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Курс: Доллар – 72.92, Евро – 86.36

❗Болгарский
начаться

сезон

закончился,

не

успев

С мая Болгария приняла более 2,5 млн туристов, в основном, болгар, их было 1,68
млн. В топ-5 въездных рынков входят Румыния (288 тыс. туристов), Польша (74,7
тыс.), Украина (58,3 тыс.), Чехия (44 тыс.), Германия (43,8 тыс.). Российских
туристов в лидерах нет. Да и в рейтингах продаж наших туроператоров Болгария
не вошла даже в десятку. Причина проста – позднее открытие страны для полетов.
https://ratanews.ru/news/news_2092021_2.stm

⚡Турпоток в Крым
рекордного 2019 года

превысил

показатели

За 8 месяцев нынешнего года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за
весь постсоветский период 2019-го на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, сообщил
Интерфакс-Юг со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
https://ratanews.ru/news/news_2092021_3.stm

🏢Ростуризм не поддержал госрегулирование
цен на отели
Ростуризм не поддерживает государственное регулирование цен на отели,
заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на ВЭФ-2021. По ее словам, их нужно
сдерживать здоровой конкуренцией, которая возможна при наличие развитой
качественной инфраструктуры.
https://profi.travel/news/52328/details

✓В 2022 году кешбэк будет распространяться
только на низкий сезон
Ростуризм до конца года планирует запустить очередной этап программы
туристического кешбэка на зиму, туры будут продаваться на период с 15 января
по 30 апреля, рассказала глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах ВЭФ-2021,
пишет ТАСС 2 сентября.
https://tass.ru/ekonomika/12278147

✈В
Ростуризме
рассказали
о
восстановления въездного турпотока

сроках

Ростуризм рассчитывает выйти на допандемийные показатели по въездному
туризму к 2023 году, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в
кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
https://ria.ru/20210902/turizm-1748279066.html

📈Власти Магаданской области отмечают
значительный рост турпотока в регион
Магаданская область наблюдает небывалый рост спроса на туристические услуги в
регионе, сообщил губернатор области Сергей Носов "Интерфаксу" в кулуарах
Восточного экономического форума.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81555/

🤝Ростуризм анонсировал запуск в 2021 году
"вакцинных" туров для иностранцев
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что "вакцинные" туры в РФ для
иностранных туристов могут запустить до конца 2021 года. "В этом году планируем
запустить", — ответила Догузова на соответствующий вопрос "Интерфакса". В начале
июня сообщалось, что Ростуризм начнет прорабатывать программу туров для
иностранцев, желающих пройти вакцинацию от коронавируса в России.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81556/

📋Ростуризм до 2024 года намерен привлечь
более 600 млрд рублей частных инвестиций
Частные инвестиции в туристическую отрасль России в ближайшие три года могут
превысить 600 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова во время
сессии "Туризм: новая эра гостеприимства" в рамках ВЭФ.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81551/

📷Фото0дня: Владимир Путин во время встречи
со школьниками в Всероссийском детском
центре "Океан" в общественном центре дружины
"Парус"

Фото: ТАСС

