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Тунис
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Краткая справка
Официальное название страны: Республика Тунис
Столица: г. Тунис
Государственный язык: арабский, вторым официальным языком является французский, его знают
почти все жители страны.
Население: 9 млн. человек. Этнический состав населения: арабы, берберы, французы, итальянцы,
немцы.
Расположение: На западе граничит с Алжиром, а на юго-востоке с Ливией. Протяженность с севера
на юг — примерно 800 км, с запада на восток — 240 км.
Валюта: тунисский динар, он делится на 1000 миллимов. В ходу монеты достоинством в 5, 10, 20, 50 и
100 миллимов, банкноты в 5, 10 и 20 динаров. Купюры одинакового номинала могут быть разного
образца и отличаться по размеру и цвету. Международное обозначение: TND.
Религия: Умеренный ислам

Почему Тунис?
•
•
•
•
•
•
•

Безвизовый режим
Восточное гостеприимство и европейский сервис
Мягкий средиземноморский климат
Талассотерапия
Интересные экскурсионные программы (особенно 2-х дневная экскурсия в Сахару)
Отличные возможности для семейного отдыха
Идеально ровное песчаное побережье

Расстояние от а/п Энфиды до курортов
Набель
(55 км.)
Хаммамет
(48 км.)

А/п
Энфиды

Порт Эль Кантауи
(32 км.)
Сусс
(34 км.)
Монастир
(65 км.)
Махдия
(105 км.)
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Информация о стране

Правила въезда в страну
Для граждан Украины, оформивших тур в Тунис через турагентство и прибывающих в страну
прямым рейсом, на срок до 30 дней, виза не требуется. Въездной штамп ставят по прибытии в
аэропорту бесплатно. Также на месте заполняется иммиграционная карточка на английском языке. В
ней указываются фамилия, имя, паспортные данные. Также необходимо предъявить туристический
ваучер, обратные билеты. Тунис разорвал дипломатические отношения с Израилем, поэтому
гражданам, имеющим в своём загранпаспорте израильские визы, в Тунис лучше ехать с другим
загранпаспортом.
Время

Отстает от украинского на 2 часа летом.;
время в полете Киев - Энфида 3 часа 45 мин.;

Климат

Субтропический, средиземноморский. На юге страны — тропический. Летом из пустыни Сахары могут дуть
сухие ветры, несущие сильную жару. Сезона затяжных проливных дождей нет. Купальный сезон начинается в
конце мая и продолжается до начала октября. Средняя температура летом +24 — +27 градусов.

Деньги

Ввоз иностранных платежных средств неограничен (свыше 10 тыс. евро необходимо декларировать).
Запрещен вывоз национальной валюты. Иностранную валюту можно поменять в отеле или обменном пункте
банка. Курс обычно — фиксированный, устанавливается Центральным банком Туниса. Рекомендуется брать
справку при обмене валюты, чтобы при отъезде из страны обменять оставшиеся динары на иностранную
валюту.
При обратном вылете в зоне Duty Free не принимают местную валюту! Поэтому обменять динары
необходимо ДО прохождения паспортного контроля.

Шопинг

Большинство магазинов и туристических лавок закрываются в 8 часов вечера.

Транспорт

Такси. В Тунисе такси двух видов. Внутри городов — желтого цвета, стоимость проезда варьируется по
счетчику. Посадка в такси тариф около 300 миллим, а ночью – около 600.
Прокат автомобилей. Доступен всем, кому уже исполнился 21 год и чьи водительские права были выданы
более года назад. Правила движения мало чем отличаются от наших. Скорость передвижения в городах — 50
км/ч. Также очень популярен прокат велосипедов. Ориентировочная стоимость – 7 динар/час.

Номера

Сейф платный в большинстве отелей, независимо от звездности (в среднем 2 динара/день + 20 динар депозит)
Мини-бары в номерах во всех отелях пустые, даже по системе All. Не редкость, когда пользование самим
холодильником под запрос и платно (в среднем 2-5 евро/день)
кондиционер, пульт от ТВ в некоторых отелях – платные или под залог (в среднем 2-5 евро/ день или 10 евро
депозит);

Пляж

Все пляжи муниципальные. Шезлонги и зонтики на пляже в большинстве гостиниц бесплатно. Матрасы – 2
динара в день. Шезлонги, матрасы и зонтики - платно 6 евро за каждую единицу. В отелях 2-3* пляжных
полотенец обычно нет. В остальных гостиницах они выдаются под депозит в районе 10 динар.
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Монастир (Monastir)

Монастир — это исторический и культурный центр Туниса. Главная достопримечательность города
— остатки Рабата Хартема, оборонительного сооружения, построенного в 8 веке, позднее ставшего
частью мощной крепости-касбы. Помимо своих исторических достопримечательностей, Монастир
очаровывает своими прекрасными бескрайними пляжами мелкого белого песка и водой бирюзового
цвета, являясь идеальным местом отдыха для взрослых и детей. В городе-курорте имеется
специальный порт прогулочных судов, центр обучения подводному плаванию. Здесь немало мест для
прогулок, масса уютных ресторанчиков и баров, сувенирных магазинов. Однако ночная жизнь здесь
не такая бурная, как на курортах Сусс и Хаммамет.
Рекомендуем:
•

для семейного отдыха
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г. Монастир (Monastir)

Название отеля

DESSOLE BELLA VISTA
4*
(1 линия)
All (10-24:00)
Wi-fi в лобби бесплатно
SPA

DELPHIN MONASTIR
RESORT 4*
(2 линия, 50 м. до пляжа)
All (10-24:00)
Wi-fi в лобби платно
(10 динар/неделя)
SPA

Описание отеля
Отель открыт в 1993 году. Состоит из основного здания и двух
дополнительных 3-этажных корпусов - корпус А (построен в 2003) и корпус
B (в открыт в 2008 году). Последний ремонт произведен в 2011 году.
Есть горки (2 взрослые и 1 детская).
Анимационная команда в сезон – 15 человек.
Номера довольно простые, но аккуратные. Часть из них с видом на сад, часть
с видом на море. Есть номера без балконов! Номера Superior по площади
больше стандартов.
Мини-бар – ежедневное пополнение 1 бутылкой воды. Сейф в номере и на
рецепции отеля – под депозит.
Перед отелем есть уютная зеленая зона, где можно заказать себе
предварительно био-завтрак за доп. плату. В его составе только натуральные
выращенные на ферме отеля продукты.
Тунисский и итальянский a`la carte рестораны – посещение бесплатно,
оплачивается лишь сервисный фиксированный сбор в размере около 3 TND.
Ресторан морепродуктов (рыбный) – платно, по меню.
Мороженое, вафли, поп-корн по часам бесплатно.
Есть мини-клуб.
Пляжный волейбол и футбол, настольный теннис, уроки танцев, нарды,
бочча.
В отеле есть дискотека (напитки бесплатно до 02.:00).
На пляже шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца бесплатно.
Бар на пляже сервируется закусками в обеденное время.
Уютный отель с хорошим сервисом, достаточно активный. Рекомендуем
для семей и активного отдыха!
Отель 1985 г. Последняя реновация была в 2009 г. Состоит из 2 корпусов.
Расположен в самом центре г. Монастир.
Сейф – 2 динара в день. Пользование мини-баром (холодильником) также
платно. Пульт от кондиционера также дается под залог.
Номера просторные.
A`la carte ресторан (тунисская кухня) – 1 раз по системе питания All
бесплатно.
Есть 3 теннисных корта – бесплатно. Есть 3 водные горки.
В анимации 18 человек в сезон. В отеле есть дискотека.
Собственная часть на городском песчаном пляже.
Зонты, шезлонги – бесплатно. Между пляжем и отелем есть дорога,
подземного перехода нет.
Пл. полотенца 1 евро.
Из-за большого количества платных услуг в отеле, рекомендуем людям,
которые основную часть времени планируют провести на экскурсиях.
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DESSOLE RUSPINA
RESORT 4*
(1 линия)
All (10-00:00)
Wi-fi в лобби бесплатно
SPA

1970 г. открытия. Последняя реновация – 2012 г. Отель состоит из основного
здания и 120 двухэтажных бунгало.
Итальянский a`la carte рестораны – посещение платно 15$. Ресторан
морепродуктов (рыбный) – платно, по меню.
Бар на пляже сервируется закусками в обеденное время.
3 водные горки для взрослых и 2 – для детей.
Сейф – под депозит. Мини-бар в номере - бесплатно. Ежедневно
поставляется бутылка воды.
90% всех номеров – connection.
Большое количество развлекательных мероприятий – волейбол, минифутбол, настольный теннис, дартс, бочча, акваэробика и многое другое.
Активная анимация.
4 теннисных корта и оборудование – за доп. плату.
Тренажерный зал, сауна, турецкая баня – за доп.плату.
Есть мини-клуб.
Шезлонги, зонтики, матрасы и пл. полотенца – бесплатно.
Уютный отель с очень активной анимацией. Рекомендуем для семей и
молодежи!
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г. Сусс (Sousse)

Сусс — одно из популярнейших мест в Тунисе, центр ночных развлечений — дискотеки, рестораны,
казино и многое другое.
В 5 км от Сусса находится известный курорт — Порт Эль Кантауи. Любители дайвинга смогут
посетить Центр подводного плавания, заглянуть в искусственную гавань для яхт, на гольф-поля.
Своих маленьких путешественников Вы сможете сводить в Аквапарк, зоопарк и новый Парк
Аттракционов и развлечений для детей, рассчитанные на все возрастные категории.
Рекомендуем:
•
•

для молодежного отдыха
для семейного отдыха
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Название отеля

DESSOLE ABU
SOFIANE RESORT 4*
(1 линия)
All (10-24:00)
Wi-fi в лобби бесплатно
Health Club

DESSOLE RIVIERA
RESORT 4*
(2 линия)
Port El Kantaoui
All (09-00:00)
Wi-fi в лобби ,бесплатно
SPA

EL MOURADI PALACE
5*
HB, FB, UAI

(1 линия)
Port El Kantaoui
UAll (09-02:00)
Wi-fi в лобби ,бесплатно
SPA

EL MOURADI CLUB
KANTAOUI
(1 линия)
Port El Kantaoui
All (09-02:00)
Wi-fi в лобби ,бесплатно
SPA

Описание отеля
Состоит из 2-х трехэтажных зданий. Год постройки - 1984.
Последняя реновация проходила в 2013 году.
Сейф в номере и на рецепции под депозит. Мини-бар ежедневно пополняется
водой.
Тунисский и итальянский a`la carte рестораны – посещение бесплатно,
оплачивается лишь сервисный фиксированный сбор.
Бар на пляже сервируется закусками в обеденное время.
Мороженное по часам.
Мини-футбол, настольный теннис, пляжный волейбол, стрельба из лука и
дартс. Мини гольф-поле на 36 лунок. Теннисные корты.
Активная анимация.
Есть мини-клуб.
Шезлонги, зонтики, матрасы и пл. полотенца – бесплатно. Протяженность
пляжа – 60 м.
Дискотека до 02:00 (напитки после 24:00 за доп. плату).
Отель хорошо любителям активного отдыха, в особенности – для молодежи.
Отель расположен в 15 мин. ходьбы от порта Эль Кантауи, с красивым

променадом и кафе.

Состоит из трех 4-этажных зданий.
Находится за отелем DESSOLE ABU SOFIANE RESORT 4* с общим пляжем.
Шезлонги, зонтики, пл. полотенца – бесплатно. Матрасы платно.
Есть 4 водные горки.
Wi-fi в лобби ,бесплатно.
Рыбный a`la cart за доп. плату - 15$ с человека.
Отель расположен в 10 км от центра Суссаи 15 мин. ходьбы от порта Эль
Кантауи.
Последняя полная реновация была в 2001 году.
Шезлонги, зонтики, матрасы – бесплатно.
Пляжные полотенца под депозит – 10 динар.
Бесплатное мороженое с 14:00-16:00.
Во время обеда и ужина не подаются чай, кофе и крепкие алкогольные
напитки.
Платно: импортные напитки, кальян, еда и напитки, не включенные в систему
"Platinum AI".
Wi-fi в лобби ,бесплатно.
Собственный центр таллассо терапии.
Аренды детских колясок нет.
Отель открыт в 1996 г. Последняя реновация проводилась в 2012 г. Выдержан
в арабо-андалузском стиле.
Номерной фонд соответствует классу 4* отеля.
Мини-бар – 1 бутылка воды каждый день. Сейф в номере бесплатно.
Активная анимационная программа. Летом проводятся пляжные вечеринки.
Есть живая музыка.
Система питания «Platinum AI» очень близка к турецкому – 24h.
Wi-Fi бесплатно.
Очень хороший тренажерный зал – бесплатно.
Есть поле для гольфа с 36 лунками, расположено в 2 км от отеля.
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У отеля очень хороший пляж. Шезлонги, зонтики бесплатно.
Матрас платно, приблизительная стоимость 2 динара.
Пляжные полотенца под депозит 10 динар
1 крытый бассейн, площадь 108 кв.м, подогревается зимой.
Отель для тех, кто привык к турецкому All Inclisive и хотел бы отдыхать
в Тунисе по такой же системе питания. Для молодежи, семей.
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г. Хаммамет и Ясмин Хаммамет (Hammamet)

Этот туристический центр находится в 65 км к юго-востоку от города Тунис. В Хаммамете не строят
высотных зданий, чтобы не заслонять прекрасный вид на залив. В переводе с арабского «Хаммамет»
означает «место для купания». В конце двадцатых годов Георг Себастьян построил себе в Хаммамете
виллу в мавританском стиле, с античными колоннами, зеркалами и римским театром в саду среди
кипарисовых деревьев. Приехавший навестить друга американский архитектор Франк Ллойд Райт
пришел в восторг от дома и назвал его красивейшим из всех, что он когда-либо видел. С тех пор в
Хаммамете полюбили отдыхать знаменитости — от Черчилля до Франсуазы Саган и Софии Лорен, а в
доме
Себастьяна
каждое
лето
проводится
Международный
фестиваль
искусств.
Хаммамет — это удивительно красивый город, утопающий в зелени кипарисов, жасминовых и
оливковых рощ, апельсиновых и лимонных садов. Здесь, на фоне прекрасных зеленых парков и
золотистых песчаных пляжей располагается ряд отелей на любой бюджет и класс, предлагающих
своим гостям уникальные процедуры талассотерапии.
Район Ясмин – самый южный район курортной зоны города Хаммамет. Особенностью Ясмина есть
наличие полуторакилометрового променада, вдоль которого проходят две узкие проезжие дороги,
разделенные пальмами. Выглядит район как очень дорогой курорт. Тем не менее, по общим
стандартам, отели считаются размещенными на 2-й береговой линии – до моря метров 30-40.
Рекомендуем:
•
•

для молодежного отдыха
для семейного отдыха
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Название отеля

DESSOLE LE
HAMMAMET 4*
(2 линия, 280 м. до моря,
проезжей дороги между
отелем и пляжем нет)
All (10-24:00)
Wi-fi в лобби бесплатно
SPA

LE ROYAL
HAMMAMET 5*

(2 линия, 200 м. до моря)
HB, FB
Wi-fi в лобби бесплатно
Центр талассотерапии

MEDINA DIAR
LEMDINA 4*
All (10-24:00)
Wi-fi нет,
интернет-кафе
(20 мин. = 4 динара)
SPA

EL MOURADI
HAMMAMET 5*
(пляж через дорогу, в 30 м.)
A La Carte All (еда 24 часа,
напитки бесплатно до
закрытия последнего бара
на дискотеке)
Wi-fi в лобби бесплатно
Талассо-центр

Описание отеля
Отель 1977 г. Полная реновация в 2010 г. Состоит из 13 1-ноэтажных корпусов.
Территория 50 тыс. м.кв. восхитительного сада, среди экзотических цветов,
лимонных и оливковых деревьев.
В мини-бар ежедневно поставляется бутылка воды. Сейф в номере бесплатно.
Питание в отеле очень разнообразное и качественное.
Тунисский и итальянский a`la carte рестораны – посещение бесплатно,
оплачивается лишь сервисный фиксированный сбор в размере около 15 $.
Средиземноморский ресторан – платно, по меню.
Очень активная анимация! В течении для разнообразные активити: утренняя
гимнастика, аквааэробика, стрельба из лука,дартс,
Есть настольный теннис.
Сауна, турецкая баня за доп. плату.
Дорожка на пляж представляет из себя зеленый туннель, оплетённый
живописной растительностью.
На пляже белоснежный песок, снек-бар с закусками и напитками.
Шезлонги, матрасы, пляжные полотенца бесплатно.
Пляж оборудован газебо, бесплатно для пользования.
Отель будет отличным выбором для активного и семейного отдыха.
Отель 2004 г. Последняя реновация проходила в 2010 году.
Состоит из одного 3-х этажного корпуса. Выглядит очень презентабельно.
Крытый бассейн с морской водой - платно.
Тренажерный зал, занятия йогой, аэробикой – бесплатно.
Анимация – софт. По вечерам живая музыка. Дискотеки нет.
На пляже шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца бесплатно.
Хороший отель для тихого спокойного отдыха, а также прохождения курса
талассотерапии.
Очень состоит из 1-ноэтажных бунгало, очень уютный.
При въезде очень зеленая территория в цветах.
Отель 1968 года. Капитальная реновация прошла в 2010 г.
Активная анимация, 30 человек.
Номера хорошие.
Пользование холодильником в номере – 5 динар/сутки
Сейф – 2 динара/сутки
Пользование телевизором в номере – 21 динар/неделя
На территории 2 водные горки.
Пляжных полотенец нет.
Тунисский a`la carte по системе питания All – 1 раз бесплатно.
При отеле есть большая конюшня и специальные трассы для катания.
Рядом с отелем дискотека Manhattan.
Рекомендуем для молодежи.
Открыт в 2000 г., последний ремонт отеля в 2009 г., реновация номеров superior –
в 2010 г. Отель представляет собой одно четырехэтажное здание.
Очень хорошая и зеленая территория.
Активная анимация – около 15 человек. Рядом с отелем расположен парк
аттракционов Cartage.
Хорошие номера, есть разные по площади – от 25 до 38 кв. м. Сейф во всех
номерах, а также вода в мини-баре по системе A la cart All - бесплатно.
Пляж расположен через дорогу, подземного перехода нет.
На пляже шезлонги, зонтики, матрасы бесплатно, пляжные полотенца под
депозит (10 динар).
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Единственный отель в Ясмин Хаммамете, на территории которого есть дискотека
(до 2:00, напитки бесплатно по питанию "A La Carte AI").
Отличное соотношение «цена-качество»!
В отеле основной поток туристов - европейцы.
Ориентирован на семейный отдых с детьми, а также молодежный отдых.
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