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Дорогие друзья!
Этот год стал, пожалуй, самым сложным в истории туризма и индустрии
гостеприимства. Но именно этот год со всей ясностью показал важность нашей
отрасли, ее сквозное влияние практически на все аспекты жизни людей и страны.
Нам всем было очень тяжело, и я искренне считаю, что отрасль выстояла благодаря
командной работе каждого из нас.
Мне кажется, что самое важное – это наша сплоченность и общие ценности. В
самые трудные дни мы не испугались, а наоборот — использовали кризис для рывка
вперед, с самого начала понимая, что за цифрами турпотока и оборота отрасли стоят
миллионы конкретных людей.
Одним необходим отдых, путешествие и оздоровление, а другим — важно
сохранить работу, доходы и перспективы.
Я хочу сказать спасибо всем, кто каждый день делал свою работу, не останавливался
и не опускал руки.
Никакие меры поддержки не смогли бы помочь отрасли, если бы не ваши
усилия, смелость и неравнодушие к любимому делу.
Спасибо туроператорам, которые в этом году проявили себя в прямом смысле
героически. Сначала в кратчайшие сроки вернули всех своих туристов домой без
лишних проволочек, продолжили выполнять свои обязательства перед людьми и
открывали вместе с турагентами новые направления внутри страны. Спасибо вам.
Хочу сказать спасибо всем работникам индустрии гостеприимства. Ведь нас так
много.
Спасибо каждому управляющему отелем, санаторием, каждой горничной, гиду,
музейному работнику и официанту: вы начали менять отношение многих россиян к
отдыху в стране. Благодаря вам миллионы туристов в этом году получили массу
позитивных эмоций.
Я хочу поблагодарить регионы, губернаторов и министерства туризма за
беспрецедентную активность и внимание к отрасли.
Мы за считанные дни, а иногда и часы договаривались о новых маршрутах,
запускали новые направления, взаимодействовали в продвижении и решали

возникающие кризисные вопросы. В этой работе огромную роль сыграли, в том числе,
отраслевые общественные организации.
Я хочу поблагодарить инвесторов, которые увидели, что туризм – это огромная
перспективная отрасль экономики и интересная индустрия, способная менять облик
нашей страны. И мы рассчитываем, многие проекты, которые мы обсуждали, начнут
реализовываться уже в следующем году.
Безусловно, поддержка отрасли Президентом и Правительством видна
невооруженным глазом, и я уверена, она будет только расширяться.
Впереди нас ждет запуск национального проекта в туризме, который позволит
перейти всей отрасли на новый этап развития и сформировать новую экономику
впечатлений в нашей стране.
Конечно, я хочу сказать спасибо моей команде в Ростуризме! Без вашего
энтузиазма и в прямом смысле круглосуточной работы ничего бы не получилось.
Мы продолжим делать все возможное, а иногда и невозможное, чтобы туризм и
индустрия гостеприимства развивались и становились сильнее.
И конечно же, я хочу сказать спасибо туристам, которые поверили в нас и
отдохнули в своей стране, а кто-то в нее заново влюбился.
Для нас важен каждый человек, который открывает для себя Россию, делая это
самым приятным способом – путешествуя!
Я поздравляю всех с Наступающим новым годом, желаю здоровья, позитива и
новых ярких путешествий!

RATA NEWS
http://ratanews.ru/
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с наступающим Новым годом!
Все мы оказывались в этом году перед сложным выбором, столкнулись с
новыми вызовами. Но важно запомнить не беды и трудности, а те возможности,
которые получил каждый из нас в этом году, всё то, чему мы научились, чтобы быть
вместе.
Уверен, каждый из вас, подводя итоги 2020 года, понимает, насколько
значимой оказалась поддержка коллег и близких, умение действовать сообща. РСТ
старался держать вас в курсе самых важных событий, бороться, поддерживать идеи и
вместе с вами идти вперед. Так будет и в следующем году. Желаю вам уверенности в
собственных силах, изобретательности, стойкости и, конечно, новых побед!
Хороших праздников и скорейшего открытия путешествий!
С уважением,
Андрей Игнатьев
президент Российского союза туриндустрии
https://www.youtube.com/watch?v=eDZyubk_KgI&feature=emb_logo

ТУРПРОМ
http://www.tourprom.ru/

Евроконтроль: туризм в Европе полностью восстановится не ранее 2026 года.
Туризм и воздушные перевозки в прежних объемах, скорее всего, не
восстановятся в Европе до 2026 года – только у этому году всё вернется на
«доковидный» уровень. Такой прогноз представил Евроконтроль (Eurocontrol) европейская организация по безопасности воздушной навигации.
При этом, согласно документу, этот вариант является «серединным» из трех
сценариев. Оптимистичный при этом предполагает, что пандемия, в связи с
вакцинацией или по другим причинам будет «свёрнута» в 2022 году.
«Пессимистичный» - что восстановление ожидается вообще не ране 2029 года.
Реалистичный,
или
упомянутый
выше
учитывает
«вероятное
постепенное
развертывание вакцины по всей Европе» в 2021 году, но не «полный охват» или
«исчезновение» Covid-19 в следующие 12 месяцев.
По прогнозам Евроконтроля, при таком сценарии в Евросоюзе ожидаются 5,64
миллиона рейсов между 44 государствами, что соответствует 51% от уровня 2019
года. В 2020 году при этом трафик составил 44% от уровня 2019 года.
В целом пандемия Covid-19 сократила количество рейсов, выполняемых через
европейское воздушное пространство в прошлом году, до уровней, которые в
последний раз наблюдались в середине 1980-х годов. За полный год европейский
трафик снизился на 55%, до 5 миллионов рейсов, по сравнению с 11,1 миллионами
рейсов в 2019 году. Объем перевозок упал в разных регионах от 40 до 73%, больше
всего снижение наблюдалось в Великобритании, Германии и Испании – как минимум
на 1 миллион рейсов меньше. Количество рейсов в Европу и из Европы упало на 59%,
в том числе на 60% в Северной Атлантике и на 54% на внутриевропейских
маршрутах.
При этом по состоянию на конец года половина самолетов в Европе - 4 118 из
8 048 самолетов - была припаркована. Однако эта цифра знаменует собой
значительное улучшение по сравнению с разгаром пандемии в апреле, когда
эксплуатанты вывели из строя 87 процентов своих самолетов.
По «реалистичному» прогнозу к 2024 году трафик вернется только к 92% от
уровня 2019 года, а в 2026 году показатели полностью восстановятся. В лучшем
случае вакцины будут широко доступны к лету 2021 года, при этом количество
полетов за весь год достигнет 73% от уровня 2019 года, а полное восстановление
будет достигнуто в 2024 году. Евроконтроль считает этот прогноз «менее
реалистичным» из-за текущих предположений относительно времени необходимо для
внедрения вакцин.
Евроконтроль заявляет, что при всех сценариях количество полетов в
европейском воздушном пространстве в первые несколько месяцев 2021 года
сократится на 50-60% по сравнению с уровнем 2019 года.

Министр сообщил, когда Турция откроет летний сезон.
В Турции рассчитывают более-менее полноценно открыть туристический сезон
в апреле – такую оценку ситуации озвучил министр туризма страны Мехмед Нури
Эрсой. По словам чиновника, к этому моменту критический порог заболеваемости в
Турции упадет ниже 2.5 тыс. человек, и страна «выйдет из красной зоны».
В основном в Турции уповают на вакцинацию. «В настоящее время
исследования вакцинации начались в Европе и во многих странах мира. Тот факт, что
вакцинация достигнет определенной точки в мире до апреля, быстро приведет к
положительному итогу», - отметил турецкий министр, не забыв предположить, что
после пандемиии «серьезной психологической помощью» может стать «отпуск у моря
в красивом месте».

Также г-н Эрсой не забыл напомнить, что Турция пока в выигрышном
положении: «Туризм в Турции пострадал меньше, чем во многих странах мира.
Основные конкуренты потерпели потери в среднем на 88%, по сравнению с 68%
сокращения в Турции. Если мы будем действовать быстро, мы сможем в значительной
степени компенсировать прошлые потери», - заявил он.
Напомним, Турция надеется, что в следующем сезоне коронавирус уже не
сможет испортить их бизнес – поставки вакцины обеспечат коллективный иммунитет
и победу над ковидом. Таким радужным прогнозом в стране встретили первую партию
китайской вакцины Sinovac. На поздних стадиях испытаний вакцины, проведенных в
Турции, согласно заявлению чиновников Минздрава, её эффективность составила
91.25%.
Как заявил глава минздрава Фахреттин Коджа, первая партия вакцин Sinovac
будет включать три миллиона доз, её планируется потратить на представителей групп
риска и в первую очередь медицинских работников. В полном объеме к концу
февраля будет поставлено 50 миллионов доз.
Кроме того, Турция планирует подписать соглашение с Pfizer и BioNTech в
ближайшие несколько дней на поставку еще 4.5 миллионов доз вакцины нового
поколения, разработанной турецко-немецкой супружеской парой д-ром Озлемом
Тюречи и д-ром Угур Шахином до конца марта – заявил глава турецкого минздрава.
По его словам, позже страна может закупить еще 30 миллионов доз.
Подсчеты экспертов просты: в Турции официально 87 млн населения,
следовательно 50 млн доз – это почти 60% привитых. Этот порог считается как раз
порогом популяционного иммунитета. В итоге у турбизнеса возникают надежды на
победу над ковидом.

Туризм Испании скатился к 1970 году.
Коронавирусный кризис накрыл туризм в Испании как извержение вулкана,
практически уничтожив его, причем извержение продолжается. Таки оценили
ситуацию эксперты известной испанской газеты El Pais. По их данным, выручка
туризма упала более чем на 75%. При этом, в отличие от других секторов, туризм
практически не восстанавливается, поскольку мобильность между странами остается
минимальной.
«Согласно официальным данным, прошло полвека с тех пор, как в Испанию
приезжало так мало иностранных путешественников. Только в 1969 году страну
посетило почти 21,7 миллиона иностранных туристов, а в 1968 году - около 19.2
миллиона. В лучшем случае показатели 2020 года окажутся где-то между этими
двумя, хотя, согласно последним данным, опубликованным в октябре, в Испании было
17.8 миллиона иностранных туристов, столько же, сколько в 1967 году», - заявляют
эксперты.
По данным туристического лобби Exceltur, доход, измеряемый по формуле
вспомогательного счета Национального статистического института (INE), которая
включает все, что туризм приносит экономике, к концу года составит около 46
миллиардов евро; то есть примерно на 110 миллиардов евро меньше, чем в 2019
году, и эта цифра сопоставима с 1995 годом, когда INE начал вести учет.
«Туризм нашей страны переживает самый серьезный кризис за всю свою
историю», - сказал El País министр промышленности, торговли и туризма Рейес
Марото. В нынешнем виде доля туризма в ВВП упадет с 12.4% в 2019 году до чуть
более 4% в этом году.
При этом в краткосрочной перспективе будущее туризма выглядит мрачным. «В
течение следующих двух лет будет снижена мобильность на больших расстояниях», оценил Хуан Игнасио Пулидо, директор Лаборатории анализа и инноваций в туризме
Университета Хаэн. Даже оптимистичные прогнозы утверждают, что туризм ожидает
восстановление всего на 40% в 2021 году и на 80% в 2022 году, но всё это зависит от

международной обстановки. Хотя оптимисты и закладываются уже на Пасху 2021
года», - говорит Марото. «Именно тогда мы надеемся дать толчок восстановлению
сектора, которое начнется с внутреннего туризма и постепенно привлечет туристов с
отдаленных рынков, начиная с наших европейских соседей».
Напомним, что в прошлом году коронавирусный кризис и начался с потери
доходов из-за блокировки на Пасху. Далее 15 июня первые международные туристы
прибыли на Майорку из Германии, и сектор туризма начал слегка приходить в себя,
но к середине августа Великобритания, второй по величине иностранный рынок для
испанских курортов на Балеарских островах, объявила о введении карантина для
путешественников, возвращающихся из Испании. Как заявил Хосе Равира, который
еще в 1969 году открыл небольшой киоск на пляже, рядом со старым городом
Марбельи: «Я никогда не представлял себе ничего подобного тому, что произошло в
этом году», - при этом, как заявлял предприниматель, «он видел все»: от
«невероятной» трансформации Марбельи, лет эстафеты, террористических атак ETA,
эпохи скандального мэра Марбельи Хесуса Хиль-и-Гиля и арабских нефтедолларов в
Пуэрто Банусе. «Клиентов не было, поэтому мы закрылись», - добавляет Равира,
который сейчас управляет знаменитым баром Pepes Bar и сомневается в его
перспективах в 2021 году.
На побережье тоже дела обстоят не лучшим образом. По данным Costa del Sol
Tourism, 26 миллионов ночей, забронированных в 2019 году, сократились до семи
миллионов в 2020 году. Число путешественников также сократилось более чем на
70%. И еще неизвестно, как кризис повлияет на туристическую отрасль в этой части
Испании в 2021 году. Согласно последним данным Каталонского статистического
института, опубликованным в октябре, падение иностранного туризма составило
78,5%. Расходы упали на 81,8%, а ночевки в отелях были более чем на 76,5% ниже,
чем за тот же период прошлого года.
Туризм на Канарских островах также пережил худший год в истории
человечества: два месяца отсутствия туристов, закрытые отели, закрытие
предприятий и число посетителей, «более типичных для эпохи Франко» - пишет
газета. Здесь надежды возлагаются на второй квартал 2021 года.

Туризм получил новый тревожный звонок на 2021 год: начинается борьба с
новой смертельной «болезнью Х».
Очередной
«опасной
болезнью»,
исходящей
из
Конго,
припугнул
Роспотребнадзор туристическое сообщество. Суть такова – об обнаружении новой
«болезни Х» сообщил ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, первооткрыватель вируса
Эболы. Согласно его сообщению, у одной из его пациенток зафиксированы ранние
симптомы геморрагической лихорадки, однако тесты на Эболу и прочие известные
заболевания
показали
отрицательные
результаты.
Отсюда
было
сделано
предположение, что это симптомы новой неизвестной «болезни Х».
При этом исследователь уже заявил, что эта женщина – не просто «нулевой
пациент» нового заболевания, и то, что данная болезнь такая же заразная, как и
коронавирус, а смертность в результате заражения новым вирусом может достичь от
50 до 90 процентов смертности Эболы. Пока пациентка изолирована, личность ее
держится в секрете.
При этом, хотя само существование «Болезни X» является лишь гипотезой, ВОЗ
и прочие «постпандемийные» ведомства уже обеспокоились этой информацией, и
заявляют о возможных «разрушительных последствиях». Так, Роспотребнадзор уже
заявил, что отслеживает всю информацию о вспышках новых инфекционных
заболеваний, в частности, следит за ситуацией в Демократической Республике Конго
после публикаций о возможном появлении смертельно опасной «Болезни Х».

«Роспотребнадзор внимательно отслеживает все сообщения о вспышках
инфекционных заболеваний и новых и возвращающихся инфекциях в мире. В России
случаев с подобной симптоматикой не выявлялось», - уже отчитались в ведомстве.
Напомним, что коронавирус, появившийся в декабре 2019 года, до середины
января никем серьёзно не воспринимался. Отношение к нему у общественности, в том
числе и у туристического бизнес-сообщества, поменялось лишь после отмены
властями КНР празднования Китайского нового года и закрытия границ Китая. Именно
поэтому новый вирус сразу стал вызывать столь серьезные опасения...

«Мы не позволим туризму восстановиться до прежнего уровня», - власти
Таиланда.
Индустрии туризма в Таиланде не будет позволено вернуться к прежнему
уровню, даже когда ситуация с коронавирусом нормализуется. Об этом заявил вицепремьер страны Супаттанапонг Пунмичаоу. Туризм в «докоронавирусные» времена
приносил Королевству до 20% ВНП: так, только в 2019 году он принес 56.2 млрд
долларов. Но как заявляют правительственные чиновники: «Вспышка Covid-19,
поразившая Таиланд с апреля, выявила хрупкость экономики и пролила свет на тот
факт, что мы слишком сильно зависим от туризма».
«Тучные годы» для туризма вряд ли вернутся для таиланда – еще и потому, что
после коронавируса инвесторы и застройщики могут перестать вкладываться в
строительство отелей в Королевстве, если туризм не вернётся к прежнему уровню. И,
хотя туризму обещают помощь – как поддержкой внутренних программ, так и путем
разнообразных субсидий и отсрочек, в целом правительство Таиланда пытается
«отвернуться» от ориентации на туризм.
«Недопустимо возвращать Таиланд к периоду до Covid-19. Поскольку мировая
экономика меняется, мы должны проявлять большую активность в привлечении
иностранных инвесторов в другие отрасли. Наша цель – включение Таиланда в
список 10 стран с наибольшей легкостью ведения бизнеса», - заявил зампремьера.
При этом он подчеркнул, что правительство сосредоточит внимание на
инвестировании в новые отрасли, которые помогут снизить зависимость от экспорта и
туризма. В частности, речь пойдет о производстве электромобилей, а также о
«зеленой» энергетике – рассчитывает премьер.
Ранее Турпром писал о других абсурдных решениях тайских чиновников. Так,
минздрав Таиланда на днях заявил, что «на карантин будем сажать даже привитых
туристов».

Иностранные туристы начали получать въездные визы в Россию в
интернете.Закрыть через 49 сек
C 1 января 2021 года в России вступила в силу так называемая единая
электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.
Таких зарубежных путешественников сейчас немного, но после снятия ограничений
их будут миллионы, в этом уверены российские принимающие туркомпании.
Для получения визы от иностранца не потребуется приглашение принимающей
стороны, бронь отеля или какие-либо другие документы, подтверждающие цель
путешествия. Консульский сбор составит $40, для детей до 6 лет виза выдается
бесплатно.
Оформить визу в Россию можно на сайте МИДа или скачав приложение. Для
получения необходимо загрузить свое фото, скан загранпаспорта, указать страну
проживания, а также российский регион, через который планируется въезд, личную
почту и номер мобильного телефона, чтобы подключить уведомление результатах
обработки заявления.

Несмотря на то, что виза электронная, МИД рекомендует распечатать
уведомление об одобрении визы, или сделать копию на смартфоне чтобы можно было
его представить визуально на транспорте и пограничной службе при прохождении
паспортного контроля на границе.
Электронная онлайн виза уже доступна туристам из следующих стран:
Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии,
Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии,
Кипра, Китая (включая Тайвань), КНДР, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна,
Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов. Норвегии, Омана,
Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной
Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии,
Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.

Туристы сравнили Крым с Турцией: отдых оказался дороже в 3 раза.ез 47 сек
Даже влюбившимся в Крым туристам местные цены препятствуют отдыхать на
полуострове. На это пожаловались туристы в Яндекс.Дзен. Согласно заявлению
«пострадавшей» туристки, «старые парки и леса, а главное природа» в Крыму выше
всяких похвал. Но...
«Единственный и главный минус - это цены на жилье. В этом году они были
просто нереальные!», - пишет туристка и приводит следующие примеры. «К отелям и
пансионатам не подступиться, а частный сектор (приличный) от 7-9 тысяч за сутки на
мою семью из 4 человек! За двоих взрослых и детей. Так как хочется отдыхать с
комфортом, а в Крыму это выходит в копеечку, то приходится выбирать другие
страны, к сожалению».
По её словам, санаторий «Форос» или отель «Ялта, Пальмира» на её семью
выходили по 300-350 тысяч за 10 ночей, без проезда, с питанием на основе полного
пансиона. «Турция на 12 ночей в ультра пятерке нам вышла 190 тысяч и все
включено! Авиабилеты включительно», - подвела итог туристка нелестного сравнения
Крыма с турецким отдыхом.

PROFI TRAVEL
https://profi.travel/

Путин рассматривает введение ковидных паспортов для въезда и выезда за
рубеж
Станет ли вакцинация еще одним ограничителем международного туризма?
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проработать
вопрос о выдаче привившимся от COVID-19 сертификатов, которые могут
быть использованы для въезда и выезда за рубеж.
«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию
для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием
российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях
осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую
Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», —
говорится на сайте Кремля.
На туристическом рынке эту информацию восприняли неоднозначно. Так, с
одной стороны, подобное решение выглядит логичным в том случае, если так
называемые ковидные паспорта действительно будут признаны на международном
уровне и отменят необходимость делать тесты перед вылетом в другую страну и по
возвращении в Россию. С другой, эффективность российской вакцины на данный

момент признана далеко не во всех странах, а это значит, что путешественникам
придется и делать прививку, и проходить тесты, чтобы попасть в другую страну.
К тому же пока неизвестно, как долго сохраняется иммунный ответ после
вакцинации, то есть какой у ковидных паспортов может быть «срок годности». Кроме
того, неясно, как поступать в этом случае тем, кто уже переболел коронавирусом, будут ли им предоставляться такие же сертификаты на основании, например, справки
о наличии у них антител. Наконец, подчеркивают представители туристической
розницы, не все их клиенты рассматривают для себя возможность вакцинации: кто-то
опасается за индивидуальную реакцию организма, другие хотят дождаться болееменее очевидных результатов у тех, кто уже сделал прививку. Таким образом, если
наличие иммунного сертификата станет необходимостью для поездок за рубеж, еще
часть туристов могут отказаться от поездок. Впрочем, большинство турагентов
уверено: россияне всегда найдут способ, как получить необходимый для путешествия
документ, даже если вакцинация окажется для них по той или иной причине
неприемлема.
Напомним, на сегодняшний день из 146 млн человек, проживающих в России,
привились от коронавируса чуть более миллиона, а согласно проведенным опросам,
более половины россиян не хотят вакцинироваться. Наиболее распространенная
причина — недостаточная проверка препарата.

Нацперевозчик
пошел
на
уступки
по
броням
на
субсидируемых
направлениях
«Аэрофлот» увеличит сроки оформления и оплаты таких билетов
«Аэрофлот» увеличит срок оформления и выкупа забронированных
авиабилетов по специальным субсидированным тарифам — до 7 дней с
момента бронирования. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика 4
января.
Правило касается только билетов, забронированных после 20:00 (по мск) 3
января 2021 года. Оформить увеличение срока выкупа можно у своего билетного
агента или в контакт-центре авиакомпании. Для непосредственного оформления и
выкупа билетов, забронированных по телефону контакт-центра, пассажирам
необходимо лично обратиться к билетному агенту с документами, подтверждающие
право приобретения билетов по специальным субсидируемым тарифам.
Отмечается, что для перелетов, запланированных на ближайшие 72 часа с
момента бронирования, оформление и оплату необходимо произвести в течение 24
часов с момента бронирования. А для перелетов, запланированных на ближайшие 24
часа с момента бронирования, — в течение 1 часа с момента бронирования. Оформить
льготный перелет можно и на сайте авиакомпании — оплатить его необходимо в
момент бронирования.
Наблюдатели отмечают, что новое правило авиакомпаний могло быть принято
после обращений льготных категорий граждан, не успевающих выкупать свои
билеты. В сообщении перевозчика эти группы перечислены — это молодые людей от
12 до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.
Онлайн-оформление субсидированного билета для детей до 12 лет возможно,
если вместе с ним будет лететь взрослый, имеющий право на субсидированную
перевозку. Если ребенок путешествует со взрослым, не удовлетворяющим этим
условиям, для оформления необходимо обратиться в собственный офис продаж
авиакомпании или к агенту.

Туры по акции кешбэка разрешили переносить до конца 2021 года.
Соответствующее постановление подписал глава правительства.

Россияне, купившие туры или забронировавшие отели по акции кешбэка,
смогут
переносить
поездки
до конца
2021 года,
соответствующее
постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин,
говорится в сообщении на сайте правительства 31 декабря.
Правило переноса будет действовать в том случае, если на территории
запланированного места отдыха объявлен режим повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации, а также для тех путешественников, кто не может выехать
из региона проживания по тем же причинам.
«Точный срок переноса должен быть определен дополнительным соглашением
между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу.
Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года», —
сказано в сообщении.
«Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничительных мер
в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам
гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане
опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путевок. Теперь эти вопросы
урегулированы на уровне Правительства», — поясняется в публикации.

Санкт-Петербург приглашает на
онлайн-фестиваль огня
Город на Неве стирает границы
и приглашает
всех
жителей
России и других стран разделить
яркие эмоции от невероятного
пиротехнического шоу.

Северная столица подготовила грандиозное пиротехническое шоу —
Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда». Оно пройдет на пяти
площадках в самых знаковых местах Санкт-Петербурга. Зрители из России
и других стран станут свидетелями завораживающего события — для это
нужно подключиться к онлайн-трансляции
на официальном
городском
туристском портале visit-petersburg.ru
7 января 2021 года в 20:00.
Дань традициям.
Петербург продолжает традиции,
заложенные в петровские времена.
Еще
три
века
назад
самые
масштабные
огненные
представления
разворачивались
именно
в период
новогодних
и рождественских праздников — уже
тогда город становился столицей
фейерверков
и огненных
представлений.
Пиротехнические
спектакли,
потехи
и пальба
из пушек были неотъемлемой частью
зимних праздников и гуляний.
Фестиваль огня в наши дни.

Сегодня Петербург приглашает всех принять онлайн-участие в фестивале огня.
В программе шоу — красочные фейерверки, масштабные лазерные и световые шоу,
оригинальные выступления театра огня. Онлайн-зрители увидят выступления
настоящих мастеров света и лазера, художников, компьютерных дизайнеров 3Dграфики и анимации, которые будут творить на предоставленных пространствах.
Жюри и участники
Во время праздника будут состязаться сильнейшие пиротехники. Свое мастерство
продемонстрируют команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы,
Нижнего Новгорода, Самары, Сыктывкара и Казахстана. В профессиональном
жюри лучшие международные специалисты в области пиротехнического искусства
из Андорры, Болгарии, Испании, Италии, Китая, Мальты, Португалии и США оценят
их мастерство в режиме онлайн. Проголосовать за понравившееся выступление
смогут и зрители — в официальной группе Фестиваля во ВКонтакте и на Facebook,
а также на портале.
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Фонд развития малых исторических городов опубликовал программу своей
деятельности на 2021 год.
Пресс центр дирекции фонда развития малых исторических городов в первый
день Нового года сообщил о принятии годовой программы деятельности фонда на
2021 год.
Фонд основан в 2016 году и работает в малых исторических городах и
исторических поселениях. Миссия фонда – помощь и поддержка городским
сообществам, бизнесу и администрациям муниципалитетов малых исторических
городов и поселений.
Фонд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
 исследования
 образование
 продвижение
 туризм
 благотворительность.
Главными проектами фонда в 2021 году стали:
 создание музейно-выставочного центра "Дом Гумилевых" в Бежецке (Тверская
область)
 реставрация исторического здания архива и создание арт-галереи в г. Чекалин
(Тульская область)
 создание Музейно-этнографического комплекса Тверских карел в селе
Никольское Рамешковского района Тверской области
 реставрация исторического здания и создание Музея хлеба в г. Венев Тульской
области
 реставрация здания волонтерского центра в городе Кимры Тверской области
 помощь в реставрации исторического здания в г. Берёзов (Югра)
 развитие портала Вести туризм
 продолжение серии художественных выставок «АртПередвижение – Настоящая
Россия» в малых городах Центральной России
В рамках направления ИССЛЕДОВАНИЯ продолжится сотрудничество Фонда с
Финансовым университетом при Правительстве РФ, Российским Государственным
Университетом Туризма и Сервиса (РГУТиС), Российской Академией Народного

Хозяйства и Государственной службы (РАНХиГС), Научно исследовательский
университет Высшая Школа Экономики (НИУ ВШЭ).
Регионы исследований в 2021 году Тверская, Смоленская, Калужская, Рязанская,
Тульская и Новгородская область.
В рамках направления ОБРАЗОВАНИЕ будут осуществлены следующие
программы:
 "Библиотека 2.0."
В рамках программы за счёт фонда будет осуществлено подключение 25 библиотек
малых городов к центру он-лайн образования Фонда и Президентской библиотеке им.
Ельцина.
 "Музей 2.0"
В рамках программы за счёт Фонда будет оказана техническая поддержка 25
муниципальным музеям малых исторических городов и поселений.
 Будут проведены две научно-практических конференции, посвященные
лучшим практикам малых городов. Конференции состоятся в рамках
туристических выставок «Интурмаркет» и «Отдых».

Будет проведено не менее 20 онлайн и оффлайн семинаров для жителей
малых исторических городов и поселений.

Будет разработан учебный курс, посвященный развитию малых исторических
городов и поселений.

Будет создана стипендиальная программа для лучших студентов из малых
городов, обучающихся по направлению "Туризм и гостеприимство" в одном из
университетов -партнеров Фонда.
 Будет продолжен межрегиональный конкурс детского рисунка «Я рисую свой
город».
В рамках программы ПРОДВИЖЕНИЕ в 2021 году будут осуществлены
следующие проекты:
 Продолжится развитие главного информационного ресурса фонда – портала
Вести Туризм
 продолжится создание тематических сайтов Фонда АртПередвижение и Путь
Софии.
 Будут созданы сайты для ТИЦ г.Чекалин, КИЦ г.Боровск, ТИЦ Рамешковского
района
 Будет продолжен выпуск газеты "Боровск - сердце мое".
 Будет оказано техническое содействие для газеты Рамешковского района
«Родная земля»
 Продолжится еженедельный выпуск программы «МАЛЫЕ ГОРОДА» на
радиостанции Радио 1. (Радио Подмосковье)
 В рамках сетевой программы АртПередвижение состоятся выставки и семинары
учебного центра Фонда в городах Суворов, Алексин (Тульская область),
Козельск и Таруса (Калужская область), Спас-Клепики (Рязанская область)
Сычёвка и Дорогобуж (Смоленская область), Гаврилов Посад и ЮрьевПольский (Владимирской области) , селе Великое (Ярославская область).
 В рамках программы "Инфографика малого города" будет создано 50 новых
инфографических проектов посвященных городам, в которых работает фонд.
 В рамках программы "Музыка для малых городов" будет организовано 25
благотворительных концертов, весь сбор от которых пойдет на развитие домов
культуры и школ искусств малых городов.
 Будет проведён кинофестиваль фильмов о малых городах в Доме культуры
Чекалине.
 Будет оказано содействие проведению фестиваля Гумфест.
 Впервые будет проведён конкурс "Лучшие практики малых городов"



При первой возможности будет возобновлена европейская программа Фонда
"Дорога в Иерусалим".
В рамках направления ТУРИЗМ будет организовано не менее 100
туристических поездок в города - партнеры Фонда.
 Будут
осуществлены
бесплатные
благотворительные
поездки
для
жертвователей и партнеров Фонда
 Будут организованы специальные выезды для студентов, участвующих в
исследовательских и учебных программах фонда
 Будут организованы экскурсии для всех желающих в малые города – партнеры
Фонда.
В рамках направления БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ будет продолжено
восстановление деревянного «Дома казначея» 19 века в городе Берёзово
ХМАО и оказана благотворительная поддержка школам в городах-партнерах
Фонда.
Фонд приглашает к партнерству всех неравнодушных людей к совместной
реализации наших программ и проектов.
Перечень проектов опубликован по состоянию на 1 января 2020 года. По мере
развития Фонда проекты и программы могут изменяться.
Для участия в той или иной программе Фонда необходимо подать заявку в
свободной форме, которая будет рассмотрена дирекцией Фонда.
Вы также можете предложить свой проект.
Деятельность
Фонда
осуществляется
за
счёт
частных
пожертвований,
хозяйственной деятельности и грантов.
В частности, программа АртПередвижение частично финансируется за счёт
поддержки Фонда президентских грантов.
По вопросам получения дополнительной информации просим обращаться по
телефону 8 963 776 44 84, mail: gazeta1@list.ru

ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ
http://tourism.interfax.ru/
Новый пункт досмотра для туристов откроют на Байконуре.
Дополнительный пункт досмотра готовится к вводу в эксплуатацию на
космодроме Байконур для более эффективного обеспечения безопасности в местах
пребывания официальных делегаций, туристических групп и представителей СМИ,
сообщает "Роскосмос".
"Пункт представляет собой отдельное здание, утеплённое и оснащённое
системами видеонаблюдения, современным металлодетектором арочного типа,
турникетами
и
ручными
газоанализаторами.
Кроме
того,
на
территории
дооборудована площадка для стоянки автобусов и смонтированы ограждения для
удобства прохода туристов и организованных групп", — говорится в сообщении,
размещенном во вторник на сайте госкорпорации.
В "Роскосмосе" также обращают внимание, "что в связи с введёнными мерами
по
предотвращению
распространения
коронавирусной
инфекции
COVID-19
посещение космодрома Байконур с марта 2020 года для туристических групп и
представителей СМИ ограничено

Иностранные туристы с 1 января смогут получать въездные визы в РФ в
интернете.

В России с 1 января 2021 года вводится единая электронная виза для
туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Все опрошенные
порталом "Интерфакс-Туризм" эксперты прогнозируют рост въездного турпотока
благодаря
возможности
получить
визы
онлайн
после
полномасштабного
восстановления авиасообщения.
Электронная виза будет доступна гражданам Австрии, Андорры, Бахрейна,
Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии,
Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Китая (включая Тайвань),
КНДР, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты,
Мексики, Монако, Нидерландов. Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии,
Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура,
Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии,
Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.
Оформить визу в Россию можно на сайте или в приложении. Необходимо
загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, указать страну проживания,
а также регион, через который планируется въезд. Также нужно будет указать
личную почту и контактный номер, чтобы подключить опцию автоматического
уведомления о ходе и результате обработки заявления с подробными инструкциями.
Для получения визы не потребуется приглашение принимающей стороны, бронь отеля
или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Консульский
сбор составит $40, для детей до 6 лет — бесплатно.
МИД рекомендует распечатать уведомление об одобрении визы. Если нет
принтера, то необходимо сохранить сведения, указанные в уведомлении, любым
другим способом для возможности их визуального представления представителям
транспортной компании при посадке в транспортное средство и сотрудникам
пограничной службы при прохождении паспортного контроля на пограничном пункте.
Оформление займет не более четырех дней. Срок действия электронной визы – 60
дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16
суток.
Правила въезда.
Пересечь границу с такой визой можно будет через любой специально
оборудованный пункт пропуска (сейчас их 29) вне зависимости от региона, а
путешествовать — по всей стране.
Среди них – международные аэропорты в Белгороде, Волгограде,
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. В числе морских
пунктов пропуска значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино
(Приморский край). Среди автомобильных — шесть погранпунктов в Калининградской
области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Советск),
один в Псковской области (Убылинка) и один в Ленинградской области (Ивангород).
Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов.
При пересечении границы иностранцу надо будет предъявить распечатанное
уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.
Революционный шаг для въездного туризма
"Этот шаг носит революционный характер. Россия – страна с огромным
туристическим потенциалом. Визовые ограничения, безусловно, дисконтируют такой
потенциал. Наш опыт взаимодействия с ослаблением визового режима на выездных
направлениях показывает, что всякий раз в таких случаях идет значительный рост
туристического потока", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный
директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.
Он подчеркнул, что очень важно, чтобы получение виз было максимально
простым и понятным при оформлении, сервис работал без сбоев, а пограничные
службы РФ были готовы принять туристов с электронными визами.

"Есть хороший опыт с тем же Чемпионатом мира-2018, поэтому я думаю, что
все пройдет успешно", — резюмирует эксперт.
Как отметил член совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов, после
отмены связанных с коронавирусом ограничений, Россия будет наблюдать
постепенный рост числа иностранных туристов в 2021-2022 году.
"Упрощение для пользователей любой процедуры ведет к увеличению
потребления, и запуск с января 2021 года нового механизма электронной визы для
иностранцев также не является исключением. Но объективно оценить влияние на рост
турпотока от введения единой электронной визы вряд ли получится, так как на
возобновление турпотока будет сильно влиять фактор отложенного спроса", —
считает он.
Такого же мнения придерживается и Толчин. "Безусловно, пандемия
фактически остановила въездной туризм в РФ. На восстановление мировых
туристических потоков понадобится время, но электронная виза в данном случае
фактически станет одной из тех антикризисных мер, которые позволят сделать это
быстрее", — сказал эксперт.
Он добавил, что, если бы не случилась пандемия коронавируса, иностранный
турпоток в Россию только в первый год работы электронной визы вырос бы на 2030%. "Учитывая сложившуюся обстановку с распространением COVID-19, рост идет от
нуля. Но он в любом случае, будет кратным", — пояснил эксперт.
Львов считает, что электронная виза позволит привлечь больше туристов в
регионы.
"Благодаря тому, что гости страны могут находиться в России до 16 дней и не
будут ограничены в перемещениях, регионы будут интенсивнее развиваться, в том
числе в качестве тревел-хабов, а путешественники и турбизнес смогут выстраивать
более удобную логистику", — отметил он.
Больше европейцев и молодых китайских туристов
Эксперты считают, что, в первую очередь, на электронную визу обратят
внимание молодые люди из стран Европы и Китая.
"Люди в возрасте позже других вернутся к активным путешествиям из-за
повышенных рисков, в которых они оказались из-за пандемии. Более активно будут
восстанавливаться путешествия среди молодых людей, а для них электронная виза и
упрощение визового режима как раз могут стать дополнительным аргументом в
пользу путешествия именно в Россию", — отметил Толчин.
По его словам, большой интерес к нашей стране проявляют граждане Индии,
также электронная виза привлечет граждан Евросоюза, но раньше весны оттуда никто
не приедет из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений на
поездки.
Между тем, Львов считает, что китайские туристы по-прежнему останутся
лидерами въездного турпотока, но оформлять электронную визу будут лишь
немногие, предпочитая путешествовать в РФ по старинке – по безвизовым спискам.
"Китай занимает около 20% въездного рынка, и есть все предпосылки, что его
доля будет расти. При этом традиционные для направления групповые безвизовые
поездки все равно будут популярнее путешествий по электронной визе, так как в
первом случае туристам не нужно платить консульский сбор, группы оформляются
проще и быстрее. Единственное, их численность, скорее всего, станет меньше из-за
переориентации на более «камерный туризм» по соображениям безопасности", —
предполагает эксперт.
По его прогнозу, электронную визу в большинстве случаев будет выбирать
молодое поколение китайских туристов. "Если до 2020 года средний возраст
китайского туриста составлял в зависимости от регионов 47-50 лет, то теперь есть все
шансы привлечь сегмент молодых людей, которые в определенной степени будут
выбирать индивидуальный туризм, посещать менее растиражированные объекты и
способствовать диверсификации маршрутов. Кроме того, можно спрогнозировать

положительное влияние введения электронных виз на размер среднего чека
китайского туриста", — пояснил Львов.
Новые тренды в туризме и электронная виза.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в систему планирования
путешествий. Туристы внимательнее относятся к своему здоровью, стараются
соблюдать меры безопасности, выбирают самостоятельные поездки.
По мнению Львова, новые тенденции будут способствовать росту спроса на
российскую электронную визу: туристы смогут выбирать короткие поездки в
соседнюю страну на автомобиле, среди организованных китайских групп станет
популярен оздоровительный и экотуризм.
"И стране, и региональным органам власти, и бизнесу придется приложить
очень серьезные усилия, чтобы выиграть в конкуренции за постпандемийный
китайский турпоток у других стран. «Новое поколение» туристов будет
ориентировано на качество, сервис и безопасность. Тренды спроса групповых
туристов будут меняться в сторону экологического и оздоровительного туризма, а
индивидуальные туристы будут все больше поглядывать в сторону автопутешествий.
Новый спрос изменит и географию путешествий, поэтому нас ждет достаточно
увлекательная борьба между российскими регионами за туристические потоки из
Китая. И российскому бизнесу, и субъектам требуется полноценная акселерация для
создания востребованных региональных продуктов нового типа", — считает эксперт.
По итогам 2019 года в Россию с туристическими целями приехали 5 млн иностранных
туристов, что на 20,5% больше, чем годом ранее. В первую десятку стран, откуда
приезжает больше всего туристов, вошли Китай, Южная Корея, Германия, США,
Израиль, Италия, Франция, Великобритания, Испания, Япония.
По данным Погранслужбы РФ, за три квартала 2020 года Россию посетили лишь
7,8 млн иностранных туристов. Как сообщали ранее в Ростуризме, потери от закрытия
границ из-за пандемии коронавируса в этом году составили около 500 млрд рублей.
Также в ведомстве заявляли, что рассчитывают на рост зарубежного турпотока на 2040% после введения электронных виз.
Решение ФАС в отношении Booking.com не повлияет на гостиничный бизнес,
считают эксперты.
Представители российского отельного бизнеса считают, что принятые
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) ограничения в отношении Booking.com
никак не отразятся на рынке, а отели продолжат соблюдать паритет цен.
На этой неделе ФАС признала, что сервис бронирования отелей Booking.com
нарушил нарушила пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции,
злоупотребив доминирующим положением на рынке предоставления услуг
агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах
размещения.
По данным службы, сервис навязывал российским гостиницам и отелям
невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны
предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров
и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. ФАС выдаст
Booking.com предписание с требованием исключить из договоров с гостиницами
условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги,
так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.
В Booking.com заявили, что разочарованы решением ФАС, так как компания
вкладывается в продвижение объектов размещения, перевод контента, клиентскую
поддержку. В связи с этим она "считает справедливым, что отели указывают на
Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте".
Все – ради импортозамещения?

Управляющий партнер Hotelite Group Алексей Волов считает, что в конфликте с
ФАС прав, скорее, Booking.com, так как компания вкладывает много средств в
продвижение отелей и несет все маркетинговые риски.
"Именно Booking.com мы обязаны развитием рынка хостелов и апартаментов –
если бы у них не было понятного канала продаж, они бы никогда не появились", —
сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".
Волов напомнил, что размещение (по сути, реклама) на платформе
Booking.com для отелей бесплатно, сервис получает комиссию только с фактического
бронирования. Зачастую он заменяет гостиницам, особенно небольшим, целые отделы
продаж. Именно поэтому сервис требовал у отелей-партнеров указывать цены не
выше, чем в других каналах продаж. Иначе туристы могут использовать "Букинг"
лишь для поиска, а потом уйти бронировать там, где дешевле.
По его мнению, "паритет цен был разумным требованием вовсе не
привилегированного, а равного отношения к себе". И в этой ситуации Booking быстро
сделает так, что отели, которые ведут себя не по-партнерски, будут представлены в
системе хуже остальных.
Большинство отелей по-прежнему будут соблюдать паритет.
По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России
Вадима Прасова, после законодательной отмены паритета цен на Booking.com
большинство отелей по-прежнему продолжат соблюдать его.
"Я не вижу опасности того, что гостиницы массово начнут ставить на своих
сайтах цены на номера ниже, чем на платформе Booking.com. Думаю, что
большинство отелей будут так иначе соблюдать паритет. Откровенно говоря, даже
если гостиница предложит у себя на сайте цену на 100-200-500 рублей дешевле, это
не значит, что потребители откажутся от удобства "Букинга" и пойдут бронировать
там", — рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".
Прасов заметил, что Booking.com может в принципе отказаться от контракта с
отелем, если заметит непартнерское отношение. "Он может делать, что хочет. В том
числе, задвигать такие гостиницы вниз в результатах выдачи", — сказал эксперт.
В целом, по его мнению, решение ФАС никаких глобальных последствий для
рынка иметь не будет и на присутствие "букинга" в России не повлияет.
Волов также считает, что решение ФАС не будет иметь последствий для рынка.
По его словам, для гиганта Booking.com оно – как "укус комара" и через пару месяцев
об этом никто не вспомнит.
В то же время, Прасов назвал решение антимонопольной службы
цивилизованным.
"Отмена широкого и узкого ценового паритета ранее уже произошла в нескольких
европейских странах (Швеция, Италия, Чехия, Франция и другие), теперь это
случилось и в России. Из положительного — исчезнут некоторые сложности для
отелей, которые невольно были нарушителями паритета. По сути, это просто
предоставление большей свободы для сторон", — заключил он.
Появится ли в России свой Booking?
"Если реальных изменений на рынок сложившаяся ситуация с Booking.com не
принесет, остается вопрос, зачем это все? Возможно, Россия готовит свое собственное
онлайн трэвел-агенство как некий вариант импортозамещения? И здесь проще всего
зачистить поляну, освободить место для своего собственного игрока", — заключил
Волов.
Антимонопольное дело было возбуждено на основании обращения организации
"Опора России" в конце 2019 года.
Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного
жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский
Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, на российском рынке онлайнбронирования отелей ему также принадлежит наибольшая доля, которая составляет,
по разным данным, от 60 до 70%.

Как сообщалось, российские отельеры многократно просили Booking.com
снизить комиссионные платежи, которые составляют у сервиса порядка 18% от
стоимости бронирования.
Каждый десятый россиянин провел бы новогодние каникулы за границей
при отсутствии ограничений.
Каждый десятый россиянин (10%) отправился бы на новогодние каникулы в
поездку
за
границу
в
условиях
отсутствия
ограничений,
связанных
с
распространением коронавируса, дома осталась бы треть россиян, свидетельствуют
данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
"Если бы не пандемия, дома сидели бы только 34%. По 11% респондентов
отправились бы на дачу или в поездку по стране. 9% провели бы большую часть
каникул в гостях. Каждый десятый утверждает, что отправился бы в путешествие за
границу", — свидетельствуют данные опроса, поступившие в субботу в "Интерфакс".
Согласно результатам исследования, среди россиян с ежемесячным доходом менее 30
тыс. рублей отправиться в заграничный вояж при таких условиях были бы готовы 3%
респондентов, среди сограждан, зарабатывающих в месяц более 80 тыс. рублей
зарубежную поездку позволили бы себе 17% опрошенных или каждый шестой.
По данным SuperJob.ru, в десятке стран, куда россияне отправились бы в
первую очередь, если бы не было пандемии, Италия, Финляндия, Чехия, Таиланд,
Германия, Турция, Польша, ОАЭ, Франция и Великобритания.
Между тем, практически каждый пятый россиянин (18%) не знает, как бы он
распорядился новогодними выходными в условиях отсутствия ограничений.
Опрос был проведен 20-28 декабря 2020 среди 1600 респондентов в возрасте
от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, не работающих в
новогодние каникулы, в 471 населённом пункте, во всех федеральных округах.

РФ стала одним из мировых лидеров по темпам восстановления внутреннего
туризма в 2020 году.
Россия в 2020 году стала одним из лидеров среди стран мира по темпам
восстановления внутреннего туризма, по итогам года он восстановится на 60-65%,
сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Такого тяжелого года для индустрии никогда еще не было. Несмотря на то, что
мы сталкивались с невиданными вызовами, год мы заканчиваем с показателями
гораздо выше, чем те, которые мы ожидали, когда начиналась пандемия. Показатели
по внутреннему туризму восстановятся к концу года на 60-65%, итого падение
внутреннего туризма составит не более 35-40%. Когда все только начиналось, мы на
такое даже рассчитывать не могли. Если сравнивать нас с наиболее успешными
туристическими странами, то мы входим в число лидеров по темпам восстановления
внутреннего туризма", — сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Она добавила, что падение по въездному и выездному туризму в России такое же, как
и во всем мире — от 80 до 90%.
"Общий оборот отрасли по итогам прошлого года составил 3,7 трлн рублей. Он
состоит из внутреннего, въездного и небольшой части выездного туризма в виде
комиссий туроператоров и турагентов, то есть основные составляющие — это
внутренний и въездной туризм. Мы оборот всей отрасли удержали и восстанавливали
исключительно за счет внутреннего туризма. И по итогам года мы ожидаем, что
оборот отрасли составит 1,6 трлн рублей, то есть на 40% восстановится. Падение
составит где-то 60%, но это очень хороший показатель для кризиса такого масштаба",
добавила глава Ростуризма.
Догузова подчеркнула, что ключевой мерой поддержки туротрасли в России
стал своевременный запуск летнего сезона.

Россия в марте 2020 года остановила авиасообщение с зарубежными странами
для предотвращения завоза коронавируса. Также в конце марта из-за пандемии на
два месяца была остановлена работа отелей, санаториев, домов отдыха и других
объектов размещения. Большинство из них смогли полноценно заработать лишь 1
июля.
ИЗВЕСТИЯ
https://iz.ru/rubric/turizm
Москва присоединилась к проекту по безопасности путешествий на фоне
COVID-19.
Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и
путешествиям, благодаря которому столичные туристические объекты смогут
получить специальный знак, подтверждающий, что организация соблюдает все
санитарные требования по COVID-19. Об этом 5 января сообщается на сайте мэра и
правительства Москвы.
Отмечается, что это первая глобальная инициатива в области безопасности
путешествий на фоне пандемии COVID-19.
«Московские компании и учреждения начали получать международные знаки
Safe Travels. Ими уже отмечены первые 39 организаций. Это подтверждает, что они
следуют всем действующим в Москве требованиям и рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра
Натальи Сергуниной.
По ее словам, в этот комплекс требований входит социальная дистанция,
мониторинг состояния здоровья сотрудников, дезинфекция, средства индивидуальной
защиты и др.
Чтобы получить знак, столичным организациям нужно оставить заявку на
официальном сайте инициативы Safe Travels в Москве. Проверка займет до 10 дней.
Если заявитель соответствует всем требованиям, его регистрируют в системе Safe
Travels и размещают информацию о нем в реестре Safe Travels Discover Moscow.
3 января сообщалось, что около 200 столичных предприятий приняли участие в
программах поддержки для отраслей бизнеса, которые пострадали из-за пандемии
коронавируса.
В конце декабря стало известно, что власти Москвы одобрили субсидии и гранты для
представителей малого и среднего бизнеса на сумму почти 3 млрд рублей.

