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Курс: Доллар – 72.76, Евро – 86.41 

 
❗Актуальные данные по антиковидным 
ограничениям в регионах  
 
Аналитический центр сервиса «Туту.ру» составил свежий список ограничений и 
требований к туристам по данным на 2 августа. Также в перечне указаны регионы, 
которые не вводили или уже сняли ограничительные меры. Сведения собираются 
по официальным документам.  
 
https://ratanews.ru/news/news_4082021_11.stm 

 

  ⃠  Сезон Доминиканы пока не наступил  
 
Россия с 9 августа возобновляет регулярное авиасообщение с Доминиканой. 
Оперштаб РФ разрешил выполнять три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кану, 
Ла-Романа и Пуэрто-Плату. Выполнять их будет Azur Air на Boeing 777-300ER, 
туроператор – «Анекс Тур». Перевозчик также ждет разрешений на полеты из 
Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. 
 
https://ratanews.ru/news/news_4082021_4.stm 

 
 🏨 Белгородская область теряет туристов  
 
В Белгородской области отменены событийные мероприятия. Региональное 
управление Роспотребнадзора с 28 июля минимизировало любые праздничные 
активности с участием более 500 человек. При этом в отелях, ресторанах, на 
автобусных экскурсиях ПЦР-тестов и сертификатов о прививке не требуется. 
Отмена или перенос традиционных летних фестивалей отрицательно сказались 
на турпотоке в область. 

 
https://ratanews.ru/news/news_4082021_3.stm  
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⚡ В Анталье вышло экстренное предупреждение 
из-за жары 
 
Главное управление метеорологии выпустило экстренное предупреждение для 
Антальи, где продолжается борьба с лесными пожарами: курорт ждут еще 
несколько дней «пекла» — температура воздуха будет превышать норму на 4-8 
градусов. Самые высокие дневные температуры в Анталье будут колебаться в 
диапазоне 40-43 градуса. Пожилым людям, детям и тем, у кого есть хронические 
заболевания, с 11.00 до 16.00 часов не рекомендовано выходить на улицу.  
 

https://profi.travel/news/51887/details 

 
🏞 Томский заповедник организует экотуризм на 
территории самого большого болота в мире 
 

Администрация заповедника на территории самого большого в мире Васюганского 

болота в Томской области планирует организовать в 2022 году туристические 

маршруты по болоту с уникальной экосистемой и редкими видами животных и 

растений. Подготовка инфраструктуры начнется в 2021 году на средства Министерства 
природных ресурсов РФ, сообщила ТАСС директор заповедника Ольга Антошкина.  

 
https://tass.ru/obschestvo/12053427 

 

📈 Туристический поток в Краснодарский край 
вырос на 7% по сравнению с 2019 годом 
 
Порядка 9,5 млн человек посетили курорты Краснодарского края с начала года, 
что на 7% больше, чем за тот же период 2019 года. Об этом сообщил вице-
губернатор Краснодарского края Александр Руппель на заседании курортного 
штаба. 
  
https://tass.ru/ekonomika/12050563 
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🏥Отельеры Кипра опасаются сокращения 
турпотока из России в связи с дополнительными 
тестами 
 
Владельцы отелей греко-кипрской провинции Фамагуста, в состав которой входят 
курорты Айя-Напа и Протарас, призвали правительство Республики Кипр отменить 
новое требование об обязательном прохождении невакцинированными гостями 
острова новых диагностических тестов на седьмой день после их приезда в страну. 
По мнению отельеров, эта норма грозит существенным сокращением туристического 
потока из России. Об этом сообщил во вторник председатель регионального 
отделения Кипрской ассоциации отельеров (Pasyxe) в провинции Фамагуста Дорос 
Таккас.   
 
https://tass.ru/ekonomika/12050457  

 
📷Фото0дня: Иннокентий Веселов, спортсмен из 
Красноярска, установил новый рекорд России по 
трэк-пулу 
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