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Курс: Доллар – 73.98, Евро – 87.04

 
❗Египетских квот на всех не хватило  
 
Росавиация распределила дополнительные квоты на рейсы в Египет. Начинать 
свои полетные программы авиакомпании могут уже с сегодняшнего дня, но 
чартеров среди них по-прежнему нет. Официальная информация на сайте 
ведомства пока не появилась. Но во вчерашнем совещании принимали участие 
туроператоры, которые и рассказали о его результатах.  
 
https://ratanews.ru/news/news_27082021_7.stm 

 
✈Из России в Чехию возобновлены регулярные 
рейсы, но не туризм  
 

Закрытые границы и рекордное количество рейсов на внутренних направлениях из-
за необходимости пристроить самолеты приводят к падению цен. Накануне министр 
транспорта Виталий Савельев заявил, что с 2019-го года билеты по России 
подешевели на 13%, однако по данным агрегаторов снижение еще больше — 17%. 
 
https://ratanews.ru/news/news_27082021_8.stm 

 
🗣Дискуссия по планированию туристической 
инфраструктуры 
 
В рамках международного фест-форума «Российская креативная неделя», 
который проходит в парке Горького в Москве, в павильоне «Архитектура и 
урбанистика, дизайн» состоится открытая дискуссия «Планирование 
туристической инфраструктуры».  
 
https://ratanews.ru/news/news_27082021_11.stm 
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⚡Зарина Догузова признала низким уровень 
сервиса на российских курортах  
 
Несоответствие предоставляемых услуг заявленному уровню классификации 
оказалось системной проблемой в анапских отелях, сообщили в пресс-службе 
Ростуризма по итогам рабочего визита главы ведомства Зарины Догузовой в Анапу. 
 

https://profi.travel/news/52246/details 

 

💉Более 60% сотрудников вакцинировано в 
крупных петербургских отелях  
 
Средний показатель иммунизации среди сотрудников ведущих петербургских 
отелей составляет более 60%, сообщили в четверг в городском комитете по туризму. 
Там отметили, что в крупнейших и системообразующих гостиничных предприятиях 
города этот показатель превышает 80%.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81434/  

 
🤝Инфраструктура курортов Кубани 
практически полностью восстановлена после 
подтоплений 
 
Краснодарский край заканчивает работу по восстановлению курортной 
инфраструктуры в муниципалитетах, которые попали в зону подтопления, сообщил 
журналистам заместитель губернатора региона Андрей Алексеенко.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81433/ 

 
📋Booking.com заявил, что обжалует решение 
ФАС наложить штраф на компанию  
 
Booking разочарован решением ФАС о штрафе и намерен его обжаловать, сообщили 
РИА Новости в пресс-службе компании. ФАС России сообщила ранее в четверг, что 
наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. 
 
https://ria.ru/20210826/buking-1747419816.html  
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😷Более 6 тыс. человек прошли программы 
восстановления после ковида в здравницах 
Кубани 
 
Более 50 санаториев Краснодарского края предлагают программы по 
восстановлению после перенесенного коронавируса. На сегодня ими 
воспользовались уже более шести тыс. человек, сообщил ТАСС вице-губернатор 
Краснодарского края Александр Руппель.  
 
https://tass.ru/obschestvo/12234023 

 
📷Фото0дня: танк Т-72Б3М во время 
показательных выступлений 
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