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?С какими проблемами должен разобраться
новый отраслевой закон
Прошло заседание правового комитета РСТ. «Мы обсудили возможность
вовлечения всех наших юристов в процесс подготовки нового закона, – рассказал
глава комитета Георгий Мохов. – Каждый из них специализируется на
определенном правоприменительном участке, будь то отношения туроператоров
и турагентов, детский туризм, экологический туризм и развитие природных
территорий, судебная практика и договорные отношения. Поэтому им предстоит
в своей сфере выделить проблемные места действующего закона, неточные
формулировки, неэффективные нормы и предложить варианты решения».
https://ratanews.ru/news/news_20072021_2.stm

✈Правительство
утвердило
правила
субсидирования семейных авиаперелетов по
России
Семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по специальным сниженным
тарифам. Правила субсидирования этой льготы утвердил председатель
правительства Михаил Мишустин. Субсидировать перелеты планируется по 46
маршрутам. В перечень попали, в том числе, популярные у туристов Казань,
Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск.
https://ratanews.ru/news/news_20072021_4.stm

❗В июне «Домодедово» обслужил более 2,4 млн

пассажиров
Московский аэропорт «Домодедово» подвел итоги операционной деятельности в
июне. В первый месяц лета пассажиропоток составил 2,4 млн человек. На
внутренних рейсах перевезено почти 2,1 млн человек, это на 45% больше, чем в
июне 2019 года.
https://ratanews.ru/news/news_20072021_9.stm

⚡Турция оценила возможность закрытия границ
из-за нового штамма
Турция может вернуться к ограничениям, если заболеваемость новым штаммом
«дельта» будет расти. Об этом 19 июля в эфире телеканала CNN Turk завявил министр
культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. На днях заболеваемость в
восточных районах страны начала расти, из курортов больше всего выделяется Анталья.
https://profi.travel/news/51646/details

📋Англия с понедельника сняла почти все
антикоронавирусные ограничения
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан соблюдать
осторожность и следить за здоровьем, поскольку в Англии теперь сняты почти все
антикоронавирусные ограничения, сообщает BBC News. Как отмечает BBC News, с
19 июля отменяются все ограничения, касающиеся встреч в группах. Любое число
людей может собираться, как в закрытых помещениях, так и под открытым небом.
Масочный режим отменен, однако существует рекомендация носить их в
закрытых помещениях.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80443/

✈Россия0продлила0приостановку
авиасообщения с Танзанией
Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении
сроков приостановки авиасообщения с Танзанией. Для обеспечения защиты
здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 17 августа 2021
года.
https://ria.ru/20210719/tanzaniya-1741948806.html

🤝Подписаны первые три соглашения с
регионами об инвестициях в рамках нацпроекта
по туризму
Первые три соглашения между АО «Корпорация Туризм.РФ» и тремя регионами —
Иркутской областью, республиками Алтай и Бурятия — подписаны в понедельник
в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства, сообщает прессслужба корпорации. Как отметил на церемонии подписания зампред
правительства Дмитрий Чернышенко, соглашения позволят начать совместную
работу регионов и корпорации по федеральной программе «Развитие
туристической инфраструктуры» нового нацпроекта «Туризм и индустрия
гостеприимства».
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80446/

📈Отдыхающих в Египте предупредили
наступлении июльской жары

о

На предстоящей неделе жаркая погода ожидается на большинстве курортов
Красного моря, в том числе и на северном побережье, которое характеризуется
наиболее мягким климатом. Максимальной температуры жара достигла в Хургаде
(+42 градуса), Шарм-эш-Шейхе (+41 градус), Луксоре (+43 градуса) и Каире (+39
градусов). И если в Хургаде для июльской жары характерен сухой воздух с
повышенной концентрацией соли
https://ria.ru/20210719/egipet-1741860891.html

📷Фото0дня: военные проводят эвакуацию
местных жителей из-за разлива реки Маас в
Нидерландах.
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