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Курс: Доллар – 74.55, Евро – 87.65

❗«Самое важное и недостающее звено – это

российский рынок»
Российские журналисты оценили состояние болгарских курортов в условиях
пандемии. Они побывали в Бургасе, Варне, Несебре и Созопле, а также посетили
главные культурные и исторические достопримечательности побережья.
Hоссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 24 июля увеличить
количество рейсов в Болгарию. Это обнадежило туристические рынки обеих
стран.
https://ratanews.ru/news/news_21072021_6.stm

✈Авиаперевозка в Грецию – дефицит или
достаточно?
В ближайшее время перевозка в Грецию пополнится новыми рейсами: Росавиация
на этой неделе выдала почти 50 допусков на регулярные полеты в аэропорты
страны. Однако перевозка в Грецию все еще ограничена.
https://ratanews.ru/news/news_20072021_4.stm

⚡Посол назвал возможные сроки открытия
Италии для россиян
Италия рассматривает возможность открытия для российских туристов в
сентябре этого года, и окончательное решение во многом связано с темпами
вакцинации от коронавируса в России. Об этом сообщил посол Италии в России
Паскуале Терраччано.
https://ratanews.ru/news/news_20072021_9.stm

😷Европа начала признавать вакцины из Индии
и Китая
На днях сразу три европейских государства сделали заявление о признании вакцины из
Индии, Китая или из обеих стран. Как сообщает портал Shengen Visa Info, Финляндия
готова будет пустить туристов, прошедших полный курс вакцинации препаратами
COVISHIELD (Индия) и CoronaVac (Китай).
https://profi.travel/news/51659/details

📋Эксперты оценили эффект от новой меры
поддержки внутреннего туризма
Эксперты оценили запуск правительством РФ еще одного инструмента
поддержки внутреннего туризма: авиабилетов по льготным тарифам для семей с
детьми. Их запуск анонсировал накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин
на совещании с вице-премьерами.
https://profi.travel/news/51668/details

📑Российские
туристы
пожаловались
задержки оформления виз в Хорватию

на

Визовый центр Хорватии и консульство в Москве задерживают оформление виз,
выдавая документы накануне поездки, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм"
туристы, планирующие отдых в Хорватии.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80463/

📈Россия возглавила рейтинг стран по числу
посещающих Анталью туристов
"С 1 января по 15 июля 2021 года Анталью посетили 2 401 470 иностранных
туристов. Больше всего туристов прибыло из России, Украины, Германии и
Польши. В указанный период из России прибыло 765 706 российских туристов", отметили в ведомстве.
https://tass.ru/obschestvo/11944201

⃠ Эксперты рассказали, что мешает российским
туристам отдыхать в Марокко
С 6 июля Марокко предъявляет российским туристам строгие правила для въезда.
Власти королевства перенесли РФ из группы стран А в список государств В.
Это означает, что теперь все непривитые и получившие только одну дозу вакцины
путешественники должны проходить десятидневный карантин.
https://ria.ru/20210720/marokko-1742007026.html

📷Фото0дня: Владимир Путин вместе с
генеральным директором ГК "Ростех" Сергеем
Чемезовым и с вице-премьером РФ Юрием
Борисовым
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