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⚡Туроператор
«Анкор»
дарит
медикам
бесплатные туры по Усадебному и Золотому
кольцу
К благотворительной акции «Туризм России – медикам России», организованной
Российским союзом туриндустрии, присоединился туроператор «Анкор».
В знак благодарности врачам за самоотверженный трудкомпания дарит
четырехдневные поездки по Усадебному кольцу и Золотому кольцу России. В каждом
туре с 21 сентября 2020 года по 25 января 2021 года предоставляется два места. Врачи и
медсестры могут за дополнительную плату взять с собой супруга, ребенка или друга.
https://ratanews.ru/news/news_16092020_1.stm

🏝 В Таиланде введут новый тип туристических
виз на фоне COVID-19
Правительство Таиланда одобрило план выпуска новой категории таиландской визы
для туристов, которая позволит находиться в стране непрерывно в течение 270 дней.
С предложением о временном введении в действие новой долгосрочной категории
туристической визы обратилось министерство туризма и спорта Таиланда.
https://ria.ru/20200915/tailand-1577266311.html

💫
Ростуризм
планирует
национальную сеть веломаршрутов

развивать

Исследовательская велоэкспедиция отправилась из Москвы в Петербург, чтобы сделать
трассировку маршрута и повысить интерес к велотуризму, сообщает во вторник прессслужба Ростуризма.
Как отметили в Ростуризме, велоэкспедиция продлится 16 дней, протяженность заезда
составит 1150 километров. В маршрут войдут исторические поселения – Торжок,
Осташков и Санкт-Петербург, а также другие города, обладающие культурным
наследием – Великий̆ Новгород, Тверь, Старая Русса, Гатчина.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/73532/

💵 Авиакомпании просят продлить мораторий
на банкротство до апреля 2021 года
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в Минтранс обращение с
просьбой продлить мораторий на банкротство на 6 месяцев, до апреля 2021 года.
Мораторий на банкротства компаний из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19
отраслей, а также системообразующих и стратегических предприятий правительство
РФ объявило на период с 6 апреля по 6 октября 2020 года в качестве одной из основных
антикризисных мер. Чтобы сохранить возможность выплачивать дивиденды и
проводить buyback, нужно отказаться от моратория: этим правом воспользовалось
значительное количество публичных компаний.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/73557/

📷 Фото дня: Ингушетия предложила выдавать
туристам
один
пропуск
на
посещение
туробъектов Кавказа
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