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Курс: Доллар – 71.86, Евро – 82.99

❗В
Ростуризме
предложили
обеспечить
удобствами хижины и юрты для туристов
Сельские дома, хижины, юрты должны иметь подъездные дороги с твердым
покрытием, холодную, горячую воду, вентиляцию и другие удобства. Требования
к средствам размещения в сфере сельского туризма разработало Федеральное
агентство по туризму. Документ размещен для общественного обсуждения,
сообщает «Российская газета».
https://ratanews.ru/news/news_8102021_5.stm

✈Катар открылся вовремя
Минздрав Катара обновил правила въезда в страну для иностранных граждан. С 6
октября вакцинированные «Спутником V» россияне смогут посетить эмират –
правда, сделав дополнительно экспресс-тест на антитела.
https://ratanews.ru/news/news_8102021_full.stm

📕По инициативе РСТ будет издан учебник по

устойчивому туризму
В рамках комитета РСТ по устойчивому туризму завершается работа над первым
в России учебником по устойчивому туризму. В нем будут объединены не только
теоретические подходы, но и практические кейсы. «Мы гордимся тем, что есть
примеры и российских проектов», – сообщила в ходе IV международной
конференции по природному туризму заведующая лабораторией кафедры
международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО
Наталья Рязанова.
https://ratanews.ru/news/news_8102021_4.stm

⚡Великобритания
«красного списка»

исключила

Россию

из

МИД Великобритании объявил о значительном сокращении своего «красного
списка» — перечня стран, куда не рекомендуется совершать поездки без крайней
необходимости, и после возвращения из которых необходимо отправляться на
обязательный карантин в специальном отеле за свой счет, сообщает Travel
Weekly.
https://profi.travel/news/52870/details

✅Абу-Даби внес Россию в «зеленый список»
Россия вошла в «зелёный список» стран Абу-Даби. Соответствующее сообщение
было опубликовано на официальном портале Visit Abu Dhabi. Решение вступает в
силу с 12:01 пополудни по местному времени 8 октября.Таким образом, все
российские туристы смогут посещать крупнейший эмират без обязательного
карантина, независимо от статуса вакцинации.
https://profi.travel/news/52869/details

📉Турпоток на Камчатку в пандемию сократился в
2,5 раза
Туристический поток на Камчатку в пандемию сократился в 2,5 раза - с 240 тыс.
человек в 2019 году до 90 тыс. в 2020 году, однако регион стали посещать люди,
готовые стать инвесторами. Об этом в пятницу сообщил министр инвестиций,
промышленности и предпринимательства региона Олег Костенко.
https://tass.ru/obschestvo/12609721

🛎Турция не отказалась от введения «налога на

проживание»
Власти Турции могут принять решение об очередном переносе сроков введения
нового «налога на проживание» для коллективных средств размещения еще на
один год. Предложение об отсрочке было внесено в комиссию парламента Турции
по планированию и бюджету депутатами «Партии справедливости и развития».
https://ria.ru/20211006/argentina-1753337542.html

💉Обязательная вакцинация в Калининградской

области расширена на работников туриндустрии
В Калининградской области расширили список сфер деятельности, на которые
будет распространена обязательная вакцинация от коронавируса, сообщили
"Интерфаксу" в пресс-службе губернатора. Постановление о расширении круга
вакцинируемых подписала в четверг руководитель областного управления
Роспотребнадзора Елена Бабура.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82397/

🏢Гостиницы Крыма забронированы до конца
года на 70-100%
Загрузка объектов размещения Крыма до конца года варьируется от 70 до 100% в
зависимости от курорта и категории гостиницы, высокий спрос наблюдается, в
частности, на ноябрьские праздники, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм"
министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82392/

🛣Ростуризм

совместно
разработает турмаршрут
президента РФ

с
по

туроператорами
местам отдыха

Ростуризм совместно с туроператорами разработают туристический маршрут по
нескольким регионам Сибири, где любит отдыхать президент России Владимир
Путин, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг пресс-службе ведомства.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82394/

🐘 Индия возобновит прием туристов с 15 октября
Индия возобновит прием туристов, прибывающих чартерными рейсами, с
середины октября, сообщило министерство внутренних дел страны.
Путешественники, пересекающие границу на других самолетах, смогут сделать
это только с 15 ноября, заявили в МВД.
https://ria.ru/20211007/indiya-1753529487.html

📷Фото0дня: залп из самоходных реактивных
установок разминирования УР-77 с десантных
катеров во время тактических учений морской
пехоты Тихоокеанского флота
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