
СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

ЭКСКУРСИИ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ТУНИСА
из  г. Хаммамет

2018



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, видео/фото камера, 
удобная обувь, длинные брюки, 
платки или длинные шарфы, 
головной убор, солнцезащитные 
очки, деньги, страховой полис

№1 Сахара

Поездка по центральной и южной части страны.  Посещение римского амфитеатра в г. Эль 
Джем, третьего в мире по величине, где снимали знаменитый фильм «Гладиатор», посещение 
пещер троглодитов, закат солнца в пустыне, миражи соленного  озера, «американские горки» 
на джипах по барханам, посещение четвертой мусульманской святыни.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ЧЕТВЕРГ
(2 ДНЯ)

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

АВТОБУС

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО
120  USD
CHD-73  USD



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, легкий завтрак, 
видео/фото камера, вода, 
головной убор, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№2 ТУНИС – КАРФАГЕН – СИДИ БУ САИД 

Посещение столицы страны, г.Тунис, легендарного Карфагена, 
музея Карфагена и бело - голубого города Сиди Бу Саид. 

СРЕДА
СУББОТА
(1 ДЕНЬ)

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО
43 USD

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

АВТОБУС



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, видео/фото камера, 
вода, головной убор, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№3 КАЙРУАН – ЭЛЬ ДЖЕМ – МОНАСТИР

Посещение римского амфитеатра в г. Эль Джем, 
четвертой мусульманской святыни, г.Кайруан, мавзолей 
Сиди Сахби, бассейны Аглобидов, Большая мечеть, 
остановка в Монастире.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
(1 ДЕНЬ)

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО 
45 USD

АВТОБУС



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, видео/фото камера, 
вода, головной убор, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№4 ЗАПОВЕДНИК ФРИГИЯ + ЗУЛУССКОЕ ШОУ

Прекрасный парк c животными (более 50 видов, 465 животных) 
раскинулся на 36 га. Создан по образцу заповедников Южной 
Африки, в которых животные находятся в просторных вольерах. 
Шоу морских котиков. Ужин и зажигательное шоу в ресторане. 

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
(1/2 ДНЯ – 
ПОСЛЕ ОБЕДА)

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО 
38 USD 

АВТОБУС



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, видео/фото камера, 
вода, головной убор, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№5 ЭЛЬ ДЖЕМ

Посещение римского амфитеатра 
в г. Эль Джем, виллы Африка. 

ЧЕТВЕРГ
(1/2 ДНЯ - УТРО)

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО 
34 USD 

АВТОБУС



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, видео/фото камера, 
вода, головной убор, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№6 ЗАПОВЕДНИК ФРИГИЯ

Посещение самого большого частного парка 
животных, расположенного на 36 гектарах.

ВТОРНИК ,СРЕДА  
СУББОТА

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО 
26 USD

АВТОБУС



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, видео/фото камера, 
вода, головной убор, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№7 ТУНИС – КАРФАГЕН – МУЗЕЙ БАРДО – СИДИ БУ САИД

Посещение столицы страны, города Тунис, легендарного 
Карфагена, музея мозаики Бардо и бело-голубого города 
Сиди Бу Саид.

СРЕДА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(1 ДЕНЬ)

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО 
44 USD

АВТОБУС



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, легкий завтрак, 
видео/фото камера, вода, 
головной убор, полотенце, 
купальник/плавки, деньги, 
страховой полис, зимой — 
теплая одежда

№8 БИЗЕРТА

Бизерта – Порт, храм 
Александра Невского.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(1 ДЕНЬ)

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО 
42 USD

АВТОБУС



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, видео/фото камера, 
удобная обувь, длинные брюки, 
платки или длинные шарфы, 
головной убор, 
солнцезащитные очки, деньги, 
страховой полис

№9 ЛАЗЕРНОЕ ШОУ + ФОЛЬКЛОРНЫЙ ВЕЧЕР

Первая часть вечера – театрализованная постановка традиционной 
брачной церемонии, далее тунисский ужин и фольклорное шоу. 
Вторая  часть – лазерное шоу, открывающее для Вас 3000-летнюю 
историю  страны.

ПЯТНИЦА

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО 
38 USD



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, видео/фото камера, 
вода, удобная обувь, головной 
убор, деньги, страховой полис, 
зимой — теплая одежда

№10 СИДИ БУ САИД

Посещение  бело-голубого 
города Сиди Бу Саид.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(1/2 ДНЯ - УТРО)

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО 
24 USD



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

Паспорт, видео/фото камера, 
вода, удобная обувь, головной 
убор, деньги, страховой полис, 
зимой — теплая одежда

№11 ДУГГА

Город Загуан-Храм воды, памятники 
архитектуры  II века.Дугга -дверний  город  
II-III века до н.э.

СРЕДА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВАМ ПРИГОДИТСЯ:

ЦЕНА НА ВЗРОСЛОГО 
42 USD

АВТОБУС



СКИДКА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ – 50%  
(кроме джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное размещение; дополни-
тельные мероприятия в Сахаре:  багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.

+7 7252 77-15-15 
г. Шымкент, ул. Аскарова 3


