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Курс: Доллар – 74.20, Евро – 87.82 

 
❗Курорты Краснодарского края в первом 
полугодии приняли более 6 млн туристов  
 
Турпоток в Краснодарский край в первом полугодии составил 6,2 млн человек, что на 

16% больше, чем за тот же период 2019 года, сообщил вице-губернатор региона 

Александр Руппель. Он подчеркнул, что гостей сегодня принимают порядка 10 тыс. 

средств размещения общей вместимостью более 570 тыс. мест, для посещения открыты 

более 680 объектов показа и порядка 300 экскурсионных маршрутов. На курортах 

открыто 550 пляжных территорий протяженностью более 113 км.  
 
https://ratanews.ru/news/news_15072021_6.stm 

 📋 География возобновления авиарейсов  
 
Оперштаб «по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в 
отдельных странах» принял решение о возобновлении на взаимной основе с 24 
июля 2021 года регулярного авиасообщения с Францией и Чехией. Однако 
туристов Франция и Чехия не принимают, въезд возможен при наличии вида на 
жительства, для учебы, воссоединения с семьей и по другим уважительным 
причинам.  
 
https://ratanews.ru/news/news_15072021_3.stm 

 
🏙Ни ПЦР-тесты, ни Турция не помешали 
ажиотажному спросу на отели Подмосковья  
 
Подмосковные отели, которые ориентированы, прежде всего, на отдых в 
выходные и самостоятельных туристов, оказались в выигрыше в условиях 
пандемии.  
  
https://ratanews.ru/news/news_15072021_4.stm 

 

https://ratanews.ru/news/news_15072021_6.stm
https://ratanews.ru/news/news_15072021_3.stm
https://ratanews.ru/news/news_15072021_4.stm


⚡Отели Кубани не станут выселять не 
привившихся в течение трех дней постояльцев 
 
Гостиницы на курортах Краснодарского края не будут выселять туристов, 
подписавших при заселении добровольное согласие на вакцинацию от 
коронавируса, но не привившихся, сообщили в оперативном штабе региона 
журналистам в среду.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80339/ 

 
✈Аэропорт "Шереметьево" 23 июля возобновит 
работу международного терминала C  
 
Аэропорт "Шереметьево" 23 июля возобновит работу международного терминала 
C, туда будут переведены зарубежные рейсы "Аэрофлота" из терминала D, 
сообщает пресс-служба аэропорта. В пресс-релизе отмечается, что начало полетов 
авиакомпании "Аэрофлот" из терминала С продиктовано возрастающими 
потребностями в пропускной способности терминальных комплексов вследствие 
увеличения числа международных рейсов в рамках открытия авиасообщения с 
рядом иностранных государств.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80303/ 

 
⚡Турция не планирует вводить новых 
ограничений из-за штамма Delta   
 
В Турции растет число новых случаев заражения Covid-19, больше всего от 
коронавируса страдают восточные провинции, где пока низкие темпы 
вакцинации. Эксперты уверены, что ухудшение статистика по Covid-19 в Турции 
на путешественниках никак не отразится, так как рост наблюдается в основном в 
нетуристических районах, к тому же представители туротрасли уже все 
вакцинированы, а в отелях и туристических зонах действуют жесткие правила 
безопасности. 
 

https://tass.ru/ekonomika/11896251  
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📈В отелях Турции скоро не останется свободных 
мест 
 
Количество туристов в Анталье приближается к показателям 2019 г., который был 
рекордным для отрасли, во многом благодаря российским туристам. За две 
недели на самый популярный турецкий курорт приехало 307 тыс. россиян, 
больше всего прибыло 3 июля — 24 741 путешественник. С 22 июня, когда было 
снято ограничение на полеты, по 8 июля из России в город было совершено 1095 
рейсов. 
 
https://profi.travel/news/51581/details  

 

📊Пермские власти ужесточили правила 
посещения учреждений культуры, досуга и МФЦ 
 
Власти Пермского края ввели дополнительные ограничения на территории 
региона в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Заполняемость залов в 
кинотеатрах, театрах, домах культуры региона сократили до 50%, а отделения 
МФЦ с 19 июля переводятся на предоставление услуг по предварительной записи 
 
https://tass.ru/obschestvo/11902119 

 
🏢 Курорты Ставрополья приняли более 550 тыс. 
туристов с начала года  
 
Туристический поток в Ставропольский край в первом полугодии составил более 
550 тыс. человек, сообщил и.о. министра туризма и оздоровительных курортов 
края Кирилл Реут. Рост турпотока по итогам полугодия превысил 11% по 
сравнению с допандемийным 2019 годом.  
 
https://tass.ru/obschestvo/11901305 
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📷Фото0дня: Елисейские поля во время парада в 
честь Дня взятия Бастилии в Париже.  
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