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⚡Петербургский туризм потеряет по итогам года
70% оборота
Об этом заявил 18 августа в ходе заседания правительства города глава комитета
по развитию туризма Сергей Корнеев.
По его словам, после введения ограничений предприятия, оказывающие
туристические услуги, потеряли 90% оборота. Средняя загрузка индустрии
гостеприимства сейчас составляет около 2%, тогда как годом ранее достигала
80%.
https://ratanews.ru/news/news_19082020_5.stm

⚡ Индия ведет переговоры
возобновлении авиасообщения

с Россией о

На данный момент речь не идет о коммерческих рейсах, поскольку введенные изза COVID-19 ограничения в стране действуют как минимум до 31 августа.
"Мы предлагаем некоторым странам создать "воздушные коридоры" для
перемещения граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Переговоры ведутся с
Австралией, Италией, Японией, Новой Зеландией, Нигерией, Бахрейном,
Израилем, Кенией, Филиппинами, Россией, Сингапуром, Южной Кореей и
Таиландом – всего 13 стран", — написал министр в своем Twitter.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/72972/

🤝 Власти Кубани направят более 600 млн рублей
на меры дополнительной поддержки туротрасли
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал план поддержки
пострадавшей в результате пандемии COVID-19 туристической отрасли, а также нормализации
деловой активности и восстановления занятости.
Главное:
•

200 млн рублей будет выделено организациям детского отдыха в качестве возмещения
фактически понесенных затрат на капитальный и текущий ремонт для подготовки к
сезону;

•

30 млн рублей на субсидирование затрат на приобретение оборудования профилактики
коронавируса;

•

снижение до 0,01% ставку налога на имущество детских здравниц;

•

100 млн на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на содержание и ремонт объектов туристского показа;

•

30 млн рублей на возмещение части затрат на организацию туристических событий —
проведение всероссийских и международных конкурсов, фестивалей;

И др.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/72963/

💰 Более 250 российских туристов побывали на
Мальдивах за месяц после открытия
По данным департамента миграции республики, за первые две недели июля на архипелаг
приехали 58 российских туристов, а за первую половину августа – 193.Всего за месяц на
Мальдивы приехало 5,2 тыс. иностранных туристов. Лидируют по численности граждане ОАЭ,
Великобритании и США, россияне – на шестом месте.
Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии
(РСТ) Ирина Тюрина, туроператоры очень надеются, что российские власти объявят о
возобновлении авиасообщения с архипелагом заранее. Иначе у них возникнут трудности с
бронированием отелей на зимний сезон и особенно новогодние каникулы из-за конкуренции с
другими европейскими рынками.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/72954/

📸

Три этнодеревни создадут в Красноярском

крае осенью 2021 года

