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❗Санкт-Петербург не упустит свой шанс, когда

ситуация позволит открыть границы
Вчера на заседании правительства Санкт-Петербурга были подведены итоги
реализации государственной программы развития туризма в городе. Глава
городского профильного комитета Сергей Корнеев отчитался о проделанной
работе и рассказал о планах на будущее.
https://ratanews.ru/news/news_28072021_4.stm

📈«Раньше мы в Рязани таких туристов не
видели»
По данным Рязаньстата, объем платных услуг турагентств и туроператоров в
Рязанской области в первом полугодии 2021 года составили 122,9 млн рублей.
Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 56,8%. Отмечен также
рост на 69% услуг гостиниц и других средств размещения.
https://ratanews.ru/news/news_28072021_5.stm

📅0Венгрия0возобновляет0оформление
туристических виз
Туроператоры дождались разъяснений по оформлению туристических виз в
Венгрию. Посольство в Москве подтвердило, что страна разрешает въезд
гражданам России, которые могут предъявить сертификат о вакцинации против
Covid-19, и начинает оформление виз.
https://ratanews.ru/news/news_28072021_6.stm

🏥«Шереметьево»
полгода

подвел

итоги

работы

за

Международный аэропорт «Шереметьево» за первое полугодие обслужил 11,4
млн человек. Это на 16,4% превысило показатели за аналогичный период 2020
года, но на 51% меньше, чем за шесть месяцев 2019-го. Всего за шесть месяцев
этого года было выполнено 99 000 взлетно-посадочных операций (ВПО).
https://ratanews.ru/news/news_28072021_9.stm

⚡ Путешествовать по Тульской области поможет
искусственный интеллект
Комитет Тульской области по развитию туризма совместно с компаниями
«Ростелеком» и OmniLine запустили проект по внедрению цифрового помощника
– чат-бота – на туристическом портале visittula.com и в мобильном приложении
Visit Tula.
https://ratanews.ru/news/news_28072021_7.stm

✈Источники: Все допуски на регулярные рейсы
на курорты Египта достались одной компании
«Группа компаний Аэрофлот» получит право на выполнение регулярных рейсов из
Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на первоначальный период восстановления
авиасообщения с курортами Египта. О соответствующем решении межведомственной
комиссии Росавиации по допускам может быть объявлено до 28 июля.
https://profi.travel/news/51754/details

📊 Россияне стали безоговорочными лидерами на

рынке Мальдив
Россия стала главным ресурсным рынком для Мальдивской Республики по итогам
первого полугодия 2021 года, следует из официальной статистики, опубликованной
местным Министерством туризма. С 1 января по 21 июля 2021 года Мальдивы с
целью туризма посетили 136 955 россиян.
https://profi.travel/news/51756/details

💳Зарина Догузова об электронных
«Медлить больше нельзя»

визах:

Механизм электронных виз нужно запустить как можно скорее. Об этом 27 июля на
заседании правительства Санкт-Петербурга заявила глава Ростуризма Зарина Догузова,
сообщает телеграм-канал Nashe.Travel.
https://profi.travel/news/51755/details

💻Ростуризм в 2024 году планирует создать
национальный сервис бронирования туристских
услуг
Ростуризм планирует создать и запустить в эксплуатацию национальный сервис
бронирования туристских услуг, он должен быть готов к третьему кварталу 2024 года.
Создание такого сервиса входит в план мероприятий первого этапа стратегии развития
туризма до 2035 года.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80622/

💷Программа
туристического
кешбэка
в
Петербурге будет нацелена на поддержку
низкого сезона
Механизм туристического кешбэка в Санкт-Петербурге будет нацелен прежде
всего на поддержку поездок в город в низкий сезон. Об этом сообщила во вторник
руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время заседания правительства
Санкт-Петербурга, в котором приняла участие по видеосвязи.
https://tass.ru/obschestvo/11997519

📷Фото0дня: российские гимнастки Лилия
Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина
Мельникова и Владислава Уразова завоевали
золото
в
командном
многоборье
на
Олимпийских играх в Токио.
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