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Курс: Доллар – 72.93, Евро – 86.57

 
❗Когда российские туристы смогут поехать в 
Австрию 
 
Представительство Австрийского национального офиса по туризму организовало 
для туроператоров дружескую встречу. Гости приняли участие в опросе, в ходе 
которого рассказали, как пандемия повлияла на их работу. Но активнее всего 
обсуждалась тема – когда российские туристы смогут поехать в Австрию.  
 
https://ratanews.ru/news/news_6092021_5.stm 

 
⚡О чем говорили эксперты на молодежной сессии 
Восточного экономического форума  
 
В рамках молодежной программы Восточного экономического форума состоялась 
сессия «Туризм – дело молодых: адаптация туристической отрасли и новые 
горизонты». Эксперты отрасли и наставники конкурса «Мастера гостеприимства» 
президентской платформы «Россия – страна возможностей» обсудили вопросы, 
связанные с ролью молодежи в формировании новых направлений индустрии, 
стандартов сервиса, кадровых подходов.  
 
https://ratanews.ru/news/news_6092021_3.stm 

 
✓«Пандемия сработала на развитие внутреннего 
туризма в Башкирии»  
 
Весной 2021 года члены РСТ в Башкирии провели первое организационное 
собрание регионального отделения союза. Его руководителем избран Кинья 
Кускильдин, основатель туроператора «Урал Батыр», руководитель компаний 
«Турбизнесконсалтинг», «Инватур». Он рассказал RATA-news о том, как возникло 
отделение и о развитии туризма в Башкирии.  
 
https://ratanews.ru/news/news_6092021_2.stm 
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🛇Отели в Турции досрочно закрывают сезон 
 
Отельеры в Турции, оставшись без британских туристов, собираются закрываться 
раньше времени, хотя ранее планировали, что сезон продлится до середины 
ноября, сообщает Reuters. В Союзе отельеров Южного Эгейского моря сообщили, 
что только в Мармарисе ожидается закрытие около 600 отелей в ближайшие 
несколько дней из-за решения Великобритании оставить Турцию в «красном 
списке». 
 
https://profi.travel/news/52360/details 

 

✈Роспотребнадзор отменил карантин для 
прибывающих из Великобритании  
 
Роспотребнадзор с 4 сентября отменил требование самоизоляции для всех, кто 
прибывает в Россию из Великобритании. Соответствующее постановление главного 
государственного санитарного врача Анны Поповой опубликовано 3 сентября на 
портале правовой информации.   

https://profi.travel/news/52354/details 

 
📋Миллион человек оформили "Пушкинскую 
карту" за первые три дня с момента старта 
программы 
 
"Пушкинскую карту", по которой можно посещать учреждения культуры по всей 
стране, за три дня с начала старта программы оформили миллион молодых людей в 
возрасте от 14 до 22 лет, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минкультуры РФ.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81628/ 

 
👦Власти Карелии рассчитывают на показатель в 
1 млн туристов в этом году  
 
Туристический поток по итогам сезона 2021 года в Карелии достигнет 1 млн человек. 
За полгода республику, по официальным данным мест размещения, уже посетили 
полмиллиона туристов, сообщил ТАСС глава региона Артур Парфенчиков.   
 
https://tass.ru/obschestvo/12305901 
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📷Фото0дня: салют во время церемонии 
закрытия Паралимпийских игр в Токио  
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