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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Добро пожаловать в новый сезон! Как всегда, 
мы собрали для вас в этом каталоге самые 
популярные курорты  и отели на любой 
вкус. И это далеко не все, что мы можем вам 
предложить. Для получения более полной 
и актуальной информации приглашаем 
вас посетить наш сайт www.pegast.ru.  
Следите за нашими новостями! 

В своей работе мы стараемся учесть ваши 
пожелания и замечания. Ведь нам очень 
важно, чтобы наше сотрудничество было как 
можно более приятным и плодотворным.  
Мы никогда не забываем о том, что своими 
успехами и достижениями обязаны, прежде 
всего, нашим партнерам, коллегам, туристам  
и просто друзьям.

Спасибо, что доверяете нам! 
Мы приложим все усилия для того, чтобы 
оправдать ваши ожидания.
С искренней признательностью!
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ТУНИС
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Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Тунис
Тунис — это несколько километров 
фантастических песчаных пляжей на 
побережье Средиземного моря, необъ-
ятные просторы пустыни Сахары, рас-
калённой жгучим солнцем, леса пробко-
вого дерева и оливковые плантации. Это 
пряный аромат жасмина, живописные 
города и самые лучшие курорты Туниса: 
остров Джерба, Хаммамет, Сусс, Махдия 
и Монастир. Миллионы туристов едут 
в Тунис, привлекаемые возможностями 
разнообразного отдыха. Забронировав 
тур в Тунис от PEGAS Touristik, вы сможете 
позагорать на белоснежных пляжах, 
насладиться морскими прогулками, 
пройти курс талассотерапии, посетить 
уникальные экскурсии и весело раз-
влечься!

|11|
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Остров Джерба известен еще с античных времен. Счи-
тается, что первым посетил этот остров легендарный, 
непобе димый герой Одиссей. Он назвал его «островом 
лотофагов» (поедателей лотоса). 
В этом чудесном месте находится одна из самых древних 
синагог в мире и место паломничества евреев со всего 
света — Гриба (VI век до нашей эры) в Эр-Рияде. Именно 
здесь хранятся свитки одной из старейших в мире Торы 
и покоится Шимон Бар Ясхаи — один из авторов Талмуда.
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Экскурсии

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Татуан – Шинини
• Ксар Гилан
• Island Discovery – Экскурсия по острову 

Джерба

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Парк-ферма Djerba Explorer
• Морская прогулка на остров Рас Эль Мар
• Вечернее шоу Tunisian Night

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Катание на квадроциклах

КРАСОТА

• Талассотерапия



Подробнее на www.pegast.ru             

Расположен на первой линии пляжа Сиди 
Марез на Джербе, недалеко от поля для 
гольфа, в 30 мин. от а/п Джербы.  
 

Hasdrubal Prestige Thalassa & Spa Djerba  5* DLX
CGH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол),  4  a`la carte ресто-
рана, 3 бара. 
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), ванна/
душ, халат и тапочки. 
Вид из номера: на сад/ 
бассейн/море.
Развлечения и спорт: 
хаммам ($), джакузи($), 

сауна ($), массаж ($), 
виндсерфинг ($), водные 
виды спорта.
Для детей: детская 
кровать ($), стульчики 
в ресторане.
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца 
(под депозит), шезлонги, 
матрасы, зонтики.
Master Card, Visa, 
American Express.

ТуНИс / ДжЕрба 
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Подробнее на www.pegast.ru

Отель с замечательной атмосферой покоя 
и релакса. Пляж небольшой, но чистый 
и тихий. Хороший центр талассотерапии.

Рестораны и бары: 
основной, 2  a`la carte 
ресторана (шведский 
стол), 3 бара.
В номере:  балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), фен, мини-
бар ($), ванна/душ, 
халат и тапочки. Вид 
из номера: на сад/бас-
сейн/море.
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, 

живая музыка, кара-
оке, бинго, волейбол, 
аквааэробика, центр 
талассотерапии ($),  хам-
мам, джакузи, сауна ($), 
массаж ($), пинг-понг. 
Для детей: бассейн, 
детская кровать, няня 
($, по запросу).
Пляж: песчаный пляж, 
полотенца (под залог), 
шезлонги, матрасы, 
зонтики.
Master Card, Visa.            

Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba  5*
CGH BB, HB, FB
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Подробнее на www.pegast.ru          

Однин из первых отелей на о. Джерба. 
Реконструирован в 2010 году, расположен 
на первой линии, в 20 мин. от а/п Зарзиса.

Radisson Blu Ulysse Resort & Thalasso  5*
EICGH Premium All Inclusive

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол), 2  a`la carte ресто-
рана, 5 баров.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi,  теле-
фон ($), фен, мини-
бар ($), ванна/душ. Вид 
из номера: на сад/море. 
Развлечения и спорт: 
дневные развлекатель-
ные программы, аренда 

велосипедов ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($), мас-
саж ($), талассо-центр.
Для детей: мини-клуб 
(4-12 лет, только в лет-
ний сезон), бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный пляж.
Master Card, Visa, 
American Express.

ТуНИс / ДжЕрба 
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Подробнее на www.pegast.ru

Расположен на первой линии, в 10 мин. 
от центра Хумт-Сук. Отелю был присужден 
сертификат «Executive Certification».

Рестораны и бары: 
основной, 4  a`la carte 
ресторана, 5 баров.
В номере: терраса, 
кондиц. сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), фен, мини-
бар ($), ванна/душ, 
халат и тапочки, банный 
набор, чайник. Вид 
из номера: на море/сад.
Развлечения и спорт: 
дневные программы, 
хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), 

талассо-центр ($), 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: бассейн, 
мини-клуб (4–12 лет), 
кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
аренда колясок ($), 
няня ($).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики.
Master Card, Visa, 
American Express.              

Radisson Blu Palace Resort & Thalasso  5*
CGH Premium All Inclusive
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Royal Garden Palace  5* 
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Подробнее на www.pegast.ru

LEICGHAI

             
Расположен на острове 
Джерба, на большой и  краси-
вой зеленой. Напротив отеля 
расположено поле для гольфа 
на 27 лунок, пляж — в 200 
м от отеля. До аэропорта 
Джербы — 25 км.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 3  a`la carte 
ресторана, 4 бара. «Все включено» 
действует с 10:00–01:00.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
фен,  мини-бар, ванна, банный 
набор, халаты. Вид из номера: на 
море/бассейн/сад/гольф-поле.

Развлечения и спорт: диско-
тека ($), дневные и вечерние 
программы, спортивная ходьба, 
уроки танцев, уроки арабского 
языка, SPA-центр ($), хаммам ($), 
джакузи ($), парная ($), сауна ($), 
массаж ($), аренда велосипе-
дов ($), мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($).

Для детей: открытый и крытый 
бассейны, кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб (3–12 лет), няня ($).
Пляж: песчаный пляж, полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики.
Master Card, Visa, American Express.
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El Mouradi Djerba Menzel  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

EGHALL

                 
Отличный отель с большой 
территорией, бассейном 
с морской водой, прекрас-
ной анимацией и хорошим 
питанием. Расположен в 33 км 
от аэропорта о. Джерба, в 6 км 
от центра г. Мидун.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 2  a`la carte ресто-
рана, 7 баров.
В номере: балкон, кондиционер, 
cейф, ТВ, телефон, фен, мини-бар, 
ванна. Вид из номера: на бассейн/
сад/море.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние программы, 
хаммам ($), джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($), баскетбол, 
мини-футбол, мини-гольф, пинг-
понг, волейбол, водные виды 
спорта.

Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, няня ($).
Пляж: песчаный пляж, полотенца 
(под залог), шезлонги, матрасы, 
зонтики.
Master Card, Visa, Euro Card,  
Diner’s Club.
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Fiesta Beach  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

JLEIHAI

              
Расположен на острове 
Джерба, на красивой зеленой 
территории, на берегу моря. В 
15 км от  столицы Хумт-Сук, в 
25 км от аэропорта, в 10 мину-
тах от Мидуна. В отеле есть 
русскоговорящий персонал.

Рестораны и бары: основной (есть 
диетическое меню), 2  a`la carte 
ресторана, 6 баров. «Все вклю-
чено» действует с 09:00–00:00.
В номере: балкон/терраса, кондиц., 
сейф, ТВ, телефон ($), фен, мини-
бар, ванна/душ, банный набор. Вид 
из номера: на сад/бассейн.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние программы, 
анимация, хаммам ($), джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол.
Для детей: анимация, бассейн, кро-
ватки, меню и стульчики в ресто-

ране, игровая площадка, няня ($),  
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: собственный песчаный 
пляж, полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.
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Hotel Club Palm Azur  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

LEIGH AI

        
Расположен на частном песча-
ном пляже,  в 30 км от аэро-
порта, в 23 км от Хумт-Сук, 
в 6 км от г. Мидун. Предлагает 
семейные номера и престиж-
ные сьюты, так же подхожит 
для проведения встреч 
и мероприятий.

Рестораны и бары: основной, 
2  a`la carte ресторана (шведский 
стол), 3 бара. «Все включено» дей-
ствует с 09:00–00:00.
В номере: балкон/терраса, ванна/
душ, фен, телефон, кондиционер, 
холодильник, ТВ, сейф. Вид из 
номера на море/бассейн.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, парная ($), 
массаж ($), мини-гольф, пинг-понг, 
волейбол, вводный урок по дай-
вингу, серфинг, катамаран, каноэ, 
водные велосипеды.
Для детей: бассейн, мини-клубы 
(4–7 лет, 8–12 лет), анимация для 
подростков, игровая площадка.

Пляж: шезлонги, зонтики, поло-
тенца (под залог).
Master Card, Visa, American Express.
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Подробнее на www.pegast.ru               

Отель расположен на большом песчаном 
пляже, в 5 километрах от Мидуна, в 30 км 
от аэропорта, в 2,3 км от поля для гольфа. 

Club Calimera Yati Beach  4*
LEIGH AI

Рестораны и бары: 
основной, 2  a`la carte 
ресторана, 6 баров. 
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
фен, ванна/душ, банный 
набор. Вид из номера: 
на море/сад.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), аренда 

велосипедов ($), футбол, 
мини-гольф, виндсер-
финг ($), волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(3-12 лет), няня ($).
Пляж: шезлонги, зон-
тики, полотенца (под 
залог).
Master Card, Visa, 
American Express.

ТуНИс / ДжЕрба 
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Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен в 100 м от пляжа, неда-
леко от гольф-поля, в 28 км от аэропорта 
и столицы Хумт-Сук, в 6 км от  Мидуна. 

Рестораны и бары: 
основной, 1  a`la carte 
ресторан, 3 бара. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф ($), ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, 
холодильник ($), ванна/
душ, банный набор. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, анимация, 
баскетбол, аренда 
велосипедов ($), мини-
футбол, мини-гольф, 

пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта.
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($).
Пляж: собств. пляж, 
полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики. Между 
пляжем и отелем — 
пешеходная дорога.
Master Card, Visa, 
American Express.                  

IBEROSTAR Mehari   4*
EGH AI

|27|

ТуНИс / ДжЕрба 



LTI Djerba Plaza Thalasso & Spa  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

EGAI

                
Отель расположен на берегу 
моря, на красивой большой 
зеленой территории, 
в 27 км от аэропорта, в 17 км 
от столицы Хумт-Сук. Отель 
имеет сертификат качества 
«Tripadvisor 2016».

Рестораны и бары: основной (есть 
вегетарианское и диетическое 
меню), 2  a`la carte ресторана, 
5 баров. «Все включено» действует 
до 23:00.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
фен, холодильник ($), ванна/душ, 

банный набор. Вид из номера: 
на море/сад.
Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние программы, 
хаммам ($), джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($), аренда 
велосипедов ($), футбол, виндсер-
финг ($), сквош, пинг-понг, волей-

бол, водные виды спорта ($).
Для детей: бассейн, кроватки, 
меню и стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб.
Пляж: собственный пляж, поло-
тенца, шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa.
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ТуНИс / ДжЕрба 



Palais Des Iles  4* 
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Подробнее на www.pegast.ru

EGIAI

                
Расположен на восточном 
побережье острова Джерба, 
в 25 км от аэропорта, в 300 
метрах от моря. Большая 
территория, развитая инфра-
структура, уютные и боль-
шие номера, приветливый 
персонал создают атмосферу 
незабываемого отпуска.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол, есть вегетари-
анское и диетическое меню), 
2  a`la carte ресторана, 5 баров. 
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), фен, мини-
бар, ванна/душ. Вид из номера: 
на море/сад.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные про-
граммы, хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), футбол 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), стрельба из лука, дартс, 
аэробика, бадминтон.

Для детей: бассейн, кроватки, 
меню и стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб.
Пляж: собственный песчаный 
пляж, полотенца (под депозит), 
шезлонги, матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.
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ТуНИс / ДжЕрба 



Sentido Cesar Thalasso  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

JIGAI

                 
Отель расположен рядом 
с пляжем Сиди Махрез, 
в 5 минутах езды от Гранд 
Казино Джерба,  развлечений 
для всей семьи, исторических 
достопримечательностей. 

Рестораны и бары:  
2 ресторана, кафе, 5 баров.
В номере: сплит-кондиционер, ТВ, 
телефон ($), Wi-Fi, сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт: дневные 
мероприятия, кинотеатр, ТВ room, 

баскетбол, футбол, мини-футбол, 
мини-гольф, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($), хаммам ($), 
джакузи ($), парная ($), сауна ($), 
массаж ($). Поблизости есть 
аквапарк.

Пляж: песчаный, шезлонги, 
матрасы, зонтики, охрана.
Комментарии: отель только  
для взрослых
MasterCard, Visa.
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ТуНИс / ДжЕрба 



Sentido Djerba Beach  4* 
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Подробнее на www.pegast.ru

EGHHB, FB, AI

               
Sentido Djerba Beach с 
его арабско-андалузской 
архитектурой предлагает 
разнообразные услуги,
гарантируя наилучшее для Вас 
и Вашей семьи..  

Рестораны и бары: основной, 
1 a’la carte ресторан (возможно 
одно бесплатное посещение необ-
ходима резервация), 5 баров, кафе.
В номере: сплит-кондиционер, Wi-Fi, 
ТВ, мини-бар, балкон/терраса. Вид из 
номера: на море/бассейн/сад.

Развлечения и спорт: водные виды 
спорта ($), хаммам ($), массаж ($), 
вечерние программы и дневные 
спортивно-развлекательные 
мероприятия. 
Для детей: игровая площадка, бас-
сейн, мини-клуб (4–12 лет), няня ($).

Пляж: полотенца ($), шезлонги, 
матрасы, зонтики (бесплатно)
Комментарии: полотенца выда-
ются под депозит.
MasterCard, Visa.
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ТуНИс / ДжЕрба 



SunConnect Djerba Aqua Resort  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

JLEIAGHFB

              
Отель расположен на зеленой 
территории, в 200 метрах 
от моря и в 25 км от аэро-
порта. Недалеко от отеля 
находится гольф-клуб.

Рестораны и бары: основной, 
2 ресторана (тунис., рыбный), 
2 бара, кафе, пляжный клуб.
В номере: кондиционер, Wi-Fi, 
сейф, ТВ, телефон ($), мини-бар ($), 
душ, балкон/терраса, фен.

Развлечения и спорт: вечерние 
и дневные развлекательные  шоу, 
центр талассотерапии, аренда 
велосипедов ($), виндсерфинг ($), 
водные виды спорта ($), хаммам ($), 
джакузи ($), массаж ($). 

Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (3–10 лет), 
няня ($).
Пляж: полотенца (депозит), 
шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa, Euro Card, 
American Express.
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ТуНИс / ДжЕрба 



Подробнее на www.pegast.ru               

Расположен на берегу моря, в 29 км от аэро-
порта Зарзис, в 8 км от г. Мидун, в 22 км 
от г. Хумт-Сук, в 3 км от гольф-поля.

Seabel Rym Beach  4* 
LEIGH UAI

Рестораны и бары: 
основной (есть вегета-
рианское и диетическое 
меню), 5 баров. UAI  
действует 24 ч.
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, фен, мини-холодиль-
ник ($). Вид из номера: 
на море/сад.
Развлечения и спорт: 
дневные программы, 
хаммам ($), джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), 

массаж ($), футбол, винд-
серфинг (при наличии 
лицензии), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: бассейн, кро-
ватки, меню и стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
няня ($).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики.
Master Card, Visa, 
American Express.
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Подробнее на www.pegast.ru

Расположен рядом с одним из красивейших 
пляжей. Неподалеку расположены поле для 
гольфа, казино, боулинга, дайвинг-центра.

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, ночной клуб, 
4 бара, кафе. 
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, фен, мини-холодиль-
ник ($). Вид из номера: 
на море/сад.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), 

мини-футбол, мини-
гольф, виндсерфинг ($),  
волейбол, водная гимна-
стика, аэробика, дартс, 
каноэ, стрельба из лука.
Для детей: бассейн, кро-
ватки, мини-клуб (4–12 
лет), няня ($), детский 
буфет.
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца 
(под депозит), шезлонги, 
зонтики.
Master Card, Visa.             

Vincci Helios Beach  4*
KEFGH AI
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Подробнее на www.pegast.ru          

Расположен в благоустроенной туристи-
ческой зоне Сиди Бакур, в 400 м от пляжа, 
в 25 км от а/п, в 3 км от г.  Мидун. 

Vincci Djerba Resort  4*
KEFG AI

Рестораны и бары: 
основной, 7 баров, кафе. 
В номере: балкон/тер-
раса, холодильник ($), 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), ванна. 
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 
хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), мини-футбол, 
мини-гольф, виндсер-
финг, пинг-понг, волей-

бол, каноэ, стрельба 
из лука, водное поло, 
уроки танцев.
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($), 
пинг-понг, игровая зона, 
видео-зал.
Пляж: песчаный пляж, 
автобус на пляж, поло-
тенца (под депозит), 
шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa.

ТуНИс / ДжЕрба 
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Подробнее на www.pegast.ru

Расположен в туристической зоне Сиди Мех-
рез, на 2-й линии от моря, в 25 км от а/п, в 16 км 
от столицы Хумт-Сук.

Рестораны и бары: 
основной (есть вегета-
рианское меню), 3 бара. 
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, ТВ, 
телефон ($), ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), центр 
бальнеотерапии, 
аренда велосипедов ($), 
мини-футбол, мини-

гольф, виндсерфинг ($), 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: бассейн, кро-
ватки, меню и стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($), 
пинг-понг, игровая зона, 
видео-зал.
Пляж: песчаный, поло-
тенца ($), шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики.
Master Card, Visa.

            

Hotel Venice Beach  3*
EFG AI
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Seabel Aladin Djerba  3*+
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Подробнее на www.pegast.ru

BEFGHAI

                    
Отель расположен 
на набережной в 50 метрах 
от моря посреди красочных 
тропических садов. Подходит 
для молодежного и семейного 
отдыха. 

Рестораны и бары: основной, 
ресторан a’la carte (местная/рыб-
ная кухня), 4 бара, кафе.
В номере: кондиционер, Wi-Fi, 
сейф ($), ТВ, телефон, душ, балкон.

Развлечения и спорт: вечерние 
и дневные программы, дискотека,  
футбол, мини-футбол, пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта ($), 
парная ($), хаммам ($), массаж ($).

Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, игровая пло-
щадка, бассейн, няня ($).
Пляж: полотенца ($), шезлонги, 
матрасы, зонтики. Охрана.
Master Card, Visa.
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ТуНИс / ДжЕрба 



Smartline Miramar Petit Palais  3*
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Подробнее на www.pegast.ru

EFAI

            

Расположен в 6 км от Мидуна,  
в туристической зоне на острове 
Джерба, в 300 метрах от песчаного 
пляжа, в 23 км от аэропорта 
Джерба-Зарзис, в 14 км от Хумт-
Сук, в 3 км от гольф-поля.

Рестораны и бары:  
основной, 3 бара, кафе. 
В номере: сплит-кондиционер, ТВ, 
телефон ($), сейф на ресепшн ($), 
балкон/терраса. Вид из номера: 
на сад/бассейн/здания/боковой 
вид на море.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные 
мероприятия, центр бальнеотера-
пии, аэробика, футбол,  волейбол, 
аренда велосипедов ($), хаммам ($), 
массаж ($), 3 км до гольф-поля.

Для детей: кроватки ($), стульчики 
в ресторане, бассейн, няня ($).
Пляж: песчаный в 300 метрах  
от отеля, зонтики, шезлонги.
Master Card, Visa, American Express.
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ТуНИс / ДжЕрба 



СТРАНА

Зарзис
Зарзис очень похож на Джербу.  
Те же песчаные белые пляжи, 
дикие пальмы и бирюзовое море. 
Это прекрасный очень спокойный 
курорт, где легко можно познако-
миться с Тунисом. Местные досто-
примечательности включают в 
себя знаменитые подземные дома 
Матматы с их комнатами, выры-
тыми вокруг кратера. Популярна 
и берберская деревня Тамезрет, 
похожая на лабиринт на склоне 
холма. Гостей привлекают и такие 
места как Шенини — с домами, 
цепляющимися за скалистые 
склоны, и Дуирет с его подземной 
мечетью. Любят туристы и пустын-
ные крепости — ксары. А для 
знакомства с настоящей пустыней 
можно посетить Большой Эрг.
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Экскурсии

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Сахара
• Матмата – Дуз
• Татуан – Шинини
• Ксар Гилан
• Island Discovery.  Экскурсия по острову 

Джерба
• Пакет экскурсий «Джерба».

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Парк-ферма Djerba Explorer
• Морская прогулка на остров Рас Эль Мар
• Вечернее шоу Tunisian Night

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
• Катание на квадроциклах

КРАСОТА

• Талассотерапия
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ТуНИс / ЗарЗИс 



Hotel Odyssee Resort & Thalasso  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

BEGHILAI

                  
Расположен на первой 
береговой линии в туристи-
ческой зоне, в живописной 
пальмовой роще, в 50 км 
от аэропорта. К услугам 
гостей несколько ресторанов 
и баров, открытый бассейн и 
Spa-салон.

Рестораны и бары: основной, 
рестораны a`la carte (есть вегетари-
анское меню), 3 бара.
В номере: центральный конди-
ционер, сейф ($), ТВ (есть русские 
каналы), телефон ($), мини-бар, 
ванна, балкон/терраса. 

Развлечения и спорт: дискотека, 
амфитеатр, футбол, мини-футбол, 
мини-гольф, настольный теннис, 
волейбол, водные виды спорта.
Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, игровая пло-
щадка, бассейн, няня ($).

Пляж: собственный песчаный 
пляж, полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики — бесплатно.
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Eden Star  4* 
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Подробнее на www.pegast.ru

LEGIHAI

              
Расположен на первой бере-
говой линии в самом сердце 
морского оазиса, в туристиче-
ской зоне Зарзис, неподалеку 
от красивейших мест на юге 
Туниса, в 50 км от аэропорта 
Джербы, в 10 км от города 
Зарзис.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 1 a`la carte 
ресторан, 5 баров. «Всё включено» 
действует с 09:00–23:00.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), фен, 
холодильник ($), ванна/душ. Вид 
из номера: на море/сад/на улицу.

Развлечения и спорт: диско-
тека ($), дневные и вечерние 
программы, талассо-центр ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, мини-футбол, мини-
гольф, виндсерфинг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта.

Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
няня ($).
Пляж: собственный песчаный 
пляж, полотенца (под депозит), 
шезлонги, матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.
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Zephir Hotel  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

EGIHAI

            
Находится в курортной зоне 
Зарзис , на первой береговой 
линии в окружении садов, 
в 65 км от аэропорта. Тихая, 
уютная семейная атмосфера, 
хорошая инфраструктура 
и отзывчивый персонал рас-
полагают к семейному отдыху. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), 
1 a`la carte ресторан, 2 бара.
В номере: балкон/терраса, кон-
диционер, ТВ, телефон ($), сейф 
на ресепшен ($), фен, холодиль-
ник, ванна/душ, банный набор. 
Вид из номера: на море/сад.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние программы, 
хаммам ($), парная ($), сауна ($), 
массаж ($), мини-футбол, мини-
гольф, виндсерфинг, волейбол, 
водные виды спорта ($), стрельба 
из лука, дартс, петанк, аквааэро-
бика, водное поло, каякинг.

Для детей: бассейн, мини-клуб 
(4–12 лет).
Пляж: полотенца (под депозит), 
шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa.
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Hotel Safira Palms  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

BEGHIAI

              
Отель расположен на 
одном из самых красивых 
пляжей на юге Туниса, 
в 12 км от Зарзиса и в 50 км 
от аэропорта. Многообразие 
развлечений не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым.

Рестораны и бары: основной, 
5 баров (2 из них — платные). «Все 
включено» действует с 09:00–23:00,
В номере: центральный кондицио-
нер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi (бесплатно), 
телефон ($), фен, мини-бар, 

Развлечения и спорт: хаммам ($), 
джакузи, сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, аренда велосипедов ($),  
мини-футбол, мини-гольф, виндсер-
финг ($),  волейбол, водные виды 
спорта ($).

Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный песчаный. 
Полотенца (депозит), шезлонги, 
матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.

|55|

ТуНИс / ЗарЗИс 



Diana Beach  3*

|56|



Подробнее на www.pegast.ru

EFKAI

      
Отель расположен на первой 
береговой линии одного
из красивейших пляжей 
в  центре туристической зоны, 
в курортном районе Лелла 
Мерьем,  в 12 км от центра 
Зарзиса.

Рестораны и бары: основной, 
2 a`la carte ресторана (средизем-
номорская кухня, морепродукты), 
гриль, кафе, 2 бара.
В номере: кондиционер, ТВ, теле-
фон, балкон, фен, ванна/душ.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные 
программы, виндсерфинг, пляж-
ный волейбол, пинг-понг, дартс, 
стрельба из лука, водное поло, 
аэробика, настольные игры.

Для детей: бассейн, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($).
Пляж: собственный пляж, 
шезлонги, зонтики, полотенца 
(под депозит).

|57|

ТуНИс / ЗарЗИс 



|58|



Кантауи
Порт Эль-Кантауи — один из популярнейших 
курортов Туниса. Курорт выглядит как осколок 
Европы, волею судеб оказавшийся в тропиче-
ской стране, на берегу Средиземного моря. 
Здесь есть все, что может потребоваться 
отдыхающим — места для семейного и уеди-
ненного отдыха, такие как: аквапарк, мини-
зоопарк, пристань, ставшая центром местной 
жизни, и многое другое. 

Данный курорт также идеален и в качестве 
романтического отдыха для молодых людей, 
и несомненно, запомнится всем любителям 
активного отдыха.

Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

|59|

ТуНИс / КаНТауИ 



El Mouradi Palace  5*

|60|



Подробнее на www.pegast.ru

EHIHB, FB, UAI

                 
Отель расположен в самом 
центре района Порт Эль-
Кантауи, в 10 км от центра 
Сусс, на первой береговой 
линии. Поблизости располо-
жены два торговых центра, 
много кафе и ресторанов.
Подходит для спокойного 
отдыха.

Рестораны и бары: основной, 
2 a`la carte ресторана (2 посещения 
в неделю бесплатно), 6 баров, кафе.
В номере: сейф, ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна, халат, тапочки, 
балкон. Вид из номера: на сад/
бассейн/частичный вид на море.

Развлечения и спорт: вечерние 
шоу, дискотека, баскетбол, мини-
футбол, мини-гольф, пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта ($), 
хаммам ($), джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($). 

Для детей: стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн, няня ($).
Пляж: собственный песчаный. 
Полотенца (депозит), шезлонги, 
матрасы, зонтики.
Комментарии: кондиционеры 
работают с июня до 15 сентября.
MasterCard, Visa.

 

|61|

ТуНИс / КаНТауИ 



El Mouradi Palm Marina  5*

|62|



Подробнее на www.pegast.ru

EHIUAI

                    
Отель расположен на первой 
береговой линии, недалеко 
от района Порт Эль-Кантауи, 
в 10 км от Сусса. Прекрасно 
подходит для семейного, 
романтического, молодеж-
ного, делового, экскурсион-
ного и детского отдыха.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), 
3 a`la carte ресторана (2 посещения 
в неделю, необходима резервация), 
4 бара, диско-бар, кафе.
В номере: балкон, сейф, Wi-Fi, ТВ, 
телефон ($), мини-бар, душ, халат, 
тапочки. 

Развлечения и спорт: вечерние 
программы,  живая музыка, танце-
вальные шоу, дискотека, баскет-
бол, мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), массаж ($), 
центр таллассотерапии.

Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб, бассейн, няня ($).
Пляж: собственный песчаный, 
шезлонги, матрасы, зонтики.
Комментарии: кондиционеры 
работают с июня до 15 сентября.
Master Card, Visa.

|63|

ТуНИс / КаНТауИ 



IBEROSTAR Diar El Andalous  5*

|64|



Подробнее на www.pegast.ru

ECGHAI

             
Отель расположен на пляже, 
в 2 км от пристани Эль-
Кантауи, в 20 км от аэропорта, 
в 10 км от г. Сусс. Для гостей, 
проживающих в номерах 
категории Star Prestige 
имеется отдельная зона 
отдыха.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 3 a`la carte ресто-
рана, кафе, 4 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодильник, ванна/
душ, банный набор, халат и тапочки 
(в Star Prestige). Вид из номера: на 
море/сад.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, хаммам ($), 
сауна, массаж ($), мини-гольф, 
виндсерфинг, пинг-понг, аэробика, 
бочча, дартс, стрельба из лука.
Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
мини-диско.

Пляж: песчаный пляж, шезлонги, 
зонтики, полотенца (под депозит).
Master Card, Visa, American Express.

|65|

ТуНИс / КаНТауИ 



El Mouradi Port El Kantaoui 4*

|66|



Подробнее на www.pegast.ru

EHSilver AI

                 
Отель находится у чудесного 
пляжа с мелким песком 
в центре курортного 
комплекса Порт Эль-Кантауи. 
Со своими большими 
лужайками и садами идеален 
для семейного отдыха 
и развлечения детей. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 5 баров, кафе, 
диско-бар. Система «Silver AI» 
действует с 10:00–00:00.
В номере: ТВ, телефон ($), мини-
бар, ванна/душ, банный набор, 
сейф на ресепшен, балкон. Вид 
из номера: на бассейн/сад.

Развлечения и спорт: вечерние 
шоу, дискотека, ТВ room, баскет-
бол, мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 

мини-клуб (5-12), 2 открытых бас-
сейна, няня ($).
Пляж: собственный песчаный 
пляж, шезлонги, матрасы ($), зон-
тики, полотенца.
Комментарии: кондиционеры 
работают с июня до 15 сентября.
Master Card, Visa.

|67|

ТуНИс / КаНТауИ 



El Mouradi Club Kantaoui  4*

|68|



Подробнее на www.pegast.ru

EHKFSilver AI

                  
Расположен на первой берего-
вой линии в центре Порт Эль-
Кантауи.  Большая ухоженная 
территория, пышный сад и 
прекрасный песчаный пляж 
по-прежнему привлекают 
сюда множество гостей со 
всех уголков света.

Рестораны и бары:  
основной (шведский 
стол), a`la carte ресторан (1 гала-
ужин за время проживания),  
5 баров, кафе, пиццерия.
В номере: кондиционер, ТВ, мини-
бар, ванна, телефон ($), банные 
принадлежности, сейф на ресепшн 
($). Вид из номера: на сад/бассейн

Развлечения и спорт: джакузи, 
баскетбол, мини-гольф, мини-фут-
бол, виндсерфинг, пинг-понг, пляж-
ный волейбол, аэробика, стрельба 
из лука, дартс, петанк, каноэ, 
анимация, дискотека ($), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($). 

Для детей: стульчики в ресторане, 
кроватки, игровая площадка, бас-
сейн, мини-клуб (5–12 лет), няня ($).
Пляж: собственный песчаный, 
шезлонги, зонтики, матрасы ($), 
полотенца (под депозит).
Master Card, Visa.

|69|

ТуНИс / КаНТауИ 



Seabel Alhambra Beach Golf & Spa  4*

|70|



Подробнее на www.pegast.ru

EGAI

          
Отель расположен на тер-
ритории парка площадью 
120 000 м2, в нескольких мину-
тах ходьбы от порта и гольф-
клуба Эль-Кантауи, в 300 м 
от моря.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (есть вегетарианское 
питание), 3 бара.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, телефон ($), 
фен, мини-холодильник ($), душ, 
банный набор. Вид из номера: 
на сад.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние развлека-
тельные программы, хаммам ($), 
джакузи ($), массаж ($), мини-
футбол, виндсерфинг, пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта ($).
Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая  

площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
мини-диско.
Пляж: собственный песчаный 
пляж, шезлонги, зонтики, поло-
тенца (под депозит).
Visa.

|71|

ТуНИс / КаНТауИ 



El Mouradi Club Selima  3*

|72|



Подробнее на www.pegast.ru

EHFKAI

                
Представляет собой клубный 
курорт, расположенный 
на первой линии от моря, 
в местечке Порт Эль-Кантауи, 
в 35 км от аэропорта 
Монастир. последняя 
реновация в 2010 г. 
Подходит для семейного 
и молодежного отдыха.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 1 a`la carte 
ресторан (1 посещение за время 
проживания бесплатно), 6 баров, 
диско-бар ($), кафе. Система 
«Bronze AI» действует с 10:00–23:00
В номере: ТВ, телефон ($), мини-
бар ($), сплит-кондиционер, ванна.

Развлечения и спорт: вечерние 
шоу, дискотека, баскетбол, мини-
футбол, мини-гольф, пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта ($), 
гольф (в 1 км от отеля), массаж ($).
Для детей: стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($). 

Пляж: собственный песчаный. 
Полотенце (депозит), шезлонги, 
матрасы ($), зонтики.
Комментарии: кондиционеры 
работают с июня до 15 сентября.
MasterCard, Visa.

|73|

ТуНИс / КаНТауИ 



СТРАНА

|74|



Махдия
Махдия это место в 62 км к юго-востоку 
от Сусса и находится оно на мысе Африк. 
Там расположена историческая часть города, 
а отели и туристическая инфраструктура 
уходит вглубь суши. Курорт славится своим 
спокойствием, роскошными белыми пляжами 
с мелким песком и большой парковой зоной. 
Махдия прекрасно подойдет для семейного 
отдыха. В местных центрах подводного пла-
вания, которые есть в каждом отеле, можно 
пройти обучение дайвингу. Также курорт 
знаменит среди рыболовов загадочной тради-
цией ловли рыбы при свете луны. Кроме того, 
Махдия славится чудесными тканями и 
вышивкой.

|75|

ТуНИс / махДИЯ 



El Mouradi Mahdia  5*

|76|



Подробнее на www.pegast.ru

EIGHAI

                
Уютно устроившийся на 
одном из красивейших пля-
жей, отель выстроен в самом 
сердце нового туристиче-
ского района города Махдия. 
Последний ремонт произве-
ден в 2009 году.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 1 a`la carte ресто-
ран, 6 баров.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), фен, мини-
бар, ванна. Вид из номера: на море/
сад/бассейн.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние развлека-
тельные программы, хаммам ($), 
джакузи ($), массаж ($), баскетбол, 
мини-футбол, мини-гольф, пинг-
понг, волейбол, аэробика, дартс, 
стрельба из лука, каноэ.

Для детей:  стульчики в ресторане, 
мини-клуб (5–12 лет), няня ($).
Пляж: собственный песчаный 
пляж, шезлонги, зонтики, поло-
тенца (под депозит).

|77|

ТуНИс / махДИЯ 



IBEROSTAR Royal El Mansour  5*

|78|



Подробнее на www.pegast.ru

EICGHHB,AI

             
Отлично подходит как для 
романтического отдыха, так 
и для отдыха с детьми. Рас-
положен на первой линии 
пляжа Махдия.  В этом отеле 
Вы найдете и долгожданное 
спокойствие, и огромный 
выбор развлечений.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (есть детское меню), 
2 бара, кафе.
В номере: балкон, кондицио-
нер, сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), ванна/душ. 
Виед из номера: на море/сад.

Развлечения и спорт: дис-
котека  ($), талассо-центр  ($), 
хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: бассейн, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб (4–12 лет), няня ($).

Пляж: песчаный пляж, полотенца 
(под депозит), шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa, American Express.

|79|

ТуНИс / махДИЯ 



Thalassa Mahdia  4*

|80|



Подробнее на www.pegast.ru

JEIGHAI

              
Отель расположен в туристи-
ческой зоне Махдия на  одном 
из красивых пляжей с бело-
снежным песком. Комфорта-
бельный отель предлагает 
большой спектр услуг и раз-
влечений для всей семьи.

Рестораны и бары: основной, 
1 a`la carte ресторан (на пляже), 
4 бара. «Всё включено» действует  
с 10:00–00:00 ч.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, телефон ($), 
фен, холодильник ($), ванна/душ. 
Вид из номера: частичный вид 
на море/бассейн/на территорию.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние программы, 
хаммам ($), джакузи ($), массаж ($), 
мини-гольф, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: бассейн, стульчики 
в ресторане, игровая площадка 
и комната, мини-клуб (4–12 лет), 
няня ($).

Пляж: собственный песчаный 
пляж, полотенца (под депозит), 
шезлонги, матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.

|81|

ТуНИс / махДИЯ 



Подробнее на www.pegast.ru                

Расположен на первой линии, в 2 км от Мах-
дия, в 115 км от а/п, неподалеку от рестора-
нов, баров и торговых рынков. 

Primasol El Mehdi  4*
EGH AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 4 бара. «Всё 
включено» действует 24 ч.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), ванна/
душ, банный набор. 
Развлечения и спорт: 
дискотека ($), дневные 
и вечерние программы, 
джакузи, сауна ($), мас-
саж ($), баскетбол, мини-

футбол ($), мини-гольф, 
пинг-понг ($), волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб.
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца 
(под депозит), шезлонги, 
зонтики.
Master Card, Visa.

ТуНИс / махДИЯ 
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Подробнее на www.pegast.ru

Состоит из главного корпуса, выполненного 
в андалузском стиле, и комплекса бунгало. 
Расположен на пляже.  

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан (на пляже), 
4 бара. «Всё включено» 
действует с 10:00–00:00.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), фен, мини-
бар, ванна/душ, банный 
набор. Вид из номера: на 
сад/бассейн/море.
Развлечения и спорт: 
вечерняя программа, 
шоу, живая музыка, 

талассо-центр, 
хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: бассейн, 
стульчики в рест., игро-
вая пл., мини-клуб.
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца 
(под депозит), шезлонги, 
зонтики.
Master Card, Visa, 
American Express.           

Vincci El Mansour  4*
EGH AI

|83|

ТуНИс / махДИЯ 



El Mouradi Cap Mahdia  3*

|84|



Подробнее на www.pegast.ru

KEFHAI

           
Расположен на первой линии, 
неподалеку от основных 
достопримечательностей 
города Махдия. Построен 
в мавританском стиле.  Раз-
нообразная и вкусная кухня, 
уютные номера, интересная 
анимация подарят чудесный 
отдых для всей семьи.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 1 a`la carte ресто-
ран (1 посещение за время прожи-
вания), кафе, 4 бара. «Всё включено» 
действует  с 10:00–23:00 ч.
В номере: балкон, кондиционер, 
ТВ, телефон ($), мини-холодиль-
ник ($, по запросу), ванна/душ. 
Вид из номера: на сад.

Развлечения и спорт: дискотека, 
живая музыка, развлекательные 
шоу, бизнес-центр, хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), баскетбол, 
мини-гольф, пинг-понг, волейбол, 
аэробика, каноэ.
Для детей: стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб 
(5–12 лет), няня ($, по запросу).

Пляж:  песчаный пляж, полотенца 
(под депозит), шезлонги, зонтики, 
матрасы ($).
Master Card, Visa, American Express.

|85|

ТуНИс / махДИЯ 



МОНАСТИР

|86|



Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Монастир
Это древняя религиозная столица Туниса 
и современный меж дународный центр 
отдыха. Баб-ад-Дэрб (XIII век), свод чатая 
мечеть (IХ–ХI века), украшенная 4 куполами, 
Мавзолей первого президента независимого 
Туниса Хабиба Бургибы. 

Здесь же Вы сможете посетить Музей ислам-
ского искусства с роскошной коллекцией 
древних рукописей, тканей и изделий из 
стекла эпохи Фатимидов, а также мечеть 
имама Сиди Али эль-Мезери на огромном 
кладбище Куббу (быть похороненным на нем 
считается у мусульман большой честью).

|87|

ТуНИс / мОНасТИр 



El Mouradi Skanes  4*

|88|



Подробнее на www.pegast.ru

EHKFAI

                   
Отель находится в курортной 
зоне Сканес, на берегу моря. 
Развитая инфраструктура 
позволит гостям отдохнуть 
у бассейна, развлечься в ноч-
ном клубе, заняться спортом 
и провести романтический 
отпуск.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), a`la carte 
ресторан, 4 бара, диско-бар ($), 
кафе. Система «AI» действует 
с 10:00–00:00.
В номере: кондиционер, сейф, ТВ, 
фен, мини-бар, душ, телефон ($), 
балкон.

Развлечения и спорт: вечерние 
и дневные шоу, дискотека, баскет-
бол, мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
2 бассейна, няня ($), мини-клуб.

Пляж: собственный песчаный. 
Полотенца (депозит), шезлонги, 
матрасы ($), зонтики.
MasterCard, Visa.

|89|

ТуНИс / мОНасТИр 



Royal Thalassa Monastir  5*
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Подробнее на www.pegast.ru

EICGHAI

             
Отель с небольшой террито-
рией, предлагает спокойный 
отдых. В отеле находится 
самый большой в Тунисе 
талассо-центр, оснащенный 
по самому последнему слову 
техники. 

Рестораны и бары: основной, 
2 a`la carte, 3 бара.«Всё включено» 
действует с 10:00–00:00 ч.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), холодильник, 
ванна/душ, банный набор. Вид 
из номера: на море/бассейн.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные 
программы, хаммам ($), джа-
кузи ($), сауна ($), массаж ($), 
талассо-центр ($), виндсерфинг ($), 
пинг-понг,  волейбол, водные виды 
спорта ($), аэробика,  йога, петанк, 
каноэ, недалеко от отеля есть 
водные виды спорта ($).

Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–10 лет), 
няня ($).
Пляж:  песчаный пляж, полотенца, 
шезлонги, зонтики, матрасы.
Master Card, Visa, American Express.

|91|

ТуНИс / мОНасТИр 



ONE Resort Aqua Park & Spa  4* 
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Подробнее на www.pegast.ru

JEGHLUAI

                 
Отель с великолепной 
инфраструктурой расположен 
на первой линии, недалеко  
от гольф-поля «Фламинго»,  
в 10 км от города Монастир, 
в 12 км от города Сусс.  
Есть собственный аквапарк. 

Рестораны и бары: основной,  
4 ресторана, 6 баров. 
В номере: сплит-кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар, ванна, терраса.
Развлечения и спорт: вечерние 
и дневные шоу (есть русского-
ворящие аниматоры), дискотека, 

амфитеатр, хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), баскетбол, футбол, 
мини-футбол, мини-гольф, пинг-
понг ($), волейбол, аквапарк.
Для детей: кроватки, коляски ($), 
стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, 
бассейны, няня ($).

Пляж: собственный песчаный. 
Полотенца (депозит), шезлонги, 
матрасы, зонтики, охрана.
MasterCard, Visa.

|93|

ТуНИс / мОНасТИр 



Подробнее на www.pegast.ru              

Расположен на берегу моря, в 2 км от аэро-
порта, в 8 км от центра Монастира и в 3 км 
от поля для гольфа «Фламинго»

ONE Resort Monastir  4*
JEGI AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, 7 баров. «Всё 
включено» действует 24 ч.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар, ванна/душ, 
банный набор.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 
хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), 

баскетбол, мини-футбол, 
мини-гольф, пинг-понг, 
волейбол.
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(3-13 лет), аренда коля-
сок ($), няня ($).
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца 
(под депозит), шезлонги, 
зонтики, матрасы.
Master Card, Visa.

ТуНИс / мОНасТИр 

|94|



Подробнее на www.pegast.ru

Большая территория, обилие развлечений, 
соотношение цена-качество подарят хоро-
ший отдых.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол), 
1 a`la carte ресторан, 
3 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), фен, мини-
бар, ванна/душ, банный 
набор. Вид из номера: 
на окрестности/сад.
Развлечения и спорт: 
дискотека, хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), 

компьютерные игры ($), 
баскетбол, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
няня ($).
Пляж: песчаный пляж, 
полотенца ($), шезлонги, 
матрасы ($), зонтики.
Master Card, Visa.

              

Club Hotel Tropicana  3*
EIFGH AI

|95|

ТуНИс / мОНасТИр 



Подробнее на www.pegast.ru            

Отель находится на берегу моря. Располо-
жен в 5 км от города Монастир и в 15 км 
от города Сусс.

Helya Beach & Spa  3*
KEFGL BB

Рестораны и бары:  
3 ресторана, 5 баров, 
кафе.
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна, 
балкон/терраса.
Развлечения и спорт: 
вечерние и дневные 
шоу, сейф на ресепшн, 
хаммам ($), сауна ($), мас-
саж ($), мини-гольф ($), 

виндсерфинг ($), 
каяк ($), банан ($), 
параглайдинг ($), футбол, 
баскетбол, аэробика, 
водное поло, волейбол, 
пинг-понг. 
Для детей: мини-клуб 
(2–5 лет), макси-клуб 
(6–10 лет), бассейн.
Пляж: песчаный, шез-
лонги, зонтики.
MasterCard, Visa.

|96|

ТуНИс / мОНасТИр 



Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен на первой береговой 
линии, недалеко от гольф-клуба «Palm 
Links», в 7 км от аэропорта. 

Рестораны и бары:  
3 ресторана, 5 баров.
В номере: кондици-
онер (15.06 — 15.09), 
ТВ, телефон, сейф на 
ресепшн ($), ванна, 
балкон.
Развлечения и спорт: 
вечерние и днев-
ные шоу, дискотека, 
хаммам ($), джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), мас-
саж ($), баскетбол, мини-

футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, водные горки, 
няня ($).
Пляж: песчаный, 
шезлонги, матрасы, 
зонтики, охрана.
MasterCard, Visa.                 

  

Houda Golf & Beach Club  3*+
EHJILG AI

|97|

ТуНИс / мОНасТИр 



Sahara Beach Hotel  3*

|98|



Подробнее на www.pegast.ru

JEGHAI

                 

Расположен в 8 км от Мона-
стира. Предлагает гостям  
разнообразные развлекатель-
ные мероприятия для детей 
и взрослых, солнечные тер-
расы, бассейны с водопадами 
и водными горками.

Рестораны и бары: основной (есть 
вегетар. меню), итальянский пинг-
понг, 6 баров, кафе, ночной клуб.
В номере: сплит-кондиционер, 
сейф ($), ванна, балкон. Из номера 
частичный вид на море.

Развлечения и спорт: вечерние 
и дневные программы, дискотека, 
аквапарк, амфитеатр, баскетбол, 
аренда велосипедов ($), мини-фут-
бол, мини-гольф ($), пинг-понг ($), 
волейбол, водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, меню в ресто-
ране, игровая площадка, бассейн, 
водные горки, няня ($).
Пляж: песчаный, шезлонги, 
матрасы, зонтики.
MasterCard, Visa.

|99|

ТуНИс / мОНасТИр 



|100|



Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Набёль
Прибрежный город Набёль давно явля-
ется крупным туристическим центром 
в Тунисе. Всего в десяти километрах от него 
находится Хаммамет, а в число достопри-
мечательностей города входят развалины 
старинного греческого города Неаполис. 

Набёль является ремесленнической столи-
цей Туниса, известной на весь мир своей 
продукцией, так что туристы не смогут 
уехать отсюда с пустыми руками. Объеди-
ненная с Хаммаметом туристическая зона 
предоставляет 45000 гостиничных мест 
и разнообразный культурный отдых.

|101|

ТуНИс / НабёЛь 



Royal Lido Resort & Spa  4*+
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Подробнее на www.pegast.ru

EFGHAI

               
Отель расположен перед 
пляжем Набёль, прекрасно 
подходит для семейного 
отдыха. Разнообразные 
развлекательные и 
спортивные программы как 
для взрослых, так и для детей 
не дадут скучать всей семье.

Рестораны и бары:  
основной ресторан (есть диетиче-
ское меню), 2 a`la carte ресторана, 
4 бара, диско-бар. «Все включено» 
действует с 08:00–02:00.
В номере: кондиционер, ТВ, теле-
фон, мини-бар, душ/ванна, сейф 
(не везде), балкон.

Развлечения и спорт: вечер-
ние и дневные шоу, дискотека, 
амфитеатр, хаммам ($), джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, мини-гольф, пинг-понг, 
пляжный волейбол, аэробика, 
талассо-центр.

Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: собственный песчаный. 
Полотенца, шезлонги, матрасы, 
зонтики. 
MasterCard, Visa.

|103|

ТуНИс / НабёЛь 



|104|



Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Сусс
Знаменитый курортный город-крепость 
находится в 140 километрах к югу от столицы. 
Сусс — третий по величине город Туниса. 
Основные достопри м ечательности располо-
жены, конечно, в Старом городе — Медине, 
одном из популярнейших мест в Тунисе. 
Здесь в 11 веке до н.э. финикийцы основали 
поселение Хадрумет, впоследствии перешед-
шее под власть римлян, а затем к византий-
цам. В 8–9 веке н.э. здесь поселились арабы, 
которые придали Cтарой части города его 
теперешний вид. Вы сможете увидеть крепость 
с зубцами и 30-метровой башней, несколько 
старинных мечетей, Cтарый рынок, а в окрест-
ностях города находятся остатки финикийских 
гробниц, римских домов, византийских укре-
плений и христианских катакомб.

|105|

ТуНИс / сусс 



Hotel Royal Jinene  4*

|106|

ТуНИс / сусс 



Подробнее на www.pegast.ru

KEFGAI

                
Отель Royal Jinene нахо-
дится в 100 метрах от моря, 
недалеко от гавани и порта 
Эль-Кантауи. Имеет ообщую 
территорию с отелем Hotel 
Jinene & Spa —пляж, бары, 
бассейны. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол, есть дет-
ское меню), 3 бара. «Все включено» 
действует с 10:00-00:00.
В номере: кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, банный набор, холо-
дильник ($), балкон. 

Развлечения и спорт: вечерние 
шоу, мини-гольф, виндсерфинг ($), 
пинг-понг, волейбол, велоси-
педы ($), джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($), водные виды 
спорта ($), банан, парашют, петанк, 
аэробика, аквааэробика.

Для детей: стульчики и меню 
в ресторане, бассейны, мини-клуб.
Пляж: песчаный, шезлонги, 
матрасы ($), зонтики.
Комментарии: кондиционеры 
работают в зависимости от погоды.
MasterCard, Visa.
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ТуНИс / сусс 



LTI Vendome El Ksar Resort & Thalasso  4*

|108|



Подробнее на www.pegast.ru

LEIGHAI

             
Расположен на первой бере-
говой  всего в 4 км от центра 
города Сусс и в 3 км от гавани 
и порта Эль-Кантауи. Состав-
ляет единый комплекс 
с отелем Jinene Hotel. Под-
ходит для семейного отдыха и 
романтического путешествия.

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 a`la carte ресторан, 
4 бара. «Всё включено» действует 
с 10:00–00:00.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон  ($), 
фен, мини-бар ($), холодиль-
ник,  ванна/душ, банный набор. 
Вид из номера: на сад/бассейн.

Развлечения и спорт:  
вечерние развлекательные 
шоу, хаммам, джакузи, сауна ($), 
массаж ($), баскетбол, аренда 
велосипедов ($), виндсерфинг ($), 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), бочча, дартс, стрельба 
из лука, аэробика, водное поло, 
петанк.

Для детей: бассейн, кроватки, 
меню и стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($).
Пляж: собственный песчаный 
пляж, полотенца (под депозит), 
шезлонги, матрасы, зонтики.
Master Card, Visa, American Express.
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Thalassa Sousse  4*

|110|



Подробнее на www.pegast.ru

JEFGHAI

                
Отель с аквапарком, песча-
ным входом в море и хорошей 
анимацией. Расположен на 
первой береговой линии, 
полностью реконструиро-
ван в 2006 году. Состоит 
из 2 основных трехэтажных 
зданий и комплекса бунгало. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 2 a`la carte ресто-
рана, 3 бара.
В номере: балкон/терраса, кон-
диционер, сейф, ($), ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), фен, мини-бар ($), 
холодильник ($), ванна/душ, 
банный набор. Вид из номера: 
на бассейн/сад.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние развлека-
тельные программы, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
виндсерфинг, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($), водное 
поло, аэробика, водные лыжи, 
парашют, катамаран, каноэ.

Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–10 лет), 
дискотека.
Пляж: песчаный пляж, полотенца 
(под депозит), шезлонги, матрасы, 
зонтики.
Master Card, Visa.
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ТуНИс / сусс 



Hotel Jinene  3*
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Подробнее на www.pegast.ru

EFGAI

                  
Расположен в 100 м от моря  
в туристической зоне, в 4 км 
к северу от центра города Сусс  
и курортной зоны Порт 
Эль-Кантауи. Имеет ообщую 
территорию с отелем Royal 
Jinene & Spa.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (есть детское меню), 
3 бара (платно: La Fontaine: бар 
в лобби, бар у бассейна).
В номере: сплит-кондиционер, ТВ, 
телефон ($), мини-бар ($), ванна, 
балкон.

Развлечения и спорт: вечерние 
шоу (не каждый день), ТВ room, 
мини-гольф, пинг-понг, волей-
бол, водные виды спорта ($), 
джакузи ($), парная ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: меню в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: песчаный, шезлонги, 
матрасы ($), зонтики.
MasterCard, Visa.
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Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Туристический центр находится в 65 км к юго-
востоку от города Тунис. В Хаммамете нет 
высотных зданий, чтобы не заслонять пре-
красный вид на залив. Сначала потрясающие 
природные условия этих мест оценили римские 
легионеры — они приезжали в Хаммамет под-
лечить раны, потом побережье открыли для себя 
арабы, а в ХХ веке — европейцы. 

В конце двадцатых годов Георг Себастьян 
построил себе в Хаммамете виллу в мавритан-
ском стиле, с античными колоннами, зеркалами 
и римским театром в саду среди кипарисо-
вых деревьев. Приехавший навестить друга 
американский архитектор Франк Ллойд Райт 
пришел в восторг от дома и назвал его краси-
вейшим из всех, что он когда-либо видел. С тех 
пор в Хаммамете полюбили отдыхать знаме-
нитости — от Черчилля до Франсуазы Саган 
и Софии Лорен, а в доме Себастьяна каждое 
лето проводится Международный фестиваль 
искусств.

Хаммамет
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ТуНИс / хаммамЕТ 



El Mouradi Hammamet  5*
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Подробнее на www.pegast.ru

EIHB, FB, UAI 

                    
Отель расположен в районе 
Ясмин Хаммамет. Гости могут 
пользоваться территорией 
отеля El Mouradi El Menzah 
(кроме ресторанов и баров). 
Предлагает программы раз-
влечений для детей, взрослых 
и людей в зрелом возрасте. 

Рестораны и бары:  
основной (шведский стол), 
2 a’la carte ресторана (по системе 
«A`la carte AI» бесплатно 2 посеще-
ния в неделю), 6 баров.
В номере: кондиционер, сейф ($), 
Wi-Fi ($), ТВ, телефон ($), мини-
бар ($),  халат, тапочки, балкон.

Развлечения и спорт:  
вечерние шоу, дискотека, баскет-
бол, мини-футбол, пинг-понг, 
волейбол, джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: игровая площадка,  
стульчики в ресторане, 
няня ($, по запросу), бассейн, мини-
клуб для детей с 5–12 лет.

Пляж: собственный песчаный, 
шезлонги, матрасы, зонтики. Пляж 
расположен через дорогу, под-
земного перехода нет.
Комментарии:  
есть русскогово рящий персонал. 
MasterCard, Visa.
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ТуНИс / хаммамЕТ 



Hasdrubal Thalassa & Spa Yasmine  5* DLX
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Подробнее на www.pegast.ru

HB

            
Состоит из 4-х этажного 
здания, расположен на пляже 
курорта Ясмин Хаммамет, 
в 70 км от аэропорта. Талассо-
центр  предлагает различные 
программы по уходу и оздо-
ровлению. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан (диетическое и веге-
тарианское меню по запросу), 
4 a`la carte ресторана, бар.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), холодильник, 

халат и тапочки, ванна/душ, бан-
ный набор, набор для чая/кофе. 
Вид из номера: на сад/бассейн/
море. 
Развлечения и спорт: дискотека, 
хаммам ($), джакузи, сауна, мас-
саж ($).

Для детей: кроватки ($), стульчики 
в ресторане, няня ($).
Пляж: собственные песчаный пляж, 
шезлонги, матрасы, зонтики.
Комментарии:  
есть русскогово рящий персонал. 
Master Card, Visa, American Express.
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Подробнее на www.pegast.ru              

Расположен на первой линии в 9 км от цен-
тра г. Хаммамет, недалеко от пристани для 
яхт, казино, гольф-клубов Ясмин и Цитрус.

Le Royal Hammamet  5*
LEICGH HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол), 2 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, сейф, кондицио-
нер, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), ванна/
душ, банный набор. 
Развлечения и спорт: 
дискотека, вечер-
няя шоу программа, 
баскетбол, мини-футбол, 
мини-гольф, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 

спорта ($), хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), няня (по 
запросу).
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, шезлонги, 
матрасы, зонтики. Между 
отелем и пляжем есть 
дорога.
Master Card, Visa, 
American Express.

ТуНИс / хаммамЕТ 
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Подробнее на www.pegast.ru

Расположен на первой линии моря, в 40 км 
от аэропорта Энфида и в 65 км от аэропорта 
Тунис-Картадж. 12 км от города Хаммамет.

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 4 бара, кафе.
В номере: кондиционер, 
ТВ, телефон ($), ванна, 
мини-сейф.
Развлечения и спорт:  
вечерние шоу, живая 
музыка, дневные 
мероприятия, аквапарк 
(недалеко от отеля), 
хаммам, джакузи с мор-

ской водой в Талассо-
центре ($), массаж ($), 
мини-футбол. 
Для детей: мини-клуб 
(4–12 лет), мини-диско, 
бассейн.
Пляж: через дорогу 
от отеля. Полотенца, 
шезлонги, зонтики.
MasterCard, Visa, Euro 
Card, American Express.

           

Medina Solaria & Thalasso  5*
EGHILC AI
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Delfino Beach Resort Spa  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

EILHAI

               
Отель расположен в непосредственной близости 
от Хаммамета — крупнейшего курорта Туниса.  
Большая  зеленая территория, красивый ландшафт, 
разнообразные развлечения подарят и взрослым  
и детям  замечательный отдых.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), бар.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, ТВ, сейф, телефон ($), фен, 
ванна/душ, банный набор. 
Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные 
программы, ночной клуб, сауна ($), 

массаж ($), терраса для загара, вер-
ховая езда, прокат велосипедов ($), 
пинг-понг, в 3 км поле для гольфа.
Для детей: мини-клуб, игровая 
площадка, няня и услуги по уходу 
за детьми ($).
Пляж: песчаный пляж, полотенца.
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El Mouradi Beach  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

EHAI

                  
Отель построен на 3-х гекта-
рах зеленого парка в краси-
вейшем заливе Хаммамета,  
на берегу пляжа с бело-
снежным песком. Этот отель 
подарит чудесный отдых и 
взрослым, и детям, и роман-
тикам.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), 
3 a`la carte ресторана, 2 бара, 
диско-бар.
В номере: балкон, центральный 
кондиционер, ТВ (пульт под депо-
зит), ванна, телефон ($),  
сейф на респешн ($).

Развлечения и спорт: баскетбол, 
мини-гольф, мини-футбол, пинг-
понг, пляжный волейбол, аэробика, 
каноэ, анимация, дискотека 
(напитки $), массаж ($), сауна($), 
парная ($).
Для детей: стульчики в ресторане, 
няня ($), бассейн, мини-клуб (4-8 лет).

Пляж: собственный песчаный, 
шезлонги, матрасы ($), зонтики.
Комментарии: кондиционеры 
работают с июня до 15 сентября.
MasterCard, Visa.
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El Mouradi E l Menzah  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

EHAI

                   
Отель находится в престиж-
ной зоне района Ясмин, в 100 
метрах от пляжа, на первой 
береговой линии. Отель пре-
красно подойдет для семей-
ного отдыха или для поездок 
с друзьями.

Рестораны и бары: основной 
ресторан , 2 a’la carte ресторана 
(2 посещения в неделю бесплатно), 
4 бара, кафе.
В номере: балкон, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, ванна, теле-
фон ($). 

Развлечения и спорт: вечерние 
шоу, дискотека, амфитеатр, баскет-
бол, мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, джакузи ($), 
массаж ($), хаммам ($), сауна ($), 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, мини-клуб, 2 бас-
сейна, няня ($).

Пляж: собственный песчаный, 
шезлонги, матрасы, зонтики. 
Комментарии: кондиционеры 
работают с июня до 15 сентября.
Master Card, Visa.
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Подробнее на www.pegast.ru             

Отель расположен в центре Ясмин-
Хаммамет, недалеко от порта «Marina».  
В 10 км от курортного центра.

Houda Yasmine  4*
EFGIL AI

Рестораны и бары: 
основной,  a’la carte 
ресторан, лобби-бар. 
В номере: центральный 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон, ванна, балкон.
Развлечения и спорт: 
вечерние и дневные 
мероприятия, дискотека, 
хаммам ($), джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), 

массаж ($), баскетбол, 
волейбол.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: песчаный, шез-
лонги, матрасы, зонтики, 
охрана.
MasterCard, Visa.

ТуНИс / хаммамЕТ 
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Подробнее на www.pegast.ru

Расположен на самом берегу моря.  
Построен в арабском стиле. Отличный вари-
ант для спокойного семейного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол), 
1 a`la carte ресторан, 
4 бара. 
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф, мини-холодиль-
ник, ТВ, телефон ($), фен. 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), 

массаж ($), мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол.
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(2–12 лет), няня ($).
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца 
(под депозит), шезлонги, 
матрасы, зонтики. Между 
пляжем и отелем есть 
дорога.
Master Card, Visa.               

Lella Baya  4*
EGH AI
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ТуНИс / хаммамЕТ 



IBEROSTAR Averroes Hammamet  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

EGHAI

                  
Отель расположен на 
первой береговой линии 
в благоустроенной 
туристической зоне Ясмин-
Хаммамет, на песчаном пляже. 
В  45 км от центра города. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан, a`la carte ресторан (ита-
льянская кухня), 2 бара, кафе.
В номере: кондиционер, сейф ($), 
ТВ (есть российские каналы), 
телефон ($), холодильник, ванна, 
балкон. 

Развлечения и спорт: вечерние 
и дневные программы, пинг-понг, 
волейбол, хаммам ($), джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), массаж ($), 
водные виды спорта ($), пляжный 
волейбол.

Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
бассейн, няня ($), мини-клуб.
Пляж: собственный песчаный. 
Полотенца (депозит), шезлонги, 
матрасы, зонтики, охрана.
MasterCard, Visa.
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ТуНИс / хаммамЕТ 



Le Hammamet Hotel & Spa  4*
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Подробнее на www.pegast.ru

KEIFGAI

            
Отель находится на террито-
рии восхитительного сада, 
среди экзотических цветов, 
лимонных и оливковых 
деревьев, состоит из 13 корпу-
сов. Есть русскоговорящий 
персонал.

Рестораны и бары: основной, 
2 a`la carte ресторана (шведский 
стол), 7 баров.
В номере: балкон, кондиционер, 
ТВ, сейф (на ресепшен), телефон ($), 
фен, мини-бар, душ. Вид из номера: 
на сад/бассейн. 

Развлечения и спорт: дискотека, 
вечерние развлекательные про-
граммы, хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), баскетбол, 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: бассейн, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 

мини-клуб (3-14 лет), мини-диско, 
няня ($), аренда детских коля-
сок ($).
Пляж: собственные песчаный пляж, 
шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa.
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Mirage Beach Club  4*

|134|



Подробнее на www.pegast.ru

EGHHB, FB, AI

         
Отель  состоит из одного 
3-х этажного здания и ком-
плекса бунгало, расположен 
на собственном песчаном 
пляже, в 10 минутах от тури-
стической зоны Ясмин.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол), 1 a`la carte ресто-
ран, 3 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодильник, ванна/
душ, халат и тапочки, банный 

набор. Вид из номера: на сад/бас-
сейн/море. 
Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные про-
граммы, мини-гольф, пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта ($), 
аэробика.

Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб.
Пляж: собственные песчаный пляж, 
шезлонги, матрасы, зонтики.
Отель принимает кредитные 
карты.
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Подробнее на www.pegast.ru         

В этом отеле каждый будет чувствовать себя 
желанным гостем. Расположен в районе Ясмин 
Хаммамет.

Medina Belisaire & Thalasso  4*
EGI AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан,  
4 бара.
В номере: кондиционер, 
ТВ, ванна, мини-сейф. 
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные шоу, дневные спор-
тивно-развлекательные 
мероприятия, волейбол, 
дартс, аэробика, гимна-

стика, стрельба из лука, 
пинг-понг ($).
Для детей: игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, мини-диско.
Пляж: песчаный, в 250 
метрах от отеля. Зонтики, 
шезлонги, полотенца.
Master Card, Visa, Euro 
Card, American Express.

ТуНИс / хаммамЕТ 
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Подробнее на www.pegast.ru

Отель оформлен в традиционном тунисском 
стиле, имеет удачное расположение — 
в 200 метрах от пляжа.

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 4 бара, кафе. 
Есть вегетарианское 
меню.
В номере: кондиционер, 
сейф, ванна.
Развлечения и спорт: 
вечерние и дневные 
мероприятия, дискотека, 
пинг-понг, волейбол, 
дартс, стрельба из 

лука, аэробика, петанк, 
хаммам ($), казино, кино 
5D и 3D.
 Для детей: меню 
в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет).
Пляж: собственный 
песчаный.
MasterCard, Visa, Euro 
Card, American Express, 
Diner’s Club.

            

Medina Diar Lemdina  4*
FJ AI
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Подробнее на www.pegast.ru                

Расположен в центре Ясмин-Хаммамет, 
в 100 км от аэропорта Монастира, 
в 450 метрах от песчаного пляжа.

Shell Beach Hotel & Spa  4*
EG AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 бара, кафе.
В номере: кондиционер, 
Wi-Fi, ТВ, телефон, ванна, 
балкон, фен, сейф ($).
Развлечения и спорт: 
дневные спортивно-раз-
влекательные меро-
приятия, стрельба из 
лука, волейбол, дартс, 
пинг-понг, аэробика, 
аквааэробика, амфите-
атр, кинотеатр, виндсер-

финг ($), водные виды 
спорта ($), хаммам ($), 
джакузи ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка,  
мини-клуб, бассейн, 
няня ($).
Пляж: песчаный. 
Полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики, 
охрана.
MasterCard, Visa.

ТуНИс / хаммамЕТ 
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Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен на песчаном пляже, 
в 5 км от центра Хаммамет, и окружен 
9 гектарами прекрасного пышного сада.

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол), 2 ресторана, 
6 баров, кафе.
В номере: кондиционер, 
ванна/душ, балкон/тер-
раса, телефон, ТВ, холо-
дильник, мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
вечерние развлекатель-
ные представления, 
дневные спортивно-раз-
влекательные меро-

приятия, хаммам ($), 
массаж ($), мини-футбол, 
мини-гольф, виндсер-
финг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: бассейн,  
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: песчаный, поло-
тенца (под депозит), 
шезлонги, матрасы, 
зонтики.
MasterCard, Visa. 

              

Sentido Phenicia Hotel  4*
EGH HB, FB, AI
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Расположен на берегу белоснежного пляжа. 
Предлагает гостям разнообразные услуги,  
прекрасно подходит для семейного отдыха.

Vincci Nozha Beach  4*
EGH AI

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол), 2 a`la carte ресто-
рана, кафе, 4 бара. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник, ванна/душ, халат 
и тапочки, банный набор.  
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, 
баскетбол, мини-футбол, 
виндсерфинг, пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($), аэробика, 
стретчинг, стрельба из 
лука, водное поло.
Для детей: секция в 
бассейне, кроватки, стуль-
чики в ресторане, игро-
вая площадка, няня ($), 
мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: собственные пес-
чаный пляж, шезлонги, 
матрасы, зонтики.
Отель принимает 
кредитные карты.

ТуНИс / хаммамЕТ 
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Подробнее на www.pegast.ru

Расположен недалеко от центра Ясмин 
Хаммамет, в 8 км от города Хаммамет, непо-
далеку от магазинов.  

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол), 1 a`la carte ресто-
ран, 4 бара. 
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф, мини-холодиль-
ник, ТВ, телефон ($), фен. 
Вид из номера: на море/
частичный вид на море/
сад/территорию.
Развлечения и спорт: 
развлекательные шоу, 
живая музыка, водные 

виды спорта ($), волей-
бол, пинг-понг, дартс, 
аэробика, аквааэробика, 
вводный урок дайвинга 
в бассейне, хаммам ($), 
массаж ($).
Для детей: бассейн, 
мини-клуб (4–12 лет), 
игровая площадка.
Пляж: песчаный пляж, 
полотенца (под залог), 
зонтики, шезлонги.
Master Card, Visa, 
American Express.           

Vincci Marillia  4*
H AI
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Подробнее на www.pegast.ru           

Отель расположен в 350 метрах от моря,  
в 1 км от исторического центра Хаммамета,  
в 70 км от аэропорта Тунис-Карфаген. 

Hotel Le Khalife  3*
KEFG BB, HB, AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол), 1 бар.
В номере: кондиционер, 
сейф ($), душ, балкон, 
мини-бар ($), телефон.
Развлечения и спорт: 
вечерние шоу, пинг-понг, 
джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).

Пляж: песчаный, шез-
лонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).
Комментарии: 
кондиционеры работают  
в зависимости  
от погодных условий,  
на усмотрение отеля.
MasterCard, Visa.

ТуНИс / хаммамЕТ 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

OB Без питания

BB Завтрак или шведский 
стол

HB Завтрак, ужин

HB+ Завтрак, ужин + спирт-
ные напитки местного 
производства

FB Завтрак, обед, ужин  

FB+ Завтрак, обед, ужин + 
алкогольные напитки  
в течение всего дня 

AI Завтрак, обед и ужин, 
дополнительное пита-
ние, алкогольные и без-
алкогольные напитки 

UAI Завтрак, обед и ужин, 
доп. питание, местные 
и импортные алкоголь-
ные и безалкогольные 
напитки в неограничен-
ном количестве

Условные обозначения в брошюре

  
a`la carte ресторан

  Бары

  Бассейн

  Бассейн с подогревом

  Бассейн крытый

  Водные горки

 Конференц-зал

  Wi-Fi

  Wi-Fi бесплатно

  Интернет

  Салон, парикмахерская

  SPA

  Обмен, банкомат

  Магазины

  Аренда авто

  Трансфер

  Парковка

  Прачечная, химчистка

 Услуги для детей

  Service Room

 Доктор

  Спортзал

  Тенис

  Гольф

  Боулинг

  Дайвинг

  Бильярд

Pegas Select

Эксклюзив

VIP 

Семейный отдых

Молодежный отдых

Для пар

Первая линия

Оздоровительные 
программы

Активный отдых

Экономичный отдых

Только для  взрослых

Горнолыжный курорт

Для людей  
с ограниченными 
возможностями

A
B
C
E
F
G
H
I
J
K

L

Концепция отдыха Услуги отеляТип питания
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