
АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ: ЛЕТО 2017
Название экскурсии/Маршрут

Прогулка на пиратском корабле 1/2  дня

1/2  дня

1/2  дня

Поездка на квадроциклах

Прогулка из Хаммамета 
на комфортабельном катамаране

Зоопарк Фригия

Прогулка на туристическом 
паравозике по Махдии

Аквапарк Thalassa Sousse с питанием 
и б/а напитками, с трансфером

Зоопарк Фригия и 
Зулусский вечер с ужином

Лазерное шоу с ужином

Эль Джем

Сиди Бу Саид 

Набель и посещение замка виноделия - 
традиционный тунисский завтрак, 
дегустация вина

Удна - Загуан

Путешествие в Сахару 
с поездкой на джипах 

1/2  дня

1/2  дня

1/2  дня

1/2  дня

1/2  дня

1/2  дня

1/2  дня

1/2  дня

1 день

1 день

2 дня

Продолжи-
тельность Экскурсовод

Без сопровождения

Сопровождение 
русскоговорящим 
представителем 
(не является 
экскурсоводом)

Рассказ 
профессионального 
экскурсовода на 
всем протяжении 
маршрута

ВтПн Ср Чт Пт Сб Вс

Экскурсионные
тарифы и расписание 

Тунис 2017

Отельные гиды – сотрудники туроператора – ваши законные представители 
на период вашего пребывания в Тунисе. Отельные гиды компетентно и 

исчерпывающе проконсультируют вас по следующим вопросам:

Наши представители ежедневно работают в 
вашем отеле по графику, опубликованному на 
стенде либо в папке компании. Их имена и 
телефоны напечатаны на конверте, который 
вы получили в аэропорту. Пусть эти данные 
всегда будут под рукой: именно представите-
ли оперативно ответят на все ваши вопросы и 
эффективно помогут в решении возникшей 
проблемы.

Если же вам не удастся связаться с ними или 
проблему не удалось разрешить, обратитесь к 
сотруднику компании, выполняющему ауди-
торские функции – руководителю департамен-
та отельных и трансферных гидов: 

Ирина Букадида 
+ 216-25-99-44-77 
Mobile, Viber, WhatsApp

•  меры предосторожности в стране пребывания
•  сервис и инфраструктура вашего отеля
•  инфраструктура курорта и объекты, рекомендуе-
мые к посещению
•  правила активации мед. страхового полиса
• заказ индивидуально трансфера
•  индивидуальные экскурсионные маршруты
•  групповые экскурсионные маршруты
•  спа и талассотерапия – центры с лучшим соотно-
шением цена–качество
•  спа и талассотерапия – пробные однодневные курсы

•  натуральная и талассо косметика известной 
торговой марки Lagune (Лагуна): 

•  резервация ресторана La Bella Marina в 
Хаммамете: свежая рыба и морепродукты, 
средиземноморская и тунисская кухня – 
бесплатный трансфер в оба конца и дижестив
 
•  организация поездки в магазин кожаных и 
меховых изделий Istanbul Leather & Fur – 
бесплатный трансфер в оба конца
 

скидочные купоны для совершения покупок в 
фирменных магазинах; 
возможна доставка в отель вашим отельным 
гидом – заказ по каталогу без наценки, по 
ценам производителя.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ! 

Карфаген - Сиди Бу Саид - центр столицы 

ПРИ АННУЛИРОВАНИИ ЭКСКУРСИИ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 24 ЧАСА ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ


