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❗Росавиация выдала восьми авиакомпаниям
допуски на рейсы в Хургаду и Шарм
Всего на полеты в Египет выдано более 230 допусков восьми авиакомпаниям на
почти 800 еженедельных рейсов из Москвы и регионов. Из Москвы в Шарм-эльШейх и Хургаду заявлено примерно по 40 рейсов. В Шарм получили допуски
«Аэрофлот» (7 рейсов в неделю), «Победа» (7), Уральские авиалинии» (14), Azur
Air (7), «Сибирь» (3). В Хургаду – «Аэрофлот (7), «Победа (7), «Сибирь» (10),
«Уральские авиалинии» (14).
https://ratanews.ru/news/news_9082021_6.stm

✈Какие

перевозчики получат субсидии на
семейные перелеты по России
Росавиация объявила результаты отбора авиаперевозчиков в рамках реализации
Правил предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета
организациям на осуществление семейных поездок пассажиров. Субсидировать
перелеты планируется по 46 маршрутам. В перечень попали, в том числе,
популярные у туристов города – Казань, Калининград, Нижний Новгород,
Владивосток, Ярославль, Петрозаводск.
https://ratanews.ru/news/news_9082021_7.stm

🌪Власти Сочи предупредили об опасности
формирования смерчей над морем
Формирование смерчей над морем прогнозируется 8-9 августа в Сочи, сообщила
администрации города в воскресенье в соответствии со штормовым
предупреждением специализированного центра гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.
https://profi.travel/news/51930/details

⚡Россия
возобновляет
авиасообщение
с
курортами Египта, Доминиканой, Молдавией,
Бахрейном
В настоящее время РФ возобновлено авиасообщение с 50 странами, в том числе с
28 июля оно открыто с Францией и Чехией. Россия возобновляет с понедельника
авиасообщение с курортами Египта - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, - а также с
Доминиканской Республикой, Молдавией, Бахрейном. При этом до 17 августа
продлена приостановка авиасообщения с Танзанией в связи с эпидситуацией в
стране.
https://tass.ru/ekonomika/12085843

📊В Египте не ожидают возвращения турпотока
из РФ к докризисным показателям ранее 2023
года
Возвращение туристического потока из РФ к докризисным показателям 20142015 годов произойдет не ранее 2023 года. С такой оценкой выступил в беседе с
корреспонднтом ТАСС в воскресенье бывший глава египетского Управления по
продвижению туризма Хишам ад-Дамири.
https://tass.ru/obschestvo/12085469

🏥Премьер Малайзии
снятии ограничений
жителей

объявил о частичном
для вакцинированных

Власти Малайзии объявили о частичном снятии социальных ограничений, в том
числе восстановлении поездок по стране, для вакцинированных от коронавируса
жителей. Об этом заявил в воскресенье в телевизионном обращении премьерминистр Мухиддин Яссин.
https://tass.ru/obschestvo/12084641

🏢На
Кипре
хотят
ввести
бесплатное
тестирование в отелях для туристов
Отельеры Кипра пытаются смягчить возможные негативные последствия для
отрасли от введения новых правил, согласно которым с 1 по 31 августа туристы
обязаны дополнительно сдавать ПЦР-тесты или тесты на антигены раз в неделю,
начиная с седьмого дня пребывания в стране. По мнению представителей
гостиничной индустрии, эти меры затрудняют привлечение туристов, так как почти
половина посетителей приезжает на остров на срок более недели.
https://profi.travel/pages/51962/details?utm_source=tg_channel

📷Фото0дня: Французская пилотажная группа
Patrouille de France на легких штурмовиках
облетела Эйфелеву башню, окрасив небо над
Парижем в цвета французского триколора.
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