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Курс: Доллар – 75.01, Евро – 88.43 

 
🏥Россияне постепенно привыкают к мысли о 
вакцинации 
 
Аналитический центр сервиса Туту.ру выяснил, какие меры защиты в путешествии в 

период пандемии россияне считают лучшими. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, 

приняли участие 2 336 человек.  
 
https://ratanews.ru/news/news_8072021_6.stm

!Отелям в Египте разрешат увеличить загрузку 

 
Отели, рестораны, кафе, кинотеатры и театры в Египте смогут увеличить 
разрешенную заполняемость с 50% до 70% от общего количества мест в 
преддверие высокого туристического сезона. Это подтвердил кабинет министров 
страны на заседании 6 июля под председательством премьер-министра Мустафы 
Мадбули. 
 
https://ratanews.ru/news/news_8072021_5.stm 

📜В отраслевой закон внесена поправка про 
исполнение обязательств туроператором  
 
Президент Владимир Путин 2 июля подписал закон, который определяет порядок 
работы иностранных страховых организаций на российском рынке. Закон 
направлен на выполнение обязательств России по допуску на внутренний рынок 
филиалов иностранных страховых компаний из государств – членов Всемирной 
торговой организации (ВТО). Прежде заниматься страховой деятельностью на 
территории России могли только отечественные компании, а иностранные были 
вправе лишь участвовать в их уставных капиталах.  
 
https://ratanews.ru/news/news_8072021_1.stm  
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📈IATA: спрос на авиаперевозки в мае немного 
вырос по сравнению с апрелем 

Спрос на международные и внутренние авиаперевозки в мае 2021 года немного 
увеличился по сравнению с апрелем, однако пассажирооборот по-прежнему 
существенно ниже уровней, отмечавшихся до пандемии COVID-19, 
свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта 
(IATA). 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80146/  

 
✈Лавров завил, что Россия будет способствовать 
наращиванию турпотока в Азию после пандемии 
 
Россия будет способствовать наращиванию потока туристов в азиатские страны 
по мере ослабления пандемии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном 
университете с лекцией на тему "Международная деятельность России для 
развития российских регионов".  
 
https://tass.ru/politika/11851385  

💱 Туры в Турцию в июне подорожали почти на 
40%, заявили в Росстате  
 
Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июне увеличилась на 38,9% по 
сравнению с маем текущего года, при этом проживание в трех-, четырех- и 
пятизвездочных российских отелях подешевело, говорится в сообщении Росстата. 
 
https://ria.ru/20210707/turtsiya-1740336022.html 

🗲В Лондоне тестируют схему упрощенных поездок 
для привитых пассажиров  
 
Лондонский аэропорт Хитроу, авиаперевозчики British Airways и Virgin Atlantic 
начали испытывать схему упрощенного въезда в Великобританию для 
вакцинированных от коронавируса пассажиров, говорится в совместном 
заявлении компаний.  
 
https://ria.ru/20210707/velikobritaniya-1740296231.html 
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♻Всемирный совет по туризму борется с одноразовым 
пластиком  
 
Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) и Программа ООН по 
окружающей среде (UNEP) представили отчет, посвященный использованию 
одноразовых пластиковых изделий в сфере туризма. В организациях считают, что 
поскольку восстановление индустрии уже началось, важно обратить внимание на 
эту проблему.  
 
https://thinktraveltech.com/news/Solution/plastic-report  

 
✅Турбизнес Иркутской области добился смягчения 
ограничений для туристов  

 
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с 12 июля ограничил процесс 
заселения в санатории, турбазы и другие средства размещения. Об этом сообщает 
пресс-служба областного правительства. Начиная с 12 июля совершеннолетние 
туристы смогут заселиться в санатории с отрицательным тестом ПЦР или 
документом о получении первой дозы вакцины от коронавируса (с 1 августа — с 
подтверждением полного курса вакцинации).  
 
https://thinktraveltech.com/news/Solution/plastic-report  
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Фото дня: cолдаты патрулируют Петион Вилль,  
район, где жил президент Гаити Жовенель Мойз.
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