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🏠Каждый третий школьник провел каникулы

дома
Число школьников, побывавших в каникулы за границей и путешествовавших по
России, восстановилось до «доковидного» уровня, а на Черном море этим летом
отдохнуло даже больше детей, чем в 2019-м. Тем не менее, каждый третий ученик
провел все каникулы дома. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600
родителей из всех округов страны.
https://ratanews.ru/news/news_25082021_11.stm

❗Дмитрий Фоминцев: «Россия точно останется в

нашем ассортименте»
В компании «Туртранс-Вояж», традиционно занимавшей крепкие позиции на рынке
экскурсионного автобусного туризма в Европу, отмечают рост спроса на зарубежные
поездки. Тем не менее, основные продажи сейчас составляет Россия. И даже если
откроется в полном объеме Европа, значительная часть российских маршрутов
останется в ассортименте оператора. Об этом RATA-news рассказал генеральный
директор компании Дмитрий Фоминцев.
https://ratanews.ru/news/news_25082021_4.stm

💉В Санкт-Петербурге отельеров
вакцинировать 80% сотрудников

обязали

К 15 октября не менее 80 процентов работников гостиниц Санкт-Петербурга
будут обязаны вакцинироваться. В противном случае они не смогут продолжать
работу. Соответствующее постановление подписал губернатор города Анатолий
Беглов.
https://profi.travel/news/52218/details

⚡Египет
намерен
значительно
авиасообщение с Россией

расширить

Авиационные власти Египта предложили Росавиации рассмотреть возможность
актуализации межправительственного соглашения о воздушном сообщении между
двумя странами. Предложения будут направлены Российской стороне после их
соответствующей подготовки. Данный вопрос подробно обсуждался на встрече
руководителя Росавиации Александра Нерадько с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихабом Насром,
которая прошла 23 августа.
https://profi.travel/news/52217/details

🏥Греция отменила экспресс-тесты по прибытии
для вакцинированных россиян
Российские туристы, прибывающие в Грецию с сертификатом вакцинации от
коронавируса, освобождены от дополнительного экспресс-тестирования в
аэропорту, сообщает газета Еthnos со ссылкой на NOTAM Управления гражданской
авиации Греции (САА).
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81357/

📈Калининград вышел в лидеры по темпам
прироста турпотока
По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея
Ермака, отели региона забронированы на 80 процентов на период бархатного сезона.
Он также отметил, что приморские отели в сентябре-октябре забронированы на 80
процентов, городские – на 75-78. В выходные дни загрузка гостиниц уже полная.
https://ria.ru/20210824/kaliningrad-1747047863.html

✈Аэропорт Дарвина в Австралии внедрит
комплексную технологию самообслуживания
Airport Development Group, владелец и оператор Международного аэропорта Дарвина
(DIA), объявил о внедрении комплексной технологии самообслуживания под
названием VYGR. Она должна повысить эффективность работы аэропорта.
https://thinktraveltech.com/news/Solution/darwin-airport

📷Фото0дня: в Токио прошла
открытия Паралимпийских игр
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