
Расписание экскурсий: лето-2015

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ЭКСКУРСИЮ
Чтобы путешествие было комфортным, возьмите с собой 

все, что может понадобиться в дороге: 
• медицинский страховой полис;
• бутылку воды;
• фотоаппарат;
• деньги на сувениры и личные нужды.

Если экскурсия подразумевает длительное пребывание на 
воздухе, не забудьте головной убор, солнцезащитные очки и 
крем. Если в программе посещение культовых сооружений, 

то рекомендуем выбрать корректную одежду. На морскую 
прогулку захватите с собой купальный костюм, полотенце 
и, при необходимости, таблетки от укачивания. В  поездке, 
запланированной на вечернее время, пригодится кофта или 
джемпер. И, конечно, всегда уместнее удобная обувь.  Если вы 
путешествуете с детьми, полезной окажется коляска-трость. 
Возьмите с собой деньги на оплату дополнительных сервисов. 
Кстати,  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.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ! 
Наши представители ежедневно работают в вашем оте-

ле по графику, опубликованному на стенде либо в папке 
компании. Их имена и телефоны напечатаны на конверте, 
который вы получили в аэропорту. Пусть эти данные всег-
да будут под рукой: именно представители оперативно от-
ветят на ваши вопросы и эффективно помогут в решении 
возникшей проблемы.

Если же вам не удастся связаться  с ними или проблема 
не разрешится, обратитесь к сотруднику компании, выпол-
няющему аудиторские функции: 

Ирина Букадида: 
+216-25-99-44-77 

Название экскурсии/Маршрут Продолжи-
тельность Экскурсовод Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Прогулка на пиратском корабле ½ дня

Без сопровождения

Прогулка на комфортабельном катамаране 
в Хаммамете ½ дня

Рыбалка в Сусе ½ дня

Поездка на квадроциклах ½ дня

Развлекательная прогулка и комфортный шопинг ½ дня

Сопровождение 
русскоговорящим 
представителем 
(не является 
экскурсоводом)

Прогулка на туристическом паровозике по Махдии ½ дня

Зоопарк Фригия ½ дня

Зоопарк Фригия и Шоу с дельфинами ½ дня

Зоопарк Фригия и Зулусский вечер с ужином ½ дня

Aquapark Thalassa Sousse с питанием 1 день

Лазерное шоу с ужином ½ дня

Эль Джем ½ дня

Рассказ 
профессионального 
экскурсовода 
на всем протяжении 
маршрута

Эль Джем и Кайруан ½ дня

Столичный калейдоскоп: Тунис, Сиди Бу Саид ½ дня

Карфаген – Сиди Бу Саид – музей Бардо 1 день

Мыс Бон и замок виноделия (дегустация вина) 1 день

Римская Африка – Дугга 1 день

Путешествие в Сахару с поездкой на джипах 2 дня

Путешествие в Сахару с вечерней поездкой на ква-
дроциклах и берберским ужином / программа «16+»

2 дня Выезд в четверг, строго при наличии группы от 25 человек



Экскурсионные тарифы: лето-2015

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ:
• сопровождение профессиональным лицензированным 

русскоговорящим гидом
• тип транспорта в зависимости от количества человек 

на маршруте: автобус, мини-автобус, микроавтобус, джип
• входные билеты для посещения музеев, археологических 

парков, религиозных памятников и других мест, 
предусмотренных программой

• стандартный ланч без напитков для однодневных экскурсий
• ужин с напитками, в т. ч. алкогольными, на экскурсиях 

«Зоопарк Фригия и Зулусский вечер» и «Лазерное шоу»
• питание с безалкогольными напитками (fast food) на экскурсии 

«Aquapark � alassa Sousse»
• размещение в отеле и питание по системе Full Board (полный 

пансион без напитков) во время двухдневного путешествия 
в Сахару

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:
• право на фото- и видеосъемку на некоторых объектах
• напитки, кроме экскурсий «Зоопарк Фригия и Зулусский вечер» 

и «Лазерное шоу»
• размещение в одноместном номере во время путешествия в Сахару

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 
к экскурсии «Путешествие в Сахару с поездкой на джипах» 
(оплачиваются во время экскурсии дополнительно, по жела-
нию, без скидок на детей, в тунисских динарах):
• катание на повозках с посещением оазиса и зоопарка (15 dt)
• поездка на квадроциклах (1 человек на одноместном квадроцикле – 35 dt; 

2 человека на двухместном квадроцикле – 50 dt)
• полет на мотодельтаплане (50 dt)
• прогулка на верблюдах (25 dt) – дополнительно оплачиваемый сервис 

как к программе «Путешествие в Сахару с поездкой на джипах», так и к 
программе «Путешествие в Сахару / программа 16+»

ПРИ АННУЛИРОВАНИИ ЭКСКУРСИИ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 24 ЧАСА ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Название экскурсии/Маршрут
Продол-
житель-

ность

Выезд из отелей           
Борж Седрии

Выезд из отелей 
Корбы

Выезд из отелей 
Набеля, Хаммамета

Выезд из отелей 
Суса, Монастира

Выезд из отелей 
Махдии

Взрослый Ребенок* Взрослый Ребенок* Взрослый Ребенок* Взрослый Ребенок* Взрослый Ребенок*

Прогулка на пиратском корабле ½ дня $30 $20 $18 $12 $25 $15 $25 $15

Прогулка на комфортабельном катамаране 
в Хаммамете ½ дня $44 $22

Рыбалка в Сусе ½ дня $50 $50

Поездка на квадроциклах ½ дня $30 $15 $24 $12 $28 $14

Развлекательная прогулка и комфортный 
шопинг ½ дня $17 $10 $15 $10

Прогулка на туристическом паровозике 
по Махдии ½ дня $16 $8

Зоопарк Фригия ½ дня $32 $16 $30 $15 $24 $12 $30 $15 $36 $18

Зоопарк Фригия и Шоу с дельфинами ½ дня $40 $20 $40 $20 $38 $19 $40 $20 $44 $22

Зоопарк Фригия и Зулусский вечер с ужином ½ дня $48 $24 $48 $24 $44 $22 $48 $24 $50 $25

Aquapark Thalassa Sousse с питанием 1 день $55 $50 $49 $43 $51 $46

Лазерное шоу с ужином ½ дня $50 $25 $50 $25 $50 $25 $44 $22 $50 $25

Эль Джем ½ дня $40 $20 $40 $20 $36 $18

Эль Джем и Кайруан ½ дня $40 $20 $40 $20

Столичный калейдоскоп: Тунис, Сиди Бу Саид ½ дня $20 $10 $24 $12 $26 $15

Карфаген – Сиди Бу Саид – музей Бардо 1 день $48 $24 $52 $26 $50 $25 $52 $26 $56 $28

Мыс Бон и замок виноделия (дегустация вина) 1 день $52 $26 $50 $25 $52 $26

Римская Африка – Дугга 1 день $50 $25 $54 $27

Путешествие в Сахару с поездкой на джипах 2 дня $132 $79 $132 $79 $128 $77 $126 $76 $126 $76

Путешествие в Сахару с вечерней поездкой 
на квадроциклах и берберским ужином / 
программа «16+»

2 дня $172 $172 $168 $166 $166

* Ребенок 2–11 лет включительно

Для туристов из Суса!
Входные билеты в Aquapark Thalassa Sousse без трансфера:

* В будний день: $35 – взрослый,
            $30 – ребенок 2–11 лет включительно (если рост ребенка 
            превышает 110 см, то приобретается взрослый билет),  
           дети до 2 лет – бесплатно    
* В выходные дни: $40 – взрослый, 
                $32 – ребенок 2–11 лет включительно (если рост ребенка
                превышает 110 см, то приобретается взрослый билет),
               дети до 2 лет – бесплатно 


