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Курс: Доллар – 72.73, Евро – 84.37  
 

🎄Новогодний спрос только раскачивается  
 
Сервис Level.Travel проанализировал спрос на новогодние туры и составил 
рейтинг наиболее востребованных направлений. В структуре продаж этого 
ресурса однозначно лидируют российские курорты – 44% всех новогодних 
бронирований. Исходя из стоимости недельного тура на двоих с перелетом из 
Москвы, сервис называет самым доступным праздничный отдых в Крыму, на 
втором месте Анапа, на третьем – морское побережье Сочи и горнолыжный 
отдых в Красной Поляне. 
 

https://ratanews.ru/news/news_30092021_3.stm 

 
🏝Туристы не желают вникать в правила въезда 
и размещения на Шри-Ланке  
 
Шри-Ланка после восстановления с 31 июля прямых еженедельных рейсов 
SriLankan Airlines постепенно подрастает в спросе. Однако, по словам опрошенных 
RATA-news операторов, сезон толком не начался, так как агенты и туристы 
путаются в сложных правилах размещения в отелях.  
 
https://ratanews.ru/news/news_30092021_4.stm 

 
❗Объявлены победители всероссийского 
конкурса «Семейный туризм»  
 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с 
Объединением многодетных семей города Москвы завершили всероссийский 
туристический конкурс «Семейный туризм». В нем приняли участие почти 1100 
организаций туриндустрии и более 1000 семей в индивидуальной презентации.
  
https://ratanews.ru/news/news_30092021_9.stm 
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⚡Египет обновил правила выдачи электронных 
виз 
 
Список стран, граждане которых могут получить электронную визу для поездки в 
Египет, пополнился еще 28 государствами, теперь их в общей сложности 74, пишет 
Egypt Independent. Таким образом Страна пирамид планирует привлечь еще 
больше туристов из разных точек мира.   
 
https://profi.travel/news/52721/details 

🏥Власти: говорить об ужесточении COVID-
ограничений в Москве преждевременно  
 
Медицина готова к произошедшему росту заболеваемости COVID-19, о введении 
дополнительных ограничений говорить рано, сказал руководитель департамента 
торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82203/ 

 

✈Турция продлила действующие условия выезда 
для иностранных туристов  
 
Сейчас, чтобы попасть в страну, туристам нужно предъявить сертификат о 
вакцинации (там одобрен "Спутник V") или справку о перенесенном в течение 
последних шести месяцев коронавирусе. При наличии одного из этих документов 
они освобождаются от сдачи ПЦР-теста.  
 

https://ria.ru/20210929/turtsiya-1752319838.html 

 🤝В Петербурге более 1,8 тыс. организаций 
присоединились к программе безопасного 
туризма 
 

Свыше 1,8 тыс. организаций индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга 
присоединились к программе по обеспечению стандартов безопасного туризма, 
сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского комитета по развитию 
туризма. 
 
https://tass.ru/ekonomika/12540951 
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👥Большинство россиян летом 2021 года 
отдохнули в Турции, Греции и на Кипре  
 
Среди наиболее популярных направлений у россиян для путешествий 
прошедшим летом стали Турция, Греция и Кипр, сообщили ТАСС российские 
туроператоры. "В летнем сезоне 2021 года клиенты Tez Tour чаще выбирали 
отдых за рубежом. Россия находится в списке предпочтений путешественников на 
шестом месте. Безусловным лидером продаж является Турция, далее следуют 
Греция, Кипр, Египет и Мальдивы", - рассказали в Tez Tour.  
 
https://tass.ru/ekonomika/12540777 

 
📷Фото0дня: Владимир Путин и Реджеп Тайип 
Эрдоган провели переговоры в Сочи  

 
 
Фото: ТАСС

 

https://tass.ru/ekonomika/12540777

