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Курс: Доллар – 73.00, Евро – 86.55 

 
📜 Губернатор Краснодарского края смягчил 
ковидные ограничения для туристов 

 
Российский союз туриндустрии (РСТ) и комиссия РСПП по туриндустрии 
направлял письмо главе Краснодарского края с просьбой разрешить расселение 
туристов с 1 августа в гостиницах и санаториях при наличии медицинского 
документа, подтверждающего отрицательный результат теста ПЦР. Губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев вчера внес изменения в ранее 
введенные ограничения на размещение туристов в отелях. 
 
https://ratanews.ru/news/news_1072021_1.stm

 
!Власти Турции сообщили, что россияне 
остаются лидерами по числу посетивших страну 
туристов 

Россия - лидер пятерки стран, которые с января по май текущего года направили 
в Турцию наибольшее число туристов. Как отмечается в опубликованном в среду 
отчете министерства культуры и туризма республики, 571 тыс. россиян посетили 
Турцию с начала года.  
 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11789771 

 
🗲РСТ: правила заселения туристов в отели 
Кубани остаются слишком жесткими  
 
В Российском союзе туриндустрии считают, что даже после смягчения правила 
заселения туристов в отели Кубани учитывают не все возможные обстоятельства, 
которые могут возникнуть у туристов.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79948/ 

 



✈Россия и Иран с 1 июля запустят безвизовый 
режим для групповых туристических поездок 

0 
Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и 
Ираном вступает в силу с четверга, 1 июля, однако на практике граждане обеих 
стран смогут воспользоваться этой возможностью только после снятия 
временных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.  
 
https://tass.ru/ekonomika/11793373

🗲Хабаровский край на ВЭФ представит проекты 
в сфере логистики, энергетики и туризма  
 
Власти Хабаровского края представят на Восточном экономическом форуме во 
Владивостоке проекты в сфере логистики, энергетики и туризма. Об этом 
сообщил журналистам губернатор края Михаил Дегтярев после пленарного 
заседания инвестиционного форума "Энергия Дальнего Востока".  
 
https://tass.ru/ekonomika/11794063 

 

! Въезд в Австрию из России с 1 июля возможен с 
любыми целями при соблюдении мер по COVID-
19 

Въезд в Австрию из России с четверга возможен с любой целью при соблюдении 
правил, подтверждающих низкий эпидемиологический риск, сообщает 
австрийское посольство в Москве по состоянию на 1 июля 2021 года. Непривитым, 
которые не относятся к категории исключений, потребуется отправиться на 10-
дневный карантин, при этом справки о вакцинации российскими препаратами не 
признаются.  
 
https://tass.ru/obschestvo/11793801 

 
 
 



 
 

📷Фото дня: запуск ракеты "Союз" с грузовым 
кораблем "Прогресс МС-17" с космодрома 
Байконур. 
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