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!Финалистам
«Мастеров
гостеприимства»
рассказали о трансформации РСТ
Финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»,
проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», прошел в
Нижнем Новгороде. Делегация союза в рамках деловой программы провела
сессию «Трансформация РСТ», где финалистов конкурса познакомили с планами и
перспективами развития самого авторитетного отраслевого объединения в
туризме.
https://ratanews.ru/news/news_15062021_9.stm

🗣Ростуризм предложил заранее сообщать
россиянам о ситуации с зарубежным туризмом
Руководитель агентства по туризму Зарина Догузова напомнила, что решения по
снятию ограничений принимаются оперштабом на основе данных специалистов
Роспотребнадзора о ситуации в той или иной стране.
https://tass.ru/ekonomika/11648243?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share

✔В общественной палате РФ прошёл круглый
стол по вопросам экологии
Обсуждение этой проблемы и анализ норм экологической экспертизы стали основными темами
круглого стола «Экологическая экспертиза объектов строительства туристской
инфраструктуры на территориях ООПТ», который прошел в Общественной палате РФ. Целью
встречи была выработка предложений по созданию единого механизма регулирования в сфере
строительства туристической инфраструктуры на территориях ООПТ.
https://ratanews.ru/news/news_15062021_10.stm

⚡Россияне смогут оформить детский кешбэк на
купленные до 25 мая путевки
Россияне, которые приобрели путевки в детские лагеря до старта программы
детского туристического кешбэка 25 мая, с 15 июня могут начать оформлять
заявки на возврат 50% стоимости поездки. На эти цели правительством было
выделено 4,5 млрд рублей.
https://iz.ru/1177212/2021-06-10/chetvertyi-etap-prodazh-turov-s-keshbekom-nachnetsia-v-rossii-16-iiunia

⚡Нацпроект по развитию туризма в России
полностью заработает с 2022 года
Большая часть нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" заработает уже
в этом году, но в полном объеме все меры будут доступны с 2022 года. Об этом во
вторник в интервью "Известиям" сообщила руководитель Ростуризма Зарина
Догузова.
https://iz.ru/1175543/dmitrii-grinkevich-kseniia-sedunova/ogranichenie-mezhdunarodnogo-aviasoobshcheniia-privelok-peregrevu-rynka

🚗"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в
Сочи
0

Автопутешествие по маршруту Москва - Сочи для семьи из четырех человек
обойдется в среднем в 25,5 тысячи рублей в одну сторону, говорится в
исследовании компаний "СберАвто" и "Эвотор", которое имеется в распоряжении
РИА Новости.
https://ria.ru/20210615/puteshestvie-1737015304.html

⚡ Новые ограничения в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург вслед за Москвой ввел новые ограничения из-за коронавируса.
С 17 июня в городе временно запрещается работа фуд-кортов и детских комнат в
ресторанах и кафе, а также обслуживание посетителей в заведениях общепита с
2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос).
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/06/14/874073-v-sankt-peterburge-uzhestochat-ogranicheniya-s-17iyunya-iz-za-koronavirusa

✈Авиакомпании
исчерпали
возможности
отправки туристов на Черное море
В аэропортах на черноморском побережье заканчиваются свободные слоты для
приема самолетов. Об этом «Известиям» рассказали источники в авиакомпаниях.
Согласно запланированному расписанию, на курорты Черного моря в июнесентябре смогут прилететь более 8,3 млн туристов.
https://iz.ru/1177670/maksim-talavrinov-dmitrii-grinkevich-anastasiia-platonova/reisovaia-kasha-aviakompaniiischerpali-vozmozhnosti-otpravki-turistov-na-chernoe

📷Фото дня: журналист телекомпании NBC Кир
Симмонс и Владимир Путин во время интервью в
Кремле
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