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Курс: Доллар – 73.13, Евро – 86.13

 
❗Какие новые форматы путешествий предложит 
туристам Египет  
 
В Египте с большим воодушевлением встретили возвращение российских 
туристов на курорты Красного моря и с нетерпением ждут возобновления 
чартеров. Власти страны обещают поддержку туроператорам и авиакомпаниям, 
которые будут привозить туристов, а также готовы предложить новые форматы 
путешествий, сочетающие пляжный отдых и экскурсии с использованием 
внутренних авиарейсов. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции в 
Москве министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.  
 
https://ratanews.ru/news/news_13092021_6.stm 

 
✅Таиланд медленно открывается  
 
Власти Таиланда постепенно начали открывать границы для иностранных 
туристов, в том числе российских. С 1 сентября россияне с прививкой «Спутник V» 
получили возможность отдыхать на Пхукете и Самуи без карантина, с 1 октября 
будут доступны Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чанг Май.  
 
https://ratanews.ru/news/news_13092021_7.stm 

 
✈Израиль планирует открыться для россиян в 
октябре  

 
«Существует конфликт интересов: являясь членом кабинета министров по борьбе 
с коронавирусом, я один из тех, кто принимает решение о введении ограничений. 
Одновременно с этим я должен думать о туризме и открытии границ, так как 
интересы экономики тоже крайне важны», – сказал министр туризма Израиля 
Йоэль Развозов на встрече с туроператорами во время своего визита в Москву на 
прошлой неделе.  
 
https://ria.ru/20210910/reysy-1749449892.html 
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🏥Российским туристам с коронавирусом в 
Египте предоставят бесплатное лечение  
 
Египет оплатит медицинские расходы иностранным туристам, заразившимся 
коронавирусом по прибытии в страну или во время отдыха, сообщил министр 
туризма и древностей АРЕ Халед аль-Анани.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81748/  

 
⚡В Турции у российских туристов начали 
требовать ПЦР-тесты при внутренних перелетах 
 
Турция ввела новые меры для борьбы с распространением коронавируса 6 
сентября. Среди них – требование о ПЦР-тестах для внутренних перелетов по 
стране. Посольство страны в России первоначально сообщило, что эта мера не 
распространяется на иностранцев, прибывающих на территорию Турции с 
туристическими целями.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81755/ 

 

🏢Власти рассказали о планах по перезапуску 
въездного туризма в Петербург  
 
Путешественники из стран Персидского залива поспособствуют перезапуску 
въездного туризма в Санкт-Петербург. Такую оценку высказал в субботу 
председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.  
 

https://tass.ru/obschestvo/12361841   
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📷Фото0дня: британец Льюис Хэмилтон из 
"Мерседеса" и нидерландский пилот команды 
"Ред Булл" Макс Ферстаппен столкнулись по ходу 
гонки "Формулы-1" в Италии  
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