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Курс: Доллар – 74.03, Евро – 87.11

 
❗Обсуждение законопроекта о регулировании 
цен на гостиничные услуги  
 
На портале regulation.gov.ru для общественного обсуждeния выложены 
подготовлленные ФАС законопроекты о регулировании цен на гостиничные 
услуги – «О внесении изменений в закон "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации"» и «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях».  
 
https://ratanews.ru/news/news_26082021_3.stm 

 
🏦Авиабилеты по России за время пандемии 
подешевели на 17%  
 

Закрытые границы и рекордное количество рейсов на внутренних направлениях из-
за необходимости пристроить самолеты приводят к падению цен. Накануне министр 
транспорта Виталий Савельев заявил, что с 2019-го года билеты по России 
подешевели на 13%, однако по данным агрегаторов снижение еще больше — 17%. 
 
https://profi.travel/news/52229/details 

 
🛂США почти полностью прекратили выдачу виз 
россиянам, заявили в МИД  
 
В МИД выразили сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на "нехватку 
персонала", практически полностью прекратило выдачу виз, сообщается на сайте 
ведомства. Ранее американское представительство из-за ответных мер России на 
санкции объявило о прекращении обработки заявок на выдачу 
неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая. 
 
https://ria.ru/20210825/vizy-1747253249.html 
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⚡Классификацию отелей по системе "все 
включено" намерены ввести в РФ в 2022 году  
 
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что это связано с наличием жалоб от 
туристов на качество сервиса в отелях, как правило, привыкших к отдыху на 
зарубежных курортах, где стандарты системы "все включено" отличаются от 
российских 
 

https://tass.ru/obschestvo/12219831 

 

💉Аграрии смогут получить гранты до 10 млн 
руб. на развитие агротуризма с 2022 года  
 
Аграрии со следующего года смогут претендовать на гранты до 10 млн рублей на 
развитие агротуризма, сообщила в среду заместитель директора департамента 
развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Рената 
Бибарсова. 
 
https://tass.ru/ekonomika/12221767  

 
🤝Власти Греции с 13 сентября введут 
ограничения в стране для непривитых от 
коронавируса 
 
Минздрав Греции принял решение ужесточить антикоронавирусные требования в 
стране, чтобы ускорить темпы вакцинации граждан, сообщает газета Еkathimerini. 
Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас объявил, что с 13 сентября 
2021 года по 31 марта 2022 года будут действовать меры общественного 
здравоохранения в отношении невакцинированных граждан.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81394/    
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✈"Спутник V" зарегистрирован в Индонезии 
 
Индонезия одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для 
экстренного использования, сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ). 
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81393/ 

📷Фото0дня: пилоты истребителя-
бомбардировщика Су-30СМ во время учений  
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