
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТАРИФЫ И РАСПИСАНИЕ

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНО

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ 
НЕ ВКЛЮЧЕНО

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

ДОП. СЕРВИС В ХОДЕ ЭКСКУРСИИ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В САХАРУ»  

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ЭКСКУРСИЮ

тип транспорта в зависимости от количества человек на 
маршруте: автобус, мини-автобус, микроавтобус;

стандартный ланч без напитков для однодневных экскурсий;

входные билеты для посещения музеев, археологических парков, 
религиозных памятников и других мест, предусмотренных 
программой;

сопровождение профессиональным лицензированным 
русскоговорящим гидом;

вода и газированные напитки на экскурсиях с выходом в море;

дегустация оливкового масла и вина в ходе соответствующих 
экскурсий;  

размещение в отеле и питание по системе «полный пансион без 
напитков» во время двухдневного путешествия в Сахару

сопровождение русскоговорящим представителем на 
развлекательных полудневных экскурсиях; 

Оплачивается по желанию, в тунисских 
динарах, без скидок на детей

доплата за размещение в одноместном номере – 25 TND		

прогулка на верблюдах – 30 TND;

поездка на квадроциклах: 1 человек на одноместном квадроцикле – 
45 TND; 2 человека на двухместном квадроцикле – 60 TND;

посещение оазиса и зоопарка – 15 TND;

размещение в одноместном номере во время двухдневных 
экскурсий

напитки, кроме экскурсий с выходом в море;  

наличные деньги на сувениры и личные нужды

в любом путешествии всегда уместна удобная обувь;

кофту или джемпер (в поездку, запланированную на вечернее время); 

фотоаппарат; бутылку воды; маску;

головной убор и солнцезащинтый крем;

купальный костюм и полотенце (для экскурсий с выходом в море);

корректную одежду для посещения культовых сооружений;

мобильный телефон для экстренной связи;

медицинский страховой полис;

экскурсионный билет (оплаченную квитанцию);

в ходе экскурсионных маршрутов невозможно осуществить 
обмен валюты на тунисские динары, не принимаются к оплате 
банковские карты (исключение – отель в Сахаре)

В случае отказа от экскурсии за 48 часов и более – 100% возврат, за 48-24 часа –  50% возврат, за 24-0 часов –  0% возврат. Исключение делается в 
случае активации туристом медицинского страхового полиса и наличия справки-заключения врача

о диагнозе с рекомендацией постельного режима; сумма возврата в этом случае определяется индивидуально. При возврате оплаченной 
суммы необходимо вернуть экскурсионный билет отельному гиду.

Название экскурсии/Маршрут Тайминг

1/2 дня

1/2 дня

1/2 дня

1/2 дня

1/2 дня

1/2 дня

1/2 дня

1/2 дня

1/2 дня

1 день

1 день

1/2 дня

2 дня

1 день

1 день

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Цена за 1 чел.


Взрослый/Ребенок 

2-11 лет вкл.

Цена за 1 чел. 
Взрослый/Ребенок


2-11 лет вкл.

Цена за 1 чел. 
Взрослый/Ребенок


2-11 лет вкл.

факультативно

факультативно

$75/75

$30/20

$38/19

$25/15

$40/24

тариф буднего дня

с трансфером, $48/38

тариф будних дней без 
трансфера, 64dt/52dt

$43/26 $47/29

$45/23

$20/10

$30/15

$55/28

$28/14

$118/71 $115/69 $115/69

$32/16 $38/19

$58/29 $62/31

$14/7 $17/9

$46/23 $50/25 $54/27

$23/12

$26/13 $26/13

$27/14

$48/24 $52/26

$28/14

$25/15

$20/10 $25/13

$28/17

$16/8

$50/50 –

–

–

–

–

–

Набель и Хаммамет

МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ЭКСКУРСИИ С ДЕГУСТАЦИЕЙ 

ЭКСКУРСИИ НА 2 ДНЯ

Сус и Монастир Махдия

Рыбалка, включены б/а напитки

Зоопарк Фригия

Зоопарк Фригия и Зулусский вечер с ужином 
и напитками

Аквапарк AquaSplash (включено питание, 
безалкогольные напитки)

Прогулка на паровозике 

Сиди-Бу-Саид

Эль Джем

Полезный шопинг 

Три столицы (Карфаген – Сиди-Бу-Саид – 
Громбалия) с обедом и дегустацией вина

Дугга – Тестур с обедом и дегустацией сыра

Удна – Загуан с посещением завода по 
производству оливкового масла

и дегустацией

Классическое путешествие в Сахару с поездкой 
на джипах (включено размещение в отеле и 
питание по программе)

Карфаген – Сиди-Бу-Саид – музей Бардо с 
обедом

Прогулка на пиратском корабле

с легким обедом и б/а напитками

Прогулка на комфортабельном катамаране, 
включены фрукты сезона и б/а напитки


