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Курс: Доллар – 73.13, Евро – 85.66

 
❗Москва среди мировых лидеров по 
заполняемости отелей после пандемии  
 
Столичные гостиницы во втором квартале 2021 года показали высокую загрузку 
– 67%, что всего лишь на 7 процентных пунктов ниже, чем во втором квартале 
2019-го. Москва по этому показателю вышла в число мировых лидеров, пропустив 
вперед только Арабские Эмираты и Лос-Анджелес.  
 
https://ratanews.ru/news/news_20092021_7.stm 

 
✈Росавиация увеличила число допусков на 
вылеты в Египет из регионов  
 
Росавиация провела очередное распределение допусков к регулярным рейсам из 
регионов РФ на курорты Египта. Больше всего их получила авиакомпания 
«Ижавиа» – из 22 городов в Хургаду и 21 – в Шарм-эль-Шейх из Владикавказа, 
Самары, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Екатеринбурга и Улан-Удэ.  
 
https://ratanews.ru/news/news_20092021_8.stm 

 
🛂Российские туристы могут въехать в Эстонию с 
любой из вакцин  
 
Российские туристы могут посетить Эстонию с прививкой любой из 
отечественных вакцин, им не нужно сдавать дополнительные тесты или 
соблюдать карантин по прибытии. Сейчас в России признаны «Спутник V», 
«Спутник Лайт», «Ковивак», «Эпивак».  
 
https://ratanews.ru/news/news_20092021_9.stm 
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⚡Авиакомпании получили допуски в Венесуэлу и 
на Мальдивы из регионов  
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало допуски на 
осуществление прямых регулярных рейсов на венесуэльский остров Маргарита 
(аэропорт Порламар), а также на Мальдивы (Мале) из нескольких крупных 
региональных аэропортов.  
 
https://profi.travel/news/52548/details 

 

✅Индия может открыться для иностранных 
туристов в ближайшее время  
 
Власти Индии планируют открыть страну для иностранных туристов, об этом они 
объявят в ближайшие десять дней, сообщает портал Livemint со ссылкой на 
представителя МВД республики.  
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81931/  

 😷Власти Хакасии смягчают антикоронавирусные 
ограничения 
 
Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление, которое вводит ряд 
послаблений для спортивных и досуговых организаций, учреждений культуры и 
предприятий общепита, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона. 
  
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81926/ 

 
💰Калининградская область получит более 3 млрд 
рублей инфраструктурных кредитов  
 
Правительство РФ выделит Калининградской области 3,1 млрд рублей 
бюджетных кредитов на развитие инфраструктуры, говорится в пресс-релизе 
федерального правительства. Калининградская область получит кредит в объёме 
около 3,1 млрд рублей, который будет направлен в качестве софинансирования на 
создание инженерной инфраструктуры, обеспечивающей развитие туризма в 
прибрежной агломерации Калининградской области.  
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81924/ 
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🏙Власти Таиланда перенесли открытие 
Бангкока для иностранных туристов на 15 
октября  
 
Власти Таиланда приняли решение перенести дату открытия Бангкока для 
иностранных туристов с прививкой с 1 октября на 15 октября из-за низких темпов 
вакцинации в столице.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81922/ 

 
🏥Швейцария введет двойное тестирование на 
COVID-19 для непривитых туристов  
 
Со следующей недели путешественники, не привившиеся против коронавируса 
или не переболевшие им, при въезде в Швейцарию будут обязаны предъявить 
отрицательный тест на COVID-19, а через несколько дней пройти еще одно 
тестирование.  
 

https://ria.ru/20210917/shveytsariya-1750574237.html 

 
📷Фото0дня: вид на айсберг в заливе Диско в 
Гренландии 
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