
 
Экскурсии в Тунисе 

 
Что взять с собой на экскурсию: 

• Экскурсионный билет (квитанцию об оплате) 
• Медицинский страховой полис 
• Мобильный телефон для экстренной связи 
• Бутылку воды 
• Головной убор, солнцезащитные очки и крем 
• Корректную одежду для посещения культовых сооружений 
• Купальный костюм и полотенце (для экскурсий с выходом в море) 
• Фотоаппарат 
• Кофту или джемпер (в поездке, запланированной на вечернее время) 
• В любом путешествии всегда уместна удобная обувь 
• Деньги на сувениры и личные нужды 
• На всех экскурсионных маршрутах (исключение – отель в Сахаре) невозможно 

осуществить обмен долларов или евро на тунисские динары, а также не принимаются к 
оплате банковские карты 

 
В стоимость всех экскурсий включено: 

• Транспортное обеспечение в зависимости от количества человек на маршруте: автобус, 
миниавтобус, микроавтобус.  

• Входные билеты для посещения музеев, археологических парков, религиозных памятников 
и других мест, предусмотренных программой.  

• Другие опции, указанные под описание каждой экскурсии. 
 
В стоимость экскурсии не включены: 

• Право на фото- и видеосъемку на некоторых объектах. 
• Напитки, кроме экскурсий «Зоопарк Фригия и Зулусский вечер», «Лазерное шоу», «Набель и 

посещение замка виноделия». 
• Размещение в одноместном номере во время путешествия в Сахару. 
• Факультативные опции, указанные в программе экскурсии. 
• Личные расходы.  

 
СТАНДАРТНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

 
ПУТЕШЕСТВИЕ В САХАРУ С ПОЕЗДКОЙ НА ДЖИПАХ 

2 дня 
Экскурсионный маршрут захватывает почти две трети страны. Он составлен таким образом, 
что за два дня вы успеваете познакомиться с центральной и южной частями Туниса. 
ПРОГРАММА. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ: 

• Кайруан. В исламском мире город считается четвертой по значению святыней после 
Мекки, Медины и Иерусалима: семикратное паломничество в Кайруан приравнивается к 
хаджу в Мекку. 

• Посещение оазиса и зоопарка (факультативно, $) 
• Поездка по солончаковому бездорожью на джипах – замечательная возможность 

понаблюдать миражи на песчаной горе и... проверить собственную выдержку. Декорации к 
фильму «Звездные войны». 

• Самое большое в Африке солончаковое озеро Шотт-эль-Джерид. На огромном плоском 
пространстве четко видна линия, за которой восходит багрово-красное солнце. 
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Экскурсии в Тунисе 

 
• Город Дуз. Прогулка на верблюдах и поездка на квадроциклах (факультативно) 
• Пещеры троглодитов в Матмате. В Тунисе в пещерах живут берберы, причем такое 

жилище они выбирают не по социальным, а по климатическим причинам. В селении 
Матмата невыносимо жарко летом и очень холодно зимой. В этих условиях высеченная в 
скале пещера оказывается самым комфортным жильем. 

• Эль Джем. Этот город знаменит, прежде всего, своим амфитеатром. Шестой по 
величине и лучший по сохранности среди амфитеатро в Римской империи, он вмещает до 
40000 зрителей. Именно здесь снимался получивший 5 « Оскаров» фильм «Гладиатор». 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Сопровождение профессиональным русскоговорящим экскурсоводом на всем протяжении 

маршрута. 
• Питание по системе «полный пансион  без напитков». 
• Размещение в отеле. 

 
 

ТУНИС – КАРФАГЕН – СИДИ БУ САИД – МУЗЕЙ БАРДО 
1 день 
Карфаген – объект наследия ЮНЕСКО в Тунисе.  Несмотря на легендарное «Карфаген должен быть 
разрушен», здесь нет новодела. Все на этой территории имеет историческую ценность. Сиди Бу 
Саид – побродите по бело-голубым улочкам, насладитесь атмосферой средиземноморского 
городка, полюбуйтесь видами, которые открываются из кафе. Музей Бардо - самый крупный 
музей римской мозаики в мире, здесь представлены уникальные коллекции древнеримской мозаики 
и скульптуры, а так же артефакты, связанные с историей христианства.  
ПРОГРАММА: 

• Экскурсия по Карфагену – посещение двух объектов. 
• Прогулка по Сиди Бу Саиду.  
• Экскурсия в музее Бардо. 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Рассказ профессионального экскурсовода на всем протяжении маршрута. 
• Стандартный обед без напитков. 

 
СИДИ БУ САИД 

½ дня (первая половина дня) 
Сиди Бу Саид . Вы побродите по бело-голубым улочкам, насладитесь атмосферой 
средиземноморского городка, полюбуйтесь видами, которые открываются из кафе. Посещение 
музея Дар-эль –Анаби (факультативно). 
ПРОГРАММА: 

• Прогулка по Сиди Бу Саиду.  
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

• Рассказ профессионального экскурсовода на всем протяжении маршрута. 
 

НАБЕЛЬ, ХАММАМЕТ И ЗАМОК ВИНОДЕЛИЯ 
½ дня (первая половина дня) 
Набель признан столицей керамики в Тунисе. Здесь живут семьи, история которых ведет свой 
отчет с андалузских мавров – тех самых, что принесли в Тунис технологии изготовления 
керамики.  
Кофеманам непременно стоит заглянуть в кофейную лавку, где в вашем присутствии 
перемелют зерна, по вашему желанию добавив кардамон или корицу. 
Посещение старой Медины в Хаммамете. 
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Экскурсии в Тунисе 

 
И, наконец вы познакомитесь с традициями тунисского виноделия и убедитесь, что в Тунисе 
умеют делать качественное вино. В рейтинге популярности: Catarina(белое сладкое), Chàteau Bou 
Argoub (розовое сухое), Cuvée de Chasseurs (красное сухое в стильно оформленной бутылке), Sidi 
Mansour и Grand Patron (красные сухие), а также серое Gris Bou Argoub.  
ПРОГРАММА: 

• Набель: посещение медины города и фабрики по производству знаменитой трехслойной 
керамики БукераЭкскурсия по Карфагену – посещение двух объектов. 

• Прогулка по старой Медине Хаммамета. 
• Громбалия. Замок виноделия: рассказ о традициях тунисского виноделия, дегустация. 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

  ●  Рассказ профессионального экскурсовода на всем протяжении маршрута 
          ●  Дегустация вина 
 

ЭЛЬ ДЖЕМ 
½ дня (первая половина дня) 
В программе посещение Эль Джема. Шестой по величине и лучший по сохранности среди 
амфитеатров Римской империи вмещает до 40 000 зрителей. Он никогда не реконструировался: 
все, что вы увидете здесь, - абсолютно подлинное. Посещение археологического музея Эль Джема 
– Вилла Африка, где находится превосходная коллекция древних мозаик.  
 
ПРОГРАММА: 

●    Город Эль Джем 
●    Экскурсия в музее Вилла Африка 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
●    Рассказ профессионального экскурсовода на всем протяжении маршрута 

 
ДУГГА – ЗАГУАН 

1 день 
Город Загуан. Храм воды, из которого по римскому акведуку вода поступала в Карфаген. 
Красивейший город  Дугга, построенный римлянами, можно по праву считать одним из чудес 
света, сохранившим после стольких веков и даже тысячелетий свое величие и красоту. Он 
способен удовлетворить амбиции самых искушенных знатоков и любителей античной 
истории. Достопримечательностей здесь больше, чем сил, чтобы все их осмотреть, - 
утверждают эксперты.   
Дугга служила резиденцией для нумидийских царей.  Затем была завоевана финикийцами, но не 
разрушена. Ее рассвет пришелся на римские времена.  Сохранились в городе постройки и 
византийцев , и вандалов. 
Тубурбо-Маджус  находится в долине, окаймленной пологими холмами. Здесь частично 
сохранились арочные галереи, поддерживаемые колоннами, храм Меркурия, находящийся в 
правой части форума, Капитолийский храм на массивной каменной платформе с 
пятнадцатью широкими ступенями.  

ПРОГРАММА: 
 

• Город Загуан. Храм воды. 
• Археологический парк Дугга: театр Сатурна, Храм Божественной Римской Триады, Роза 

ветров, Форум, Храм Юноны, Арка Севера, Термы Циклопа, древнеримские латриний и 
лупанарий. 

• Археологический парк Тубурбо-Маджус. 
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Экскурсии в Тунисе 

 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Рассказ профессионального экскурсовода. 
• Стандартный обед без напитков. 

 
ЗООПАРК ФРИГИЯ 

 
Фригия – один из самых крупных зоопарков на севере Африки: здесь представлено 54 вида 
животных, населяющих африканский континент. Все они живут не в клетках, а в больших 
открытых вольерах. Не опасные для человека виды: верблюды, ламы, страусы, пони, феньки – 
ходят практически рядом, можно протянуть руку и погладить. Хищники в открытых вольерах 
чувствуют себя спокойно, потому что не видят людей: посетители гуляют на помостах над 
вольерами. В парке работает профессиональный фотограф, умеющий незаметно для туристов 
ловить удачные моменты. Гости приобретают снимки с искренней благодарностью – ведь у нас 
так мало фотографий, где мы не позируем, а остаемся самими собой! 
ПРОГРАММА: 

• Самостоятельная прогулка по парку животных. 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

• Сопровождение представителем компании (не является экскурсоводом) 
 

ЗООПАРК ФРИГИЯ И ЗУЛУССКИЙ ВЕЧЕР С УЖИНОМ 
½ дня( вторая половина дня) 
О  зоопарке подробнее см. «Зоопарк Фригия». Шоу «Зулусский вечер» проходит во время ужина с 
национальной кухней и тунисскими винами. Напитки предлагаются без ограничения : минеральная 
вода, газированные напитки, красное вино.  
Зулусы в шоу настоящие – представители племени, живущего в Центральной Африке. У них 
весьма любопытный репертуар – от чарующих мелодий, исполненных на народных музыкальных 
инструментах, до зажигательных танцев, в которых при желании может поучаствовать 
каждый. 
ПРОГРАММА: 

• Самостоятельная прогулка по парку животных. 
• Шоу зулусов и ужин с национальной кухней и тунисским вином. 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Сопровождение представителем компании (не является экскурсоводом) 
• Ужин и напитки, в том числе вино. 

 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

(при наличии группы от 10 человек) 
 

БИЗЕРТА - ТУНИС (христианский тур) 
1 день 
Бизерта.  Дом-музей Анастасии Ширинской.  Ширинская была свидетельницей эвакуации кораблей 
Черноморской эскадры из Крыма в годы Гражданской войны в России. Анастасия Ширинская внесла 
большой вклад в сохранение исторических реликвий и памяти о Русской эскадре и её моряках. Храм 
Александра Невского,  завесой которого является Андреевский флаг. Имена кораблей Русской 
эскадры навечно высечены на мраморных таблицах этого храма. 
Посещение  Карфагена и базилики святого Киприана. Прогулка по авеню Мохамеда V, где 
расположена русская православная церковь. Греческий православный храм в столице. 
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Экскурсии в Тунисе 

 
ПРОГРАММА: 

• Экскурсия по Бизерте – посещение двух объектов. 
• Прогулка по столице.  
• Посещение православных храмов 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Рассказ профессионального экскурсовода на всем протяжении маршрута. 
• Стандартный обед без напитков. 

 
КАЙРУАН – МОНАСТИР 

1 день 
Кайруан. В исламском мире город считается четвертой по значению святыней после Мекки, 
Медины и Иерусалима: семикратное паломничество в Кайруан приравнивается к хаджу в Мекку. 
Вторая остановка - Монастир. Визит в музей-мавзолей Хабиба Бургибы, первого тунисского 
президента, который управлял страной в течение 41 года; фото-пауза у стен Рибат Хартем – 
оборонительного сооружения VII века, позднее ставшего частью мощной крепости, защищавшей 
город в средние века. 
ПРОГРАММА: 

• Город Кайруан. Мечеть Окба,бассейн Аглобидов, мавзолей Сиди Сахби. 
• Посещение Медины в Кайруане 
• Город Монастир. 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Рассказ профессионального экскурсовода. 
• Стандартный обед без напитков. 

 
ЗЕМБРА И ЗЕМБРЕТТА 

1 день 
Острова Зембра и Зембретта - биосферный заповедник, являющийся также национальным 
парком Туниса. Заповедник размещен в Тунисском заливе на островах Зембра и Зембрета рядом с 
полуостровом Кап-Бон. На Зембра произрастают отличительные для Средиземноморья 
растения. Еще на островах проживает много тюленей-монахов. Это местечко является также 
местом гнездовья миллионов птиц. Водный растительный мир в заповеднике представляют 
различные виды водорослей. 
ПРОГРАММА: 

• Прогулка на катамаране до островов 
• Посещение острова Зембра, дегустация морских ежей 
• Морской обед 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Рассказ профессионального экскурсовода. 

 
САХАРА ЭКСТРИМ 

2 дня 
Экскурсионный маршрут составлен таким образом,что за два дня Вы познакомитесь с 
центральной и южной частями Туниса, а также его восточным побережьем. 
ПРОГРАММА.ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ: 

• Эль Джем. Римский амфитеатр. 6-й по величине и лучший из сохранившихся обьектов 
подобного типа. Построен в начале 3-го века н.э.  

• Матмата. Пещеры троглодитов - необыкновенные жилища, позволяющие комфортно 
выжить в сложнейших климатических условиях. Дикие ландшафты Сахарского Атласа 
навевают воспоминания о приключениях Индианы Джонса и героев Звездных войн. 
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• Дуз. Южные ворота Сахары. Место, откуда в Тунисе начинается Большой Восточный Эрг - 

Великие пески Сахары. Именно это путешествие позволит Вам увидеть закат солнца в 
пустыне. Сидя за рулем квадроцикла и преодолевая барханы, Вы доберетесь до сахарского 
"кемпинга"- мини караван-сарая. Гостеприимные бедуины встретят Вас звуками зукры и 
барабанов. Под звездами у костра традиционный ужин покажется вдвойне вкуснее. А хлеб, 
испеченный в толще песка бедуином, удивит даже искушенного гурмана. С утра Вы 
встретите солнце сидя за горбом "корабля пустыни" - дромадера. 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Рассказ профессионального экскурсовода на всем протяжении маршрута. 
• Питание по системе «полный пансион  без напитков». 1й день традиционный тунисский 

ужин вне отеля. 
• Размещение в отеле. 

 
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

 
ПРОГРАММА ФРИГИЯ ПАРК 10+ 

½ дня (первая  половина дня) 
Программа реализована в партнерстве с сетью отелей Новостар Хотелс. 2 команды детей, 
каждая команда в сопровождении аниматора Новостар Хотелс. Команды собираются на 
площадке, где проходит викторина «Угадай животное». Далее каждая команда расходится в 
разные стороны парка, выполняя определенные задания. Собираются команды около площадки, 
где проходит шоу морских котиков. Обе команды смотрят представление. Далее проходят на 
площадку для пикника, где будет проведен игровой квест. По окончанию экскурсии – пересчет в 
автобусе, дети делятся впечатлениями.  
На протяжении всей экскурсии проходит фото и видеосъемка. 
ПРОГРАММА: 

• Прогулка по парку животных в сопровождении аниматоров Новостар Хотелс 
• Викторины, квесты 
• Пикник 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Сопровождение представителем компании (не является экскурсоводом) и аниматорамы 

сети отелей Новостар Хотелс. 
 
 
 
 

СЕМЕЙНЫЙ  КАРФАГЕН. ПРОГРАММА  6 +.  
ЭКСКУРСИЯ С УКЛОНОМ НА ДЕТСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ. 

1 день 
Самое ценное время – это время, проведенное со своими детьми. Създить на экскурсию всей 
семьей, познакомиться с другими семьями, которые также ценят  эти драгоценные минуты и 
бережно хранят волшебные воспоминания о путешествиях. Во время экскурсии Семейный 
Карфаген вы узнаете много интересных фактов о Карфагене.  Совершите прогулку по бело-
голубому городу Сиди Бу Саиду и ...  Пройдете один из тематических маршрутов в музее Бардо. 
Завершится экскурсия увлекательным квестом. 
Экскурсию проводит Татьяна Токарева. «Уверяем вас, путешествие будет интересным и 
оставит много приятных воспоминаний и необыкновенных фотографий!» 
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Экскурсии в Тунисе 

 
ПРОГРАММА: 

• Экскурсия по Карфагену – посещение двух объектов. 
• Прогулка по Сиди Бу Саиду.  
• Экскурсия в музее Бардо. 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Рассказ профессионального экскурсовода на всем протяжении маршрута. 
• Стандартный обед без напитков. 

 
КАТАНИЕ НА ОСЛИКАХ 4+ 

½ дня (первая  половина дня) 
Веселая прогулка и незабываемые впечатления гарантированы. Итак, вы отправитесь на 
ослиную ферму, познакомитесь с дружелюбными осликами. На осликах (самом надежном виде 
транспорта) вы прокатитесь верхом по сельской местности.  
Ну а родители смогут насладится неповторимой атомосферой местечка под названием Дар-
Загуан.  
ПРОГРАММА: 

•  Посещение ослиной фермы.  
• Дар Загуан – эко-вилладж. Прогулка по парку. 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
•  Сопровождение русскоговорящим представителем компании (не является экскурсоводом) 

 
МУЗЕЙ 3D И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГУЛКА ПО СУСУ 

½ дня (первая половина дня) 
Музей 3D – это место, где вы станете героями объемных картин. В большинстве музеев 
запрещены фото и видео съемка. В музее 3D Суса можно и нужно фотографировать. Музей 3D – 
это лучшее место для раскрытия воображения вашего ребенка. 120 картин, 4 этажа с разной 
тематикой: классические картины, водный мир, джунги и сафари, история Туниса. В залах 
работают консультанты, которые подсказывают идеи для фото, всегда готовы помочь и 
сфотографировать.  
Обзорная экскурсия по Сусу, прогулка по Медине Суса и шопинг, во время которого можно купить: 

• Украшения из серебра. В самом известном в регионе камерном бутике King Silver  
представлены как аутентичные, так и современные коллекции. 

• Качественную сувернирную продукцию в самом известном сувенирном бутике Сула Центр. 
ПРОГРАММА: 

• Город Сус: свободное время, посещение магазинов серебра, сувениров 
• Музей 3D 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
• Сопровождение русскоговорящим представителем компании (не является  экскурсоводом) 
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