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✅Россия возобновляет авиасообщение еще с
четырьмя странами
Оперштаб по предупреждению распространения коронавируса принял решение о
возобновлении на взаимной основе с 21 сентября 2021 года регулярного
авиасообщения с четырьмя государствами – Ираком, Испанией, Кенией и
Словакией.
https://ratanews.ru/news/news_14092021_3.stm

❗ Казань приняла первый туристический чартер
из Москвы
Вчера в Казани приземлился первый чартерный рейс из Москвы, организованный
туроператором «TUI Россия» при поддержке Ростуризма и правительства
Татарстана.
https://ratanews.ru/news/news_14092021_6.stm

✈Оперштаб разрешил увеличить количество
рейсов в Египет
Оперштаб принял решение с 21 сентября увеличить количество регулярных
рейсов в Египет на взаимной основе, говорится в сообщении на сайте
правительства РФ. По маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх
еженедельно смогут выполняться не по 15, а по 25 рейсов. Кроме того, с одного до
трех увеличивается количество региональных перелетов на каждый из курортов.
https://profi.travel/news/52470/details

💳Россия и Сан-Марино договорились об отмене
виз
Москва вскоре может достичь соглашения об отмене визового режима с СанМарино, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 13
сентября по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам,
международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям
республики Лукой Беккари, пишут «Известия».
https://iz.ru/1220994/2021-09-13/lavrov-zaiavil-o-vozmozhnosti-vskore-otmenit-vizy-mezhdu-rf-i-sanmarino

⚡Ростуризм: с 2022 года программа кешбэка на
туры по РФ будет работать только в низкий сезон
Программа кешбэка на туры по России с 2022 года будет работать, как и должна,
только в низкий туристический сезон, в высокий сезон она не нужна, сообщила
глава Ростуризма Зарина Догузова.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81801/

📈По программе детского кешбэка в лагерях
отдохнули 384 тысяч детей
По программе детского кешбэка с 25 мая по 31 августа в лагерях РФ отдохнули 384
тыс. детей, сообщила в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова. За чуть
более, чем три месяцы работы программы — она завершилась 31 августа — было
куплено 384 тыс. детских путевок почти на 10 млрд рублей.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81799/

🏢Чартерные программы в регионы могут решить
проблемы транспортной связанности страны
Чартерные туристические программы в регионы, которые туроператоры
организуют при поддержке Ростуризма, помогут решить проблемы транспортной
связанности страны, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81803/

🗺Ростуризм собирается запустить новый этап
кешбэка
Ростуризм собирается запускать продажи турпакетов с новым этапом кешбэка, и
это, вероятно, произойдет в ноябре-декабре 2021 года, сообщила журналистам
глава ведомства Зарина Догузова.
https://ria.ru/20210913/keshbek-1749908889.html
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