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Курс: Доллар – 73,16, Евро – 86.58 

 
📋Ростуризм предложил для обсуждения 
порядок ведения реестра турагентов  
 
Закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" (в части совершенствования правового 
регулирования турагентской деятельности)» Госдума приняла в марте этого года. 
Он предполагает, что продавать туры смогут только агенты, внесенные в единый 
федеральный реестр, процедура будет обязательной и бесплатной. Туроператор 
будет вносить в реестр сведения о турагенте через электронные формы или 
личный кабинет в системе единого федерального реестра туроператоров.   
 
https://ratanews.ru/news/news_5082021_2.stm  

 

❗Консульства России во Франции возобновили 
выдачу всех типов виз  
 
С 4 августа консульский отдел посольства России во Франции, генконсульства в 
Марселе и Страсбурге, а также канцелярия в Вильфранш-сюр-Мер возобновили 
выдачу всех типов виз. Об этом сообщается на сайте посольства.  
 
https://ratanews.ru/news/news_5082021_3.stm    

🏥«Лучше недобор в гостиницах, чем перебор в 
ковидных госпиталях и моргах»  
 
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не обещает изменения 
требований по заселение в отели и дома отдыха туристов без прививки от 
коронавируса. C 1 июля заселяться могут только привитые, с сертификатом, 
справкой о наличии антител или отрицательным тестом ПЦР.  

 
https://ratanews.ru/news/news_5082021_6.stm 
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⚡Туристы обожглись на самостоятельной 
организации поездок – и пошли к турагентам  
 
Пандемия оказалась тяжелым испытанием для турагентств. Но она же дала и 
возможность роста. Туристам сложно ориентироваться в потоке меняющихся 
правил и ограничений, в отменах и переносах рейсов, а турагент автоматически 
отслеживает и анализирует весь объем информации. Профессионализм и 
компетентность сейчас ценятся туристами, как никогда раньше. И в этом – 
условие будущего развития рынка туруслуг, считает директор компании Travely 
Павел Неон. 
 

https://ratanews.ru/news/news_5082021_4.stm  

 
🚒Пожары в Греции 
 
Грецию охватили сильные пожары. Возгорание началось еще днем 2 августа у 

подножия горы Парнас. Из района Варибоби в пригороде Афин огонь распространился 

в Адамес, Фракомакедонес и Олимпийскую деревню. Из Варибоби и двух соседних 

деревень эвакуировали более 300 человек, стихия уже уничтожила 100 домов. В 

тушении принимают участие более 500 пожарных и пять вертолетов.  

 
https://profi.travel/news/51920/details  

 

  ⃠  Ростуризм с начала лета исключил из реестра 
почти 90 туроператоров 
 
Ростуризм со 2 июня по 26 июля исключил из единого федерального реестра 
туроператоров 87 компаний, большинство из них – в связи с непредставлением 
сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок, следует из 
размещенных на сайте ведомства приказов. 
  
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80834/  

 
🏨Ажиотаж на курортах Кубани в начале сезона 
превысил уровень до пандемии  
 
Оборот гостиниц, санаториев и заведений общепита Краснодарского края в мае и 
июне превысил аналогичные показатели 2019 года. Но в июле—августе турпоток и, 
как следствие, доходы бизнеса должны снизиться из-за введенных ограничений.  
 
https://www.rbc.ru/business/05/08/2021/610a52789a7947bda50623be  
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❗Aviasales привлек $43 млн от фондов «Эльбрус 
Капитал» и iTech Capital  
 
Фонды «Эльбрус Капитал» и iTech Capital вложат $43 млн в сервис поиска 
авиабилетов Aviasales. Это второй раунд финансирования в истории компании, 
первый прошел в 2014 году. Тогда Aviasales привлек $10 млн от iTech Capital 
SHARES. Онлайн-сервис поиска информации об авиабилетах и других услугах, 
связанных с путешествиями, Aviasales привлек в ходе второго в своей истории 
раунда финансирования $43 млн от фондов «Эльбрус Капитал» и iTech Capital.  
 
https://clck.ru/Wdpcu    

 
📷Фото0дня: трехмесячный амурский тигренок 
играет со своей мамой в зоопарке в Дуйсбурге, 
Германия 
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