#новостирст 21.06.2021
Курс: Доллар – 73.04, Евро – 86.74

! Список ограничений в регионах расширяется
Регионы продолжают вводить ограничения, расширяя и без того немалый
список запретов: губернатор Петербурга запретил с 21 июня доступ посетителей
в аквапарки и на аттракционы, губернатор Владимирской области запретил
проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а жителям и гостям
Башкирии до 2 июля следует воздержаться от посещения мест массового
скопления людей.
https://ratanews.ru/news/news_21062021_10.stm

🗲Крым приходит в себя после непогоды
В Крыму подсчитывают ущерб, нанесенный циклоном, обрушившимся на
полуостров с 16 по 18 июня. Оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных
ситуаций минимум на три дня продлил запрет на купание на пляжах Керчи и
Ялты, там ведутся восстановительные работы и уборка.
https://ratanews.ru/news/news_21062021_9.stm

! Несколько случаев коронавируса выявлены в
"Артеке"
оронавирус выявлен у нескольких отдыхающих в международном детском центре
"Артек", сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Крыма
Антон Лясковский в воскресенье. "Выявлены единичные случаи новой
коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор провел эпидрасследование,
естественно контактные дети были переведены в обсерватор", — сказал министр.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79637/

📃 Госкомтуризм РБ назвал новый закон для
турагентств мерой против аферистов
Внесение всех действующих туристических агентов в специальный реестр — это
эффективная мера противодействия мошенникам на рынке, сообщили в
Государственном комитете РБ по туризму в ответ на запрос РБК Уфа. Новые
правила для турагентств позволят сделать услуги более прозрачными для
клиентов, а сделки — безопасными, отметили в ведомстве.
https://ufa.rbc.ru/ufa/21/06/2021/60cf804c9a79470b5ded6d96

✈Россия восстанавливает
Турцией с 22 июня

авиасообщение

с

0

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения с
Турцией с 22 июня. Основанием для принятия такого решения стало заключение,
которое сделала российская инспекционная группа после посещения страны.
Голикова обратила внимание, что в результате организованной в Турции
вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых работников отелей
составляет от шестидесяти до девяноста процентов.
https://ria.ru/20210619/aviasoobschenie-1737656921.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

🗲Прикамский бюджет выделит 100 миллионов
на развитие туризма в регионе
Депутаты Заксобрания Пермского края приняли поправки в бюджет на
ближайшие три года. Они заложили дополнительные расходы в 100 млн рублей
на проекты в сфере туризма. «Порядка пятидесяти миллионов рублей выделено
на разработку пяти мастер-планов по развитию территорий для участия региона
в федеральном нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», – пояснили в
пресс-службе краевого парламента.
https://tass.ru/obschestvo/11671791

📷Фото дня: любители йоги на Таймс-сквер.
Ежегодно такой йога-марафон устраивают в
центре Нью-Йорка в день летнего солнцестояния
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