
 

Однодневные 
экскурсии по Тунису 

  
Экскурсии  из  г. Махдия 

*~ курс: 1 USD = 2,73 тунисскому динару 
 

Скидка детям до 12 лет -  50%  (кроме: джип-сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре) 
 

В стоимость групповых экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: напитки, фото и видеосъемка, доплата за одноместное размещение в отеле  во 
время экскурсии “Sud 2 jour”(25 динар); дополнительные мероприятия в Сахаре: катание на  верблюдах (30 динар), квадроциклы (45 

динар),катание на повозках (15 динар), 
 

Экскурсии  из  г. Сус, Монастир 

Экскурсия  Дни 
проведения 

Длитель
ность Маршрут Цена на взрослого 

/ребенка 

Сахара  
 

Понедельник, 
Вторник 
 

2 дня 

  Поездка по центральной и южной части страны.  Посещение 
римского амфитеатра, третьего в мире по величине, пещер 
троглодитов, закат солнца в Сахаре, миражи соленного  
озера, «американские горки» на джипах по 
барханам.Катание на верблюдах в стоимость не входит. 
(дополнительно  оплачивается на месте  30 динар) 

340 TD  / 200 TD 

Эль Джем Вторник  
 1/2 дня Римский  амфитеатр в г. Эль Джем, вилла Африка,музей 

Римской эпохи 75 TD /  37,5  TD 

Тунис- Карфаген- 
Сиди Бу Саид Четверг 1 день 

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

144 TD  / 72 TD 

Сиди Бу 
Саид+дегустация 
вин 

Суббота ½ дня Прогулка по Сиди Бу Саду, дегустация вин в винодельне 
региона Морнаг. 124 TD / 67 TD 

Дугга 
Воскресенье 
 1 день Г.Загуан – Храм воды, памятники архитектуры II века, Дугга 

– древний город III – II век до н.э.  160  TD  / 80 TD 

Заповедник Фригия 
Среда       
Воскресенье 
 

1/2 дня 
(утро) 

  Посещение самого большого частного парка животных, 
расположенного на 36 гектарах 80 ТD / 40 TD 

Квадроциклы  Ежедневно 1 час 
  На  четырехколесных мотоциклах по оливковым рощам  
отправление на небольшую прогулку в окресностях курорта 
Сус. Продолжительность  экскурсии  чуть больше часа.  

56 ТD / 28 TD 

Экскурсия  Дни 
проведения 

Длитель
ность Маршрут Цена на взрослого 

/ребенка 

Сахара  
 

Понедельник, 
Вторник 
 

2 дня 

  Поездка по центральной и южной части страны.  Посещение 
римского амфитеатра, третьего в мире по величине, пещер 
троглодитов, закат солнца в Сахаре, миражи соленного  озера, 
«американские горки» на джипах по барханам.Катание на 
верблюдах в стоимость не входит. (дополнительно  
оплачивается на месте  30 динар) 

340 TD  / 200 TD  

Эль Джем Вторник  
 1/2 дня Римский  амфитеатр в г. Эль Джем, вилла Африка,музей 

Римской эпохи 75 TD /  37,5  TD 

Тунис- Карфаген- 
Сиди Бу Саид Четверг 1 день 

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

138 TD  / 69 TD 

Сиди Бу 
Саид+дегустация 
вин 

Суббота ½ дня Прогулка по Сиди Бу Саду, дегустация вин в винодельне 
региона Морнаг. 124 TD / 62 TD 

Дугга 
Воскресенье 
 1 день Г.Загуан – Храм воды, памятники архитектуры II века, Дугга – 

древний город III – II век до н.э.  150  TD  / 75 TD 

Заповедник Фригия 
Среда       
Воскресенье 
 

1/2 дня 
(утро) 

  Посещение самого большого частного парка животных, 
расположенного на 36 гектарах 70 ТD / 35 TD 

Морской круиз  Ежедневно 1/2 дня 
  Прогулка на пиратском корабле, анимация на борту, купание в 
открытом море, легкий обед, фрукты по сезону,безалкогольные 
напитки (включены) 

56 ТD / 28 TD 



 

Однодневные 
экскурсии по Тунису 

  

  *~ курс: 1 USD = 2,73 тунисскому динару 
 

Скидка детям до 12 лет -  50%  (кроме джип- сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре) 
 

В стоимость групповых экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: напитки, фото и видеосъемка, доплата за одноместное размещение в отеле  во 
время экскурсии “Sud 2 jour”(25 динар); дополнительные мероприятия в Сахаре:катание на  верблюдах(30 динар), квадроциклы (45 

динар),катание на повозках (15 динар), 
 

Экскурсии  из  г. Хаммамет 
 

*~ курс: 1 USD = 2,73 тунисскому динару 
 

Скидка детям до 12 лет -  50%  (кроме джип- сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре) 
 

В стоимость групповых экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: напитки, фото и видеосъемка, доплата за одноместное размещение в отеле  во 
время экскурсии “Sud 2 jour”(25 динар); дополнительные мероприятия в Сахаре:катание на  верблюдах(30 динар), квадроциклы (45 

динар),катание на повозках (15 динар), 
 

*Цены  на  экскурсии и дни проведения  могут быть изменены! 
 

По  последнему распоряжению Министерства Здравоохранения Туниса, 
все туристы на экскурсиях должны быть в масках. 

 
 

Квадроциклы  Ежедневно 1 час 
  На  четырехколесных мотоциклах по оливковым рощам  
отправление на небольшую прогулку в окресностях курорта 
Сус. Продолжительность  экскурсии  чуть больше часа.  

56 ТD / 28 TD 

Обзорная экскурсия 
по г.Сус и 
г.Монастир 

 По запросу 3-4 часа Прогулка в Порт Кантауи, обзорная  по городу,  посещение  
сувенирных лавок, посещене Мавзолея  Бургибы в Монастире. 27 TD / 13.5 TD 

Бизерта,Табарка, 
Дугга Инд. 2 дня Осмотр  Севера  Туниса, Посещение Порта  Бизерты, Музея 

Ширинской, ночлег  в  Табарке,  посещение Дугги. Инд. 

Экскурсия  Дни 
проведения 

Длитель
ность Маршрут Цена на взрослого 

/ребенка 

Сахара  
 

Понедельник, 
Вторник 
 

2 дня 

  Поездка по центральной и южной части страны.  Посещение 
римского амфитеатра, третьего в мире по величине, пещер 
троглодитов, закат солнца в Сахаре, миражи соленного  озера, 
«американские горки» на джипах по барханам.Катание на 
верблюдах в стоимость не входит. (дополнительно  
оплачивается на месте  30 динар) 

345 TD  / 203 TD  

Эль Джем Вторник  
 1/2 дня Римский  амфитеатр в г. Эль Джем, вилла Африка,музей 

Римской эпохи 78 TD / 40  TD 

Тунис- Карфаген- 
Сиди Бу Саид Четверг 1 день 

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

133 TD  / 66,5 TD 

Сиди Бу 
Саид+дегустация 
вин 

Суббота ½ дня Прогулка по Сиди Бу Саду, дегустация вин в винодельне 
региона Морнаг. 120 TD / 60 TD 

Дугга 
Воскресенье 
 1 день Г.Загуан – Храм воды, памятники архитектуры II века, Дугга 

– древний город III – II век до н.э.  150  TD  / 75 TD 

Заповедник Фригия 
Среда       
Воскресенье 
 

1/2 дня 
(утро) 

  Посещение самого большого частного парка животных, 
расположенного на 36 гектарах 70 ТD / 35 TD 

Морской круиз  Ежедневно 1/2 дня 
  Прогулка на пиратском корабле, анимация на борту, купание 
в открытом море, легкий обед, фрукты по 
сезону,безалкогольные напитки (включены) 

56 ТD / 28 TD 

Квадроциклы  Ежедневно 1 час 
  На  четырехколесных мотоциклах по оливковым рощам  
отправление на небольшую прогулку в окресностях курорта 
Сус. Продолжительность  экскурсии  чуть больше часа.  

56 ТD / 28 TD 


