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ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Тунис – государство, расположенное на северо-востоке Африки на побережье Средиземного моря.

Общая информация о стране:

Государственный язык – арабский (тунисский диалект), второй по значимости – французский. В туристической зоне говорят на немецком,
английском, итальянском, редко на русском языке.

Язык:

Для туристических поездок визой является ваучер турфирмы-оператора. Для частных поездок требуется оформление визы.

Виза:

Свидетельство о специальных прививках при посещении Туниса не требуется.

Прививки:

Разница с московским временем в Тунисе минус 2 часа. Во всех программах мероприятий время указано местное.

Время:

Денежные единицы. Тунисский динар (TD) содержит 1000 миллимов. $1 ~ 1.9TD, 1EURO ~ 2.2 TD. В Тунисе в ходу только местные деньги, хождение
иностранной валюты запрещено. Пункты обмена есть в аэропорту, гостиницах, банках. Курс приблизительно одинаков везде. Обменять оставшиеся
динары Вы сможете только в аэропорту при вылете из страны и только при наличии справки, которая выдаётся в обменном  пункте при обмене
валюты на динары (30% от обменной суммы, но не больше 100$). Поэтому сохраняйте справки об обмене  валюты!

Деньги:

Турист может ввезти в страну 100 сигар или 400 сигарет, 2 л алкогольных напитков крепостью до 23% или 1 л более крепких напитков.  Фото- и
киноаппаратура таможенным сбором не облагается; о более дорогом техническом оборудовании, например о персональных компьютерах, при въезде в
страну делается пометка в паспорте. Запрещены к ввозу и вывозу: национальная валюта, наркотики, взрывоопасные вещества и оружие,
порнографические издания. Туристы, купившие «предметы древности» (монеты, масляные светильники), при выезде из страны могут столкнуться с
трудностями. Большинство изделий тунисских ремесленников таможенным сбором не облагается. Не пренебрегайте таможенными правилами,
особенно в отношении декларирования ввозимой валюты. Если Вы не уверены в своей «таможенной грамотности» не стесняйтесь обратиться к
сотрудникам фирмы или таможенным служащим.

Таможенные правила:

Звонок из России: код Туниса – 216, код Суcа – 73, Хаммамета – 72, код Махдии – 75.
Звонок из Туниса: 007 (код   России) + код города + телефон абонента. Выход на международную линию у каждого отеля свой, поэтому его
необходимо уточнять. Звонок из гостиницы обойдется в 4-5$ за минуту. Около отелей находятся переговорные пункты с телефонами-автоматами
(TAXIPHONE INTERNATIONAL), из которых звонить значительно дешевле. Эти автоматы работают на монеты 1/2 динара и 1 динар. Стоимость
звонка по таксифону или по мобильному телефону (исх.) ~ 1динар/мин.

Телефоны:

Оптимальный вид транспорта – это обычное такси (жёлтого цвета, с цифрами на крыше). Стоимость поездок на такси в Тунисе – весьма приемлемая.
Поездка на 5 км обходится приблизительно в 2TD. Оплата по счётчику (рекомендуем быть внимательными). Стоимость  посадки 250 миллимов. С 20
часов до 7 часов утра стоимость в 2 раза выше дневного тарифа. В такси, необорудованных счётчиками, о цене лучше договариваться заранее. Есть
также «большое такси», на крыше которых табличка «GRAND TAXI». Они обойдутся Вам в 1.5-2 раза дороже обычных. Существуют также
специальные маршрутные такси - «луаж». Они довольно дёшевы.

Транспорт:

Взять автомобиль напрокат могут лица старше 21 года. Международные права должны быть выданы более года назад. Арендовать машину можно в
гостинице или в пункте проката, стоимость малолитражной машины от 75TD в сутки. Бензин обойдется в 1$ за 3л. Целесообразно убедиться в
хорошем состоянии автомобиля. В городах скорость ограничена до 50 км/час, на дорогах – 90 км/час, на автострадах – 110 км/час. В Тунисе действуют
европейские правила дорожного движения.

Аренда автомобилей:

В качестве сувениров  наибольший интерес представляют ковры, изделия из оникса, керамики, кожи, дерева, чеканка, украшения, «роза пустыни»,
губки, декоративные клетки для птиц, всевозможные фигурки верблюдов из различных материалов, местные вина, оливковое масло, восточные
сладости, финики, халва, специи.

Покупки и сувениры:

В Тунисе нет проблем с питанием. Здесь множество различных кафе-закусочных, бистро. Рестораны делятся на 3 категории от 1 до 3 «вилок». Обед
может стоить 3-5TD в обычном бистро, 7-10TD – в недорогом  качественном кафе в центре города. Поход в ресторан обойдется 12-15TD, в хорошем
ресторане – 15-25TD (без напитков). Ужин из морепродуктов обойдётся дороже.
Рекомендуем попробовать блюда национальной кухни: тунисский салат (из овощей и тунца), кускус (из крупы, баранины и овощей), брик («чебурек»,
фаршированный яйцом, зеленью, тунцом).
Очень вкусно в Тунисе готовят рыбу-гриль. Для любителей сладостей здесь просто раздолье. Производство и продажа спиртных напитков и пива
является исключительно монополией государства. Крепкие напитки достаточно дорогие. Продаются в магазинах сети «General». В гостинице
спиртные напитки стоят в 2 раза дороже, чем в городе. Сами тунисцы рекомендуют попробовать инжирную водку «Буха», финиковый ликёр
«Тибарин», местные вина, например «Магон», а также пиво марки «Селия».

Еда и напитки:

Электрическое напряжение 220В, розетки – евростандарт.

Электроэнергия:



 
Нельзя фотографировать мосты, министерства, полицейские посты и военные городки. При нарушении запрета плёнка конфискуется. Особенно
осторожно следует вести себя поблизости от Президентского дворца в тунисском пригороде Картаж (Карфаген). Фотографировать людей можно
только с их согласия. Ни в коем случае нельзя снимать молящихся.

Фотографмрование:

Не обязательны, но желательны, если Вы  довольны обслуживанием. Размер чаевых зависит от размера Вашей благодарности и Ваших возможностей.
Обычно это 5TD в неделю горничным, 10% от счета – официантам, 0.5-1TD – носильщикам, 3-5TD – водителям экскурсионных автобусов.

Чаевые:

•Расчётный час в гостинице 12:00, поэтому при раннем прилёте не все номера могут быть готовы к Вашему приезду. Не волнуйтесь, получив ключи,
Вы можете оставить свои вещи в номере и пойти на пляж.
•Не разрешается выносить из ресторана и приносить еду в номер.
•Нельзя приносить спиртные напитки в общественные  места.
•На ужине при питании на полупансионе  все напитки (даже вода) за дополнительную плату.
•В зависимости от сезона и гостиницы шезлонги и матрасы у бассейна платные – 1-1.5TD.
•Вход на пляж бесплатный. На пляже: зонтики – бесплатно, а шезлонги платные – 1-2TD/день в зависимости от гостиницы.
•Полотенца из номера на пляж выносить нельзя.  Рекомендуем пляжное полотенце прихватить  с собой из дома.
•В закрытом бассейне купаются до 18:00 часов.
•Во избежание потерь, ключи от номера лучше сдавать портье. Штраф за утерянный ключ от 50TD.
•Водопроводная вода имеет специфический вкус, но вполне пригодна для питья. И всё же мы рекомендуем покупать воду в бутылках. Например, вода
«Safia» в магазинах стоит 0.5TD, в ресторанах – 1-1.5TD.

Особенности пребывания в отеле:

•Не оставайтесь на солнце длительное время. С 11:00 до 15:00 лучше находиться в тени. Советуем запастись солнцезащитными кремами и
пользоваться ими хотя бы в первые дни.
•Не носите с собой авиабилеты, паспорта и все имеющиеся наличные деньги, оставьте их в гостинице.
•Ценные вещи, деньги и документы рекомендуем хранить в сейфе. Обычно сейфы находятся у портье. Аренда сейфа стоит 1-2TD/день, в некоторых
отелях берут залог за ключ от 15 до 50TD. При потере ключа залог не возвращается.
•Администрация отелей не несет ответственности за ценные вещи, оставленные без присмотра на территории гостиницы.
•Будьте бдительны в местах большого скопления людей, берегите сумки и кошельки.
•Просим Вас во время экскурсий и трансфера не опаздывать и приходить к автобусу точно во время, назначенное гидом.

Меры предосторожности:

TUNISIE, SOUSSE
Route de Tunis 129 km
Commune Ezaarna Kalaa Kebira
tel.:   +216(20) 761 000
tel:    +216(20) 762 000
DJERBA
1.5 km Route Aeroport
Houmt-Souk, Djerba 4180
tel.:   +216(75) 674160
fax.:   +216(75) 674162
ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В ТУНИСЕ
16 Rue des Bergamottes, B.P. 48, El Mа nar 1, Tunis 2092
тел. +216 (71) 882 757 факс. +216 (71) 882 478

Мы желаем Вам
приятного отдыха!

Путешествуйте с лидирующим туроператором по Тунису, а так же
туроператором по Болгарии и Черногории.

«Гранд-Трэвелс»

РОССИЯ, МОСКВА
Орликов пер., 4

тел.: +7 (495) 651-93-54
+7 (499) 975-16-80

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Невский пр., 88

тел: +7 (812) 335-20-21
+7 (812) 662-16-34
+7 (812) 273-30-28


