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💳  Правительство России одобрило введение tax free 

по всей стране 

Правительство предлагает распространить систему tax free на все российские магазины. 

Соответствующий законопроект Минпромторга уже внесен в Госдуму. Нижний порог 

стоимости покупки составит 5 тыс. рублей. Планируется, что закон вступит в силу уже с 

1 января будущего года. 

 

С апреля 2018 года в России уже действует пилотный проект по tax free. На компенсацию 

может рассчитывать иностранец, купивший в магазине товаров не меньше чем на 10 

тыс. рублей. 

 
https://ratanews.ru/news/news_7092020_4.stm

 
 

✈️Туроператоры в Москве получили в июле 

лишь 10% прошлогоднего турпотока  

Как передает Rata News, после снятия ограничений в Москве официальная статистика 

зафиксировала рост внутреннего турпотока. По словам эксперта, в июле Москву уже 

посетило более 1,5 млн туристов из регионов.  Это были туристы из регионов Дальнего 

Востока, с Урала, из Центральной России, северных регионов, а также Санкт-Петербурга. 

 
https://ratanews.ru/news/news_7092020_2.stm 

 

 

🏖 Стали известны правила въезда россиян в 

Египет, ОАЭ и на Мальдивы 
По информации АТОР, основным условием для туристов станет наличие отрицательных 

результатов теста на коронавирус. Египет и Мальдивы требуют, чтобы анализ был 

https://ratanews.ru/news/news_7092020_2.stm


 

 

сделан не позже 72 часов до момента въезда в страну, а ОАЭ — не позднее, чем за 96 

часов. При этом срок отсчитывается от времени и даты забора биоматериала в 

лаборатории, а не от даты получения справки. 

 
https://ria.ru/20200905/pravila-1576811446.html

 

🏝 Открытие Пхукета для туристов могут 
отложить из-за роста заболеваемости 
коронавирусом 

 

Планы по открытию популярного курортного острова Пхукет для иностранных 

туристов могут быть отложены из-за того, что в стране был зарегистрирован первый 

более чем за 3 месяца случай заражения коронавирусом. 

 

Ранее власти Таиланда приняли решение с 1 октября разрешить иностранным туристам 

посещать Пхукет. 

 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/73386/ 

 

 

🛳 В Москве после реставрации открыли 
Северный речной вокзал 
 

 
 
Фото: Интерфакс 
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