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Курс: Доллар – 72.88, Евро – 86.54

 
❗Российские туристы поехали на Колыму 
 
По предварительным прогнозам, 2021 год для Магаданской области может стать 
рекордным за последние полвека по добыче золота. Похоже, рекордным станет и 
этот туристический сезон. «Мы и в прошлом году, несмотря на ковидные 
ограничения, приняли много туристов, в том числе иностранных, а этом году – 
настоящий бум», – сказал RATA-news генеральный директор магаданской 
компании «Каюр-Тревел» Артур Федоров.  
 
https://ratanews.ru/news/news_3092021_1.stm 

 
⚡Российским курортам не удалось обойти 
Турцию по спросу  
 

Турецкие курорты этим летом стали доступны российским туристам только c 22 
июня, однако мгновенно вырвались в лидеры: спрос вырос в семь раз за первый час 
с момента объявления о возобновлении прямого авиасообщения со страной. В 
первый же уикенд объем продаж превысил показатели до пандемии – на 29% выше, 
чем за аналогичный период в июне 2019 года.  
 
https://ratanews.ru/news/news_3092021_6.stm 

 
🌊Программа туристических чартеров на Байкал 
будет продолжена на зимний сезон 2022 года  
 
Глава Бурятии Алексей Цыденов, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, 
генеральный директор TUI Россия Тарас Демура подписали трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве, которое предполагает продление полетов 
чартерных рейсов на 2022 год на зимний Байкал.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81589/ 
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✓Глава Ростуризма считает, что открытие 
границ полезно для развития внутреннего 
туризма 
 
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает на активное развитие 
внутреннего туризма, а также на возобновление международных поездок, 
которые позволят странам конкурировать за туристов в нормальных рыночных 
условиях.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81586/ 

 
✈Российские туристы в мае и июне вышли на 
первое место по численности в Дубае  
 
Российские туристы в мае и июне 2021 года вышли на первое место по численности 
в Дубае среди иностранцев, турпоток превысил результаты допандемийного 2019 
года, сообщил журналистам в четверг генеральный директор Корпорации туризма и 
коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим.  
 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81583/ 

 
📋Ростуризм оценил объем частных инвестиций 
в туристскую инфраструктуру ДФО  
 
Ростуризм оценил в 250 млрд рублей общий объем частных инвестиций в развитие 
туризма на Дальнем Востоке до 2025 года, сообщила в четверг глава ведомства 
Зарина Догузова.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81556/ 

 
👦В аэропортах России внедрят регистрацию по 
единой биометрической системе  
 
Регистрацию пассажиров через единую биометрическую систему внедрят в 
нескольких аэропортах России в следующем году, сообщил министр цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.  
 
https://ria.ru/20210902/aeroport-1748379801.html 
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🏛Путин считает возможным рассмотреть 
увеличение туристического кешбэка для 
Дальнего Востока  
 
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над увеличением 
туристического кешбэка для путешествий по регионам Дальнего Востока.  
 
https://tass.ru/ekonomika/12291831 

 
📈Поток туристов в Сахалинскую область 
намерены увеличить вдвое к 2025 году  
 
Сахалинские власти намерены за четыре года увеличить количество посещающих 
регион туристов в два раза. Об этом в четверг заявил в интервью ТАСС губернатор 
островного региона Валерий Лимаренко на полях VI Восточного экономического 
форума во Владивостоке.  
 
https://tass.ru/ekonomika/12288077 

 
🛎В Дагестане заявили, что число посетивших 
республику туристов к сентябрю достигло 820 
тыс. 
 
Число туристов, посетивших Дагестан, к сентябрю составило 820 тыс., что превышает 
показатели прошлых лет. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе 
Министерства по делам туризма и народным художественным промыслам 
республики. 
 
https://tass.ru/obschestvo/12288875 
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📷Фото0дня: Владимир Путин общается со 
студентами во время посещения 
Дальневосточного морского центра.  
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