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! Новым министром туризма Израиля стал
выходец из России
В Израиле утверждено новое правительство. Пост министра туризма занял
родившийся в России Йоэль Развозов – известный израильский политик,
общественный деятель, депутат Кнессета и двукратный вице-чемпион Европы.
https://ratanews.ru/news/news_16062021_8.stm.

✔Лицензию на перевозки пассажиров водным
транспортом теперь можно оформить на портале
госуслуг
Вопрос развития водного туризма, в частности возможности оформления
лицензии через портал госуслуг, обсуждался на совещании по итогам поездки
премьера Михаила Мишустина в Карелию. По поручению вице-премьера
Дмитрия Чернышенко Минцифры совместно с Минтрансом и Ространснадзором
организовали перевод услуги оформления лицензии в электронный вид
https://ratanews.ru/news/news_16062021_6.stm

✖В шести российских регионах ввели новые
ограничения из-за распространения
коронавируса
Меры против инфекции ужесточили власти Хабаровского края, Бурятии и Мурманской
области, республики Марий Эл, Вологодской области и Подмосковья. По данным оперативного
штаба на 15 июня, в России за последние сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса.
https://ratanews.ru/news/news_16062021_4.stm

📃В Турции сообщили программу визита
российской делегации
Турецкая сторона определила программу визита российской делегации, которая
прибудет в Турцию для наблюдения за ситуацией с эпидемией и представления
отчета правительству и решения вопроса по снятию ограничений на полеты из
России, пишет Turizm Guncel. Ожидается, что российские специалисты прилетят в
Анталию 16 июня.
https://profi.travel/pages/51179/details?utm_source=tg_channel

✈Более 2 тыс. туркомпаний примут участие в
четвертом этапе распродажи туров с кешбэком
0

Более двух тысяч туркомпаний и объектов размещения примут участие в
четвертом этапе распродажи туров с кешбэком, который стартует в среду,
сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе Ростуризма.
Четвертый этап распродажи туров с кешбэком продлится с 16 июня по 31 июля,
отправиться в поездку туристы смогут с 1 октября по 22 декабря
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79474/

⚡ Курилы стали доступнее для туристов
В Сахалинской области запустили круизы по Курильским островам, а также ряд
пассажирских морских перевозок и построят два новых порта. Об этом во вторник,
15 июня, губернатор Валерий Лимаренко заявил в ходе правительственного часа
в областной думе.
https://profi.travel/news/51185/details?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

✔Агентство стратегических инициатив начинает
новый отбор проектов по развитию технологий,
повышению качества жизни, возможностей для
самореализации в различных направлениях,
включая туризм
В сфере туризма к участию приглашаются проекты, ориентированные на сбор
решений в индустрии гостеприимства, реализация которых позволит обеспечить
опережающее развитие отрасли туризма в регионах России.
https://asi.ru/leaders/lead-projects/
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