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Курс: Доллар – 74.05, Евро – 86.92 

 
❗Туры в Египет дешевле, чем в Сочи и Крым  
 
По данным Level.Travel, спрос на египетские курорты за первые две недели 
августа вырос в 10 раз и оказался в 5 раз выше, чем в доковидном августе 2019 
года. Сейчас Египет занимает 4 место в продажах онлайн-сервиса, сформировав 
5% объема со средним чеком 135 тысяч рублей. В 2019 году доля Египта в августе 
не достигала и 1%.  
 
https://ratanews.ru/news/news_20082021_3.stm 

 
📋ФАС подготовил законопроект о 
регулировании цен в гостиницах  
 

ФАС разработал проект федерального закона, который позволит ограничивать рост 
цен на гостиничные услуги при проведении особо значимых международных 
мероприятий. Вчера его обсудили на заседании комитета РСТ по гостиничной 
деятельности. Эксперты считают такое вмешательство в рыночное ценообразование 
опасным прецедентом.  
 
https://ratanews.ru/news/news_20082021_1.stm  

 
🗂Итоги туристических премий учтут при 
составлении рейтинга регионов  
 
С этого года итоги национальных премий Russian Event Awards и «Туристический 
сувенир» будут учитываться при составлении рейтинга событийного потенциала 
регионов России, который составляет Выставочный научно-исследовательский 
центр (ВНИЦ) R&C.  
 
https://ratanews.ru/news/news_20082021_5.stm 
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⚡Еврокомиссия признала ковид-сертификаты еще 
трех стран  
 
Еврокомиссия приняла решение с 20 августа признать ковид-сертификаты Украины, 
Турции и Северной Македонии для использования в странах ЕС, сообщается на сайте 
ЕК. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что ковид-
сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут 
приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые ковид-
сертификаты ЕС.  
 

https://profi.travel/news/52155/details 

 

🤝Алтайские инвесторы готовы вложить в 
строительство и обновление отелей около 30 
млрд рублей  
 
Инвесторы Алтайского края направили в Ростуризм заявки на строительство и 
реконструкцию гостиниц с привлечением льготного кредитования на сумму более 
30 млрд рублей, сообщила глава ведомства Зарина Догузова во время рабочей 
поездки в Алтайский край.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81282/  

 
📈Число зарубежных туристов в Греции к 
середине августа достигло 40% от уровня до 
пандемии 
 
В Греции отмечают бурный рост международного туризма, власти страны 
рассчитывают на восстановление допандемийного турпотока по итогам года на 40%, 
сообщает портал Ekathimerini.com. Согласно данным властей, количество 
международных прибытий на основных туристических направлениях – островах 
Киклады, Додеканес, Ионических и Крите достигло 44% от уровня 2019 года. Это на 
50% больше, чем в 2020 году.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81289/  
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📷Фото0дня: иракские и иранские мусульмане-
шииты реконструируют сцену битвы при 
Кербеле в честь Ашуры  
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