Важная информация по Тунису

Список отелей с категорией номеров «connected»:
Iberostar Diar El Andalous 5*;
Movenpick Resort & Marine SPA 5*;
Iberostar Mehari Djerba 4*;
Delfino Beach Resort & SPA 4*;
Iberostar Averroes 4*;
Sahara Beach 3*.

Список отелей с 2-комнатными номерами
(нестандартной планировки, номер с увеличенной площадью, c дверью
между комнатами, номер с зонированным пространством и т.п.):
ОТЕЛИ НА МАТЕРИКЕ:

Novostar Budget Pyramides Club & Spa 3*:

Apartment – это 2-комнатные и 3-комнатные апартаменты с максимальным размещением до 6
человек в номере. Существует несколько типов таких номеров, и они имеют разную структуру.
Не можем гарантировать, какие именно апартаменты будут предоставлены в каждом
конкретном случае. Размещение гостей производится в любом из апартаментов, используется
номерной фонд, который свободен на день заезда гостей в отель.

Club Novostar Dar Khayam 3*:

Apartment – это 2-комнатный номер, в котором установлены 4 полноценных спальных места.
Есть номера с дверью и без двери между комнатами, заранее гарантировать наличие/
отсутствие двери невозможно. Все семейные номера с разной планировкой, но в номере
свободно помещаются 4 полноценные кровати, и есть свободное пространство для установки
маленькой кроватки. Вид на сад, на территорию отеля/на море. Размещение гостей
производится в любом из апартаментов, используется номерной фонд, который свободен на
день заезда гостей в отель.

Club Novostar Omar Khayam 3*:

Apartment – это 2-комнатный номер, в котором установлены 4 полноценных спальных места.
Есть номера с дверью и без двери между комнатами, заранее гарантировать
наличие/отсутствие двери невозможно. Все семейные номера с разной планировкой, но в
номере свободно помещаются 4 полноценные кровати, и есть свободное пространство для
установки маленькой кроватки. Вид на сад, на территорию отеля/на море. Размещение гостей
производится в любом из апартаментов, используется номерной фонд, который свободен на
день заезда гостей в отель.

Novostar Khayam Garden Beach 4*:

Family room – в отеле несколько типов семейных номеров: с аркой между комнатами, с дверью
между комнатами и номера, кровати в которых находятся в одном пространстве. Вид на сад, на
территорию отеля или на море. Размещение гостей производится в номерной фонд, который
свободен на день заезда гостей в отель, заранее забронировать тот или иной тип не
представляется возможным.
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lti Les Orangers Garden Villas & Bungalows 5*:

Family suite имеют базовую комплектацию со следующими дополнениями:
98 м², 15 номеров;
максимальное размещение: 4 человека;
три изолированные комнаты: две спальни в полной комплектации и гостиная;
раздельный санузел;
меблированный балкон/терраса;
дополнительное вечернее обслуживание – косметическая уборка номера.
Bungalow Junior имеют базовую комплектацию со следующими дополнениями:
80 м², 11 номеров;
максимальное размещение: 2 человека;
отдельно стоящие бунгало с прямым входом с улицы;
меблированная терраса на 1м этаже;
меблированное патио с панорамным видом на территорию на 2м этаже;
две изолированные комнаты: спальня и гостиная;
раздельный санузел;
мини-холодильник с наполнением: вода, газированные напитки, пиво;
кофе-машина, кофейные капсулы пополняются ежедневно;
дополнительное вечернее обслуживание – косметическая уборка номера;
бесплатный рум-сервис 24/7.
Bungalow Senior имеют базовую комплектацию со следующими дополнениями:
154 м², 4 номера;
максимальное размещение: 4 человека;
отдельно стоящие бунгало с прямым входом с улицы;
два жилых этажа;
три изолированные комнаты: две спальни и гостиная;
два раздельных санузла, две ванные комнаты;
сауна;
открытый индивидуальный бассейн;
меблированная терраса на 1м этаже;
меблированная терраса на 2м этаже;
мини-холодильник с наполнением: вода, газированные напитки, пиво;
кофе-машина, кофейные капсулы пополняются ежедневно;
дополнительное вечернее обслуживание – косметическая уборка номера;
бесплатный рум-сервис 24/7.

Mirage Beach Club 4*:

1BR Economy Suite (40 номеров) – номер с одной спальной комнатой и гостиной, есть
межкомнатная дверь. Площадь номера – 50 кв.м. Максимальное размещение – 4 взрослых.
Последняя реновация - 2012 г. Номера расположены в двухэтажных бунгало за главным
рестораном.
2BR Economy Suite (30 номеров) – номер с двумя спальными комнатами и гостиной, есть
межкомнатные двери. Площадь номера – 72 кв. м. Максимальное размещение – 6 взрослых.
Последняя реновация - 2012 г. Номера расположены в двухэтажных бунгало за главным
рестораном.
1BR Standard Family Suite – номер с одной спальной комнатой гостиной, есть межкомнатная
дверь. Площадь номера – 40 кв. м. Максимальное размещение – 4 взрослых. Последняя
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реновация – 2019-2020 гг. Номера расположены в главном трехэтажном корпусе. Жилой фонд
не оборудован лифтом.
2BR Standard Family Suite – номер с двумя спальными комнатами и гостиной, 2 раздельные
ванные комнаты. Есть межкомнатные двери. Площадь номера – 56 кв. м. Минимальное
размещение 4 человека от 2-х лет. Максимальное размещение – 6 взрослых. Последняя
реновация – 2019-2020 гг. Номера расположены в главном трехэтажном корпусе. Жилой фонд
не оборудован лифтом.
1BR Superior Family GV – номер с одной спальной комнатой и гостиной, есть межкомнатная
дверь. Площадь – 50 кв. м. Максимальное размещение – 4 взрослых. Последняя реновация –
2019-2020 гг. Номера расположены в одноэтажных бунгало, в центральной части на
территории отеля.
2BR Superior Family GV – номер с двумя спальными комнатами и гостиной, 2 раздельные
ванные комнаты. Есть межкомнатные двери. Площадь – 74 кв. м. Минимальное размещение 4
человека от 2-х лет, максимальное размещение 6 взрослых. Последняя реновация – 2019 г.
Номера расположены в одноэтажных бунгало, в центральной части на территории отеля.
1BR Deluxe Family Garden Bungalow – номер с одной спальной комнатой и гостиной, есть
межкомнатная дверь. Дополнительно к базовой комплектации номера – халат и тапочки.
Площадь – 74 кв. м. Максимальное размещение – 4 взрослых. Последняя реновация – 2019 г.
Номера расположены в одноэтажных бунгало.
2BR Deluxe Family Garden Bungalow – номер из двух смежных номеров категорий Deluxe
Garden Room и Deluxe Garden Suite. Отдельной гостиной нет, есть салон в каждом номере.
Дополнительно к базовой комплектации номера – халат и тапочки. Площадь – 104 кв. м.
Минимальное размещение 4 человека от 2 лет, максимальное размещение 6 взрослых.
Последняя реновация – 2019 г. Номера расположены в одноэтажных бунгало.

Delfino Beach Resort & SPA 4*:

Family Room – 2-комнатный номер, состоящий из двух спальных комнат. Имеется
межкомнатная дверь. Площадь 48 кв. м. Размещение в номере 4 человека.

El Mouradi El Menzah 4*:

Suite Junior – 2-комнатный номер со спальней и гостиной. Межкомнатной двери нет.
Дополнительно к базовой комплектации номера – Wi-Fi. Вид на бассейн или на море. Площадь
83 кв. м. Максимальное размещение 3 взрослых.

El Mouradi Hammamet 4*:

Suite Junior – 2-комнатный номер с гостиной. Межкомнатной двери нет. Площадь 43 кв. м.
Максимальное размещение 3 взрослых.

Iberostar Averroes 4*:

Family Room – 2-комнатный номер, состоящий из спальной комнаты и гостиной. Имеется
межкомнатная дверь. Площадь 60 кв. м. Вид на море. Минимальное размещение 2+1,
максимальное размещение 4+1.
Superior Suite – 2-комнатный номер, состоящий из спальни и гостиной. Имеется выход на
приватную террасу с мини-бассейном. Площадь 53 кв. м. Минимальное размещение 1+1,
максимальное размещение 4 взрослых.

Le Royal Hammamet 5*:

Suite Ambassadeur – комнатный номер, состоящий из спальной комнаты и гостиной.
Межкомнатной двери нет. Расположение 1, 2 этажи. Вид на море или бассейн. Площадь 60 кв.
м. Максимальное размещение 2 взрослых.
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Africa Jade Thalasso 4*:

Suite Senior – 2-комнатный номер, состоящий из спальной двух спальных комнат и ванной
комнатой в каждой. Максимальное размещение 3 взрослых или 2+2.

El Mouradi Mahdia 3*:

Suite Junior – 2-комнатный номер с гостиной. Вид на сад/бассейн/море. Площадь 70 кв. м.
Максимальное размещение 3 взрослых.

Iberostar Royal El Mansour 5*:

Suite Sea View – 2-комнатный номер. Межкомнатной двери нет. Вид на море. Площадь 42 кв. м.
Минимальное размещение 1 взрослый, максимальное размещение 2+1.
Family Room – 2-комнатный номер, состоящий из одной спальной комнаты и гостиной.
Межкомнатной двери нет. Вид на город или сад. Площадь 46 кв. м. Минимальное размещение
2+1, максимальное размещение 4+1.
Family Room Sea View – 2-комнатный номер, состоящий из одной спальной комнаты и
гостиной. Межкомнатной двери нет. Вид на море. Площадь 48 кв. м. Минимальное
размещение 2+1, максимальное размещение 4+1.

One Resort El Mansour 4*:
Family Room: максимальное размещение – 5 взрослых. В отеле есть два типа семейных
номеров: однокомнатный номер увеличенной площади и номер, состоящий из двух комнат.
Размещение гостей производится в номерной фонд, который свободен на день заезда гостей в
отель, заранее забронировать тот или иной тип не представляется возможным.

El Mouradi Skanes 4*:
Suite Junior – 2-комнатный номер с гостиной. Вид на сад, бассейн или море. Площадь 40 кв. м.
Максимальное размещение 4 взрослых.

Iberostar Kuriat Palace 5*:
Suite Junior Garden View – 2-комнатный номер, состоящий из спальной комнаты и гостиной.
Межкомнатной двери нет. Вид на сад. Минимальное размещение 1+1, максимальное
размещение 4 взрослых.
Suite Junior Sea View – 2-комнатный номер, состоящий из спальной комнаты и гостиной.
Межкомнатной двери нет. Вид на море. Минимальное размещение 1+1, максимальное
размещение 4 взрослых.
Superior Family Room Sea View – 2-комнатный номер, состоящий из спальной комнаты и
салона. Межкомнатной двери нет. Площадь 58 кв. м. Минимальное размещение 2+1,
максимальное размещение 4 взрослых.

One Resort Aqua Park and Spa 4*:

Superior Family Room – 2-комнатный номер, состоящий из двух спальных комнат. Имеется
межкомнатная дверь. Расположение в бунгало. Площадь 42 кв. м. Минимальное размещение 3
взрослых, максимальное размещение 4 взрослых или 3+2.

One Resort Monastir 4*:
Family Room – номер из 2-х спальных комнат, комнаты разделены аркой. Площадь 52 кв. м.
Минимальное размещение 3 взрослых. Максимальное размещение 4 взрослых.
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Royal Thalassa Monastir 5*:
Junior Suite:
4 номера (все номера с кроватью king size);
48 м²/ номер с одной спальной комнатой и отдельной гостиной;
индивидуальная ванная комната;
балкон/терраса (не во всех номерах, в 1 номере – балкон, в 1 номере – терраса);
телефон;
кондиционирование (с июня по сентябрь);
отопление (с ноября по март);
спутниковое телевидение, пульт;
мини-холодильник;
сейф (бесплатно);
Wi-Fi;
напольное покрытие: кафельная плитка.
Executive Suite:
3 номера (все номера с кроватью king size);
48-96 м²/номер с одной спальной комнатой и отдельной гостиной/с видом на море;
индивидуальная ванная комната;
балкон/терраса - отсутствует;
телефон;
кондиционирование (с июня по сентябрь);
отопление (с ноября по март);
спутниковое телевидение, пульт;
мини-холодильник;
сейф (бесплатно);
Wi-Fi;
ковровое напольное покрытие.

Vincci Rosa Beach 4*:
Standard QDRPL – 2-комнатный номер. Межкомнатной двери нет. Вид на сад. Площадь 57 кв.
м. Минимальное размещение 4 человека, не менее 2-х взрослых. Максимальное размещение
4 взрослых.
Sea View QDRPL – 2-комнатный номер. Межкомнатной двери нет. Вид на море. Площадь 57 кв.
м. Минимальное размещение 4 человека, не менее 2-х взрослых. Максимальное размещение
4 взрослых.

El Mouradi Palm Marina 5*:
Suite Junior – 2-комнатный номер с гостиной. В некоторых номерах комнаты зонированы
межкомнатной дверью, в некоторых – аркой. Площадь 35 кв. м. Максимальное размещение - 3
взрослых. Размещение гостей производится в номерной фонд, который свободен на день
заезда гостей в отель, заранее забронировать тот или иной тип не представляется возможным.

El Mouradi Port El Kantaoui 4*:

Suite Junior – 2-комнатный номер с гостиной. Дополнительно к базовой комплектации номера
– фен. Вид на море или на бассейн. Площадь 41 кв. м. Максимальное размещение 3 взрослых
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Iberostar Diar El Andalous 5*:
Suite Junior – 2-комнатный номер, состоящий из спальной комнаты и гостиной. Межкомнатной
двери нет. Вид на сад. Площадь 47 кв. м. Минимальное размещение 1+1, максимальное
размещение 4 взрослых.
Star Prestige Suite Junior Garden View – 2-комнатный номер, состоящий из спальни и гостиной.
Межкомнатной двери нет. Вид на сад. Площадь 40 кв. м. Размещение 2 взрослых.
Star Prestige Suite Junior Sea View – 2-комнатный номер, состоящий из спальни и гостиной.
Межкомнатной двери нет. Вид на море. Площадь 40 кв. м. Размещение 2 взрослых.

Iberostar Kantaoui Bay 5*:

Suite Junior – 2-комнатный номер, состоящий из спальной комнаты и гостиной. Имеется
межкомнатная дверь. Площадь 74 кв. м. Минимальное размещение 1+1, максимальное
размещение 3 взрослых.
Suite Senior – 2-комнатный номер, состоящий из спальной комнаты и гостиной. Две ванные
комнаты. Вид на море. Площадь 92 кв. м. Минимальное размещение 1+1, максимальное
размещение 3 взрослых.

LTI Bellevue Park 5*:

Superior Family room - 75 м² /2 спальные комнаты, разделенные межкомнатной дверью. Вид на
сад.

The Pearl Resort & SPA 5*:

Junior Suite имеют базовую комплектацию со следующими дополнениями:
44 м²;
фронтальный вид на море;
кровать king size;
две изолированные комнаты: спальня и гостиная;
кофе-машина, кофейные капсулы пополняются ежедневно;
халат и тапочки.
Ambassadeur Suite имеют базовую комплектацию со следующими дополнениями:
63 м²;
вид на город/ вид на море/ вид на территорию отеля;
два меблированных балкона;
две изолированные спальные комнаты;
смежная гостиная;
кофе-машина, кофейные капсулы пополняются ежедневно;
халат и тапочки.

ОТЕЛИ НА ОСТРОВЕ ДЖЕРБА:
Club Hotel Palm Azur 4*:

Family Room – 2-комнатный номер с видом на сад. Площадь 38 кв. м. Максимальное
размещение 4 взрослых.

SMY Hari Club 4*:

Superior Family Room – 2-спальные номера (без гостиной) располагаются как в главном здании,
так и в бунгало. С 4 кроватями или с двумя кроватями и одной двухъярусной кроватью.
Площадь 38 кв. м. Минимальное размещение 4 человека от 2-х лет, не менее 2-х взрослых.
Максимальное размещение 3+1.
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Dar El Manara Djerba Hotel & Aparts 3*:

Family Apart - это всегда минимум 2-комнатные, максимум четырехкомнатные двухэтажные
номера (дуплексы), все комнаты отделены дверью; дополнительно к комнатам есть маленькое
помещение кухни (комплектация - раковина, плита на две комфорки, мини-холодильник,
шкафы снизу и сверху, мусорное ведро; посуда может быть предоставлена по
предварительному запросу на ресепшен, бесплатно, но под депозит). Размещение в Family
Apart предоставляется для клиентов в составе от 4 человек старше 2 лет. Предоставление
номера с конкретным количеством комнат (две, три или четыре) - не гарантированная опция.
Размещение гостей производится в номерной фонд, который свободен на день заезда гостей в
отель.

Djerba Aqua Resort 4*:

Suite Junior – расположены в основном 3-этажном корпусе. Состоят из основной спальни и
маленькой комнаты, которую можно использовать как дополнительную маленькую спальню
(не более 1 кровати) или как гостиную. Площадь номера 38 кв. м. Минимальное размещение –
3 человека от 2 лет, максимальное размещение 3 взрослых.
Standard Duplex – 2-уровневый номер с балконом, состоящий и основной спальни на 1 этаже и
мезонина на 2 этаже. Площадь номера 46 кв. м. Минимальное размещение 4 человека от 2
лет, максимальное размещение 4 взрослых.
Family Suite – 2-комнатные номера, состоят из спальни и второй большой комнаты, которую
можно использовать как дополнительную спальню (2 кровати) или как гостиную. Расположены
в основном 3-этажном корпусе. Площадь номера 48 кв. м. Минимальное размещение 4
человека от 2 лет, максимальное размещение 4 взрослых.
2 Bedroom Villa – апартаменты, включающие 2-спальные комнаты и гостиную. Каждая спальня
имеет отдельную ванную комнату. Имеется мини-кухня и обеденная зона. Минимальное
размещение 4 человека от 2 лет, максимальное размещение 4 взрослых.

Hasdrubal Prestige Thalassa & SPA Djerba 5*:

Suite Jasmine – 2-комнатный номер, одна комната с зоной гостиной и гардеробной. Вид на сад,
на бассейн и на море. Площадь 130 кв. м. Размещение от 1 до 4 взрослых.
Suite Elyssa – в номере 2 спальни с ванной комнатой в каждой, отдельная гостиная, 3 балкона.
Вид на сад, на бассейн и на море. Площадь 200 кв. м. Размещение от 1 до 4 взрослых,
Executive Suite Zelia – 2-спальные комнаты, отдельная гостиная комната, 2 ванные комнаты,
балкон. Площадь номера 270 кв. м.
Royal Villa KAHINA – 4-спальные комнаты, отдельная гостиная, приватный бассейн. Площадь
428 кв. м.
Presidential Suite THYNA – 2-спальные комнаты, отдельная гостиная, приватный бассейн.
Площадь 400 кв. м.

Hasdrubal Thalassa & SPA Djerba 5*:

Suite Ambassadeur – 2-комнатный номер с гостиной и гардеробной, туалет и ванная
раздельные. Вид на море. Площадь 70 кв. м. Максимальное размещение 2+1.

Petit Palais & SPA 4*:

Standard Duplex – 2-уровневый номер, состоящий из спальни с мезонином. Площадь номера
42 кв. м. Минимальное размещение 4 человека от 2-х лет, не менее 2-х взрослых,
максимальное размещение 4 взрослых;
Superior Duplex – 2-уровневый номер, состоящий из спальни с мезонином. Площадь номера 45
кв. м. Минимальное размещение 4 человека от 2-х лет, не менее 2-х взрослых, максимальное
размещение 4 взрослых.
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Radisson Blu Palace Resort & Thalasso 5*:

Suite Ambassadeur – 2-комнатный номер с отдельной гостиной комнатой и просторным
балконом в 12 кв. м. с шезлонгами. Вид на море. Отдельная зона на пляже. Дополнительно к
базовой комплектации номера – кофе-машина, тапочки. Площадь номера от 100 до 130 кв. м.
Максимальное размещение 3 взрослых.

Vincci Helios 4*:

Menzel 2BR Suite – 2-комнатные номера, расположенные в двухэтажных корпусах Menzel с
внутренним двориком. Зонирование пространства представлено межкомнатной дверью.
Площадь номера 42 кв. м. Минимальное размещение 4 человека от 2 лет, максимальное
размещение 4 взрослых.

Fiesta Beach 4*:

Family Room – номер с одной полноценной спальной комнатой и дополнительным
зонированным пространством для сна. Разделение между комнатой и зонированным
пространством может быть предоставлено дверью или аркой. Площадь 36 кв. м. Минимальное
размещение 4 человека от 2 лет и не менее 2 взрослых, максимальное размещение 3+2 или
4+1 . Размещение гостей производится в номерной фонд, который свободен на день заезда
гостей в отель, заранее забронировать тот или иной тип не представляется возможным.
Детальная информация по условиям бронирования конкретной категории
номера отображается в ценовом предложении.
Отели оставляют за собой право вносить изменения в перечень и условия
предоставляемых услуг в течение сезона, без изменения существенных условий
отдыха.
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