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Курс: Доллар – 72.20, Евро – 86.15

📃 Турбизнес просит главу Краснодарского края
смягчить ограничения при заселении в отели
Российский союз туриндустрии (РСТ) и комиссия РСПП по туриндустрии
обратились к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой
смягчить введенные 24 июня ограничения при заселении туристов в объекты
размещения.
https://ratanews.ru/news/news_28062021_4.stm

! Крым снова затопило
Крымское управление по гидрометеорологии предупредило жителей
полуострова, что во второй половине суток 27 июня и в течение суток 28 июня изза сильных ливней на отдельных реках Крыма ожидается подъемы уровней воды
на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах угроза схода селей.
https://ratanews.ru/news/news_28062021_8.stm

⛔Всем российским туристам с 30 июня для
въезда в Грецию понадобится ПЦР-тест на COVID19
Минтуризма Греции ужесточил правила въезда для граждан РФ, теперь всем
россиянам, в том числе и с прививкой, потребуется справка с отрицательным
результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщает газета Protothema. Кроме того,
все туристы из России старше 12 лет должны будут пройти бесплатное экспресстестирование по прибытии в Грецию.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79836/

✔Спрос на аренду жилья на курортах Кубани
вырос на фоне ограничений при заселении в
отели
0

С 1 июля в крае будут принимать гостей в отелях, пансионатах и санаториях
только
при
наличии
отрицательного
ПЦР-теста
либо
документа,
подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
https://tass.ru/obschestvo/11762687

🗲Рестораны в Москве начинают работу по
правилам COVID-free
Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня
в Москве становится бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут
принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних
шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в
течение трех дней, значится в указе мэра столицы.
https://tass.ru/obschestvo/11764909

! Россия возобновляет авиасообщение с Италией,
США и другими странами
Россия с понедельника формально на взаимной основе возобновляет
авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией,
Кипром и Северной Македонией. Авиасообщение с этими странами было
приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее
решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 18 июня. При этом
расширяется количество квот на полеты еще в ряд стран.
https://tass.ru/ekonomika/11764895

📷Фото дня: участник забега быков в Пакистане
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