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📋Президент РСТ назвал три основных тренда
развития туризма в ближайшие годы
Новые возможности, которые внутренний туризм получил в связи с пандемией, и
новые тенденции отрасли обсуждали на выставке «Отдых» участники сессии
«Точки роста для путешествий и бизнеса». Президент Российского союза
туриндустрии Андрей Игнатьев в ходе дискуссии назвал три основных тренда
развития туризма, которые должны учитывать профессионалы, чтобы активно
продавать туры по России.
https://ratanews.ru/news/news_9092021_3.stm

📈Азербайджан рассчитывает на рост турпотока
из России в зимнем сезоне
Власти Азербайджана рассчитывают на рост турпотока из России в предстоящем
зимнем сезоне. Как ожидается, спросом будут пользоваться горнолыжные и
экскурсионные туры, а также MICE-поездки.
https://ratanews.ru/news/news_9092021_5.stm

✈В
Таиланде
призвали
расширить
авиасообщение с Россией в ближайшее время
Ханитта Фанворават, новый руководитель московского офиса Управления по
туризму Таиланда (ТАТ), призвала Россию и Таиланд предоставить разрешение на
большее число коммерческих рейсов, увеличив тем самым долю российского рынка
во въездном турпотоке в Таиланд, сообщает Bangkok Post.
https://profi.travel/news/52413/details

❗Абу-Даби отменит карантин для россиян?
Власти Абу-Даби с 5 сентября могут принимать вакцинированных туристов из
России без обязательного 10-дневного карантина, по крайней мере, это следует из
информации на сайте Федерального управления по идентичности и гражданству
ОАЭ. В частности, при заполнении анкеты для въезда в Абу-Даби в списке
препаратов, которыми был вакцинирован турист, можно выбрать российскую
вакцину Sputnik V.
https://profi.travel/news/52401/details

⚡ Приморский край заработал не менее 1,5 млрд
рублей от проведения ВЭФ
Доходы от проведения Восточного экономического форума, который прошел во
Владивостоке 2-4 сентября, предварительно составляют 1,5 млрд рублей,
сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81704/

🏢Более 1,1 млн туристов летом отдохнули в
Приморском крае
Власти Приморского края отмечают восстановление туристического потока в
регионе, летом в крае отдохнуло более 1 млн человек, сообщил руководитель
агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.
https://ria.ru/20210907/krym-1749023437.html

😷 Власти Японии могут сократить карантин для
полностью привитых иностранцев до 10 дней
Правительство Японии рассматривает возможность сокращения периода карантина
для вакцинированных путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа,
сообщает телеканал NHK. Власти Японии могут уменьшить карантин, обязательный
для всех прибывающих из-за рубежа, с 14 дней до 10.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81700/
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С 9 сентября туристы снова смогут посещать Курильское озеро на Камчатке,
сообщается на сайте Кроноцкого заповедника. Пока вертолетные туры на озеро не
продают. Туристов до места отдыха доставляют на автомобилях.
https://ria.ru/20210908/kamchatka-1749156921.html

📷Фото0дня: сотрудник МЧС спасает собаку из
девятиэтажного жилого дома в Ногинске, где
ранее произошел взрыв газа
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