
#новостирст 29.07.2021 
 

Курс: Доллар – 73.22, Евро – 86.91 

 
✈ S7 создает лоукостера  
 
Холдинг S7 Group создает новую авиакомпанию, которая будет работать по 
классической модели лоукостера – низкотарифного перевозчика. Продажа 
авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 
того же года.  
 
https://ratanews.ru/news/news_29072021_6.stm 

 

❗Первые итоги интерактивного опроса «Сделаем 
Петербург лучше»  
 
В опросе приняли участие почти 3000 человек, внесено около 1500 предложений. 
50% респондентов считают лето лучшим временем года для приезда в Петербург. 
Половина опрошенных уже посещали город несколько раз и планируют 
возвращаться. Самое привлекательное для туристов – белые ночи (19%), музеи 
(18%), экскурсии и необычные впечатления (18%). Более половины участников 
отметили доступность цен на билеты в музеи, кинотеатры и на концерты. 
Предложено создать единый билет на экскурсии и предусмотреть возможность 
онлайн-покупки билетов в музеи.  
 
https://ratanews.ru/news/news_29072021_7.stm 

 
📅Azur Air – назначенный перевозчик в Хорватию 
 
МИД России уведомил посольство Хорватии в Москве, что авиакомпания Azur Air 
становится назначенным перевозчиком на маршрутах между двумя странам. Об 
этом сообщается на сайте Росавиации.  
 

https://ratanews.ru/news/news_29072021_5.stm 
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🏥 Англия будет принимать туристов из США и ЕС 
без обязательного карантина  
 
Для путешествующих в Англию из США и стран ЕС с августа отменяют 
необходимый карантин при условии наличия у них полной вакцинации от 
коронавируса COVID-19, сообщает в среду британская телерадиокорпорация BBC 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80653/ 

 
⚡ Еще четыре пляжа в Ялте открыли для купания 
после наводнения  
 
Запрет на купание сняли еще на четырех пляжах Ялты, которая устраняет 
последствия произошедшего в середине июня наводнения, сообщила сити-
менеджер курорта Янина Павленко.  
  
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80652/ 

 

✈ Турция рассчитывает остаться открытой для 
туристов из России  
 
В Турции рассчитывают, что границы страны останутся открытыми для россиян, заявил 

в интервью РИА Новости старший советник турецкого президента Мюджахит 

Кючюкйылмаз. При этом Кючюкйылмаз отметил, что политика разных стран из-за 

изменения ситуации с коронавирусом меняется стремительно.  

 
https://ria.ru/20210729/turtsiya-1743366476.html

 
☕ В Крыму кафе и ресторанам могут разрешить 
работать ночью  
 

Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил ситуацию с коронавирусом на 
полуострове. На заседании регионального оперштаба 28 июля он заявил, что если 
эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то власти рассмотрят вопрос о 
смягчении некоторых ограничений.   
 
https://ria.ru/20210728/krym-1743321981.html   
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🏢 Курорты Кубани остаются загружены на 85%, 
несмотря на антиковидные требования к 
туристам  
 
Курорты Краснодарского края на побережье Черного моря остаются загруженными на 

85% после введения новых антиковидных ограничений на размещение в отелях и 

гостиницах, сообщили ТАСС в среду в Министерстве курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края.  

 
https://tass.ru/obschestvo/12008153 

 
🏥 Пункты вакцинации сотрудников турсферы 
откроют в частных клиниках Владимирской 
области 
 
Власти планируют открыть пункты вакцинации от коронавируса сотрудников 

туристической сферы Владимирской области на базе частных клиник. Об этом в среду 

по итогам встречи первого вице-губернатора Александра Ремиги с представителями 

гостиничного бизнеса сообщается на сайте администрации региона.  

 
https://tass.ru/obschestvo/12007961

 
📈 В Турции произошел резкий рост числа новых 
случаев коронавируса  
 
Число новых случаев коронавируса в Турции резко выросло за последние 
несколько дней, об этом на специальной пресс-конференции заявил министр 
здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа.  
 
https://tass.ru/obschestvo/11997519 

 
 
 
 
 

https://tass.ru/obschestvo/12008153
https://tass.ru/obschestvo/11997519


📷Фото0дня: премьер-министр России Михаил 
Мишустин и врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев на авиационном заводе 
имени Ю.А.Гагарина по производству военных 
самолетов в Комсомольске-на-Амуре  
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