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Курс: Доллар – 74.21, Евро – 87.77 

 
🗲РСТ: отмена тестов по прибытию в РФ для 
части россиян снизит стоимость зарубежного 
отдыха 
 
Отмена тестов после возвращения из-за рубежа для российских граждан с 
прививкой или антителами, а также отмена двойного тестирования для всех 
остальных будет способствовать снижению стоимости заграничного отдыха, 
считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. 
 
https://ratanews.ru/news/news_7072021_1.stm

 
!Большинство изолированных на Кубе россиян 
отпустили на свободу  

 
Вчера глава Ростуризма Зарина Догузова по телефону обсудила с министром 
туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсия Гранде ситуацию с массовой изоляцией 
российских туристов. Как рассказала вчера генеральный консул России в Гаване 
Нана Мгеладзе, подавляющее большинство находившихся в изоляции из-за 
подозрения на заражение коронавирусом российских туристов уже выпустили из 
изоляции. 
 
https://ratanews.ru/news/news_7072021_4.stm

✈Кипр входит в тройку лидеров продаж  
 
Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кипром с 28 июня, что 
позволило отправлять на остров организованных туристов. Кипр, согласно 
индексу сети «Магазин горящих путевок», входит сейчас в тройку лидеров 
продаж. На Турцию приходится почти 46% объема, на Россию – 27%, то на Кипр – 
менее 6%, примерно столько же, сколько на Египет и Абхазию.  
 
https://ratanews.ru/news/news_7072021_3.stm  

https://ratanews.ru/news/news_7072021_3.stm


 📉РСТ предупредил о возможном сокращении 
турпотока из России на Кубу 

Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на 
COVID, которые фиксируются на Кубе в начале июля могут подорвать 
туристический поток из России, сообщил РИА Новости президент Российского 
союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.  
 
https://ria.ru/20210706/kuba-1740152173.html  

 
📱Приложение «Путешествую без CОVID-19» 
станет обязательным для въезда в Россию из 
стран СНГ  
 
Граждане стран СНГ с 1 сентября 2021 года смогут въехать на территорию России 
только с отрицательным ПЦР-тестом, загруженным в приложение «Путешествую 
без CОVID-19», следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 
размещенного на официальном правительственном портале.  

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80104/  

📜Глава МИД Лаоса высоко оценил итоги 
переговоров с Лавровым  
 
Салёмсай Коммасит заявил, что лаосская сторона считает визит российского 
министра важной вехой в развитии отношений стратегического партнерства 
между сторонами. По его словам, встреча прошла в атмосфере дружбы и полного 
взаимопонимания.  
 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11840829 
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🗲Германия смягчает эпидемиологические 
правила въезда для россиян  
 
Власти Германии смягчили эпидемиологические правила въезда для 
прибывающих из ряда стран, в том числе из России, Великобритании и 
Португалии, сообщают западные СМИ со ссылкой на Институт Роберта Коха. 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80082/  
 

 

Фото дня: Владимир Путин во время церемонии 
возложения цветов к монументу "Память 
шахтерам Кузбасса"  
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