отелей Болгарии останутся закрытыми, несмотря на 

возобновление авиасообщения 

Закрыть через 54 сек 

«Я возглавила министерство туризма с четким пониманием того, что наиболее 

пострадавшей от пандемии индустрией в мире является туризм», - с таким заявлением 

новый болгарский министр туризма Мариана Николова начала встречу с болгарской 

туриндустрией. По ее словам, пока невозможно спрогнозировать, когда люди вернутся к 

тем темпам и объемам путешествий, к какому они привыкли в последние годы. «Перед 

нами стоит сложная задача: рассмотреть и принять решение о том, как открыть двери для 

туризма перед лицом ограничений и частого закрытия границ», - также заявила новый 

болгарский министр. 

Согласно представленным чиновником фактам, ситуация действительно сложная: в 

этом июне в аэропорт Варны прибыло всего 99 рейсов, тогда как в прошлом году за тот же 

период их было на порядок больше - около 1000. Аналогичная ситуация и в аэропорту 

Бургаса - сейчас 203 рейса против 2000 в 2019 году. В результате «существует 

опасность», что почти 70% отелей на крупнейших курортах Солнечный берег и Золотые 

пески останутся закрытыми, не открывшись до конца летнего сезона. При этом отсутствие 

туристов угрожает кризисом многим отраслям народного хозяйства Болгарии, т.к. 

экономика многих населенных пунктов основана только на туризме. 

Помимо ожидаемого поощрения внутреннего туризма – также путем «ваучеризации» 

и предоставления путевок, Болгария намерена вести и переговоры с целевыми рынками, 

поставляющими туристов на курорты, в том числе и с Россией – также заявила г-жа 

Николова. 

Правда, в данном случае есть сложности, т.к. окончательное решение зависит от 

бюрократов из Брюсселя. В переговорах с послом России в Софии Анатолием Макаровым 

она заявила, что в Болгарии надеются, что воздушное сообщение между двумя странами 

будет восстановлено в кратчайшие сроки, однако есть и существенное препятствие. «Я 

надеюсь, что Россия скоро будет исключена из списка запрещенных стран ЕС, и, 

соответственно, вы исключите Болгарию из списка стран, которые российским туристам не 

разрешено посещать», - заявила она. 

 

 

ALL INCLUSIVE В ОТЕЛЯХ ТУРЦИИ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА: ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ИЗВЕСТНОГО ТЕЛЕВЕДУЩЕГО. 

 

  «Не строить завышенных ожиданий от этого лета» и «соблюдая правила, 

пользоваться всем, чем возможно», - призвал туристов известный украинский 

телеведущий Владимир Остапчук, посетивший с подругой в числе первых туристов 

турецкий «all inclusive» в «постковидную» эпоху. Он отметил, что правила безопасности в 

турецких отелех в целом соблюдаются, причём отдыхать они не особенно мешают. 

«Аэропорты сейчас как родильные отделения. Все в масках, дистанция соблюдается», - 

заявил украинский телеведущий местной украинской версии «КП». По его словам, все 

карантинные правила сохраняются, начиная от аэропорта и заканчивая отелем и 

ресторанами. «Работники отеля ходят в масках при +36, бедные. Мы отдыхали в all 

inclusive, но привычных фуршетов за завтраком не было — еду приносят а-ля карт. 

Кальяны запрещены. А на пляже расстояния огромные. Тут еду приносят в одноразовых 

судочках», - рассказал он. 

При этом в качестве основных плюсов Владимир Остапчук отметил, что в 

аэропортах и отелях очень мало людей. «Это очень круто, ведь, как правило, ты 

закладываешь два часа на ожидание, а здесь ты проходишь все за 10 минут. Нет 

очередей, а люди все такие учтивые, держат дистанцию. Я не особо люблю толпы и для 

меня это вообще кайф!», - заявил он. 



Также журналист подчеркнул, что первые дни на отдыхе заполняемость отеля была 

около 20%. «Да, потом стало чуть больше людей, но в сравнении с прошлым разом людей 

практически нет. А ещё плюс в том, что всё работает, и везде большие скидки. Все хотят 

делать бизнес», - заявил Владимир Остапчук. 

Туристам он дал следующий совет: «Путешествуйте, но придерживайтесь всех 

правил. И несмотря на все «но» и «наденьте маску», расслабьтесь. Не стройте 

завышенных ожиданий от этого лета. Просто живите и пользуйтесь тем, что возможно», - 

резюмировал Владимир Остапчук. 

Ранее Турпром писал, что туроператор Пегас-Туристик сообщил расписание 

чартерных рейсов в Турцию, расширив вылеты на 27 городов России - подробности 

читайте по данной ссылке. 
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В МИД АНОНСИРОВАЛИ СКОРОЕ ОТКРЫТИЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Россияне не смогут поехать в Европу как минимум до середины августа. 

  

В МИД рассказали, что сейчас ведется работа над расширением списка 

стран, с которыми будет возобновлено регулярное авиасообщение. 

«В настоящий момент работа ведется в межведомственном формате, продолжаются 

переговоры с целым рядом государств. И по мере достижения договоренностей — 

начинается двустороннее движение. Просто сейчас условия, позволяющие осуществлять 

взаимное регулярное сообщение, выполняются в отношении Великобритании, Турции 

и Танзании. Я думаю, что в течение дней или недель можно ожидать выход на более 

широкий список. Однако этот вопрос находится в компетенции правительства Российской 

Федерации и решается на соответствующем уровне», — рассказал и.о. заместителя 

директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин в эфире 

Радио «Комсомольская правда». 

Он также подтвердил, что россияне не смогут поехать в Европу как минимум 

до середины августа. «Они руководствуются своими санитарно-эпидемиологическими 

нормами, мы — своими. И так же оцениваем, из какой страны мы готовы принимать 

пассажиров с наименьшими ограничениями. Думаю, мы в итоге придем 

к взаимоприемлемому решению. Список стран, с которыми мы ведем соответствующие 

переговоры, достаточно широк и включает отнюдь не только страны ЕС. Ведь в чем смысл 

двусторонних договоренностей? Чтобы условия устраивали одну и другую сторону», — 

отметил дипломат. 

С 1 августа для россиян открываются три страны: Великобритания, Турция 

и Танзания. Также СМИ сообщают, о возможном скором 

возобновлении сообщения с Южной Кореей, Мальдивами и ОАЭ. Из европейских стран 

российских туристов готовы принимать только Хорватия и Мальта, однако российские 

власти пока не сообщали о возможных поездках в Европу. 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ САМОЛЕТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ОЦЕНИЛИ ШАНСЫ 

ЗАРАЖЕНИЯ НА БОРТУ И ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ПЛАСТИКОВЫЕ БАРЬЕРЫ МЕЖДУ 

ПАССАЖИРАМИ НЕ ПОМОГУТ. 

  

Шансы заражения коронавирусом в салоне самолета очень малы, даже 

если люди чихаюти не носят маску. Об этом сообщает портал ato.ru со ссылкой 

на исполнительного вице-президента Airbus по инжинирингу Жана-Бриса 

Дюмона. 

К таким выводам компания пришла, моделируя различные ситуации в специальной 

лаборатории. По словам Дюмона, самолет безопасен в силу своей конструкции. Половина 
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объема воздуха в кабине постоянно обновляется: он сбрасывается через выпускные 

клапаны и заменяется наружным воздухом, который отбирается от компрессоров 

двигателей, а другая половина объема рециркулирует через HEPA-фильтры, которые 

улавливают более 99,9% вирусов. Кроме того, распространению вируса, по данным 

медиков, способствуют громкие разговоры, а пассажиры на борту в основном молчат или 

говорят негромко. 

«Однажды мы измеряли качество воздуха в A340 и количество микробов 

до закрытия дверей самолета и после, в полете, оно отличалось более чем в 2000 раз 

в меньшую сторону», — отметил эксперт. 

Установка пластиковых барьеров между пассажирами, по его мнению, является 

излишней. Во-первых, если пассажир чихает или кашляет, наибольшему риску заразиться 

подвергается человек, который сидит впереди. Во-вторых, такие барьеры блокируют 

людей, и не позволят в случае экстренной эвакуации эвакуировать самолет за 90 с. 

Гораздо больше пользы принесет ношение масок, и адаптация поведения 

пассажиров на борту самолета, считает Дюмон. Например, можно попросить людей 

не прикасаться самостоятельно к багажным полкам или делать это с особой 

осторожностью, чтобы потом не касаться руками лица. Напомним, международная 

ассоциация воздушного транспорта (IATA) предлагает обязать пассажиров и экипаж 

лайнеров носить маски во время полета для минимизации рисков. 

По мнению профессора Стэнфорда Джона Кохрейна, выводы научных 

исследований, проспонсированных правительством, могли бы поддержать авиационный 

бизнес не хуже бюджетных субсидий. После снятия карантина спрос на авиаперевозки 

будет восстанавливаться с большим трудом — в том числе и из-за страхов заражения 

на борту. Это косвенно подтвердил и период карантина, когда авиакомпаниям 

пришлось отменить большинство своих рейсов из-за недозагрузки. 

Кроме того, на днях IАТА ухудшила базовый прогноз падения пассажирских 

авиаперевозок к прошлогоднему показателю: в апреле организация ждала «провала» 

на 46%, теперь — на 55%. Это объясняется, в том числе, слабым потребительским 

доверием к перевозкам. Полное же восстановление ожидается только в 2023 году — на год 

позже, чем прогнозировалось ранее. 

Зам. исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного 

транспорта Борис Шокуров полностью солидарен в этом вопросе с производителем 

самолетов. По его словам, если бы это было не так, то с момента начала пандемии был бы 

зафиксирован хотя бы один случай массового заражения на авиатранспорте. При этом 

с мнением ученого он готов поспорить. «Судя по тому, как россияне обрадовались хотя бы 

частичному возобновлению авиасообщения, этот вопрос для них остро не стоит», — 

отметил Шокуров. 

 

ЕЩЕ ОДИН ТУРОПЕРАТОР СНЯЛ ЧАРТЕРЫ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В КРЫМ И СОЧИ 

  

Туроператор «Библио-Глобус» снял полетную программу с Дальнего Востока 

в Сочи и Крым. Об этом в соцсетях сообщают местные турагенты 28 июля. 

По их мнению, на такой шаг туроператор пошел для того, чтобы 

перекинуть максимальное количество бортов на недавно открытое турецкое направление. 

Напомним, ранее от аналогичных рейсов отказались в туроператоре ANEX Tour. 

«Тысячи хабаровчан остались без денег и отдыха. Это конечно, их право и коммерческие 

интересы. Мы понимаем, что использовать эти самолеты в Турции выгодней, но так 

подставить отдаленный регион надо суметь!» — пишет владелец турагентства Travel 

City. 

В туроператоре «Библио-Глобус» не смогли оперативно прокомментировать свое 

решение, однако мониторинг системы туроператора показал, что туры в Сочи и Крым 

с вылетом из Хабаровска и Владивостока действительно отменены начиная с 10 августа. 

Отметим, что чартерные рейсы в Турцию разрешены именно с этой даты. 
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Как рассказал Profi.Travel в пресс-службе стратегического партнера туроператора — 

авиакомпании «Россия», причина снятой перевозки в снижении спроса дальневосточников 

на отдых на Черноморском побережье. 

«Постепенное снятие ограничений на полеты на мировые курорты, а также 

окончание школьных и студенческих каникул, привели к прогнозируемому снижению 

спроса на туристический продукт на Дальнем Востоке. В связи с чем, заказчик 

рейсов Библио-Глобус принял решение о корректировке расписания. Тех туристов, 

которые уже купили туры, компания отправит на отдых регулярными рейсами через 

Москву», — рассказал руководитель пресс-службы Сергей Стариков. 

Турагенты парируют, что такое решение увеличивает и без того длинный перелет 

еще на несколько часов, и не все клиенты с этим согласятся. При этом те, кто решит 

вернуть деньги, фактически останутся без отдыха — процедура возврата средств 

у «Библио-Глобуса», по словам его розничных партнеров, сейчас занимает до двух 

месяцев, а дополнительных денег на новый тур у них может и не быть. 

 

 

TRN 

 

Эксперты расскажут как агентствам продержаться до полного открытия границ и 

оптимизировать рабочие процессы 

 

До онлайн-конференции Travel IT WorkShop осталось чуть больше недели! О том, 

какая программа ждет участников мероприятия, читайте в нашем материале: 

  

Первый день конференции будет посвящен технологиям для турагентов и операторов. 

Дмитрий Потапов, сооснователь проекта Turmarketing, расскажет о том, как продержаться 

до открытия границ. Что делать директору? Где взять много качественных обращений 

и как доводить их до продажи? Как подготовить маркетинг и менеджеров к резкому 

возобновлению продаж? 

Артур Привин, директор сети агентств Madison Travel и компании Madison Consult, 

вместе с Игорем Колядинцевым, руководителем отдела по развитию партнёрских 

отношений компании UIS, раскроют секреты и важность комплексной автоматизации 

турфирмы. Как единожды это сделать и навсегда избавить себя от ежедневной рутины. 

Анна Филиппова, директор по продвижению и обучению «Мой Агент», расскажет 

об инструментах оптимизации, которые помогают не только выживать, 

но и развиваться в период постепенного возрождения рынка. 

Кошненкова Надежда, Генеральный директор ООО «АЭРОТУР», представит новые 

возможности повышения прибыльности турагентства и туроператора при 

помощи онлайн сервиса Agent.aero. 

Система быстрых платежей — удобный и быстрый способ оплаты, но насколько 

он безопасный? Можно ли делать возврат, и на каких условиях? Как внедрить в своей 

фирме? На эти вопросы ответит Наталья Фетисова, коммерческий директор Pay. Travel. 

О новых каналах дистрибуции для региональных и локальных 

операторов расскажет генеральный директор компании «Гид Эксперт» Юрий Ящук. 

Какие ещё темы будут? 

 Инструменты маркетинга и продаж, которые работают в гостеприимстве при любых 

условиях 

 Взаимодействие Business Travel и государства. Новые реалии — новые возможности 

 Роль и задачи чат-ботов при коммуникации менеджеров отелей и туроператоров 

с клиентом 

 Раскадровка после кризиса — какие вакансии будут востребованы после пандемии? 

 Зачем нужны агентства? Новые реалии Business Travel: дополнительные 

преимущества и антикризисные возможности. 

 NDC — ускорит ли кризис переход на новые технологии? 
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Партнеры мероприятия: Мой Агент, Cbooking, UIScom, Гид Эксперт, Аэротур, 

TurMarketing, Madison Consult, SendPulse, DigitalWill, Welcome Times, Travel Marketing, 

Business Travel Community 

 
Хотите принять участие на Travel IT WorkShop в качестве эксперта или 

представить свою разработку? Напишите нам 

 

 

О КАКОМ ОТДЫХЕ МЕЧТАЮТ ТУРИСТЫ 

 

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел опросы на 

своем сайте и в группе в соцсети «ВКонтакте», в которых приняли участие более 

3 800 респондентов. Путешественники рассказали о том, какой вид отдыха они 

предпочли бы прямо сейчас. 

Как рассказали порталу TRN в компании, лидирует в опросе море и пляжный отдых: 

такой вариант отпуска выбрали 39% респондентов. Порядка 22% путешественников 

предпочли бы отдохнуть подальше от людей и голосуют за дачу или деревню. Третий по 

популярности вариант — активный отдых (сплавы, трекинг, конные походы, велопоходы и 

так далее). Этот вид туризма выбирают 12% человек. 

За городской туризм и осмотр достопримечательностей свои голоса отдали 9% 

респондентов. Еще 5% признались, что выбирают отдых на диване. А 3% сейчас 

чувствуют потребность в SPA и велнес-туризме. При этом 10% отметили, что пока не 

планируют никакой отдых, так как им надо работать. 

 

 

В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ ЕДИНОЕ ОКНО ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ТУРИСТОВ 

 

Партнерство ТИЦ совместно с региональными туристско-информационными центрами при 

информационной поддержке Федерального агентства по туризму запускает сервис 

«Виртуальный туристский центр RussiaTravel.club», который будет работать по принципу 

«одного окна». 

Как рассказали порталу TRN в пресс-службе сервиса, в популярных мессенджерах 

турист сможет связаться с любым туристско-информационным центром и получить 

консультацию специалистов по планированию поездки в тот или иной регион России, 

а также узнать о достопримечательностях, идеях на выходные и т. п. 

«В условиях постепенного снятия ограничений из-за пандемии коронавирусной 

инфекции в регионах, туристам необходимо как можно более оперативно получать 

достоверную информацию о ситуации в регионе, что открыто, какие условия для въезда, 

а региону важно обеспечить комфортное и безопасное пребывание. Именно с этой целью 

запущен Виртуальный туристский центр. Через единое окно турист сможет связаться 

с любым регионом России, получить консультацию ТИЦ и спланировать свою поездку», —  

сказал Михаил Ушаков, директор Партнерства ТИЦ. 

Сервис доступен в социальных сетях Telegram, Vk, Facebook, Viber. 

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно: 

 зайти с мобильного телефона на сайт russiatravel.club 

 зарегистрироваться, выбрав удобный для пользователя мессенджер. 

Напомним, что в период с апреля по июнь в рамках проекта все желающие смогли 

принять участие в викторине «Путешествуйте дома по электронном паспорту туриста» 

и накопить баллы для будущих путешествий по России. С 15 июля началась выдача 

подарков, а заработать баллы теперь можно за реальные путешествия по России, отметив 

посещение региона в офисе ТИЦ. 
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ОТЕЛЬЕРЫ БОЛГАРИИ ПРЕДЛОЖИЛИ МЕСТА ДЛЯ КАРАНТИНА ТУРИСТОВ НА 

СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ И ЗОЛОТЫХ ПЕСКАХ 

На Золотых песках это отель «Золотой Рог», а на Солнечном берегу – отель Del Mar. 

 

Болгарские отельеры предложили участки для карантина туристов на Солнечном 

берегу и Золотых песках во время встречи с вице-премьером и министром 

туризма Марияной Николовой, сообщает сайт Министерства туризма Болгарии. 

Для курорта Золотые пески представители бизнеса определили отель «Золотой 

Рог», который вмещает 120 номеров. Отель Del Mar с 30 номерами может быть использован 

на Солнечном берегу. Эксперты должны проверить эти средства размещения. 

«Мы ведем переговоры с Министерством финансов, чтобы сделать такое 

размещение за счет государства», - сказала вице-премьер. 

Она пояснила, что идея заключается в том, чтобы из бюджета покрыть расходы на 

проживание и питание туристов во время их вынужденного пребывания в карантине. 

Госпожа Николова подтвердила, что в настоящее время на наших страны нет ни 

одного подтвержденного случая туриста с положительным тестом на COVID-19. 

 

 

МАРИЯНА НИКОЛОВА ПРОДОЛЖИТ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

БОЛГАРСКОГО ТУРБИЗНЕСА 

На встречах будут обсуждены возможности приёма иностранных туристов на курортах 

черноморского побережья Болгарии. 

 

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова проведет рабочие 

встречи с представителями туристического бизнеса на Черноморском 

побережье, сообщает Национальное информационное агентство Bgtourism.bg. 

Переговоры с представителями отрасли с южного побережья будут организованы 30 

июля. Программа включает в себя встречи с руководством объединения  принимающих 

туристических компаний Солнечного Берега, Союзом отельеров Несебра, Союзом 

владельцев недвижимости Солнечного берега и другими. 

А 31 июля состоятся рабочие встречи с Союзом отельеров Золотых Песков и 

Ассоциацией туроператоров Варны. В тот же день будет организовано заседание 

Национального совета по туризму. Основной задачей повестки дня Совета является 

обсуждение текущего состояния сектора и определение мер по устранению последствий 

распространения кризиса COVID 19. 

 

 

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ РОССИЯНЕ? КОНЕЧНО ЖЕ, О ПЛЯЖЕ 

 

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел опросы на 

своем сайте и в группе в соцсети «ВКонтакте». В них приняли участие более 3 800 

респондентов. Путешественники рассказали о том, какой вид отдыха они предпочли бы 

прямо сейчас. 

Традиционно лидирует в опросе вариант «Море и пляжный отдых»: такой вариант 

отпуска выбрали 39% респондентов. Примерно 22% путешественников предпочли бы 

отдохнуть подальше от людей: они голосуют за дачу или деревню. Третий по популярности 

вариант — активный отдых (сплавы, трекинг, конные походы, велопоходы и так далее). 

Этот вид туризма выбирают 12% опрошенных. 

За городской туризм и осмотр достопримечательностей свои голоса отдали 9% 

респондентов. Еще 5% признались, что выбирают отдых на диване. А 3% сейчас 

чувствуют потребность в SPA и велнес-туризме. При этом 10% отметили, что пока не 

планируют никакой отдых, так как им надо работать. 

Результаты опроса «Какой вид отдыха вы предпочли бы сейчас?» 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/hotelieri-predlozhiha-obektite-za-karantinirane-na-turisti-v-slunchev-bryag-i
https://bgtourism.bg/30072020-mariyana-nikolova/?fbclid=IwAR2P3fvSAff8pYxkJ-m2jGXm_iynprSIESaRU_eQt3euWcAlwZ5ecO93_YM


39% — Море и пляжный отдых. Всё-таки лето       9% — Городской туризм. Хочу 

осматривать достопримечательности 12%— Активный отдых на природе (сплавы, трекинг, 

конные туры, велопоходы) 3% — Spa и wellness. Нужно восстановиться после 

карантина       22% — Дача или деревня. Подальше от людей       5% — Отдых на 

диване — где угодно       10% — Пока не планирую отпуск, надо работать. 

Согласно опросу, который Туту.ру проводил в мае, ради пляжного отдыха 50% 

готовы сдать тест COVID-19 перед поездкой или когда потребуется, 16% не против даже 

отсидеть 2 недели в самоизоляции по возвращении домой, 12% согласны ходить на пляж в 

маске, перчатках и соблюдать дистанцию. При этом 16% согласны на все 

вышеперечисленные меры, а 6% готовы даже за отдых с ограничениями заплатить 

больше, чем обычно. 

 

 

РИА НОВОСТИ  

https://ria.ru/  

 

РОСАВИАЦИЮ ПРОСЯТ ЗАПРЕТИТЬ "АЭРОФЛОТУ" ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ В 

ЗАКРЫТЫЕ СТРАНЫ 

 

Общероссийское объединение пассажиров просит Росавиацию запретить 

"Аэрофлоту" продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто, 

следует из письма председателя объединения Ильи Зотова в адрес первого замминистра 

транспорта РФ, главы Росавиации Александра Нерадько (письмо имеется в распоряжении 

РИА Новости). 

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что Россия с 1 августа возобновит 

авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Однако ряд 

авиакомпаний уже продает билеты в страны, которые еще не разрешены для полетов. 

"Пассажиры из многих регионов нашей страны сообщают нам, что в период отсутствия 

регулярного авиационного сообщения со странами, входящих в Евросоюз, ПАО "Аэрофлот" 

осуществляет продажу билетов в данные государства. Данное обстоятельство вводит 

наших граждан в заблуждение, так как приобретая билеты, пассажиры за пару дней до 

вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия 

разрешения на международный полет", - говорится в письме. 

Объединение отмечает, что пассажиры не могут вернуть деньги, так как 

авиакомпания им предлагает вместо этого ваучеры на будущие полеты. Объединение 

считает, что эти действия авиакомпании нарушают законодательство. 

"Прошу вас провести проверку по указанным фактам и запретить авиакомпании 

продажи билетов в иностранные государства, с которыми закрыто авиасообщение, за 

исключением случаев, связанных с вывозными рейсами из других государств. Данные 

действия позволят защитить наших пассажиров", - говорится в письме. 

 

 

В ЯПОНИИ ПЛАНИРУЮТ УПРОСТИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19 

Упрощение тестирования связано с желанием властей оптимизировать бизнес-поездки.   

  

Со стороны японского правительства поступила инициатива упрощения сдачи тестов 

на коронавирус для бизнесменов. Благодаря «упрощению», бизнесмены смогут сдавать 

тест до посещения страны. Переговоры об этом ведутся с 16 странами, в числе которых 

Китай, Таиланд и Вьетнам, сообщает РИА Новости  

Новая система должна начать работать с сентября.   

На сегодняшний день, по данным министерства торговли и промышленности 

Японии, всего лишь несколько сотен человек могут пройти тестирование за день до выезда 

за границу по рабочим делам. Новая же система позволит упрощённо путешествовать 

большему количеству людей. Планируется устанавливать устройства для тестирования в 

аэропортах.    

https://ria.ru/
http://ria.ru/organization_Rosaviacija/
http://ria.ru/organization_Aehroflot/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Neradko/
http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/
https://ria.ru/20200730/1575127059.html


 

 

В ВОЗ НАЗВАЛИ ПРИЧИНУ НОВЫХ ВСПЫШЕК COVID-19 В ЕВРОПЕ 

 

Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и северного полушария связаны с 

тем, что молодые люди снизили бдительность в летний период, заявил на брифинге в 

четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом 

Гебрейесус. 

"Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев COVID-19 в ряде стран 

появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время 

летнего сезона в северном полушарии", - сказал он. 

Гендиректор ВОЗ вновь подчеркнул, что молодые люди и дети подвержены 

заражению COVID-19, поэтому они также должны проявлять бдительность во время 

пандемии - носить маски и соблюдать дистанцию. 

Посещение ночных клубов и переполненных помещений без надлежащего 

соблюдения мер безопасности активно способствует распространению COVID-19, 

подтвердила слова гендиректора ВОЗ глава технической группы подразделения 

чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. 

"Мы постоянно видим, что ночные клубы усиливают распространение вируса. И мы 

понимаем, что молодежь в летний период хочет вернуться к прежней жизни", - сказала 

она. 

Молодежь не должна брать на себя риски, которые она не может адекватно оценить, 

добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

Майкл Райан. 

"Те воспаления, которые начинаются в легких, затем переходят на сердечно-

сосудистую систему. Во многих случаях, даже если вирус переносится в слабой форме, он 

может затронуть другие органы. И мы не знаем, как это скажется на здоровье в 

долгосрочной перспективе", - сказал он. 

 

 

МИД НАЗВАЛ УСЛОВИЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ С ДРУГИМИ 

СТРАНАМИ 

МИД изучает санитарно-эпидемиологическую обстановку за рубежом, чтобы 

обновлять список стран, с которыми возможно возобновить авиасообщение, заявил на 

брифинге замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев. 

По его словам, продолжается "кропотливая работа". 

"В том числе анализируются готовность наших партнеров принимать зарубежные 

авиарейсы и введенные в этой связи специальные требования", — добавил Зайцев. 

Он пояснил, что министерство мониторит правила въезда российских граждан в другие 

государства в условиях пандемии и отправляет сведения 

в Росавиацию и Роспотребнадзор для внесения предложений об открытии регулярного 

авиасообщения. 

Зайцев подчеркнул, что среди требований: "заболеваемость за 14 дней не более 40 

человек на сто тысяч населения, среднесуточный показатель темпа прироста — один 

процент, показатель распространения — не более единицы". 

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и 

чартерное авиасообщение с другими странами. 

Вице-премьер Татьяна Голикова 24 июля сообщила, что Россия с 1 августа 

возобновит полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. 

В свою очередь, премьер Михаил Мишустин своим распоряжением отменил для 

граждан этих стран ограничения на въезд в Россию. 
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ИА ТАСС 

https://tass.ru/  

 

МИШУСТИН РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО АСИ ПОДГОТОВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАЦПРОЕКТ 

ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 

Эту работу в кабмине курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко, напомнил премьер 

 

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что Агентство 

стратегических инициатив (АСИ) внесет свои предложения по реализации мер 

национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом он заявил на 

встрече с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой. 

"Пока еще это идея, ее поддержал президент. Мы сейчас работаем над тем, чтобы 

основные положения нацпроекта по туризму были согласованы со всеми ведомствами. 

Очень важно именно стратегическое направление - на чем сделать особые акценты в 

нацпроекте по туризму. Я буду очень рад, если АСИ совместно с коллегами из 

правительства внесет туда свой вклад и все свои идеи", - заявил премьер. 

Мишустин напомнил, что эту работу в кабмине курирует вице-премьер Дмитрий 

Чернышенко. 

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила ТАСС, что ведомство 

ведет работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" и надеется, что 

документ примут до конца года. 

 

 

ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ 

https://tourism.interfax.ru/  

 

РОССИЮ НЕ ВКЛЮЧИЛИ В ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК СТРАН, ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО 

ВЪЕЗЖАТЬ В ЕС 

 

Россия не вошла в обновленный список третьих стран, резидентам которых 

разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС, следует из 

публикации Совета ЕС. 

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) обсудил накануне в 

Брюсселе список, который Совет ЕС обновляет каждые две недели. В обновленном списке 

остаются 12 стран из предыдущего перечня: Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая 

Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при 

условии взаимности снятия ограничений). 

Из предыдущего списка выведен Алжир. 

Этот список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться 

каждые две недели и может обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после 

консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС 

в результате общей оценки, основанной на согласованных критериях. 

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь 

введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с 

изменениями в оценке эпидемиологической ситуации. 

Критерии определения третьих стран, для которых можно снимать действующие 

ограничения на поездки, включают, в частности, "эпидемиологическую ситуацию и меры 

сдерживания, в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и 

социальные оценки", отмечалось в рекомендации, опубликованной в Брюсселе. 

Что касается эпидемиологической ситуации, включаемые в список третьи страны 

должны, в частности, соответствовать следующим требованиям: 

- число новых случаев заражения COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей 

должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его (по данным на 15 июня 

2020 года); 
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- должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по 

сравнению с предыдущими 14 днями; 

- общая реакция на COVID-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как 

тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а 

также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по 

International Health Regulations (IHR). 

"Взаимность (разрешения на поездки — ИФ) также должна приниматься во 

внимание регулярно и в каждом конкретном случае", — указывалось в принятой 

рекомендации. 

Совет ЕС также решил, что в тех странах, где продолжают действовать ограничения 

на поездки, следующие категории людей должны быть освобождены от ограничений: 

граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные резиденты в ЕС и члены их семей; 

путешественники, выполняющие важную функцию или имеющие серьезную необходимость 

для поездки. 

Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским 

пространством, — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. 

 

 

СОБЯНИН: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 В МОСКВЕ ДОСТИГЛА МИНИМУМА, 

СНИЖАТЬСЯ НЕ БУДЕТ 

 

Показатели ежесуточного прироста заболеваемости коронавирусом в Москве 

достигли минимальных значений, заявил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире 

телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг. 

"На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не 

будем, потому что в Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из 

других регионов. И, конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или в какие-то 

минимальные значения, вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели будет 

продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем 

находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50", — сказал Собянин. 

По его словам, аналогичная картина ожидается по числу госпитализаций с 

коронавирусом, выявленных ковидных случаев пневмонии и по другим показателям. 

"Ситуация дальше может осложняться в период возрастания гриппа, ОРВИ в период 

сезонных заболеваний. Чтобы этого не произошло, необходимо раньше, чем в предыдущие 

годы, (сделать — ИФ) прививки от сезонного гриппа и ждать вакцину", — отметил 

Собянин. 

Он также напомнил, что в настоящее время уровень заболеваемости COVID-19 в 

Москве в десять раз ниже относительно пикового периода в начале мая. 

 

 

 

 

UNWTO: 40% СТРАН ОСЛАБИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЕЗДКИ 

 

По всему миру происходит перезапуск туризма, связанные с COVID-19 ограничения 

на поездки ослабили уже 40% стран, сообщает в четверг Всемирная туристская 

организация ООН (UNWTO). 

"В настоящий момент 40% всех мировых направлений ослабили ограничения на 

международные поездки. В середине июня их было 22%, в середине мая – 3%. Мировой 

туризм медленно, но последовательно адаптируется к новой реальности", — сообщает 

организация. 

Из 87 стран, ослабивших ограничения из-за COVID-19, четыре полностью отменили 

все запреты, а 83 сохранили часть мер. Наиболее охотно снимали ограничения 

государства, зависимые от туризма. Около половины (41) стран, ослабивших ограничения, 

находятся в Европе. 



В то же время 53% всех государств в мире (115) по-прежнему держат границы 

закрытыми для международного туризма. Большинство из них (88) закрыты уже более 12 

недель. 

"Страны продолжают снимать ограничения на поездки, и международное 

сотрудничество сейчас имеет первостепенное значение. Надо убедить людей, что 

путешествовать безопасно", — заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб 

Пололикашвили. 

Ранее в организации сообщили, что число международных турпоездок с января по 

май 2020 года сократилось на 300 млн или 56% по сравнению с тем же периодом 

прошлого года. Это привело к падению доходов от туризма на $320 млрд, что втрое 

превышает аналогичный показатель во время глобального экономического кризиса 2009 

года. 

 

 

СТРАХОВЩИК РАССКАЗАЛ, КАК ТУРИСТОВ БУДУТ ЛЕЧИТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА НА 

ОТДЫХЕ 

 

Расходы на лечение коронавирусной инфекции в пределах страховой суммы 

покрывает любая медицинская программа страховой компании ERV, сообщили порталу 

"Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании. 

"ERV признает инфекцию COVID-19 как заболевание, представляющее опасность 

для окружающих. Любая наша медицинская программа покрывает расходы на 

амбулаторное и стационарное лечение при заболевании COVID-19 в пределах всей 

страховой суммы, в том числе медико-транспортные расходы, эвакуацию и репатриацию", 

— рассказали в ERV. 

При необходимости нахождения застрахованного на карантине после лечения 

возмещаются расходы на проживание (в пределах лимита 300 USD/EUR) и обратные 

авиабилеты (если рейс пропущен). Также компания компенсирует расходы на обратный 

авиабилет для одного сопровождающего, если будет такая необходимость по медицинским 

показаниям. 

"Случай не признается страховым, если турист находится на карантине/изоляции, 

но коронавирусная инфекция у него не выявлена. Тем не менее, если в этот период у него 

заболит зуб, возникнет пищевое отравление, будет получена травма, страховая компания 

возместит ему расходы на лечение в пределах установленной суммы", — отметили в ERV. 

В свою очередь страховыми случаями по риску отмены поездки признаются как экстренная 

госпитализация и амбулаторное лечение при выявлении COVID-19 до начала поездки, так 

и пребывание на карантине после лечения застрахованного или его близких 

родственников. 

В страховой компании подчеркнули, что прекращение транспортного сообщения не 

является страховым событием. 

Глава Ростуризма Зарина Догузова в среду посоветовала россиянам обязательно 

оформлять страховки при поездках за рубеж, покрывающие лечение от коронавируса. 

 

 

ОКОЛО 90% РОССИЯН НЕ ПЛАНИРУЮТ ОТПРАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯ ОТДЫХА В 

ЭТОМ ГОДУ 

 

Подавляющее большинство россиян, у кого есть дети школьного возраста, не 

собираются в этом году отправлять их в лагеря отдыха, свидетельствуют данные опроса 

ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс". 

Согласно исследованию, 88% родителей в РФ не планируют организовывать своим 

детям школьного возраста летний отдых в лагере в этом году. Только 6% респондентов 

имеют планы направить детей в такие лагеря, 3% участников опроса уже это делали. 



Почти половина респондентов (47%) считает, что отправляющим детей в летние 

лагеря родителям больше всего следует беспокоиться по поводу риска заразиться 

коронавирусом. 

Столько же участников опроса (47%) считают риск заражения в летних лагерях 

таким же, как и в домашних условиях, 35% считают, что он выше, 11% оценивают уровень 

санитарной безопасности в детских лагерях выше, чем в повседневной жизни. 

По данным ВЦИОМ, 42% россиян считают, что в лагерях принимаются достаточные 

и даже избыточные меры для обеспечения санитарной безопасности детей, 

недостаточными эти меры оценивают 15% респондентов, 43% респондентов затрудняются 

дать оценку принимаемым мерам. 

Всероссийский инициативный опрос был проведен 20 июля 2020 года среди 1600 

респондентов в возрасте от 18 лет. 

 

МИД: ГРАЖДАНЕ ТРЕТЬИХ СТРАН НЕ СМОГУТ ПРИЛЕТЕТЬ В РФ ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ТАНЗАНИЮ 

 

Только граждане или обладатели вида на жительство Турции, Великобритании и 

Танзании, с которыми Россия 1 августа открывает авиасообщение, смогут прибыть рейсами 

из этих стран, следует из сообщения консульского департамента МИД РФ. 

Как напоминают в департаменте, распоряжением правительства от 24 июля 

предусматривается возобновление выдачи виз всех категорий, в том числе туристических, 

в российских консульских учреждениях в Великобритании, Турции и Танзании. 

«При этом визы пока будут выдаваться только гражданам указанных иностранных 

государств, а также лицам, имеющим в них вид на жительство. Граждане третьих 

государств, временно находящиеся в Великобритании, Турции и Танзании, не смогут 

оформить российские визы. Соответственно право на въезд в Российскую Федерацию 

через воздушные пункты пропуска получают прибывающие из указанных иностранных 

государств авиатранспортом и имеющие надлежащим образом оформленные визы 

граждане указанных иностранных государств, а также лица, имеющие вид на жительство 

соответственно в Великобритании, Турции и Танзании», — говорится в сообщении 

департамента. 

В сообщении подчеркивается, что для граждан иных иностранных государств въезд 

в Россию по-прежнему ограничен. Исключение составляют граждане, упомянутые в 

распоряжении правительства №635-р от 16 марта, среди которых – дипломаты, члены 

семей российских граждан, высококвалифицированные специалисты при наличии 

соответствующих виз, транзитные пассажиры, въезжающие с целью лечения и другие 

категории. 

Как следует из распоряжения правительства от 24 июля, Россия с 1 августа 

возобновляет регулярное и чартерное международное авиасообщение из аэропортов 

Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону с Турцией, Великобританией и Танзанией. В 

Великобритании авиакомпании смогут летать в Лондон, в Турции – в Анкару и Стамбул, а с 

10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. В Танзании рейсы разрешены только на остров 

Занзибар. 

28 июля информированный источник сообщил «Интерфаксу», что власти России 

изучают возможность восстановления авиасообщения с Южной Кореей, ОАЭ и Венгрией в 

августе-сентябре. 

 

 

 

 

  

 


