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Курс: Доллар – 73.12, Евро – 86.81

 
❗И снова о статистике внутренних турпотоков 
 
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по организации сбора и 
анализа статистических данных для управления туристической отраслью.  Во 
вступительном слове г-н Чернышенко особо отметил потребность в данных о 
турпотоках в разрезе регионов. Система сбора информации должна 
соответствовать трендам развития туристического бизнеса.  
 
https://ratanews.ru/news/news_7092021_2.stm 

 
⚡Израиль открывается для организованных 
туристов, но пока без россиян  
 

Израиль объявил о готовности с 19 сентября возобновить прием организованных 
групп иностранных туристов. Россиян среди них не будет, пока наша вакцина не 
признана этой страной. Как сообщило министерство туризма Израиля, въезд будет 
разрешен только туристам из стран, внесенных в зеленый, желтый и оранжевый 
списки Израиля по Covid-19.  
 
https://ratanews.ru/news/news_7092021_4.stm      

 
❓Сколько российских туристов рассчитывает 
принять Шри-Ланка до конца года  
 
Шри-Ланка до конца 2021 года рассчитывает принять около 90 тыс. российских 
туристов – столько же, сколько в допандемийном 2019 году. Власти страны 
надеются достичь этого результата благодаря открытию прямого рейса и 
отсутствию конкуренции с другими странами Юго-Восточной Азии. Об этом 
рассказали журналистам представители министерства туризма и авиакомпании 
SriLankan Airlines.  
 
https://ratanews.ru/news/news_7092021_5.stm   
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👦Таиланд объявил планы по возобновлению 
туризма 
 
Министерство туризма и спорта Таиланда обещает открыть всю страну для 
иностранных туристов в январе 2022 года, предполагается, что 
путешественникам не нужно будет соблюдать карантин. Об этом сообщает 
«Интерфакс-Туризм» со ссылкой на газету The Bangkok Post.  
 
https://ratanews.ru/news/news_7092021_6.stm  

 

✈На Кубе тесты для туристов заменят 
градусниками  
 
Власти Кубы сообщили, что с 15 ноября планируют начать постепенное ослабление 
карантинных ограничений, в том числе и в сфере туризма, — путешественникам 
больше не придется проходить двойное тестирование, пишет официальное издание 
кубинской компартии Granma.  
 

https://profi.travel/news/52372/details 

 
💳Иностранцы смогут въезжать в Россию по 
электронной визе через Иркутск  
 
Правительство РФ внесло международный аэропорт Иркутск в перечень пунктов 
пропуска через госграницу России, через которые иностранные граждане въезжают 
и выезжают из страны по единой электронной визе, сообщается в документах на 
официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81651/   

 
🛇В Финляндии полностью отменят 
коронавирусные ограничения  
 
Власти Финляндии снимут оставшиеся ограничения после того, как 80% жителей 
страны в возрасте старше 12 лет привьются от COVID-19, заявила в понедельник 
премьер-министр страны Санна Марин.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81650/ 
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📷Фото0дня: церемония чествования команды 
Паралимпийского комитета России в Москве   
 

  
 
Фото: ТАСС

 


