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Курс: Доллар – 72.89, Евро – 85.44  
 

❗Ростуризм создаст рабочую группу по развитию 
устойчивого туризма в России  
 
Ростуризм планирует организовать межведомственную площадку для 
обсуждения вопросов и принятия решений по развитию устойчивого туризма в 
России. «В нашей стране существует много механизмов устойчивого туризма, 
которые применяют гостиницы, однако эти методы еще не носят массовый 
характер», – напомнила замглавы ведомства Елена Лысенкова на конференции, 
организованной при содействии турофиса Германии в России (DZT). Ростуризм, 
по ее словам, готов выставить площадку для межведомственного 
взаимодействия. 
 
https://ratanews.ru/news/news_22092021_5.stm 

 
⚡Россияне начинают интересоваться отдыхом в 
Эстонии 
 
Новость о том, что российские туристы могут посетить Эстонию с прививкой 
любой из отечественных вакцин без дополнительных тестов и соблюдения 
карантина по прибытии, вызвала интерес у наших сограждан. Однако отсутствие 
прямого авиа- и железнодорожного сообщения существенно тормозит спрос.  
 
https://ratanews.ru/news/news_22092021_3.stm 

 
✈«Аэрофлот» получил назначение на полеты в 
Канкун  
 
Авиакомпания «Аэрофлот» получила статус назначенного перевозчика для 
выполнения рейсов из Москвы на мексиканский курорт Канкун, говорится в 
опубликованном сегодня, 21 сентября, приказе Росавиации. Документ был 
подписан 10 сентября.  
 
https://profi.travel/news/52586/details 
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😷Туроператоры запустили продажу вакцинных 
туров за рубеж для российских туристов  
 
Туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры за рубеж, чтобы они 
могли привиться препаратами, одобренными Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ).  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81982/ 

 

🚢Восстановление речного круизного туризма в 
РФ до уровня 2019 года займет еще два-три года  
 
Восстановление речной круизной отрасли до уровня допандемийного 2019 года 
займет два-три года, так раньше этого времени в Россию вряд ли попадут 
иностранные туристы, считает председатель совета директоров компании 
"Водоходъ" Виктор Олерский.  
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81979/ 

 ✅Аргентина начнет постепенно открывать 
границы для иностранцев  
 
Аргентина с 1 октября начнет постепенно открывать границы для иностранцев, 
сначала смогут приезжать туристы из соседних государств, а еще через месяц — 
из других стран, сообщила журналистам глава Минздрава Карла Виссотти. 
  
https://ria.ru/20210922/argentina-1751174773.html 

 
🛂Власти Малайзии с 1 октября могут открыть 
новые направления для вакцинированных 
туристов 
 
Власти Малайзии планируют с 1 октября расширить список туристических 
направлений, которые можно будет посещать вакцинированным жителям. Как 
передает в среду телеканал CNA, речь идет об острове Тиоман, городе Малакка и 
горном курорте Гентинг Хайлендз, расположенном в окрестностях Куала-
Лумпура. 
 
https://tass.ru/obschestvo/12473001 
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🏢Отели Кубы намерены принимать больше 
туристов из РФ после упрощения правил въезда в 
ноябре 
 
Кубинские отельеры планируют увеличить прием туристов из России после 
планируемого ослабления коронавирусных ограничений на въезд для туристов, в 
том числе в столицу страны Гавану. Об этом во вторник журналистам рассказал 
директор по маркетингу сети отелей Iberostar на Кубе Алексей Торрес Веласкес.  
 
https://tass.ru/obschestvo/12472927 

 
📷Фото0дня: гроза в Сочи  
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