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Курс: Доллар – 73.53, Евро – 86.29

 
❗Туристы в регионах ждут рейсов в Египет из 
своих городов  
 
Три туроператора предлагают сейчас программы на курорты Египта на базе 
прямых регулярных рейсов из Москвы. Однако большинство агентств и туристов 
рассчитывает на появление более бюджетных вариантов отдыха в этой стране – с 
чартерными перелетами.  
 
https://ratanews.ru/news/news_10082021_2.stm 

 

✈Европейские туроператоры выдвигают новые 
условия сотрудничества  
 
В постковидном мире складываются новые правила работы с партнерами, эта 
тенденция была замечена, среди прочего, в сфере въездного туризма. 
Европейские компании начинают присылать российским принимающим 
операторам новые требования, основанные на принципах устойчивого туризма. 
Об этом RATA-news рассказала генеральный директор компании Tsar Voyages 
Елена Ларди.  
 
https://ratanews.ru/news/news_10082021_4.stm 

 
🏢Люксовые отели в Москве смогли увеличить 
средний тариф за период пандемии  
 

По данным консалтинговой компании JLL, единственным сегментом рынка сетевых 
гостиниц Москвы, который стабильно наращивал средний тариф в период 2020-2021 
годов, стал люксовый. В то же время загрузка самых дорогих отелей столицы 
снизилась практически вдвое.  
 
https://ratanews.ru/news/news_10082021_5.stm 
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📈Россияне купили детские путевки с кешбэком 
на 9 миллиардов рублей  
 
Россияне уже приобрели по программе детского туристического кешбэка, 
стартовавшей 25 мая, более 350 тыс. путевок на 9 млрд рублей, сумма возвратов 
родителям составила 4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. 
 
https://profi.travel/news/51976/details 

 
⚡Первые рейсы на курорты Египта загружены на 
100% 
 
Первые рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх, которые улетели сегодня, 9 августа, 
загружены полностью. Об этом Profi.Travel рассказал пресс-секретарь 
авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, уточнив, что и на сегодняшние 
обратные рейсы продано уже порядка 200 кресел. По его словам, загрузка около 
100% сохраняется на ближайшие недели, до конца лета, а также на сентябрь-
октябрь.  
 

https://profi.travel/news/51971/details 

 
📊Онлайн-продажи в Краснодаре достигли 
уровня столицы на фоне роста турпотока 
 

Краснодарский край в апреле-июле впервые занял второе место после 
Московского региона по объему онлайн-продаж, это произошло на фоне интереса 
россиян к внутреннему туризму. Об этом говорится в исследовании Wildberries, 
имеющемся в распоряжении ТАСС.  

 
https://tass.ru/ekonomika/12095425  
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🏥🏢Для заселения в отели Владимирской области 
справки больше не нужны  
 
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отменил введенные 15 
июля коронавирусные ограничения при заселении в объекты размещения, 
сообщается на сайте правительства региона. Для того, чтобы въехать в гостиницу 
или отель, туристам больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о 
прохождении вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном 
COVID-19.  
  
https://ria.ru/20210809/vladimir-1745068078.html 

 
📷Фото0дня: английский бульдог по кличке 
Буллет катается на скейтборде во Владивостоке. 
 

 
   
Фото: ТАСС
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