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Курс: Доллар – 73.20, Евро – 86.36

 
❗Ростуризм продлил окно продаж четвертого 
этапа программы кэшбэка  
 
Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кэшбэка на 
две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с 
возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и 
морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации.   
 
https://ratanews.ru/news/news_1092021_2.stm 

 
⚡Делегация РСТ впервые едет на Восточный 
экономический форум  
 
Впервые делегация Российского союза туриндустрии примет участие в Восточном 
экономическом форуме. Он пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Цель форума – 
содействие развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
https://ratanews.ru/news/news_1092021_4.stm 

 
✈Еще один туроператор сформировал 
программу в Египет  
 
Туроператор ANEX Tour открыл продажу туров на курорты Египта на базе прямых 
перелетов из российских регионов. Даты старта полетной программы AZUR Air 
Profi.Travel назвали в пресс-службе туроператора. На сайте компании уже можно 
бронировать туры по большинству направлений, однако по некоторым пока нет 
информации. 
 
https://profi.travel/news/52307/details 

 
 

https://ratanews.ru/news/news_1092021_2.stm
https://ratanews.ru/news/news_1092021_4.stm
https://profi.travel/news/52307/details


✓Абу-Даби обновил «зеленый» список стран 
 
Департамент культуры и туризма Абу-Даби выпустил обновленный «зеленый» 
список стран для поездок в эмират. Он вступает в силу с 1 сентября 2021 года.  
 
https://profi.travel/news/52292/details 

 
✍Власти Камчатки просят СК разработать 
страховые продукты для покрытия рисков 
туристов 
 
Министерство туризма Камчатского края обратится к федеральным страховым 
компаниям с предложением — создать специальные продукты, которые позволят 
покрывать риски туристов и туроператоров в регионе, сообщил в четверг на 
брифинге министр туризма региона Владимир Русанов.  
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81404/ 

 

📈Власти заявили, что турбизнес Кубани 
восстановился после локдауна  
 
Туристическая отрасль Краснодарского края полностью восстановилась после 
локдауна, введенного в 2020 году. Об этом рассказал уполномоченный при 
президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с бизнес-
сообществом. 
 
https://ria.ru/20210831/kuban-1748018075.html  

 
🤝Инвестиции в Приамурье от подписанных на 
ВЭФ соглашений могут превысить 137 млрд 
рублей 
 
Предполагаемый объем инвестиций после реализации соглашений, которые будут 
подписаны Амурской областью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), 
составит более 137 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба правительства 
Амурской области.  
 
https://tass.ru/ekonomika/12268009 
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📋Правительство закрепило за Минстроем 
госпрограмму по развитию туризма  
 
Правительство РФ закрепило за министерством строительства и ЖКХ госпрограмму 
по развитию туризма. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте 
кабмина. 
 
https://tass.ru/ekonomika/12265331 

 
💉Почти 50% работников отелей и санаториев 
Крыма привились от коронавируса  
 
Вакцинацию от коронавируса нового типа централизованно прошли около 
половины работников отелей и санаториев Крыма, сообщил журналистам министр 
курортов и туризма региона Вадим Волченко.  
 
https://tass.ru/obschestvo/12265053 

 
📷Фото0дня: брошенные палатки посетителей 
фестиваля Reading Festival в Британии  
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