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«СТРОИМ ОТЕЛЬ» 
 
 
 
 
 
Новости гостинично-туристского рынка  

Дайджест сообщений СМИ № 0406-2020  
С 28 по 30апреля 2020 года 

 

1. Государственное регулирование туристско-гостиничной отрасли 
и вопросы классификации гостиниц 

Тема недели в СМИ: чем государство поможет отрасли в 
обстановке распространения коронавирусной инфекции? 

Отельерам нужен прозрачный механизм компенсации за проживание врачей 
В России продлили запрет на въезд иностранных туристов. Он будет 

действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. 
Ростуризм разрабатывает план поэтапного выхода гостиничной отрасли из 

карантина 
 

2. Гостиничное дело в Москве и Московском регионе 
В гостиницы Москвы расселили около 4,5 тысяч врачей 
Cosmos Hotel Group выкупит проблемные отели в Москве 
"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис такой же 

высоты 
ЕР выступила против строительства гостиницы на месте братской могилы в 

Подмосковье 
 

3. Анализ и события региональных туристско-гостиничных рынков 
РФ 

Актуальная тема СМИ: Коронавирус и гостиничные дела. 
Туристы планируют перенести свой отдых на осень и зиму 
Беспрецедентный кризис: сколько потеряют гостиницы. Эксперты 

спрогнозировали падение доходности гостиничных номеров до 90% 
Рынку гостиниц Петербурга предрекли существенное падение 
Отельеры предложили начать поэтапное открытие объектов размещения в РФ 

с 12 мая 
Отельеры зачищают номера. Как гостиницы готовятся к возобновлению 

спроса 
Турсообщество предлагает с 1 июня разрешить работу всех гостиниц Крыма 
В Сочи готовят гостиницы и отели к открытию курортного сезона 
В Севастополе проверяют хостелы и гостиницы 
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4. Юридический практикум для специалистов туристского и 
гостиничного рынка 

Сводка актуальных нормативных документов Правительства Москвы за 27-30 
апреля 2020 года (продолжение сводок в предыдущих Дайджестах СМИ) 

 

5. Новости гостиничного рынка за рубежом, включая страны СНГ 
В Шанхае открылись туристические достопримечательности и отели 
В Австрии с 1 мая отменят режим самоизоляции 
В Греции озвучена программа выхода из карантина, начиная с 4 мая 
Бельгия и Тунис начнут ослаблять карантин с 4 мая 
В Турции надеются начать принимать туристов уже через месяц 
В Израиле заявляют об открытии гостиниц 
Испания вернется к нормальной жизни по новому плану 
Гильдия рестораторов Барселоны предложила свой путь для спасения отрасли 
Авиаперевозки и гостиницы в ЕС: работа после отмены карантина 
Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все включено» 
 

 
 
Если у сообщения имеется значок * ): - приводимые в сообщении СМИ или персональном интервью 

фактические и аналитические данные и прогнозы могут содержать информацию, не подкрепленную реальными 
показателями гостиничного рынка, либо основанную только на отдельных сегментах рынка.  
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1. Государственное регулирование туристско-гостиничной 

отрасли и вопросы классификации гостиниц 
 
Тема недели в СМИ: чем государство поможет отрасли в 

обстановке коронавирусной инфекции и после завершения? 
Отельерам нужен прозрачный механизм компенсации за 

проживание врачей 
Федерация Рестораторов и Отельеров России в интересах гостиничного 

сообщества обратилось к мэру г. Москвы С.С. Собянину с инициативой о включении 
в программу и выделении грантов из резервного фонда для гостиниц, размещающих 
медперсонал, работающий в профильных клиниках не попадающих под действие 
Постановления от 16 апреля 2020 г. № 410-ПП. 

 Необходимо отметить, что в г. Москва действует Постановление от 16 апреля 
2020 г. № 410-ПП «О мерах по обеспечению деятельности медицинских работников, 
участвующих в оказании на территории города Москвы медицинской помощи 
пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию». В рамках вышеуказанной 
программы расходы отельеров на размещение врачей, работающих в больницах 
принимающих пациентов на лечение с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 
оплачиваются в рамках выделенных грантов из резервного фонда. 

 В данную программу не попали больницы и клиники, являющиеся 
профильными (онкологические, гематологические центры и т.д.), пациенты которых 
находятся в группе риска по коронавирусу. Таким образом, вопрос компенсации 
расходов за проживание врачей в гостиницах, размещающих медперсонал 
вышеуказанных клиник, в настоящий момент не решен. Каждый отельер 
самостоятельно должен оценивать ситуацию и принимать решение сможет ли 
гостиница пойти навстречу и оказать такую безвозмездную благотворительную 
помощь врачам. 

 Федерация Рестораторов и Отельеров России полагает, что данная мера 
безусловно поможет сохранить жизни пациентов таких профильных клиник, как 
онкологических, гематологических и др., для которых заражение коронавирусом 
является смертельно опасным. Необходимо обеспечить гарантированную изоляцию 
и такому медперсоналу, но следует учитывать, что в этой ситуации возлагать 
непосильную финансовую нагрузку на гостиничную отрасль, которая является особо 
пострадавшей и несет колоссальные убытки – нецелесообразно. Крайне важно 
создать условия, при которых отельеры смогут оказать врачам реальную и 
ощутимую поддержку в этот сложный период борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции. 

https://mail.yandex.ru/?uid=154535135#message/172262685746971096 
 
В России продлили запрет на въезд иностранных туристов. Он будет 

действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. 
29 апреля 2020 Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, 

продлевающий действие ограничений на въезд иностранцев в Россию до улучшения 
эпидемиологической ситуации. Об этом он рассказал на заседании президиума 
Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением 
коронавируса 29 апреля. 
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При этом, по словам главы правительства, список тех, кому разрешается 
пересекать границу РФ расширится, в него, в частности, войдут специалисты, 
которые ведут наладку и техобслуживание импортного оборудования. 

Туристы в этот список попадут последними, а пока остается только гадать, 
когда начнет восстановление въездной туризм. По разным прогнозам, Россия 
победит эпидемию в августе — сентябре. Пока же, как заявил накануне президент РФ 
Владимир Путин, пик заболеваемости у нас еще не пройден. Карантин в стране был 
продлен до 11 мая включительно. 

Мишустин также сообщил, что до 25 мая профильные ведомства представят в 
правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, 
доходов и роста экономики. «Реализация плана должна обеспечить возобновление 
деловой жизни в стране, оживление рынка труда и возврат экономики на 
траекторию роста», — обнадежил премьер. 

https://profi.travel/news/46257/details?utm_source=profi_travel&utm_medium=
email&utm_campaign=dailynewsletter_9931_300420 

 
Ростуризм разрабатывает план поэтапного выхода гостиничной 

отрасли из карантина 
МОСКВА. 29 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Ростуризм разрабатывает 

план поэтапного выхода гостиничной отрасли из карантинов, в соответствии с 
которым могут открыться объекты размещения, имеющие медицинские лицензии, 
сообщила глава ведомства Зарина Догузова на онлайн-заседании рабочей группы по 
туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

«Мы сейчас работаем над планом восстановления отрасли и постепенного 
выхода из карантина. Мы договорились с Роспотребнадзором, что представим свое 
видение выхода, так как знаем, чувствуем рынок, каждый день общаемся с 
рестораторами и отельерами», — сказал она. 

По словам Догузовой, Ростуризм в этой работе учитывает интересы и бизнеса, 
и безопасности туристов. 

«Мы предлагаем поэтапный выход из карантинных мер. Сроки каждого этапа 
будут зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе», — 
рассказала она. 

Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить 
рекомендации регионам по постепенному выходу из режима ограничений с 12 мая, в 
зависимости от текущей эпидситуации. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/69516/ 
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2. Гостиничное дело в Москве и Московском регионе 
 

В гостиницы Москвы расселили около 4,5 тысяч врачей 
РИАМО - 30 апр. В столице порядка 4,5 тысяч медиков, которые работают с 

зараженными коронавирусной инфекцией, расселили в трехзвездочные гостиницы, 
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

«Часть гостиничного бизнеса переключилась на услуги, которые город 
заказывает для врачей. Мы зарезервировали около 13 тысяч гостиничных мест, это в 
трехзвездочных гостиницах, то есть, практически все гостиничные номера 
забронировали и выкупили. Сегодня в них уже проживают 4,5 тысячи врачей», - 
сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 

По его словам, с одной стороны, город помогает врачам, чтобы они не уезжали 
домой и не подвергали риску своих близких, так как медики находятся на первой 
линии фронта борьбы с инфекцией и входят в группу риска. 

«С другой стороны, мы помогли и гостиничному бизнесу решить свои 
проблемы», - заключил мэр. 

Московские медики уже с марта получают надбавки. Врачи – по 70 тысяч 
рублей, средний медицинский персонал – по 50 тысяч рублей, младший 
медперсонал и другие – по 30 тысяч рублей. Эти выплаты идут из городского 
бюджета. 

Также надбавку получат и врачи скорой помощи, она составит 50 тысяч 
рублей ежемесячно. Фельдшеры, медсестры и водители получат выплаты в размере 
25 тысяч рублей. 

Кроме того, медикам будут выплачены федеральные надбавки. 
https://riamo.ru/article/427644/v-gostinitsy-moskvy-rasselili-okolo-4-5-tysyach-

vrachej.xl 
 
Cosmos Hotel Group выкупит проблемные отели в Москве 
Корпорация Cosmos Hotel Group планирует выкупить те московские 

гостиницы, которые начали испытывать проблемы экономического характера 
вследствие распространения коронавирусной пандемии. Такой информацией 
поделился президент группы Александр Швейн. 

Ранее компания заявила о намерениях учредить сеть бизнес-отелей класса 
«четыре звезды» под собственным брендом. Также корпорация планировала 
организовать строительство до десятка гостиниц совокупной площадью до 200 тыс. 
квадратных метров в срок до 2022 года. В настоящее время Cosmos Hotel Group 
управляет 17 отелями, с 4 тыс. номерами. Речь идёт в том числе о гостинице 
«Космос», расположенной на проспекте мира в столице России. Группе также 
принадлежат отельные объекты в Намибии, Чехии и Италии. 

Cosmos Hotel Group входит в структуру АФК «Система». Данный холдинг 
занимается инвестиционной деятельностью. В список активов «Системы» входят в 
том числе телекоммуникационные операторы, компании, занятые в сегментах 
розничной торговли, аграрного бизнеса, туризма, недвижимости и предоставления 
медицинских услуг. На долю основного владельца корпорации, миллиардера 
Владимира Евтушенкова приходятся 59,2% акций холдинга. 

https://globalmsk.ru/news/id/39187 
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"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис 
такой же высоты 

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" решил на купленном участке на 
улице Косыгина в Москве снести 20-этажную гостиницу "Корстон" и построить 
здание такой же высоты, не выше 75 метров. Проект застройки аудитории выставлен 
на общественное обсуждение, пишут "Ведомости". 

На участке можно построить до 170 000 квадратных метров недвижимости, 
следует из подготовленных к обсуждению материалов. Представитель "Яндекса" это 
подтвердил, но уточнил что архитектурная концепция еще только разрабатывается. 

На участке, кроме офиса, будет подземная парковка, тестовые лаборатории, 
образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, блок общедоступных 
сервисов и музей "Яндекса". Общественное пространство комплекса будет открыто 
для жителей района, пообещал представитель компании. 

Брокер сделки по покупке участка, Cushman & Wakefield ранее сообщал, что 
"Яндекс" построит новый офис площадью 100 000 — 120 000 квадратных метров. 
"Яндекс" обдумывал план увеличить площадь штаб-квартиры до 250 000 кв. м и 
построить там же апартаменты для сотрудников, говорили "Ведомостям" два 
консультанта, работавшие с компанией. Однако на участке под "Корстоном" это все 
построить было невозможно. "Яндексу" предлагали приобрести соседнюю площадку, 
но компания отказалась, говорят источники. 

Проект планировки территории помимо участка "Корстона" включает в себя и 
площадку на 2,2 га между улицами Косыгина и Академика Зелинского. Эта 
территория находится в федеральной собственности, "Яндексу" она не принадлежит, 
знают два консультанта, работавшие с компанией. Сейчас там разбит сквер. 

"Яндекс" предлагает сквер благоустроить, а не застраивать, говорится в 
материалах к обсуждению. Представитель компании подтвердил, что она готова 
помочь создать там новую парковую зону. 

Инвестиции в строительство новой штаб-квартиры "Яндекса" директор 
департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев оценивает в 13–15 
млрд рублей. С учетом отделки и оснащения комплекса техническим оборудованием 
общие затраты могут составить $750–850 млн (55–62 млрд руб.), оценивает 
директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC Саян 
Цыренов. 

Сейчас "Яндекс" занимает около 55 000 кв. м в бизнес-центре "Красная роза", 
30 000 кв. м в комплексе "Аврора" недалеко от Павелецкого вокзала, а с конца 2019 
года снимает еще 20 000 кв. м в бизнес-центре "Око" в "Москва-сити". 

Гостиницу "Корстон" (бывший "Орленок") и участок в четыре гектара под ней 
"Яндекс" купил в 2018 году. 

https://www.interfax.ru/business/706768 
 
ЕР выступила против строительства гостиницы на месте братской 

могилы в Подмосковье 
Правозащитный центр «Единой России» обратился к губернатору Московской 

области Андрею Воробьеву и прокурору Подмосковья Сергею Забатурину с просьбой 
проверить законность строительства гостиницы на месте братского захоронения 
«Налепина дача» в районе села Падиково. По данным официального сайте 
Минобороны «Мемориал», в этой братской могиле находятся останки тысячи солдат 
Красной армии.  

Как рассказал сопредседатель правозащитного центра Михаил Старшинов, в 
2019 году государственная историко-культурная экспертиза показала необходимость 
включения этого захоронения в единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия. «Музей отечественной военной истории обратился в 
Истринскую администрацию с предложением обустроить захоронение рядом с селом 
Падиково ко Дню Победы, после чего выяснилось, что территория находится в 
частной собственности, а в документах вместо тысячи солдат числится всего девять», 
— говорит Старшинов. 

Владельцы земли уже проводили раскопки на братской могиле. По словам 
Виктора Калошина — представителя собственника земли, — в ходе раскопок были 
обнаружены остатки 43 бойцов, которых перезахоронили в другом месте. Калошин 
считает, что информация об останках тысячи солдат — это «ни на чем не основанное 
предположение». Директор музея отечественной военной истории Дмитрий Першев 
рассказал, что уже не раз пытался вести диалог с собственниками, однако пока 
«добиться взаимопонимания не удалось» 

«Фактически собственник земли планирует строить гостиницу „на костях“. 
Подобное отношение к братской могиле воинов, которые отдали свои жизни во 
время Великой Отечественной войны, возмутительно. Особенно в год 75-летия 
Победы», — считает Старшинов. 

https://www.znak.com/2020-04-
30/er_vystupila_protiv_stroitelstva_gostinicy_na_meste_bratskoy_mogily_v_podmosko
ve 
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3. Анализ и события региональных туристско-гостиничных 
рынков РФ 

 

Туристы планируют перенести свой отдых на осень и зиму 
В последние две недели россияне все чаще ищут варианты путешествий на 

осень и зиму, тогда как динамика запросов летнего отдыха остается отрицательной. 
Таковы данные исследования «Яндекса», которое поисковая система прислала в 
редакцию Profi.Travel 30 апреля. 

Так, по состоянию на 13 апреля пользователи на 71% чаще искали поездки на 
осень, и на 28% — на зиму, чем год назад. При этом вполне ожидаемо количество 
поисковых запросов по теме туризма ушло в минус с 9 марта (-14%) и к 13 апреля 
уменьшилось на 64% по отношению к показателям за аналогичному периоду 
прошлого года. 

Если посмотреть на географию поиска, то лидерами предпочтений по-
прежнему остаются Краснодарский край (70 млн) и Крым (31 млн), при этом 
количество запросов по этим регионам относительно прошлогоднего подросло в 
пределах погрешности: +1%. Зато интересная картина вырисовывается с другими 
субъектами РФ. Уже очевидно, что коронавирус, неопределенность с 
эпидемиологической ситуацией в других странах и открытием границ подогревает 
интерес российских путешественников к внутреннему туризму. Так, запрос по 
Кавказским Минеральным Водам, Байкалу и Алтаю вырос на 8%, Северный Кавказ 
прибавил 11%, Кольский полуостров — 12%, Сахалин — 14%, а Куршская коса — 15%. 

Эту информацию подтверждает и статистика билетных онлайн-
тревелагентств. По данным сервиса «Туту.ру», Минводы в апреле лидировали по 
числу проданных авиабилетов среди всех российских направлений, что в частности 
можно объяснить и снижением стоимости на перелет — в среднем на 19%. 

Туроператоры также подтвердили прирост бронирований регионов, уточнив, 
что говорить о восстановлении продаж еще рано, так как число поисковых запросов 
гораздо выше, чем реальных бронирований. По словам коммерческого директора 
«АЛЕАН» Оксаны Булах, по сравнению с прошлым годом продажи упали в 
несколько раз, и россияне сейчас только возвращаются к мыслям о том, чтобы 
планировать свои путешествия в этом году. На лето, по данным компании, 
бронируются даты начиная со второй половины июля и далее. 

В компании «АЛЕАН» отмечают, что среди регионов активнее всего 
бронируются те, где больше санаториев — Тюменская, Курганская, Свердловская, 
Ульяновская, Самарская, Костромская области. 

«Мы видим прирост в первую очередь в санаториях, а также пансионатах, 
отелях и базах отдыха, расположенных на водоемах и в лесах. Люди испытывают 
психологический дискомфорт и предпочитают либо изолироваться, либо совместить 
приятное с полезным и пройти лечебные процедуры», — рассказала Булах. 

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин согласился с 
коллегой, объяснив популярность Кавминвод тем, что санатории, по мнению 
туристов, запустятся раньше и смогут защитить их от коронавируса лучше, чем 
обычные отели за счет лечебной базы. Прирост спроса на некурортные регионы, по 
его мнению, связан с тем, что они обычно меньше посещается (например, в Алтае в 
среднем принимают 1,5 млн туристов за год). Поэтому даже небольшое изменение 
числа запросов дает весомые проценты. 

Эксперт добавил, что судя по активности клиентов, они не рассчитывают на 
то, что летний сезон откроется в июне — брони на этот месяц прекратились. И не 
исключил, что этот тренд распространится и на последующие месяцы. «Сейчас у нас 
бронируют в основном август. Это ставки туристов на открытие сезона. Если в июне 
ничего не откроется, все сдвинется на сентябрь. Но надо понимать, что чем дальше 
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отодвигается начало сезона, тем меньше людей куда-либо поедут. Усиливается 
фактор безработицы и снижения доходов — к концу лета большинство туристов 
просто не смогут финансировать поездку», — отметил Ромашкин. 

Большинство опрошенных туроператоров отмечают, что пока не берут 
предоплату за новые бронирования, чтобы потом не заниматься переносами, да и 
туристы пока тоже не горят желанием платить заранее. Поэтому прирост числа 
бронирований эксперты также считают условным. 

https://profi.travel/news/46273/details?utm_source=profi_travel&utm_medium=
email&utm_campaign=dailynewsletter_9931_300420 

 
Беспрецедентный кризис: сколько потеряют гостиницы. Эксперты 

спрогнозировали падение доходности гостиничных номеров до 90% 
Второй квартал станет провальным для гостиничного рынка страны, эксперты 

прогнозируют падение доходности на номер на 80-90%, прогнозируют аналитики 
гостиничного департамента консалтинговой компании CBRE. 

Март для отрасли стал началом беспрецедентного периода. Текущую 
ситуацию сложно сравнивать с предыдущими кризисами, ее аналогом могут служить 
только глобальные потрясения, считают аналитики CBRE. Согласно данным 
консалтинговой компании, по итогам I квартала падение доходности на номер 
составило 15%. Что касается загрузки, больше всего пострадали люксовые 
гостиницы, потеряв 24% заполняемости. В CBRE предполагают, что по итогам 
апреля уровень загрузки зафиксируется в пределах 10%. 

«Если в начале 2020 года гостиничные эксперты оценивали ущерб в связи с 
потерей китайских туристов, то к концу первого квартала стало понятно, что удар, 
который был нанесен пандемией COVID-19, и ее последствия для гостиничного 
бизнеса — самое страшное, что происходило с гостиничным рынком России и 
Москвы за все время его существования», — отмечает директор подразделения 
индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна 
Белова. 

О том, что нынешний кризис является беспрецедентным, в том числе и для 
гостиничного бизнеса, говорят и в консалтинговой компании Knight Frank. 

«Безусловно, гостиничная индустрия испытала мощнейшее давление в связи с 
возникшей ситуацией. Авиасообщение прервано, введена система цифровых 
пропусков. По всему миру и в России мы наблюдаем сильное снижение уровня 
передвижений. То есть постояльцы отсутствуют, а обязательства по уплате налогов и 
других видов платежей сохранились», — комментирует «Газете.Ru» директор 
департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. Отели, 
пансионаты и курорты вынуждены платить, несмотря на отсутствие возможности 
зарабатывать, подчеркнула она. 

Гостиничная отрасль стала одной из первых, кто пострадал от пандемии, 
отмечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. 

«В марте мы увидели серьезное снижение загрузки: по предварительным 
данным, за март отельеры фиксирует снижение уровня заполняемости до 25-30% 
против привычных 55-60%», — рассказал «Газете.Ru» партнер консалтингового 
агентства. 

Это подтверждает Татьяна Белова из CBRE: по ее данным, загрузка по рынку в 
марте впервые составила 34%, люксовый сегмент продемонстрировал 22%, и, как 
показал гостиничный рынок Китая, это далеко не предел. По ее прогнозам, по 
завершению апреля загрузка упадет до 5-10%, и второй квартал станет для отрасли 
провальным, с сокращением доходности на номер до 80-90%. 



Дайджест ООО «Строим Отель»: актуальные новости для профессионалов.  
Фокус – Москва  и столичный регион 

10 

По словам Ольги Широковой из Knight Frank, оценить реальные потери в 
полной мере сейчас не представляется возможным, но очевидно, что речь здесь идет 
о сотнях миллионов «Это самый мягкий прогноз. Чем сильнее инфекция будет 
распространяться, тем сильнее пострадает отрасль», — поясняет эксперт. 

По прогнозам CBRE, после завершения режима самоизоляции первым начнет 
восстанавливаться деловой сегмент. Однако уверенного роста раньше III квартала 
2020 года аналитики компании не ожидают. 

Восстановление загрузки отелей сможет обеспечить событийно-деловой 
туризм, подтверждает Ольга Широкова, говоря о столичных отелях. Она также 
считает, что положительно сказаться на уровнях прибыли могут ранее отложенные 
бизнес-туры, которые были перенесены на осень. По словам директора 
департамента консалтинга и аналитики Knight Frank, некоторые эксперты уверены в 
том, что летний период расставит все по местам, потому что это традиционно 
«сезонное» время. Если события будут развиваться таким образом, что российские 
курорты по плану откроются 1 июня и многие путешественники обратят внимание 
на отечественные места отдыха, пропущенные март и апрель еще окупятся. Однако 
более пессимистично настроенные эксперты прогнозируют, что на восстановление 
может потребоваться полгода-год. 

Николай Казанский обращает внимание на то, что гостиничный сегмент 
полностью зависит от турпотка, и, соответственно, его восстановление будет зависеть 
от того, как быстро вернутся туристы. Управляющий партнер Colliers International 
также отмечает, что гостиничная отрасль уже пережила два кризиса — 2008 и 2014 
года — и за это время был накоплен инструментарий, который поможет справиться с 
текущей ситуацией. 

«Если карантин закончится к летнему сезону, то можно ожидать, что к этому 
времени сформируется отложенный спрос. При восстановлении ситуации летний и 
осенний сезоны за счет отложенного спроса могут вернуться на показатели 
позапрошлого года», — прогнозирует эксперт. 

https://www.gazeta.ru/business/2020/04/30/13068283.shtml 
 
Рынку гостиниц Петербурга предрекли существенное падение 
Во втором квартале 2020 года гостиничный рынок Москвы и Санкт-

Петербурга ждет существенное падение, об этом рассказали эксперты из 
консалтинговой компании JLL. 

«Уже сейчас можно говорить, что результаты второго квартала 2020 года 
будут еще более низкими, так как апрель и май работающие гостиницы проведут с 
минимальным уровнем загрузки в пределах 5-10%», – отметили аналитики. 

В первом квартале года средневзвешенная загрузка международных гостиниц 
столицы составила 67%, что на 16% меньше аналогичного показателя в 2019 году. В 
Петербурге средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц 
составила 38%, что на 13% ниже показателей прошлого года. 

«По нашим оценкам, второй квартал 2020 года будет характеризоваться 
наиболее низкими показателями по году», – уверены эксперты. 

Специалисты также подчеркнули, что во втором квартале года гостиницы 
Петербурга ждет более резкое снижение спроса, чем в Москве. Это связано с отменой 
Петербургского экономического форума. Скорее всего, руководство отелей пойдет на 
снижение стоимости своих номеров. 

Ранее сообщалось, что в Петербурге в апреле 2020 года стало появляться 
меньше вакансий. Особенно серьезно просел гостиничный рынок, а также сферы 
туризма, спорта и красоты. Кстати, петербуржцы во время пандемии коронавируса и 
режима самоизоляции стали реже искать работу. 
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https://spbdnevnik.ru/news/2020-04-29/rynku-gostinets-peterburga-predrekli-
suschestvennoe-padenie 

 
Отельеры предложили начать поэтапное открытие объектов 

размещения в РФ с 12 мая 
МОСКВА. 29 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Отельеры после заявления 

Владимира Путина о возможном начале снятия режима ограничений в регионах с 12 
мая предложили начать с этой даты поэтапное открытие объектов размещения в 
России. 

«Эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) 
совместно с Ассоциацией малых отелей Крыма сформировали предложения по 
поэтапному восстановлению работы объектов гостеприимства. Мы предлагаем 
постепенный ввод работы отелей и ресторанов сразу после майских праздников, а 
уже в первые дни лета – открывать кинотеатры, театры, цирки, зоопарки и 
досуговые центры с ограничениями по вместимости и рассадке посетителей, — 
сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в ОСИГ. 

ОСИГ предлагает уже с 12 мая разрешить открытие гостиниц и гостевых домов 
с загрузкой не более 50% с соблюдением всех норм и требований, с предоставлением 
питания по системе «обслуживания в номере», самостоятельного питания и/или 
обслуживания в ресторанах с открытыми террасами. 

«Кроме этого эксперты считают важным проработать вариант бесплатной 
сертификации или электронной кодификации средств размещения на 
эпидемиологическую безопасность. А также провести бесплатные обучающие 
семинары на базе центров занятости с участием эпидемиологов для сотрудников 
средств размещения, которые планируют открыться уже в ближайшее время», — 
добавили в ОСИГ. 

С 1 июня при отсутствии распространения вирусной инфекции в субъекте РФ 
представители турсообщества предлагают разрешить работу 100% гостиниц. 

В Ассоциации малых отелей Крыма, в свою очередь, предлагают 
предусмотреть 14-дневный карантин и проведение анализов на выявление 
коронавируса у сезонного персонала гостиниц для допуска на работу. 

Кроме того, эксперты предлагают разрешить проведение мероприятий в 
объектах общественного питания (свадьбы, дни рождения, поминальные трапезы и 
прочее) численностью до 10 человек в закрытом помещении и до 50 человек на 
открытых площадках и оставить в силе разрешение на работу объектов на вынос и с 
доставкой на дом/по месту работы. 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/69505 
 
Отельеры зачищают номера. Как гостиницы готовятся к 

возобновлению спроса 
"Коммерсантъ" от 28.04.2020, 10:00 
Российские отельеры, которые вынуждены были закрыть на время пандемии 

свои объекты на курортах, вслед за европейскими коллегами начали разрабатывать 
стратегии работы после снятия ограничений. Они планируют отказаться от формата 
«шведских столов» в ресторанах, активно развивать бесконтактное размещение, 
закреплять за гостями конкретный персонал и делать ставку на индивидуальные 
программы. Та же схема рассматривается и для городских отелей, которые 
продолжают работать, хотя и с низкой загрузкой. Но последнее слово за 
Роспотребнадзором, который должен дать официальные рекомендации, и участники 
рынка опасаются жестких требований. 
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Как показал проведенный “Ъ” опрос российских отельеров, вслед за 
правительством и западными коллегами они начинают разрабатывать стратегии 
возобновления работы после снятия ограничений, связанных с распространением 
коронавируса. С началом пандемии власти запретили работу всех отелей на 
российских курортах, а также санаториев и пансионатов. Городские гостиницы, в 
частности, в Москве и Санкт-Петербурге продолжают работать, хотя и с низкой 
загрузкой. Сроки возобновления работы российских курортов пока не ясны, но за 
рубежом многие уже готовятся принимать туристов. 

 

Как примут туристов за рубежом 
В Турции, где гостиницы начнут открываться в конце мая, все объекты 

должны будут получить «сертификаты здоровья», сообщила Ассоциация 
туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министра туризма и культуры страны 
Мехмета Эрсоя. Средства размещения смогут заполнять только половину номеров, 
они должны отказаться от «шведских столов» и любых видов открытого буфета, 
уменьшить число столиков в ресторанах и шезлонгов. Работников ждет ежедневный 
медосмотр и использование специальных средств защиты. Сначала отели в Турции 
будут работать на внутренний спрос, открывать международное сообщение страна 
рассчитывает в августе с теми государствами, где эпидемия пойдет на спад. 

В Испании, сообщают в АТОР, активно обсуждается идея внедрения 
сертификатов COVID-19 Free. Их разработку ведут Мадридская ассоциация 
отельеров и Агентство по туризму Каталонии. 

 

Есть ли туризм после пандемии 
Аналогичные меры обсуждались в Греции. В стране также может начать 

действовать «паспорт здоровья», который предполагает, что до поездки или сразу по 
приезде в страну турист будет сдавать обязательный тест на COVID-19. 

Правительство Туниса готовит протокол по санитарной безопасности туризма, 
в котором предполагается прописать меры по защите иностранцев на всей цепочке 
передвижения: в аэропортах, на иных транспортных узлах, в транспорте, отелях и 
заведениях общепита. 

 

Как примут туристов в России 
По словам регионального директора Accor в России, Грузии и СНГ Алексис 

Деларофф, российские отели холдинга будут работать по тому же формату, что и 
европейские. Так, например, в ресторанах гостиниц, которыми управляет Accor, в 
ближайшие несколько месяцев скорее всего откажутся от «шведских столов». Более 
того, рассматривается вариант, что гости должны будут в обязательном порядке 
предварительно бронировать столики в ресторанах. «Клиентам и персоналу 
ежедневно будем обязательно мерить температуру, а выдачу ключей и встречу 
гостей организуем максимально бесконтактно»,— добавляет он. 

Отказ от модели «шведского стола» реализовать достаточно сложно, считает 
владелец Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Для этого, поясняет он, 
отелю на 100 номеров придется нанять на работу дополнительно до десяти 
официантов, что повлияет на увеличение фонда оплаты труда. 

Генеральный менеджер отеля Cosmos Petrozavodsk Андрей Улыбин говорит, 
что уже сейчас в гостинице каждого гостя обслуживают одни и те же сотрудники. Эту 
практику намерены сохранять и дальше для минимизации контактов. 
Одновременно развивается услуга самостоятельной регистрации заезда, 
перестраивается работа ресторана. В «Курортах Северного Кавказа» “Ъ” рассказали о 
похожих планах. Так, на бесконтактное заселение планируют перейти стеклянные 



Дайджест ООО «Строим Отель»: актуальные новости для профессионалов.  
Фокус – Москва  и столичный регион 

13 

экодома в поселке Архыз. Гость будет получать на электронную почту код от двери 
после оплаты проживания. 

Но стратегии по работе после карантина пока есть не у всех. 
Так, в пресс-службе курорта «Красная Поляна» в Сочи пояснили “Ъ”, что все 

дополнительные меры будут разрабатываться после получения рекомендаций 
Роспотребнадзора. Относительно последних у многих участников рынка есть 
опасения. 

Так, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов 
называет выстрелом в голову рекомендации, которые уже приняты 
Роспотребнадзором, в частности, для санаторно-курортных учреждений. Ведомство, 
например, рекомендовало санаториям после окончания карантина принимать 
гостей на двухнедельные смены и проверять у них справки. Но такой режим, по 
мнению представителей здравниц, больше подходит для больниц и обсерваторов. 
Если такие же жесткие условия будут предъявлены гостиницам, опасается господин 
Прасов, их работа окажется нерентабельной. 

https://www.kommersant.ru/doc/4333237 
 
Турсообщество предлагает с 1 июня разрешить работу всех гостиниц 

Крыма 
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Эксперты Общенационального союза 

индустрии гостеприимства (ОСИГ) совместно с Ассоциацией малых отелей Крыма 
(АСМОК) сформировали предложения к рекомендациям Роспотребнадзора, где 
выразили инициативу разрешить с 1 июня работу 100% мощностей гостиничного 
сектора Крыма и Севастополя при отсутствии распространения коронавируса в 
субъектах РФ, сообщили РИА Новости в ОСИГ. 

Во вторник на открытом совещании с главами регионов и кабмином 
президент РФ Владимир Путин поручил к 5 мая подготовить рекомендации 
поэтапного выхода из режима ограничений, который может начаться в регионах с 12 
мая. 

"Уже с 1 июня представители турсообщества предлагают разрешить работу 
100% мощностей гостиничного сектора Крыма и Севастополя при отсутствии 
распространения вирусной инфекции в субъектах РФ", - сообщили в ОСИГ. 

Так же в сфере общественного питания и досуга полуострова предлагается 
разрешить работу предприятий общественного питания без ограничений по 
площади помещений и количеству столов, но с использованием не более 50% 
вместимости объекта с безопасной расстановкой столов и рассадкой до четырех 
человек. 

Эксперты напомнили, что в существующей редакции рекомендаций 
Роспотребнадзора (до 50 квадратных метров, 1-2 человека за столом) речь идет об 
открытии только малых форм с ограниченным предложением меню (шаурма, хот-
дог и тому подобное) и минимальной занятостью населения, соответственно, с 
минимумом экономической выгоды для государства. 

"Кроме того, представители туротрасли предлагают разрешить проведение 
мероприятий в объектах общественного питания (свадьбы, дни рождения, 
поминальные трапезы и прочее) численностью до 10 человек в закрытом 
помещении и до 50 человек на открытых площадках и оставить в силе разрешение 
на работу объектов на вынос и с доставкой на дом или по месту работы", - сообщили 
в ОСИГ. 

Предложения ОСИГ и АСМОК уже переданы отдельным руководителям 
субъектов России, а также в ближайшее время будут направлены председателю 
правительства РФ и в профильные министерства. 
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https://realty.ria.ru/20200429/1570735665.html 
 
В Сочи готовят гостиницы и отели к открытию курортного сезона 
Как стало известно 21 апреля, отели курорта планируют принять первых 

гостей 1 июня, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом рассказали в 
департаменте курортов и туризма администрации Сочи: 

«Отели и санатории сейчас закрыты до начала лета. Но сотрудники 
туриндустрии ориентируются на 1 июня, как на открытие туристического сезона». 

При этом в департаменте отмечали, что к середине апреля число отдыхающих 
на курорте снизилось с 52 тыс. человек (данные на 27 марта) до 1,8 тыс. гостей. 

28 апреля администрация города рассказала, что крупные объекты отрасли 
продолжают готовить территории и номерной фонд. 

«Режим карантина, безусловно, внес свои коррективы в части взаимодействия 
с сопутствующими сервисами и аутсорсинговыми партнерами. Тем не менее, 
каждый руководитель выстраивает сегодня работу таким образом, чтобы 
максимально быстро войти в режим функционирования после снятия всех 
ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса», — сообщил 
начальник управления курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат. 

Предполагается, что в летнее время в Сочи будут функционировать 190 
пляжей. Сейчас там ведут ремонтно-покрасочные работы. Кроме того, сейчас 
приобретаются спасательное оборудование. 

Напомним, к 28 апреля в Краснодарском крае зафиксировали 888 случаев 
заболевания. Выздоровели 145 человек, скончались 19 пациентов. 

https://www.yuga.ru/news/450254/ 
 
В Севастополе проверяют хостелы и гостиницы 
Апартаменты для сдачи в аренду, хостелы и гостевые дома во вторник 

проверили сотрудники Департамента общественной безопасности Севастополя. На 
период режима всеобщей самоизоляции бронирование номеров в них 
приостановлено. 

АЛЕКСЕЙ ДАШКИН, начальник отдела Департамента общественной 
безопасности Правительства Севастополя: «Проверен ряд гостиниц, хостелов, 
которые предоставляют услуги аренды апартаментов и комнат для приезжих. 
Напомню, что с 28 марта по 1 июня в Севастополе новые бронирования запрещены». 

Исключения касаются только тех постояльцев, которые проживали в 
гостиницах или хостелах до введения ограничений, а также тех, кто приезжает в 
город по работе. У постояльцев и руководителей гостиниц проверили все 
необходимые документы, включая регистрацию, командировочные удостоверения, а 
также данные о заселении. 

АЛЕКСЕЙ ДАШКИН, начальник отдела Департамента общественной 
безопасности Правительства Севастополя: «В случае нарушений для юридических 
лиц предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Для индивидуальных 
предпринимателей – до 50 тыс. рублей. Суммы довольно внушительные. Надеюсь, 
люди понимают всю ответственность, которую они несут и будут соблюдать наши 
требования». 

Рейд провели в центре города и в районе бухты Казачьей, в этот раз 
нарушений не выявили. На сегодняшний день, в проверенных гостиницах и хостелах 
проживают строители, которые работают на городских объектах и приехали в 
Севастополь до режима всеобщей самоизоляции. В то же время сигналы о заселении 
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новых постояльцев периодически поступают, поэтому проверки продолжатся, - 
сообщили в Департаменте общественной безопасности Севастополя. 

https://nts-tv.com/news/v-sevastopole-proveryayut-khostely-i-gostinitsy-26636/ 
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4. Юридический практикум для специалистов туристского и 
гостиничного рынка 

 

Сводка актуальных нормативных документов Правительства 
Москвы за 27-30 апреля 2020 года (продолжение сводок в предыдущих 
Дайджестах СМИ) 

 

Постановление Правительства Москвы от 03.04.2020 N 337-ПП "О грантах 
организациям, обеспечивающим организацию питания работников медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях 
пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию" 

http://www.consultant.ru/law/review/reg/md2020-04-27.html 
 

Указ Мэра Москвы от 28.04.2020 N 51-УМ "О внесении изменений в указ 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ" 

Все введенные ранее ограничения действуют по 11 мая 2020 года 
включительно. 

Для безработных граждан региональная компенсация устанавливается в 
таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице 
(стипендии), не включающего увеличение его размера на ребенка (детей), выплат в 
рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан и 
региональной компенсации составляла 19500 рублей. 

Для учащихся в общеобразовательных учреждениях их обучение, проводимое 
с применением технологий электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая по 11 мая 2020 года 
(включительно) 

http://www.consultant.ru/law/review/reg/md2020-04-29.html 
 

Указ Мэра Москвы от 29.04.2020 N 52-УМ "О внесении изменений в указы 
Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. N 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. N 43-УМ" 

Скорректирован Порядок оформления и использования цифровых пропусков 
для передвижения по территории Москвы в период действия режима повышенной 
готовности. Рабочие" цифровые пропуска со сроком действия до 30 апреля 2020 года 
продолжают действовать до 4 мая 2020 года (включительно). 

Передвижение по территории города Москвы с использованием физическими 
лицами, юридическими лицами транспортных средств, не включенных в реестр, не 
допускается. К административной ответственности за нарушение этого требования 
привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. Ведение реестра 
транспортных средств, допущенных к передвижению по территории города, 
осуществляется Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы в порядке, им установленном. 

http://www.consultant.ru/law/review/reg/md2020-04-30.html 
 

Распоряжение Департамента информационных технологий г. Москвы от 
20.04.2020 N 64-16-170/20 "О внесении изменений в распоряжение Департамента 
информационных технологий города Москвы от 13 апреля 2020 г. N 64-16-159/20" 

Скорректирован и изложен в новой редакции Порядок, определяющий 
правила получения цифрового пропуска на основании заявки гражданина 

http://www.consultant.ru/law/review/reg/md2020-04-30.html 
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5. Новости гостиничного рынка за рубежом, включая страны 

СНГ 
 

В Шанхае открылись туристические достопримечательности и 
отели 

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Шанхае открылись 83 процента 
туристических достопримечательностей, около 5200 отелей по всему городу 
возобновили нормальную работу, сообщает Shine. 

Объекты должны принимать не более 30 процентов посетителей от 
ежедневной пропускной способности. 

Также владельцам и управляющим необходимо перенаправлять потоки 
гостей, чтобы избежать скопления людей на подъездах, в популярных местах и узких 
участках дорог. 

Операторы объектов должны усилить охранные патрули и напомнить 
туристам, чтобы они держались на расстоянии друг от друга. 

https://ria.ru/20200428/1570704214.html?utm_source=yxnews&utm_medium=d
esktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 
В Австрии с 1 мая отменят режим самоизоляции 
С 1 мая власти Австрии планируют отменить ограничения на выход жителей 

страны на улицу. Об этом заявил глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер, 
передает БЕЛТА. 

Глава ведомства отметил, что требование по соблюдению социальной 
дистанции в один метр между людьми, находящимися в общественных местах, 
останется в силе. Также останется в силе и запрет на проведение собраний с 
участием более 10 человек. Исключением станут только похороны, участие в 
которых смогут принимать до 30 человек. При этом митинги и демонстрации пока 
останутся под запретом. 

Уже с 15 мая возобновят свою работу рестораны, а с 29 мая – отели и 
гостиницы. При этом заведения общепита смогут работать только с 6 часов утра до 
23 часов вечера. Это значит, что все ночные заведения по-прежнему останутся 
закрыты. Перед посещением ресторана граждане будут обязаны зарезервировать 
столик. 

Также в мае планируется возобновить работу крупных магазинов, 
парикмахерских и спортивных площадок. 

Напомним, режим самоизоляции действует в Вене с 16 марта. Были отменены 
все массовые, спортивные мероприятия, закрыты крупные торговые центры, отели и 
рестораны. Был введен обязательный масочный режим. Постепенное ослабление 
режима началось с 14 апреля, когда власти разрешили возобновить работу мелких 
магазинов и строительных рынков. 

https://ont.by/news/v-avstrii-s-1-maya-otmenyat-rezhim-samoizolyacii1 
 
В Греции озвучена программа выхода из карантина, начиная с 4 

мая 
Итак, поэтапная программа по выходу из карантинных мер в Греции, 

озвученная 28.04.2020 премьер-министром страны в своем телеобращении. Для 
любой сферы деятельности предусматривается жесткое соблюдение социальной 
дистанции и использование защитных мер в виде масок и перчаток. Приход 
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сотрудников на рабочие места - в два-три захода в течение одного-двух часов. Штраф 
за неиспользование маски - 150 евро, за сбор более 10 человек - 1000 евро. 

- с 4 мая снимаются все ограничения в виде разрешений в письменном виде 
или СМС на передвижения граждан вне дома.В течение двух недель, однако, будет 
действовать запрет на выезд за пределы области (нома); 

- 4 мая открываются церкви для индивидуального посещения, а с 17 мая - для 
проведения литургий; 

- 4 мая начинают работать около 10% ранее закрытых предприятий (книжные 
магазины, оптики, спортинвентарь, цветочные и т.д.), но будет действовать 
ограничение по числу работников в зависимости от площади помещения. Снимается 
запрет на выезд фермеров для торговли на рынках за пределами своей области; 

- парикмахерские и косметические салоны будут работать только по записи с 
соблюдением расстояния в 2 м между рабочими местами; 

- будет увеличена частота маршрутов общественного транспорта в часы пик. 
Гражданам предлагается больше использовать персональный автотранспорт. Внутри 
одного автомобиля можно будет находиться уже двум пассажирам и водителю. 
Ограничение на въезд в центр Афин (δακτύλιος) не будет действовать весь май месяц; 

- с 11 мая открываются все остальные предприятия розничной торговли 
(кроме торговых центров) с соблюдением тех же мер защиты; 

- с 11 мая начинается обучение в выпускных классах лицеев, неделей позже 
остальные классы, а также гимназии. Детские сады и классы начальной школы 
остаются закрытыми с возможной датой открытия 1 июня; 

- с 18 мая открываются зоопарки, ботанические сады, археологические 
памятники, точки лотерей и спортивных тотализаторов (ОПАП), но без права сидеть 
в помещениях; 

- с 1 июня открываются торговые центры, а также кафе-бары рестораны только 
для работы в открытых торговых залах (не во внутренних помещениях) с 
расстояниями между столиками в 2 м и с ограничением 4 человека на 1 столик; 

- с 1 июня открываются круглогодичные гостиницы; 
- далее в течение июня будет решаться вопрос об открытии детских игровых 

площадок, тематических парков, развлекательных центров и других мероприятий на 
открытом воздухе, а также сезонных отелей и спортивных сооружений. 

http://www.greecetoday.ru/home/news/5990/ 
 
Бельгия и Тунис начнут ослаблять карантин с 4 мая 
30 апреля 2020  
Тунис начнет ослаблять режим самоизоляции со следующей недели, с 4 мая, — 

половина госслужащих вернется на работу, откроется часть магазинов, заработает 
общественный транспорт, а с 11 мая тунисцы смогут закупаться в торговых центрах, 
сообщает Reuters. 

За время эпидемии в стране было выявлено 980 случае заражения 
коронавирусом, 40 человек умерли. «Тунис контролировал первую волну пандемии, 
но возможна и вторая», — сказал министр здравоохранения Абделатиф эль-Макки. 
По прогнозам Международного валютного фонда, экономика Туниса в этом году 
сократится на 4,3%. 

Бельгия также с 4 мая начинает реализовывать первую фазу плана по выходу 
из карантина — возобновит работу общественный транспорт, части служащих 
позволят вернуться на рабочие места, а еще можно будет прогуляться на свежем 
воздухе, но только группами не более трех человек и с соблюдением социальной 
дистанции. С 11 мая откроются все магазины, пишет The Brussels Times. 
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На данный момент в Бельгии зарегистрировано 47 859 инфицированных 
Covid-19, летальных исходов — 7501. Количество новых заболевших сокращается 
пять дней подряд. 

Дания, в свою очередь, объявила, что взяла ситуацию с коронавирусом под 
контроль. «Датская стратегия преуспела в трудной первой фазе», — заявил премьер-
министр Метте Фредериксен. 

С 1 апреля в стране расширили скрининг на Covid-19, теперь пробы берут и у 
людей с легкими симптомами, ранее тестировались только тяжелые и средние 
больные. В стране еще с 15 апреля работают детские сады, младшая школа, 
парикмахерские и даже тату-салоны. Ученики средних и старших классов вернуться 
в школы с 10 мая. 

По состоянию на 30 апреля коронавирус в Дании обнаружен у 9158 человек, 
443 человека скончались. Пик заболеваемости в стране был пройден еще в середине 
апреля. 

https://profi.travel/news/46276/details?utm_source=profi_travel&utm_medium=
email&utm_campaign=dailynewsletter_9951_010520 

 
В Турции надеются начать принимать туристов уже через месяц 
По данным местных СМИ, в стране начнут с 27 мая открывать гостиницы, а в 

ближайшие дни в Турции с определенными ограничениями возобновят работу 
рынки, парикмахерские и торговые центры. 

На сегодняшний день в Турции выявлено более 117 тысяч заболевших 
коронавирусом, — пишет «Эхо Москвы». 

До пандемии коронавируса Турция входила в десятку самых посещаемых 
туристами государств. По данным АТОР, в 2019 году Турцию посетило более 7 млн 
россиян. Это почти на 18% больше, чем в 2018-м. 

Как ранее написал портал niann.ru, министр Турции Мехмет Эрсой 
предположил, что прибытие зарубежных туристов в Турцию начнется не раньше 
середины июня, причем первыми поедут граждане азиатских стран, потом Германия 
и Австрия, а ближе к концу июля там ждут жителей России. 

http://gos.news/ 
 
В Израиле заявляют об открытии гостиниц 
Власти Израиля приняли решение о необходимости принятия первых шагов 

по возобновлению работы сектора гостеприимства. К такому выводу пришли во 
время встречи под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. С 3 
мая новые меры позволят вновь открыть гостиницы и отели. В первую очередь 
разрешение на работу получат объекты, которые могут обеспечить социальное 
дистанцирование. 

Отель типа — Zimmer-это форма загородного размещения, похожая на отель 
типа «постель и завтрак». Однако такие отели меньше по размеру. Первоначально 
посетить такие объекты смогут внутренние туристы. По мнению властей, 
возвращение к активной деятельности нужно обсуждать, когда уровень смертности 
от Covid-19 снизится практически до нуля. В ближайшие дни совместно с 
Министерством здравоохранения будут разработаны руководящие принципы. Эти 
принципы касаются эксплуатации гостиниц и объектов размещения в период, в 
течение которого Ковид-19 продолжает оказывать воздействие на Израиль. Министр 
туризма Ярив Левин считает, что первый шаг к полноценному открытию страны уже 
сделали. Это хорошая новость для тысяч владельцев бизнеса и работников 
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туристической отрасли, которые впервые с начала кризиса могут назначить дату 
возвращения к активной деятельности. 

https://countryscanner.ru/news/v-izraile-zayavlyayut-ob-otkrytii-gostinits/ 
 
Испания вернется к нормальной жизни по новому плану 
План возвращения к нормальной жизни разработан правительством Испании 

и состоит из четырех этапов и будет реализовываться с 4 мая, сообщил Педро 
Санчес, глава испанского правительства, 28 апреля на заседании правительства. 

По словам премьера, поэтапное ослабление ограничений будет зависеть от 
ситуации на конкретной территории, планируется, что каждая фаза будет длиться 
среднестатистический инкубационный период — две недели. 

Подготовительный этап начнется 4 мая, будут разрешены прогулки детей до 
14 лет продолжительностью более часа в сопровождении взрослого. Будут 
разрешены занятия одиночные и групповые занятия спортом. Групповые занятия 
возможны только для людей, проживающих совместно, например, в одной квартире. 

На данном этапе возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов, 
предоставляющих блюда на вынос. 

На первом этапе планируется открытие небольших магазинов, спортзалов, 
гостиниц, при этом открыты будут лишь номера, места скопления людей холлы, 
бары и рестораны будут закрыты. 

Планируется разрешение ограниченного посещения храмов. 
Агропромышленные фермы, рыболовные хозяйства возобновят свою работу, будет 
разрешено перемещение внутри провинций страны. 

На втором этапе откроются внутренние помещения кафе и ресторанов, снова 
заработают кинотеатры и выставки. В храмы начнут допускать большее количество 
прихожан. Обязательным будет соблюдение социальной дистанции. 

На третьем этапе будет упрощение передвижения, однако рекомендации 
носить маски и поддерживать социальную дистанцию будут актуальны на данном 
этапе. 

«По завершению этих этапов на каждой территории будет проведена оценка 
ситуации и принято решение о возвращении к нормальной жизни», — уточнил 
премьер. 

Напоминаем, что 26 апреля 2020 года президенты автономных сообществ 
Испании потребовали встречу с председателем правительства Испании Педро 
Санчесом для защиты своих территориальных планов выхода из самоизоляции. 

https://rossaprimavera.ru/news/3a0b543f 
 
Гильдия рестораторов Барселоны предложила свой путь для 

спасения отрасли 
Списание арендной платы как путь для сохранения гостиничного хозяйства 

Барселоны предложил директор Гильдии рестораторов Роджер Палларольс, 
28 апреля сообщает Lavanguardia. 

Хозяева гостиниц, баров и ресторанов настоятельно призывают правительство 
Испании принять меры, направленные на смягчение разрушительных 
экономических последствий кризиса COVID-19 для сектора. По мнению 
Палларольса, прежде чем начать деэскалацию, правительство Педро Санчеса 
должно решить две проблемы, которые обусловливают его выживание: выплату 
арендной платы и записи о временном регулировании занятости (ERTE). 

Отраслевая Гильдия города Барселоны уже собрала полторы тысячи подписей 
владельцев учреждений с просьбой списать полную стоимость аренды за весь период 
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простоя. На втором этапе, когда бары и рестораны вновь откроются, сумма аренды 
должна быть связана с вместимостью учреждений и закрытием границ, а затем, с 
учетом объективных критериев, должна учитывать снижение доходов по сравнению 
с предпандемической ситуацией. 

 «Если всё будет сделано правильно, …то только 25% учреждений нашего 
города исчезнут в течение следующих двенадцати месяцев, но если эти две 
проблемы не будут решены, то закрытий будет в два раза больше», — предупреждает 
Палларольс. 

Принятое правительством регулирование арендной платы, по утверждению 
Палларольса, защищает домовладельцев, которые фактически не несут на себе 
никаких расходов из-за этого кризиса. 

По его мнению, «откладывание платежей и заимствование не помогают, 
наоборот, обрекают многие предприятия к тому, что когда они откроются, у них не 
будет дохода, чтобы вынести всё это бремя». 

Что касается ERTE, то организация утверждает, что ее действие не 
прекратится после выхода из состояния кризиса и облегчит постепенное 
восстановление работников по мере восстановления потребления. 

https://rossaprimavera.ru/news/248c138d 
 
Авиаперевозки и гостиницы в ЕС: работа после отмены карантина 
На важном совещании 29.04.2020 министров транспорта стран ЕС основное 

внимание уделяется индустрии туризма. Государства активизируют свои усилия по 
достижению соглашения об установлении общих правил, регулирующих воздушные 
перевозки. 

Возобновление полетов является самой большой проблемой во время 
пандемии Covid-19, поскольку приостановление функционирования авиакомпаний и 
аэропортов несет убытки в размере миллиардов евро. Меры, которые необходимо 
предпринять для постепенного возобновления авиаперелетов, были одной из 
главных тем телеконференции, состоявшейся в понедельник вечером между 
министром туризма Харисом Теохарисом и вице-премьером Акисом Скерцо. 

В конференции приняли участие: профессор Сотирис Циодрас, президент 
EODY; Панагиотис Аркуманеас, президент SETE; Яннис Ретсос, президент 
Ассоциации отельеров Греции (Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας); Александрос 
Василикос, генеральный директор Афинского международного аэропорта; 
генеральный директор Fraport Greece Александр Зинелл и генеральный директор 
Fraport Greece Джордж Вилос. 

 

Пример Кипра 
Согласно информации, обсуждалась возможность Греции последовать 

примеру Кипра, власти которого просят всех потенциальных пассажиров авиарейсов 
сделать тесты на коронавирус перед поездкой в страну. Согласно тем же источникам, 
возможность введения так называемого «паспорта здоровья», похоже, исключается, 
и весьма вероятно, что не войдет в предложения, представленные премьер-министру 
по возобновлению туризма в стране. 

На телеконференции также обсуждалась мера «осмотра посетителей» 
(возможно, измерение температуры тела) по прибытии в аэропорты страны, что, 
однако, практически невозможно осуществить для всех пассажиров. Одной из 
причин беспокойства является отсутствие быстрых диагностических тестов с 
молекулярным методом, который считается наиболее надежным. Доступные 
экспресс-диагностические тесты, которые могут обнаружить вирус или 
специфические антитела против вируса, не имеют такой же достоверности. 
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Убытки воздушного транспорта 
Потери в авиационном секторе растут ежедневно. Согласно последним 

данным Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe), европейские 
аэропорты потеряли 235 миллионов пассажиров в период с начала марта по 19 
апреля. ACI Europe прогнозирует, что их общие потери в 2020 году достигнут 1,4 
миллиарда пассажиров, а убытки 32 миллиарда евро. 

 

Работа гостиниц 
Что касается работы отелей. Возможность пустых комнат или даже пустого 

этажа в каждом здании рассматривается очень серьезно, на случай, если посетителей 
необходимо будет дистанцировать. Предложения об открытии «чрезвычайной 
гостиницы» в каждой туристической зоне было при обсуждении отвергнуто. 

https://rua.gr/news/koronavirus/35792-aviaperevozki-i-gostinitsy-rabota-posle-
otmeny-karantina.html 

 
Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все 

включено» 
 Система «все включено» и шведский стол станутся в отелях Турции. Об этом 

29 апреля «РИА Новости» рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури 
Чорабатыр. 

 «Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили 
контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?» — 
приводит его слова телеканал «360». 

Чорабатыр подчеркнул, что СМИ неверно поняли слова турецкого министра о 
том, что после пандемии отельеры усилят санитарные меры. Он уточнил, что речь 
шла о социальной дистанции. Таким образом, шведский стол и система «все 
включено» останутся, но видоизменятся, пишет сайт kp.ru. 

Глава федерации отельеров Турции добавил, что в первое время необходимые 
меры будет легко соблюдать, поскольку, как предполагают отели, сразу после 
пандемии у них будет не так много гостей, пишет «Федеральное агентство новостей». 

27 апреля СМИ сообщили, что отели Турции откажутся от шведского стола для 
обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц. 
Отмечалось, что в первую очередь откроются гостиницы, обладающие сертификатом 
об отсутствии коронавирусной инфекции. Турция рассчитывает начать прием 
иностранных граждан к концу августа. 

https://iz.ru/1005836/2020-04-29/otelery-turtcii-otvergli-vozmozhnost-otkaza-ot-
sistemy-vse-vkliucheno 

 


