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Тунис открывается для туристов из России
Туристы, прибывающие в Тунис прямыми чартерными рейсами на отдых,
организованный туроператорами, освобождены от предоставления результатов теста
и могут сразу отправляться в свой отель. Для таких гостей применяется специальный
санитарный протокол. Остальные иностранцы с 16 ноября обязаны предъявить
отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и соблюдать двухнедельный
карантин, эти требования одинаковы для граждан всех зарубежных стран, в том числе,
России. Прямое авиасообщение между Россией и Тунисом пока закрыто.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74880/

«Аэрофлот» с 21 ноября возобновляет полеты в
Афины и Гонконг
Рейсы Москва-Афины-Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и
субботам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота
выполнения рейсов может меняться. Рейс Москва – Гонконг будет выполняться один
раз в неделю по четвергам. Обратный рейс Гонконг – Москва вылетает по субботам.
Регулярные авиаперевозки из РФ в Китай и Грецию, приостановленные из-за пандемии
Covid-19, до сих пор запрещены. «Аэрофлот» будет выполнять так называемые
грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут определенные категории
пассажиров – граждане этих стран, владельцы вида на жительство, некоторые другие
категории по специальным разрешениям властей.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/74854/

Emirates ставит ежедневные рейсы из Москвы в
Дубай

На рейсы в Дубай компания заявила самые вместительные суда в своем флоте. Рейсы
по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям будут вылетать из
Домодедово в 17.00 и приземляться в Дубае в 23.10. Рейсы по средам и пятницам будут
отправляться в 22.40 и прибывать в Международный аэропорт Дубая в 05.05
следующего дня. Расширение перевозки привело к незначительному снижению
стоимости перелета по направлению. Сейчас самые дешевые билеты RT на Emirates
обойдутся примерно в 80 тысяч рублей. При этом мест в бизнес-классе на ближайшие
рейсы уже традиционно не хватает.
https://profi.travel/news/48744/details
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С настоящего момента туристы, контактировавшие с лицами, у которых был выявлен
коронавирус, будут помещаться на изоляцию в ранее забронированный отель. Срок
изоляции составит 5 дней, после чего они сдадут повторный тест, и если он окажется
отрицательным, то туристы смогут продолжить запланированный отпуск. Кроме того,
власти страны выделили еще один отель на Кайо-Коко для пребывания туристов с
положительным диагнозом на Covid-19. Речь идет об отеле Sol Cayo Coco.
https://profi.travel/news/48743/details

Санатории могут стать одним из главных
преимуществ российской модели борьбы с
коронавирусом
Письмо с просьбой обратить внимание на возможности санаторно-курортной отрасли в
сфере реабилитации коронавирусных больных направлено Владимиру Путину. Его
подписали руководители РСТ, Национальной курортной ассоциации, отраслевых
комиссий ТПП РФ и РСПП, а также более 10 федеральных и региональных объединений
санаторно-курортных предприятий. Массовое восстановительное лечение в
санаториях после коронавируса должно быть проведено безотлагательно с настоящего
времени до весны будущего года включительно.
https://ratanews.ru/news/news_18112020_2.stm

Въездной турпоток в Россию практически иссяк

За 9 месяцев 2020 года Пограничная служба РФ зафиксировала 326,8 прибытий в
страну с целью туризма, это на 92,4% меньше, чем за тот же период 2019 года. Из них
лишь 4 тыс. поездок относятся к третьему кварталу. Во втором квартале показатель у
всех одинаковый – 0. Первое место по турпоездкам в Россию в третьем квартале заняла
Турция – 2,9 тыс. На втором Великобритания – 536, на третьем Швейцария – 102, далее
США – 92 прибытия. По итогам девяти месяцев по въезду лидирует Китай: первый
квартал – 47,6 тыс. прибытий, третий – 2.

Фото дня: Две башни в новом музее «Смоленская
крепость» открылись для посетителей после
реставрации.
Смоленская
крепость
крупнейшая
сохранившаяся
кирпичная
крепость мира.
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