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Курс: Доллар – 73.42, Евро – 87.26 

 
✈Только один туроператор может продавать 
туры с прямым перелетом на курорты Египта  
 
В связи с этим РСТ, комитет по туризму ТПП РФ и ассоциация «Турпомощь» 
направили председателю правительства Михаилу Мишустину письмо, в котором 
просят расширить список авиакомпаний, допущенных к перевозке в Хургаду и 
Шарм-эль-Шейх, а также разрешить полеты, включая чартерные, из 
региональных аэропортов.  
 
https://ratanews.ru/news/news_30072021_1.stm 

 

🏥Приезжающим из-за рубежа россиянам 
продлили срок сдачи тестов  
 
Роспотребнадзор продлил срок сдачи теста на коронавирус для непривитых и не 
переболевших Covid-19 россиян, приезжающих из-за рубежа. Теперь граждане 
должны будут размещать результаты ПЦР-тестов на портале госуслуг в течение 
четырех календарных дней, а не трех, как сейчас. До их получения по-прежнему 
нужно соблюдать режим самоизоляции.  
 
https://ratanews.ru/news/news_30072021_5.stm  

 
❗Мэром Владивостока стал человек из туризма 
 
Вчера Дума Владивостока утвердила на пост мэра города исполняющего 
обязанности главы столицы Приморья Константина Шестакова. Г-н Шестаков 
начинал карьеру в туристической компании, с сентября 2014 года возглавлял 
департамент туризма Приморского края, через четыре года занял позицию вице-
губернатора региона. С мая 2021 исполнял обязанности главы администрации 
Владивостока. И теперь обещает, что, став мэром, продолжит развитие туризма в 
городе. 
 
https://ratanews.ru/news/news_30072021_4.stm  
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📉 Турпоток на Мальту упал на 81%  
 
По данным Национального статистического управления Мальты, общее число 
посетивших страну туристов с января по май 2021 года составило 69,4 тыс., что на 
81,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Количество ночей, 
проведённых туристами в стране, также сократилось на 59% и составило 917,2 
тыс. 
 
https://ratanews.ru/news/news_30072021_10.stm 

 

⚡ Azur Air возобновляет рейсы в Доминикану  
 
Авиакомпания Azur Air возобновляет полетную программу в Доминиканскую 
Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы с 9 августа из 
Москвы с частотой три раза в неделю.  
  
https://ratanews.ru/news/news_30072021_7.stm 

 

✈ Болгария упростила условия въезда в стран  
 
Болгария упростила условия въезда в страну для российских туристов. Теперь им 

понадобится либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест или тест на антигены, либо 

справка о перенесенном коронавирусе, сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на 

Минздрав страны.  

 
https://ratanews.ru/news/news_30072021_6.stm 

 
📈 Ростуризм назвал регионы-лидеры по темпам 
восстановления туризма в 2021 году  
 

Москва стала абсолютным лидером по приросту числа туристов в первом полугодии 
2021 года, среди наиболее быстро восстанавливающих туризм регионов помимо 
столицы — Ростовская область, Алтайский Край, Севастополь и Чечня, сообщила 
журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.   
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80686/    
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🏢Ростуризм: в первом полугодии по России 
путешествовали почти 50 млн человек  
 
Путешествия по России в первом полугодии 2021 года совершили 49 млн туристов, что 

говорит о почти полном восстановлении внутреннего туризма до уровня 2019 года, в 

некоторых регионах турпоток за этот период превысил допандемийный, сообщила 

журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.  

 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80685/ 

📷Фото0дня: баскетболистке Анастасии 
Логуновой сделали предложение прямо в 
аэропорту Шереметьево по прилете с летних 
Олимпийских игр из Токио  
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