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❗Глубина продаж Венгрии достигает января
следующего года
Решение венгерских властей пускать в страну привитых любой вакциной
туристов из России принесло свои плоды. Как подтвердил опрос RATA-news, спрос
на направлении стабильный, многие отмечают заметный рост объемов.
https://ratanews.ru/news/news_6102021_4.stm

👑Туроператорам будет недоставать прямых
рейсов в Марокко
Власти Марокко с 5 октября временно остановили прямое авиасообщение с
Россией. Перелеты транзитом через третьи страны под ограничения не
подпадают, но это вряд ли поможет направлению, полагают операторы.
https://ratanews.ru/news/news_6102021_3.stm

🛂В Абу-Даби разъяснили условия въезда для

россиян
Власти Абу-Даби дали официальные разъяснения по поводу условий въезда для
вакцинированных иностранных граждан. Теперь привитые туристы могут
въехать в крупнейший эмират без обязательного карантина, независимо от того,
в каком списке — красном или зеленом — находится страна их постоянного
проживания.
https://profi.travel/news/52836/details

📜Правительство РФ рекомендует регионам
ввести допуск на массовые мероприятия по QRкодам
Вице-премьер Татьяна Голикова предлагает регионам ввести допуск граждан на
массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего
вакцинацию против COVID-19 или ранее перенесенное в течение шести месяцев
заболевание коронавирусом.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82333/

⚡Черногория ожидает открытия авиасообщения
из России до конца года
Черногория рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией до
конца текущего года и реальный запуск рейсов в декабре. Соответствующие
переговоры ведутся с российскими властями, рассказала госсекретарь по туризму
министерства экономического развития страны Ивана Джурович в интервью
«Известиям». Чиновник не уточнила, в какой стадии находятся переговоры.
https://profi.travel/news/52810/details

🛎Около 2 млн туристов рассчитывают принять в

Калининградской области по итогам года
Министерство культуры и туризма Калининградской области целенаправленно и
активно продвигает свои основные достопримечательности на различных
публичных площадках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82339/

🌄Хорватия
отменила
ПЦР-тесты
для
переболевших и вакцинированных туристов
Хорватия упростила правила въезда для россиян, которые сделали прививку от
коронавируса или переболели им: приезжающим больше не нужно сдавать ПЦРтест перед поездкой в страну, сообщает хорватский офис по туризму в РФ.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/82337/

👥Бархатный сезон продолжается в октябре на

курортах юга России, несмотря на похолодание
Объекты санаторно-курортной отрасли на курортах юга России - в Краснодарском
крае и в Крыму - остаются заполненными почти на 100%, несмотря на ранее
похолодание. Опрошенные ТАСС представители отрасли считают, что бархатный
сезон продолжится в октябре за счет событийного и оздоровительного туризма.
https://tass.ru/obschestvo/12586165

✈В "Сбере" считают, что авиаперевозки в 2021
году превысят доковидный показатель на 12%
Объем внутрироссийских авиаперевозок по итогам 2021 года достигнет 81,6 млн
человек и превысит доковидный показатель 2019 года на 12%, сообщил
жургналистам зампред правления "Сбера" Анатолий Попов в ходе конференции
"Бизнес-инсайдер".
https://tass.ru/ekonomika/12585323

💁Путин считает чрезвычайно важным вывести
сервис в туриндустрии РФ на мировой уровень
Россияне зачастую предпочитают отдыхать за границей из-за недостаточного
уровня сервиса в отечественной туриндустрии, поэтому важно развивать это
направление в стране, что положительно отразится на состоянии экономики и
социальном благополучии граждан. Такое мнение выразил президент РФ
Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, на которое были
приглашены лауреаты чемпионата Европы по профмастерству EuroSkills.
https://tass.ru/ekonomika/12584217

🏥Израиль

может
начать
вакцинированных туристов с ноября

пускать

Министерство туризма Израиля работает над планом разрешения
вакцинированным путешественникам въезжать в страну, сообщает издание
Jerusalem Post, при этом министр туризма и спорта страны Константин Развозов
уточнил РИА Новости, что также прорабатывается механизм для гостей из РФ.
https://ria.ru/20211005/izrail-1753205798.html

📷Фото0дня: запуск пилотируемого корабля
"Союз МС-19" со съемочной группой фильма
"Вызов" на космодроме Байконур
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