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Курс: Доллар – 73.29, Евро – 86.96 

 
✈Почему0богатые0туристы0из0Саудовской 
Аравии массово поехали на Украину, а не в 
Россию 

 
Россия с 25 мая возобновила авиасообщение с Саудовской Аравией. Ее граждане 
включены в список тех, кто может въезжать в РФ. Саудиты готовы ехать к нам, но 
едут в Украину. Уже сейчас, по оценкам Ассоциации отелей и курортов Украины, 
туристы из этой страны занимают не менее трети всех мест в отелях. А с 13 июля 
стартуют чартерные рейсы в Киев из Кувейта. 
 
https://ratanews.ru/news/news_5072021_5.stm 

🗓Севастополь и Кубань смягчили правила 
заселения детей в гостиницы  

 
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев освободил детей 7-18 лет от 
необходимости предоставлять результаты тестирования на коронавирус при 
заселении в гостиницы в сопровождении взрослых. До этого дня гостиницы 
обязаны принимать справки с результатами ПЦР-тестирования. 
 
https://ratanews.ru/news/news_5072021_7.stm 

 
🗲Ростуризм скорректировал правила выдачи 
грантов после рекомендаций ФАС 

В минувшую пятницу Ростуризм сообщил, что, согласно рекомендациям ФАС 
России, подготовил изменения в положение о проведении конкурса на 
предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку 
общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие 
внутреннего и въездного туризма.  
 
https://ratanews.ru/news/news_5072021_8.stm 

 



 

⛔На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали 
более 150 туристов из России  
 
Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале 
июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, 
которым по прилете диагностировали COVID-19, сообщила генеральный консул 
России на Кубе Нана Мгеладзе. 

https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739856046.html 

 

Туристов на Камчатке с 15 июля перестанут 
заселять в гостиницы без отрицательного ПЦР-
теста0 

 
Все туристы, прилетающие с 15 июля на Камчатку, должны будут предоставлять 
результаты ПЦР-тестирования на коронавирус, сообщается на сайте 
правительства региона. Как ранее сообщалось, масочный режим на Камчатке 
продлен до 31 июля, а по последним данным, количество подтвержденных 
случаев коронавирусной инфекции в регионе достигло почти 15,5 тысяч. 
Выздоровели более 14,1 тысяч человек, скончались 238.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80024/

🗲В Сочи готовится эвакуация на случай 
наводнений  
 
Власти Сочи предупредили, что реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском 
районе могут выйти из берегов, и потребуется эвакуация. Людей попросили 
подготовить документы и вещи первой необходимости на этот случай. 
"Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает 
работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в 
Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек 
Хорота и Мацеста.  
 
https://www.interfax.ru/russia/776312 

 



📃UNWTO: массовая вакцинация позволит 
возродить международный туризм в ближайшие 
месяцы 

Почти 30% стран до сих пор полностью закрыты для туристов, массовая 
вакцинация во всем мире и более широкое внедрение цифровых технологий 
приведут к росту числа международных путешествий в ближайшие недели и 
месяцы, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80022/ 

 

📷Фото дня: девятый этап велогонки Тур де 
Франс, вид с перевала Коль-де-Сези  
 

 
Фото: ТАСС 

 


