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Курс: Доллар – 74.32, Евро – 88.19

❗Четвертый этап кэшбэка идет слабее третьего
Четвертый кэшбэк, стартовавший 16 июня, заканчивается 31 июля. Он позволяет со
скидкой 20% купить тур или размещение на даты с 1 октября по 24 декабря, а речные
круизы – с 1 сентября. Как пояснила RATA-news директор бюро путешествий «Казань»
Елена Илькун, четвертый этап попал в гораздо менее благоприятные условия, чем
третий.
https://ratanews.ru/news/news_13072021_2.stm

✅Правительство выделило 2 млрд рублей на

развитие молодежного туризма
На туристические путевки для участников молодежных проектов организации
«Россия – страна возможностей» и общества «Знание» будет направлено 2 млрд
рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил
Мишустин.
https://ratanews.ru/news/news_13072021_4.stm

📜Трудности для турагентов создадут новые
коронавирусные ограничения
Основная обязанность по информированию туристов о новых правилах и
условиях въезда в зарубежные страны или российские регионы ложится на
турагентов как на субъект бизнеса, который осуществляет основное
взаимодействие с потребителями -- Такое мнение озвучил основатель компании
«Персона Грата» и глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов в ходе онлайнэфира «Путешествия в новой реальности: юридические риски и последствия».
https://profi.travel/news/51501/details

🚅Перевозки поездами в Крым
полугодии выросли в три раза

в

первом

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в Крым в первом
полугодии 2021 года выросли на 245% относительно 2020 года. Всего поезда
"Таврия" с начала года перевезли более 800 тыс. пассажиров, сообщила в
понедельник пресс-служба компании "Гранд сервис экспресс".
https://tass.ru/obschestvo/11883205

🏢Более 200 отелей Кипра примут участие в
программе
поддержки
вакцинированных
туристов
Более 200 кипрских отелей выразили готовность принять участие в
правительственной
программе
поддержки
внутреннего
туризма
и
стимулирования вакцинации населения острова, которая предусматривает
субсидирование части гостиничных расходов тех граждан и постоянных жителей
Кипра, которые будут привиты препаратами от коронавируса.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11887559

?Как на отдых российских туристов повлияли
"ковидные" ограничения
Аналитический центр сервиса Туту.ру выяснил, как на планы россиян повлияли
новые ограничения и требования к туристам, которые вводятся в разных
регионах России. Примерно треть респондентов готовы смириться с
ограничениями: 11 процентов сдадут ПЦР-тесты и поедут куда и планировали, а
еще 23 процента сделали или сделают в ближайшее время прививку и также
отправятся отдыхать туда, куда собирались изначально.
https://ria.ru/20210712/otpuska-1740898493.html

🏙В
Приморье
появятся
курортные комплексы

круглогодичные

В Приморском крае планируют построить круглогодичные курортные
комплексы, такое решение было принято на рабочей встрече губернатора Олега
Кожемяко, главы «Корпорации Туризм.РФ» Сергея Суханова и главы
Минвостокразвития Алексея Чекункова, говорится в сообщении на сайте
министерства.
https://profi.travel/news/51550/details

⚕Таиланд «накрывает» волна «Дельты»
В Таиланде новая волна эпидемии Covid-19, штамм Delta стремительно
распространяется по стране, власти ужесточают ограничения в целом ряде
провинций, включая Бангкок с 12 июля. На данный момент в Таиланде
вакцинировано 3,27 млн из более чем 66 млн населения.
https://profi.travel/news/51545/details

✈Словения снимает ограничения на въезд для
привитых туристов
Правительство Словении отменило ограничения на въезд для всех туристов,
независимо от страны проживания, при условии наличия прививочного
сертификата. Беспрепятственно въехать в страну смогут привитые туристы из
«оранжевого», «красного» и «темно-красного» списков, включая Россию и другие
страны СНГ.
https://profi.travel/news/51536/details

📷Фото0дня: самка акулы-молота совершила
кругосветное путешествие на расстояние более
4000 километров от Галапагосских островов до
Центральной Америки
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