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Курс: Доллар – 73.60, Евро – 86.38

 
❗«Библио-Глобус» покупают второй раз за 
последние два года  
 
Международный аэропорт «Шереметьево» планирует приобретение 75% в 
уставном капитале ООО «ТУРОПЕРАТОР БГ» (туроператор «Библио-Глобус»). 
Стороны подписали соглашение о намерении, оформляется ходатайство о 
получении согласия на совершение сделки в ФАС, сообщила RATA-news глава 
дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.  
 
https://ratanews.ru/news/news_13082021_1.stm 

 
🏥«Даже практикующие врачи не знают о 
возможностях санаториев по реабилитации 
после ковида»  
 

В санаториях быстро растет число запросов на программы реабилитации после 
ковида. Здравницы готовы встроиться в систему государственного противодействия 
коронавирусной инфекции и массовой реабилитации уже переболевших, но нужна 
активная информационная и финансовая поддержка государства. Об этом шла речь 
на вчерашнем заседании комитета РСТ по санаторно-курортной деятельности.  
 
https://ratanews.ru/news/news_13082021_3.stm 

 
⚡Прием туристов в Ульяновске превысил объемы 
2019 года  
 
Ульяновские туркомпании отмечают рост объема турпотока по отношению к 
показателями 2019 года, при этом и прошлый год не считают провальным по 
приему туристов.  
 
https://ratanews.ru/news/news_13082021_4.stm 
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🏥Венгрия отменила карантин для россиян с ПЦР-
тестами 
 
Венгрия упростила правила въезда россиянам — теперь попасть в страну и не 
проходить карантин можно не только со свидетельством о вакцинации, но и с ПЦР-
тестом, сделанным за 72 часа до поездки, сообщает посольство Венгрии в Москве 12 
августа. 
 

https://profi.travel/news/52060/details 

 
🚒 Ростуризм начинает прием инвестпроектов на 
льготное кредитование 
 

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, ведомство уже завершило отбор банков, 
которые предоставят предпринимателям льготные кредиты на строительство и 
реконструкцию отелей. В список вошли 20 банков, с середины августа до конца 
сентября они будут формировать реестр потенциальных заемщиков. Уже в ноябре 
предприниматели должны получить деньги и приступить к реализации проектов. 
 
https://profi.travel/news/52056/details  

 

🏢Число работающих ночью баров и кафе для 
привитых в Калининградской области 
увеличилось до более 30  
 
В Калининградской области увеличивается количество ресторанов и баров, 
принимающих в ночное время только посетителей, привитых от коронавируса, 
сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков . 
  
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81006/  
🛂В Италии ожидают решения об открытии 
границ для туристов из России  
 
В Италии ожидают решения об открытии границ для российских туристов, но все 
будет зависть от эпидемиологической обстановки в двух странах, заявил РИА 
Новости министр-советник посольства Италии в Москве Гуидо де Санктис. . 
 
https://ria.ru/20210812/italiya-1745522968.html  
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✓В Госдуму внесен законопроект об изъятии 
загранпаспортов у должников  
 
Инициатива (1231732-7), размещенная в базе законодательной деятельности 
палаты парламента, предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов 
у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. Согласно 
проекту закона, в том числе заграничные паспорта подлежат изъятию у лиц, 
признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений. 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81061/ 

 
📷Фото0дня: сотрудница чешского зоопарка 
Двур-Кралове держит в руках новорожденного 
львенка 
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