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❗Поздравляем наших коллег – лауреатов
правительственной премии в области туризма
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении
премии 2021 года в области туризма. Победители определены по результатам
отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. Учитывалась
социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и
индустрию гостеприимства.
https://ratanews.ru/news/news_4102021_2.stm

📜Турбизнес
просит
продлить
отсрочку
исполнения обязательств по несостоявшимся изза пандемии турам
Открытие границ и полное возобновление международного туризма до сих пор
под вопросом, а объемы реализации туров по-прежнему далеки от
допандемийного периода. Единственное, что может поддержать выездной рынок
в такой ситуации – продление отсрочки обязательств по несостоявшимся из-за
пандемии турам.
https://ratanews.ru/news/news_4102021_3.stm

✈Ростуризм принимает заявки туроператоров на
субсидии за чартеры
Ростуризм до 1 ноября принимает заявки туроператоров на выделение субсидий
за организацию чартерных программ по России. Соответствующий документ
размещен на сайте ведомства. Субсидии предоставляются за организацию
чартерных программ, выполненных по заказу туроператора с 1 июня 2020 год.
https://ratanews.ru/news/news_4102021_5.stm

🏢Корпорация «МСП» разделяет озабоченность
бизнеса по поводу регулирования гостиничных
цен
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
(Корпорация «МСП») получает многочисленные обращения представителей
индустрии гостеприимства
по
поводу
разработанных
Федеральной
антимонопольной службой законопроектов, предполагающих государственное
регулирование цен на гостиничные услуг при проведении масштабных
международных мероприятий. Корпорация разделяет обеспокоенность бизнеса и
считает эту инициативу ФАС недопустимой для применения в рыночной отрасли.
https://ratanews.ru/news/news_4102021_4.stm

⚡Таиланд
возобновляет
специальных туристических виз

оформление

Таиланд возобновляет оформление специальных туристических виз (STV),
соответствующее постановление МВД опубликовано в Королевской газете,
сообщает Генконсульство РФ в Пхукете. С 4 октября 2021 г. посольство начинает
принимать заявления на получение визы. Выдаваться они будут на 90 дней с
возможностью продления еще два раза — на 90 дней каждый, то есть в общей
сложности путешественники смогут находиться в Таиланде до девяти месяцев.
https://profi.travel/news/52771/details

🎄 Более

80% объема ранних бронирований
россиян на новогодние праздники приходятся на
РФ
Россияне предпочитают заранее бронировать на новогодние праздники отдых в
пределах страны, сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному
туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82266/

📈Крым обновил суточный антирекорд
приросту заболеваемости коронавирусом

по

Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом
впервые с начала пандемии превысило 420. "За 2 октября 2021 года на
территории Республики
Крым зарегистрирован 421 случай новой
коронавирусной инфекции", — сообщается
на сайте министерства
здравоохранения Крыма в воскресенье.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82273/

✈В посольстве России ответили на вопрос о
чартерах в Болгарию
Вопрос о чартерном сообщении с Болгарией будет решаться по мере
необходимости, если зимой будет большой поток туристов, то такие рейсы могут
разрешить, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
https://ria.ru/20211003/chartery-1752852616.html

👥 Туризм

станет перспективной
развития России, заявила Догузова

отраслью

Туризм станет одной из перспективных отраслей экономики России на
ближайшие десятилетия, так как отрасль за последнее время получила серьезный
импульс для развития, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
https://ria.ru/20211002/turizm-1752833535.html

📷Фото0дня: премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон и министр внутренних дел Прити
Патель
пекут
торт
в
молодежной
благотворительной организации HideOut в
Манчестере
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