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✈ Число турпоездок из России в Грузию выросло

в шесть раз
По данным Национальной администрации туризма Грузии, россияне в июле
совершили более 25 тыс. поездок в эту страну, что в шесть раз больше по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако в целом турпоток еще не
восстановился: за семь месяцев количество поездок составило лишь около 69 тыс.,
что на 63,2% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.
https://ratanews.ru/news/news_11082021_7.stm

🏠 Более половины россиян отпуск в этом году
провели дома
Каждый пятый россиянин (20%) в этом году побывал в отпуске, из них более
половины (12%) отдыхали дома, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос фонда
«Общественное мнение» (ФОМ).
https://ratanews.ru/news/news_11082021_12.stm

📉Реальные денежные доходы населения не
дотягивают до уровня 2013 года
По оценкам экономистов Центра развития Высшей школы экономики, реальные
денежные доходы населения (отличаются от располагаемых на величину
обязательных выплат) во втором квартале 2021 года были на 6,7% ниже, чем в
первом квартале 2013 года. При этом ниже указанного периода были все
составляющие доходов, кроме оплаты труда, которая занимает 60% всех доходов,
и которая превысила первый квартал 2013 года на 1,2%.
https://ratanews.ru/news/news_11082021_13.stm

⚡В Египте сообщили, когда будет
решение по чартерам из России

принято

Судьба чартеров в Египет должна решиться в начале сентября, когда в Москву с
визитом приедет министр туризма и древностей Халед аль-Анани. Об этом он
сообщил на пресс-конференции 10 августа, передает корреспондент Profi.Travel.
По словам чиновника, он надеется, что на переговорах, которые пройдут с 7 по 9
сентября, вопрос возобновления чартерных рейсов удастся уже «не обсуждать, а
принять решение».
https://profi.travel/news/52001/details

🏥 Власти Шри-Ланки пока отказываются
вводить режим изоляции
Правительство Шри-Ланки на данном этапе не собирается вводить режим
изоляции с целью сдержать новый рост заболеваемости COVID-19 и смертности,
заявил во вторник журналистам министр средств массовой информации страны
Кехелия Рамбуквелла.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80968/

🏢Новосибирский детский туристический центр
планируют открыть до конца года
Новосибирский детский туристический центр, который позволит развивать
туризм в нескольких направлениях, планируется открыть к концу этого года.
Перенос сроков открытия с сентября связан со многими факторами, в том числе с
пандемией, сообщил ТАСС министр образования региона Сергей Федорчук.
https://tass.ru/obschestvo/12102595
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