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Курс: Доллар – 73.11, Евро – 86.86 

 
🤝Как помочь туроператорам погасить долги 
перед туристами  
 
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 

 

❗У турбизнеса появилась своя страховая 
компания   
 
Банк России выдал лицензию некоммерческой корпоративной организации 
«Потребительское общество взаимного страхования "Северная столица"», 
созданной для защиты интересов туроператоров. «Важно по каким критериям 
отбирать членов такой организации», – подчеркнул в беседе с RATA-news 
руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев.   
 
https://ratanews.ru/news/news_2082021_5.stm 

 
 📈 Российский рынок в Турции на втором месте 
 
По данным министерства культуры и туризма Турции, в первом полугодии 
страну посетили 746,7 тыс. россиян – на 72% меньше, чем за тот же период 2019 
года. Российский рынок на втором месте после Украины, откуда прибыло 772,4 
тыс. туристов. На третьем Германия с 516,4 тыс. туристами, далее Болгария с 
332,3 тыс. и Иран с 318,3 тыс.  
 

https://ratanews.ru/news/news_2082021_9.stm   
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⚡ Шри-Ланка разрешит туроператорам привезти 
каждого второго туриста бесплатно 
 
Российские туроператоры смогут снизить цену турпакетов на Шри-Ланку 
благодаря новой программе по стимулированию туризма: с 7 августа цена за 
перелет двоих туристов на борту нацперевозчика им обойдется по цене одного. 
Об этом сообщил Profi.Travel министр туризма Шри-Ланки Прасанна Ранатунга 1 
августа. 
 
https://profi.travel/news/51856/details 

 
✈ Италия признала «зеленые паспорта» третьих 
стран 
 

Италия признала сертификаты Сovid-19, выданные третьими странами, но пока только 

пятью — США, Канадой, Израилем, Японией и Великобританией, следует из 

постановления Министерства здравоохранения, сообщает SchengenVisaInfo.com. Это 

означает, что путешественники из этих государств больше не будут подпадать под 
действие карантинных требований Италии, для этого им достаточно предъявить 

сертификаты, выданные на родине.  

 
https://profi.travel/pages/51858/details?utm_source=tg_channel  

 

⚡ Власти Турции рассказали о ситуации с 
лесными пожарами в курортных провинциях  
 
Турецкие экстренные службы смогли взять под контроль ситуацию с более чем 
сотней лесных пожаров в стране, при этом пять пожаров продолжаются в 
провинциях Анталья и Мугла, сообщило в воскресенье агентство Associated Press 
(AP) со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира 
Пакдемирли. 
  
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80728/  
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🏥Рестораны и пляжи в Ливане с 2 августа будут 
открыты только для вакцинированных  
 
Министерство туризма и социальных дел Ливана объявило в пятницу о введении с 2 
августа новых правил для посещения кафе, ресторанов, отелей, морских курортов и 
развлекательных центров. Как указывается в распространенном пресс-релизе 
ведомства, с понедельника во все места отдыха и предприятия общественного 
питания разрешено пускать только вакцинированных посетителей или граждан, 
имеющих справки о наличии антител к коронавирусу.    
 
https://tass.ru/obschestvo/12030153  

 
📷Фото0дня: Российские теннисисты делают 
фото на память после победы в девятый день 
Олимпийских игр  
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