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Курс: Доллар – 73.87, Евро – 87.12 

 
❗Операторы ждут разъяснений по оформлению 
туристических виз в Венгрию  
 
С 27 июля российским туристам, привитым от коронавируса, не придется сдавать 
дополнительные тесты для въезда в Венгрию. Такое решение власти страны 
приняли в ответ на возобновление Россией выдачи венгерским гражданам 
деловых и туристических виз. Правда, туристам из Венгрии для въезда в РФ надо 
сдать ПЦР-тест, а россиянам – иметь документ о прививке.  
 
https://ratanews.ru/news/news_27072021_3.stm  

 

💷 Траты россиян за рубежом за последний месяц 
выросли на треть  
 
За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ в зарубежных странах 
увеличился на 36% по сравнению с предыдущим месяцем – до 2,4 млрд рублей. 
Прирост, в основном, обеспечила Турция. Об этом свидетельствует статистика 
транзакций по картам клиентов ВТБ за границей.  
 
https://ratanews.ru/news/news_27072021_8.stm 

 
✈Крым с начала года принял более 4 млн 
туристов  
 
По данным министерства курортов и туризма Крыма, с начала года на 16 июля 
турпоток в регион вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года и составил более 4 млн человек. В 2019 году в Крыму отдохнули рекордные 
для постсоветского периода 7,43 млн человек.  
 
https://ratanews.ru/news/news_27072021_7.stm 
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🏥Бахрейн явно переборщил со стоимостью 
тестов на ковид  
 
Россия с 9 августа возобновляет воздушное сообщение с Бахрейном, планируется 
два рейса в неделю из Москвы в Манаму – столицу королевства. Стоимость 
однократной визы с правом двухнедельного пребывания составляет 5 
бахрейнских динар, это около $15. А вот необходимость делать обязательные 
тесты на ковид по прибытии в аэропорту и в отеле на 5-й и 10-й день пребывания 
добавляет к стоимости отдыха порядка $160 с человека.  
 
https://ratanews.ru/news/news_27072021_4.stm 

 

⚡Российская делегация начала визит на курорты 
Египта  
 
Российская делегация, в состав которой вошли представители Ростуризма и 
Роспотребнадзора,начала визит в Египет для проверки мер санитарной 
безопасности в аэропортах и на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом 
сообщает издание Egypt Today со ссылкой на свои источники в Министерстве 
гражданской авиации Египта.  
  
https://profi.travel/news/51745/details 

 

🤝Россия и Таиланд обсудят взаимное признание 
сертификатов о вакцинации против COVID-19 
 
Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о 

вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ 

и возобновления сообщения между странами после стабилизации эпидемиологической 

обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80603/
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😷Концерты, спектакли и представления в 
Москве можно будет проводить в формате 
COVID-free 
 

Столичные учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для 
посетителей, следует из приказа главы департамента культуры Москвы; при 
проведении мероприятий в формате COVID-free зрители смогут находиться без 
масок и перчаток.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80599/  

 
📷Фото0дня: Сборная России по спортивной 
гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида 
Белявского, Артура Далалояна и Никиты 
Нагорного стала победителем Олимпийских игр 
в командном многоборье  
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