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Курс: Доллар – 74.53, Евро – 88.15

✈Египетские чартеры возвращаются
Президент Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты
российских авиакомпаний на египетские курорты. Соответствующий документ
опубликован вчера на официальном портале правовой информации.
https://ratanews.ru/news/news_9072021_1.stm

?На сколько в реальности подорожала Турция
Средняя стоимость туров в Турцию в июне 2021 года увеличилась на 38,9% по
сравнению с маем. В целом цены на услуги зарубежного туризма в июне выросли
на 5,4%, подсчитали в Росстате. По данным Росстата, цены на размещение на
российских курортах в отелях 1-2* увеличились на 5,6% и 4,2% соответственно, в
хостелах – на 2,9%. А вот цена на проживание в отелях 3* снизилась на 2,5%, 4-5*
– на 6,3%.
https://ratanews.ru/news/news_9072021_3.stm

🗲РСТ: Египет оттянет часть турпотока из Крыма,

но произойдет это только осенью

Часть туристов, планировавших поездку в Крым, выберут Египет, если туда
возобновятся чартерные рейсы. Однако заметную часть турпотока новое
направление оттянет только осенью, считает руководитель крымского отделения
Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.
https://tass.ru/ekonomika/11860621

🏥На Кубани и в Крыму намерены вакцинировать
основную часть сотрудников отелей
Власти Краснодарского края и Крыма, где с начала туристического сезона
фиксируют рост заболеваемости коронавирусом, планируют вакцинировать
большую часть сотрудников отелей, четверть из них к настоящему моменту уже
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Краснодарский край одним из первых в России ввел обязательную вакцинацию
для работников сферы услуг, в том числе туротрасли: по постановлению властей,
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🗲Авиакомпании просят отменить проверки пилотов
и бортпроводников на COVID-19
Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала
письмо в Роспотребнадзор с просьбой отменить обязательную вакцинацию или
прохождение ПЦР-тестов для экипажей, летающих в регионы, где введено такое
требование («в частности, в Краснодарский край», отдельно уточняется в письме).
https://clck.ru/W2nZA

✅В Италии сообщили, признают ли российские
сертификаты вакцинации в двустороннем порядке
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано рассказал о перспективах открытия
страны для россиян и о «зеленых паспортах». «Как только здесь, в России,
пандемия окажется под контролем, границы будут открыты. Чтобы держать под
контролем пандемию, нужно, чтобы количество вакцинированных значительно
увеличилось и дошло до уровня порядка 70%», — объяснил дипломат.
https://profi.travel/news/51501/details

📈Фудкорты возобновят

работу в Саратовской
области, остальные ограничения продляют
В Саратовской области на две недели продлены ограничения, введенные из-за
распространения коронавирусной инфекции, сообщается в официальном
телеграм-канале правительства региона в четверг. Согласно постановлению, до
23 июля общепит не сможет работать с 23:00 до 6:00, под запретом проведение
развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах. При этом в регионе с 9
июля возобновляется работа фуд-кортов в торговых центрах.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80178/

🏢Бурятия
отменит
коронавируса локдаун

введенный

из-за

Режим всеобщей самоизоляции, введенный в Бурятии с 27 июня по 11 июля из-за
роста заболеваемости COVID-19 в регионе, будет снят с 12 июля везде, кроме
Кабанского района.
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/09/877507-buryatiya-otmenit-vvedennii-iz-za-koronavirusalokdaun

🏟️ В Забайкалье запретили ночную работу ресторанов
и массовые мероприятия
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел в регионе
дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19. в
том числе на культурные, зрелищные, деловые и иные мероприятия.
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/09/877507-buryatiya-otmenit-vvedennii-iz-za-koronavirusalokdaun

Фото дня: волонтеры отпускают на свободу
пустельгу в парке Каподимонте в Неаполе
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