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✈Росавиация планирует дополнить регулярные
рейсы в Египет чартерами
Росавиация готова внести в оперштаб предложения об увеличении количества
регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта как из Москвы,
так и из других регионов страны. Об этом сообщается на сайте ведомства без
уточнения сроков.
https://ratanews.ru/news/news_30082021_6.stm

❗Бангкок и Пхукет вошли в число лучших
направлений 2021 года по версии TripAdvisor
Бангкок и Пхукет – одни из самых популярных направлений в мире по версии
рейтинга TripAdvisor. Список победителей «Traveller's Choice-2021: лучшие из
лучших» составлен на основе отзывов реальных путешественников, побывавших в
этих местах.
https://ratanews.ru/news/news_30082021_13.stm

📋Ростуризм
планирует
преобразить Анапу за четыре года

радикально

До 2025 года в развитие туристической инфраструктуры Анапы частными
инвесторами будет вложено до 45 млрд рублей. Такими оценками поделились
руководитель Ростуризма Зарина Догузова и мэр Анапы Василий Швец на встрече
с инвестиционным сообществом города-курорта.
https://profi.travel/news/52264/details

⚡Для вылетающих из Азербайджана в Россию
вступают в силу новые правила въезда
С 1 сентября на всех рейсах, выполняемых из Азербайджана в Россию, вступают в
силу новые правила въезда, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские
авиалинии" (AZAL) в Facebook.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81475/

📈До конца года Калининградскую область могут
посетить рекордные 2 млн туристов
Власти Калининградской области ожидают, что до конца года общее число туристов,
посетивших регион за 12 месяцев, составит рекордные 2 млн. Об этом сообщил ТАСС
министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время Российской
креативной недели.
https://tass.ru/obschestvo/12248907

📌В
Челябинской
области
дополнили
приоритетные направления развития туризма
В Челябинской области приоритетные направления развития туризма дополнены
еще одним - сельским туризмом. Депутаты Законодательного собрания рассмотрели
законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 5 закона «О содействии развитию
туризма в Челябинской области».
https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-dopolnili-prioritetnye-napravleniya-razvitiyaturizma

📋Более 3 тысяч туристов из Москвы прилетели
на Сахалин чартером
Заключительный в текущем летнем сезоне чартер с туристами приземлился на
острове 29 августа, а завершится тур 5 сентября. Всего в рамках реализации
программы, которая запущена с 3 июля впервые, выполнено 10 авиарейсов.
https://sakhalinmedia.ru/news/1152590/

📷Фото0дня:
военнослужащий
во
время
динамических показов в рамках военнотехнического форума "Армия-2021"
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