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✈ Власти Бурятии решили продлить летнюю
чартерную программу на Байкал
Чартерная программа на восточный берег Байкала, в Бурятию продлится летом
2021 года. Она будет действовать ориентировочно с 6 июня по 25 сентября. Без
учета чартерной программы продажи в отели на лето уже составляют 60%.
https://tass.ru/obschestvo/11203665

_______________________________________________________________

📸 Москва представит в Мадриде совместный с
Петербургом туристический проект
Москва примет участие в туристической выставке FITUR-2021, которая пройдет в
Мадриде с 19 по 23 мая. На тематическом стенде российской столицы будет
представлен совместный с Санкт-Петербургом проект «Два города - миллион
впечатлений», в рамках которого можно узнать, как интересно и доступно
провести лето в двух столицах.
https://tass.ru/obschestvo/11210933

____________________________________________________________________________________________

🏨 В развитие туриндустрии Хакасии вложат 4 млрд
рублей
Чтобы бизнесмены вкладывались в развитие Хакасии, правительство приняло ряд
решительных мер: налог на прибыль снижен вдвое, землю под строительство
гостиничных
комплексов,
развлекательных
аттракционов
и
любой
недвижимости, которая потребуется для комфортного существования турбизнеса,
отдают без торгов.

https://ratanews.ru/news/news_23042021_6.stm

_____________________________________________________________________________________________

⛺
Главный
фактор,
препятствующий
путешествиям молодежи – банальная нехватка
денег
Таковы результаты опроса 2000 респондентов в рамках проекта «Маршруты
России». 46% молодежи путешествует только один раз в год или вообще ни разу.
На поездку на выходные в другой город вместе с проездом и прочими тратами 76%
опрошенных готовы потратить не более 10 тысяч рублей. Реализация
предложения президента о запуске проектов, включающих проживание в
университетских кампусах и общежитиях других регионов, позволит снизить
стоимость путешествий.
https://ratanews.ru/news/news_23042021_2.stm

_____________________________________________________________________________________________

🗺 Стоимость нацпроекта по туризму составит
около 1 трлн рублей
Из государственного бюджета на его мероприятия планируется направить 293
млрд рублей. На федеральный проект по созданию инфраструктуры планируется
потратить 86% выделенных средств, это 841 млрд рублей. В новом варианте
документа мероприятия запланированы до 2024 года.
https://tass.ru/ekonomika/11213395
______________________________________________________________________________________________________________________

⬆ Комитет Думы попросил Ростуризм и ФАС не
допустить рост цен на путешествия по России
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Борис Пайкин направил обращения в Ростуризм, Минтранс и ФАС с
просьбой остановить рост цен на турпутевки и билеты внутри России. Ранее
спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Совет Думы обсудит вопрос об
обращениях в ФАС и Минэкономразвития по поводу роста цен на отдых внутри
страны.
https://tass.ru/ekonomika/11215309
______________________________________________________________________________________________________________________

Фото дня: Google и Ростуризм собрали вкусы и
кулинарные традиции страны в энциклопедии по
региональным кухням
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