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Курс: Доллар – 73.35, Евро – 86.50

 
❗РСТ просит Ростуризм продлить продажи туров 
с кэшбэком до 20 декабря  
 
Российский союз туриндустрии направил письмо главе Ростуризма Зарине 
Догузовой с просьбой подкорректировать сроки продаж в рамках четвертого 
этапа программы кэшбэка. Письмо подписали почетный президент РСТ, 
руководитель комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько и член 
правления РСТ, глава комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский.  
 
https://ratanews.ru/news/news_16082021_7.stm 

 
⚡Экскурсионные премиум-туры по России 
покупают за полгода  
 

Популярность экскурсионных путешествий по России класса премиум растет, группы 
заполняются стабильно, а глубина продаж в этом сегменте от двух до шести месяцев, 
что заметно отличается от положения дел в других видах туризма. Об этом RATA-
news рассказал исполнительный директор компании «Ника» Михаил Корнышев.  
 
https://ratanews.ru/news/news_16082021_9.stm 

 
🏥Санатории надеются на помощь государства в 
постковидной реабилитации россиян  
 
Основные деньги санаториям пока приносят частные клиенты, но по поручению 
Владимира Путина в ближайшие десять лет государство выделит на программу 
медицинской реабилитации для переболевших Covid-19 не менее 100 млрд 
рублей. Эксперты считают, что эта инициатива поможет увеличить спрос на 
постковидные программы в государственных и частных санаториях на 30-40%. 
 
https://ratanews.ru/news/news_16082021_10.stm 
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🛪Туроператоры планируют заменить перелет 
через Каир на прямые рейсы в Хургаду и Шарм-
эль-Шейх 
 
В ожидании скорого возобновления чартерной перевозки в Хургаду и Шарм-эль-
Шейх, туроператоры уже обещают пересадить своих туристов, которые приобрели 
туры с перелетом через Каир, на прямые рейсы. «Информируем вас о том, что после 
старта прямой чартерной полетной программы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, в ваших 
заявках с перелетом до Каира (а/к Royal Flight), вылеты будут изменены на прямые 
перелеты до курортов без доплат», — говорится в сообщениях Coral Travel и Sunmar.
  
 

https://profi.travel/news/52081/details 

 
💹Эксперты разделились во мнении о 
регулировании цен на отели во время крупных 
мероприятий 

 

Эксперты, опрошенные ТАСС, не пришли к единому мнению об инициативе 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) регулировать цены на гостиничные 
услуги в период проведения крупных международных мероприятий: часть 
согласилась с регулятором, но просит дать критерии масштабности, тогда как 
некоторые эксперты считают антимонопольное регулирование излишним.  
 
https://tass.ru/ekonomika/12137643 

 

☔Синоптики предупредили о сильных ливнях на 
востоке Крыма  
 
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на вечер воскресенья и 
понедельник из-за прогнозируемых сильных дождей, сообщает главное управление 
МЧС по республике. Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. 
Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район.   
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81006/  
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🛬Аэропорт Роттердам-Гаага первый в мире 
получил высшую углеродную аккредитацию ACI
  
Согласно ACI ACA (углеродной аккредитации от Международного совета 
аэропортов), третий по значимости в Нидерландах аэропорт Роттердам - Гаага (RTM) 
– достиг уровня 4 «Переходный». Это свидетельствует об исключительном 
управлении углеродными выбросами и соответствии стратегии аэропорта 
глобальным климатическим целям. 
 
https://thinktraveltech.com/news/Solution/rtm-carbon  

  
📷Фото0дня: cпасатели ищут выживших под 
завалами разрушенного здания в Гаити  
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