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Курс: Доллар – 74.08, Евро – 86.70

 
❗Авиасообщение между Москвой и Египтом 
возобновляется в полном объеме  
 
С 27 августа из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут отправляться до 60 
рейсов в неделю. С учетом программ российских и египетских авиакомпаний на 
каждый курорт придется по 30 вылетов. Посол Египта в России Ихаб Талаат Наср 
заверил, что его страна горячо приветствует возвращение российских туристов. 
 
https://ratanews.ru/news/news_23082021_3.stm 

 
📋Наталья Головленкова: «Мы старались, чтобы 
наши турагенты не пострадали в период 
пандемии» 
 

Туроператор ClickVoyage концентрируется на решении вопросов, коих в пандемию 
перед турбизнесом поставлено множество. 90% «ковидных» туров перенесены или 
по ним осуществлены возвраты, компании удалось сохранить отношения с 
турагентами, избежать судов и увеличить продажи.  
 
https://ratanews.ru/news/news_23082021_4.stm 

 
🛂В Абу-Даби упростили правила въезда для 
вакцинированных туристов  
 
Власти Абу-Даби упростили правила въезда для вакцинированных туристов, 
теперь им не нужно сдавать ПЦР-тест при въезде в эмират и во время пребывания 
там, как раньше, такое решение принял Комитет по управлению чрезвычайными 
ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями.  
 
https://profi.travel/news/52180/details 
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⚡В Мурманской области ждут до миллиона 
туристов в год  
 
Мурманская область, где динамично развивается туристическая отрасль, намерена в 
перспективе привлекать до одного миллиона туристов в год, сообщил губернатор 
региона Андрей Чибис на деловой сессии "Туризм на арктических территориях" в 
рамках открывшегося в субботу арктического фестиваля "Териберка".  
 

https://ria.ru/20210821/turisty-1746662565.html 

 

💉В Таиланде официально объявили, что 
разрешат въезд со "Спутником V"  
 
Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда активно ведет работу по 
окончательному одобрению вакцины "Спутник V". Информация об этом была 
объявлена на брифинге государственного центра управления ситуацией (CCSA) 20 
августа. 
 
https://ria.ru/20210820/tailand-1746526113.html  

 
🤝РФ рассчитывает на оперативное решение по 
взаимному признанию COVID-сертификатов с ЕС 
 
Россия рассчитывает на оперативный и деполитизированный поиск решения 
вопроса взаимного признания COVID-сертификатов с Евросоюзом, но пока это 
процесс продвигается "ни шатко ни валко", заявил замглавы МИД РФ Александр 
Грушко.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81324/    

 
💳Иркутскую область предложили подключить к 
эксперименту по взиманию курортного сбора 
 
Власти Иркутской области предложили подключить регион к эксперименту по 
взиманию туристического сбора. Соответствующие письма региональное агентство 
по туризму направило в заксобрание области и в Ростуризм.  
 
https://tass.ru/obschestvo/12193911     
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📷Фото0дня: участники пляжного фестиваля 
"Холи", посвященного Дню государственного 
флага России  
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