
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ТУНИС!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Тунисской Республики в Российской 
Федерации:
121069, Россия, Москва, ул. Мал. Никитская, д. 28
Тел.: (495) 291-28-58, (4995) 291-28-69
Факс: (495) 291-75-88
Посольство Российской Федерации в Тунисской 
Республике:
4, Rue des Bergamotes, El-Manar 1, Tunis, Tunisie, 2092
Тел.: (216-71) 88-27-57, 88-27-57 (консульский отдел) 
Факс: (216-71) 88-24-78

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тунисская Республика  — самая маленькая в Север-
ной Африке страна, ставшая излюбленным местом 
отдыха, как для поклонников исторического туриз-
ма, так и для любителей курортов. Площадь государ-
ства —163 610 км2. Тунис входит в состав стран Магри-
ба, к которым также относятся Мавритания, Марокко, 
Алжир и Ливия. На севере и востоке Тунис омывается 
водами Средиземного моря. На юго-востоке он грани-
чит с Ливией, а на западе — с Алжиром. На компакт-
ной территории можно увидеть пейзажи Сахары, 
оливковые и апельсиновые рощи Средиземноморья, 
вечнозеленые леса Табарки.

Тунис — президентская республика с однопалат-
ным парламентом, территория страны разбита на 
23 виллайета (провинции). Население страны проис-
ходит от древнего североафриканского племени 
берберов. Всего в стране проживает около 10,5 млн. 
человек. Ислам исповедует 95% населения (мусульма-
не-сунниты). В стране есть иудейская община и срав-

нительно небольшая группа христиан. В столице и Би-
зерте действуют православные церкви.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык Тунисской Республики  — араб-
ский. Также практически все население страны гово-
рит на французском. В туристическом секторе встре-
чаются английский, немецкий и русский языки.

КЛИМАТ
На севере преобладает средиземноморский субтро-
пический климат. На юге и во внутренних районах — 
тропический пустынный. На побережье тепло весной 
и осенью, а летнюю жару смягчает морской бриз. Ку-
пальный сезон не закрывается даже в октябре и ноя-
бре. Средняя температура на курортах в мае +26°C, в 
июне +30°C, в июле-августе +35°C, в сентябре +27°C

ВРЕМЯ
Время отстает от московского на 3 часа.

ВАЛЮТА
Национальная валюта тунисской Республики  — Ту-
нисский динар (DT или TND). 1 тунисский динар = 
1000  миллим.

ТРАНСПОРТ
Главные аэропорты страны — Тунис-Карфаген и Мо-
настир имени Хабиба Бургибы. Они связывают Тунис 
с Европой и странами Африки, обслуживают внутрен-
ние авиалинии.

Самый удобный вид транспорта — обычное жел-
тое такси с цифрами на крыше. Оплата производит-
ся по счетчику. Также по городу курсируют «большие 
такси» — Grand Taxi, которые обойдутся в 1,5-2 раза 
дороже обычного. Существуют специальные марш-
рутные такси «луаж» — более дешевый вид транспорта 
внутри города.

Цена на аренду автомобиля высока. Прокатные 
бюро имеют отделения в аэропортах и при отелях. 
В Тунисе действуют европейские правила дорожного 
движения. Для того чтобы получить автомобиль, вам 
понадобятся водительские права международного 
образца, кредитная карта и необходимо быть старше 
21 года.

Между городами курсируют все те же Grand Taxi, 
«маршрутки», автобусы и поезда.

ВИЗА
Для граждан России, въезжающих в Тунис с целью 
туризма, виза не требуется. Основанием для въезда в 
эту страну является ваучер туроператора. Для детей, 
следующих на отдых без сопровождения родителей (в 
составе детской группы, с дальними родственниками, 
друзьями родителей и т.п.), необходима нотариально 
заверенная доверенность на имя сопровождающего 
ребенка лица.

С 1 октября 2013 в Тунисе действует туристиче-
ский налог на каждого туриста старше 12 лет в разме-
ре 2 TND (около 1,5 USD) в сутки. Оплата производится 
единовременно при регистрации в отеле. В случае вы-
езда до запланированной даты (независимо от причи-
ны выезда) налог не возвращается.

ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА
Магазины открыты с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00 
все дни, кроме праздничных и выходных. Летом мага-
зины работают с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.

В музеях, как правило, выходной день  — поне-
дельник.

Пункты обмена валюты в банках работают с 09:00 
до 11:00 и с 15:00 до 17:00. В отелях такие пункты име-
ют собственный график. Во время Рамадана установ-
лен особый режим работы.

КУХНЯ
Около отелей и в городе есть множество пиццерий и 
закусочных, где можно перекусить днем. В ресторанах 
распространена средиземноморская кухня: можно от-
ведать традиционное парное мясо (говядину или ба-
ранину), но в качестве деликатеса могут предложить 
верблюжатину. Как и во всех мусульманских странах, 
свинина в пищу не употребляется. Рекомендуем по-
пробовать местный суп «шорба», «кебаб», националь-
ное блюда «кускус» и «брик» — эквивалент чебурека 
из пресного теста с начинкой из яйца, зелени и тунца. 
Рыбные рестораны предложат богатый выбор свежих 
морепродуктов.

К вопросу алкоголя тунисцы-мусульмане относят-
ся достаточно спокойно, и даже сами производят вина 
(белое, розовое и красное) и несколько сортов пива. 
Национальные крепкие напитки: «буха»  — водка из 
инжира, «тибар» — настойка на финиках. Приобрести 
алкоголь можно только в государственных супермар-
кетах «General», которые есть в каждом курортном го-
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роде. В остальных магазинах можно приобрести толь-
ко безалкогольное пиво. Если вы заказали спиртное в 
ресторане и не допили бутылку до конца, вы не мо-
жете забрать ее с собой. Но многие респектабельные 
рестораны и дискотеки предлагают своим клиентам 
следующую услугу: початую бутылку можно оставить 
на хранение до следующего визита. На этикетке про-
ставляется фамилия клиента и делается отметка о ко-
личестве спиртного в бутылке. Услуга предоставляет-
ся бесплатно. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
20 марта — День независимости
21 марта — День молодежи
9 апреля — День памяти мучеников
1 мая — Праздник труда
25 июля — День провозглашения республики
13 августа — День женщин
7 ноября — День прихода к власти президента Бен Али

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Кроме великолепных пляжей и лазурного моря, 
Тунис может похвастаться богатым историческим на-
следием. В одноименной столице государства, в Кар-
фагене, в Дугге, в Удне до наших дней сохранились па-
мятники древней культуры и искусства. Влекут к себе 
города-оазисы Тозер и Кебили, город «троглодитов» 
Матмата. Табарка — идеальное место для любителей 
подводного плавания, гольфа и джаза.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

 
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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