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⚡ Новый круглогодичный туристический
маршрут «Усадебное кольцо» стартует 24 августа
Новый круглогодичный туристический маршрут «Усадебное кольцо» по
историческим усадьбам России стартует 24 августа. Об этом журналистам
сообщила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева в ходе
пресс-конференции.
«Новый туристический маршрут по историческим стартует 24 августа и далее
еженедельно. Он будет проходить круглогодично, может быть, только
скорректирована туристическая программа. Получается такое недельное
путешествие. Маршрут проходит по территории Рязанской области, Московской
области, Тульской области, Калужской области и другим. Мы посетим такие места,
как Коломна, Константиново, Рязань, Тула, Ясная поляна, Калуга, Таруса,
Мелихово. В этом маршруте не только есть знаковая вереница усадеб, но это еще
места русской силы нашей страны, места научных достижений. Для нас было
очень важно сделать пакетное предложение для такого тура, будет музейный и
гастрономические пакеты для туристов. Стоимость туристического маршрута
начинается от 6 тыс., дорожный тариф, тариф «Все включено» - 19 тыс. руб.», сказала Санаева.
https://www.mskagency.ru/materials/3034123

⚡
Россия
20
августа
возобновила
международные рейсы из Казани, Калининграда
и Новосибирска
В соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых
возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты
иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск.
Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20
августа
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/73044/

✈ Wizz Air возобновила рейсы из Петербурга в
Лондон
C 19 августа перелеты из аэропорта «Пулково» в аэропорт «Лутон» планируется
выполнять с частотой до трех раз в неделю.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/73006/

🤝 21 августа стартует продажа туров с кэшбэком
от государства. В программе участвует 2000
отелей и туроператоров
В интервью каналу Россия24 глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что туры будут
продаваться по привлекательным ценам, так как конкуренция между участниками программы
будет высокой, и те, кто завысит цены, окажутся в проигрыше.
В четверг Ростуризм открывает горячую линию для туристов, у которых возникнут проблемы
с получением кэшбека после покупки туров
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/73004/

⭐ В России предложили ввести "звезды" для
санаториев
"Это система, похожая на привычную классификацию отелей, но с учетом уровня и качества
санаторно-курортных услуг. Ее введение поможет гостям лучше ориентироваться в
разнообразии организаций. Мы считаем необходимым на федеральном уровне разработать
единый классификатор и сделать его обязательным. Предложения по его наполнению мы уже
направили в министерство здравоохранения", — цитирует пресс-служба министерства слова
министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/72995/

🔴 Патриарх Кирилл призвал ограничить туризм
на Соловки
Если не ограничить посещение Соловков туристами, то это, по словам патриарха, плохо
отразится как на "физической экологии, природе", так и на "духовной экологии, культуре".
Соловки, как подчеркнул патриарх, могут превратиться "в парадный дом, ну а вслед за этим
уничтожатся".
https://www.kommersant.ru/doc/4460186

