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🏢Почти 4 млн иностранцев воспользовались
медицинскими услугами в России в 2020 году
В 2020 году, несмотря на закрытые границы и пандемию, в Россию за два
квартала прибыли 3,9 млн иностранных граждан, которые обратились в
медицинские учреждения за лечением. Объем экспорта этих услуг составил 197
млн рублей.
https://ratanews.ru/news/news_24062021_2.stm

!Кафе и рестораны
клиентов

могут

лишиться

80%

Столичные рестораторы обратились в мэрию Москвы с просьбой ослабить
требования о так называемых бесковидных зонах, которые должны вступить в
силу с 28 июня. Обязательный допуск в кафе и рестораны только с QR-кодами
приведет к тому, что посещать заведения будут лишь около 20% клиентов,
предупредили участники рынка общепита.
https://ratanews.ru/news/news_24062021_4.stm

🗲Таиланд в июле готов открыть границы для
вакцинированных туристов
Кабинет министров Таиланда одобрил принципы, положенные в основу проекта
открытия ряда островов для вакцинированных от COVID-19 иностранных
туристов без прохождения карантина. Предполагается, что единственная в
Таиланде островная провинция Пхукет откроется для зарубежных гостей 1 июля,
а острова Самуи, Пханган и Тао – 15 июля.
https://ria.ru/20210622/tailand-1738120855.html

✔"Шереметьево" решило открыть терминал С
уже в июле
0

Аэропорт "Шереметьево" вновь поменял планы по возобновлению работы
международного терминала С, закрытого в прошлом году на фоне COVID-кризиса
авиаперевозок: теперь открытие ожидается уже в июле. Как сообщалось, с 22
июня РФ возобновила полноценное авиасообщение с Турцией, с 28 июня будут
открыты регулярные рейсы в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию,
Италию, Северную Македонию, на Кипр.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79745/

⛔Региональные гостиницы будут принимать
только привитых
Власти Бурятии вводят в республике жесткие ограничительные меры с 27 июня
по 11 июля из-за ухудшающейся эпидобстановки. Занятость коечного фонда здесь
составляет 92,7%. Мурманская, Псковксая и Владимирская область так же ввели
новые ограничения.
https://ratanews.ru/news/news_24062021_6.stm

🗲Программа

бесплатного
туризма стартует с 15 июля

студенческого

Студенты смогут бесплатно путешествовать по стране и проживать в
общежитиях. Программа студенческого туризма стартует с 15 июля по 25 августа
этого года. Об этом во время "Делового завтрака" в "Российской газете" рассказал
министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
https://rg.ru/2021/06/24/programma-besplatnogo-studencheskogo-turizma-startuet-s-15-iiulia.html

📷Фото дня: человек-паук подарил свою маску
Папе
Римскому
Франциску
во
время
еженедельной аудиенции
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