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Курс: Доллар – 74.24, Евро – 87.51 

 
❗Регионам предложат стимул для использования 
ресурсов нацпроекта по туризму  
 
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел первое 

заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России. 

В нем приняли участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова, генеральный 
директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, представители федеральных  

органов исполнительной власти и президент Российского союза туриндустрии Андрей 

Игнатьев. 

 
https://ratanews.ru/news/news_14072021_2.stm

 📋Для возрождения въездного туризма 
необходимо признание зарубежных вакцин и 
электронные визы  
 
В отличие от внутреннего и въездного туризма, туроператоры по въезду за все 
время пандемии не получили ни одного шанса на восстановление своих объемов. 
При этом спрос иностранцев на поездки в Россию есть. Как сообщается на сайте 
Ростуризма, в Россию разрешен въезд туристов из 51 страны.   
 
https://ratanews.ru/news/news_14072021_1.stm  

 
🏙РСТ:«Россия не будет узнаваема у иностранцев, 
пока у нее нет единого образа»  
 
К такому мнению пришли эксперты комиссии Российского союза туриндустрии 
по конгрессно-выставочной деятельности на прошлой неделе. Основной задачей 
нового подразделения РСТ будет координация усилий по продвижению 
российского турбизнеса как России, так и за рубежом.   
  
https://profi.travel/news/51560/details 

 

https://ratanews.ru/news/news_14072021_1.stm
https://profi.travel/news/51560/details


✈Мальта отказалась от плана запретить въезд в 
страну для непривитых   
 
Власти Мальты отменили планы по запрету въезда в страну не прошедшим 
вакцинацию против коронавируса путешественникам, сообщает Times of Malta. 
Ранее власти Мальты запретили въезд в страну тем, кто еще не вакцинирован 
против COVID-19, из-за резкого роста числа заражений в стране.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80307/ 

 
📉Продажи туров по России снизились из-за 
ужесточения регионами требований при 
заселении в отели  
 
Туроператоры отмечают падение продаж туров в регионы России, в которых с 
туристов стали требовать при заселении в гостиницы сертификаты вакцинации и 
ПЦР-тесты."Спрос на размещение на курортах Краснодарского края в августе уже 
упал в два раза, также стало меньше бронирований всех регионов, которые ввели 
требование справки с ПЦР-тестами или сертификата о вакцинации при 
заселении", — сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80303/ 

 
⚡Ростуризм предложил создать группу для 
мониторинга ситуации с туристами из России в 
Египте 
 
Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила создать российско-египетскую 
контактную группу для постоянного мониторинга ситуации с российскими 
туристами, говорится в сообщении ведомства.  
 

https://tass.ru/ekonomika/11896251  

 
 
 
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80307/
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https://tass.ru/ekonomika/11896251


📊Туроператоры оценили влияние 
антиковидных ограничений на отдых в Крыму  
 
Дополнительные антиковидные ограничения в Крыму не скажутся на 
популярности региона у туристов, так как его курорты считаются одним из самых 
востребованных направлений внутреннего туризма, считают опрошенные РИА  
Новости представители отрасли. Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник ввел 
дополнительные ограничения в работе ночных заведений и фуд-кортов в 
торговых центрах в шести районах Крыма в связи с эпидемиологической 
ситуацией  
 
https://ria.ru/20210713/covid-19-1741136366.html  

 

📈Туристический сезон в Абхазии побил по числу 
гостей рекорд за 30 лет 
 
Туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет, 
сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба. Ранее сообщалось, что с 1 
августа 2020 года, с момента открытия российско-абхазской границы, до начала 
ноября 2020 года, республику посетили более 600 тысяч туристов. Тогда как за 
весь 2019 год их было около 1,1 миллиона. В начале сезона 2021 года Минтуризма 
прогнозировало до 1,5 миллиона отдыхающих.  
 
https://ria.ru/20210713/abkhaziya-1741026666.html 

 
🏢Власти Оренбургской области ограничили 
время работы общепита  
 
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по 
противодействию распространению коронавируса в регионе, сообщает пресс -
служба главы области в телеграм-канале во вторник.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80302/ 
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📷Фото0дня: первая репетиция Главного военно-
морского парада в честь Дня ВМФ в акватории 
Невы.  
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