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Курс: Доллар – 73.25, Евро – 86.64

 
❗России по-прежнему нет в «льготном» списке 
Евросоюза 
 
Совет ЕС в очередной раз обновил список стран, для въезда из которых в Евросоюз 
и Шенгенскую зону может быть применен ослабленный режим антиковидных 
ограничений. Критерии определения третьих стран, для которых необходимо 
отменить текущие ограничения на поездки, включают, прежде всего, 
эпидемиологическую ситуацию в них.  
 
https://ratanews.ru/news/news_31082021_4.stm 

 
⚡Суд поддержал позицию ФАС по Booking.com 
 

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Федеральной 
антимонопольной службы России (ФАС) о том, что компания Booking.com. B.V. 
нарушает антимонопольное законодательство из-за навязывания отелям 
требования о так называемом паритете цен.  
 
https://ratanews.ru/news/news_31082021_3.stm 

 
✈Первый туроператор запустил продажу туров в 
Египет из регионов  
 
Туроператор PEGAS Touristik одним из первых запустил продажу туров на 
курорты Египта на базе прямых перелетов из российских регионов. Турпакеты 
уже доступны в системе бронирования компании. В общей сложности 
туроператор запланировал 32 чартерные цепочки на базе регулярной перевозки 
Nordwind Airlines и Pegas Fly.  
 
https://profi.travel/news/52284/details 
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🛂Албания ужесточила правила въезда  
 
Албания обновляет противоковидные ограничения, в том числе и для 
путешественников, сообщается 30 августа на сайте местного Минздрава. С 6 сентября 
для въезда в страну придется предъявить один из следующих документов: 
сертификат о вакцинации (после второго укола должно пройти не менее двух 
недель); отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до поездки; 
экспресс-тест на антиген не старше 48 часов; подтверждение перенесенного 
заболевания не более чем за шесть месяцев до путешествия.  
 

https://profi.travel/news/52279/details 

 

🏝Мальдивы снова обновили правила въезда 
 
Власти Мальдив снова изменили срок сдачи ПЦР-теста: если в предыдущем 
циркуляре Министерства туризма республики от 23 июля говорилось, что ПЦР-тесты 
необходимо сдавать за 72 часа до посадки на рейс, то в документе от 27 июля — снова 
за 96 часов.  
 
https://profi.travel/news/52278/details  

 
🤝Чартерную программу на Сахалин планируется 
продлить на зимний сезон  
 
Последний туристический чартер в летнем сезоне прилетел на Сахалин, туроператор 
TUI Россия планирует продлить полетную программу на остров и на зимний сезон, 
сообщает пресс-служба туркомпании.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81495/ 

 
📋Власти Петербурга считают, что пока рано 
снимать коронавирусные ограничения  
 
Власти Санкт-Петербурга пока не планируют полностью отменять ограничения, 
введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 
губернатор Александр Беглов на ежегодном заседании Городского педагогического 
совета. 
 
https://ria.ru/20210830/peterburg-1747862921.html 
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📷Фото0дня: мероприятия в Волгограде в честь 
годовщины окончания Второй мировой войны
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