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❗Общероссийского локдауна пока не ждем, но
запретов все больше
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что общефедерального
локдауна и принудительной вакцинации от коронавируса в России не будет.
«Должно быть только добровольное решение большинства нашего населения,
понимание того, что это единственный способ удержать дальнейшее развитие
пандемии», – отметила г-жа Матвиенко.
https://ratanews.ru/news/news_7102021_1.stm

🌟Туроператоры по приему в Москве готовы и к
спросу, и к ограничениям
Перспективы осенне-зимнего сезона в Москве выглядят вполне обнадеживающе.
Но туроператоры опасаются новых ограничений со стороны городских властей. В
компании «Мос-Тур» называют ситуацию с приемом в Москве вполне
благоприятной.
https://ratanews.ru/news/news_7102021_2.stm

🏢Минстрой получил 650 заявок на создание или

модернизацию туристической инфраструктуры в
регионах
Минстрой начал активную работу по отбору объектов туристических территорий,
федеральная поддержка которых и реализация начнется с 2022 г., сообщил
заместитель директора департамента финансов и имущественных отношений
Минстроя России,
администратор
федерального
проекта
«Развитие
туристической инфраструктуры» Георгий Аргун на пленарной сессии форума
регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».
https://profi.travel/news/52850/details

🏥В Турции зафиксировали максимальное с

апреля число случаев COVID-19 за сутки
В Турции зарегистрировано самое высокое за период с 30 апреля количество
заболеваний COVID-19 в этой стране за сутки, сообщает в среду издание The
Guardian со ссылкой на турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджу.
По словам министра, суточный прирост заражений COVID-19 достиг 30 тыс. 438.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82380/

⚡Власти Крыма решили не закрывать бизнес в
условиях рекордного роста показателей по
COVID-19
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не планирует вводить запрет на работу
предприятий, несмотря на ежедневный рост числа новых случаев коронавируса.
"Принято решение, мы не будем закрывать бизнес или какие-то виды бизнеса. Да,
какие-то ограничения мест в театрах, кинотеатрах и так далее с точки зрения
заполняемости залов планируются ", — рассказал Аксенов.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82378/

🛎Турпоток в Кабардино-Балкарию за 9 месяцев

вырос более чем вдвое
Около 840 тыс. человек посетило Кабардино-Балкарию за 9 месяцев текущего
года, что в 2,2 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года, сообщает прессслужба главы республики в среду.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82374/

🛂Аргентина

отменит
квоты
на
прибывающих в страну авиапассажиров

число

Власти Аргентины с 19 октября снимают ограничения на въезд в страну
воздушным путем, сообщило Национальное управление гражданской авиации
ANAC. "После достижения порога в 50 процентов населения, вакцинированного
против COVID-19 полной схемой, и согласно административному решению, 19
октября будут отменены все квоты на число пассажиров, прибывающих по
воздуху", — говорится в сообщении в блоге управления в твиттере.
https://ria.ru/20211006/argentina-1753337542.html

📋Правительство выделило 11,6 млрд рублей на

развитие туристической инфраструктуры
Финансирование
федерального
проекта
"Развитие
туристической
инфраструктуры" до 2024 года включительно превысит 750 млрд рублей, причем
большая часть - 585 млрд рублей - поступят из внебюджетных источников.
https://tass.ru/obschestvo/12596925

🚆Китайцы собираются построить несколько ж/дтуннелей под водой. В том числе до России и
Аляски
Китайские железнодорожники в последние несколько лет предложили несколько
амбициозных и технологически сложных проектов строительства скоростных
туннелей под водой. Стоимость проектов превышает 200 мрд долларов, но это
реализуемо.
https://thinktraveltech.com/news/razbor/china-underwater-tunnels

📷Фото0дня:
передвижное
отделение
интенсивной терапии в Бухаресте, Румыния

Фото: ТАСС

