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Курс: Доллар – 72.76, Евро – 86.81 

 
🗲 Турбизнесу Севастополя рекомендовано 
привить от Covid-19 всех сотрудников 

 
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вчера подписал указ, который 
включает рекомендацию вакцинировать от коронавируса всех работников 
нескольких сфер и предусматривает новые ограничения. 
 
https://ratanews.ru/news/news_23062021_5.stm

 

!РСТ: туроператоры ждут разрешения на 

чартерные программы в Болгарию 

Туроператоры после заявления российского оперштаба о возобновлении с 28 
июня авиасообщения с Болгарией ждут информации о том, будут ли разрешены 
чартеры, так как на регулярных рейсах направление будет слишком дорогим для 
массового туриста.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79693/ 

 
🗲В Израиле рассматривают возможность 
возвращения российских туристов  
 
Министерство туризма Израиля внимательно следит за эпидемиологической 
ситуацией в России, рассчитывая в ближайшем будущем поставить вопрос о 
возвращении в страну российских туристов, заявил в интервью РИА Новости 
министр туризма и спорта Израиля Константин Развозов. 
https://ria.ru/20210622/izrail-1738055261.html 

 
 
 
 



⛔Массовые мероприятия отменяются в Карелии 
из-за коронавируса  

0 
Власти Карелии отменили все массовые развлекательные мероприятия из-за 
коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В связи со 
сложившейся ситуацией оперштабом принято решение отменить празднование 
Дня города в Петрозаводске и аналогичные мероприятия в районных центрах. 
Исключение делается для торжественных церемоний у памятных мест, которые 
проводятся на открытом воздухе и при ограниченном количестве участников", — 
говорится в сообщении.  
 
https://www.vesti.ru/article/2578435

✔В Москве с 28 июня введут вход в заведения по 
QR-коду вакцинации   
 
Все предприятия общественного питания в Москве будут функционировать в 
"бесковидном" режиме с 28 июня. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. 
посещать рестораны, кафе и прочие заведения общепита смогут исключительно 
следующие категории людей: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в 
течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, 
действительный в течение трех дней. 
 
https://ria.ru/20210623/obschepit-1738168561.html 

 

!Глава Крыма отказался приостановить прием 
туристов в Ялте из-за подтопления 

Роспотребнадзор предложил властям Крыма приостановить прием туристов в 
санаторно-курортных учреждениях из-за эпидугроз после подтопления, но глава 
республики Сергей Аксенов решил пока этого не делать. "Маловероятно, что мы 
сможем это сделать. К сожалению, курортный сезон есть — люди путевки купили, 
кто-то квартиру снимает. Будем принимать решение от обстановки, пока такого 
решения нет", — отметил Аксенов  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79667/  

 
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79667/


📷Фото дня: всероссийская акция "Свеча 
памяти", посвященная Дню памяти и скорби и 80-
летию начала Великой Отечественной войны, на 
площади перед Музеем Победы в Москве.  
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