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Курс: Доллар – 73.24, Евро – 87.09 

 
✈Еще из 13 городов возобновляются авиарейсы 
в Турцию  

 
В соответствии с решением оперативного штаба, увеличено количество 
российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и 
нерегулярных авиаперевозок в Турцию. С 12 июля российские и турецкие 
авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов 
России. К прежнему списку прибавились Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, 
Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-
Сахалинск. 
 
https://ratanews.ru/news/news_6072021_4.stm

!Маврикий открывается для россиян с 15 июля 
 
Маврикий открывается для иностранных туристов с 15 июля и будет поэтапно 
снимать ограничения до 30 сентября. Однако осмотреть все 
достопримечательности острова смогут лишь туристы, получившие 
отрицательный ПЦР-тест по прилету и остановившиеся на курорте более чем на 
14 дней.  
 
https://ratanews.ru/news/news_6072021_6.stm 

🗲Летний турпоток в Мурманск стабильный, но 
без всплеска  
 
Спрос на отдых в Мурманской области в этом году остается стабильным, хоть и не 
особо радует местные принимающие компании. Операторы сошлись во мнении, 
что закрытые границы в принципе благоприятно повлияли на регион в плане 
туризма, многие россияне, ранее ничего не знавшие о Заполярье, стали 
интересоваться и приезжать.  
 
https://tass.ru/obschestvo/1182961

https://ratanews.ru/news/news_6072021_6.stm


⛔Порядка 30 пляжей пострадали во время 
стихии в Сочи 

Власти Сочи круглосуточно проводят работы по наведению санитарного 
состояния курорта, в том числе и пляжей после стихии. Устранять последствия 
уже начали арендаторы пляжей. Работы завершаются.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80064/ 

 
Скончался генеральный консул Турции в Санкт-
Петербурге 
 
Скончался генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан 
Йорулмаз, сообщил в понедельник глава МИД турецкой республики Мевлют 
Чавушоглу. 

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

📈 Югра ожидает рост турпотока в регион в 2021 
году на 15%  

 
Власти Ханты-Мансийского автономного округа ожидают, что по итогам 2021 
года регион посетят почти 400 тыс. туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. 
Об этом сообщила в интервью ТАСС на международной выставке "Иннопром" 
губернатор Югры Наталья Комарова.  
 
https://tass.ru/obschestvo/11830313

🗲Куба делает туристам из РФ экспресс-тесты на 
коронавирус для решения проблемы с 
изоляцией 
 
Представители Кубы приняли решение сделать изолированным российским 
туристам по подозрению на заражение коронавирусом экспресс-тесты для 
скорейшего решения проблемы. Об этом ТАСС сообщила генеральный консул РФ 
в Гаване Нана Мгелазде.  
 
https://tass.ru/obschestvo/11829615 



🗒Болгария решила ввести обязательные ПЦР-
тесты для россиян  
 
Авиасообщение между странами возобновилось 28 июня. Теперь отрицательный 
ПЦР-тест станет обязательным и для тех россиян, которые прошли вакцинацию. 
Новые правила начнут действовать с 8 июля 

https://www.rbc.ru/society/05/07/2021/60e358459a794757f7105d59?fbclid=IwAR0cOaPVN01dE6I1DnCptEvjYoVAEJl
rVR21pYMBPzW3QIBzBJ7GdqPQVFM    
 

 

Фото дня: шторм на набережной в Кудепсте. В 
связи с непогодой в Сочи объявлено штормовое 
предупреждение 
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