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✈Переизбыток перевозки в Турцию привел к
демпингу
В первые дни после возобновления с 22 июня авиасообщения с Турцией спрос на
направление был ажиотажным, но через пару недель стабилизировался.
Туроператоры считают, что сейчас число заявленных из регионов рейсов
избыточно по отношению к количеству желающих отправиться на турецкие
курорты, что вынуждает некоторых участников рынка демпинговать.
https://ratanews.ru/news/news_19072021_4.stm

❗В Москве неожиданно отменили обязательные

QR-коды для посещения ресторанов
С сегодняшнего дня в столице отменяют обязательные QR-коды для посещения
ресторанов и кафе. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании
Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции. По словам мэра, пойти на такое решение позволило
улучшение эпидемиологической обстановки.
https://ratanews.ru/news/news_19072021_7.stm

⚡Псковские власти смягчили ограничения
В Псковской области смягчили введенные 1 июля ограничения, теперь в местные
отели и санатории можно заселяться и переболевшим Covid-19, необходим
подтверждающий сертификат, полученный не ранее полугода до заезда. До этого
гости региона должны были предъявить отрицательный ПЦР-тест, справку о
наличии антител или сертификат о вакцинации.
https://ratanews.ru/news/news_19072021_3.stm

📈РСТ: отдых в частном секторе на побережье
Черного моря набирает популярность
Из-за новых запретов отдыхающие переключились на частный сектор. - В такой
ситуации увеличение спроса на частный сектор вполне закономерно - поток туристов
перераспределился, - говорит председатель правления Ассоциации "Российский союз
туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина.
https://rg.ru/2021/07/18/reg-ufo/skolko-stoit-otdyh-v-chastnom-sektore-na-poberezhe-chernogo-moria.html

📋Франция будет требовать ПЦР-тесты
въезжающих из ряда стран Европы

у

Франция будет требовать ПЦР-тесты на коронавирус у въезжающих из ряда стран
Европы, если они не полностью вакцинированы, сообщают в субботу местные
СМИ со ссылкой на премьера Жана Кастекса. Прибывающие во Францию из
Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов с полуночи
субботы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее
чем за 24 часа до въезда.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80408/

🏙Власти Крыма ужесточили ограничения для
лагерей из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу внес в указ о режиме повышенной
готовности изменения, ужесточающие ограничения для детских лагерей и
социальных учреждений. В режим полной изоляции переводятся учреждения
стационарного социального обслуживания при иммунизации менее 95%
персонала.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80406/

🍽Турецким отелям
шведский стол

грозит

закрытие

за

Турецкие отели, которые переходят на обслуживание в формате привычного
"шведского стола" при пандемии, могут быть оштрафованы или закрыты, заявил
РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в пятницу.
Ранее российские СМИ сообщили, что в отелях Антальи туристы из РФ заметили
существенное отступление от правил борьбы с коронавирусом.
https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741623351.html

✈Байкал стал центром туризма в России,
обогнав Москву и Санкт-Петербург
Рейтинг SuperJob наиболее интересных направлений для внутреннего туризма
показал, что озеро Байкал уступило в рейтинге популярных мест для путешествий
в России только Красной площади. Внутренний туризм показывает увеличенный
спрос россиян уже второй год подряд. Ситуация связана с введенными
ограничениями на перелеты и невозможность отправиться в отпуск за границу.
https://versia.ru/bajkal-stal-centrom-turizma-v-rossii-obognav-moskvu-i-sankt-peterburg

⚡Британское правительство снимает
коронавирусные ограничения на фоне роста
заболеваемости
Законодательные ограничения, введенные британским правительством из-за
пандемии COVID-19, с понедельника прекращают действовать на территории
Англии. Полностью вакцинированным британцам не придется соблюдать
карантин после въезда в королевство из полутора сотен стран, включая Россию.
https://tass.ru/obschestvo/11931033

🚫Таиланд вводит локдаун в Бангкоке и Паттайе
Власти Таиланда объявили о введении целого ряда жестких ограничений на
территории провинций, которые относятся к «темно-красной зоне», то есть где
сложилась наиболее тяжелая ситуация с распространением коронавируса, пишет
Nation Thailand со ссылкой на Королевскую газету Таиланда.
https://profi.travel/news/51627/details

📷Фото0дня: музыканты военного оркестра и
корабли во время репетиции Главного военноморского парада в честь Дня ВМФ России в
акватории Финского залива
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