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Курс: Доллар – 73.25, Евро – 85.97

⚡Турбизнес раскритиковал идею регулировать
цены в отелях во время форумов
Представители туристического бизнеса и отельеры написали письмо премьер министру Михаилу Мишустину, в котором попросили отказаться от
предложенной Федеральной антимонопольной службой (ФАС) «антирыночной»
практики регулирования цен в гостиницах.
https://www.rbc.ru/business/21/09/2021/6148cacb9a7947aee30bc4d8

❗Иностранцы поехали в Петербург с середины
лета
По данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, за первое
полугодие город посетили 184 тысячи иностранных туристов. В пятерку лидеров
въезда вошли Турция, Куба, Германия, Индия и ОАЭ. При этом за аналогичный
период 2019-го в Петербург прибыло 1,5 млн зарубежных гостей, что в восемь раз
превышало показатели этого года.
https://ratanews.ru/news/news_21092021_2.stm

✈ «Это был лучший сезон для Калининградской

области»
Сезон в Калининградской области начался в мае и пока завершен не во всех
муниципалитетах. Подводить окончательные итоги туроператоры и власти будут
в октябре, но уже сегодня они говорят, что прошедшее лето побило рекорды по
количеству туристов. Сезон-2021 стал рекордным для Калининградской области.
Загрузка отелей достигала 95-100%, турпоток оценивается в 2 млн приезжих,
причем гости ехали не только на побережье, но и в восточные муниципалитеты
области.
https://ratanews.ru/news/news_21092021_4.stm

🛂У россиян может появиться еще один вариант
попасть на Мальдивы
Авиационные власти России и Мальдив путем обмена письмами договорились о
включении острова Ган в таблицу маршрутов для выполнения полетов
российскими назначенными авиаперевозчиками, сообщается на сайте
Росавиации.
https://profi.travel/news/52575/details

✅Авиакомпании
программы в Египет

расширяют

полетные

С 21 сентября Росавиация разрешила увеличить количество регулярных рейсов
на египетские курорты на взаимной основе с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом
маршруте. Также разрешены рейсы из пунктов РФ, из которых возобновлены
международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 1 до 3 рейсов в неделю на
каждом маршруте. К региональным аэропортам вылета добавлены Псков,
Магадан, Мурманск и Чита. Помимо российских авиакомпаний, туры
предлагаются на рейсах египетских перевозчиков, также получивших разрешение
на полеты.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81959/

😷 Пассажиропоток "Домодедово" в августе упал к
2019 году на 14%
Пассажиропоток "Домодедово" в августе 2021 года снизился в сравнении с
августом "доковидного" 2019-го на 14%, до 2,8 млн человек, следует из сообщения
аэропорта. В августе 2020 года, когда мировое авиасообщение было более
существенно ограничено, чем сейчас, "Домодедово" обслужило 2,3 млн человек.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81953/

💰Фиджи откроется для иностранных туристов в
ноябре
Власти архипелага Фиджи в Тихом океане намерены открыть свои курорты для
иностранных гостей в ноябре, поскольку в республике отмечают хорошие темпы
вакцинации от коронавируса, сообщает CNN Travel. Как отмечает портал,
туристам для посещения Фиджи потребуется либо сертификат о полной
вакцинации от коронавируса, либо справка с отрицательным результатом ПЦРили экспресс-теста на ковид.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/81951/

📷Фото0дня: сотрудники МЧС и журналисты у
самолета Ил-76 перед вылетом в Пермь в
аэропорту Жуковский
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