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Курс: Доллар – 74.55, Евро – 87.65

❗Стала известна дата открытия Вьетнама для

иностранных туристов
Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердило пилотную
полугодовую программу по возобновлению приема зарубежных гостей.
Планируется, что первым откроется остров Фукуок, и произойдет это уже в
октябре этого года.
https://ria.ru/20210720/vetnam-1742005441.html

📉Всемирная
туристическая
организация
заявила о рекордном кризисе в истории
Международный туризм снизился с января по май текущего года на 85% по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года - последнего допандемийного,
сообщает Всемирная туристская организация (UNWTO).
https://ria.ru/20210721/turizm-1742252942.html

⚡Доходы Грузии от туризма в июне выросли в 11
раз
Доходы Грузии от международного туризма, являющегося одним из ключевых
секторов экономики страны, за январь-июнь 2021 года составили $299,8 млн, что
на 34,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в
макроэкономическом обзоре Национального банка республики.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80489/

😷Крым могут закрыть для туристов
ухудшении ситуации с коронавирусом

при

Планов прекратить туристический сезон в республике Крым из-за ухудшения ситуации
с коронавирусом на полуострове нет, но если ситуация перевалит через
катастрофическую отметку, то придется, заявил глава региона Сергей Аксенов.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80470/

📋Запуск чартеров на Мальдивы из аэропорта
"Жуковский" не удешевит туры, считают
эксперты
Запуск чартеров на Мальдивы новым туроператором "Жиатур" не удешевит
путешествие на острова, кроме того, на направлении нет дефицита
авиаперевозки,
считают
опрошенные
порталом
"Интерфакс-Туризм"
туроператоры.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80487/

🤝Мостуризм и РЖД подписали соглашение о
сотрудничестве в сфере туризма
Столичный комитет по туризму и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в
сфере туризма. Данный документ поможет в развитии образовательного
железнодорожного туризма в России, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе
комитета.
https://tass.ru/obschestvo/11952283

📈В России существенно выросло число
участвующих в программе кешбэка детских
лагерей
Количество детских оздоровительных лагерей, участвующих в программе по
возврату части денежных средств за путевки, меньше чем за месяц возросло более
чем в четыре раза. Об этом сообщила в среду глава комитета Совета Федерации по
образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.
https://tass.ru/obschestvo/11951745

📷Фото0дня: индийские летчики из пилотажной
группы Sarang выполняют фигуры высшего
пилотажа на МАКС-2021 в Жуковском
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