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Курс: Доллар – 74.19, Евро – 87.61

📋Система контроля за соблюдением
антиковидных правил в регионах не выстроена
никак
Российские регионы демонстрируют удивительную изобретательность во
введении антиковидных правил. К сожалению, действуют они только на бумаге.
Система контроля за соблюдением этих правил не выстроена никак. Об этом на
портале BFM.ru рассуждает политолог Георгий Бовт.
https://ratanews.ru/news/news_16072021_8.stm

🏙Израиль предложил вариант приема
российских туристов
Министр туризма Израиля Йоэль Развозов посетил аэропорт Бен-Гурион и
находящийся там туристический офис, чтобы проверить, как проходят
подготовительные работы к приему туристов. Эта инициатива последовала на
следующий же день после совещания с комитетом по борьбе с коронавирусом, на
котором министр представил план по возвращению иностранных гостей.
https://ratanews.ru/news/news_16072021_7.stm

📈Карелия
переживает
рекордный сезон

второй

подряд

С 15 июля при заселении в гостиницы, хостелы или турбазы Карелии надо
предъявить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о перенесенном
Covid-19. Однако, по словам представителей местного турбизнеса, туристов это не
отпугнуло. Поток остается стабильно высоким.
https://ratanews.ru/news/news_16072021_3.stm

✈В Белоруссии отменят самоизоляцию для
въезжающих в страну с сертификатом о
вакцинации
"Отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, прибывающих на
территорию Беларуси из стран, включенных в перечень стран, в которых
регистрируются случаи инфекции COVID-19, и имеющих сертификат о
проведенном курсе вакцинации от COVID-19", — говорится в сообщении.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80366/

⚡Взаимное
признание
сертификатов
о
вакцинации против COVID-19 прорабатывают в
СНГ
Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19 в СНГ
обсудили на совещании в четверг, говорится в сообщении на сайте исполкома
Содружества. Во встрече, которая проводилась по инициативе министерства
здравоохранения Беларуси, приняли участие представители заинтересованных
министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России,
Таджикистана,
Туркменистана,
Узбекистана
и
Евразийской
экономической комиссии.
https://tass.ru/ekonomika/11896251

📊 Власти Крыма не планируют в этом сезоне
вводить обязательную вакцинацию туристов
Вводить обязательную вакцинацию туристов от коронавируса в Крыму пока не
планируется, сообщил министр здравоохранения республики Александр
Остапенко. Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 53 тыс. человек, более 1,6 тыс.
пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей. В последние дни ежедневно
регистрируется 370-380 новых случаев — это рекордные показатели.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80365/

✈У российских туристов
попасть на Маврикий

появился

способ

Авиакомпания Emirates анонсировала возобновление полетов на остров
Маврикий с 15 июля, сообщили в пресс-службе перевозчика. Пока заявлено два
еженедельных рейса по маршруту Дубай — Маврикий. Власти Маврикия
объявили об открытии границ для вакцинированных туристов в пилотном
режиме с 15 июля по 30 сентября 2021 года. Путешественники, полностью
завершившие процедуру вакцинации, смогут провести отпуск в одном из
одобренных объектов размещения. С 1 октября вакцинированные
путешественники смогут свободно перемещаться по острову.
https://profi.travel/news/51602/details

🏢В
ВОЗ
рекомендовали
не
требовать
подтверждения вакцинации для путешествий
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
рекомендовал странам не требовать подтверждения вакцинации для
международных путешествий, а также рассмотреть меры по облечению поездок,
например, путем отмены карантина и тестирований.
https://ria.ru/20210715/puteshestviya-1741414744.html

🏙СМИ: власти Турции планируют ужесточить
требования к туристическим объектам
Власти Турции намерены ужесточить требования к туристическим объектам,
сообщило в четверг агентство Anadolu. Согласно законопроекту, нарушившие
требования гигиены и безопасности здоровья объекты туризма будут обязаны
выплачивать штраф в размере $1 570
https://ria.ru/20210715/sochi-1741367242.html

📷Фото0дня: деревня Шульд в Германии
оказалась подтоплена из-за продолжающихся
проливных дождей
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