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Курс: Доллар – 72.30, Евро – 86.17 

 
📃 Циклон нанес Крыму урон на 12,5 млрд 
рублей 

 
Ущерб от сильных ливней в Крыму оценивается в 12,5 млрд рублей, это без учета 
затрат на проведение противопаводковых мероприятий, сообщил вчера глава 
Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети. Он уточнил, что из этой 
суммы 2,4 млрд рублей необходимо направить на ремонт кровель, подвалов и 
других поврежденных помещений. Наибольшее количество средств понадобится 
на ремонт дорог. 
 
https://ratanews.ru/news/news_29062021_7.stm

 
!«Мы получаем порядка 100 аннуляций 
ежедневно»  

Решение губернатора Краснодарского края ввести с 1 июля заселение в отели по 
ПЦР-тесту или справке о вакцинации, а с 1 августа – только при наличии 
прививки, вызвало панику у туристов. По словам генерального директора 
компании «Алеан» Ильи Уманского, реальных аннуляций много.  
 
https://ratanews.ru/news/news_29062021_3.stm 

 
🗲 Частота заболевания туристов за границей 
COVID-19 составляет менее 1%  
 
Страховые компании РФ фиксируют в среднем 1-3 страховых случая заболевания 
коронавирусом на 10 тыс. по полисам страхования временно выезжающих за 
рубеж (ВЗР), показал опрос "Интерфакса". В частности, об этом заявили в СК "ЕРВ 
Туристическое страхование" и "Ингосстрахе". 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79865/ 

 

 



✔Рестораторы в Москве начали предлагать 
компенсировать или оплатить расходы на ПЦР-
тесты гостям  

0 
Некоторые московские рестораторы оказались готовы разделить с клиентами 
расходы на ПЦР-тесты. В частности, владелец «Dr. Живаго» предложил вернуть 
гостям по 1000 рублей, а ресторатор Борис Зарьков пообещал оплатить сдачу 
теста на дому посетителям его гастротеатра Krasota, билеты в который стоят от 
19 500 рублей, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк на пресс-конференции.  
 
https://tass.ru/obschestvo/11762687

⛔ Турция приостанавливает авиасообщение с 
шестью странами из-за новых штаммов 
коронавируса  
 
Власти Турции приняли решение приостановить авиасообщение с рядом 
государств из-за распространения новых штаммов коронавируса. Об этом 
говорится в распространенном в понедельник заявлении МВД страны.  
 
https://tass.ru/obschestvo/11772445 

 

! Синоптик сообщил, что вода в Черном море на 
Кубани прогрелась до комфортных температур 

Вода в Черном море на курортах Краснодарского края прогрелась до комфортной 
для купания температуры. В среднем температура воды составляет 22-24 градуса, 
сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского 
края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник. 
 
https://tass.ru/obschestvo/11774437 

 
 
 



📷Фото дня: сильный ливень с грозой прошел в 
Москве и охватил подмосковные города 
Раменское, Жуковский, Люберцы, Коломна.  
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