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РОСПОТРЕБНАДЗОР ОТМЕНИТ ДВОЙНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ И
ПЕРЕБОЛЕВШИХ ТУРИСТОВ

Роспотребнадзор планирует освободить вакцинированных или переболевших
коронавирусом россиян от двукратного тестирования методом ПЦР на COVID-
19, которое сейчас необходимо всем по возвращении из зарубежных стран. В
конце  апреля  соответствующее  предложение  ведомству  поступило  от
Ассоциации туроператоров.

На  официальном  сайте  для  размещения  информации  о  подготовке  нормативных
правовых  актов  появился  проект  постановления  Роспотребнадзора  «О  внесении
изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  18.03.2020  №  7  «Об  обеспечении  режима  изоляции  в  целях
предотвращения распространения COVID-2019».

Напомним,  что  в  текущей  редакции  постановление  содержит требование  ко  всем
гражданам  РФ,  возвращающимся  из-за  рубежа,  проходить  двукратное  ПЦР-
тестирование  на    COVID  -19   и  в  течение  5  календарных  дней  со  дня  прибытия
размещать  информацию  о  результатах  анализов  на  портале  Госуслуг.  За
несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы.

ВАКЦИНИРОВАННЫМ И ПЕРЕБОЛЕВШИМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО БУДЕТ СДАВАТЬ
ТЕСТЫ ПОСЛЕ ПОЕЗДОК ЗА ГРАНИЦУ

Согласно  тексту  нового  проекта  постановления  Роспотребнадзора,  россиянам  при
наличии  завершенного  курса  вакцинации  против  COVID-19  или  приобретенного
иммунитета  в  результате  перенесенного  заболевания  COVID-19  двукратное
лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР больше не потребуется.

При этом вакцинированным и переболевшим туристам, для того, чтобы законно не
сдавать  два  теста  по  возвращении  из-за  границы,  нужно  будет  подтвердить  свой
иммунный статус на том же портале Госуслуг.

А  именно  –  загрузить  на  портал  Госуслуг  свой  сертификат  о  вакцинации  (в
электронном виде может быть получен на портале Госуслуг), или же простую справку
о  наличии  антител  IgG к  COVID-19  «в  диапазоне  положительных  референсных
значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного
исследования».
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Из  текста  документа,  впрочем,  остается  неясным  вопрос,  каждый  ли  раз  для
возвращения из-за рубежа нужно будет подгружать на Госуслуги соответствующие
документы,  или  же  это  можно  будет  сделать  однократно.  Вероятно,  разъяснения
ведомства по этому вопросу будут даны после принятия проекта.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРИСЛУШАЛСЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ТУРБИЗНЕСА

Напомним, Ассоциация туроператоров России (АТОР) 27 апреля 2021 года направила
письмо главе Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой, в котором
попросила рассмотреть возможность освободить граждан страны, привитых вакциной
российского производства, от сдачи ПЦР-тестов по возвращении из-за рубежа.

«Требование  двойной  сдачи  ПЦР-теста  по  возвращении  в  Российскую  Федерацию
существенно  увеличивает  стоимость  поездки,  особенно  для  семей.  Так,  стоимость
одного стандартного анализа в Москве и Петербурге составит от 2 290 до 2 550 р.,
срочного от 2 860 до 3 240 р. на человека», – говорилось в письме, подписанном
первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем.

В то же время в АТОР обращали внимание, что ряд иностранных государств (Кипр,
Греция, Грузия, Хорватия, Турция и др.) принимают российских туристов без ПЦР-
тестов  при  условии  вакцинации  от  COVID-19,  в  том  числе  вакциной  российского
производства – Спутник  V, и логичным было бы сделать то же самое с российской
стороны, в том числе для стимулирования граждан вакцинироваться.

«Мы рады, что в Оперштабе и Роспотребнадзоре наша позиция нашла поддержку. В
своей просьбе мы исходили из интересов туристов, и, как мы видим, Роспотребнадзор
тоже  встал  на  сторону  потребителей  туристических  услуг  в  этой  ситуации.
Рассматриваем  это  как  пример  эффективного  диалога  между  турбизнесом,
Роспотребнадзором и Оперштабом и надеемся на взаимопонимание по целому ряду
других  вопросов,  например,  по  открытию  массовых  направлений  для  российских
туристов», – отметила Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

В  МИД  РФ  РАЗЪЯСНИЛИ,  СМОГУТ  ЛИ  ИНОСТРАНЦЫ  ВЪЕХАТЬ  ДЛЯ
ВАКЦИНАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЕ

Иностранные граждане не смогут въехать в Россию по электронной визе с
целью  вакцинации  от  COVID-19.  Почему  это  пока  не  доступно,  в  своем
комментарии пояснил Консульский департамент МИД России.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ВИЗЫ
НЕВОЗМОЖЕН 

Напомним,  Президент  РФ  Владимир  Путин  поручил  правительству  до  конца  июня
проработать  вопрос  об организации  платной  вакцинации  в  РФ для  иностранных
граждан с учетом требований безопасности и санитарного контроля.

Одним из ключевых пунктов  в  реализации  поручения главы государства  является
выдача виз иностранцам. Эксперты предположили, что в качестве инструмента для
быстрого запуска прививочных туров в Россию может быть использована электронная
виза.

Консульский  департамент  МИД  России  в  своем  аккаунте  в  Facebook опубликовал
разъяснение  о  потенциальных  возможностях  использования  иностранными
гражданами электронных виз для въезда в РФ в рамках вакцинного туризма.
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Так, в МИД напомнили,  что в соответствии со статьей 25.16-1 Федерального закона
от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» единая электронная виза дает право на въезд в РФ
и пребывание в нашей стране  с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а
также  для  участия  в  научных,  культурных,  общественно-политических,
экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей
и контактов.

В департаменте подчеркнули, что единая электронная виза является универсальной и
выдается  иностранному  гражданину  только  на  основании  его  заявления,
заполненного им на специализированном сайте или в мобильном приложении МИД
России, без представления каких-либо документов, подтверждающих цель поездки в
Российскую Федерацию.

«Избирательный порядок выдачи единых электронных виз иностранным гражданам в
зависимости от цели их поездки в Российскую Федерацию Федеральным законом не
допускается  и  технически  неосуществим  ввиду  отсутствия  в  системе  оформления
единых электронных виз такой опции, не предусмотренной действующим российским
законодательством.  Таким  образом,  ни  правовых  оснований,  ни  технических
возможностей  для  того,  чтобы  в  отношении  т.н.  «вакцинных  туристов»  было  бы
сделано исключение из действующего в настоящее время моратория на оформление
электронных виз, не имеется», – резюмируют в МИД РФ.

ПОКА ТОЛЬКО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВИЗЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЛУЧАЯМ

В дипломатическом ведомстве уточнили, что на данном этапе выдача туристических
виз (на вклеиваемых в паспорта бланках) возобновлена в иностранных государствах
согласно перечню, утвержденному приложением № 1 к распоряжению Правительства
Российской  Федерации  от  16  марта 2020 года № 635-р.  (это  страны,  с  которыми
официально возобновлено авиасообщение - прим ред.)

На выдачу электронных виз в РФ в настоящее время наложен мораторий.

В ИЮНЕ ПРИВИВОЧНЫЕ ТУРЫ В РОССИЮ ЗАПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», приоритет в вакцинации на территории РФ на
первом  этапе  получат трудовые  мигранты  и  иностранные  граждане,  которые  уже
находятся на территории страны.

О том, что в  ближайшие недели вакцинные туры в Россию из-за  рубежа вряд ли
станут  возможны,  говорят  и  в  Ростуризме.  Так,  глава  ведомства  Зарина  Догузова
заявила в четверг журналистам, что не ожидает запуска прививочных туров в июне.

«Мы готовы будем достаточно оперативно такие туры с туроператорами организовать
после того, как по всем вопросам по линии Минздрава, МИД в части электронных виз
мы договоримся», – отметила г-жа Догузова, которую цитирует ТАСС.

АТОР  ПОПРОСИЛА  ОПЕРШТАБ  ОТКРЫТЬ  МАССОВЫЕ  ЗАРУБЕЖНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

АТОР  обратилась  с  письмом  к  главе  Оперштаба  правительства  РФ  вице-
премьеру  Татьяне  Голиковой  с  просьбой  рассмотреть  скорейшее
восстановление авиасообщения с массовыми выездными направлениями.

В  письме  АТОР,  адресованном  Татьяне  Голиковой,  и  подписанном  первым  вице-
президентом  Ассоциации  Владимиром  Канторовичем,  объединение  крупнейших

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/55571.html


туроператоров  страны  предлагает  Оперштабу  рассмотреть  предложения  по
безопасному восстановлению международного выездного туризма в России.

ЗАКРЫТИЕ ТУРЦИИ ВЕРНУЛО ОТРАСЛЬ К СИТУАЦИИ НАЧАЛА ПАНДЕМИИ

«… Практически полное сокращение перевозок в Турецкую Республику в апреле этого
года  стало  для  туристов  и  туроператорского  сообщества  существенным  ударом.
Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело
к увеличению до 44 млрд рублей совокупного объема обязательств перед туристами,
накопленного с 2020 г. Около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых по
причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», – констатируется в письме
АТОР.

Фактически,  с  закрытием  Турции  туристическая  отрасль  России  по  объему
неисполненных  обязательств  оказалась  отброшенной  на  год  назад,  к  показателям
весны 2020 года.

В связи тем, что туроператорам сегодня некуда переносить отмененные туры, АТОР
обратилась с письмом к первому вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с отдельными
предложениями по изменению сроков переноса и возврата средств за несостоявшиеся
туры. Оно будет опубликовано на сайте АТОР позже.

ТУРИСТЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ОЧЕРЕДНЫМ СРЫВОМ ПЛАНОВ НА ОТДЫХ

В АТОР  подчеркивают,  что  на  сегодняшний день  выезд  с  туристическими целями
возможен  в  21  страну,  но  при  этом из  них  только  в  11  стран  есть  относительно
массовый спрос и на них сохраняется ограничение по количеству перевозки. В итоге
российским туристам доступны менее 10% предложений по турам от объемов 2019 г.

При этом ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам
выехать к морю, а, значит, сотни тысяч человек будут лишены доступного морского
отдыха уже второй год.

Все  те  туристы,  которые  хотели  перебронировать  свой  зарубежный  отпуск  на
российские курорты, уже сделали это. Среди туристов, у которых сейчас отменены
туры  за  рубеж  из-за  введенных  ограничений  на  авиасообщение, согласно
репрезентативному  опросу  АТОР,  более  72%  ждут  открытия  выбранных  ими
зарубежных  стран,  26% выбирают  другие  зарубежные  направления,  и  только  3%
готовы  рассматривать  для  переноса  российские  курорты.  Более  того,  сейчас  на
курортах Юга России уже практически не осталось мест даже и для этих туристов.

Официальное возобновление перевозки за рубеж, как минимум по тем направлениям,
которые готовы принимать российских туристов, позволит сохранить планы на отдых
россиян в этом сезоне и снизит растущую обеспокоенность граждан. Туроператорам
же  это  даст  возможность  уменьшить  накопившиеся  долги  по  неисполненным
обязательствам и  избежать,  таким образом,  резонансных конфликтных ситуаций с
потребителями.

С  КУРОРТАМИ  КАКИХ  СТРАН  АТОР  ПРЕДЛАГАЕТ  ВОССТАНОВИТЬ
АВИАСООБЩЕНИЕ

В  АТОР  предлагают  Оперштабу  возобновить  авиасообщение  с  курортами  ряда
зарубежных стран, которые пользуются массовым спросом у российских туристов, и
которые уже заявили о готовности принимать россиян без обязательного карантина
по приезду (с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличие антител к COVID-19
или подтверждением вакцинации, или даже вовсе без таких требований).
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В  частности,  такие  условия  для  въезда  российских  граждан  уже  объявили  такие
востребованные  у  туристов  направления,  как  Турция,  Кипр,  Греция,  ,  Египет,
Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис.

В АТОР надеются,  что Оперштаб рассмотрит предложения Ассоциации и вопрос об
открытии курортов популярных туристических направлений для россиян решится в
кратчайшие сроки.

ВЫЕЗД ЗА РУБЕЖ ПРОСТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕСС ВАКЦИНАЦИИ В РОССИИ

В  письме  АТОР  отдельно  акцентируется  внимание  на  том,  что  возобновление
авиаперевозки в указанные страны нужно рассматривать и с учётом готовности этих
государств принимать на особых условиях вакцинированных российских туристов.

«Возобновление  авиасообщения  со  странами,  для  вакцинированных  российских
туристов есть особые условия въезда, позволит увеличить темпы вакцинации в нашей
стране  и  будет  способствовать  достижению  цели,  обозначенной  Президентом
Российской  Федерации  –  скорейшей  массовой  вакцинации  населения.  Можно
прогнозировать, что количество вакцинированных в России только за счет граждан,
выезжающих или планирующих выезд  за  рубеж,  может  увеличиться  на  8-10 млн.
человек», – отмечается в обращении АТОР к Оперштабу РФ.

ПО  КАКИМ  КРИТЕРИЯМ  ОЦЕНИВАЕТСЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  МАССОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ

В АТОР уверены, что открытие массовых направлений будет безопасным, в том числе
исходя  из  эпидемиологических  критериев  самого  Оперштаба.  Ведь  ситуация  в
«закрытых» сегодня странах выглядит лучше, чем в «открытых» странах, куда сейчас
летают российские туристы.

Напомним,  критерии,  которыми  руководствуется  оперативный  штаб  при  принятии
решений об открытии авиасообщения с теми или иными странами озвучила 10 июля
2020 года вице-премьер Татьяна Голикова, глава Оперштаба. Всего их три.

Первый критерий: «показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели
не должен превышать 40 на 100 тысяч населения».

Ежедневные цифры числа новых случаев  COVID-19 за последние 2 недели в любой
момент можно взять с официального сайта Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ), которая, в свою очередь, получает их от соответствующих ведомств государств
мира.

Второй  критерий:  «среднесуточный  показатель  темпа  прироста  новых  случаев
COVID-19 за 14 дней должен быть равен или ниже 1 процента». На сайте ВОЗ уже
указана ежесуточная динамика в процентах.

Третий критерий: «показатель распространения инфекции Rt, который должен быть
менее  1».  Определение  и  формулу  расчета  Rt можно найти  в  материалах
Роспотребнадзора.  Rt– это результат деления суммы новых случаев за последние 4
дня на сумму новых случаев за 4 дня, им предшествующих.  Rt показывает, идет в
стране заболеваемость на спад (если менее 1) или идет в рост (более 1). Все данные
для такого расчета также можно найти на сайте ВОЗ за любой период времени с
начала пандемии.

Все описанные выше критерии – исключительно эпидемиологические.  Оперштаб в
последнем  сообщении  от  31  мая  заверил,  что  решения  по  открытию  новых
направлений принимались «с учетом эпидобстановки в отдельных странах».

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87._08.05.2020.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87._08.05.2020.pdf
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/russia/news/763254-golikova-kriterii-perelyoty#:~:text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%201
https://russian.rt.com/russia/news/763254-golikova-kriterii-perelyoty#:~:text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F,%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%201


При этом решение о продлении ограничений по Турции и Танзании было принято «с
учётом сложной эпидемиологической обстановки» в этих двух странах,  а о снятии
ограничений  с  Великобританией  –  «в  связи  с  улучшением  эпидемиологической
обстановки» в этой стране. Очевидно, что для оценки этой обстановки должны были
применяться три вышеописанных публичных критерия.

Редакция  «Вестника  АТОР» рассчитала  нужные  показатели  и  на  момент  принятия
Оперштабом последних решений (17-30 мая), и за самый последний двухнедельный
период (27 мая – 9 июня) для первых двух критериев и за восьмидневный (2-9 июня)
для показателя Rt. Эти последние данные и приведены в наших таблицах. Смотрите,
что получилось.

Таблица 1.

Страна Население

Показатель
заболеваемос
ти за 14 суток
на  100  тыс.
населения
(должен  быть
ниже 40)

Ср-сут.
прирост
за  14
дней
(должен
быть  не
более
1%)

Коэффициент
распространен
ия  Rt (должен
быть  меньше
1)  за  посл.  8
дней

Авиасообщение

Турция 84 339 067 114,83 -2,17% 0,88
ограничено  до  21
июня

Танзания 59 734 218 0 0% 0 закрыто до 21 июня

Великобрита
ния

67 886 011 90,05 7,74% 1,2 восстановлено  с  1
июня

Как  мы  видим  из  таблицы  1,  Турция,  с  которой  ограничения  на  авиасообщение
продлены,  формально  не  проходит  лишь  по  одному  критерию  Роспотребнадзора,
пандемия  там  идет  на  спад быстрыми  темпами (отрицательный  прирост  и
коэффициент  Rt менее  1),  но  тем  не  менее  обстановка  там  оценивается,  как
«сложная».  

В то же время с Великобританией, где идет явный прирост числа новых случаев, и
которая не проходит вообще ни по одному критерию Оперштаба, возобновлено, а
обстановка  авиасообщение  почему-то  названа  «улучшающейся».  Сразу  заметим  –
точно так же Великобритания не проходила ни по одному из критериев Оперштаба и
31 мая, когда принималось решение о ее открытии.

При всем этом курорты Антальи, с которыми авиасообщение в Турции, собственно, и
ограничено,  уже  подходят  (и  подходили  31  мая)  как  безопасные по  всем  трем
критериям оперштаба: об этом подробнее здесь и здесь. 

КАКОВА  ЭПИДСИТУАЦИЯ  В  СТРАНАХ,  С  КОТОРЫМИ  УЖЕ  ОТКРЫТО
АВИАСООБЩЕНИЕ И КУДА ЛЕТАЮТ ТУРИСТЫ?

В Таблице 2 представлены показатели заболеваемости COVID-19 за период с 27 мая
до 9 июня, рассчитанные по данным ВОЗ в соответствии с критериями оперативного
штаба в странах,  с  которыми решением Оперштаба открыто авиасообщение -  уже
давно.

Сюда же, для наглядности, включена и Россия.

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/55590.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/55558.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/55558.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/55558.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/55590.html


Таблица 2.

Страна Население

Показатель
заболеваемос
ти за 14 суток
на  100  тыс.
населения
(должен  быть
ниже 40)

Ср-сут.
прирост  за
14  дней
(должен
быть  не
более 1%)

Коэффициент
распространен
ия  Rt (должен
быть  меньше
1)  за  посл.  8
дней

Авиасообщен
ие

Египет 102 334 404 13,29 -2,70% 0,86

восстановлен
о с 2020 г. но
ограничено
Каиром

Греция 10 423 054 171,264 2,34% 0,67

восстановлен
о  ,  но
ограничено
Афинами

ОАЭ 9 880 402 282,91 2,56% 1,01
восстановлен
о

Мальдив
ы

540 544 1947,48 -9,00% 0,75
восстановлен
о

Россия 145 934 462 89,13 1,69% 1,09
не
прекращалос
ь

Как  видим  из  таблицы  2,  в  странах,  куда  давно  успешно  летают  российские
перевозчики с туристами на борту, значения первого критерия существенно (иногда в
разы) выше, чем в «ограниченной» Турции или на закрытом Кипре. И тем более в
Танзании. Не очень хорошо у ряда стран и со вторым критерием.

Зато  единственная  страна,  которая  соответствует всем  трем  критериям
Оперштаба – это Египет, куда по-прежнему не разрешено летать прямыми рейсами
на курорты (которые и нужны российским туристам, а не Каир).

Еще  один  срез.  В  таблице  3  представлены  страны,  авиасообщение  с  которыми
решениями Оперштаба  восстанавливается  с  1  и  с  10 июня.  Данные также за  14-
дневный период 27 мая – 9 июня.

Таблица 3.

Страна Население

Показатель
заболеваемост
и  за  14  суток
на  100  тыс.
населения
(должен  быть
ниже 40)

Ср-сут.
прирост
за  14
дней
(должен
быть  не
более
1%)

Коэффициент
распространен
ия  Rt (должен
быть меньше 1)
за посл. 8 дней

Авиасообщение

Великобрита
ния

67  886
011

90,05 7,74% 1,2
восстановлено  с  1
июня

Люксембург 628 978 113,2 12,54% 0,44 открыто с 10 июня

Марокко 36  910
560

12,4 33,44% 0,8 открыто с 10 июня

Ливан 6 825 445 41,16 5,93% 0,67 открыто с 10 июня
Албания 2 877 797 5,83 29,08% 0,44 открыто с 10 июня



Маврикий 1 271 768 15,49 26,55% 1,3 открыто с 10 июня
Австрия 9 006 398 58,9 9,67% 0,83 открыто с 10 июня

Венгрия 9 660 351 37,09 7,73% 0,44 открыто с 10 июня

Хорватия 4 105 267 76,48
122,90
%

0,53 открыто с 10 июня

Отметим, что и сейчас, и по данным за 17-30 мая (на основании которых принималось
решение  об  открытии) всем  трем  критериям  Оперштаба  не  соответствует
вообще ни одна страна. Но авиасообщение, тем не менее, с ними решено открыть. 

Наиболее близки к «идеалу» Маврикий (закрытый для туристов), Венгрия (закрытая
для  туристов  из  РФ),  а  также  Марокко  и  Албания  (нишевые  и  немассовые
направления).   А  у  открытого  Люксембурга  основные  показатели  хуже  закрытой
Турции.

СИТУАЦИЯ В «ЗАКРЫТЫХ» СТРАНАХ ВЫГЛЯДИТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В «ОТКРЫТЫХ»

Туристам и турбизнесу для выживания в этом году нужны массовые направления,
готовые принимать российских туристов – Тунис,  Болгария,  Черногория,  Хорватия,
Турция, Кипр.

Соответствие  эпидемиологической  ситуации  в  этих  странах  трем  критериям
Оперштаба см. в Таблице 4 на период 27 мая – 9 июня.

Как  можно  убедиться  из  сравнения  этой  таблицы  с  двумя  предыдущими,  дела  с
заболеваемостью  коронавирусом  в  Турции,  Тунисе,  на  Кипре,  Черногории  или
Болгарии,  согласно  критериям  Оперштаба,  выглядят уж  точно не  хуже,  а
лучше открытого 31 мая Люксембурга или же давно и открытых Мальдив и ОАЭ.

Таблица 4.

Страна Население

Показатель
заболеваемости
за  14  суток на
100  тыс.
населения
(должен  быть
ниже 40)

Ср-сут.
прирост
pf 14
дней
(должен
быть  не
более
1%)

Коэффициент
распространени
я  Rt (должен
быть  меньше 1)
за посл. 8 дней

Авиасообщение

Турция 84 339 067114,83 -2,17% 0,88
ограничено  до  21
июня

Кипр 850 000 73,52 1,00% 0,83 не восстановлено

Черногори
я

628 066 58,75 -11,72% 0,27 не восстановлено

Тунис 11 818 619174,75 7,49% 0,86 не восстановлено
Танзания 59 734 2180 0% 0 закрыто до 21 июня

Болгария 6 948 445 39,23 36,05 0,68 не восстановлено



ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  НА  ВЕБИНАР  "УЗНАЙ  БОЛЬШЕ  О  БОЛГАРИИ  -  СТРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ И ПОЗИТИВА"

Дорогие друзья и коллеги!
 
Приглашаем вас на вебинар
 
УЗНАЙ БОЛЬШЕ О БОЛГАРИИ –СТРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ПОЗИТИВА
 
который проведут
Национальное представительство по туризму Болгарии и Ассоциация экскурсоводов
Болгарии,  Союз экскурсоводов Болгарии,  Юговосточный союз экскурсоводов  „Ваня
Райкова“ – г. Бургас
 
23 июня 2021г. в 11.00 на площадке АТОРа
 
Путешествуйте с нами, и мы вам откроем волшебный мир нашей Болгарии!
 
Экскурсовод — это не только профессия, но и призвание, поэтому мы, как
древние римляне не устанем повторять „VIA VITA EST“, то есть „дорога — это
жизнь” и это наш девиз!
Мы являемся специалистами по Болгарии. Мы знаем каждый экскурсионный
объект в ней.
Мы отправимся к Черноморскому побережью Болгарии, вместе погрузимся в
интересный мир истории, раскроем двери близкого и далекого прошлого и
приобщимся к болгарской культуре и традициям.
Мы  будем  вашими  экскурсоводами  и  в  других  интересных  местах  нашей
родины.
Поделитесь с нами Вашими желаниями, и мы поможем их исполнить!
Наш профессиональный опыт, знания и любовь к профессии — помогут нам,
чтобы Вы получили удовольствие от поездки!

 
Ждем встречи с вами!

RATA NEWS
http  ://  ratanews  .  ru  /  

Коронавирус  вновь  наступает  –  локдауна  пока  нет,  но  ограничений  уже
много

Мэр  Москвы  Сергей  Собянин  сообщил,  что  дни  с  15  по  19  июня  объявлены
нерабочими. Об этом он написал в своем блоге, хотя еще на прошлой неделе был
уверен, что «в Москве нет необходимости усиливать антикоронавирусные требования,
следует только более строго проверять исполнение существующих мер».

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, мною подписан
указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-prodlenie-vyhodnyh-dnei-i-drugie-resheniya
http://ratanews.ru/


заработной  платы  для  работников»,  –  говорится  в  сообщении  столичного
градоначальника  от  12  июня.  Таким  образом,  «длинные  выходные»  в  Москве
продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. Мэр подчеркнул, что это решение касается
предприятий  и  организаций  всех  форм  собственности,  обычно  не  работающих  по
выходным.  Не  распространяется  оно  на  организации,  которые  имеют  критически
важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а
также на предприятия стратегических отраслей в соответствии с указом президента
РФ от 11 мая 2020 года № 316.

С 13 по  20 июня временно приостанавливается  работа  детских игровых комнат и
фудкортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. В организациях
общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках
и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в
ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

Целый ряд ограничительных мер введен на ВДНХ.  До 20 июня не будут  работать
детские и спортивные площадки, комнаты матери и ребенка, аттракцион «Поезд для
туристических  поездок  по  территории  ВДНХ»,  пункты  проката  велосипедов  и
самокатов, лодочная станция «Алые паруса» и «Городская ферма». В онлайн-режиме
будут функционировать экоцентры «Цветоводство» и «Пчеловодство». Музей ВДНХ,
интерактивный  комплекс  «Буран»,  центры  «Космонавтика  и  авиация»  и  «Слово»
открыты в режиме выходного дня. Акция «Счастливые часы» пока не действует. В
администрации ВДНХ уточнили, что концерты в Зелёном театре и представления в
Театре сказок будут проводиться, как и ранее, с рассадкой зрителей на увеличенном
расстоянии для соблюдения социальной дистанции, а мастерские Парка ремесел и
читальни на территории выставки продолжат работать в обычном режиме. Кроме того,
шоу на воде  в  «Москвариуме»  работает  с  заполняемостью не  более  50% зала,  а
количество посетителей на экспозиции океанариума снижено до 1 300 человек.

Закрылся с 13 по 20 июня московский зоопарк. В его администрации уточнили, что
посетители, купившие билеты на эти даты, смогут прийти в любой день после снятия
ограничений или вернуть купленные билеты.

Театры,  кинотеатры,  музеи,  выставки  и  другие  учреждения  культуры  столицы,  в
которых  есть  возможность  соблюдать  рассадку  в  50% от  заполняемости  залов  и
масочный режим продолжат работать.

В московских парках можно только гулять – нельзя использовать детские, спортивные
и развлекательные площадки, тренажеры, беседки, лавочки и другие объекты. Штраф
за нарушение запрета составит 4 тыс. рублей.

Ситуация  с  распространением  коронавируса  в  столице  резко  осложнилась  в
последнюю неделю. В минувшее воскресенье, 13 июня, болезнь выявлена у 7 704
человек.  Это  максимальное  значение  с  начала  года.  В  целом  по  России
зафиксировано 14 723 новых случая. И это тоже максимум с начала февраля. Вчера
отмечалось некоторое снижение показателей.

Власти  Санкт-Петербурга  тоже  вводят  дополнительные  ограничения.  В  городе
временно  приостанавливается  проведение  зрелищно-развлекательных  мероприятий
на объектах общественного питания,  работа детских комнат в ресторанах и кафе.
Работа  фудкортов  и  фудплейсов  возможна  только  на  вокзалах,  в  аэропортах  и
автозаправочных станциях.

В торговых центрах приостановят работу детских комнат и объектов развлечения и
досуга, кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров. С



17  июня  будет  уменьшена  наполняемость  залов  кинотеатров  –  с  75%  до  50%.
Количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на
открытом воздухе ограничат 3 тыс. человек. Посетители всех массовых мероприятий,
в том числе на улице, обязаны использовать маски.

Не отстают от столиц и регионы. На въезде в Ивановскую область на Костромском,
Ярославском и Московском направлениях выставлены наряды ДПС. Для иногородних,
въезжающих  в  область,  обязательна  14-дневная  самоизоляция.  Въехать  в  регион
свободно и не соблюдать самоизоляцию могут только те, кто прошел полный курс
вакцинации от коронавируса, а также у кого есть справка об отрицательном тесте,
сделанном не ранее, чем за три дня до посещения региона либо справка о наличии
антител, выданная не ранее 1 января 2021 года. В области ведется круглосуточная
проверка наличия справок о вакцинации, и не только на въездах.

Намерены  ужесточить  действующие  рестрикции  в  связи  с  ростом  заболеваемости
коронавирусом и в Смоленской области. Планируется усилить ограничения в части
проведения массовых мероприятий. Кроме того, работодателям будет рекомендовано
ввести еженедельное тестирование для работников общепита и гостиниц.

ТУРБИЗНЕС
http  ://  www  .  tourbus  .  ru  /  

Ostrovok:  Большинство  россиян  хотят  за  границу,  но  бронируют
отечественные курорты
Аналитики  сервиса  онлайн-бронирования  отелей  Ostrovok  представили  результаты
опроса трех тысяч потенциальных туристов

Большинство российских туристов интересуются открытием зарубежных направлений
и  хотят  отправиться  на  отдых  за  границу.  К  таким  выводам  пришли  аналитики
сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. В опросе приняли участие более 3
тыс. пользователей социальных сетей.
 
В  тройку  наиболее  интересных  туристам  стран  вошли  направления  для  пляжного
отдыха.  Лидер  среди  них  Греция,  отправиться  в  которую  желает  каждый  пятый
участник  опроса  (21%).  На  втором  месте  оказались  Мальдивы,  там  хотели  бы
оказаться  18%  респондентов.  Замыкает  тройку  лидеров  Хорватия,  об  отдыхе  в
которой мечтают 14% туристов.
Еще  13% опрошенных  рассказали,  что  стремятся  в  Египет,  а  12% поехали  бы  в
Мексику. Каждого десятого респондента привлекают ОАЭ.
 
Несколько меньшее количество голосов набрали страны, не имеющие прямого выхода
к морю. Так, посетить Армению хотят 9% опрошенных, а Сербию – 8%.
Примечательно, что треть участников опроса признались, что не планируют поездок
за границу до тех пор, пока условия для таких путешествий не станут проще. Причем
такого мнения чаще придерживаются женщины,  чем мужчины –  33% против 25%
соответственно.
 
По данным Ostrovok.ru, в топ-10 самых популярных зарубежных направлений на лето
2021 года по количеству бронирований вошли Греция (Афины, Салоники, Ираклион,
Санторини),  ОАЭ  (Дубай),  Египет  (Хургада,  Шарм-эль-Шейх),  Кипр  (Айя-Напа,
Протарас),  Абхазия  (Гагра),  Турция  (Аланья,  Стамбул,  Анталья),  США  (Нью-Йорк,
Майами), Великобритания (Лондон), Мексика (Мехико, Канкун), Сейшельские острова
(Маэ).
В среднем туристы бронируют отели за рубежом стоимостью 8700 рублей за ночь, а
средняя продолжительность бронирования составляет девять дней.
 

http://www.tourbus.ru/


В  целом  в  структуре  бронирований  Ostrovok.ru  на  лето-2021  по-прежнему
преобладают внутрироссийские направления – на их долю приходится 80%. Самыми
востребованными  городами  на  июнь-август  стали  Санкт-Петербург,  Москва,  Сочи,
Севастополь, Ялта, Анапа, Алушта, Феодосия, Судак, Симферополь.
В путешествиях по России туристы бронируют отели в среднем за 4 400 рублей в
сутки, а средняя продолжительность бронирования составляет пять дней.

ТУРДОМ
http  ://  www  .  tourdom  .  ru  /  

Нацпроект  «Туризм и  индустрия гостеприимства» полностью заработает  в
2022 году Но результаты его запуска бизнес уже почувствовал 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» начнет функционировать
в полном объеме уже к 2022 году. При этом многие программы, включенные в него,
уже  доступны  для  туриндустрии.  Об  этом  во  вторник,  15  июня,  рассказала
журналистам  глава  Ростуризма  Зарина  Догузова.  По  ее  словам,  сейчас  одной  из
главных задач ведомства является объединение усилий властей, бизнеса и регионов
для продвижения отдыха на внутренних направлениях. Для ее достижения в 2021
году запущена программа туристического кешбэка, в частности и за отдых детей в
лагерях, и субсидирование чартеров по России. Кроме того, продолжится грантовая
поддержка предприятий малого и среднего бизнеса на развитие внутреннего туризма.
Также  в  рамках  форума  ПМЭФ  Ростуризм  и  банк  ВТБ  договорились  о  выделении
льготных кредитов  для девелоперов, планирующих вложить средства в строительство
новых  и  реновацию  уже  действующих  отелей.  Зарина  Догузова  уточнила,  что
нацпроект рассчитан на срок до 10 лет с финансированием в размере 2 трлн 578 млрд
руб.  В рамках первого этапа,  который планируется  реализовать  до  2024 года,  на
туризм из бюджета выделят 219 млрд руб., а еще 600 привлекут со стороны частных
инвесторов.

ЕС окончательно утвердил правила передвижения внутри Европы туристов с
ковидными паспортами Система заработает с 1 июля 

Совет ЕС окончательно утвердил предложение Еврокомиссии о снятии ограничений на
передвижение  граждан,  имеющих  сертификаты  вакцинации,  внутри  Европы.
Информация об этом опубликована на официальном портале Европейского совета в
понедельник,  14  июня.  В  частности,  владельцы ковидных  паспортов,  выданных  в
соответствии с правилами Евросоюза, освобождаются от тестирования или карантина
при перемещении в пределах ЕС. Послабление касается граждан, имеющих прививки
препаратами,  одобренными Европейским агентством лекарственных средств  (ЕМА).
При  этом  вакцинация  должна  быть  завершена  не  менее  чем  за  14  суток  до
пересечения границы. Данные условия распространяются и на лиц, имеющих справку
о перенесенном коронавирусе за последние 180 дней. Отметим, на сегодняшний день
«Спутник V» не одобрен ЕМА. 
Однако,  если  эпидобстановка  в  каком-либо  государстве  Евросоюза  быстро
ухудшается,  страны  –  члены  ЕС  вправе  ввести  требование  об  обязательном
тестировании или карантине и для вакцинированных въезжающих туристов.  Кроме
того,  при оценке  эпидемиологического  благополучия скорректированы допустимые
показатели  по  числу  новых  случаев  заболевания  COVID-19  и  проценту
положительных  тестов  за  последние  14  дней.  Напомним,  ранее  Европарламент
утвердил внедрение цифрового сертификата вакцинации на территории Евросоюза.
Официально  система  заработает  с  1  июля,  однако  ее  уже  сейчас  тестирует  ряд
европейских стран. На данный момент около 1 млн граждан ЕС получили подобные
документы. 

http://www.tourdom.ru/
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Произошла рокировка турнаправлений в списках высокого риска от Коха

Институт  Роберта  Коха,  отвечающий  за  эпидемиологический  надзор  в  Германии,
исключил некоторые страны и регионы из категории высокого риска.

Ведомство исключило полностью 5 государств из списка «рискованных зон»:

1. Австрия
2. Швейцария
3. США
4. Канада
5. Хорватия
6. некоторые районы Греции и Португалии

Туристы, возвращающиеся из указанных государств и регионов,  освобождаются от
необходимости  проходить  тестирование  по  прибытии  в  страну.  Но  они  все  равно
должны будут представить отрицательный тест ПЦР перед посадкой в самолет.

Отмечается, что ограничения на въезд смягчаются для Грузии, Катара и Мексики. Эти
три страны переведены из зоны высокого уровня заболеваемости в зону среднего
риска, что освобождает туристов от соблюдения обязательства проходить карантин от
5  до  10  дней  при  въезде  в  Германию.  В  этом  же  списке  находятся  Малайзия,
Монголия, Намибия и Шри-Ланка.

Также немецкие власти пересмотрели на предмет заболеваемости ковидом греческие
острова  и  регионы  Португалии.  С  обновлением  многие  курортные  направления  в
Греции перестали быть «рискованной зоной» для немцев. Так, регион горы Афон, на
полуострове Айон-Орос — крупнейшее в мире средоточие православного монашества,
Северные  Эгейские  острова,  в  том  числе  Лесбос  и  Самос,  Восточная  Македония,
Фракия и Пелопоннес, а также туристический регион Португалии Мадейра исключены
из категории зоны «высокого риска» в Германии.

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

За год число вакансий и уровень зарплат в туристической отрасли выросли
на 4%

Туристическая  и гостинично-ресторанная отрасли  весной  прошлого  года
сильнее  всего  ощутили  на себе  последствия  карантина,  в том  числе
кадровые:  снижение востребованности специалистов,  сокращение зарплат.
Восстанавливается ли  в отрасли  баланс  спустя  год  после  прихода
коронавируса? Выравнивается ли ситуация с занятостью? Команда  Trud.com
собрала  статистику  за период  с мая 2019-го по май 2021-го года  и оценила
динамику  количества  вакансий  и зарплат  в сфере  туризма  и гостиничного
бизнеса.
 

http://www.trn-news.ru/news/23764
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В мае 2020-го года  количество  вакансий  в отрасли  уменьшилось  на 43%
по сравнению  с 2019-м годом.  В нынешнем  мае  число  вакансий  выросло  на 4%
по сравнению с прошлым годом.
Летом  прошлого  года,  когда  экономика  в полной  мере  ощутила  последствия
карантина,  самый  ощутимый  дефицит  предложений  испытали  управляющие
(изменение количества вакансий в 2020-м году относительно 2019-го):
 Администратор кафе (-243%)
 Менеджер ресторана (-213%)
 Управляющий гостиницей (-205%)
 Управляющий рестораном (-199%)
 Администратор отеля (-189%)
 Менеджер кафе (-175%).

Среди линейного персонала самое существенное сокращение числа вакансий в 2020-
м году коснулось представителей следующих профессий:
 Сопровождающий туристических групп (-330%)
 Инструктор по туризму (-321%)
 Администратор-кассир (-298%)
 Гид (-285%)
 Хостес (-271%)
 Горничная в гостинице (-266%)
 Администратор хостела (-256%)
 Администратор бара (-255%).

В мае текущего года эти профессии показали положительную динамику по сравнению
с 2020-м:
 Сопровождающий туристических групп (+305%)
 Инструктор по туризму (+287%)
 Администратор-кассир (+252%)
 Гид (+245%)
 Хостес (+234%)
 Горничная в гостинице (+233%)
 Администратор хостела (+222%)
 Администратор бара (+219%).

Положительная  динамика  наблюдалась  и в найме  руководящего  персонала,  хотя
к докризисному  уровню 2019-го года  число  вакансий  так  и не вернулось  (доля
количества вакансий в мае 2021-го года к маю 2019-го):
 Администратор кафе (95%)
 Менеджер ресторана (85%)
 Управляющий гостиницей (79%)
 Управляющий рестораном (75%)
 Администратор отеля (72%)
 Менеджер кафе (70%).

В мае 2019-го средняя  зарплата  в категории  «Туризм,  гостиничный  и ресторанный
бизнес»  составляла  49389 руб.,  в мае 2020-го —  31954 руб.,  в мае 2021-го —
33335 руб. За последний год зарплаты выросли на 4%.
За два года больше всего в зарплатах потеряли сопровождающие гиды (-48800 руб.),
хостес  (-28559 руб.),  бармены  (-18704 руб.),  бариста  (-21223 руб.),  официанты  (-
21080 руб.),  горничные (-12700 руб.).  Динамика зарплат оказалась  положительной
для банкет-менеджеров (+13333 руб.),  дегустаторов  (+5833 руб.),  инструкторов



по туризму  (+1565 руб.), тур-менеджеров (+1410 руб.).  Самый  ощутимый  рост
зарплат  получили mice-менеджеры —  организаторы  деловых туров.  Их зарплаты
за два года выросли с 25000 руб. до 60000 руб.
Статистика job-сайта показывает,  что  туристическая  отрасль  преодолела  самую
тяжелую стадию кризиса. К началу отпускного сезона предложений от работодателей
для представителей туристической области и ресторанного бизнеса было больше, чем
в мае  прошлого  года.  Ключевой  фактор  восстановления — внутренний  туризм;
в 2020-м Россия вошла в тройку лидеров среди стран «большой двадцатки» по темпам
восстановления оборота внутреннего туризма.

TravelVesti.ru
http://travelvesti.ru/

Болгарский курорт Албена первым получил знак «100% вакцинировано»

Этот знак подготовлен Министерством здравоохранения Болгарии.

Албена  стала  первым  курортом  на  Черноморском  побережье  и  во  всей  Болгарии,
получившим знак «100% вакцинировано», информирует сайт Министерства туризма
Болгарии. Знак этот подготовило Министерство здравоохранения страны, и 15 июня
его  вручила  министр  туризма Стелла  Балтова. Перед  этим  она  в  сопровождении
главного государственного санитарного врача Болгарии, доктора Ангела Кунчева и
директора  областной  инспекции  здравоохранения  Добрич  доктора Светлы
Ангеловой ознакомилась  с  противоэпидемическими  мерами  на  курорте,  посетив
временный центр вакцинации.

Сегодня Албена считается лучшим курортным комплексом, нашедшим самое удачное
решение по  обеспечению жильем находящихся  на карантине  контактных лиц при
обнаружении инфицированности  COVID-19. Стелла Балтова побывала в специально
отведенной части виллы, где люди, несмотря на изоляцию, смогут продолжить свой
отпуск и насладиться отдыхом. Те, кто помещается на карантин, будут размещены в
отдельных  виллах  и  получат  необходимую  помощь,  готовую  еду  или  смогут
приготовить ее самостоятельно.

В  ходе  визита  министру  туризма  сообщили,  что  центральный  блок  комплекса
вакцинирован на 100%, а средний процент вакцинированности для всего персонала
курорта – уже 75%. Планируется, что к началу июля этот показатель достигнет 80%,
а все отели будут вакцинированы на 100%. Сейчас на курорте ожидается примерно
140  вакцинированных  сотрудников,  среди  которых  есть  как  болгарские,  так  и
иностранные рабочие по трудовому договору со статусом постоянного жителя. Для
будущих гостей Албены, кстати, также предусмотрена возможность сделать прививку
на месте.

В настоящее время в комплексе 6 открытых отелей, а к концу недели ожидается, что
количество  гостей достигнет  4 000 человек.  Помимо болгарских  туристов,  в  отеле
останавливаются румыны, украинцы, чехи и французы.

«Это лучший пример в Болгарии», - заключила министр Балтова, оценив невероятную
гармонию, царящую в комплексе Албена, и то, что принятые меры ненавязчивы, хоть
и   ощутимы. По ее словам, каждый этап пребывания здесь туристов продуман так,
чтобы люди чувствовали себя в полной безопасности и защищенности, но при этом
получали полноценное удовольствие от отдыха.
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Главный  государственный  санитарный врач  Болгарии,  доктор  Ангел  Кунчев  также
поделился  своими наилучшими впечатлениями от  подготовки  Албены к  лету  2021
года.  «Делайте,  пожалуйста,  все,  как  Албена»,  -  он  обратился  к  туристическому
сообществу страны.

Доктор Кунчев объявил, что Болгария подала заявку на участие в европейском фонде
в размере €100 миллионов для предоставления бесплатных тестов в аэропортах при
въезде и выезде туристов из страны.

 «Миру» - мир?

Карту «Мир» вскоре будут принимать в Болгарии и в Таиланде.

В Болгарии и в Таиланде в скором время планируется принимать российскую карту
«Мир», сообщает «Интерфакс»  со  ссылкой  на  информацию  первого  зампреда  ЦБ
РФ Ольги Скоробогатовой на круглом столе в Госдуме.

Карты  «Мир»  принимаются  в  10  странах:  Турции,  Вьетнаме,  Армении,  Беларуси,
Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, а также в самопровозглашённых
Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, проводятся тестовые транзакции на Кипре, в
Южной Корее, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.

РИА Новости 
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Греция продлила порядок въезда россиян в страну

Греция продлила до 21 июня порядок въезда россиян в страну

Греция продлила  на  неделю,  до  21  июня,  прежний  порядок  въезда  иностранных
граждан,  включая  россиян,  совместное  межминистерское  решение опубликовано  в
официальной правительственной газете.
Ограничений на число въезжающих россиян нет, им не придется проходить карантин
при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о
перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител, говорится в документе.
С  14  мая  Греция  открыла  границы для  туристов,  но  не  из  всех  стран.  В  Греции
действует  временный  запрет  на  въезд  граждан  третьих  стран  "из  соображений
защиты  общественного  здоровья  от  дальнейшего  распространения  коронавируса
COVID-19 на территории Греции". Запрет не распространяется на граждан государств-
членов ЕС и  Шенгенского  соглашения,  а  также на постоянных жителей 23  стран.
Это Австралия, Северная  Македония, Босния и
Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Израиль, Канада, Белоруссия, Бахрейн, Но
вая  Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда,  РФ, Саудовская
Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, Черногория.

Граждане  этих  стран  могут  въехать  в  Грецию  любым  способом  и  любыми
транспортными средствами. Граждане России до этого могли въехать исключительно
воздушным транспортом через девять аэропортов.  Сейчас въезд разрешён через все
международные аэропорты Греции.

Путешественники,  независимо  от  национальности,  за  день  до  прибытия  в  страну
должны  заполнить  электронную  форму  PLF (Passenger Locator Form)  на  сайте
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https://travel.gov.gr,  указав  свои  контактные  данные  в  Греции.  Подтверждение
заполнения  формы  PLF,  которое  автоматически  электронным  сообщением
отправляется  пассажиру,  считается  необходимым  документом  путешественника.
Действующая  форма  PLF с  QR-кодом  необходима  для  въезда  в  страну.
Авиаперевозчик  обязан  проверить  форму  перед  посадкой  в  самолет.  По  прилету
пассажир  обязан  показать  документ  сотрудникам  генсекретариата  гражданской
защиты и национальной организации общественного здравоохранения.
Россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен, при въезде должны
предъявить  либо  сертификат  о  вакцинации,  завершенной  минимум  за  14  дней  до
поездки,  либо  отрицательный  тест  ПЦР,  сделанный  за  72  часа  до  въезда,  либо
справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Документы
могут  быть  на  английском,  французском,  немецком,  итальянском,  испанском  или
русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии
с  законодательством,  говорится  в  документе.  Можно  представить  также  цифровой
сертификат COVID-19, который введен в ряде стран ЕС с 1 июня.
Эта обязанность распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от шести лет
и старше. Раньше справки должны были предоставишь дети от пяти лет.

В  аэропорту  прилета  может  быть  сделан  выборочный  тест  на  COVID-19.  Если
путешественнику  сделан  выборочный  тест,  он  обязан  дождаться  результатов.  В
случае  положительного  теста  и  обнаружения  коронавируса  путешественник  будет
помещен на карантин на 10 дней, говорится в постановлении.
В  документе  отмечается,  что  в  любом  случае  приехавшие  лица  должны во  время
пребывания  в  Греции  соблюдать  чрезвычайные  меры  по  ограничению
распространения коронавируса наравне со всеми.
В  постановлении  говорится,  что  въезд  в  Грецию  разрешен  через  международные
аэропорты,  морские  порты Патры,  Игуменица  и  Керкира,  пограничные  пункты
пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея,
работающие с 7 утра до 11 вечера.
11 июня, 14:16
Названы самые бюджетные направления для отдыха на День России
Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7
сентября 2020 года, затем действие постановления неоднократно продлевалось. С 22
марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля
россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен
обязательный карантин при соблюдении ряда условий.
Новое постановление будет действовать с 6.00 14 июня до 06.00 21 июня.
Сейчас регулярное авиасообщение между РФ и Грецией возобновлено лишь частично.
До  пандемии  было  разрешено  совершать  24  регулярных  рейса  Москва-Афины  в
неделю,  были  рейсы в  столицу  Греции  из  других  российских  городов,  множество
рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. Сейчас по четыре регулярных
рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean.

ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ
http://tourism.interfax.ru/

Японские космические туристы начинают подготовку в России к полету на
МКС
Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано во вторник начали
подготовку  к  полету  на  Международную  космическую  станцию  (МКС)  на  корабле
"Союз" в Центре подготовки космонавтов, сообщили в "Роскосмосе".
"Подготовка  участников  космического  полета  будет  проводиться  в  течение  двух
тренировочных сессий. Сегодня началась первая сессия, которая продлится 4 недели.
В этот период участники космического полета будут изучать системы пилотируемого
"Союз МС" и российского сегмента Международной космической станции. Также будет
проведена отливка ложемента на научно-производственном предприятии "Звезда"", —
говорится в сообщении.
Отмечается, что вторая тренировочная сессия запланирована с сентября 2021 года до
старта. В этот период предусмотрены занятия по медико-биологической подготовке,
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комплексной  подготовке,  выживания  в  различных  климато-географических  зонах,
примерка скафандров, комплексные экзаменационные тренировки.
13 мая в госкорпорации сообщили, что два японских космических туриста войдут в
экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на МКС в декабре.
Как  отмечается  в  сообщении,  длительность  полета  составит  12  дней,  командиром
станет российский космонавт Александр Мисуркин. Маэдзава приступит к подготовке
в Звездном городке в июне.
Маэдзава  —  японский  бизнесмен,  основатель  компании  Zozo Inc.,  является  14-м
богатейшим человеком  в  Японии.  Хирано  работает  продюсером  в  компании  Space
Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.
Ранее Маэдзава сообщал о планах отправиться в полет вокруг Луны в 2023 году на
корабле Starship компании SpaceX.
Госдума приняла закон, упрощающий выезд детей за рубеж
Государственная  Дума  приняла  в  третьем,  окончательном  чтении  закон,  согласно
которому упрощается порядок выезда детей за границу: для международной поездки
с сопровождающим будет достаточно нотариального согласия одного из родителей.
Сейчас, если ребенок выезжает из страны с сопровождающим, необходимо оформлять
нотариально  заверенное  согласие  на  выезд  от  обоих  родителей  (или  всех
усыновителей,  опекунов  и  попечителей).  Таким  образом,  порядок  предлагается
существенно упростить. Соответствующие изменения вносятся в статью 20 закона о
порядке выезда и въезда в РФ.
Инициатива (1078996-7) была внесена правительством РФ в декабре 2020 года.
Кроме того, документ предполагает, что достаточным условием для выезда ребенка за
рубеж  с  одним  родителем  будет  отсутствие  оформленного  другим  родителем
несогласия на поездку.
Как говорилось  в  пояснительной записке,  при отсутствии споров по  этому поводу
предлагаемый  новый  порядок  существенно  облегчит  решение  вопроса  выезда
ребенка за границу для значительного количества семей.
При этом несогласие любого из родителей на выезд ребенка, согласно одобренному
депутатами законопроекту, будет гибким: можно будет запретить ребенку поездку как
во все страны, так и в одну страну или в список стран. А если с ребенком едет сам
несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие
можно  будет  отозвать  во  внесудебном  порядке.  Если  же  такое  волеизъявление
вызовет споры, то их, как и раньше, можно будет разрешить в суде — в том числе с
учетом мнения самого несовершеннолетнего.
В рамках действующего сейчас законодательства, если один из родителей выразит
несогласие  на  выезд,  отозвать  его  можно  только  по  суду.  При  этом  запрет
распространяется на любой выезд ребенка за границу, а не на конкретный список
стран.
"С  точки  зрения  социально-экономических  и  иных  последствий  ожидается,  что
принятие  законопроекта  позволит  упростить  процесс  урегулирования  вопросов
выезда  из  Российской  Федерации  несовершеннолетнего  гражданина  Российской
Федерации", — отмечалось в пояснительной записке.
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«Ограничение международного авиасообщения привело к перегреву рынка»
Глава  Ростуризма  Зарина  Догузова  —  о  перегруженности  юга,  дефиците
инфраструктуры и оставшихся в стране деньгах

Купить  путевку  по  туристическому  кешбэку  на  осень-зиму  можно  будет  до  конца

июля, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Известиям».

https://lenta.ru/rubrics/travel/


Она  признала,  что  Черноморское  побережье  максимально  загружено  и  рынок

перегрет,  но  выступила  против  госрегулирования.  Глава  Ростуризма  выразила

надежду,  что  летом  продолжат  открываться  массовые  направления  —  агентство

попросило  оперштаб  и  Роспотребнадзор  как  можно  раньше  проинформировать  об

этом  граждан.  Зарина  Догузова  предположила,  что  из-за  закрытия  границ

национальная отрасль получила дополнительно около 750 млрд рублей, рассказала о

результатах программы кешбэка и инструментах туристического нацпроекта.

— Один из самых острых вопросов в туротрасли в настоящий момент — это

зависшие  из-за  закрытия  границ  предоплаты  за  зарубежные  туры.

Насколько серьезен масштаб проблемы?

— Основная  часть  долгов  в  этом  году  образовалась  из-за  закрытия  Турции.  Это

коснулось более миллиона наших граждан, которые уже выкупили туры частично или

полностью. Сумма предоплат на текущий момент — чуть более 40 млрд рублей. По

сути, Турция — единственное массовое направление, где образовался такой большой

долг.  При  этом  долги  с  прошлого  года  по  всем  закрытым  направлениям  у  нас

сократились  в  шесть  раз  — с  44  до  7  млрд  рублей.  Туроператоры либо  вернули

деньги, либо реализовали услугу. Часть туров перенесли на внутренний рынок, часть

— на открытые зарубежные страны. По сути, отрасль выполнила обязательства без

единого банкротства. Сейчас образовался новый долг, но мы надеемся, что ситуация

нормализуется и у нас, и в мире, и зарубежные направления продолжат открываться,

включая Россию для въездного туризма.

— Судя по темпам роста заболеваемости, пока с массовыми направлениями

придется подождать. И всё же на какие даты ориентируетесь?

— До 21 июня действуют ограничения в авиасообщении с Турцией. Мы понимаем, что

людей  важно  заблаговременно  ориентировать  по  ситуации.  И  мы  обратились  в

оперативный  штаб  и  Роспотребнадзор  с  просьбой  максимально  заранее

проинформировать людей о возможных решениях. Решения по снятию ограничений,

как вы знаете, принимаются оперативным штабом на основе данных специалистов

Роспотребнадзора о ситуации в той или иной стране.

— Как будете действовать, если большую часть сезона Турция всё же будет

закрыта?



— У нас есть опыт прошлого года, который показал, что государство и бизнес могут

эффективно  работать  вместе  в  сложнейших  условиях.  Мы  вовремя  приняли

необходимые  законодательные  решения,  связанные  с  переносом  обязательств

туроператоров,  была  запущена  программа  туристического  кешбэка,  запущены

внутренние чартерные направления, отрасль вошла в антикризисный пакет мер и так

далее.

Со стороны может казаться, что всё урегулировалось как-то само собой, но это совсем

не  так:  была  проведена  огромная  работа,  чтобы  поддержать  отрасль,  избежать

банкротств и запустить туризм внутри страны, чтобы люди смогли отдохнуть. Сегодня,

в условиях нехватки внутри страны качественного предложения именно на море, мы в

первую очередь идем от запроса людей и поэтому надеемся на улучшение ситуации с

ковидом, чтобы массовые зарубежные направления продолжили летом открываться, а

на внутренних ситуация не вызывала опасений.

— С прошлого года мы видели несколько версий туристического нацпроекта,

причем  ни  одна  из  них  не  была  официально  опубликована.  Какова  его

судьба?

— Нацпроект  по  туризму  одобрен  президиумом  Совета  при  президенте  по

стратегическому  развитию  и  национальным  проектам.  Ключевые  параметры

рассчитаны  до  2024  года,  поскольку  бюджетный  цикл  —  трехлетний.  Суммы

бюджетных средств в нацпроекте до этого периода — 219 млрд рублей, частных —

600 млрд. Однако модель мы строили на 10 лет. На этот срок финансирование из

федерального и региональных бюджетов предусмотрено в размере 578 млрд рублей,

из внебюджетных источников — чуть более 2 трлн.

— Когда заработают основные инструменты нацпроекта?

— Ряд  инструментов  нацпроекта  уже  заработал,  в  частности  программа

туристического кешбэка, которая сейчас расширена на детский отдых, а вскоре будет

запущен молодежный кешбэк. Буквально пару недель назад правительство утвердило

правила и выделило деньги на субсидирование доступных чартерных перевозок по

России.

В прошлом году мы впервые запустили грантовую поддержку для МСП на развитие

внутреннего  туризма,  и  она будет  продолжена в  этом  году.  В  ближайшие  недели

запускается  льготное  кредитование  для  инвесторов,  которые  готовы  вкладывать



деньги  в  строительство  и  реконструкцию  отелей,  меры  поддержки,  связанные  с

созданием  туристически  привлекательной  среды  в  центрах  городов,  будем

объединять усилия с бизнесом и регионами в продвижении внутренних направлений

на базе специализированного маркетингового центра. Таким образом, большая часть

инструментов  нацпроекта  заработает  уже  в  этом  году,  абсолютно все  меры будут

доступны с 2022 года.

— Отдельно  немного  поговорим  про  кешбэк.  Сколько  денег  было

компенсировано гражданам по этой программе?

— Если говорить по показателям этого года, то по основному кешбэку к настоящему

моменту  туристам  за  отдых  уже  вернулось  на  карточки  около  5  млрд  рублей.  В

прошлом  году  сумма  кешбэка  составила  1,2  млрд.  Всего  программой  уже

воспользовалось более 1,5 млн человек, которым государство вернуло более 6 млрд

рублей.  При  этом,  по  нашим оценкам,  не  менее  30–40% туристов  отправилось  в

поездки по стране исключительно благодаря тому, что работала программа кешбэка.

15 июня завершатся продажи по третьему этапу программы туристического кешбэка,

и начиная с 16 июня стартует следующее окно продаж, которое будет открыто до 31

июля, а отправиться в поездку в любой регион страны и получить возврат можно

будет с 1 октября по 24 декабря.

Что касается детского кешбэка.  Количество путевок,  которые приобрели граждане

для своих детей, превысило 100 тыс. человек. Родителям вернется более 1,5 млрд

рублей. Программа только стартовала, впереди еще всё лето, но она уже показывает

очень хорошую динамику, которая в 2–2,5 раза выше, чем по программе основного

кешбэка.

Отдельно хочу заметить, что по поручению президента мы также компенсируем часть

затрат  родителям,  которые  приобрели  путевки  до  запуска  программы  детского

кешбэка, то есть до 25 мая. С 15 июня до 20 октября можно будет подать заявку на

возврат части средств на сайте госуслуг.

— Повлиял ли кешбэк на рост цен?

— Мы отслеживаем намеренное завышение цен. Были единичные случаи, когда отели

продавали путевку с кешбэком за одну цену, без — за другую. В таких случаях мы

связывались  с  поставщиками  услуг,  которые  сразу  корректировали  ситуацию.



Отдельно  подчеркну,  основная  программа  туристического  кешбэка  не

распространяется на высокий сезон — июль, август, сентябрь, когда инфраструктура

и  так  перегружена.  Кешбэк  рассчитан  в  первую  очередь  на  поддержку  низкого

сезона, когда достаточно свободной инфраструктуры и туристы могут выбрать любой

регион, в том числе по акциям раннего бронирования, и существенно сэкономить на

отдыхе.  Таким  образом,  мы  более  равномерно  распределяем  спрос,  выравниваем

цены по году и не перегреваем рынок в пик сезона, диверсифицируем направления и

форматы отдыха.

Расширение  сезона  также  напрямую  влияет  на  качество  услуг,  сервис  и

инвестиционную привлекательность отрасли. В прошлом и нынешнем году программа

работала в таком, скажем, скорее антикризисном режиме, с  захватом январских и

майских  праздников.  Важно  было  восстановить  спрос,  помочь  отрасли

компенсировать потери от иностранных туристов, поддержать доступные поездки. Но

мы постепенно выходим на более фокусный формат именно в низкий сезон.

— Каковы ваши оценки трат россиян на отдых в этом году? Как много денег

останется в России?

— Знаете, я не очень люблю эти вопросы. Мне кажется, когда отвечаешь на них, у

людей со  стороны складывается  впечатление,  будто  бы наша ключевая  задача —

чтобы деньги граждане тратили только внутри страны. А это не так. Первоочередная

задача,  которую  мы ставим  перед  собой,  в  другом  — создать  такие  условия  для

отдыха и путешествий внутри страны, чтобы люди с удовольствием путешествовали,

ездили по России, открывали для себя красоту своей страны интересно, комфортно,

доступно. Тогда и часть трат на отдых будет осуществляться в стране. Безусловно, с

точки  зрения  увеличения  доходов  отрасли  ключевой  фокус  для  нас  —  траты

иностранных туристов, нужно привлекать высокомаржинальных гостей.

Возвращаясь к вопросу, скажу, что в прошлом году из-за ограничений граждане не

потратили в зарубежных поездках около 1,5 трлн рублей, эти деньги остались внутри

страны.  Можно  предположить,  что  часть  этих  средств,  примерно  половина,  была

потрачена на отдых и путешествия в России.

— На  самых  популярных  направлениях  сейчас  загрузка  близка  к

максимальной,  цены  в  некоторых  отелях  взлетели  в  несколько  раз.  Как

бороться с перегревом рынка?



— Всё  Черноморское  побережье  максимально  загружено,  местами  перегружено.

Проблема  в  том,  что  сегодня  на  всем  юге  дефицит  качественных,  современных

отелей,  поэтому  в  условиях  ограничения  международного  авиасообщения  спрос

кратно  превысил  предложение.  А  это  ожидаемо  приводит  к  перегреву  рынка  и

динамическому росту цен.

Поэтому  ключевая  задача  на  ближайшие  годы  —  кратно  увеличить  количество

качественных, современных, круглогодичных отелей на нашем теплом море. Только

нормальная рыночная конкуренция может сформировать адекватные в соотношении

«цена–качество»  предложения.  И  как  раз  один  из  ключевых  инструментов

национального  проекта  —  льготное  кредитование  бизнеса  на  строительство  и

реконструкцию отелей, с которым мы стартуем этим летом.

До  2024  года  мы  рассчитываем  поддержать  создание  не  менее  20  тыс.  новых

современных  номеров  именно  в  курортных  и  рекреационных  зонах.  Сегодня,  для

сравнения,  на  всю  страну  порядка  60  тыс.  номеров  под  федеральными  и

международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах. Конечно

же,  мы  работаем  и  над  диверсификацией  внутренних  направлений  и  форматов

отдыха,  ведь  в  России  шикарные  возможности  для  активного,  экологического  и

культурно-познавательного туризма, однако отдых на теплом море, безусловно, наш

ключевой фокус, ведь каждый человек хочет раз в год именно на море.

Названы популярные зарубежные направления среди россиян в июне
 

Армения  стала  самым  популярным  международным  направлением  у  российских

туристов  в  июне,  пришли  к  выводу  специалисты  сервиса  для  планирования

путешествий  OneTwoTrip. Доля заказов клиентов компании в республику составила

31,2%. При этом средняя стоимость авиабилета из Москвы в одну сторону составляет

14,2 тыс. рублей.

Также клиенты сервиса часто приобретали авиабилеты на июнь в Киргизию (12,7%),

перелет туда из российской столицы стоит в среднем 10,2 тыс. рублей.

Популярностью пользовались  такие направления,  как Узбекистан (8,4%, 16,1 тыс.

рублей), Азербайджан (7,1%, 26,1 тыс. рублей) и Молдавия (5,4%, 18,6 тыс. рублей).



Далее в списке идет Турция. Несмотря на то что авиасообщение между странами всё

еще  ограничено,  доля  бронирований  этого  направления  составила  3,9%.  Средняя

стоимость авиабилета из Москвы составляет по поисковым запросам 30 тыс. рублей.

Кроме того, в июне в топ вошли Кипр (3%, 34,8 тыс. рублей) и Греция (2%, 25,8 тыс.

рублей).

Отмечается,  что отдых на Мальдивах в первый летний месяц туристы выбирали в

1,9% случаев,  а  перелет  в  одну  сторону  обойдется  в  среднем  36,8  тыс.  рублей.

Замыкает  список  самых  популярных  зарубежных  направлений  июня  ОАЭ  с  долей

бронирования 1,6%. Средняя цена за полет из Москвы составляет 19,4 тыс. рублей.

Ранее, 11 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российская

делегация прилетит в турецкую Анталью     для обсуждения вопросов туризма.

Накануне  Ассоциация  туроператоров  России  (АТОР)  направила  обращение  к

руководителю  оперштаба  по  борьбе  с  распространением  коронавируса,  вице-

премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по восстановлению

международного выездного туризма.

В  документе  фигурировали  такие  страны,  как  Кипр,  Греция,  Турция,  Египет,

Болгария,  Хорватия,  Черногория,  Тунис.  Отмечалось,  что  они  уже  предоставили

разрешения  на  въезд  россиян,  а  по  информации  их  органов  здравоохранения,

показатели  заболеваемости  COVID-19  не  превосходят  уровень,  заявленный

Роспотребнадзором для признания страны безопасной.
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