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Курс: Доллар – 72.79, Евро – 85.04  
 

❗Российский рынок без горящих туров  
 
Спрос на туры за рубеж во второй половине сентября оказался на 25-40% выше 
показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил 
представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов, уточнив, что рост 
продаж зависит от направления.  
 
https://ratanews.ru/news/news_29092021_5.stm 

 
⚡Шри-Ланка приготовилась к наплыву 
российских туристов  
 
Власти Шри-Ланки подтвердили готовность отменить ПЦР-тест по приезду для 
вакцинированных иностранных туристов. Изменения вступают в силу с 1 октября. 
Эту информацию Profi.Travel подтвердили в компании «Интурист» со ссылкой на 
официальное письмо от местной принимающей компании.  
 
https://profi.travel/news/52708/details 

 
✈«Аэрофлот» снова признан лучшей 
авиакомпанией Восточной Европы  
 
Два российских перевозчика вошли в сотню лучших авиакомпаний мира по 
версии Skytrax World Airline Awards 2021. В 2020 г. премия не присуждалась из-за 
пандемии, поэтому период опроса оказался гораздо шире, чем обычно, — с 
сентября 2019 г. по июль 2021 г. За два года «Аэрофлот» поднялся на восемь 
позиций — с 22‑го на 14-е место, обойдя, например, Turkish Airlines и Etihad.  
 
https://profi.travel/news/52707/details 
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🏥Япония с 1 октября отменит введенный в связи 
с COVID-19 режим ЧС  
 
В Японии с 1 октября отменят режим ЧС, введенный в связи с пандемией 
коронавируса, а затем постепенно снимут и ограничения, сообщает во вторник 
агентство Associated Press (AP). "Наконец-то мы можем видеть, как наши 
социальная и экономическая активность возвращаются в норму", — заявил 
премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82160/ 

🏗Крым рассчитывает на открытие до 5 тысяч 
номеров в отелях благодаря льготным кредитам 
 
Около десяти проектов претендуют на льготное кредитование для строительства 
в Крыму отелей и санаториев, сообщил министр курортов и туризма республики 
Вадим Волченко.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82158/ 

 

🚫Власти Удмуртии с 29 сентября ограничивают 
работу фуд-кортов  
 
Власти Удмуртии с 29 сентября вводят ряд ограничений в связи с ухудшением 
ситуации по коронавирусу, сообщил премьер-министр республики Ярослав 
Семенов. Предприятия общепита могут вести деятельность в двух вариантах: 
либо при заполняемости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с наличием 
у клиентов сертификатов о вакцинации или результатов тестов на коронавирус, 
сделанных не более чем за 72 часа.  
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82161/ 

 🌟Собянин рассказал, сколько туристов приняла 
Москва 
 

Около 13,4 миллиона туристов и экскурсантов побывали в столице в первом 
полугодии 2021-го, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин в ходе 
встречи с представителями гостиничного бизнеса.  
 
https://ria.ru/20210928/moskva-1752169047.html

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82160/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82158/
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82161/
https://ria.ru/20210928/moskva-1752169047.html


 
👥Минстрой привлечет студотряды к созданию 
туристической инфраструктуры  
 
Российские студенческий отряды планируется привлечь к строительству 
объектов туристической инфраструктуры, сообщил в интервью ТАСС 
замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.  
 
https://tass.ru/obschestvo/12531021 

 
😷В Пермском крае введут QR-коды для 
посещения массовых мероприятий  
 
Власти Пермского края ужесточили антиковидные меры в регионе. Так, вход в 
культурно-досуговые заведения со следующей недели будет организован по QR-
кодам, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во вторник на 
заседании регионального оперативного штаба.  
  
https://tass.ru/obschestvo/12526925 

 
🚆Немецкая партия зеленых предлагает план по 
созданию общеевропейской сети ночных поездов 
 
План под названием «Euro Night Sprinter - Netzvision 2030» включает около 40 
международных линий, которые должны обеспечить сообщение с более чем 200 
крупными городами и курортами. Например, они соединят Эдинбург и Лиссабон 
со Стамбулом и Санкт-Петербургом. Время в пути на большинстве линий составит 
от 9 до 14 часов, а чтобы добраться до популярных мест отдыха, будет учтено 
паромное сообщение.  
  
https://thinktraveltech.com/news/Solution/green-trains 
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📷Фото0дня: выступление члена пилотажной 
группы ВВС Народно-освободительной армии 
Китая на авиационной выставке Airshow China 
2021 
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