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! Спрос на внутренний туризм в июне вырос в 2,5
раза
Расходы россиян на путешествия по внутренним направлениям в июне
превысили 20 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2020 года. В целом
показатель достиг уровня 2019 года, а количество транзакций выросло в 1,5 раза
к допандемийному уровню. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового
бизнеса ВТБ.
https://ratanews.ru/news/news_2072021_9.stm

✈Крым принял за полгода около 3,3 млн
туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице «Вконтакте», что за
первое полугодие полуостров посетили около 3,3 млн туристов, это почти на 50%
больше, чем в аналогичный период 2019 года. В июне в Крыму отдохнули более
1,33 млн гостей – на 43% больше, чем в том же месяце 2019-го.
https://ratanews.ru/news/news_2072021_6.stm

⛔В Испании произошла вспышка COVID-19
среди
молодых
людей,
не
охваченных
вакцинацией
В Испании зафиксировали вспышку COVID-19 среди молодых людей, на которых
пока не распространяется вакцинационная кампания, она произошла после
туристической поездки группы школьников на Майорку. Среди непривитых
подростков выявили более тысячи случаев COVID-19, связанных со школьной
поездкой на Майорку в честь окончания учебного года. В связи с этой вспышкой
более 4,7 тыс. человек поместили на карантин.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79984/

Ростуризм: анапский отель заплатит штраф за
хамское поведение хозяйки с туристами
0

Отелю в Анапе выписан административный штраф, а его гостям будут
возвращены деньги после появления скандального видео, на котором хозяйка
объекта размещения ругается на них матом, сообщила на своей странице в
инстаграме глава Ростуризма Зарина Догузова.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79987/

🗲Граждане 73 стран смогут въехать в
Белоруссию без визы для вакцинации от COVIDПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий
безвизовый въезд для граждан 73 государств для вакцинации от коронавируса,
сообщила пресс-служба Минздрава республики в четверг. Режим начнет
действовать с 15 июля. Вакцинацию иностранцев от COVID-19 планируется
проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных
Минздравом.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79986/

📃 Нормативные акты властей Москвы пройдут
оценку с учетом интересов бизнеса
Принятые правительством Москвы нормативные акты, которые затрагивают
работу бизнеса, будут проходить экспертную оценку Совета предпринимателей
столицы. Об этом заявил в пятницу ТАСС руководитель столичного Департамента
предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
https://tass.ru/moskva/11805099

📷Фото дня: ракета-носитель "Союз-2.1б" с
разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими
аппаратами британской компании OneWeb на
борту во время запуска с космодрома Восточный.
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