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Курс: Доллар – 72.71, Евро – 86.55 

 
📉 Выручка московских предприятий общепита 
сократилась на 50-90% 

 
Правительство Москвы решило смягчить последствия введенных для заведений 
общественного питания столицы ограничений. Напомним, с 28 июня посещать 
кафе и рестораны разрешено исключительно тем, кто прошел вакцинацию от 
Covid-19, переболел коронавирусом или имеет отрицательный ПЦР-тест. Все это 
должно быть подтверждено с помощью специального QR-кода. 
 
https://ratanews.ru/news/news_30062021_8.stm

 
!Севастополь из-за ковидных ограничений 
повторяет судьбу Краснодарского края 

В Севастополе с 16 июля разместиться в гостинице можно будет только с 
предъявлением сертификата о прививке против коронавируса или справки о 
наличии антител. Но так как 90% номерного фонда в городе приходится на 
частный сектор  
 
https://ratanews.ru/news/news_30062021_2.stm 

 
🗲Лавров и Чавушоглу обсудят безопасность 
российских туристов и ситуацию на Ближнем 
Востоке 
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Анталье 
переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Ожидается, что стороны 
обсудят актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки. 
С 22 июня Россия и Турция в полном объеме возобновили авиасообщение, 
ограниченное в середине апреля из-за новой волны пандемии в Турции. 

https://tass.ru/politika/11782875 

 



💶Мировая экономика рискует потерять более $4 
трлн из-за спада туризма в связи с пандемией 

0 
Кризис международного туризма, связанный с пандемией коронавируса, может 
привести к потере мировой экономикой в 2020 и 2021 году более $4 трлн, следует 
из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79914/

⛔Российские авиакомпании могут отменить 
половину рейсов на курорты Кубани  
 
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://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79908/ 

 

!В Москве вырос вдвое спрос на заказы навынос 
в первый день посещения кафе по QR-кодам 

Спрос на заказы "с собой" вырос в Москве вдвое в первый день посещения 
ресторанов и кафе по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса 
доставки еды "Яндекс.Еда". В понедельник этот канал продаж вырос вдвое, 
несмотря на ливневые дожди. Особенно много таких заказов приходит от двери 
ресторана. Не попав в зал, гости делают заказ навынос, сканируя QR-меню на 
двери заведения.  
 
https://tass.ru/ekonomika/11783337 

 
 
 

 
 



📷Фото дня: фермеры играют в перетягивание 
каната в Национальный день рисового поля в 
деревне Тоха 
 

 
Фото: ТАСС 

 


