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Курс: Доллар – 73.74, Евро – 86.78 

 
❗Половина туроператоров выполнили все 
обязательства по перенесенным турам  
 
Уже 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов по 
несостоявшимся в 2020 году турам, а 50% полностью выполнили свои 
обязательства перед туристами, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По 
ее словам, объем долгов прошлого года сократился более чем в шесть раз – с 44 до 
7 млрд рублей.  
 
https://ratanews.ru/news/news_23072021_2.stm  

 

📊Турпоток из России в Сербию вырос на 80% 
 
Регулярное авиасообщение с Сербией было возобновлено еще в октябре 
прошлого года. В январе туроператоры говорили о хорошем спросе. Это 
подтверждает сербская статистика: за первые пять месяцев 2021 года из России 
приехало 19,2 тыс. туристов – на 80,5% больше, чем в 2020 году. И темпы прироста 
российского турпотока значительно опережают динамику двух других основных 
для Сербии рынков.  
 
https://ratanews.ru/news/news_23072021_4.stm 

 
📈Индия будет стимулировать иностранных 
туроператоров 
 
Министерство туризма Индии предложит льготы от $30 до $50 за каждого туриста 
иностранным туроператорам, которые будут отправлять в страну минимум 100 
человек за квартал, сообщает портал ET TravelWorld.  
 

https://ratanews.ru/news/news_23072021_6.stm 
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🏢На севере Израиля появятся 450 новых 
гостиничных номеров  
 
Земельное управление Израиля совместно с Министерством туризма и Советом 
Хацор-ха-Глилит утвердили три плана по расширению номерного фонда. На 
севере появятся 450 новых гостиничных номеров.  
 

https://ratanews.ru/news/news_23072021_11.stm 

 

⚡Введение Хорватией новых ограничений по 
СOVID-19 сильно не повлияет на турпоток из РФ 
в эту страну  
 
Введение в Хорватии новых ограничений для въезжающих россиян значительно 
не повлияет на объем турпотока из России в эту страну, сообщил вице-президент 
Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.  
  
https://www.mskagency.ru/materials/3133457 

 

✈Генконсульство Греции обязало россиян 
покупать билеты на прямые рейсы для 
оформления виз  
 
Визовые центры Греции в России оформляют туристам шенгенские визы только при 

предъявлении в пакете документов авиабилетов на прямые рейсы, следует из справки, 

опубликованной на сайте компании-оператора центров. Согласно документу, для 

оформления визы нужен тот же набор документов, что и раньше: анкета, фотография, 

предоплаченная бронь отеля, выписки с банковских карт или справка с работы и другое. 

Однако авиабилеты требуются «только на прямые рейсы без пересадок».  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80515/

📋Летние Олимпийские игры открываются в Токио 
 
XXXII летние Олимпийские игры-2020 официально начнутся в пятницу в Токио. 
В этот день в столице Японии пройдет торжественная церемония открытия Олимпиады. 
Однако квалификационные соревнования в ряде дисциплин начались уже 21 июля.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80523/
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🤝В Краснодарском крае рассматривают 
снижение налога на имущество   
 
Более половины инвестиционных соглашений, подписанных на недавнем 
Петербургском экономическом форуме, будут реализованы в Краснодарском крае, 
и направлены на создание супер-современных отельных комплексов в Сочи и 
Анапе. Чтобы стимулировать процесс развития других курортов помимо Сочи, 
регион ввел практику предоставления земельных участков без торгов и льготы 
для крупных инвесторов.  
 
https://profi.travel/news/51707/details 

 

📷Фото0дня: Корабли и вертолет Ми-8 на 
генеральной репетиции Главного военно-
морского парада в Санкт-Петербурге. 
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