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Курс: Доллар – 73.37, Евро – 86.84 

 
💳Правительство увеличило число пунктов 
пропуска для въезда по электронной визе  
 
Правительство России расширило перечень пунктов пропуска через 
государственную границу страны по единой электронной визе. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.  
 
https://ratanews.ru/news/news_8092021_2.stm 

 
❗Египет приготовил туроператорам 
значительные меры поддержки  
 

 
Меры поддержки российских туроператоров, в первую очередь, субсидирование 
туристических рейсов, стали центральными темами общения между 
представителями туристических властей Арабской Республики Египет и 
руководством крупных туроператоров в ходе выставки «ОТДЫХ», сообщили 
Profi.Travel осведомленные источники.  
 
https://profi.travel/news/52398/details      

 
🏕В Анталье назвали лидеров сезона среди 
туроператоров 
 
В Турции опубликовали первые данные летнего сезона в Анталье, а также 
обозначили расстановку сил среди участников турбизнеса. Обновленную 
статистику опубликовало аналитическое агентство Turizm Data Bank. За восемь 
месяцев 2021 года число туристов, приезжающих в Анталию в рамках пакетных 
туров превысило 4,5 миллиона человек, что почти в четыре раза (+275%) больше 
аналогичного периода 2020 года.  
 
https://profi.travel/news/52386/details 
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⚡В Крыму планируют построить новые 
туристические кластеры  
 
В Крыму могут появиться новые туристические кластеры, сообщил министр 
курортов и туризма республики Вадим Волченко в рамках международного 
форума-выставки по туризму "Отдых Leisure 2021".  
 
https://ria.ru/20210907/krym-1749056316.html 

 

📋 Министр курортов Крыма подвел итоги сезона 
2021 года  
 
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал успешным нынешний 
сезон, отметив, что в местах отдыха ни одной серьезной проблемы, в том числе 
связанной со вспышкой коронавируса, не зафиксировано.  
 

https://ria.ru/20210907/krym-1749023437.html   

 
📈В Ростуризме считают, что упрощение 
безвизового режима увеличит турпоток на 25% 
 
Упрощенный безвизовый режим поможет увеличить число иностранных туристов в 
России на 25%. Об этом сообщил во вторник начальник управления международного 
сотрудничества Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Демьян Смилевец.
  
https://tass.ru/ekonomika/12323683 

 
✈Голикова: меньше половины россиян ездят 
отдыхать за пределы своего региона  
 
Только 45% россиян ездят отдыхать за пределы региона, в котором они проживают. 
Важно переломить эту тенденцию, чему будет способствовать нацпроект "Туризм", 
заявила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.  
 
https://tass.ru/obschestvo/12323751  
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📷Фото0дня: в парке Gorky Fly курорта "Красная 
Поляна" в Сочи можно покататься на горных 
качелях на высоте 2200 метров над уровнем 
моря 
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