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Курс: Доллар – 72.95, Евро – 84.45  
 

❗«Турпомощь» предлагает на 2022 год сохранить 
взнос в резервный фонд в размере 1 рубль 
 
В рамках поддержки российских туроператоров «Турпомощь» считает 
целесообразным сохранить на 2022 год взнос в резервный фонд в размере 1 рубля, 
как это было в 2020 и 2021 году. Об этом говорится в письме директора 
ассоциации Александра Осауленко главе Ростуризма Зарине Догузовой. 
 

https://ratanews.ru/news/news_1102021_1.stm  

 
🍁Спрос на ноябрьские праздники затормозился 
в ожидании новых ограничений  
 
В ноябре россияне будут отдыхать четыре дня – с 4-го по 7-е. К ним можно 
приплюсовать еще парочку – достаточный стимул для поездок, полагают 
операторы. По их словам, лидером зарубежного спроса на ноябрьские праздники, 
скорее всего, станет Турция – благодаря короткому перелету, разумным ценам и 
еще теплому морю. А для экскурсионных поездок по стране это вообще идеальное 
время. Востребованы также Египет и ОАЭ.   
 
https://ratanews.ru/news/news_1102021_2.stm 

 
✈Ростуризм предложил субсидировать чартеры в 
Ставрополь и Калининград  
 
Ростуризм предложил выделить субсидии на выполнение туристических 
авиарейсов в Ставропольский край и Калининградскую область из Москвы, 
Подмосковья и Санкт-Петербурга. Проект приказа опубликован на федеральном 
портале проектов правовых актов.  
  
https://ratanews.ru/news/news_1102021_5.stm  
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❗«Туризм.РФ» представил планы развития 
туристических территорий Байкала и Алтая 
 
Совет директоров корпорации «Туризм.РФ» во главе с заместителем председателя 
правительства РФ Дмитрием Чернышенко утвердил концепции комплексного 
развития 11 туристических территорий в трех регионах страны – Иркутской 
области, республиках Алтай и Бурятия. В заседании приняли участие главы этих 
регионов Олег Хорохордин, Игорь Кобзев, Алексей Цыденов. 
 

https://ratanews.ru/news/news_1102021_4.stm 

 
⚡Авиакомпании получили новые допуски в 
Грецию и ОАЭ  
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало 
авиакомпаниям новые допуски на регулярные рейсы и больше всего — в Грецию, 
ОАЭ и Индонезию. В Росавиации напоминают, что «решение о выдаче допусков не 
является основанием или решением о возобновлении полетов по международным 
маршрутам, указанным в приказе Росавиации.   
 
https://profi.travel/news/52741/details 

 

🏥Власти Гаваны смягчили антиковидные 
ограничения 
 
Губернатор Гаваны принял решение смягчить антикоронавирусные ограничения 
и открыть столичные пляжи, бассейны и тренажерные залы, сообщает портал 
Cubadebate. Принимая во внимание снижение числа зараженных коронавирусом 
за последние 8 недель, власти Гаваны разрешили открыть спортивные залы при 
условии соблюдения в них санитарных мер безопасности», — пишет издание.  
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82232/ 
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📈Итоги летнего туристического сезона в 
регионах Сибири  
 

В ТАСС состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная сезонным 
итогам работы крупных туристических центров Алтайского края, Иркутской 
области, республик Хакасия и Бурятия.  
 
https://tass.ru/press/14677 

 
👥В Дербенте ожидают увеличения турпотока по 
итогам года на 50%  
 
Власти Дербента по итогам года ожидают роста туристического потока до 160-170 
тыс. человек, что на 45-55% по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС 
рассказала руководитель Центра развития туризма администрации Дербента 
Гюлага Бабаева.  
 
https://tass.ru/obschestvo/12552175  

 
📷Фото0дня: лошади исландской породы на лугу  
недалеко от Франкфурта в Германии 
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