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Важнейшим туристическим капи-
талом Туниса являются пляжи, про-
тянувшиеся вдоль всего его морского 
побережья длиной 1300 км, и климат, 
который делает возможным купание 
почти круглый год. Природа Туниса 
очень разнообразна: прелесть среди-
земноморского кораллового побере-
жья, обрывистые горы Высокого Теля, 
бескрайние степи и плоскогорья, зе-
лёные оазисы — и всё это в одной не-
большой стране.

Все те, кто пытался захватить те 
или иные прибрежные территории 
Средиземного моря в течение 3000 
лет, пробовали свои силы и в Туни-
се: финикийцы, римляне, вандалы, 
арабы, норманны, турки и французы 
разрушали и строили в Тунисе. Рим 
создал сельское хозяйство, Багдад 
обратил страну в мусульманство и 
принёс арабскую культуру, Стамбул 
придал блеск архитектуре Туниса 
благодаря мастерству своих зодчих, 
Париж принёс французский язык и 
европейскую систему образования. 
Влияние Востока и Запада нашло в 
Тунисе благодатную почву: современ-
ные культура и общественное устрой-
ство страны являются результатом их 
гармоничного сочетания. 

Географическое положение 
и ландшафт

Тунис — самая маленькая и самая 
восточная из стран Магриба, к кото-
рому также относятся Алжир и Ма-
рокко, омываемая с севера и востока 
Средиземным морем.

Со своими изрезанными берега-
ми, плодородной долиной реки Мед-
жерды, горной цепью Высокого Теля 
ландшафт на севере Туниса чрезвы-
чайно близок к южно-европейскому. 
Более «африканским» пейзаж стано-
вится в центральной части Туниса, 
где горные цепи переходят в степ-
ной ландшафт. Примерно с середины 
страны, протяжённость которой с се-
вера на юг составляет почти 900 км, 
начинается дальний и жаркий Юг — 
страна солончаков, оазисов и обшир-
ных пространств, покрытых песчаны-
ми дюнами.

Население и языки
Из 9 млн. тунисцев две трети живут 

на плодородных землях северной и 
центральной областей Туниса. 

Вследствие арабского завоевания и 
последующего проникновения на эту 
территорию арабских кочевников со 

ТУНИС ТУНИСОбщие сведения Полезная информация

Площадь: 163610 км2 
Наибольшая протяжённость

с севера на юг: 900 км

Наибольшая протяжённость 
с востока на запад: 330 км

Численность 
населения: 9 млн. чел.

Из них моложе 15 лет: 35%

Плотность населения: 56 чел./км2

месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

средняя температура воздуха 16 18 20 22 25 29 32 32 30 25 21 18

средняя температура воды 16 17 18 19 22 22 25 25 24 22 20 18

временем произошло слияние бербе-
ров, коренных жителей Туниса, и ара-
бов. Сегодня лишь около 50 000 чисто-
кровных берберов живёт на юге страны 
и на острове Джерба. Только в немно-
гих районах говорят на берберском ди-
алекте, и то всегда с примесью арабско-
го и французского — двух основных (и 
официальных) языков в Тунисе. 

В туристических зонах легко мож-
но договориться на английском, не-
мецком, итальянском языках.

Страну населяют также средизем-
номорские, африканские народы, в 
некоторых городах имеются неболь-
шие еврейские общины.

Религия 
Ислам (государственная религия), 

христианство, иудаизм.

котики, взрывоопасные вещества и 
оружие, порнографические издания. 
Туристы, купившие «предметы древ-
ности» (монеты, масляные светильни-
ки), при выезде из страны могут стол-
кнуться с трудностями. Большинство 
изделий тунисских ремесленников 
таможенным сбором не облагается. 
Не пренебрегайте таможенными пра-
вилами, особенно в отношении декла-
рирования ввозимой валюты. Если Вы 
не уверены в своей «таможенной гра-
мотности», не стесняйтесь обратиться 
к сотрудникам фирмы или таможен-
ным служащим. 

Телефонная связь

Выход на международную линию у 
каждого отеля свой, поэтому его не-
обходимо уточнять. Хотим отметить, 
что звонок из гостиницы обойдется 
в 4-5$ за минуту. Около отелей нахо-
дятся переговорные пункты с теле-
фонами-автоматами (TAXIPHONE 
INTERNATIONAL), из которых зво-
нить, как правило, значительно де-
шевле. Эти автоматы работают на мо-
неты 1/2 динара и 1 динар. 

Транспорт
Оптимальный вид транспорта — это 

обычное такси (жёлтого цвета с циф-
рами на крыше). Стоимость поездок 

на такси в Тунисе весьма приемлемая. 
Поездка на 5 км обходится прибли-
зительно в 2TD. Оплата по счетчику 
(рекомендуем быть внимательными). 
Стоимость посадки 350 миллимов. С 
20 часов до 7 часов утра стоимость в 
2 раза выше дневного тарифа. В такси, 
необорудованных счетчиками, о цене 
лучше договариваться заранее. Есть 
также «большое такси», на крыше ко-
торых табличка «GRAND TAXI». Они 
обойдутся Вам в 1.5-2 раза дороже 
обычных. Существуют также специ-
альные маршрутные такси — «луаж». 
Они довольно дёшевы.

Прокат автомобиля
 Взять автомобиль напрокат могут 

лица старше 21 года. Международ-
ные права должны быть выданы более 
года назад. Арендовать машину мож-
но в гостинице или в пункте проката, 
стоимость малолитражной машины 
от 75TD в сутки. Бензин обойдется в 
1$ за 3 л. Целесообразно убедиться в 
хорошем состоянии автомобиля. В го-
родах скорость ограничена до 50 км/ч, 
на дорогах — 90 км/ч, на автострадах 
— 110 км/ч. В Тунисе действуют евро-
пейские правила дорожного движе-
ния.

Покупки и сувениры
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.

 Виза
Для туристических поездок визой 

является ваучер турфирмы-операто-
ра. Для частных поездок необходимо 
оформление визы. 

Прививки
Свидетельство о специальных при-

вивках при посещении Туниса не тре-
буется. 

Время 
Время в Тунисе отстает от москов-

ского на 3 часа. Во всех программах 
мероприятий время указано местное. 

Денежные единицы
Тунисский динар (TD) содержит 

1000 миллимов. $1 ~ 1.5 TD. В Тунисе 
в ходу только местные деньги, хожде-
ние иностранной валюты запрещено. 
Пункты обмена есть в аэропорту, го-
стиницах, банках. Курс приблизитель-
но одинаков везде. Обменять остав-
шиеся динары Вы сможете только 
в аэропорту при вылете из страны и 
только при наличии справки, которая 
выдается в обменном пункте при об-
мене валюты на динары (30% от об-
менной суммы). Поэтому сохраняйте 
справки об обмене валюты!

Таможня Туниса
Турист может ввезти в страну 100 

сигар или 400 сигарет, 2 л алкоголь-
ных напитков крепостью до 23% или 
1 л более крепких напитков. Фото- и 
киноаппаратура таможенным сбо-
ром не облагается; о более дорогом 
техническом оборудовании, напри-
мер о персональных компьютерах, 
при въезде в страну делается помет-
ка в паспорте. Запрещены к ввозу и 
вывозу: национальная валюта, нар-

Звонок из России: 
код Туниса — 216, 
код Суcа — 73, 
Хаммамета — 72.

Звонок из Туниса: 007 (код Рос-
сии) + код города + телефон 
абонента.
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Еда и напитки
 В Тунисе нет проблем с питанием. 

Здесь множество различных кафе-за-
кусочных, бистро. Рестораны делят-
ся на 3 категории — от 1 до 3 «вилок». 
Обед может стоить 1.5-3TD в обыч-
ном бистро, 6-8TD — в недорогом 
качественном кафе в центре города. 
Поход в ресторан обойдется 10-12TD, 
в хорошем ресторане — 15-20DT (без 
напитков). Ужин из морепродуктов 
обойдется дороже. 

Рекомендуем попробовать блюда 
национальной кухни: тунисский са-
лат (из овощей и тунца), кускус (из 
крупы, баранины и овощей), брик 
(«чебурек», фаршированный яйцом, 
зеленью, тунцом).

Очень вкусно в Тунисе готовят ры-
бу-гриль. Для любителей сладостей 
здесь просто раздолье. Производство 
и продажа спиртных напитков и 
пива являются исключительно моно-
полией государства. Крепкие напит-
ки достаточно дорогие. Продаются в 
магазинах сети «General». В гостини-
це спиртные напитки стоят в 2 раза 

дороже, чем в городе. Сами тунисцы 
рекомендуют попробовать инжир-
ную водку «Буха», финиковый ликер 
«Тибарин», местные вина, например 
«Магон», а также пиво марки «Се-
лия».

Подключение электроприборов.
Электрическое напряжение 220 В.

Фотографирование.
Нельзя фотографировать мосты, 

министерства, полицейские посты 
и военные городки. При нарушении 
запрета плёнка конфискуется. Осо-
бенно осторожно следует вести себя 
поблизости от Президентского двор-
ца в тунисском пригороде Картаж 
(Карфаген). Фотографировать людей 
можно только с их согласия. Ни в 
коем случае нельзя снимать моля-
щихся. 

Чаевые
Не обязательны, но желательны, 

если Вы довольны обслуживанием. 
Размер чаевых зависит от размера 
Вашей благодарности и Ваших воз-
можностей. Обычно это 5TD в неде-
лю горничным, 10% от счета — офи-
циантам, 0.5-1TD — носильщикам, 
3-5TD — водителям экскурсионных 
автобусов.

Ярмарки
Проходят с 07.00 до 13.00 один раз 

в неделю. пн.- Кайруан, вт. — Ксар 
Элель, ср.- Мокнин, чт.- Хаммамет, 
пт. — Махдия и Набуль, сб. — Мона-
стир, вс. — Сус.

Магазины
Государственные магазины сети 

GENERAL работают с 09.00 до 12.00 и 
с 15.00 до 19.00 в будние дни и с 09.00 
до 15.00 в субботу. Магазины в ком-
мерческих центрах работают с 10.00 
до 13.00 и с 16.00 до 21.00.

Официальные праздники
1 января — Новый год. 20 марта 

— День независимости (1956 г.). 21 
марта — День молодёжи. 9 апреля 
— День памяти мучеников (участни-
ков тунисского сопротивления 1907-
1956 гг). 1 мая — праздник труда. 25 
июля — День республики. 13 августа 
— День женщин. 15 октября — День 
вывода войск. 7 ноября — Революция 
Жасминов (дата прихода к власти 
президента Бен Али).

Фестивали
Июнь
Бизерта — водный фестиваль 

«Трезубец Нептуна».
Эль Хавир — соколиный фести-

валь (показательные выступления 
охотничьих птиц)

Июль
Мекнеси — фестиваль чистокров-

ных арабских скакунов.
Июль — Август
Эль-Джем — фестиваль классиче-

ской музыки в Колизее.
Карфаген — джазовый фестиваль.
Сус — фестиваль Аусу.
Ноябрь
Таузар — фестиваль оазисов.
Декабрь
Дуз — фестиваль Сахары (бои вер-

блюдов, верблюжьи бега).

Полезные адреса и телефоны

Посольство Туниса в России: 
Москва, ул. М. Никитская, 
28/1. Тел.: 
(495) 291-7588, факс (495) 
291-7588.

Посольство России в Тунисе: 
Rue des Bergamotes, 4, 
El-Manar 1, Tunis 2092. 
Тел.: +216 (71)88-2446, 
88-2458, факс: 88-2478.

Полиция — 197, пожарные — 198, 
скорая помощь — 190.

814 г. до н.э. Основание города Кар-
фагена финикийскими моряками. 
Карфаген становится ведущей силой 
в торговле в Западном Средиземномо-
рье.

480 г. до н.э. Поражение при Гиме-
ре останавливает экспансию Карфаге-
на на Сицилии.

264–241гг. до н.э. Первая Пуниче-
ская война между Римом и Карфаге-
ном за господство над Сицилией.

219–201 гг. до н.э. Вторая Пуниче-
ская война. Карфагенский полководец 

Ганнибал переходит со своей армией 
через Альпы и разбивает римлян у 
Тразименского озера и при Каннах. 
Однако и эта война закончилась пора-
жением Карфагена. 

149–146 гг. до н.э. Третья Пуниче-
ская война, в результате которой Кар-
фаген был разрушен.

II–III вв. н.э. Римская Африка, при-
мерно сегодняшний Тунис, становит-
ся одной из наиболее процветающих 
провинций империи.

439 г. Германские племена вандалов 
завоёвывают Римскую Африку. Но в 
534 г. они были покорены Византией.

670 г. Арабские войска под коман-
дованием Окбы ибн-Нафи завоёвыва-
ют территорию Туниса и разбивают 
в центре страны военный лагерь, 
который позже становится городом 
Кайруаном. Африка получает на-
звание Ифрикия.

800 г. Династия Аглабидов пре-
кращает борьбу между сменя-
ющими друг друга арабскими 
властителями и вождями бербе-
ров-хариджитов.

909 г. Шииты Фатимиды завоё-
вывают Кайруан и делают столи-
цей своего государства сначала 

ТУНИСИсторический обзорТУНИС Полезная информация

Махдию, а затем Каир. Их наместни-
ками в Ифрикии становятся Зириды.

1052 г. Арабские скотоводческие 
племена, пришедшие из Египта под 
предводительством племени Бе-
ни-Хиллаль, вторгаются в Ифрикию. 
Начинается интенсивная арабизация 
страны.

1230–1574 гг. При династии Хаф-
сидов восстанавливается хозяйствен-
ное единство Ифрикии. В страну 
прибывают изгнанные из Андалусии 
мусульмане и иудеи. Борьба между 
испанскими Габсбургами и турецки-
ми корсарами перебрасывается в при-
брежные города Туниса.
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ТУНИС ТУНИСИсторический обзор Экскурсионная программа

1574 г. Установление турецкого 
владычества. Как и Алжир, Тунис 
становится центром пиратства на 
Средиземном море.

1702 г. При династии Хусейнидов, 
находящейся в вассальной зависимо-
сти от Турции, в стране оживляется 
строительство.

1881 г. Франция оккупирует Ту-
нис. Земельная собственность тунис-
цев передаётся французским колони-
стам.

1920 г. Основание партии Дестур. 
В 1934 г. от неё отделяется партия 
Новый Дестур под руководством Ха-
биба Бургибы.

1942–1943 гг. Ожесточённые сра-
жения на земле Туниса между ита-
ло-немецкой армией и войсками ан-
тигитлеровской коалиции.

1956 г. Тунис получает независи-
мость. Президентом государства ста-
новится Хабиб Бургиба.

1987 г. Хабиба Бургибу отстраняет 
от власти премьер-министр его каби-
нета Зин эль-Абиден бен-Али.

1994 г. Первые свободные и демо-
кратические выборы.

1998 г. По решению ЮНЕСКО г. 
Тунис назван культурным центром 
Средиземноморья 1998 г.

2011 г. Жасминовая революция, 
в результате которой был свергнут 
президент Зин эль-Абидин Бен Али

ТУНИС — КАРФАГЕН 1 день, с обедом 74 TD
Невозможно побывать в стране, не посетив её столицы. В этой поезд-

ке Вы сможете познакомиться с современным Тунисом, прогуляться по 
центральной улице с самыми элитными магазинами, почувствовать дух 
старой медины, проникнуться атмосферой восточного рынка, включиться 
в увлекательную игру с арабскими торговцами, наградой в которой послу-
жат сувениры в память о стране.

В Музее Бардо, который располагается в великолепном дворце, испол-
ненным новой жизни предстанет перед Вами древний мир: от орудий ка-
менного века, принадлежавших древним капсийцам, и обращённых к пу-
нийским богам заклинаний, высеченных на древних надгробиях, до самой 
большой в мире коллекции изящнейших римских мозаик.

Гуляя по Карфагену, Вы попадёте в славную пуническую эпоху и увиди-
те, как застыло время в римских развалинах терм Антонина и амфитеатра. 

Изюминкой экскурсии является посещение городка Сиди Бу Саид, 
уютно расположившегося на горе Эль Манар, откуда открывается велико-
лепная панорама Тунисского залива. Этот город по праву считают самым 
красивым в Тунисе, городом художников, романтиков и влюблённых. 
Здесь у Вас будет возможность прогуляться по маленьким улицам и уви-
деть белые дома с голубыми окнами и дверями в арабо-андалусском стиле. 
А в конце прогулки Вы сможете отдохнуть в гостеприимном кафе с видом 
на залив, где Вам всегда рады предложить зелёный чай с кедровыми ореха-
ми и ароматизированный кальян.

ДУГГА 1 день, с обедом 75 TD
Эта экскурсия даст вам возможность посетить одни из самых впечат-

ляющих руин времен Римской империи на африканском континенте. Во 
время экскурсии вы посетите город Дугга, выстроенный на холме высотой 
около 600 метров, увидите арку Александра Севера, Святилище Юноны Це-
лесты, форум, храм Сатурна. портик капитолийского храма, пунический 
мавзолей, а также Розу Ветров, занимающую целую площадь.

В 166 г до н. э. в честь бога Юпитера (Капитолия) был построен амфите-
атр на 3500 мест, который вы сможете посетить. По узким улочкам древней 
Дугги вы пройдете к руинам публичных домов, общественным уборным и 
сохранившимся римским термам.

Парк Мединат Аль Захра расположен на огромной территории в 30 гек-
таров. У входа Вы увидите средневековую крепость. Ваш путь лежит через 
столетнюю оливковую рощу к сцене, где будет происходить грандиозный 
Спектакль «звука и света».

Вы также увидите поселение берберов и шоу с верблюдами и лошадями. 
Перед Вами выступят наездники на арабских скакунах.

В большом ресторане Вас ждет ужин, и, наконец, Ваш вечер закончится 
большим спектаклем «Звука и света» на огромной сцене размером в 2 гек-
тара.

Сотни актеров и наездников покажут Вам историческое шоу. Благодаря 
высоким технологиям Вы увидите лазерное шоу, видеопроекцию, фонтаны 
с подсветками, трехмерную лазерную графику на воде и огромном экране.

Этот вечер покажет Вам уникальную историю и подарит незабываемые 
минуты.

ПАРК МЕДИНАТ АЛЬ ЗАХРА вечер, с ужином 65 TD

Это путешествие на комфортабельных автобусах на юг Туниса до пусты-
ни Сахара, по дороге к которой Вы увидите впечатляющие пейзажи тунис-
ских ландшафтов, где сняты знаменитые «Звёздные войны».

В Эль Джеме Вы увидите самый большой римский архитектурный па-
мятник в Африке — Римский Амфитеатр, который размещал до 30–35 
тысяч зрителей. 

Вы познакомитесь с образом жизни поселений коренных жителей Туни-
са — берберов — в пещерах города Матмата, где их насчитывается до 1500.

Вы побываете в городе Кайруан, четвёртой святыне в мусульманском 
мире, где Вы сможете увидеть старую мечеть.

От калейдоскопа впечатлений Вы отдохнёте в тени морских, пустынных 
и горных оазисов, полюбуетесь водопадами. Встреча восхода и заката солнца 
в пустыне, катание на верблюдах, сафари на джипах, миражи солёных озер 
— и это еще не всё…

САХАРА 2 дня с ночёвкой и 3-разовым питанием 150 TD
(факультативный сбор за джипы и верблюдов) + 55 TD 
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Экскурсионная программа Экскурсионная программаТУНИС ТАБАРКА
СЕВЕР 2 дня 190 TD 

Выезд из отеля рано утром в г. ДУГГА. Город — выстроенный на холме 
высотой около 600 метров — самые впечатляющие руины времён Рим-
ской империи на африканском континенте. Вы увидите арку Алексан-
дра Севера, Святилище Юноны Целесты, Форум, храм Сатурна, порт 
капитолийского храма, пунический мавзолей, Розу Ветров.

В 166 г. до н. э. в честь бога Юпитера был построен амфитеатр на 3500 
мест, который Вы так же сможете посетить. По узким улочкам древ-

ней Дугги Вы пройдёте к руинам римских терм. Обед в Дугге в туристи-
ческом ресторане.

Далее Вы отправитесь в Булла Режия. Здесь Вы посетите уникальные, 
единственные в мире руины 2-ух этажных римских домов, где 1-ый 
этаж ниже уровня земли. Переезд в г. ТАБАРКА. Ужин и ночлег в отеле.

Второй день
После завтрака Вы отправляетесь в г. БИЗИРТА — самую северную 

точку Туниса, где находилась последняя стоянка российских моряков. 
По пути остановка на озере ИШКЕЛЬ — тунисский национальный за-
поведник. В Бизерте остановка в центре города — свободное время. По-
сещение порта Бизерты. Фотопауза возле русской православной церкви.

Далее переезд в ТУНИС — столицу страны. Свободное время в цен-
тре. Вы 

посетите старый город — медину с её узкими кривыми улочками, ме-
четями и ремесленными мастерскими. Обед в туристическом рестора-
не. Переезд в самый живописный город — СИДИ БУ САИД. Вы полюбу-
етесь на серпантины мощёных улиц, вдоль которых жмутся друг к другу 
бело-голубые стены домов...

К ужину Вы возвращаетесь в свой отель.

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА 1/2 дня  30 TD 
Это романтическая прогулка на полдня с лёгким обедом. Пиратский 

корабль и его «корсары» повезут Вас вдоль берега, Вы сможете искупать-
ся в открытом море и порыбачить (для этого дают всё необходимое).

ЗАПОВЕДНИК “FRIGUIA” 1/2 дня 35 TD
В 20 минутах езды от Хаммамета находится большой зоопарк —  

“Friguia Park”. Он создан по образцу заповедников Южной Африки, 
где в открытых вольерах можно увидеть самых различных зверей, на-
селяющих африканский континент: слонов, жирафов, львов, гепардов, 
антилоп, тигров, обезьян, страусов. Посетители наблюдают за жизнью 
животных из переходов, нависающих над вольерами.

Также в парке можно увидеть различные шоу (выступление фоль-
клорных африканских ансамблей, шоу факиров и т.д.).

ПАРК ИШКЕЛЬ-БИЗЕРТА 1 день, с обедом  90 TD

Эта экскурсия позволит вам насладится великолепными ви-
дами и природой Северного Туниса. В первую очередь вы по-
сетите национальный парк Ишкёль, охраняемый ЮНЕСКО. 
Парк состоит из озера Ишкёль площадью 50 км2, заболоченных 
территорий, а также сакльного массива, достигающего высо-
ты 510м. Он используется как место зимовки 180 видами птиц, 
среди которых есть редкие.

Затем Вы отправитесь в город Бизерта. В начале финикий-
ская колония, впоследствии пиратское пристанище, этот город 
с 1881 г. становится одной из наиболее важных военно-морских 
баз на Средиземном море в период французского протектора-
та. Бизерта стала последним пристанищем для черноморской 
эскадры Российского Императорского флота в 1920 г, ког-
да ее порт принял более 30 русских кораблей, покинувших 
Крым и отплывших в неизвестность. Русский след и по сей 
день можно найти в этом городе: здесь находится русское 
кладбище, русская православная церковь (Храм Александра 
Невского) и музей-квартира А. Ширинской.

Вы получите огромное удовольствие, совершив прогулку 
в старом порту, где еще сохранилась архитектура колониаль-
ного периода, а также по узким петляющим улочкам Меди-
ны — сердцу города. 

ЭКСКУРСИЯ ПО ТАБАРКЕ 1/2 дня, с чаепитием  25 TD

На этой экскурсии Вы сможете поближе познакомиться с 
достопримечательностями Табарки. Вам предоставится воз-
можность посетить центр города, генуэзскую крепость, распо-
ложенную в западной бухте, на небольшом островке, а также 
скалы побережья весьма причудливой формы, которые полу-
чили название Иглы. 

После мятного чая в традиционном кафе «Андалуз», у вас 
будет свободное время на самостоятельную прогулку.

БУЛА РЕЖИЯ 1/2 дня 50 TD

Булла Режия — это один древне римских городов, которыми 
изобилует территория Туниса, но обладающий одной интерес-
ной особенностью: римские патриции строили здесь подземные 
роскошные виллы, таким образом уберегаясь от летнего зноя. 
Одни из самых лучших образцов римских мозаик, украшаю-
щих теперь знаменитый музей Бардо в столице, были найдены 
именно здесь, в «подземельях» Булла Режии.

При въезде в городок можно увидеть византийскую кре-
пость, термы Юлии Меммии, развалины раннехристианской 
базилики и многочисленные римские виллы III — IV веков. Так-
же у вас будет возможность прогуляться по Форуму, на кото-
ром находятся храм Аполлона и театр.

Во время экскурсии Вы посетите небольшой живописный 
городок Фернана. Так же во время экскурсии вы сможете уви-
деть Айн Драхам — удивительный горный поселок с красными 
черепичными кровлями, расположенный на краю огромного 
леса. Название посёлка переводится как «серебряный источ-
ник»- ведь здесь находятся термальные источники, благодаря 
которым, а так же чистому горному воздуху, Айн Драхам счи-
тается климатическим курортом.

Это романтическая прогулка на полдня с лёгким обедом. 
Пиратский корабль и его «корсары» повезут Вас вдоль берега, 
Вы увидите живописную бухту Меллула, а так же сможете ис-
купаться в открытом море и порыбачить (для этого дают всё 
необходимое).

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА 1/2 дня  40 TD 

Стоимость экскурсий варьируются в зависимости от курортной зоны. 

TD — тунисский динар

Эта экскурсия позволит вам познакомиться сразу с двумя достопри-
мечательностями Туниса. В начале экскурсии вы отправляетесь в город 
Бизерта. В начале финикийская колония, впоследствии пиратское при-
станище, этот город с 1881 г. становится одной из наиболее важных воен-
но-морских баз на Средиземном море в период французского протекто-
рата. Бизерта стала последним пристанищем для черноморской эскадры 
Российского Императорского флота в 1920 г, когда ее порт принял более 
30 русских кораблей, покинувших Крым и отплывших в неизвестность. 
Русский след и по сей день можно найти в этом городе: здесь находится 
русское кладбище, русская православная церковь (Храм Александра Не-
вского) и музей-квартира А. Ширинской.

Вы получите огромное удовольствие, совершив прогулку в старом 
порту, где еще сохранилась архитектура колониального периода, а также 
по узким петляющим улочкам Медины — сердцу города. 

Во второй части экскурсии вы посетите чудесный городок Сиди Бу 
Саид, уютно расположившийся на горе Эль Манар, откуда открывается 
великолепная панорама Тунисского залива. Этот город по праву считают 
самым красивым в Тунисе, городом художников, романтиков и влюблён-
ных. Здесь у Вас будет возможность прогуляться по маленьким улицам и 
увидеть белые дома с голубыми окнами и дверями в арабо-андалусском 
стиле. А в конце прогулки Вы сможете отдохнуть в гостеприимном кафе 
с видом на залив, где Вам всегда рады предложить зелёный чай с кедро-
выми орехами и ароматизированный кальян.

БИЗЕРТА — СИДИ БУ САИД 1 день, с обедом 80 TD
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Отдых в Табарке
Табарка — это современная туристическая зона, на-

стоящий рай, как для влюблённых в море, удовольствия, 
морские погружения, так и для любителей гольфа, охо-
ты, пеших или конных прогулок по зелёным тропам или 
в лесу. Сегодня она отвечает ожиданиям самых требова-
тельных отдыхающих благодаря качеству отелей и разви-
той инфраструктуре.

Табарка располагает четырьмя центрами подводного 
плаванья. Аквацентры, клубы для отдыхающих, центры 
верховой езды предлагают широкий выбор развлечений.

Так же Табарка сможет удовлетворить запросы люби-
телей гольфа. Один из красивейших гольф-клубов Туни-
са — Гольф Клуб Табарки располагается на великолепном 
пространстве сосновых рощ, прудов, песчаных дюн.

А для желающих провести отдых с пользой для здоро-
вья, курорт Табарка предлагает пройти курс оздоровитель-
ных процедур в центрах бальнеотерапии, расположенных 
в некоторых отелях, а так же в центрах талассотерапии, 
которые расположены недалеко от туристической зоны. 
Тунис — крупный центр талассотерапии, и в центрах 
придерживаются строгих правил проведения процедур и 
медицинского контроля, что позволит Вам в полной мере 
насладится выбранным курсом в спокойной обстановке 
роскоши, солнечного климата и вида на величественные 
пейзажи.

Любители музыки приезжают на Табарку на много-
численные музыкальные фестивали, самый знаменитый 
из которых — Фестиваль Джаза в Табарке. Он объединя-
ет великие джазовые имена со всего мира и зажигает пу-
блику, приехавшую из разных уголков света, которая по-
сле концерта продолжает веселиться в городе или отелях, 
вибрирующих в ритме фестиваля. Так же здесь проходят 
фестивали «Музыка Мира», «Фестиваль Раи» и Фести-
валь «Музыка Латинос». Лето в Табарке — это большой 
праздник самой разнообразной музыки…

Щедрая природа, горные пейзажи в окруже-
нии зелени: Табарка Туниса — это особое место. 
Молодая и живописная туристическая зона, 
куда приезжают увлечённые любители морских 
погружений, музыки и нетронутой природы.

Достопримечательности:
� Гигантские, заостренные, игловидные скалы в 

нескольких минутах езды от города. Их так и на-
зывают — Иглы.
� Генуэзская крепость XVI в., построенная на 

возвышенности у входа в порт.
� Борж эль Джадид («новая башня») — бывший 

турецкий форт, в настоящее время используется в 
качестве казарм.
� Музей Табарки расположен в Базилике, он 

представляет археологические находки разных 
эпох, обнаруженных в Табарке и близлежащих 
окрестностях.
� Рынок в центре курорта, где каждую пятницу 

туристам предлагается невиданное изобилие това-
ров местного производства.
� Башня Сиди Мессауд — древнеримская по-

стройка, превратившаяся в крепость в XII в
� Термальный курорт Хаммам Бургиба. Тем-

пература горячих целебных источников с серной 
водой достигает здесь +50 0. Эти источники были 
открыты ещё римлянами.

Общие сведения: говоря о Ко-
ралловом побережье, нельзя не 
сказать о том, что это 300 км по-
бережий, которые то превраща-
ются в многочисленные нетрону-
тые бухты, то, сливаясь с сушей, 
уходят в горы и леса. Это — Се-
верный Тунис, в отличие от про-
странств Сахары — зелёная страна 
рек и озёр, сельскохозяйственных 
угодий и лесных пейзажей.

Внутренняя территория Табар-
ки — это районы густых лесов, 
где берёза, осина, ольха и ива ве-
дут споры о королевском дереве, 
которым здесь является пробко-
вый дуб. 

Табарка славится рыбным про-
мыслом, ловлей лангустов, мор-
ских ежей и гигантских креветок, 
добычей кораллов, производством 
изделий из пробки и вереска.

В зарослях пробковых дубов 
расположен климатический ку-
рорт Айн Драхам, где с помощью 
чистейшего горного воздуха и 
умеренных физических нагрузок 
можно существенно улучшить 
состояние здоровья.

В Табарке находится озеро Иш-
кель, где расположен уникальный 
природный заповедник. Его облю-
бовали для зимовки европейские 
птицы.

История:
Курортный городок Табарка (Тхабрака 

по-финикийски) расположен на северном 
побережье Туниса в 20 км. от Алжира. На-
звание города в переводе означает "место, 
покрытое кустарником". Видимо таким был 
здесь ландшафт, когда у подножья горного 
массива Крумирия, полукругом охватываю-
щего береговую линию, финикийцы вслед за 
Карфагеном основали поселение. Со време-
нем оно превратилось в довольно крупный 
портовый город.

Собственно вначале Табаркой называли 
только остров (600 метров в длину, 400 в ши-
рину), расположенный примерно в полукило-
метре от берега. В 1952 г остров и континент 
были соединены молом.

В XVI в. генуэзцы выменяли город на захва-
ченный ими пиратский корабль, но до сере-
дины XVII в. на него претендовали французы, 
пока в 1741 г. Табарку не захватил Али Паша 
Бей и не продал всех его жителей (тогда бо-
лее 1000 человек) в рабство.

В начале XX в. сюда пришли французы. 
Сейчас, после обретения Тунисом независи-
мости, они ездят в Табарку отдохнуть и по-
развлечься. Как курорт Табарка начал разви-
ваться с начала 90-х гг. прошлого века. Здесь 
отличные пляжи, которые прерываются жи-
вописными скалистыми выступами

ТАБАРКАТАБАРКА
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Расположение: отель находится на 
расстоянии 5 минут езды от аэропор-
та и в 25 минутах от города Табарка.

Номера: в отеле 330 номеров. В но-
мерах: индивидуальный кондиционер, 
ванная, фен, мини-бар, сейф, телеви-
зор (есть российский канал), телефон, 
терраса, туалет, круглосуточное об-
служивание номеров.

К Вашим услугам: главный ресто-
ран для постояльцев гостиницы пред-
лагает обслуживание в виде буфета 
на завтрак и ужин, ресторан а la carte 
местной и международной кухни, 
кафе, закусочная и барбекю открыты 
в течение летнего сезона, лобби-бар с 
большим экраном, большая терраса 
с панорамным видом, мавританское 
кафе, многофункциональная комната 
со сценой, анимация, дневные и ве-
черние развлекательные программы, 
детский клуб, дискотека, доступ в ин-
тернет, сейф, конференц-зал, обмен 
валют, парковка, прачечная, химчист-
ка, сауна, салон красоты, магазин, 
СПА-центр.

Спорт: открытый бассейн, бассейн 
для детей, закрытый бассейн подо-
греваемый в течение зимнего сезона, 
джакузи, массаж, фитнесс-центр, 
теннисные корты, теннисный стол, 
стрельба из лука, волейбол, верховая 
езда. Вводно-спортивные состязания 
доступны в течение летнего сезона, 
поблизости 18 полей для гольфа, есть 
подводное плавание.

DAR ISMAIL Tabarka

Расположение: отель расположен 
в 150 метрах от пляжа, в 3 км от го-
родка Табарка и пристани и в 12 км от 
аэропорта.

В номерах: в отеле 30 номеров: но-
мера-студио (для 2 человек), номера с 
двумя спальнями (на 4 человека). В но-
мерах: ванная комната (душ/туалет), 
спутниковое ТВ, телефон, телевизор, 
кондиционер, отопление, мини-бар, 
сейф (за дополнительную плату), тер-
раса или балкон.

К вашим услугам: ресторан, бар-
бекю, присмотр за детьми, химчист-
ка, прачечная, обмен валют, парковка, 
магазины.

Спорт: бассейн с детским отделе-
нием, прокат велосипедов, развле-
чения для детей, стрельба из лука, 
дайвинг-центр, гольф, верховая езда, 
охота. В 5 минутах ходьбы расположе-
ны поля для гольфа (18 лунок).

RESIDENCE GOLDEN YASMIN MEHARI Tabarka

Роскошные и полностью оборудованные номера-апартаменты, предоставляемые отелем 
Residence Mehari Tabarka, расположенным между пышным средиземноморским лесом 
и превосходным пляжем, сделают Ваше пребывание в Табарке максимально приятным 

ALL INCLUSIVE

ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

Великолепная гостиница, расположенная непосредственно
на белом песчаном берегу и окруженная садом, размером в 5 акров 
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Расположение: отель расположен 
на берегу моря (зонтики, лежаки, 
полотенца — бесплатно), в непосред-
ственной близости от порта и города, 
в 8 км от аэропорта. 

В номерах: в отеле 145 номеров, 
в том числе 12 сьютов. В номерах: 
ванная комната, туалет, фен, конди-
ционер, телевизор со спутниковым 
телевидением, телефон, балкон или 
терраса, мини-бар по запросу. Вид на 
море за дополнительную плату.

К вашим услугам: 2 ресторана (глав-
ный ресторан — «шведский стол» и 
ресторан «а-ля карт»), барбекю, бар, 
мавританское кафе, дискотека, Wi-Fi 
(5dt в час), мини-клуб, няня за допол-
нительную плату, центр СПА, 2 кон-
ференц-зала, магазины.

Спорт: открытый бассейн, крытый 
бассейн, петанк, дартс, стрельба из 
лука, мини-гольф, водные виды спорта.

ITROPIKA

Расположение: отель расположен 
в береговой зоне Табарки, в 2 км от 
центра города и в 7 км от аэропорта.

Номера: в центральном корпусе 
и бунгало находится 360 номеров, в 
которых имеются: ванная комната 
с туалетом, кондиционер, телефон, 
балкон.

К вашим услугам: главный ре-
сторан, снэк-бар, бар, бар на пляже, 
Wi-Fi на рецепции (бесплатно), 2 ТВ 
комнаты, оздоровительный центр, 
мини-клуб для детей, магазины, 
парковка, прачечная, дискотека, те-
атр на открытом воздухе на 450 мест.

Спорт: большой бассейн с пляж-
ными зонтиками и шезлонгами, 
детский бассейн, 5 теннисных 
кортов (2 с освещением), водные 
виды спорта и развлечения (дай-
винг, виндсерфинг), тренажерный 
зал, 2 сауны, стрельба из лука, на-
стольный теннис, американский 
бильярд, верховая езда, велосипеды 
напрокат, баскетбол, волейбол, уро-
ки гольфа (гольф-клубы расположе-
ны в километре от отеля, организу-
ется трансфер).

Расположение: отель расположен 
на красивом песчаном пляже, в 2,5 
км от центра города и в 7 км от аэро-
порта.

В номерах: всего в отеле 158 номе-
ров (включая 2 сьюта). В номерах: кон-
диционер, ванная комната, телефон, 
телевизор со спутниковым телевиде-
нием, мини-бар, балкон.

К вашим услугам: главный ресто-
ран, ресторан «а-ля карт», снэк-бар, 
бар на пляже, мавританское кафе, 

Wi-Fi на рецепции (бесплатно), салон 
красоты, мини-клуб для детей 4-8 лет, 
макси-клуб для детей 8-12 лет, клуб 
для тинэйджеров (12-16 лет), детская 
площадка, дискотека, анимационные 
программы, магазины.

Спорт: открытый бассейн, теннис-
ный корт, сауна, фитнес-центр, волей-
бол, баскетбол, водное поло, бильярд, 
настольный теннис, виндсерфинг и 
другие водные виды спорта, дайвинг, 
мини-гольф, поле для гольфа.

ABOU NAWAS MONTAZAH

YADIS MORJANE

Tabarka Tabarka

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО ДЕТИ ДО 13 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

ДЕТИ ДО 13 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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Расположение: на берегу, в 20 км от 
Туниса и в 40 км от Хаммамета.

Номера: 270 номеров в основном 
двухэтажном здании, 210 номеров в 
бунгало. В номерах: ванная комната с 
душем или ванной, туалет, кондицио-
нер, сейф, спутниковое телевидение, 
телефон, балкон или терраса.

К Вашим услугам: главный ресто-
ран с террасой, ресторан карибской 
кухни, ресторан китайской кухни, 
рыбный ресторан — гриль, 5 баров, 
дискотека, школа танцев, анимаци-
онные программы, мини-клуб для де-
тей, детская площадка, магазин.

Спорт: 2 открытых бассейна с во-
дными горками, бассейн для детей, 
аэробика, аквагимнастика, стретчинг, 
3 теннисных корта, стрельба из лука, 
пляжный волейбол, дартс, настоль-
ный теннис, бильярд, оздоровитель-
ный центр, пляж с зонтиками, лежа-
ками (полотенца выдаются под залог), 
водные виды спорта на пляже — винд-
сёрфинг, каноэ, водное поло.

Tunis Tunis

АКВАПАРК

Отель подходит для активных клиентов, любителей спорта и развле-
чений, предпочитающих систему all inclusive.

аквапарк

яркий дизайн

множество анимационных программ

система all inclusive

CARIBBEAN WORLD BORJ CEDRIA + CARIBBEAN WORLD BORJ CEDRIA +
ALL INCLUSIVE

ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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• В маленьком Археологическом му-
зее напротив вокзала экспонируются на-
ходки из Неаполиса — предшественника 
Набёля. Представленная в нем коллекция, 
безусловно, заслуживает внимания и не 
может не вызвать интереса к археологии 
у его посетителей.

• Набёль — главный город гувернората 
(района) Кап Бон. В городе широкие прямые улицы и современ-
ные здания, и только вокруг Большой мечети несколько кры-
тых улочек образуют маленький прелестный сук (рынок). Здесь 
можно приобрести ткани, домашние туфли или скобяные то-
вары. Мясники вывешивают голову барана или коровы, с тем, 
чтобы покупатели знали, какое мясо сегодня имеется в прода-
же. Продавцы овощей и фруктов строят грандиозные пирамиды 
из апельсинов и лимонов. Вокруг этого идиллического уголка 
расположено кольцо сувенирных магазинов.

• Дромадеры — главный аттракцион Набёля. По пятницам 
туристы могут побывать на Верблюжьем рынке, где для увесе-
ления иностранцев всегда разгуливают несколько животных и 
куда с равнины Громбалия и с мыса Бон приезжают крестьяне 
со своим товаром. В пятницу с раннего утра городок захлестыва-
ет настоящий потоп из овощей и фруктов, пластмассовых ведер, 
эмалированной посуды и дешевой одежды. К полудню торговля 
обычно заканчивается.

• Раскопки Неаполиса ведутся за городом, недалеко от доро-
ги, ведущей в Хаммамет. Посетить их стоит только особо ин-
тересующимся археологией, так как видны только несколько 
древних фундаментов.

• В пригороде Набёля Дар Шаабан, в 2 км от Неаполиса, мож-
но увидеть занятых своим делом резчиков по камню.

Набёль и находящийся в 10 км южнее Хаммамет 

представляют собой старейшие курорты Туниса.

Огромный глиняный кувшин перед железно-

дорожным вокзалом — символ города гончаров, 

продукция которых чрезвычайно многообразна: 

белые, голубые, зеленые, желтые вазы и блюда для 

кускуса выставлены на каменных оградах домов 

и в витринах сувенирных магазинов. Фантастиче-

скими изразцами украшены стены домов, а в не-

которых местах и тротуары. Керамика Набёля не 

только высочайшего качества — она повторяет ан-

тичные образцы. 

Город славен также мастерством местных уме-

лиц-вышивальщиц, парфюмерными изделиями.

Апельсиновые рощи, цветущие олеандры, бога-

тые виноградники, дающие лучшие сорта вин, — 

скромное обаяние трудолюбивого Набёля.

НАБЁЛЬ Nabeul

В XVI и XVII веках Набёль пережи-
вал экономический подъём благода-
ря маврам, выходцам из Андалусии, 
вынужденным покинуть Испанию. 

Этими иммигрантами были заложены тради-
ции гончарного дела, которое и сегодня является 
важнейшей экономической отраслью региона. В 
настоящее время производство керамических из-
делий в Набёле уступает только мануфактурам г. 
Туниса, где до конца XIX века гончарам принадле-
жал целый район города.

Интересные места в Набёле: 

CARIBBEAN WORLD NABEUL BEACHNabeul

Расположение: гостиничный корпус, 
состоящий из 92 бунгало и центрально-
го корпуса на 181 номер расположен в 
красивом парке (4 Га) на берегу моря в 
800 м от центра курорта.

Номера: двухместные номера с воз-
можностью установки одной допол-
нительной кровати оборудованы кон-
диционером, ТВ, телефоном, феном, 
ванной комнатой, балконом или терра-
сой. Сейф за дополнительную плату.

К Вашим услугам: главный ресто-
ран, ресторан национальной кухни (ту-
нисский, итальянский), бар, снэк-бар 
у бассейна, кафе, мавританское кафе, 
ночной клуб, дискотека, ТВ-холл, ми-
ни-клуб, детская игровая площадка, 
центр бальнеотерапии, дневные и ве-
черние анимационные программы.

Спорт: бесплатно: открытый бассейн 
(зонтики и лежаки бесплатно, матрацы 
за дополнительную плату), детский бас-
сейн, мини-гольф, настольный теннис, 
фитнес-центр, волейбол, пляжный во-
лейбол, каяки, парашют, водные лыжи, 
теннисный корт, гимнастика, аэробика, 
курсы танцев, футбол;

Отель рекомендуем для широкого круга клиентов

ALL INCLUSIVE

ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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KHEOPS Nabeul

Расположение: в 600 м от центра го-
рода, имеет прямой выход к морю (зон-
тики — бесплатно, лежаки — за плату).

Номера: 276 двухместных номеров 
(с возможностью размещения допол-
нительных кроватей) оснащены конди-
ционером, туалетом, ванной комнатой, 
спутниковым телевидением, радио, те-
лефоном, мини-баром, феном, обору-
дованием self pressing, балконом.

Отель рекомендуем для широкого круга клиентов

ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

Стандартный отель 4*

Для не слишком требовательных к внешнему антуражу

Система “all inclusive” за доп. плату

К Вашим услугам: рестораны 
“á la carte” с фольклорным ансам-
блем, панорамный ресторан, ка-
фе-бар, бар у бассейна, снэк-бар, 
пиццерия, мавританское кафе, 
банкетный зал, конференц-зал, 
дискотека, химчистка, прачеч-
ная, няня, медпункт, парикмахер-
ская, салон красоты, салон для 
игры в бридж, аренда автомоби-
лей, сауна, массаж, джакузи.

Спорт: бесплатно: откры-
тый и закрытый бассейны; за 
дополнительную плату: фит-
несс-центр, теннисные корты, 
водные виды спорта, гольф.

LES PYRAMIDES Nabeul

Расположение: на берегу, в 600 м от 
центра города.

Номера: просторные двухместные 
номера с возможностью размещения 
дополнительных кроватей. Во всех но-
мерах — туалет, душ, балкон или терра-
са, телефон.

К Вашим услугам: ресторан, бар, 
пиццерия, снэк-бар на пляже, маври-
танское кафе, ночной клуб с дискоте-
кой, мини-клуб, сауна, массаж, турец-
кая баня.

Спорт: бесплатно: открытые взрос-
лый и детский бассейны, детская пло-
щадка; за дополнительную плату: ми-
ни-гольф, теннисные корты, водные 
виды спорта на пляже.

Отель можно рекомендовать непритязательным клиентам, 
любителям активного отдыха и прогулок по городу, семьям с детьми.

ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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Hammamet Хаммамет Хаммамет Hammamet
Хаммамет находится в 63 км от столицы, на 

юго-восток от неё. За прекрасными пляжами 
тянутся рощи апельсиновых, оливковых и ли-
монных деревьев. Город построен в арабском 
стиле, основой которого являются своды и ку-
пола. 

«Город — сказочный, расположен у моря; его 
извилистые улочки переходят в прямые, а те — 
опять в извилистые».

«Какие виды открываются со стены, окру-
жающей город! Улицы более «женственны», 
чем в Тунисе…» — писал путешественник.

Первооткрывателями чудесных пляжей 
Хаммамета на рубеже веков были французские 
писатели Флобер и Мопассан. Это любимый 
курорт Софи Лорен.

В Хаммамете находится один из крупнейших 
центров талассотерапии (премия Oscar AFJET 
1996) и центр красоты.

• Окружённая стеной меди-
на — наиболее интересная часть 
Хаммамета. В Старый город 
можно попасть через извили-
стый проход в воротах. Прежде 
такие проходы были защищены 
несколькими воротами и опуска-
ющимися решётками. В медине 

Хаммамета торговля сувенирами оттеснила от мечети 
мастерские, хозяева которых занимались традиционны-
ми для здешних мест ремеслами. Немусульманам запре-
щен вход в мечеть и на кладбище южной части Старого 
города. Со стены касбы* открывается прекрасный вид 
на бухту. Как пестрый ковер пастельных тонов, рассти-
лается у ног наблюдателя Старый город.

*Касба — первоначально основная или самая ста-
рая часть города, или цитадель в системе городских 
оборонительных сооружений.

• В получасе ходьбы вдоль бухты на юг, в тенистом 
парке вокруг виллы Дар* Себастиан, находятся старей-
шие и элегантнейшие отели Хаммамета. Сейчас в парке 
размещается Культурный центр Хаммамета. В 20-е годы 
румынский миллионер Г. Себастиан построил эту вил-
лу, и до 60-х годов она оставалась любимейшим местом 
встреч культурной элиты. В августе здесь проводятся фе-
стивали, привлекающие в Хаммамет выдающихся деяте-
лей культуры. Вилла построена в мавританском стиле и 
увита цветами. Рядом с ней расположены плавательный 
бассейн и маленькое кафе. За небольшие чаевые, пред-
ложенные смотрителю, можно осмотреть представляю-
щие определенный интерес покои миллионера, а также 
выложенный мрамором бассейн. 

*Дар — дворец, вилла.

Интересные места в Хаммамете: 

В то время как ремесленники Набёля создавали свое состо-
яние честным трудом, в Хаммамете процветало пиратство. 
Начиная с XIII века в течение нескольких столетий крепость 
успешно отбивала все нападения, пока испанские Габсбурги 
не сломили ее сопротивление. Долгие годы при турецком 

владычестве Хаммамет оставался малоизвестным, и только к началу XX 
века он был «открыт» европейской аристократией.
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RIU PALACE HAMMAMET THALASSA Hammamet Hammamet

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

EXCLUSIVE

Расположение: отремонтированное и частич-
но перестроенное здание отеля находится в 
Хаммамете, на великолепном песчаном пляже, 
в окружении красивого сада, в 3-км от старой 
части Хаммамета.

Номера: 3-этажное главное здание и бунгало 
насчитывают 371 комнату. В номерах: ванная 
комната, туалет, фен, телефон, центральный 
кондиционер/обогревательная система, ми-
ни-бар, спутниковое телевидение, беспроводной 
Интернет (за дополнительную плату), сейф, бал-
кон или терраса, 

К Вашим услугам: главный ресторан для 
некурящих, 2 тематических ресторана (ита-
льянской кухни и арабской кухни), рыбный ре-
сторан на пляже (средиземноморская кухня), 
лобби-бар, бар со сценой, бар у бассейна, бар 
на пляже, конференц-зал, мини-клуб, детская 
площадка, магазины, доступ в Интернет, центр 
талассотерапии, хамам, сауна, салон красоты, 
дневные и вечерние анимационные программы, 

Спорт: 2 открытых бассейна (900 м2 с детской 
секцией, 340 м2), детский бассейн, закрытый 
бассейн с пресной водой, подогревом и джаку-
зи, настольный теннис, гимнастика, волейбол, 
2 теннисных корта с твёрдой поверхностью, 
бильярд, верховая езда, поля для гольфа в 3 км, 
водные виды спорта на пляже.

Этот отель с прекрасным сервисом и высоким уровнем комфорта рекомендуем требовательным клиентам, 
любящим активный отдых и развлечения.

Отель класса «люкс»
Центр талассотерапии

RIU PALACE OCEANA
Расположение: в туристической зоне Ясмин 

Хаммамет на великолепном песчаном пляже, 
в окружении садов из эвкалиптов и пальмовых 
деревьев, до центра г. Хаммамет 6 км.

Номера: 187 номеров Junior Suite, 6 трёхком-
натных люксов Prestige Suite, 2 трёхкомнатных 
люкса Royal Suite, 3 виллы; Junior Suite — одна 
комната 65 м2, оснащены ванной комнатой, ту-
алетом, кондиционером, мини-баром, телефо-
ном, телевизором, радио, феном, сейфом, бал-
коном.

К Вашим услугам: рестораны, бары, маври-
танское кафе, TV холл, бильярд, салон красоты, 
парикмахерская, мини-клуб, игровая площадка, 
няня для малыша, врач, обмен валюты, стоянка 
для машин, прачечная, магазины, развлекатель-
ные программы; оздоровительный центр (доп. 
плата): хаммам, сауна, массажный кабинет, ви-
тамин-бар.

Спорт: открытый подогреваемый и закрытый 
бассейны, настольный теннис, волейбол, аэро-
бика, дартс, 4 теннисных корта с искусствен-
ным освещением, фитнесс-центр, водные виды 
спорта на пляже, верховая езда и гольф в 3 км 
от отеля.

Этот отель с прекрасным сервисом и высоким уровнем комфорта 
рекомендуем требовательным клиентам, любящим активный отдых 
и развлечения

Отель класса «люкс»
Отличная анимация
Бесплатно: зонты и лежаки

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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HASDRUBAL THALASSA lux Hammamet Hammamet 
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: находится непо-
средственно на берегу моря, в центре 
туристической зоны Южный Хам-
мамет, в 60 км от аэропорта г. Туниса 
и в 100 км от аэропорта г. Монастира.

Номера: новый элитный отель, 
полностью соответствующий выс-
шей категории, 3 этажа (1 из кото-
рых — для некурящих), 220 сьютов 
и 1 президентский сьют. В номере: 
спальня, просторный холл, кон-
диционер, прямой телефон, радио, 
спутниковое телевидение, сейф, ми-
ни-бар, ванная комната, фен, балкон. 
Президентский сьют площадью 500 
м2 (включён в Книгу рекордов Гинне-
са) имеет отдельный вход, 5 комнат, 
фитнес-зал, крытый и открытый бас-
сейны, сауну, личный гараж.

К Вашим услугам: 4 ресторана 
тунисской, итальянской, европей-
ской и диетической кухни, ресторан 
для завтраков, мавританское кафе, 
барбекю на пляже и у бассейна, бар 
с живой музыкой, бар у бассейна, 
ночной клуб, служба проката авто-
мобилей, новый суперсовременный 
центр талассотерапии, включающий 
в себя центр красоты, сауну, турец-
кую баню.

Спорт: открытый и закрытый бас-
сейны, бильярд, игровая комната, 
комната для бриджа, 2 теннисных 
корта, водные виды спорта на пляже, 
в 6 км — 2 площадки для гольфа.

Супер-отельдля самых искушённых клиентовВсе номера — сьюты 
Центр талассотерапии
Мини-бар, фен, сейф
Этаж для некурящих

Роскошный отель для очень пре-
тенциозных и VIP-клиентов. 
Один из лучших отелей Средизем-
номорья. 

MAGIC LIFE CLUB AFRICANA

Расположение: в туристической зоне 
Ясмин-Хаммамет, прямо на берегу 
моря в окружении великолепного сада.

Номера: 234 просторных номера, 
оснащённых кондиционером, ванной 
и туалетной комнатами, спутниковым 
телевидением, мини-баром, телефо-
ном, балконом или террасой. Имеются 
семейные номера, состоящие из гости-
ной и спальни. Имеются номера для не-
курящих.

К Вашим услугам: 4 ресторана, снэк-
бар, диско-бар, бары на берегу и у бас-
сейна, дискотека, амфитеатр, библиоте-
ка, киоск, magic-shop, парикмахерская, 
сауна, массаж, салон талассотерапии, 
конференц-зал, детская площадка, ми-
ни-клуб, прекрасная анимационная 
программа.

Спорт: 2 крытых бассейна, 2 боль-
ших открытых и 2 детских бассейна, 
2 теннисных корта, стрельба из лука, 
настольный теннис, волейбол, велоси-
пед, бильярд, парусный спорт, водные 
лыжи, банан, каноэ, водное поло, па-
русный центр, центр верховой езды, ве-
ликолепная площадка для гольфа в 10 
км от отеля.

Этот отель с прекрасным сервисом и высоким уровнем комфорта 
рекомендуем требовательным клиентам, любящим активный отдых 
и развлечения и избалованным системой «всё включено».

Система Ultra all inclusive
Прекрасная анимация
Мини-бар
Для семей с детьми
Номера для некурящих

ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

MANAR HOLIDAY VILAGE Hammamet Hammamet 

Расположение: на большом песча-
ном пляже, в окружении сада, в 7 км 
от центра Хаммамета и в 5 км от цен-
тра Набёля.

Номера: основной корпус — 223 
стандартных номера, оснащённых 
кондиционером, ванной и туалетной 
комнатами, спутниковым телевидени-
ем, музыкальным каналом, мини-ба-
ром, телефоном, балконом или терра-
сой. Корпус семейных номеров — 109 
комнат, имеющих гостиную и спаль-
ню. Имеются номера для некурящих.

К Вашим услугам: 4 ресторана, 
снэк-бар, диско-бар, бары на берегу 
и у бассейна, дискотека, амфитеатр, 
библиотека, киоск, magic-shop, парик-
махерская, сауна, массаж, салон та-
лассотерапии, конференц-зал, детская 
площадка, мини-клуб, прекрасная 
анимационная программа.

Спорт: 2 крытых бассейна, водные 
горки, 2 больших открытых и 2 дет-
ских бассейна, 5 теннисных кортов, 
стрельба из лука, дартс, настольный 
теннис, волейбол, велосипед, парус-
ный спорт, водные лыжи, банан, ка-
ноэ, водное поло, парусный центр, 
центр верховой езды, великолепная 
площадка для гольфа в 10 км от отеля.

Этот недавно реконструированный отель с прекрасным сервисом и высоким уровнем 
комфорта рекомендуем требовательным клиентам, любящим активный отдых 
и развлечения и избалованным системой «всё включено».

Система all inclusiveПрекрасная анимацияМини-бар
Для семей с детьмиНомера для некурящихАквапарк

EL MOURADI HAMMAMET 
Расположение: современный отель 

на берегу моря, в центре новой тури-
стической зоны Южный Хаммамет, 
отделяемый от прекрасного пляжа 
лишь туристическим променадом, в 
10 км от исторической части города.

Номера: все номера отеля оснаще-
ны кондиционером, ванной и туалет-
ной комнатами, спутниковым телеви-
дением, феном, мини-баром, сейфом, 
балконом.

К Вашим услугам: 5 ресторанов, 
кафе, американский бар, бар у бас-
сейна, барбекю, пиццерия, бар-салон, 
дискотека, сауна, центр талассо- и 
гидротерапии, мавританское кафе, 
игровой салон, коммерческий центр, 
конференц-зал, дневные и вечерние 
развлекательные программы для 
взрослых и детей.

Спорт: бесплатно: открытый бас-
сейн с подогревом, закрытый бассейн 
с джакузи, детский бассейн, аэро-
бика, дартс, настольный теннис; за 
дополнительную плату: теннисные 
корты, спортивный комплекс, водные 
велосипеды, стрельба из лука, водные 
виды спорта на пляже, гольф, фит-
несс-центр

Отель рекомендуем клиентам, любящим высокий уровень комфорта

Лежаки и зонты у бассейна, 2 теннисных корта — бесплатно
Мини-бар

ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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IBEROSTAR SOLARIA Hammamet Hammamet 

ALL INCLUSIVE

ТАЛАССОТЕРАПИЯ ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: через дорогу от 
собственного песчаного пляжа, ря-
дом с новой Мединой и Картажлэн-
дом. В 12 км от центра Хаммамета, в 
100 км от аэропорта Монастира.

Номера: в 4-этажном здании с че-
тырьмя лифтами находится 239 ком-
нат. В номерах: кондиционер, сейф, 
телефон, спутниковое телевидение, 
ванная комната, туалет, фен, ми-
ни-бар и балкон. 

К Вашим услугам: рестораны, 
бары, мавританское кафе, магази-
ны, центр талассотерапии, 2 конфе-
ренц-зала с техническим оборудо-
ванием, Интернет, мини-клуб для 
детей 4–12 лет, детская площадка, 
услуги няни. 

Спорт: большой трёхуровневый 
бассейн с джакузи и горками, кры-
тый бассейн, сауна, массаж, аэроби-
ка, гимнастика, настольный теннис, 
фитнес, пляжный волейбол, футбол, 
1 теннисный корт, игровой уголок, 
рядом поля для гольфа.

Отель знаменитой цепочки Iberostar
Центр талассотерапии Рядом с развлекательными центрами

Этот элегантный отель рекомендуем любителям комфортабельного отдыха 
и для прохождения курсов талассотерапии

ALHAMBRA THALASSO 

Расположение: красивый отель, 
построенный в андалузском стиле, 
расположен в 150 м от собственного 
пляжа (зонты, шезлонги и матрацы 
— бесплатно), в туристической зоне 
Ясмин Хаммамет. Расстояние до аэ-
ропорта г. Монастир 65 км, до цен-
тра г. Хаммамет 7 км.

Номера: в отеле 163 стандартных 
номера (из них 32 смежных), 6 пре-
стиж рум, 15 сьютов.

В номерах: кондиционер, телеви-
зор, мини-бар, сейф, телефон, ванная 
комната с душем и феном, туалет, 
балкон или терраса, Интернет.

К Вашим услугам: 3 рестора-
на ("Alcazar" — основной ресторан 
(завтрак, ужин — шведский стол), 
"Sevilla" — ресторан a la carte (специ-
ализируется на барбекю), "Granada" 
— итальянский ресторан a la carte), 
лобби-бар, мавританское кафе, бар 
на пляже, 2 конференц-зала (на 300 
и 150 мест), 15 комнат для заседаний 
(на 20 мест), центр талассотерапии, 
магазин, мед. кабинет парикмахер-
ская, салон красоты, аренда авто-
мобилей, джакузи, массаж, сауна, 
турецкая баня, детская площадка, 
мини-клуб, развлекательные про-
граммы.

Спорт: открытый бассейн, за-
крытый бассейн, детский бассейн, 
бильярд, мини-гольф, гольф, фит-
нес-центр, теннисные корты, на-
стольный теннис, волейбол, стрельба 
из лука, водные виды спорта.

Стильный и красивый отель с высоким 
уровнем сервиса удовлетворит самых 
взыскательных туристов. 
Подходит для оздоровительных 
туров

Центр талассотерапии
Современное оборудование
Высокий уровень сервиса
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VINCCI TAJ SULTAN Hammamet Hammamet 

Расположение: на живописном 
пляже в 6 км. от центра курорта, в 
зоне Ясмин Хаммамет.

Номера: 252 стандартных простор-
ных номера оснащены телевизором с 
кабельным телевидением, телефоном, 
сейфом, минибаром (по запросу), бал-
коном, ванной комнатой с феном. 

4 номера Famaly Suite, 3 Junior Sute, 
10 номеров Lux Suite (площадь номера 
81 м2).

Все номера с видом на море/бас-
сейн или сад.

К Вашим услугам: 3 ресторана, 4 
бара (лобби бар, театральный, бар у 
бассейна, ар на пляже), мавританское 
кафе, мини клуб для детей, сауна, ха-
мам, прачечная, обмен валюты, про-
кат автомобилей, фото сервис, ани-
мационные программы, магазины на 
территории отеля, многоязычный об-
служивающий персонал.

Спорт: большой открытый бассейн 
площадью 2000 м2, детский бассейн, 
бассейн закрытого типа, теннисные 
корты, фитнесс-центр, акваэробика, 
столы для пинг-понга, футбольное 
поле, воллейбол, стрельба из лука, 
2 поля для гольфа в 10 км. от отеля. 
Спорт на пляже: виндсерфинг, водные 
велосипеды, водные мотоциклы.

Отель рекомендуется взыскательным клиентам 
для комфортного отдыха.

Новая гостиница класса «люкс»
Большой бассейн
Отель расположен на берегу

IBEROSTAR SAPHIR PALACE 

Расположение: отель расположен на 
берегу моря в центре курортной зоны 
Ясмин Хаммамет, недалеко от Медины.

Номера: всего в отеле 236 полностью 
оборудованных комфортабельных номе-
ров. В номерах: кондиционер, сейф, ми-
ни-бар, спутниковое телевидение, ванная 
комната, туалет, фен, телефон, балкон.

К Вашим услугам: главный ресто-
ран, ресторан а-ля карт, ресторан у 
бассейна, 4 бара, кафе-бар, снэк-бар, 4 
конференц-зала, бизнес-центр, СПА-
центр, парикмахерская, сауна, баня, 
фитнес-центр, магазины, Интернет, 
прачечная, дискотека.

Спорт: открытый бассейн, крытый 
бассейн с подогревом, теннисный 
корт, дартс, петанк, бадминтон, на-
стольный теннис, волейбол, бильярд, 
рядом поля длягольфа.

Отель подойдёт самым взыскательным клиентам, 
любителям комфорта спокойного отдыха

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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ROYAL AZUR Hammamet Hammamet 

Расположение: на берегу (зонтики 
и лежаки — бесплатно), в 1 км от цен-
тра Хаммамета, на территории экзо-
тического сада в 15 га, принадлежа-
щем цепи из 3-х гостиниц AZUR, в 8 
км от знаменитых полей для гольфа.

Номера: 284 номера с видом на 
море или сад оснащены кондици-
онером, телефоном, спутниковым 
телевидением, ванной комнатой, ту-
алетом, мини-баром, сейфом, феном, 
балконом. 

К Вашим услугам: 2 ресторана, 
лобби-бар, пиано-бар, снэк-бар, бар-
бекю, пиццерия, диетический ресто-
ран, мавританское кафе, 4 телевизи-
онных салона, сувенирные магазины, 
прокат автомобилей, экскурсионное 
бюро, конференц-зал, прачечная, 
казино, морской клуб развлечений, 
обмен валюты, мини-клуб, центр 
талассотерапии (Оскар AFJET 1996 
г.), салон красоты «Nesri» (крупней-
ший в Тунисе), сауна, турецкая баня, 
массаж, няня, подвозка к полям для 
гольфа.

Спорт: бесплатно: 3 открытых бас-
сейна с горками, закрытый бассейн 
с морской водой, детский бассейн, 
детская площадка, аэробика; за до-
полнительную плату: теннисные 
корты, настольный теннис, гольф, 
мини-гольф, клуб верховой езды, во-
дные виды спорта, велоспорт.

Отель-«люкс» в прекрасном парке
Центр талассотерапии и красоты
Лежаки и зонты на пляже и у бассейна — бесплатно 
Мини-бар

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Отель рекомендуем взыскательным клиентам для комфортабельного 
отдыха и прохождения курсов талассотерапии.

VINCCI LELLA BAYA 
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: новый отель (построен в 2002 г.) в 
оригинальном архитектурном стиле расположен в 
туристической зоне Ясмин–Хаммамет рядом с Ме-
диной, прогулочной набережной и парком аттракци-
онов.

Номера: 248 комфортабельных номеров с ванной 
комнатой оснащены кондиционером, телефоном, 
спутниковым телевидением, сейфом, мини-баром, 
балконом. 

К Вашим услугам: основной ресторан, снэк-бар, 
бары, магазин, мини-клуб, центр талассотерапии, 
сауна, хаммам, анимационные программы

Спорт: открытый бассейн с детским бассейном, 
аэробика, теннис, фитнес, спорт на пляже

Рядом с парком аттракционов
Оригинальная архитектура

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

VINCCI NOZHA BEACH & SPA Aquapark Hammamet 

ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

SPA ЦЕНТР

Расположение: отель Vincci Nozha Beach 
Aquapark расположен в 90 км от г. Монастир, в 5 
км от центра г. Хаммамет, на первой береговой ли-
нии. Полностью обновлен в 2009 г.

Номера: отель имеет 214 стандартых номеров 
(с возможностью расселения 2, 2+2, 3+1) и 7 junior 
сьютов (40 м2, спальня, гостиная, межкомнатная 
дверь, макс. 2 чел). В номере: душ или ванна, фен, 
кондиционер, мини-бар (платно), сейф (платно), 
телевизор, телефон, ковровое покрытие, балкон 
или терраса, детская кровать (по запросу).

К вашим услугам: амфитеатр на 450 зрителей, 
диско-бар, дискотека, живая музыка, игровой зал, 
кабаре, караоке, кинотеатр, уроки танцев, шоу 
программы, SPA, баня турецкая (хаммам), гидро-
массаж, джакузи, лечебные процедуры, массаж, 
мед-кабинет, парикмахерская, салон красоты, об-
мен валюты, конференц-зал, интернет, WIFI, сау-
на, зонтики, лежаки, матрацы — бесплатно, поло-
тенца за доп. плату.

Спорт: бассейн крытый, бассейн открытый 
800 м2, бассейн с подогревом, водные горки, аква 
аэробика (водная гимнастика), банан, водное 
поло, водные лыжи, дартс, каноэ, катамаран (во-
дный велосипед), парасэйлинг, фитнес-центр, аэ-
робика, баскетбол, велосипеды, верховая езда, во-
лейбол пляжный, гандбол, гольф 20 км, картинг 
15 км, спортплощадка стрельба из лука, теннис 
настольный, теннисные корты, футбол.

Рекомендован для семейного отдыха

SPA центр
Аквапарк 
Большой бассейн
Современный стильный дизайн интерьера
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Hammamet Hammamet 

ALL INCLUSIVE

IBEROSTAR CHICH KHAN 

Расположение: отель расположен 
в туристической зоне Ясмин курорта 
Хаммамет на второй линии в 200 м от 
моря. В 7 км от центра города Хамма-
мет. 

Номерной фонд: четырехэтажное 
здание на 240 номеров. Все номера 
оборудованы телефоном, мини-баром, 
феном, кондиционером, ванной ком-
натой.

К вашим услугам: основной ресто-
ран, мексиканский ресторан, бар "Как-
тус", бар "Скифа", кафе "Morisco", дис-
котека. Интернет, WI-FI в холле, центр 
красоты и здоровья, мини-клуб для де-
тей от 4 до 12 лет, конференц-зал.

Спорт: несколько бассейнов, водные 
виды спорта, катание на лошадях, ка-
ноэ, прокат велосипедов, аэробика, 
стрельба из лука, боулинг, бильярд, 
дартс, мини-гольф, настольный тен-
нис, волейбол, водное поло.

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

RADISSON BLUE RESORT & THALASSO 
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: полностью перестро-
енный современный отель располагает-
ся на берегу моря (собственный пляж, 
протяжённостью 300м), в 2 км от центра 
города, в 500 км от аэропорта Энфида, в 
110 км от аэропорта г. Монастир.

Номера: 274 комнаты (в том числе и 
сьюты) с ярким современным дизай-
ном оснащены индивидуальным кон-
диционером, плазменным телевизором 
со спутниковым телевидением, ми-
ни-баром, сейфом, телефоном, ванной 
комнатой с туалетом, феном. Так же в 
комнатах есть оборудование для приго-
товления чая и кофе, Wi-Fi, балкон или 
терраса.

К Вашим услугам: 4 ресторана, 4 бара  
(в том числе  бар на пляже, мавритан-
ское кафе), магазины, салон красоты, 
парикмахерская, экспресс-прачечная, 
паркинг, 2 конференц-зала, детский 
клуб, детская площадка с батутом,  
центр талассотерапии, хамам.

Спорт: открытый бассейн, крытый 
бассейн с подогревом, детский бассейн, 
фитнес центр, мини-гольф, теннис, пе-
танк, настольный теннис, аэробика, ак-
вааэробика, гимнастика, пляжный во-
лейбол и футбол, водное поло,  водные 
виды спорта на пляже.

Всемирно известная сеть отелей

Гарантия безопасности 

на территории отеля

Центр талассотерапии
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IBEROSTAR AVERROES Hammamet Hammamet 

Расположение: элегантный от-
ель, построенный в 2001 г., распола-
гается на берегу моря, в курортной 
зоне Ясмин–Хаммамет, в начале 
променадной набережной, в 12 км 
от центра курорта.

Номера: в 4-этажном здании рас-
положены 256 комнат, оборудован-
ных кондиционером, телефоном, 
спутниковым телевидением, ми-
ни-баром, ванной комнатой, туале-
том, феном, балконом или террасой.

К Вашим услугам: центральный 
ресторан с зоной для некурящих, 
тематический ресторан, мавритан-
ское кафе, кофе-шоп, бары, магази-
ны, мини-клуб для детей, игровая 
площадка, дневные и вечерние ани-
мационные программы.

Спорт: красивый открытый бас-
сейн с баром и джакузи, крытый 
бассейн, детский бассейн, терра-
са-солярий, аэробика, настольный 
теннис, пляжный волейбол. За от-
дельную плату: 1 теннисный корт, 
бильярд, фитнес, сауна, хаммам, 
массаж, водные виды спорта на 
пляже.

IBEROSTAR BELISAIRE 

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: в курортной зоне 
Ясмин-Хаммамет на территории кра-
сивого большого сада, недалеко от 
центра курорта (700 м до новой Ме-
дины), рядом с песчаным пляжем (200 
м), в 65 км от аэропорта Тунис-Кар-
таж и в 85 км от аэропорта Монастир.

Номера: в 4-х этажном здании, по-
строенном в 2002 г. располагается 276 
комнат. В номерах: индивидуальный 
кондиционер, спутниковое телевиде-
ние, телефон, ванная комната, туалет, 
фен, балкон или терраса. За доп. пла-
ту: сейф, мини-бар, выход в Интернет. 

К Вашим услугам: центральный 
ресторан с зоной для некурящих, те-
матический ресторан, мавританское 
кафе, снэк-бар, пляжный бар, пиа-
но-бар, сувенирный магазин, 2 конфе-
ренц-зала, обмен валюты, аренда ма-
шин, игровая комната, мини-клуб для 
детей, детская площадка, дневные и 
вечерние анимационные программы, 
центр талассотерапии.

Спорт: 2 открытых бассейна, за-
крытый бассейн с морской водой и 
подогревом, детский бассейн, фит-
нес-зал, аэробика, стрельба из лука, 
дартс, гимнастика, мини-гольф, на-
стольный теннис, 2 теннисных корта 
(подсветка за доп. плату), пляжный 
волейбол. За доп. плату: массаж, сау-
на, хаммам, водные виды спорта.

Этот комфортабельный отель рекомендуем для семейного отдыха 
с детьми и для прохождения курсов талассотерапии.

Отель знаменитой цепочки Iberostar

Центр талассотерапии 

Рядом с развлекательными центрами

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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Hammamet Hammamet 

АКВАПАРК

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: на северном побе-
режье курорта, в прекрасном парке 
площадью 7 га с водопадами и фон-
танами, до исторического центра 
Хаммамета — 2 км (такси — 2 TD), в 
непосредственной близости от Пре-
зидентской резиденции.

 Номера: 350 стандартных номе-
ров и сьютов с видом на море или 
парк, оснащённых кондиционером, 
ванной комнатой, туалетом, телефо-
ном, телевизором, мини-баром, фе-
ном, лоджией.

К Вашим услугам: ресторан, пиа-
но-бар, мавританское кафе, барбекю, 
ночной клуб с дискотекой, кон-
ференц-зал, магазины, обменный 
пункт, парикмахерская, салон кра-
соты, мини-клуб, новый крупней-
ший в Средиземноморье центр та-
лассотерапии, сауна, турецкая баня, 
массаж.

Спорт: бесплатно: 2 открытых и 
1 закрытый бассейн, детский бас-
сейн; за дополнительную плату: 
2 сквош-корта, верховая езда, фит-
несс-центр, 4 теннисных корта, ми-
ни-гольф, водные виды спорта.

Великолепный отель, рекомендуем требовательным клиентам, 
желающим воспользоваться возможностями талассолечения 
в сочетании с комфортом и спокойным отдыхом.

RIU MARCO POLO 

Расположение: отель отремонтиро-
ван и частично перестроен в 2008/2009 
гг, находится на берегу моря (зонти-
ки и лежаки — бесплатно), в 10 км 
от исторического центра Хаммамета 
(такси 4 ТД), в туристической зоне 
Ясмин Хаммамет.

Номера: 470 номеров с видом на 
море или парк с бассейном. Номера 
оснащены кондиционером, потолоч-
ным вентилятором, ванной комнатой, 
туалетом, телефоном, спутниковым 
телевидением, мини-баром, сейфом, 
феном, балконом.

К Вашим услугам: центральный 
ресторан для некурящих, 2 темати-
ческих ресторана (восточно-арабской 
кухни и итальянский), лобби-бар, пи-
ано-бар, барбекю, бар на пляже, бар 
у бассейна, мавританское кафе, игро-
вой салон, магазин, ночной клуб с 
дискотекой, мини-клуб, детская пло-
щадка, сауна, массаж, турецкая баня, 
spa-центр, джакузи, салон красоты, 
конференц-зал, магазины, доступ в 
Интернет, прекрасные дневные и ве-
черние развлекательные программы.

Спорт: открытый бассейн (1800 м2), 
детский бассейн, закрытый бассейн 
(1020 м2), гимнастика, настольный 
теннис, волейбол, аквааэробика, пе-
танк, аэробика, 3 теннисных корта, 
водные виды спорта на пляже. За 
допю плату: бильярд, верховая езда, 
дайвинг, поля для гольфа.

Отель рекомендуем взыскательным клиентам 
для комфортабельного отдыха в фантастической атмосфере

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

NAHRAWESS THALASSO AQUAPARK  

Обновленные номера2 бассейна
Центр талассотерапииМини-бар
Аквапарк
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EL MOURADI EL MENZAH Hammamet Hammamet 
Расположение: отель находится на 

юге Хаммамета, в 8 км от центра го-
рода. Отель состоит из пятиэтажного 
главного корпуса и компактной зеле-
ной территории. Неподалеку от отеля 
находится один центров ночной жиз-
ни района Ясмин — так называемая 
«медина» с торговыми рядами, ресто-
ранами и барами. Отель открылся в 
1999 году. Пляж через дорогу.

Номерна: всего 236 номеров, из них 
36 сообщающихся номеров, 9 трех-
местных номеров, номера-люкс. В 
комнатах: кондиционер, ванна, туа-
лет, телефон, мини-бар, спутниковое 
ТВ с 12 каналами, бесплатный сейф, 
балкон или терраса. Вид: на сад и на 
бассейн, на море — за доплату. 

К Вашим услугам: основной ресто-
ран, итальянский ресторан, ресторан 
a la carte, восточное кафе и кафе-мо-
роженое, 5 баров, включая американ-
ский, детский клуб, няня по запросу, 
торговый центр, парикмахерская, 
прокат авто, оздоровительный центр: 
турецкая баня, массаж, джакузи, про-
грамма анимации, вечерняя развлека-
тельная программа, конференц-зал на 
400 мест, 2 зала собраний на 30 мест. 
Лежаки и матрасы за дополнитель-
ную плату. 

Спорт: Открытый бассейн, детский 
бассейн, крытый бассейн с подогре-
вом, тренажерный зал, теннисные 
корты, волейбол, футбол, аква-гимна-
стика, бильярд, настольный теннис

EL MOURADI BEACH 
Расположение: отель расположен 

на побережье в туристическом райо-
не г. Хаммамет. Состоит из трехэтаж-
ного корпуса и великолепного парка 
площадью 3 га с пальмовой рощей. 
Расстояние до центра г. Хаммамет 
— 6 км.

Номерна: 222 номера: 9 сообща-
ющихся номеров, номера-люкс и 14 
номеров suite. Номера отеля относи-
тельно скромные, но просторные. В 
номерах: балкон или терраса, ванна 
или душевая, кондиционер, мини-бар, 
спутниковые каналы, телевизор, те-
лефон, ванная комната. Вид на сад и 
бассейн, на море (за дополнительную 
плату).

К Вашим услугам: основной ре-
сторан, ресторан "а ля карт", 2 бара с 
напитками, лобби-бар, барбекю, ко-
фейня, конференц-зал на 350 мест, 
магазины, обмен валюты, кругло-
суточный ресепшн, сейф на стойке 
администрации, прокат авто, парик-
махерская, интернет, салон красоты, 
сауна, детский клуб, дискотека, дет-
ская площадка. Зонтики и лежаки за 
доп. плату. Развлекательные анимаци-
онные программы.

Спорт: 2 бассейна (открытый и 
крытый), детский, большой оздорови-
тельный центр (сауна, турецкая баня, 
джакузи, косметические процедуры), 
2 теннисных корта, площадка для ко-
мандных игр — волейбол, футбол, ба-
скетбол, центр водных видов спорта, 
фитнесс-центр.
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RIU MARILLIA RIU MARILLIA Hammamet Hammamet 

ALL INCLUSIVE

Расположение: полностьюобновлён-
ный в 2013 году отель располагается 
на песчаном пляже (зонтики и лежаки 
бесплатно) в районе Ясмин Хаммамет, 
в 8 км от центра города, в 38 км от аэ-
ропорта Энфида.

Номера: в 3-х этажном здании раз-
мещены 352 номера. В номерах: ванная 
комната, туалет, фен, кондиционер, 
мини-бар, телевизор, сейф, балкон или 
терраса.

К Вашим услугам: главный ресторан, 
ресторан азиатской кухни, бар, снек-
бар, бар у бассейна, ночной клуб, кафе, 
дискотека, мини-маркет, сувенирная 
лавка, бизнесс-центр, мини-клуб для 
детей 4–12 лет, детская площадка, 
игровая комната, конференц-зал, ком-
ната для встреч, парикмахерская, са-
лон красоты, SPA-центр, Интернет на 
рецепции бесплатно, развлекательные 
программы, живая музыка.

Спорт: 2 бассейна открытого типа 
(зонтики и лежаки бесплатно), дет-
ский бассейн, крытый бассейн, бес-
платно, теннисные корты (освещение 
за дополнительную плату), настольный 
теннис, бильярд, волейбол, пляжный 
волейбол, фитнес-центр,стрельба из 
лука, дартс, спортивные анимацион-
ные программы.

За дополнительную плату: теннис-
ные корты в вечернее время, фитнес, 
сауна, массаж, салон красоты.

All inclusive: завтрак, обед, ужин 
— шведский стол, легкие закуски в 
течении всего дня, безалкогольные и 
алкогольные напитки местного произ-
водства без ограничения.

Подходит для активного отдыха

Система «все включено»

Отель высокого уровня для клиентов всех возрастов

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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MOVIE GATE MIRAMAR MOVIE GATE MIRAMARHammamet Hammamet 
Расположение: в 3-х км от центра 

Хаммамета на одном из самых жи-
вописных пляжей Хаммамета, окру-
жен пальмовым парком.

Номера: 254 комнаты (есть комна-
ты для некурящих), 15 из них — четы-
рехместные, 46 семейных номеров, 
26 джуниор сьютов, 5 вилл с отдель-
ным бассейном. В стандартном но-
мере: кондиционер, душ или ванная, 
туалет, лоджия, спутниковое телеви-
дение, мини-бар (за доп. плату).

К вашим услугам: 6 ресторанов и 
6 баров. Главный ресторан (завтрак, 
обед, ужин — шведский стол), ре-
стораны "а ля карт": итальянский, 
средиземноморский, бразильский, 
азиатская кухня (суши) , снэк-бар, 
гриль-бар, лобби бар, бар на пляже, 
диско-бар, витаминный бар, бар у 

бассейна, центр красоты и здоровья 
(массаж, джакузи, гидромассаж), 
парикмахерская, магазины, baby-, 
mini-, junior-, teens-клубы для детей 
от 0 до 3 лет, от 4 до 7 лет, от 8 до 12 
лет, от 13 до 17 лет, детская площад-
ка, хамам, сауна, джакузи, массаж, 
SPA программы, дискотека, зонтики 
— бесплатно.

Спорт: открытый бассейн, крытый 
бассейн с водопадами, фитнес: аэро-
бика, танцевальные классы, аква-аэ-
робика, кунг-фу, йога, теннисные 
корты, мини гольф, настольный тен-
нис, бадминтон, дартс, игры на пля-
же и у бассейна, бильярд, аквапарк, 
бочча, шахматы, волейбол, футбол, 
каяки, верховая езда, виндсерфинг, 
стрельба из лука, водные виды спор-
та, два поля для гольфа.
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YASMINE BEACH AQUAPARK YASMINE BEACH AQUAPARK Hammamet Hammamet 

Расположение: гостиница находит-
ся в центре туристского района Ясмин 
Хаммамет, имеет собственный песча-
ный пляж.

Номера: 280 двухместных номе-
ров, 18 Junior-сьютов, 4 Senior-сьютa, 3 
Royal-сьютa, оборудованы кондиционе-
ром, спутниковым TV, телефоном, ми-
ни-баром, туалетом, ванной комнатой, 
балконом.

К Вашим услугам: основной ресторан 
“Essafina”, 2 ресторана «a la carte», пив-
ной бар, дискотека, пиццерия, бистро, 
бары, мавританское кафе, конфе-
ренц-зал, мини-клуб, развлекательные 
программы для детей и взрослых, сауна, 
хаммам, массаж, SPA-центр.

Спорт: открытый бассейн, детский 
бассейн, закрытый бассейн с подогре-
вом, фитнесс-центр, 2 теннисных корта, 
водные виды спорта, в 10 минутах от 
отеля 2 поля для гольфа (45 и 18 лунок).

Отель расположен на первой линии
Центр SPA
Аквапарк

Качественное обслуживание этого отеля удовлетворит любого клиента

ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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CARIBBEAN WORLD VENUS BEACH AQUA CARIBBEAN WORLD VENUS BEACH AQUAHammamet Hammamet 

Расположение: отельный комплекс, 
состоящий из корпуса 4* "BEACH" и 
корпуса 3* "GARDEN" расположен в 7 
км от медины города Хаммамет, 4 км 
от 2 гольф-полей, в 80 км от а/п Мона-
стир, 40 км от а/п Энфида. Отель распо-
ложен прямо на берегу моря (4*), имеет 
отличный пляж. Это клубный отель с 
уникальной анимацией полностью ре-
ставрирован в 2011 г. Venus Beach имеет 
территорию 6 га. В отельный комплекс 
Caribbaen World Venus так же входит 
отель 3* Caribbean World Venus Garden, 
гости которого могут пользоваться ак-
вапарком и пляжем корпуса Beach.

Номерной фонд: 350 номеров и 7 
сьютов. Есть номера с балконом, есть 
без балконов, с видом на сад, бассейн, 
корпус — 3 этаж здание с лифтом. Все 
номера оборудованы кондиционером, 
телефоном, телевизором, мини-баром, 
ванной или душем, феном. Сейф на ре-
сепшн — платный. Имеются 4-х мест-
ные номера и номера типа connected. 2 
номера для инвалидов.

К ваши услугам: главный ресторан — 
шведский стол, 2 ресторана а ля карт: 
средиземнoморский, итальянский, 
снэк-бар, салат-бар, центральный бар, 2 
бара у бассейна, бар на пляже, маври-
танское кафе, диско-бар (кафе "mondo" 
c 23.00 напитки платные), бальнеотера-
пия, обменный пункт, парикмахерская, 
бутик, амфитеатр, интересные ани-
мационные программы, 3 мини-клуба 
(для детей от 3 до 6, для детей от 6 до10, 
ado-club для детей от 10 до 16 лет.)

Полотенца на пляже — залог 10 евро 
на ресепшн, лежаки зонтики — бес-
платно.

Спорт и развлечения: 2 больших 
бассейна, один из них с аквапарком 
(2 горки), закрытый бассейн, 2 детских 
бассейна, 2 теннисных корта, 2 закры-
тых корта с освещением, воллейбол, аэ-
робика, стрельба из лука, водные виды 
спорта.

Платные услуги: сауна, массаж, во-
дные виды спорта, требующие топливо, 
гольф.

Рекомендован для активного и семейного отдыха!ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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CARIBBEAN WORLD HAMMAMET BEACH&GARDEN CARIBBEAN WORLD HAMMAMET BEACH&GARDEN+ +Hammamet Hammamet 

ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

EXCLUSIVE

Расположение: отель расположен на берегу моря в жи-
вописной бухте на территории большого пальмового парка. 
Состоит из 2-х корпусов Beach и Garden, оформленных в 
стиле карибской архитектуры. Приналежит тунисской сети 
отелей Caribbean World.

Номера: 370 (187 DBL, 82 TRPL, 96 QDPL) номеров обору-
дованы ванной комнатой, системой отопления и кондицио-
нирования, телефоном, спутниковым телевидением. Сейф 
на рецепции по запросу. Номера имеют балкон или террасу 
с видом на море, сад или бассейн.

К Вашим услугам: главный ресторан, снэк-бар у бассейна, 7 
специализированных ресторанов (карибская кухня, индийский, 
китайский, рыбный, итальянская кухня, тунисская кухня, 
гриль–ресторан), центральный бар, бар у бассейна, витаминный 
бар, бар на пляже, мини-клуб для детей от 4 до 14 лет, игровая 
площадка, амфитеатр, дискотека, центр красоты (мавритан-
ская баня, массаж и т.д.), бильярд, видеоигры, прачечная, днев-
ные и вечерние анимационные программы, обмен валюты.

Спорт: открытый бассейн с пресной водой и аквапарком с 
4 горками, детский бассейн, открытый релакс бассейн, кры-
тый бассейн с отделением для детей, аэробика, аква-гимна-
стика, стретчинг, 2 теннисных корта, мини-гольф, баскетбол, 
мини-футбол, петанк, стрельба из лука, пляжный волейбол, 
пинг-понг, ватерполо, тренажерный зал, пляж с зонтиками, 

лежаками (поло-
тенца выдаются под 
залог), водные виды 
спорта на пляже.

Отель подходит для активных клиентов, любителей спор-
та и развлечений, предпочитающих систему all inclusive

Аквапарк!
Яркий дизайн
Множество анимационных программ

Система all inclusive

ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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CARIBBEAN WORLD VENUS GARDEN AQUA Hammamet Hammamet 

Расположение: отель расположен 
на красивой зеленой территории, в 
450 метрах от моря, в 7 км от центра 
города Хаммамет.

Номерной фонд: отель предлагает 
216 номеров, из них 87 двухместных, 
86 трехместных, 41 четырехмест-
ных, 2 номера типа suites. Во всех 
номерах ванная комната с ванной 
или душ/туалет, кондиционер, спут-
никовое телевидение, телефон, фен, 
балкон или терраса с видом на море, 
сад или бассейн.

К вашим услугам: основной ре-
сторан, 2 специализированных ре-
сторана: тунисский ресторан и 
ресторан-гриль с 7-30 до 10 вече-
ра; закусочная у бассейна CAYO 
LARGO, центральный бар COHIBA с 
10 утра до 11 вечера, бар у бассейна 
CAYO COCO с 10 утра до 6 вечера, 

SAFA RESORT AQUAPARK

ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ 

Расположение: на берегу, в центре 
туристической зоны Ясмин Хаммамет.

Номера: 280 уютных номеров и 18 
сьютов оснащены кондиционером, 
международным телефоном, телеви-
зором со спутниковым телевидением 
(по запросу), ванной комнатой.

К Вашим услугам: главный ресто-
ран, бар, снэк-бар, барбекю на откры-
том воздухе, пиццерия, чайная комна-
та, мавританское кафе, ночной клуб, 
магазины.

Спорт: открытый бассейн, детский 
бассейн, аквапарк, фитнес-центр, сау-
на, массаж, турецкая баня.

Аквапарк!
Рядом с центром курортаКондиционер

пляжный бар COCONUT с 10 утра 
до 5 вечера, анимационные програм-
мы, дискотека, турецкая баня, ми-
ни-клуб для детей с территорией для 
игр (ежедневно с 9 утра до 6 вечера), 
сейф на ресепшн, зонтики, лежаки 
— бесплатно, полотенца под залог.

Спорт: огромный открытый бас-
сейн, отдельно выделенный бассейн 
для детей, внутренний бассейн с 
зимним подогревом (с шезлонгами), 
2 теннисных корта, виндсерфинг, 
каноэ, пляжный и водный волей-
бол, водное поло, моторизированные 
виды спорта на пляже (за дополни-
тельную плату), пляжный футбол 
и баскетбол, стрельба из лука, дар-
тс, бочча, аэробика, аква-аэробика, 
фитнес, гимнастика на открытом 
воздухе, танцевальные занятия, 
йога, джоггинг, мини-гольф, ката-
ние верхом (на верблюдах и лоша-
дях), квадроциклы.

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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LE PRESIDENT AQUA PARK LE PRESIDENT AQUA PARK Hammamet Hammamet 

ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

Расположение: отель находится в 
6 км от центра Хаммамет, в 150 м от 
песчаного пляжа и детского аквапар-
ка. Отель находится в 6 км от центра 
Хаммамет, в 80 км от аэропорта и в 
120 км от города Тунис.

Номера: в отеле 216 номеров в ос-
новном корпусе и 170 номеров в бун-
гало (вместимость номеров от 2 до 
4 человек). В каждом номере балкон 
с видом на сад или бассейн, кондици-
онер, телефон, сейф (платно), телеви-
зор (не во всех номерах), ванна, душ, 
фен (не во всех номерах). 

К Вашим услугам: ресторан, 2 бара, 
сейф на ресепшен (платно), интер-
нет-кафе WI-FI интернет, ТВ-холл, 
конференц-зал (на 300 человек), про-
кат видео- и аудиооборудования, об-
мен валюты, прачечная, парикмахер-
ская, магазины (сувенирная лавка, 
мини-маркет, бутик, ювелирный 
салон), парковка, няня, игровая пло-
щадка, высокие стульчики в рестора-
не, детская дискотека, анимация (на 
иностранных языках), дискотека для 
взрослых, караоке, массаж.

Спорт: бассейн, детский бассейн, 
настольный теннис, волейбол, баскет-
бол, мини-гольф, аквааэробика, би-
льярд, два теннисных корта, водные 
лыжи и другие водные виды спорта, 
заказ верховой езды на лошадях и вер-
блюдах.
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Интересные места в Сусе: 

Построенный французами современный Новый город 
кольцом охватывает живописный Старый, возникший на 
месте когда-то существовавшего здесь пунического, позже 
римского селения Хадруметум.

Примерно в 10 км севернее Суса успешно реализован 
грандиозный туристический проект — построен комплекс 
Порт Эль Кантауи с искусственной гаванью. По берегам 
обширной гавани расположились выстроенные в мавритан-
ском стиле бунгало, апартаменты, рестораны, кафе, бути-
ки и даже фитнесс-центр. Всей этой застройке придан вид 
арабской медины. Большие ворота ведут внутрь, в извили-
стые улочки, которые своими аркадами и выступающими 
террасами как две капли воды напоминали бы улицы мав-

ританских селений, если бы не были такими ослепительно 
чистыми.

Отдыхающий найдёт здесь всё, что только может по-
желать его душа. В непосредственной близости от Порта 
Эль Кантауи находится великолепное поле для гольфа (27 
лунок). Безусловно, в настоящее время Порт Эль Кантауи 
— удовлетворяющий самым высоким требованиям тури-
стический центр страны, весьма привлекательный для всех 
тех, кто не собирается проводить отпуск только на терри-
тории своего отеля. Заметим, что находящийся неподале-
ку Сус предлагает свою весьма впечатляющую программу, 
разительно контрастирующую с искусственно-восточной 
атмосферой курорта Порт Эль Кантауи.

SOUSSE • Port El Kantaoui СУС • Порт Эль Кантауи СУС • Порт Эль Кантауи  SOUSSE • Port El Kantaoui 

В IX в. до н.э. финикийские мореходы основали на южном берегу залива Хаммамет тор-
говое поселение, впоследствии названное римлянами Хадруметом. Под властью и пуний-
цев, и римлян, и, наконец, вандалов город оставался важнейшим портом, через который вы-
возилась сельскохозяйственная продукция прилегающих к нему плодородных земель. При 
завоевании арабами крепостные сооружения города были дополнены монастырём-замком 

(рибатом) и цитаделью-касбой. Во время Второй мировой войны часть городской стены была разрушена 
бомбардировками союзников. Город, носящий теперь название Сус, всегда находился в тени метрополий: 
Кайруана, Махдии и Туниса, но, тем не менее, сохранял свое значение крупного порта. И сегодня как сама 
гавань, так и сельскохозяйственная продукция сахеля* являются важнейшими хозяйственными фактора-
ми, способствующими развитию города.

*Сахель — берег, окраина.

• Рибат, — самый известный и са-
мый старый монастырь-замок — ос-
нован при Аглабидах в 780 г. Каждый 
рибат имел свою мечеть и молель-
ный зал. С дозорной башни отчётли-
во видно, что рибат являлся частью 
комплексной оборонительной си-
стемы, в которую входила также и 

Большая мечеть. Крепости защищают гавань, которая в 
те времена находилась у Морских ворот медины.

• В соответствии с обычаями пунийцев площадь для 
жертвоприношений находилась вблизи гавани. Именно 
на этом месте впоследствии, в 850 г., Аглабидами была 
воздвигнута Большая мечеть. Две круглые сторожевые 
башни, тяжёлые подковообразные арки окружающей 
внутренний двор галереи ещё больше усиливают впечат-
ление военной суровости. Портик перед молитвенным 
залом относится к XVII в. Архитектурная особенность 
мечети — приземистый минарет с наружной лестницей. 
В Северной Африке имеется только ещё один подобный 
пример — мечеть Ибн-Тулун в Каире.

• Ещё одно сохранившееся до наших дней крепостное 
сооружение — касба. Там сейчас размещается Археоло-
гический музей. Здесь же Вы увидите воздвигнутую в 
859 г. сигнальную «Башню халифа». В Археологическом 
музее можно полюбоваться превосходной коллекцией ан-
тичных находок, в том числе мозаикой «Триумф Вакха», 
найденной в Сусе. 

• Снова открыты для посещения раннехристианские 
катакомбы Доброго пастыря. Тщательно отреставриро-
ванная подземная усыпальница II–IV веков находится на 
севере Суса.

5958



MOVENPICK SOUSSE THALASSO MOVENPICK SOUSSE THALASSOSousse Sousse

ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

ХИТ СЕЗОНА

Расположение: совершенно новый 
отель (открытие в 2010 г.) высокого 
уровня находится на берегу в центре 
курортной зоны г. Суса в 3-км от Ме-
дины, в 10 км от Порт Эль Кантауи.

Номера: на 8-этажах отеля распола-
гаются 627 номеров. В номерах: ванная 
комната с туалетом, фен, кондицио-
нер, радио, спутниковое телевидение, 
мини-бар, сейф, выход в Интернет (за 
доп. плату), терраса или балкон (вид на 
море за дополнительную плату). 

К Вашим услугам: центральный 
ресторан, ресторан испанской кухни, 
ресторан японской кухни (суши), лон-
ж-бар, ресторан и бар all inclusive на 
пляже, лобби-бар, ресторан и бар «а 
ля карт» на пляже и у бассейна, ноч-
ной клуб, мезанин-бар, бар у бассей-
на, мини-клуб для детей от 0 до 12 лет, 
мини-диско, 4 конференц-зала, мага-
зины, оздоровительный центр, хамам, 
джакузи, массаж, сауна, парикмахер-
ская, бизнес-центр, прачечная, прокат 
автомобилей.

Спорт: 2 открытых бассейна (один 
с солёной водой, другой с пресной), 
детский бассейн, закрытый бассейн 
с солёной водой, настольный теннис, 
2 теннисных корта, бильярд, петанк, 
мини-гольф, стрельба из лука, дар-
тс, пляжный волейбол, водные виды 
спорта на пляже.

Новый отель высокого уровня подойдёт
для самых требовательных клиентов

Новый отель

Система Ultra all inclusive

В центре курортной зоны

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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RIU IMPERIAL MARHABA RIU IMPERIAL MARHABA Sousse/Port El Kantaoui Sousse/Port El Kantaoui

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ALL INCLUSIVE

Расположение: обновлённый в 
2011 г. отель располагается на песча-
ном побережье (зонтики и лежаки — 
бесплатно), в 3 км от Порт Эль Канта-
уи и в 14 км от центра Суса

Номера: в 5и этажном здании от-
еля располагаются 366 номеров. В 
номерах: ванная комната и туалет, 
центральный кондиционер, телефон, 
беспроводной Интернет, фен, ми-
ни-холодильник, телевизор со спут-
никовым телевидением, балкон.

К Вашим услугам: главный ресто-
ран (для некурящих), ресторан ту-
нисской кухни, ресторан азиатской 
кухни, ресторан средиземноморской 
кухни, ресторан здорового питания, 
лобби бар, лонж бар, бар у бассейна, 
ресторан на пляже, мини-кдуб для 
детей, детская площадка, 2 конфе-
ренц-зала, большой центр талассо-
терапии, парикмахерская, игровая 
комната, магазины, Wi-Fi бесплатно, 
дневные и вечерние анимационные 
программы для взрослых и детей.

Спорт: большой открытый бас-
сейн (1370 м2), детский бассейн, на-
стольный теннис, гимнастика, аква-
аэробика, дартс, волейбол, петанг, За 
отдельную плату: теннисный корт, 
верховая езда, бильярд, водные виды 
спорта на пляже.

Отель рекомендуем требовательным клиентам, 
любящим комфорт и высокий уровень обслуживания

Большой центр талассотерапии
Обновлённый отель
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EL MOURADI PALM MARINA Sousse/Port El Kantaoui

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ALL INCLUSIVE

Расположение: современный ро-
скошный отель, стоящий прямо на 
песчаном побережье, в окружении 
парка, в 2 км от центра Порот Эль 
Кантауи, в 12 км от центра г. Суса. 

Номера: 224 просторных номера с 
видом на море или сад, оснащённых 
кондиционером, ванной и туалетной 
комнатами, прямой телефонной свя-
зью, спутниковым телевидением, фе-
ном, мини-баром, радио, лоджией. 

К Вашим услугам: 3 ресторана, 
барбекю, 3 бара, мавританское кафе, 
магазины, комната для игры в бридж, 
медпункт, дискотека, бильярд, ноч-
ной клуб, салон красоты, дневные и 
вечерние развлекательные програм-
мы, мини-клуб. Wi-Fi на ресепшен — 
бесплатно.

Спорт: бесплатно: 2 открытых 
(большой и детский) и 1 крытый бас-
сейн с подогревом и джакузи Шезлон-
ги, зонтики и матрасы на пляже и у 
бассейна — бесплатно), теннис, аэро-
бика, пляжный волейбол, настольный 
теннис, хамам, сауна, тренажёрный 
зал, водные виды спорта на пляже 
(моторизованные — за доп. плату).

Отель рекомендуем для шикарного отдыха клиентам, 
любящим высокий уровень сервиса и комфорта, 
а также для спокойного отдыха семьям с детьми

RIU BELLEVUE PARK lux

Расположение: в 2 км от центра Порт 
Эль Кантауи, в 12 км от центра г. Суса.

Номера: 270 двухместных номеров, 
10 семейных номеров, оснащены ван-
ной комнатой, туалетом, кондиционе-
ром, мини-баром, телефоном, телевизо-
ром, феном, балконом или террасой.

К Вашим услугам: ресторан, бар, 
бар-барбекю у бассейна, бистро, диско-
тека, игровая комната, комната для игр 
в бридж, конференц-зал, мини-клуб, 
развлекательные программы, бильярд, 
хаммам, сауна, массажный кабинет, па-
рикмахерская, магазины.

Спорт: большой открытый, закры-
тый и детский бассейны, настольный 
теннис, волейбол, аэробика, петанк, 4 
теннисных корта, фитнесс-центр, во-
дные виды спорта на пляже, катание на 
лошадях, прокат велосипедов, трансфер 
до гольф-клуба Эль Кантауи.

ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

Отель рекомендуем для комфортного отдыха любителям активного 
времяпровождения, спорта, а также для семейного отдыха с детьми

Высокий уровень сервиса сети 

отелей RIU
Активный отдых

Отель обновлен в 2006 году

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

Sousse/Port El Kantaoui

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ALL INCLUSIVE

EL MOURADI PALACE THALASSO

Расположение: рядом с прекрасным пляжем в 
самом центре туристической зоны Порт Эль Кан-
тауи, в 10 км от г. Суса, в 25 км от аэропорта г. Мо-
настира, рядом с полями для гольфа и яхт-клубом.

Номера: 300 стандартных номеров и 17 сьютов, 
оснащённых кондиционером с индивидуальным 
контролем, ванной комнатой, туалетом, телефо-
ном, радио, спутниковым телевидением (есть рус-
ский канал), мини-баром, сейфом, балконом; об-
служивание — 24 часа в сутки.

К Вашим услугам: рестораны с арабской и ита-
льянской кухней, рыбный ресторан, снэк-бар у 
бассейна, пиццерия, лобби-бар, пиано-бар, мав-
ританское кафе, дискотека, пляжный клуб, шоу, 
караоке, кабаре, развлекательные программы, 
сувенирный магазин, конференц-зал, мини-клуб, 
хаммам, сауна, солярий, джакузи, дискотека. Wi-
Fi на рецепции по системе All inclusive — бес-
платно, для полупансиона — за отдельную плату 
(1час 8 ДТ).

Спорт: бесплатно: открытый бассейн, детский 
бассейн, крытый бассейн с джакузи и отделением 
для детей, теннис и мини-гольф (в дневное время), 
игры на пляже и у бассейна, аэробика и гидроаэ-
робика, настольный теннис, тренажёрный зал; за 
дополнительную плату: теннис в вечернее время, 
бильярд. Водные виды спорта на пляже (мотори-
зованные — за отдельную плату).

Роскошный отельный комплекс ре-
комендуем клиентам, требователь-
ным к сервису и комфорту, любящим 
активный отдых и развлечения

Бесплатно: зонты и лежаки у бассейна,

лежаки на пляже, теннисные корты

Мини-бар
Рядом поля для гольфа

Sousse/Port El Kantaoui

Система Ultra all inclusive

Лежаки и матрасы — бесплатно

Мини-бар

Гостиница-«люкс»
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VINCCI EL KANTAOUI CENTER Sousse/Port El Kantaoui Sousse/Port El Kantaoui
 Расположение: Новый отель класса 

«люкс» находится в 150 м от яхт-клу-
ба «Marina El Kantaoui» и в 200 м от 
золотистого пляжа.

Номера: 5-этажная гостиница с 
2 лифтами предлагает апартаменты с 
кухней, спальней и гостиной. Во всех 
номерах имеется ванная, туалет, кон-
диционер, телефон, сейф, фен, ми-
ни-бар, балкон или терраса.

К Вашим услугам: ресторан, гриль-
бар, лобби-бар, мавританское кафе, 
сауна, массажный кабинет. На пляже 
лежаки и матрацы за дополнительную 
плату, у бассейна — бесплатно.

Спорт: Открытый бассейн, детский 
бассейн, закрытый бассейн, фит-
несс-центр.

Отель класса «люкс»Апартаменты с кухнейЛежаки у бассейна — бесплатноTV, мини-бар

Отель класса «люкс» способен удовлетворить 
самых требовательных клиентов. 
Не рекомендуется для семейного отдыха с детьми

HASDRUBAL lux

Расположение: один из лучших от-
елей Суса, построенный в арабо-мав-
ританском стиле, расположен на 
песчаном пляже в окружении экзоти-
ческого сада.

Номера: 235 номеров с видом на 
море, бассейн или сад; оснащены кон-
диционером, телефоном, спутнико-
вым телевидением, ванной комнатой, 
туалетом, мини-баром, балконом.

К Вашим услугам: ресторан, бар 
около бассейна, барбекю на пляже, 
снэк-бар, мавританское кафе, диско-
тека, развлекательные программы, 
конференц-зал, сауна, турецкая баня, 
массаж, центр талассотерапии.

Спорт: бесплатно: открытый, за-
крытый и детский басcейн, детская 
площадка; за дополнительную плату: 
теннисные корты, мини-гольф, во-
дные виды спорта, сквош.

ТАЛАССОТЕРАПИЯОтель рекомендуем требовательным 
клиентам для роскошного отдыха 
с высочайшим уровнем обслуживания

Отель класса «люкс»

Лучший сервис на курорте

В роскошном саду

Мини-бар
Центр талассотерапии
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EL MOURADI PORT EL KANTAOUI Sousse/Port El Kantaoui Sousse/Port El Kantaoui
ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

 Расположение: на берегу моря, в окружении сада, в са-
мом центре туристической зоны Порт эль Кантауи, в 13 км 
от центра г. Сус, в 28 км от аэропорта Монастира. 2-х этаж-
ное здание в мавританском стиле, декорированное резьбой 
по дереву и мрамору, достойно отеля высшего класса.

Номера: 481 номер с видом на море или сад оснащены 
кондиционером, ванной комнатой, телефоном, балконом 
или террасой, телевизор — в люкс-номерах.

К Вашим услугам: ресторан, пляжный ресторан, 4 бара, 
пиццерия, мавританское кафе, телевизионный салон, 2 
лифта, парикмахерская, игровой салон, ночной клуб, раз-
влекательные программы, площадка для игр, мини-клуб, 
вечерние шоу-программы, услуги няни, сауна, хаммам.

Спорт: бесплатно: открытый бассейн с водной горкой, 
закрытый бассейн с джакузи, детский бассейн, аэробика, 
волейбол; за дополнительную плату: 5 теннисных кортов, 
мини-гольф, настольный теннис, прогулки на верблюдах, 
центр водных видов спорта, поблизости — площадка для 
гольфа (в 5 мин.), прыжки с парашютом, экскурсии на 
прогулочном поезде.

Очень уютный отель, способный удовлетворить 
запросы широкого круга клиентов. Рекомендуем 
для активного отдыха с детьми

Рядом поля для гольфа
Теннисные корты — бесплатно 
Активный отдых в приятной атмосфереКондиционер

EL MOURADI CLUB KANTAOUI 

Расположение: на лазурном побережье, на великолепном пля-
же, в окружении цветущего парка, недалеко от центра Порт Эль 
Кантауи, в 12 км от г. Суса.

Номера: архитектурный комплекс, состоящий из основного 
здания и бунгало, в традиционном тунисском стиле; 344 бунга-
ло и 238 меблированных (2-, 3-, 4-местных) номера, оснащённых 
кондиционером, ванной комнатой или душем, телефоном, спут-
никовым телевидением и балконом, мини-бар — за дополнитель-
ную плату. 

К Вашим услугам: 4 ресторана с тунисской и интернациональ-
ной кухней, 4 бара, мавританское кафе, солнечная терраса, мага-
зины, парикмахерская, телевизионный салон, дискотека, салон 
красоты, ночной клуб, игровой салон, бильярд, няня, мини-клуб, 
детская площадка, дневные и вечерние развлекательные про-
граммы, представления в театре под открытым небом; дополни-
тельные платные услуги: массаж, сауна. Wi-Fi на рецепции бес-
платно

Спорт: бесплатно: крытый бассейн с джакузи, открытый бас-
сейн, детский бассейн (зонтики и лежаки — бесплатно, матрас 
— 2 ДТ), аэробика, футбол, волейбол, настольный теннис, водные 
виды спорта (моторизованные — за доп. плату), стрельба из лука, 
тир, петанк, теннис, мини-гольф, сквош; за дополнительную пла-
ту: фитнесс-центр, площадка для гольфа в 15 мин. от отеля.

Уютный комплекс, способный удовлетворить запросы тре-
бовательных клиентов, рекомендуем для активного отдыха 
с детьми

Бесплатно: лежаки у бассейна, 
теннисные корты, тренажёрный зал

Рядом поля для гольфа
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EL HANA HANNIBAL PALACE Sousse/Port El Kantaoui Sousse/Port El Kantaoui
ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

Расположение: отель в арабо-маври-
танском стиле расположен на берегу в 
центре Порт Эль Кантауи, рядом с ку-
рортным центром Порт Марина, в 15 
минутах езды от центра Суса.

Номера: 232 номера оснащены кон-
диционером, телевизором, радио, теле-
фоном, мини-баром. Во всех номерах 
имеются ванные комнаты и балконы.

К Вашим услугам: 2 ресторана, 
гриль-бар, снэк-бар на пляже, пиа-
но-бар, бистро, коктейль бар, бар у 
бассейна, дискотека, конференц-зал, 
центр SPA.

Спорт: открытый бассейн, детский 
бассейн, теннисные корты, водные 
виды спорта, рядом поля для гольфа и 
конноспортивная база.

Недавно отремонтированный отель с очень удачным 
расположением, рекомендуем широкому кругу клиентов, 
подходит как для спокойного отдыха, так и 
для любителей развлечений

В центре курортной зоны

Рядом аквапарк и парк аттракционов

центр SPA

ROYAL KENZ THALASSO 
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ALL INCLUSIVE
Расположение: отель располагается 

в 250 м от собственного пляжа (зонты 
и шезлонги — бесплатно, матрасы за 
доп. плату, полотенца — депозит), в 
курортной зоне Порт Эль Кантауи, в 
40 км от аэропорта Энфида, в 33 км 
от аэропорта Монастир, в 8 км от цен-
тра г. Сус, в 2 км от центра курортной 
зоны Порт Эль кантауи.

Номера: всего в отеле 456 номеров 
(стандартные и сьюты). В номере: ван-
ная комната, фен, туалет, телевизор, 
телефон, кондиционер, мини-бар, 
сейф (за доп. плату), балкон.

К Вашим услугам: 3 ресторана (цен-
тральный ресторан — шведский стол 
и 2 ресторана «а-ля карт»), 2 бара, ка-
фетерий, пиццерия, барбекю, диет-ре-
сторан конференц-зал, SPA-центр, 
центр талассотерапии, салон красо-
ты, сауна, хамам, прачечная, Интер-
нет-кафе, детская площадка, игровая 
комната, анимационные программы.

Спорт: 2 открытых бассейна, кры-
тый бассейн, настольный теннис, дар-
тс, мини-гольф, 2 теннисных корта, 
волейбол, фитнес-центр, водные виды 
спорта на пляже (за доп. плату).

Отель идеально подходит для 
спокойного отдыха, для 
оздоровительных туров

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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RIADH PALMS Sousse
ALL INCLUSIVE

Расположение: на песчаном пля-
же, в центре города Суса, в окруже-
нии пальмового сада.

Номера: 500 номеров с видом на 
море или Медину; оснащены конди-
ционером, телефоном, спутниковым 
телевидением, ванной комнатой, ту-
алетом, балконом или лоджией.

К Вашим услугам: 2 ресторана, 
пиано-бар, снэк-бар, барбекю, маври-
танское кафе, 4 конференц-зала на 
1000 чел., дискотека, торговый центр, 
парикмахерская, детские анимаци-
онные программы, развлекательные 
программы, игровой салон, талассо-
терапия, сауна, турецкая баня.

Спорт: бесплатно: открытый, за-
крытый и детский басcейны, на-
стольный теннис; за дополнительную 
плату: теннисные корты, катание на 
лошадях и верблюдах, водные виды 
спорта, фитнесс-центр, лежаки и 
зонтики.

Отель рекомендуем клиентам, стремящимся 
к спортивному отдыху и активной ночной жизни

MARHABA PALACESousse/Port El Kantaoui
Расположение: на песчаном побе-

режье, рядом с яхт-клубом, до цен-
тра Порт Эль Кантауи на такси — 3 
ТД.

Номера: 333 двухместных но-
мера (возможно размещение до-
полнительной кровати) с видом на 
море или окрестности; оснащены 
кондиционером, телефоном, спут-
никовым телевидением, ванной 
комнатой, туалетом, мини-баром, 
балконом.

К Вашим услугам: 3 ресторана, 
бары, барбекю на пляже, маври-
танское кафе, вечерние и дневные 
развлекательные программы, дис-
котека, сувенирные магазины, кон-
ференц-зал (420 чел.), сауна, массаж.

Спорт: бесплатно: открытый, за-
крытый и детский басcейны; за до-
полнительную плату: сквош, 2 тен-
нисных корта, мини-гольф, водные 
виды спорта, фитнесс-центр.

Отель предоставляет возможности, как для спокойного, 
так и для спортивного отдыха

Рядом с яхт-клубом

Спокойный отдых

Мини-бар

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

7372



MARHABA ROYAL SALEM Sousse Sousse

ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК
Расположение: на песчаном пляже, 

в 2 км от центра г. Суса, на территории 
экзотического парка площадью 7 га.

Номера: 150 номеров, оснащённых 
кондиционером, телефоном, спутни-
ковым телевидением, ванной комна-
той, туалетом, балконом.

К Вашим услугам: ресторан, бар у 
бассейна, снэк-бар, пиццерия, маври-
танское кафе, барбекю на пляже, ноч-
ной клуб с дискотекой, развлекатель-
ные программы для детей и взрослых, 
мини-клуб, магазин сувениров, кон-
ференц-зал, магазины, сауна, турец-
кая баня, массаж, джакузи.

Спорт: бесплатно: открытый, за-
крытый и детский басcейны, детская 
площадка, гандбол, волейбол, баскет-
бол; за дополнительную плату: тен-
нисные корты, мини-гольф, конные 
прогулки, водные виды спорта, фит-
несс-центр, сквош.

Отель рекомендуем для комфортного 
отдыха любителям природы, активного 
времяпровождения и спорта

Аквапарк!
Прекрасный парк
Бесплатно: лежаки и матрасыу бассейна и на пляже
TV
Активный отдых

MARHABA SALEM

ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

Расположение: на песчаном побе-
режье, в большом тропическом парке 
площадью 7 га, в едином комплексе с 
отелем "Marhaba Royal Salem", в 2 км 
от центра Суса. 

Номера: 280 номеров с видом на 
море, бассейн или сад. Номера осна-
щены кондиционером, телефоном, 
спутниковым телевидением, ванной 
комнатой, туалетом, балконом. 

К Вашим услугам: ресторан, снэк-
бар, мавританское кафе, барбекю на 
пляже, дискотека, развлекательные 
программы, мини-клуб, телевизион-
ный салон, можно пользоваться услу-
гами отеля "Royal Salem". 

Спорт: бесплатно: открытый, за-
крытый и детский басcейн, детская 
площадка, лежаки и зонтики;

за дополнительную плату: 
теннисные корты, настольный тен-
нис, мини-гольф, водные виды спор-
та, катание на лошадях и верблюдах, 
фитнесс-центр.

Отель подойдет широкому кругу клиентов. 
Рекомендуем семьям с детьми и гостям, любящим активный отдых
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Sousse Sousse
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ALL INCLUSIVE
ALL INCLUSIVE

Расположение: на песчаном пляже, 
в 1 км от центра г. Суса, в окружении 
прекрасного парка.

Номера: 224 стандартных номера 
и 10 сьютов с видом на море, бассейн 
или сад; оснащены кондиционером, те-
лефоном, спутниковым телевидением, 
ванной комнатой, туалетом, балконом.

К Вашим услугам: ресторан, бары, 
мавританское кафе, ночной клуб с 
дискотекой, сейф у портье, детские 
развлекательные программы, магази-
ны, сауна, солярий.

Спорт: бесплатно: открытый и за-
крытый басcейны; за дополнитель-
ную плату: 12 теннисных кортов, ми-
ни-гольф, водные виды спорта, сквош.

Отель с гостеприимной атмосферой, рекомендуем клиентам 
всех возрастов для спокойного отдыха

На территории большого парка
Бесплатно: теннисные корты, сквош, саунаTV
Новый большой центр талассотерапии

Расположение: недавно отремон-
тированный отель располагается на 
песчаном побережье, на великолеп-
ной территории комплекса отелей 
«Marhaba» площадью 15 га, в центре 
города (20 мин. пешком).

Номера: 900 номеров (возможно 
размещение 1–2 дополнительных кро-
ватей) с видом на море или сад; осна-
щены кондиционером, телефоном, 
спутниковым телевидением, ванной 
комнатой, туалетом, лоджией, ми-
ни-бар — за дополнительную плату.

К Вашим услугам: ресторан, снэк-
бар у бассейна и на пляже, бары, 
мавританское кафе, дискотека, ани-
мационные программы, мини-клуб, 
детская площадка, конференц-зал, оз-
доровительный центр (сауна, массаж, 
турецкая баня).

Спорт: бесплатно: 2 открытых бас-
сейна (один с водными горками и джа-
кузи), закрытый и детский басcейны, 
детская площадка, настольный тен-
нис, аквааэробика; за дополнитель-
ную плату: 8 теннисных кортов, ми-
ни-гольф, водные виды спорта, сквош, 
катание на лошадях и верблюдах, 
фитнесс-центр, лежаки.

Отель может удовлетворить запросы разного круга туристов — от спокойного семейного отдыха 
до активной ночной жизни. Рекомендуем семьям с детьми и молодежи

Большая красивая территория

Развлечения «под рукой»

Подходит спортсменам

Идеально для семейного отдыха

Ежедневные анимационные программы

Водные горки

ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

MARHABA RESORT MARHABA BEACH
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SousseSAMARA

ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

Расположение: в 150 метрах от моря, в 
центре туристической зоны города Сус.

Номера: стандартные номера оборудо-
ваны ванной комнатой, туалетом, конди-
ционером, мини-баром, телефоном, те-
левизором, террасой; есть апартаменты, 
состоящие из жилой комнаты и двух спа-
лен.

К Вашим услугам: ресторан, снек-бар, 
бар у бассейна, дискотека, парикмахер-
ская, бутик, конференц-зал, сауна, джа-
кузи. Пляж "Samara Beach" оснащен всем 
необходимым, лежаки за доп. плату.

Спорт: открытый бассейн, закры-
тый бассейн с подогревом, теннис, ми-
ни-гольф, фитнесс-центр, водные виды 
спорта на пляже (доп. плата).

Аквапарк!
В центре города
Развлечения «под рукой»

Отель рекомендуем клиентам, предпочитающим 
близость к центру города, любителям 
ночной жизни

SOVIVA RESORTSousse/Port El Kantaoui

ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

Расположение: гостиничный ком-
плекс расположен в курортной зоне 
Порт Эль Кантауи на территории в 5 га. 
В 7 км от исторического центра Суса.

Номера: 153 номера в центральном 
корпусе и 351 номер, 14 апартаментов 
и 3 сьюта, расположенных в 3-уровне-
вых павильонах, оснащены кондици-
онером и системой отопления; ванная 
комната с ванной или душем, балкон, 
телефон, мини-бар, телевизор со спут-
никовым телевидением, сейф на ресеп-
ции за дополнительную плату.

К Вашим услугам: 2 больших ресто-
рана, бар, снэк-бар, бар у бассейна, мав-
ританское кафе, магазин, мини-клуб, 
анимационные программы, Интернет 
в холле отеля.

Спорт: гигантский открытый бас-
сейн (2000 м3) с аквапарком (водные гор-
ки 35 м длиной и 10 м высотой, труба), 
детский бассейн, гидромассаж, кры-
тый бассейн с подогревом, аквадэнс, 
теннисные корты, фитнес-центр, сау-
на, хаммам, волейбол, футбол, баскет-
бол, мини-гольф, настольный теннис, 
стрельба из лука, дартс, водные виды 
спорта.

Гигантский бассейн
Аквапарк
Спортивные развлечения

Большой гостиничный комплекс с аквапарком 
и спортивными развлечениями подходит 
для семей с детьми и для любителей 
активного вида отдыха

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS Sousse/Port El Kantaoui

ALL INCLUSIVE

Расположение: в районе Порт Эль 
Кантауи, в центре парка в 19 гектар, 
на берегу великолепного пляжа, не-
далеко от полей для гольфа, в 2 км 
от центра Порт-Эль-Кантауи, в 11 км 
от центра г. Сус, в 25 км от аэропорта 
Монастир, в 40 км от аэропорта Эн-
фида.

Номера: в отеле 297 стандартных 
номеров и 4 джуниор сьюта. В ком-
натах: кондиционер, ванная комната, 
туалет, телефон, фен, телевизор, ми-
ни-бар, сейф (за доп. плату), терраса.

К Вашим услугам: главный ресто-
ран (шведский стол), тематический 
ресторан, лобби бар, снэк-бар у бас-
сейна, бар на пляже, мавританское 
кафе, SPA-центр, салон красоты, 
сауна, массаж, конференц-зал, Ин-
тернет, мини-клуб для детей 4–7 лет, 
детская площадка, развлекательные 
программы.

Спорт: открытый бассейн с зоной 
для детей, крытый бассейн с подогре-
вом, 3 теннисных корта, мини-гольф, 
петанк, волейбол, аэробика, водное 
поло, аквааэробика, стрельба из лука, 
дартс, настольный теннис, танцеваль-
ные классы, водные виды спорта.

Рекомендуем для туристов 
с высокими требованиями к комфорту и обслуживанию

THALASSA SOUSSE  Sousse

АКВАПАРК

SPA-ЦЕНТР

Расположение: полностью отремонтиро-
ванный отель расположен на первой берего-
вой линии, на территории в 14 га, в 16 км от 
аэропорта г. Монастир, в 4 км от Медины Сус-
са, в 7 км от Порт Эль Кантауи.

Номера: всего в отеле 487 номеров, из кото-
рых 287 — типа "бунгало". В каждом номере: 
ванная комната, фен, кондиционер, балкон 
или терраса, телефон, ТВ, мини-бар по запро-
су (за доплату). Есть номера для инвалидов.

К вашим услугам: 4 ресторана: основной 
ресторан — шведский стол, 3 тематических 
ресторана "а ля карт": тунисский, интернаци-
ональный, рыбный, ресторан барбекю на пля-
же, 6 баров: бар на ресепшн, американский 
бар, мавританское кафе, бар у бассейна, бар 
на пляже, бар при ночном клубе, SPA-центр, 
сауна, массаж, дискотека, мини-клуб, анима-
ционные программы, живая музыка.

Спорт: большой открытый бассейн 2000 кв 
м, открытый бассейн у пляжа, детский бас-
сейн с мини-аквапарком, закрытый бассейн 
с подогревом в зимнее время, теннис, ми-
ни-гольф, петанк, стрельба из лука, настоль-
ный теннис, водное поло, бильярд, пляжный 
волейбол, мини-футбол, тренажерный зал, 
водные виды спорта.

SPA-центр

Аквапарк
Современный отель

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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TOUR KHALEF TOUR KHALEFSousse Sousse
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ALL INCLUSIVE

Расположение: на песчаном побе-
режье, в окружении парка, в 2 км от 
центра города Суса.

Номера: все двухместные номера 
с видом на море, бассейн или сад; ос-
нащены кондиционером, телефоном, 
ванной комнатой, туалетом, балко-
ном; номера с телевизором и мини-ба-
ром — по запросу.

К Вашим услугам: 5 ресторанов 
(в том числе диетический ресторан 
при центре талассотерапии), 6 баров, 
мавританское кафе, ночной клуб с 
дискотекой, дневные и ночные раз-
влекательные программы, бильярд, 
сувенирный магазин, сауна, турецкая 
баня, массаж.

Спорт: бесплатно: открытый, за-
крытый и детский басcейны; за до-
полнительную плату: теннисные кор-
ты, настольный теннис, мини-гольф, 
сквош, водные виды спорта, ката-
ние на лошадях и верблюдах, фит-
несс-центр, бильярд.

Отель рекомендуем клиентам, любящим активный отдых 
и развлечения. Подходит молодёжи и семьям с детьми

Прекрасное расположение
Центр талассотерапии
Отличные развлекательные программы
Система «всё включено» — за дополнительную плату
Новый большой центр талассотерапии

Прекрасное расположение
Центр талассотерапии
Отличные развлекательные программы
Система «всё включено» — за дополнительную плату
Новый большой центр талассотерапии

8382



Sousse SousseROYAL JINENE RESORT 
EXCLUSIVE

Расположение: отельный комплекс 
расположен на побережье, окружен 
зеленой территорией, 3 км до г. Суса, 3 
км до Порта Эль Кантауи и гольф-по-
лей. 

 Номера: в двух корпусах распола-
гается 310 стандартных номеров и 15 
сьютов. Номера оснащены индивиду-
альными кондиционерами, ванной с 
раздельным с/у, телефоном, спутни-
ковым TV, балконом с видом на море 
или сад.

 К Вашим услугам: основной ресто-
ран, панорамный ресторан, лобби-бар, 
пиццерия, мавританское кафе, бар-
бекю на пляже, сейф (за доп. плату), 
обмен валют на ресепшн, прачечная, 
обслуживание номеров, сувенирный 
магазин.

Спорт: 2 открытых бассейна (дет-
ский и взрослый), крытый бассейн, 
детская площадка, мини-клуб, ми-
ни-гольф, 2 теннисных корта (за доп. 
плату), настольный теннис, волейбол 
на пляже, фитнесс-центр, сауна, хам-
мам, джакузи, массаж (за доп. плату), 
дневные и вечерние развлекательные 
программы.

Отель с уютной атмосферой подойдет гостям любого возраста

KARAWAN 
ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

Расположение: в центре Суса, в 20 м от 
собственного пляжа.

Номера: 250 номеров с ванной или ду-
шем, во всех номерах балконы, система 
отопления, телефон. Телевизор и сейф — 
по запросу.

К Вашим услугам: панорамный ресторан 
с тунисской и европейской кухней, снэк-бар 
у бассейна, 2 бара, барбекю, американский 
бар, детская игровая площадка, салон кра-
соты, караоке, сувенирный магазин, развле-
кательные программы, дискотека.

Спорт: 2 открытых бассейна, детский бас-
сейн, крытый бассейн с сауной, джакузи, 
массаж, спортивный зал, собственный пляж 
с зонтиками и водными видами спорта.

Отель рекомендуется для любителей активного вида отдыха 
и развлечений

Аквапарк

В центре города

Собственный пляж

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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SousseEL MOURADI CLUB SELIMA 

Расположение: на берегу моря, в центре ку-
рортной зоны Порт Эль Кантауи и в 13 км от 
г. Сус, в 28 км от аэропорта Монастира. 

Номера: 578 номеров, оснащённых индиви-
дуальным кондиционером, ванной комнатой, 
телевизор (есть русский канал, пульт под за-
лог), телефоном, террасой или балконом. Ми-
ни-бар по запросу (7 DT в сутки).

К Вашим услугам: 2 ресторана, пиццерия, 
снэк-бар, кафе-мороженое, телевизионный 
салон, мавританское кафе, дневные и вечер-
ние анимационные программы, кабаре, ам-
фитеатр для представлений под открытым 
небом, торговые киоски, ночной клуб, ми-
ни-клуб, медпункт. Wi-Fi на рецепции за от-
дельную плату (по карточкам: 1 день — 20 
DT, неделя 50 DT). Питание по системе All 
inclusive. 

Спорт: 2 открытых бассейна (зонтики, шез-
лонги — бесплатно, матрас — 2 DT), детский 
бассейн, игры на открытом воздухе, волейбол, 
аэробика, футбол, фитнесс-клуб, 10 теннис-
ных кортов, бильярд, стрельба, мини-гольф, в 
морском клубе: подводное плавание, водные 
лыжи, парашют, катамараны, яхты и лодки, 
серфинг.

ALL INCLUSIVE Отель подходит для туристов, любящих активный отдых, 
а так же для отдыха с детьми

RESIDENCE BOUJAAFAR

Расположение: на берегу, от пляжа 
отделяет колоннада, до центра города 
— 5 мин. пешком.

Номера: все номера (от 2 до 4 чел.) 
оснащены кондиционером, телефо-
ном, ванной комнатой, туалетом, ми-
ни-кухней, холодильником, балконом. 

К Вашим услугам: ресторан (за-
втрак — континентальный, ужин — по 
меню), бары, кафе и терраса на крыше 
отеля, пиццерия, торговая зона.

Спорт: платно: водные виды спорта 
на пляже.

EXCLUSIVE

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

Отель рекомендуем 
непритязательным клиентам, 

любителям ночных развлечений

Sousse/Port El Kantaoui
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ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

TERGUI CLUB Sousse Sousse

Расположение: на берегу моря, на 
пляже из белого мелкого песка, в 5 км 
от Порт Эль Кантауи, в 17 км от г. Суса.

Номера: в центральном корпусе — 
150 номеров, 75 номеров типа бунгало, 
оснащённых ванной комнатой или ду-
шем, туалетом, телефоном, балконом 
или террасой, кондиционером; телеви-
зор и мини-бар — за дополнительную 
плату (в центральном корпусе).

К Вашим услугам: ресторан, пицце-
рия-снэк, барбекю на пляже, американ-
ский бар, дискотека, сауна, турецкая 
баня, телевизионный зал, зал для на-
стольных игр, конференц-зал, магазины.

Спорт: закрытый бассейн, откры-
тый большой и детский бассейны, тен-
нисные корты, волейбол, тренажёрный 
зал, фитнесс-центр, прокат водного 
инвентаря (сёрфинг, водные лыжи, во-
дные велосипеды, прогулки на катере).

Этот уютный отель мы рекомендуем для непретенциозных туристов, 
любящих спортивные игры и развлечения

Кондиционер

Мини-гольф

Отличная анимация

Аквапарк

DREAMS BEACH 

Расположение: отель находится в 3,5 
км от порта Порт Эль Кантауи, в 2,5 
км от исторического центра г. Сусс, 
в 26 км от аэропорта г. Монастир и в 
143 км от аэропорта г. Тунис, в 4 км от 
гольф-клуба. Первая береговая линия.

Номера: основное здание — 6 эта-
жей. Всего 93 номера. 86 стандартных 
номеров, из них 25 — с фронтальным 
видом на море, остальные — с боковым 
видом на море, 7 семейных номеров: 
фронтальный вид на море. В номерах: 
кондиционер, мини-бар (по запросу, 
платно), телефон, прихожая, ванная 
комната и туалет (совмещенные), бал-
кон, ТВ, сейф за доп. плату на ресепшн.

К Вашим услугам: ресторан, бар, 
снэк-бар, живая музыка, интересные 
анимационные программы, обмен ва-
люты, сауна, массаж, турецкая баня, 
зонтики и лежаки — бесплатно, матра-
цы — платно.

Спорт: открытый бассейн, закры-
тый бассейн с джакузи, водные развле-
чения и спорт, волейбол, бильярд, тре-
нажерный зал.

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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Sousse SousseMARABOUT MARABOUT

ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

Расположение: на берегу, в центре 
г. Суса, в окружении пальмового сада, 
рядом с казино и дискотеками.

Номера: в отеле 465 номеров, с ви-
дом на море, бассейн или город; ос-
нащены кондиционером, телефоном, 
телевизором, ванной комнатой, туале-
том, балконом; четырехместные но-
мера — без балкона (20 номеров).

К Вашим услугам: ресторан, бар, 
снэк-бар, барбекю, мавританское кафе, 
парикмахерская, сувенирные магазины, 
детская площадка, дискотека, массаж, 
SPA центр, анимационные программы. 
Wi-Fi на ресепции — бесплатно.

Спорт: бесплатно: открытый, закры-
тый и детский басcейны, волейбол, водное 
поло, теннисные корты, мини-футбол, 
пинг-понг, аквааэробика; за дополнитель-
ную плату: водные виды спорта, фит-
несс-центр, лежаки и матрасы.

Отель рекомендуем для активного отдыха и развлечений. 
Для ищущих непосредственной близости к ночной жизни 
и достопримечательностям

Аквапарк

Кондиционер

TV
Развлечения «под рукой»

SPA центр

ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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Monastir Монастир 
Своё имя городок Монастир получил от латинского 

слова Monasterium, что значит монастырь. Над береговой 
линией города господствует рибат. Архитектурной доми-
нантой для Монастира является также и символ нового 
времени: мавзолей происходящего из Монастира семей-

ства Бургиба, впечатляющий памятник политической 
мощи.

Сегодня этот уютный портовый город является круп-
ным туристским и университетским центром со своим 
аэропортом, отелями и парками.

Своё поселение фи-
никийцы называли 
Руспенна. Римля-
не расширили его 
и переименовали в 

Руспинну. Отсюда Юлий Цезарь 
совершил успешный поход про-
тив своего соперника Помпея. 
Следы окружавшей город оборо-
нительной стены — это немно-
гое, что осталось от доарабских 
времён. При Аглабидах Монастир 
был частью системы обороны за-
падного побережья. С XI в. судьба 
города попеременно зависела от 
испанцев, корсаров и османов

• Рибат и мавзолей Бургибы расположены на 
северной окраине города напротив друг друга. 
Рибат представляет собой оборонительное соо-
ружение конца VIII в., которое позднее вошло 
в состав мощной крепости-касбы. Последую-
щие перестройки привели к тому, что первона-
чальный план рибата почти уже невозможно 
представить. Недавно рибат использовался как 
декорация при съёмках кинофильма, для чего 
он был реставрирован. 

• Войдя в рибат, посетитель оказывается пе-
ред нагромождением стен, лестниц и галерей, 
в древнейшей части которого, в молитвенном 
зале, размещён достойный всяческого внима-
ния Исламский музей. Среди прочих в числе 
его экспонатов находятся астролябия из Кордо-
вы (Испания) и восхитительные филигранные 
изделия из стекла эпохи Фатимидов. 

• Согласно легенде, достаточно трёх дней 
службы в рибате, чтобы достигнуть вечного 
блаженства. Неудивительно, что рибат счита-
ется весьма и весьма важной святыней. Тот, кто 
не мог служить в нём, хотел хотя бы быть похо-
роненным у его стен. Поэтому против рибата и 
находится колоссальных размеров кладбище. В 
1963 г. часть кладбища была выделена для стро-
ительства мавзолея семьи Бургиба. Золото, мра-
мор, художественные изразцы — это только не-
которые из драгоценных материалов, которые 
Бургиба счёл пригодными для своей «Куббы».

• В медине находится и второе сакральное 
сооружение, имеющее отношение к Бурги-
бе, — мечеть Бургибы. Она построена в 1963 
г. по образцу мечети Хаммуды-паши в Тунисе 
и заслуживает посещения хотя бы из-за своих 
огромных размеров. Молитвенный зал вмещает 
до тысячи молящихся.

Интересные места в Монастире: 

ROYAL THALASSA MONASTIR  

Расположение: обновлённый в 2008 году 
отель представляет собой 3-х этажное здание, 
выполненное в современном стиле. Отель рас-
положен прямо на берегу моря в курортном 
районе Сканес, в 2 км от аэропорта, в 5 км от 
Монастира, и в 12 км от Сусса. 

Номера: всего в отеле 280 номеров, оформ-
ленных в современном стиле и оборудован-
ных всеми удобствами, присущими перво-
классному отелю. В номерах: кондиционер 
с климат-контролем, мини-бар, сейф, ТВ со 
спутниковым телевидением, ванная комната 
с туалетом, фен, халат и тапочки, балкон или 
терраса, бесплатный Wi-Fi.

К вашим услугам: 3 ресторана (2 а’ля карт), 
5 баров (Piano Bar, Lounge Bar, мавританское 
кафе, бар у бассейна, пляжный бар, бар в 
саду), конференц-зал (до 400 персон), 3 ком-
наты для переговоров, центр талассотерапии, 
центр красоты, SPA–центр, парикмахерская, 
мини-клуб, игровая площадка, анимационные 
программы.

Спорт: открытый бассейн, крытый бассейн, 
детский бассейн, фитнес-центр, теннисные 
корты, настольный теннис, пляжный волей-
бол, водное поло, аэробика, дартс, гольф, во-
дные виды спорта на пляже (платно).

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ALL INCLUSIVE

Первоклассный отель прекрасно подойдёт 
любителям комфортного отдыха
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CARIBBEAN WORLD SKANES CARIBBEAN WORLD SKANES 

Отель подходит для активных клиентов, любителей спорта и развлечений, 
предпочитающих систему all inclusive

Monastir Monastir
ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

Расположение: в 10 км от Суса, в 6 км от аэропорта Монастира 
на территории в 23 га., состоит из 2 корпусов — КАНКУН (разде-
лен на 3 павильона/2 амфитеатра) и НАССАУ (2-уровневые бунга-
ло, оформлены в ярком стиле карибской архитектуры).

Номера: всего 585 номеров декорированных в экзотическом 
стиле. В корпусе КАНКУН — 314 номеров (DBL или TRPL) с те-
лефоном, спутниковым телевидением, кондиционером (охлаж-
дение или отопление) с индивидуальным управлением, ванной 
комнатой и туалетом, балконом или террасой (вид на море/сад 
или бассейн), сейф на рецепции — за доп. плату.

Корпус НАССАУ — 271 комната (50 смежных номеров, 26 
комнат с мезонином). Все комнаты имеют ванную, туалет, те-
лефон, кондиционер (охлаждение или отопление) с индивиду-
альным управлением, балкон.

К Вашим услугам: главный ресторан, снэк-бар у бассейна, 
снэк-бар на пляже, 6 специализированных ресторанов (мекси-
канская кухня, индийский ресторан, китайский, итальянская 
кухня, тунисская кухня, гриль–ресторан), центральный бар, 
мавританское кафе, мини-клуб для детей от 4 до 14 лет, игро-
вая площадка, дискотека, центр красоты (2 cауны, массажный 
зал, обертывание водорослями), бильярд, видеоигры, прачеч-
ная, дневные и вечерние анимационные программы, обмен 
валюты, магазины.

Спорт: огромный бассейн с морской водой (3500 м2) с горкой и 
каскадом, открытый бассейн с отделением для детей, олимпий-
ский бассейн (25м/12м) с отделением для детей, аэробика, аква-
гимнастика, стретчинг, теннисные корты, мини-голф, баскетбол, 
мини-футбол, петанк, стрельба из лука, пляжный волейбол, пинг-
понг, ватерполо, тренажер-
ный зал, пляж с зонтиками, 
лежаками (полотенца вы-
даются под залог), водные 
виды спорта на пляже.
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PIRATES GATE ROYAL THALASSO PIRATES GATE ROYAL THALASSO Monastir Monastir
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ALL INCLUSIVE

Расположение: на первой береговой 
линии, в 5 км от аэропорта в Монастире 
и в 12 км от центра города.

Номера: 145 номеров (есть номера 
для некурящих), 45 бунгало, 3 сьюта, 
возможно размещение 2 взрослых и 
2 детей в одном номере.

К вашим услугам: 5 ресторанов и 4 
бара. Главный ресторан (шведский стол), 
рестораны "а ля карт": итальянский ре-
сторан, средиземноморский, бразиль-
ский, снэк и гриль, лобби бар, бар на 
пляже, кабаре, пляжные вечеринки, 
ночные шоу, дискотека, baby-, mini-, 
junior-, teens-клубы для детей от 0 до 3 
лет, от 4 до 7 лет, от 8 до 12 лет, от 13 
до 17 лет, магазины, центр красоты, па-
рикмахерская, интернет, лежаки, талас-
сотерапия, хамам, сауна, джакузи, мас-
саж, спа программы, зонтики, лежаки, 
матрасы — бесплатно, полотенца — под 
залог. Wi-Fi в холле отеля — бесплатно.

Спорт: 5 теннисных кортов, закры-
тый и открытый бассейны, воллейбол, 
футбол, теннис, водное поло, стрельба 
из лука, виндсерфинг, каяки, гольф, 
настольный теннис, бадминтон, дартс, 
фрисби, игры в бассейне и на пляже, би-
льярд, шахматы, бочча, аэробика, тан-
цевальные классы, аквааэробика, йога.

Отель подходит для клиентов всех возрастов, любителей активного отдыха

Центр талассотерапии

Красивый пляж

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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PRIMASOL GOLDEN BEACH Monastir Monastir
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: отель располо-
жен прямо на берегу моря в ку-
рортной зоне Сканес, в 2 км. от 
аэропорта, в 6 км от центра города 
Монастир.

Номера: в отеле 254 стандарт-
ных номера и 5 сьютов. Во всех 
номерах: ванная комната, туалет, 
спутниковое ТВ, кондиционер, 
телефон.

К Вашим услугам: главный 
ресторан (шведский стол), аме-
риканский бар, лобби бар, бар у 
бассейна, снэк-бар, бар на пляже, 
дискотека, игровая комната, 3 
конференц-зала, детская площад-
ка, мини-клуб, парикмахерская, 
турецкая баня, центр талассотера-
пии, развлекательные программы.

Спорт: открытый бассейн с дет-
ской зоной, закрытый бассейн с 
подогревом, теннис, мини-гольф, 
стрельба из лука, пинг-понг, фут-
бол, волейбол, баскетбол, фит-
несс-центр, массаж.

ONE RESORT AQUAPARC 
ULTRA ALL INCLUSIVE

ХИТ СЕЗОНА

АКВАПАРК

Расположение: непосредственно на 
берегу моря, на большой территории 
(около 250 000 m2) с красивым садом, в 
2 км от аэропорта Монастира и в 8 км 
от центра Монастира, 3 км от поля для 
гольфа «Фламинго». Состоит из одного 
главного здания и одного прилегающе-
го. 

Номера: 333 комнаты. В номерах: 
ванная комната с душем, туалет, фен, 
кондиционер, прямой телефон, кабель-
ное телевидение, сейф, пол с керамиче-
ским покрытием, балкон или терраса. 
Вид на море оплачивается и бронирует-
ся дополнительно. 

К Вашим услугам: главный ресторан 
«Meridian», a la carte ресторан «Blue and 
Blue» (Средиземноморская кухня), по 
предварительному бронированию до-
ступен 6 раз в неделю, «L’Express» (лег-
кий обеденный — закуски и напитки). 
Лобби бар, бар у бассейна, бар на пля-
же, disco bar, бар у бассейна. Лежаки, 
матрацы, зонтики и полотенца — бес-
платно (полотенца — под залог). Дис-
котека, различные магазины, прокат 
автомобилей, фотосервис, прачечная, 
магазины, центр красоты, парикмахер-
ская, интернет-услуги. WI-FI в холле от-
еля бесплатно.

Спорт: открытый бассейн с отделе-
нием для детей, крытый бассейн с отде-
лением для детей, 4 теннисных корта с 
твердым покрытием (аренда ракеток и 
мячей бесплатно); уроки тенниса и ос-
вещение за дополнительную плату, на-
стольный теннис, бадминтон, волейбол, 
баскетбол, волейбол на пляже, футбол 
на пляже, дартс, бумеранг, каноэ, спор-
тивные турниры. Аэробика, аква-аэ-
робика, стэп-аэробика, скандинавская 
ходьба, две сауны, хамам и джакузи, 
водные виды спорта на пляже.

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

Отель рекомендуется любителям спорта, 
активного отдыха, семьям с детьми

EL MOURADI SKANES ALL INCLUSIVE

Расположение: 3-этажная гости-
ница типично восточной архитек-
туры расположена на берегу моря в 
2-х км от аэропорта г. Монастир. В 
непосредственной близости от отеля 
находятся поля для гольфа. 

Номера: в отеле 500 номеров (2-х и 
3-местные), В номерах: кондиционер, 
мини-бар, сейф, фен, телефон, теле-
визор, ванная, туалет, терраса или 
балкон.

К Вашим услугам: ресторан, ре-
сторан «а-ля карт», снэк-бар, 3 бара, 
мавританское кафе, ночной клуб, бу-
тик, центр бальнеотерапии, зал для 
отдыха, 4 конференц-зала, прачеч-
ная, парикмахерская, прокат авто-
мобилей, мини-клуб для детей 5–12 
лет, тинэйджер клуб для детей 13–17 
лет, дневные и вечерние анимацион-
ные программы, живая музыка.

Спорт: 2 открытых бассейна, 
крытый бассейн, детский бассейн, 
фитнесс-центр, сауна, Хамам, джа-
кузи, настольный теннис, 2 теннис-
ных корта, мини-гольф, бильярд, 
петанк, дартс, стрельба из лука, во-
лейбол, водные виды спорта на пля-
же, спортивные игры.

Отель «люкс», подходит для требовательных клиентов, ищущих спокой-
ного отдыха в приятной обстановке с качественным обслуживанием
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SENTIDO ROSA BEACH THALASSO & SPA Monastir Monastir
Расположение: отель находится на 

первой береговой линии, в 2 км от аэ-
ропорта г. Монастир, в 7 км от центра 
Монастир, в 17 км от г. Сусс.

Номера: в четырехэтажном здание 
располагается 400 номеров. В номе-
рах: кондиционер, ванная комната с 
раздельным туалетом, фен, телефон, 
ТВ, сейф, мини-холодильник, балкон 
или терраса.

К Вашим услугам: главный ресторан 
(шведский стол), тунисский ресторан, 
итальянский, ресторан с междуна-
родной кухней и снэк-бар, лобби-бар, 
американский бар, бар у бассейна, бар 
на пляже, мавританское кафе, ночной 
клуб, анимационные программы, ми-
ни-клуб (4–12 лет), прокат яхт, почта, 
обмен валюты, сувенирные магазины, 
центр талассотерапии, салон красо-
ты, парикмахерская, конференц-залы, 
бесплатный Wi-Fi на рецепции.

Спорт: большой бассейн с морской 
водой, детский бассейн, крытый бас-
сейн с подогревом, спортивные про-
граммы, соревнования, боулинг, на-
стольный теннис, пляжный волейбол, 
водное поло, баскетбол, мини-футбол, 
водные виды спорта на пляже(мото-
ризованные за отдельную плату).

CLUB CALIMERA ROSA RIVAGE 

Расположение: отель расположен в 
парке общей площадью 10 га, на бере-
гу моря в курортном районе Сканес, в 
9 км от аэропорта г.Монастир, в 12 км 
от г. Сусс. Отель был полностью ре-
конструирован зимой 2010 г.

Номера: всего в отеле 228 номеров, 
расположенныхм в основном здании и 
бунгало. Во всех номерах: ванная ком-
ната, фен, холодильник, ТВ, телефон, 
кондиционер, сейф (за доп. плату).

К Вашим услугам: главный ресто-
ран — шведский стол, итальянский и 
тунисский рестораны, снэк-бар, лоб-
би-бар, дискотека, доступ в интернет 
и Wi-Fi (за доп. плату), анимационные 
программы, кабаре, мини-клуб (4–12 
лет), детская дискотека, парикмахер-
ская, прачечная, магазины, массаж, 
сауна, парная, джакузи.

Спорт: 2 открытых бассейна, 2 бас-
сейна для детей, фитнес-центр, 8 тен-
нисных кортов, футбол, волейбол, ба-
скетбол, гандбол, водная аэробика и 
аэробика в зале, спортивные турниры, 
настольный теннис, стрельба из лука, 
дартс, мини-гольф.

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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CHIRAZ THALASSA Monastir
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

Расположение: на берегу (зонтики, 
шезлонги, матрасы — бесплатно), в 
курортном районе Сканес, в окруже-
нии пальмового сада, рядом с гольф 
полем "Palm Links".

Номера: всего в отеле 400 комнат 
(есть стандартные номера на 2–3 че-
ловека (20 м2) , и четырёхместные но-
мера (22–27 м2). Комнаты с видом на 
море или бассейн; оснащены кондици-
онером, телефоном, ванной комнатой, 
туалетом, балконом или террасой. 

К Вашим услугам: ресторан, бар, 
снэк-бар, барбекю, телевизионный са-
лон, мавританское кафе, парикмахер-
ская, сувенирные магазины, дискоте-
ка, интернет-кафе, детская площадка. 
Широкая анимационная программа 
для детей и взрослых.

Спорт: открытый, закрытый и дет-
ский басcейн, джакузи, теннис, пинг-
понг, воллейбол, теннисные корты 
(5шт.); 
за дополнительную плату: водные 
виды спорта, фитнесс-центр, массаж, 
сауна, гольф (300м от отеля).

Формула ALL INCLUSIVE: Завтрак 
шведский стол с 6 до 10, континенталь-
ный завтрак с 10 до 11; Обед шведский 
стол с 12.30 до 14.30; Ужин шведский 
стол с 18.45 до 21.00 (иногда с развле-
кательной программой); полдник с 11 
до 18; чаепитие, все напитки алкоголь-
ные и безалкогольные местного произ-
водства с 10.00 до полуночи в барах и 
ресторанах отеля; Спорт и анимация: 
теннис, пинг-понг, мини-гольф, вол-
лейбол, баскетбол; широкая дневная 
и вечерняя анимационная программа 
(фольклор, спектакли, кабаре и т.д.) и 
мини-клуб для детей.

Отель рекомендуем для активного отдыха и развлечения

Расположение: отель расположен 
на первой береговой линии в курорт-
ной зоне Сканес на территории 15 га, 
в 10 км от центра города Монастир, в 
4 км от аэропорта.

Номерной фонд: всего в отеле 
486 номеров типа "бунгало". В номе-
рах: ванная комната, фен, телефон, 
ТВ, кондиционер, терраса, мини-бар 
по запросу.

К вашим услугам: 5 ресторанов: 
основной ресторан — шведский стол, 
4 тематических ресторана "а ля карт": 
тунисский, итальянский, интернаци-
ональный, барбекю на пляже, 6 баров: 
кафе-бар с террасой, американский 
бар, бар у бассейна, бар на пляже, мав-
ританское кафе, бар при ночном клу-
бе, проводной доступ в Интернет на 
ресепшн, WI-FI на ресепшн, сейф на 
ресепшн (за доп. плату), центр талас-
сотерапии, массаж, сауна, парикма-
херская, анимационные программы, 
живая музыка, мини-клуб, детская 
площадка, дискотека, киоски с суве-
нирами, конгресс-центр.

Спорт: 2 открытых бассейна, дет-
ский бассейн, крытый бассейн, во-
дные виды спорта, аэробика, футбол, 
волейбол, баскетбол, мини-гольф, 
теннисные корты, стрельба из лука, 
тренажерный зал.

THALASSA VILLAGE SKANES  Monastir
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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• Та часть 
этой оживлён-
ной столицы 
провинции, ко-
торая представ-
ляет интерес для 
туристов, скры-

вается за весьма впечатля-
ющими Тёмными воротами, Скифа 
эль-Кала, через которые проходит 
единственный путь из Нового города 
в Старый. В сорокаметровом, со мно-
жеством поворотов туннеле, проходя-
щем через эти ворота-крепость, один 
раз в неделю устраивается городской 
базар.

• На центральной площади улица 
Обейд Аллах упирается в недавно от-
реставрированную Большую мечеть, 
построенную в 921 г. Её монументаль-
ным входным порталом могли поль-
зоваться только Махди и его прибли-
жённые.

• Почти на самой вершине мыса 
устремляется к небу Бордж эль-Ке-
бир, крепость, выстроенная в XVI в. 
и неоднократно перестраивавшаяся в 
XVIII в. Встав на зубцы, можно разгля-
деть маяк. В этих местах в 1926 г. был 
поднят со дна античный торговый 
корабль, перевозивший греческие ко-
лонны и статуи. Теперь он выставлен 
в музее Бардо в г. Тунисе.

Mahdia Махдия 
Приблизительно в 50 км южнее Монастира на 

девственных пляжах с чистым и нежным песком 

начинается курортная зона Махдии. Этот городок, 

известный в прошлом как пиратское гнездо, сей-

час представляет собой важнейший рыболовецкий 

порт Туниса. 

Махдия известна таинственной традицией ловли 

рыбы при свете луны. Но ещё более — чудесными 

изделиями своих мастеров — вышивкой и тканя-

ми. Изготовление шёлковых тканей — традици-

онное занятие мужчин. Прогуливаясь по узким 

переулкам Старого города, Вы не раз бросите оше-

ломлённый взгляд на эти шедевры из золотых и се-

ребряных нитей, созданные вручную настоящими 

художниками в их крошечных мастерских.

Необозримые белые пляжи мыса Африка, на 

котором расположена Махдия, кристально чистая 

вода, современная туристическая зона, утопающая 

в зелени, привлекают сюда приверженцев спокой-

ного и комфортного отдыха, а также любителей 

подводного плавания.

Мыс Африка ещё финикийцы и римляне использовали 
для поселений. В X веке Фатимиды оценили стратегически 
удобное положение полуострова, называемого ими «Мыс 
Ифрикия», и выбрали его своей новой столицей. Узкий про-
ход, затруднявший доступ на полуостров с континента, был 

защищён стенами, которые прикрывали новую резиденцию халифа из ди-
настии Фатимидов по имени Обейд Аллах, называвшего себя Махди, т.е. 
призванником Божьим. Однако Махдия недолго пользовалась милостями 
новых господ; благодаря своему честолюбию им удалось завоевать могу-
щественный Египет, который они и превратили в центр своего халифата.

Махдия пережила исполненные всяческими треволнениями годы под 
властью испанцев, корсаров, турок и французов. Резиденция Фатимидов 
превратилась в весьма оживлённую маленькую цитадель, которую тур-
ки-османы, выстроив мощнейшие ворота (скифа), сделали неприступной.

Интересные места
в Махдие: 

MonastirEDEN CLUB AQUA 

Расположение: отель находится на 
первой береговой линии, в окружении 
красивого парка в 6 га, в 6 км от центра 
г. Сус и в 10 км от центра г. Монастирь.

Номера: 305 номеров оснащены кон-
диционером и системой отопления, 
телефоном, телевизором со спутнико-
вым телевидением, ванной комнатой с 
туалетом. 

К Вашим услугам: ресторан на откры-
том воздухе с видом на море, ресторан с 
системой кондиционирования и отопле-
ния с видом на море, ресторан a la carte, 
салон-бар с видом на бассейн и море, 
детская игровая площадка, мини-клуб, 
магазин, дискотека, анимационные про-
граммы, зал электронных игр, бильярд.

Спорт: большой открытый бассейн с 
террасой, выходящей на пляж, детский 
бассейн, 2 крытых бассейна с подогре-
вом в зимний период, бассейн с водными 
горками, 3 теннисных корта, площадка 
для баскетбола, волейбола, мини-фут-
бола, стрельба из лука, настольный тен-
нис, мини-гольф, петанк, виндсерфинг, 
катамараны, водные мотоциклы, другие 
виды водного спорта.

Отель рекомендуется любителям спорта, 
активного отдыха, семьям с детьми

ДЕТИ ДО 11 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

АКВАПАРК
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GOLDEN TULIP MAHDIA PALACE THALASSO 

Расположение: на прекрасном пля-
же (зонтики и лежаки — бесплатно), в 
туристической зоне Махдия, в 4 км от 
центра города. 

Номера: все двухместные номера 
с видом на море, бассейн или сад; ос-
нащены кондиционером, телефоном, 
спутниковым телевидением, ванной 
комнатой с феном, туалетом, мини-ба-
ром, балконом. 

К Вашим услугам: основной ресто-
ран, ресторан а ля карт, Coffe Shop, 
снэк-бар, американский бар, бар на 
пляже, бар-салон, мавританское кафе, 
лобби-бар, конференц-зал, ночной клуб 
с дискотекой, сувенирный киоск, ми-
ни-клуб (дети 4–12 лет), мини-диско, 
массаж, турецкая баня, центр талассо-
терапии. 

Спорт: бесплатно: открытый, кры-
тый и детский басcейны, настольный 
теннис, мини-гольф;
за дополнительную плату: теннисные 
корты, фитнесс-центр, водные виды 
спорта: виндсерфинг, каяки, катамара-
ны, стрельба из лука, мини-клуб, рядом 
— 2 площадки для гольфа международ-
ного класса. 

 Формула All Inclusive: входит завтрак 
(06.00–10.30), обед (12.30–14.00) вклю-
чая вино (красное, белое, розовое), содо-
вую (Fanta, Cola, ...), воду и пиво, ужин 
(19.00–21.30) включая вино, содовую, 
воду и пиво, Caffe Break (16.00–17.30).

* Все алкогольные и безалкогольные 
напитки местного производства.

Отель рекомендуем требовательным клиентам для роскошного отдыха 
с высочайшим уровнем обслуживания

Mahdia GOLDEN TULIP MAHDIA PALACE THALASSO Mahdia
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

ТАЛАССОТЕРАПИЯ
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NOUR PALACE NOUR PALACEMahdia Mahdia
ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ALL INCLUSIVE

Расположение: суперсовременный 
отель расположен на одном из луч-
ших пляжей Туниса, в 6 км от центра г. 
Махдии. Для поездок можно восполь-
зоваться автобусом, экскурсионными 
вагончиками или такси. До аэропорта 
Монастир — 45 км.

Номера: в 5-этажном здании распо-
лагаются 550 номеров (двухместных, 
трёхместных, семейных и сьютов). Во 
всех номерах телевизор, телефон, ван-
ная и туалет, фен, мини-бар, балкон 
или терраса с видом на море, бассейн 
или парк. Сейф на ресепшн (под залог).

К Вашим услугам: главный ресторан 
(шведский стол), ресторан-барбекю у 
бассейна, ресторан тунисской кухни, 
итальянский ресторан, ресторан-бар 
в боулинге, лобби бар, пиано бар, дис-
ко-бар, бар на пляже, бар у бассейна, 
мавританское кафе, мини-клуб для де-
тей 4–12 лет, игровые площадки, зал ви-
деоигр, кабаре, прачечная, магазины, 
центр талассотерапии, сауна, массаж, 
парикмахерская, прекрасные анимаци-
онные программы. Лежаки и матрацы 
на пляже и у бассейна — бесплатно.

Спорт: открытый, закрытый и дет-
ский бассейны, крытый бассейн с мор-
ской водой в центре талассотерапии 
(за доп. плату), настольный теннис, 
волейбол, футбол, 3 теннисных корта 
(освещение за доп. плату), водная гим-
настика, аэробика, стрельба из лука. 
Платно: тренажёрный зал, гольф, боу-
линг, бильярд.

Суперсовременный отель способен удовлетво-
рить запросы самого требовательного клиента. 
Рекомендуется также для семей с детьми

Современный центр талассотерапии

Бальнеотерапия
Лежаки и матрацы — бесплатно 

Боулинг

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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EL MOURADI MAHDIA Mahdia Mahdia

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

Расположение: построенный 
в типичном арабо-мавританском 
стиле этот современный отель на-
ходится непосредственно на берегу 
моря, на роскошном пляже, в цен-
тре новой туристической зоны, в 30 
мин. от аэропорта г. Монастира, в 
60 км от г. Суса.

Номера: 286 стандартных номе-
ров и 26 сьютов с видом на море 
или сад. В номере: кондиционер, 
прямой телефон, ванная комната, 
туалет, спутниковое телевидение, 
мини-бар.

К Вашим услугам: рестораны с 
тунисской и европейской кухней, 
кафе, снэк-бар, американский бар у 
бассейна, бар на пляже, мавритан-
ское кафе, дискотека, развлекатель-
ные программы, конференц-зал.

Спорт: 2 открытых бассейна для 
взрослых и детей, закрытый бас-
сейн с джакузи, бильярд. За до-
полнительную плату: 3 теннисных 
корта, водные виды спорта на пля-
же, фитнес-клуб, хаммам, сауна, 
массаж.

Отель рекомендуем требовательным клиентам, любящим высокий уровень комфорта и сервиса, 
предпочитающим как спокойный, так и активный отдых

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

Рядом рестораны и магазины

Мини-бар, TV
Бесплатно: лежаки и зонты у бассейна и на пляже, теннис

Идеальное местоположение

PRIMASOL EL MEHDI  

АКВАПАРК

Расположение: гостиничный ком-
плекс расположен прямо на берегу 
моря в 2 км. от центра курорта.

Номера: двухместные номера, с 
возможностью установить две допол-
нительные кровати. В номерах: конди-
ционер, мини-холодильник, ТВ (пульт 
под залог), сейф (ключ под залог),ван-
ная комната (фен не во всех номерах), 
балкон или терраса.

К Вашим услугам: главный ресто-
ран, ресторан национальной кухни, 
ресторан бразильской кухни, ночной 
ресторан, ресторан у бассейна, бар, 
лобби бар, мавританское кафе, снэк-
бар, кафе, мини-клуб, салон красоты, 
СПА салон, сувенирный магазин, ми-
ни-клуб, анимационные программы. 
Wi-Fi на ресепшене — бесплатно.

Спорт: открытый бассейн с гор-
ками (лежаки и зонтики — бесплат-
но, полотенца за доп. плату + залог), 
крытый бассейн, теннисные корты, 
настольный теннис, фитнес-центр, са-
уна, массаж, водные виды спорта.

Отель с высоким уровнем обслуживания рекомендуется любителям активного отдыха

Аквапарк
На берегу
Система «всё включено»
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Отель подходит для активных клиентов, 
любителей спорта и развлечений, 
предпочитающих систему all inclusive

RIU EL MANSOUR RIU EL MANSOUR Mahdia Mahdialux lux

ALL INCLUSIVE

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: 4-этажный корпус и 
бунгало располагаются на берегу в ку-
рортном районе Махдия в 3,5 км от цен-
тра города, в 50 км от аэропорта Мона-
стир. Отель частично обновлён в 2006 
году.

Номера: 314 номеров оборудованы 
ванной комнатой, отдельным туалетом, 
феном, центральным кондиционером, 
обогревателем, мини-баром, спутнико-
вым телевидением, сейфом, балконом 
или террасой. Есть смежные номера.

К Вашим услугам: ресторан с отделе-
нием для курящих и террасой, темати-
ческий ресторан «Эль Фатими», маври-
танское кафе, лобби-бар, бар у бассейна 
с барбекю, ресторан на пляже, конфе-
ренц-зал,  магазины, мини-клуб, детская 
площадка, оздоровительный центр с 
сауной, турецкой баней, массажем и са-
лоном красоты, дневные и вечерние раз-
влекательные программы для взрослых 
и детей.

Спорт:  открытый бассейн ( оборудо-
ван лежаками и зонтиками, полотенца 
выдаются под залог), детский бассейн,  
крытый бассейн с подогревом в зимний 
период, настольный теннис, 3 теннисных 
корта, пляжный волейбол, дартс, аэроби-
ка, бильярд, водные виды спорта, ката-
ние на лошадях, прокат велосипедов.

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

113112

Качественное обслуживание
Международная цепочка отелей riu
Множество анимационных программ
Система all inclusive



Mahdia MahdiaCARIBBEAN WORLD MAHDIA CARIBBEAN WORLD MAHDIA 
ALL INCLUSIVE

АКВАПАРК

Расположение: на красивом пляже, в 45 
км от аэропорта Монастир, в 7 км от Мах-
дии.

Номера: 344 комнаты (262 DBL, 52 TRPL, 
28 семейных номера, 2 сьюта) декорирова-
ны в экзотическом стиле, оснащены кон-
диционером, телефоном, спутниковым 
телевидением, мини-холодильником. В но-
мере ванная комната и туалет, фен, балкон 
с видом на море/сад или бассейн. Сейф на 
рецепции — за доп. плату.

К Вашим услугам: главный ресторан, 
снэк бар у бассейна, снэк-бар на пляже, 3 
специализированных ресторана (мекси-
канская кухня, китайский, итальянская 
кухня), центральный бар, бар у бассейна, 
витаминный бар, мавританское кафе, ми-
ни-клуб для детей от 4 до 14 лет, игровая 
площадка, дискотека, центр красоты и здо-
ровья (2 сауны, массажный зал), бильярд, 
видеоигры, прачечная, дневные и вечерние 
анимационные программы, обмен валюты, 
магазины, конференц-зал.

Спорт: открытый релакс-бассейн, бас-
сейн для спорта, детский бассейн, крытый 
бассейн с отделением для детей, аэробика, 
аквагимнастика, стретчинг, 4 теннисных 
корта, мини-гольф, баскетбол, мини-фут-
бол, петанк, стрельба из лука, пляжный 
волейбол, пинг-понг, ва терполо, тренажер-
ный зал, пляж с зонтиками, лежаками (по-
лотенца выдаются под залог), водные виды 
спорта на пляже.

Отель подходит для семейного отдыха, любителям спорта и развлечений, экзотики, 
предпочитающим систему all inclusive

ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

Аквапарк!
Система all inclusive

Яркий дизайн
Множество анимационных программ
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Mahdia MahdiaLTI MAHDIA BEACH 
ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

ХИТ СЕЗОНА

Расположение: в 45 км от аэропорта г. Монастира, 
в живописном пальмовом парке. Отель расположен 
на побережье в туристической зоне г. Махдия. Состо-
ит из трехэтажного главного корпуса и большой тер-
ритории с пальмовой рощей.

Номера: 464 комнаты. В номерах: кондиционер,  
ванная, туалет, телевизор, телефон,  мини-бар, сейф, 
балкон или терраса.

К Вашим услугам: ресторан (шведский стол), ре-
сторан «а ля карт», мавританское кафе, лобби-бар, 
бар у бассейна, конференц-зал, дискотека, анимация, 
room service 24ч, игровая комната, парикмахерская, 
магазин.

Спорт: открытый бассейн с детской секцией, за-
крытый бассейн с подогревом, тренажерный зал, сау-
на,  массаж, волейбол, баскетбол, 2 теннисных корта 
с твёрдым покрытием, стрельба из лука, мини-гольф, 
настольный теннис, водные виды спорта на пляже. За 
доп. плату: дартс, бильярд, дайвинг, верховая езда.

Качественное обслуживание этого отеля 
удовлетворит любого клиента

Отель расположен на первой линии

Большой выбор анимационных программ

ДЕТИ ДО 13 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

THALASSA MAHDIA  
ALL INCLUSIVE

ТАЛАССОТЕРАПИЯ
Расположение: отремонтирован-

ный современный отель располагает-
ся на берегу моря, на красивейшем 
белоснежном пляже, в окружении зе-
лёного парка (3 га). До центра Махдии 
4 км, до аэропорта г. Монастир 45 км.

Номера: всего в отеле 233 комна-
ты. В номерах: кондиционер, ванная 
комната, фен, балкон или терраса, 
телефон и спутниковое телевидение, 
сейф, мини-бар по запросу (платно).

К вашим услугам: 3 ресторана : 
главный ресторан (шведский стол), 
а ля карт, барбекю на пляже и у бас-
сейна. 5 баров: лобби-бар, панорам-
ный бар, мавританское кафе, бар 
на пляже и у бассейна, дискотека, 3 
конференц-зала, прачечная, магазин, 
обмен валюты, прокат автомобилей, 
Интернет, wi-fi, боулинг, бильярд, зал 
электронных игр, салон красоты, па-
рикмахерская, хамам, центр талассо-
терапии, анимационные программы, 
живая музыка, мини-клуб, детская 
площадка.

Спорт: 4 бассейна: большой откры-
тый бассейн (400 м2), детский бассейн, 
крытый бассейн с морской водой, 
крытый бассейн с пресной водой с 
подогревом зимой, тренажёрный зал, 
теннисные корты, настольный тен-
нис, аэробика, пляжный волейбол, 
мини-гольф, баскетбол, мини-футбол. 
Водные виды спорта на пляже.

Центр талассотерапии
Красивый пляж
Современный отель
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Mahdia MahdiaTHAPSUS THAPSUS
ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

Расположение: 4-этажная гостиница 
с 2 лифтами находится на расстоянии 
4 км от центра г. Махдии. Она распо-
ложена на одном из самых прекрасных 
пляжей Туниса. В центр города проще 
всего попасть на такси (3 DT), экскур-
сионным вагончиком (8 DT) или на му-
ниципальном транспорте (1 DT).

Номера: Гостиница располагает 330 
двухместными номерами со всеми 
удобствами: ванная, туалет, спутнико-
вое телевидение, телефон, балкон или 
терраса с видом на море или парк. Воз-
можна установка 2 дополнительных 
кроватей. 

К Вашим услугам: отель предла-
гает своим гостям бары, рестораны, 
барбекю, игровые автоматы, киоски 
с сувенирами, телевизионный салон, 
конференц-зал, детский мини-клуб, бо-
гатую анимационную программу. Зон-
ты и лежаки на пляже – бесплатно. За 
дополнительную плату: фитнес-центр, 
массаж.

Клиенты класса «всё включено» 
могут бесплатно пользоваться фит-
нес-центром (3 часа в неделю), зонта-
ми, лежаками и матрацами на пляже и 
у бассейна. В доплату «всё включено» 
входят 2-й завтрак, обед в форме буфе-
та и полдник, а также напитки в ресто-
ранах, обслуживающих клиентов этого 
класса: чай, кофе, фруктовые соки, ми-
неральная вода и местные алкогольные 
напитки (пиво, вино, ликёры).

Спорт: Бесплатно: 8 теннисных 
кортов, настольный теннис, закры-
тый и открытый бассейны с горками, 
спортивная площадка, мини-гольф. 
За дополнительную плату: школа под-
водного плавания и прочие водные 
развлечения, кегельбан, стрельба из 
лука.

Гостиница подходит для семейного отдыха с детьми

Кондиционер 
Шведский стол
Бесплатно: 8 теннисных кортов, зонты и лежаки, мини-гольф
Отличный отель в прекрасном окружении
За дополнительную плату – система «всё включено»
Активный отдых
Идеально для семей с детьми

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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Mahdia ДЖЕРБА DjerbaEL MOURADI CAP MAHDIA
ALL INCLUSIVE

Расположение: отель расположен 
в центре курортной зоны Махдия, на 
берегу моря (собственный песчаный 
пляж).

Номера: 226 стандартных номеров 
оснащены центральным кондиционе-
ром, телефоном, спутниковым теле-
видением, ванной комнатой с туале-
том, балконом.

К Вашим услугам: центральный ре-
сторан с отделением для некурящих 
(шведский стол), бар, бар-закусочная у 
бассейна, кафе, сейф на рецепции, об-
мен валюты, магазин, игротека, теа-
тральный зал, конференц-зал, прачеч-
ная, детский клуб, детская площадка, 
дискотека, развлекательные програм-
мы для взрослых и детей.

Спорт: открытый бассейн соляри-
ем, детский бассейн, водная аэробика, 
теннис, мини-гольф, бильярд, пляж-
ный волейбол, баскетбол, верховая 
езда, стрельба из лука, аэробика, на-
стольный теннис, водные виды спор-
та, массаж.

Отель клубного типа подходит для молодёжи, 
а также для семейного отдыха

История
История Джербы уходит в далекое прошлое. Есть 

легенда, что это и есть тот самый, воспетый в древних 
мифах остров Огигия, где прекрасная нимфа Калипсо 
семь лет держала Одиссея, пытаясь добиться его люб-
ви. Этому, однако, не помогли даже четверо сыновей, 
которых она родила от него. Одиссей все-таки вернул-
ся к своей Пенелопе, а Джерба, впрочем, так же, как 
мальтийский остров Гозо, испанские Майорка и Ме-
норка, стала одной из легендарных страниц мировой 
истории.

Открыли Джербу, по-видимому, известные морские 
бродяги финикийцы, которые везли отсюда пурпур-
ную краску. После них островом владели карфагеняне, 
потом римляне, проложившие по узкому перешейку 
каменную дорогу до расположенного на континен-
те города Зарзис. В создание истории острова внесли 
свой вклад берберы, евреи, турки, сицилийцы, испан-
цы, норманны... Здесь в XVI в. находилась одна из баз 
легендарного Дрогута Реиса, которого в тунисском 
фольклоре называют "сиртским соколом". Для одних 
он был кровавым пиратом, который в 1560 г. воздвиг 
страшную башню Бордж-эль-Рус из черепов пяти 
тысяч христиан, попавших в плен во время битвы за 
остров, для других — отважным борцом за независи-
мость от испанского господства. Башня Бордж-эль-
Рус простояла до 1848 г., после чего останки христиан 
были перенесены на европейское кладбище.

Джерба — остров легенд и старинных обычаев — 
чудесный уголок, расположенный между небом и мо-
рем. "На Джербе Вы откроете для себя пятый сезон 
года", — так сказал про этот волшебный остров 
Эммануэль Гревин. Действительно, здесь можно 
загорать круглый год. Благодаря многочисленным 
источникам остров утопает в зелени. Джерба 
приглашает Вас посетить очаровательные сады, 
лежащие недалеко от восточного побережья. Здесь 
же растут изумительные цветки лотоса.

Джербу недаром называют «островом мечты», 
это целая удивительная страна с древними тради-
циями и жарким из-за близости Сахары климатом. 
Здесь вы соприкоснетесь с культурами ушедших 
цивилизаций — пунической, римской, арабской, за-
падной. Это пленительное, полное вековой роман-
тики место считается жемчужиной средиземно-
морского ожерелья курортов. 

Множество туристов привлекают сюда пре-
красные пляжи острова, прозрачная вода, сказоч-
ные лабиринты улиц с белыми куполами старин-
ных домов. Море в районе Джербы считается одним 
из самых чистых, что повышает интерес к дай-

вингу и рыбалке.
На этом курорте не так много отелей по при-

чине ограниченности пространства, но в основ-
ном это отели «««« и «««««, представленные 
знаменитыми цепочками: Movenpick, RIU, Radisson 
SAS, Magic Life, Vincci, Caribbean World, а также дру-
гие комфортабельные отели, сервис которых спо-
собен удовлетворить самых взыскательных тури-
стов.

До настоящего времени курорт Джерба не был 
достаточно представлен на российском турист-
ском рынке и из-за этого не пользовался большой 
популярностью у отечественных туристов, в то 
время как туристы из западных стран Европы уже 
давно по достоинству оценили все преимущества 
этого курорта.

Теперь этот прекрасный остров станет до-
ступным и российским туристам — впервые ор-
ганизованы прямые рейсы на Джербу из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Мы приглашаем Вас отдохнуть на этом замеча-
тельном курорте и надеемся, что на этом острове 
сбудутся все Ваши мечты!

Остров Джерба расположен на юге Туниса и явля-
ется самым южным морским курортным регионом 
страны. Остров занимает 538 км2, а его береговая 
линия простирается на 120 км.

Пейзажи острова необычайно живописны: на 
острове растут пальмы, оливковые, фиговые и фрук-
товые деревья. Дороги переплетаются в бесконеч-
ном лабиринте. Песок на пляжах удивительно бе-
лый, а море кристально чистое.
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Достопримечательности
Столица острова — город Хумт Сук (Houmt Souk), в 

переводе "большой базар". В нем живут 25 тыс. человек. 
Главная достопримечательность города — форт Бордж 

эль-Кебир ("большая башня") — находится на побережье. 
Первое укрепленное сооружение было построено здесь 
еще в 1284 г. На пляже в память о башне черепов Бордж-
эль-Рус установлена пирамида.

Краеведческий музей находится в мавзолее Сиди Зиту-
ни на окраине города. Здесь можно увидеть коллекцию 
традиционной для острова одежды, ювелирных изделий, 
керамики и резьбы по дереву.

Одним из главных элементов архитектурного ланд-
шафта острова являются мензели — массивные жилые 
дома квадратной формы с куполами, покрашенные в бе-
лый цвет. По виду они напоминают небольшие крепости. 
Внутри небольшой дворик, окруженный комнатами в 
виде алькова.

В лабиринтах старого города находятся три мечети: 
Джамаа-эль-Горба (для последователей малекизма), Эх 
Шейх (главная мечеть ибадитов) и Джамаа Эттрук (ту-
рецкая мечеть).

Религиозные особенности
На Джербе очень сильны традиции мусульман-харид-

житов (здесь 213 мечетей), но в то же время его часто 
приводят в пример как образец религиозной толерантно-
сти.

Как минимум 2000 лет здесь существует еврейская об-
щина. По одной из легенд, иудеи появились здесь после 
захвата Иерусалима и разрушения его Первого Храма ца-
рем Навуходоносором в 586 г. до н.э. Знаком траура по 
разрушенному храму считаются черные ленты на пыш-
ных шароварах, которые носят местные приверженцы 
иудаизма. По другой версии, евреи бежали сюда после 
поражения в Иудейской войне в 70-х гг. нэ. Скорее все-
го, было две волны пришествия. Большинство историков 
признают, что расположенная здесь, в деревушке Эр-Ри-
яд, синагога Гриба (Ghriba) построена еще в VI в. до н. э. и 
является самой древней в мире. Точнее, говорить надо о 
фундаменте и фрагментах стен, поскольку современное 
здание синагоги построено в 1920 г.

Живущие на острове говорящие на берберском языке 
евреи входят в старейшую в Тунисе этноконфессиональ-
ную группу североафриканских евреев. Их количество 
здесь во второй половине XX в. значительно снизилось, 
но это связано с их оттоком на историческую родину, в 
Израиль, а не с проявлениями антисемитизма, которого 
на Джербе никогда не было.

В Грибе хранятся свитки священной Торы — одной из 
старейших в мире. В середине весны остров становится 
местом паломничества евреев со всего света, которые 
приезжают сюда, чтобы поклониться праху покоящего-
ся здесь Шимона Бар Ясхаи, одного из авторов Талмуда.

Сейчас в еврейских поселениях Хара Кебира и Хара 
Сегира живут около тысячи иудеев. В Хара Кебира есть 
большое еврейское кладбище, синагога Дкхтия и юве-
лирные мастерские, работающие в старинной художе-
ственной манере.

Развлечения
На Джербе в течение всего года сохраняется пре-

красная погода. Чистое море, великолепные пляжи и 
гольф-поля позволяют отдыхать здесь в любой сезон. 

Мягкие и нежные воды острова Джерба полны разноо-
бразных рыбок, на которых будет интересно любоваться 
новичкам и профи. Для последних открыты к посеще-
нию несколько затонувших судов, лежащих на глубине 
от 20 до 40 метров. Подводный мир острова несколько 
отличается от континентальной части Туниса — тут лег-
ко встретить сады горгонарий, скатов и груперов.

В ресторанчиках города Хумт Сук вы сможете отве-
дать самую вкусную рыбу Туниса (все тунисцы это под-
тверждают) с местным вином или финиковым ликёром. 
А если не употребляете спиртного, советуем попробовать 
"лагми" — финиковый сок. 

Для любителей ночной жизни на Джербе много дис-
котек, их около 40.

Полезные мелочи
За сувенирами многие отправляются в южную часть 

Джербы, в деревню гончаров Гвелала. Глиняных блюд и 
кувшинов с национальными узорами здесь видимо-неви-
димо.

Экскурсионная программаДЖЕРБА Djerba Djerba

Обзорная экскурсия по острову Джерба 1/2 дня 25 TD
Во время этой экскурсии Вы сможете по-

знакомиться с достопримечательностями 
острова Джерба: посетить деревню гончаров 
Гвеллала, где сможете понаблюдать за рабо-
той гончаров в мастерской, а также познако-
миться с интересными экспонатами в музее 
города. Также Вы осмотрите знаменитую си-
нагогу Гриба, прогуляетесь по городу Хумт 
Сук и увидите рыбацкую гавань.

САХАРА 2 дня с ночёвкой и 3 разовым питанием 130 TD 
 + 50 TD (факультативная программа) 

Это путешествие на комфортабельных ав-
тобусах на юг Туниса до пустыни Сахара, по 
дороге к которой Вы увидите впечатляющие 
пейзажи тунисских ландшафтов, где сняты 
знаменитые «Звёздные войны».

Вы познакомитесь с образом жизни посе-
лений коренных жителей Туниса — берберов 
— в пещерах города Матмата, где их насчиты-
вается до 1500.

От калейдоскопа впечатлений Вы отдох-
нёте в тени морских, пустынных и горных 
оазисов, полюбуетесь водопадами. Встреча 
восхода и заката солнца в пустыне, катание 
на верблюдах, сафари на джипах, миражи со-
лёных озер — и это еще не всё… 

Татуин — Шенини 1 день с обедом 45 TD
Эта интересная экскурсия начинается с 

поездки по римскому шоссе через оливковые 
рощи Зарсиса в город Меднин, где Вы увидите 
«Горфат» (древнее хранилище зерна берберов 
юга Туниса), после чего Вы продолжите путь 
в Татауин, где посетите рынок приправ (для 
любителей изысканных ароматов и вкусной 
еды!). Далее дорога лежит к Шенини, где Вы 
сможете осмотреть жилища троглодитов, а 
после обеда посетить крепости-невидимки 
Ксары.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ВЕЧЕР 40 TD 

Приглашаем Вас принять участие в феери-
ческом представлении, где Вы познакомитесь 
с национальной кухней (кускус, брик, шор-
ба, вино — без ограничения), с традициями и 
обычаями Туниса, увидите настоящий нацио-
нальный танец живота и выступление тунис-
ских жонглёров под фольклорную музыку.

Это романтическая прогулка на парусном 
корабле к острову Розового Фламинго. Во 
время этого путешествия Вы сможете иску-
паться в чистом море и порыбачить (для это-
го дают всё необходимое). Во время прогулки 
Вам будут предоставлены интересные развле-
чения, а также вкусный и сытный морской 
обед.

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА 1 день 40 TD
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HASDRUBAL PRESTIGE THALASSA & SPA  Djerba Djerba
ТАЛАССОТЕРАПИЯ ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: комфортабельный отель 
высочайшего уровня расположен на одном из 
красивейших пляжей о. Джерба в 18 км от аэ-
ропорта Джербы.

Номера: 219 полностью оснащенных сью-
тов (199 джуниор-сьютов (площадью 95–100 
м2), 7 люкс-сьютов (площадью 130–160 м2), 11 
супер-люкс-сьютов (площадью 270–320 м2), 2 
королевских сьюта. 

К Вашим услугам: 5 ресторана (централь-
ный ресторан, ресторан для завтраков, “Le 
Riviera” — ресторан «а ля карт» средизем-
номорской кухни, “L’Alhambra” — ресторан 
тунисской кухни, “L’Odalye” — ресторан вы-
сокой кухни), снэк-бар, бар у бассейна, мав-
ританское кафе, лобби-бар, ночной бар, центр 
талассотерапии, хамам, сауна, оборудованный 
конференц-зал, 5 маленьких залов, бизнес 
центр, магазин.

Спорт: искусственная лагуна площадью 
3200 м2, состоящая из 3-бассейнов:с морской 
водой, с пресной водой, термальный бассейн 
с минеральной водой, закрытый бассейн с 
пресной водой, 3 бассейна с морской водой в 
центре талассотерапии, фитнес-центр, 2 тен-
нисных корта.

Роскошный отель подходит для требовательных клиентов, желающих отдохнуть в спокойной атмосфере 
и пройти курс талассотерапии

Высокий уровень обслуживания
Центр талассотерапии
Много бассейнов

HASDRUBAL THALASSA  

Расположение: комфортабельный 
отель, построенный в арабо-мавритан-
ском стиле, расположен на одном из 
красивейших пляжей о. Джерба. От-
ель имеет красивую зелёную террито-
рию.

Номера: 235 номеров с видом на 
море или сад. В номерах имеются: 
кондиционер, телевизор со спутнико-
вым телевидением, радио, телефон, 
мини-бар, сейф, ванная комната  с фе-
ном, туалет, балкон.

К Вашим услугам: ресторан (HB или 
FB), бар около бассейна, барбекю на 
пляже, снэк-бар, мавританское кафе, 
дискотека, конференц-зал, парик-
махерская, комната для игр в карты, 
врач по вызову, детская площадка, 
развлекательные программы.

Спорт: открытый и закрытый бас-
сейн, детский бассейн, теннисные 
корты, фитнес-центр, бильярд, ми-
ни-гольф, сквож, сауна, массаж, джа-
кузи. Водные виды спорта на пляже.

Высококлассный отель подходит любителям комфортного отдыха 
и желающим пройти курс талассотерапии

Высокий уровень обслуживания

Центр талассотерапии

lux
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RIU PALACE ROYAL GARDEN   Djerba Djerba
ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE EXCLUSIVE

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: в 18 км от г. Хумт Сук, в 200 м от соб-
ственного песчаного пляжа, рядом с полем для гольфа.

Номера: в отеле 282 двухместных номера, 16 сьютов, 
1 президентский сьют и 2 виллы. В номерах: ванная ком-
ната, кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, 
мини-бар, сейф, фен, балкон или терраса.

К Вашим услугам: ресторан, бары, мавританское кафе, 
магазины, парикмахерская, конференц-зал, детская пло-
щадка, мини-клуб, развлекательные программы

Спорт: открытый и закрытый бассейны, детский бас-
сейн, 4 теннисных корта, фитнес-центр, сквош, бильярд, 
настольный теннис, волейбол, виндсёрфинг, верховая езда, 
поле для гольфа на 27 лунок, водные виды спорта на пляже.

Отель рекомендуем для комфортного отдыха 
любителям активного времяпровождения и спорта

Высокое качество обслуживание системы RIU
Поле для гольфа

OASIS MARINE 

ХИТ СЕЗОНА

Расположение: отель построен на 
берегу моря, на территории пальмо-
вого сада в 10 гектаров, в 13 км от г. 
Зарсиса.

Номера: 165 двухместных номеров 
(бунгало), 72 трёхместных номера, 35 
четырёхместных номеров (основной 
корпус), 4 семейные виллы. Во всех 
номерах: кондиционер, ванная/душ, 
туалет, телефон, телевизор со спутни-
ковым телевидением.

К Вашим услугам: 3 ресторана (цен-
тральный ресторан интернациональ-
ной и тунисской кухни — шведский 
стол, ресторан «а-ля карт», пиццерия), 
4 бара (в том числе на пляже и у бас-
сейна), мавританское кафе, мавритан-
ское кафе под открытым небом, ноч-
ной клуб, мини-клуб для детей 3–8 
лет, конференц-зал, магазины, аренда 
машин, дневные и вечерние развлека-
тельные программы, амфитеатр для 
проведения шоу-программ, дискотека.

Спорт: закрытый бассейн с подогре-
вом и джакузи, открытый бассейн (с 
подогревом в зимний период), детский 
бассейн, фитнес-зал, 2 сауны, турец-
кая баня, гидромассаж, массажные 
кабины, 6 теннисных кортов, пинг-
понг, мини-гольф, игровая площадка, 
петанк, стрельба из лука, водные виды 
спорта на пляже.

Отель клубного типа подходит для семейного отдыха

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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VINCCI DJERBA RESORT Djerba Djerba
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

ALL INCLUSIVE

Расположение: отель располагает-
ся в 400 м от собственного песчаного 
пляжа (трансфер на пляж каждые 15 
мин.) в окружении пальмового сада, в 
20 км от аэропорта, в 3 км от г.Миду-
на и в 15 км от г. Хумт Сук.

Номера: 416 комнат оснащена кон-
диционером, телевизором со спут-
никовым телевидением, прямым те-
лефоном, мини-баром (по запросу), 
ванной комнатой с феном, балконом 
или террасой. Номера с видом на бас-
сейн, сад или оазис.

К Вашим услугам: 2 ресторана 
(центральный, барбекю у бассейна), 
5 баров (центральный, театральный, 
бар у бассейна, бар на пляже, маври-
танское кафе), мини-клуб для детей, 
обмен валюты, прокат автомобилей, 
прачечная, магазины, конференц-зал, 
дискотека, вечерние и дневные ани-
мационные программы, услуги няни 
за отдельную плату.

Спорт: большой открытый бассейн 
(2000 м2), детский бассейн, закры-
тый бассейн, 3 теннисных корта, ми-
ни-гольф, волейбол, футбол, стрельба 
из лука, петанк, настольный теннис, 
аэробика, аквааэробика, фитнес-зал, 
сауна, хаммам, массаж, прокат велоси-
педов, водные виды спорта на пляже.

Зонты и лежаки бесплатно

Рядом центр талассотерапии

MIRAMAR DJERBA PALACE THALASSO   

EXCLUSIVE

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: в 250 м от пляжа (ле-
жаки и зонтики — бесплатно), рядом 
с полем для гольфа, в 5 км от центра 
курорта.

Номера: 261 стандартный номер, 18 
сьютов оборудованы кондиционером с 
индивидуальным управлением, телеви-
зором со спутниковым телевидением, 
телефоном с прямой международной 
линией. Во всех номерах есть ванная 
комната, туалет, лоджия.

К Вашим услугам: 3 ресторана (цен-
тральный для пансиона, барбекю, ре-
сторан интернациональной кухни), 3 
бара (американский бар с живой музы-
кой, кофе-шоп, бар на пляже), диско-
тека, прачечная, обмен валюты, сейф 
на рецепции, 3 магазина, парикмахер-
ская, мини-клуб для детей, центр та-
лассотерапии, конференц-залы.

Спорт: открытый бассейн с соляри-
ем, открытый бассейн с горками и от-
делением для детей, закрытый бассейн 
с подогревом и джакузи, 4 теннисных 
корта, аэробика, стрельба из лука, аква-
аэробика, гимнастика, водное поло, на-
стольный теннис, петанк, мини-гольф, 
волейбол, футбол, зал для настольных 
игр, зал электронных игр, 2 бильярда, 
прокат велосипедов, водные виды спор-
та на пляже, рядом поле для гольфа.

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

Отель высокого уровня подходит как 
для активного, так и для пассивного отдыха, 
а также для прохождения курса талассотерапии

Зонтики и лежаки — бесплатно
Поле для гольфа
Центр талассотерапии в отеле
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ROYAL FIRST SIDI MANSOUR  RESORT   ROYAL FIRST SIDI MANSOUR  RESORT   Djerba Djerba
ДЕТИ ДО 13 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

Расположение: отель расположен 
в центре курортной зоны в 250 м от 
пляжа, в 25 мин. езды от аэропорта и 
в 15 мин. езды от г. Хум Сук.

Номера: 270 двухместных и се-
мейных номеров оснащены ванной 
комнатой с туалетом, террасой или 
балконом, спутниковым телевидени-
ем, прямым телефоном, сейфом, ми-
ни-баром и феном.

К Вашим услугам: центральный ре-
сторан на 500 мест, ресторан а-ля карт 
с тунисской и интернациональной 
кухней, снэк-бар-пиццерия, ресторан 
на пляже, итальянский ресторан, 5 
баров, мавританское кафе, тент бе-
дуинов с фольклорной программой, 
мини-клуб, игровая комната, амфи-
театр, конференц-зал на 300 человек, 
магазины, обмен валюты, прачечная, 
трансфер на пляж, центр бальнеоте-
рапии, рядом казино, боулинг в 1 км., 
верховая езда.

Спорт: открытый бассейн, площа-
дью 1500 м2, детский бассейн, закры-
тый бассейн, 2 спортивных площадки, 
петанг, прокат велосипедов, аэробика, 
аква-гимнастика, дневные и вечерние 
анимационные программы, водные 
виды спорта на пляже, поле для голь-
фа в 3 км.

Отель подходит любителям активного отдыха и развлечений, а так же для оздоровительного отдыха

В центре курортной зоны
Центр бальнеотерапии
Рядом с развлекательными центрами
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ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

CLUB DIANA RIMEL DJERBA  CLUB DIANA RIMEL DJERBA  Djerba Djerba

Расположение: новый отель (откры-
тие в 2007 году)  расположен на бере-
гу моря, на большой территории в 10 
гектаров, в центре пальмовой рощи, в 
6 км от курортного центра Мидун, в 
30 км от аэропорта. 

Номера: 318 стандартных номе-
ров и 78 семейных. Номера  со всеми 
удобствами: кондиционер, телефон, 
телевизор, ванная комната/душ, туа-
лет, балкон или терраса. 

К Вашим услугам: 4 ресторана, мав-
ританское кафе, 3 бара (в том числе 
бар у бассейна и на пляже), диско-
тека, мини-клуб для детей, детская 
площадка,  хаммам, массажный каби-
нет, сауна, бальнеологический центр, 
обмен валюты, доступ в Интернет,  
дневные и вечерние развлекательные 
программы. 

Спорт: открытый и детский бассей-
ны, закрытый бассейн, тренажерный 
зал, 8 теннисных кортов, настоль-
ный теннис, мини-гольф, футболь-
ное поле, пляжный волейбол, водные 
виды спорта на пляже, гольф-поля в 
1,5 км от отеля.

Отель рассчитан на клиентов всех возрастов, на любителей активного и пассивного отдыха
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CARIBBEAN WORLD DJERBA THALASSO   CARIBBEAN WORLD DJERBA THALASSO   Djerba Djerba

Расположение: отель общей площа-
дью 6500 м2 расположен прямо на бере-
гу моря в 14 км от г. Хумт Сук, в 30 мин. 
езды от аэропорта, имеет свой краси-
вый песчаный пляж (зонтики и лежаки 
— бесплатно, полотенца — под залог). 

Номера: в 2-этажном здании распо-
лагается 251 номер. В номерах: ванная 
комната с душем или ванной, кондици-
онер, телевизор со спутниковым теле-
видением, телефон, балкон.

К Вашим услугам: 4 ресторана (цен-
тральный ресторан с террасой, ресто-
ран мексиканской кухни, китайский 
ресторан, итальянский ресторан), 4 
бара (центральный бар, бар/снэк-бар 
у бассейна, американский бар, бар на 
дискотеке), сейф на рецепции, магази-
ны, театр, конференц-зал, детская пло-
щадка, парикмахерская, мини-клуб для 
детей 4–8 лет и подростковый клуб для 
детей 8–14 лет, ежедневные дневные и 
вечерние анимационные программы.

Спорт: 2 открытых бассейна, дет-
ский бассейн, закрытый бассейн с от-
крывающейся крышей, 3 теннисных 
корта, волейбол, стрельба из лука, аэро-
бика, аквааэробика, водное поло, дар-
тс, настольный теннис, мини-гольф, 
фитнес, бильярд, клуб здоровья с сау-
ной, массажем, водные виды спорта на 
пляже.

Отель подойдет любителям спорта и активного отдыха, а также для отдыха с детьми

ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

135134

Система all inclusive
Профессиональная анимация
Зонты и лежаки — бесплатно
Большой выбор спортивных развлеченийАквапарк



EDEN STAR Djerba Djerba
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНОТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: гостиница распо-
ложена непосредственно на одном 
из многочисленных красивых пля-
жей в центре туристической зоны, в 
13 км от г. Зарсис, в 50 километрах 
от аэропорта. 

Номера: 244 номера, в которых 
имеются: кондиционер, телевиде-
ние, телефон, балкон, фен, ванная 
комната. 

К Вашим услугам: 5 ресторанов, 
4 бара икафе, прокат автомобилей, 
услуги няни, библиотека, магази-
ны, сауна, парикмахерская, центр 
талассотерапии, конференц-зал, 
детская игровая площадка, комната 
электронных игр, настольные игры

Спорт: открытый бассейн, дет-
ский бассейн, закрытый бассейн с 
морской водой, подогревом и джа-
кузи, петанг, волейбол, футбол, 3 
теннисных корта, мини-гольф, на-
стольный теннис, спортивные пло-
щадки, водная гимнастика, аэро-
бика, дартс, водные виды спорта, 
верховая езда.

ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

ZEPHIR  SPA 

Расположение: в курортной зоне 
Зарсис, на берегу моря, на собствен-
ном песчаном пляже с пальмовыми 
деревьями (лежаки, зонтики, матрасы 
— бесплатно, полотенца — под залог), 
в 3 км от центра г. Зарсиса, в 65 км от 
аэропорта Джерба-Зарсис.

Номера: отель, полностью обнов-
лённый в 2001 г., насчитывает 338 
номеров. В номерах: кондиционер, 
холодильник, телефон, телевизор со 
спутниковым телевидением, ванная 
комната с ванной или душем, туалет, 
фен, балкон или терраса.

К Вашим услугам: центральный, те-
матический ресторан, бар, лобби-бар, 
барбекю, мавританское кафе, обмен 
валюты, аренда машин, прокат вело-
сипедов, сейф на рецепции, магазин, 
сувенирная лавка, газетный киоск, 
конференц-зал, игровая комната, Ин-
тернет, прачечная, мини-клуб для де-
тей 4–12 лет, детская игровая площад-
ка, игровая комната, детское меню в 
ресторане, дневные и вечерние анима-
ционные программы.

Спорт: открытый бассейн, детский 
бассейн, термальный закрытый бас-
сейн, настольный теннис, мини-гольф, 
боулинг, стрельба из лука, волейбол, 2 
теннисных корта с твёрдым покрыти-
ем (освещение в тёмное время суток 
— за дополнительную плату), аэроби-
ка, аквагимнастика, водное поло, фит-
нес, дартс, футбол, банан, виндсёр-
финг, каяк. За дополнительную плату: 
бильярд, центр бальнеотерапии, мас-
саж, сауна, хаммам, верховая езда.

Отель подходит для семейного отдыха, 
а так же для восстановления красоты и здоровья

Лежаки и матрасы на пляже и у бассейна — бесплатноХолодильник
Центр бальнеотерапии
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RIU PALM AZUR    RIU PALM AZUR    Djerba Djerba

Расположение: в 50 м от пляжа (ле-
жаки и зонтики бесплатно), на терри-
тории пальмовой рощи площадью в 7 
га, в 6 км. от центра курорта, в 30 км. 
от аэропорта.

Номера: двухместные номера с воз-
можностью поставить 2 дополнитель-
ные кровати оснащены кондиционе-
ром, телефоном, телевизором, ванной 
комнатой с феном, балконом или тер-
расой. Мини-бар и сейф за дополни-
тельную плату.

К Вашим услугам: главный ресто-
ран, бар, снэк-бар, кафе, ночной клуб, 
дискотека, ТВ-холл, обменный пункт, 
конференц-зал, мини-клуб для детей, 
детская игровая площадка, дневные и 
вечерние анимационные программы.

Спорт: открытый бассейн (лежаки 
и зонтики бесплатно), крытый бас-
сейн, детский бассейн, теннисные 
корты, мини-гольф, настольный тен-
нис, волейбол, фитнес-центр, сауна, 
массаж, водные виды спорта.

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

ALL INCLUSIVE

Отель очень хорошего уровня удовлетворит даже требовательных клиентов. 
Особенно подходит для отдыха с детьми

Зонтики и лежаки бесплатно 
Отель на территории парка
Мини-клуб 
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IBEROSTAR SAFIRA PALMS  Djerba Djerba

Расположение: отель расположен на 
первой береговой линии курорта Зар-
зис,  в 12 км от центра города и в 50 км 
от аэропорта.

Номера: двухэтажное здание рассчи-
тано на 300 номеров. Каждый номер 
оборудован кондиционером, сейфом (за 
доп. плату), телефоном, ТВ, мини-хо-
лодильником, балконом или террасой, 
ванной комнатой. Есть номера для ин-
валидов.

К вашим услугам: основной ресто-
ран, ресторан «а-ля карт», бар у бас-
сейна, лобби-бар, пиано-бар, снэк-бар, 
магазины, конференц-зал, химчистка/
прачечная, игровая комната, ТВ комна-
та, мини-клуб для детей от 4 до 12 лет, 
Интернет, центр красоты и здоровья со 
спа-процедурами, парикмахерская, сау-
на, массаж, хаммам. Интересные ани-
мационные программы, караоке.

Спорт: несколько бассейнов, аэро-
бика, аква-аэробика, стрельба из лука, 
водные виды спорта (банан, парусный 
спорт, водные лыжи, виндсерфинг и 
многое другое), баскетбол, волейбол,  
боулинг, дартс, теннис, настольный тен-
нис, водное поло, каноэ. 

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

IBEROSTAR MEHARI  

Расположение: отель расположен 
на первой береговой линии, в 6 км от 
г. Мидун и в 18 км от столичного цен-
тра острова Хумт-Сук.

Номера: отель состоит из 9-ти кор-
пусов, в которых расположено 300 но-
меров. В номерах: кондиционер, спут-
никовое телевидение,  телефон, сейф, 
ванная, туалет, балкон или терраса. 

К Вашим услугам: основной ре-
сторан, тематический ресторан, бар 
на пляже, лобби бар, снэк-бар у бас-
сейна. Магазины, химчистка, конфе-
ренц-зал, Интернет, комната отдыха, 
центр красоты и здоровья, джакузи, 
СПА, массаж, мини-клуб для детей 
с 4 до 12 лет, игровая площадка, ин-
тересные анимационные программы, 
танцы, фольклор-шоу, караоке.  

Спорт: открытый бассейн, крытый 
бассейн с подогревом, детский бас-
сейн, зал фитнеса, аэробика, баскет-
бол, волейбол, настольный теннис, 
водное поло, дартс, стрельба из лука, 
гольф, 7 теннисных кортов.

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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VINCCI HELIOS BEACH 
ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

ALL INCLUSIVE

ULTRA ALL INCLUSIVE

ТАЛАССОТЕРАПИЯ

Расположение: новый отель распо-
лагается непосредственно на берегу 
моря, на одном из красивейших пля-
жей о. Джербы, в 25 км от г. Хумт 
Сук, в 30 км от аэропорта.

Номера: в центральном здании и в 
пяти корпусах насчитывается 357 но-
меров, оснащённых кондиционером 
с индивидуальной регулировкой (с 
июня по октябрь), телефоном, спут-
никовым телевидением, ванной ком-
натой с феном, мини-баром, и сейфом 
(за дополнительную плату), балконом 
или террасой.

К Вашим услугам: 3 ресторана, в 
том числе гриль-бар на пляже и ре-
сторан национальной кухни, 4 бара, 
мавританское кафе, дискотека, пункт 
обмена валюты, конференц-зал, Ин-
тернет, Wifi, магазины, парикмахер-
ская, прачечная, центр бальнеотера-
пии (включает сауну, турецкую баню, 
кабины гидромассажа, термальный 
бассейн, массажные кабины, центр 
эстетики и косметологии), мини-клуб 
для детей. 

Спорт: бассейна, в том числе одна 
лагуна площадью 1800 m2, детский 
бассейн, бассейн для спокойного от-
дыха (1000 m2), крытый бассейн, ак-
вааэробика, стэп, петанк, пляжный 
волейбол, теннис, настольный теннис, 
дартс, стрельба из лука, мини-футбол, 
мини-гольф, спортивные соревнова-
ния, водные виды спорта на пляже 
(сёрфинг, байдарка, катамаран), би-
льярд, поблизости поле для гольфа на 
18 лунок (в 4 км).

Djerba Djerba MAGIC LIFE PENELOPE BEACH

Расположение:  красивый  отель площадью 
120 000 м2  расположен  на берегу моря, в 4 км 
от Мидуна и в 25 км от аэропорта. 

Номера: 315 номеров располагаются в глав-
ном корпусе и в девяти двухэтажных бунга-
ло.  В номерах: ванная комната, кондицио-
нер, отопление в зимний период, телевизор 
со спутниковым телевидением, телефон, ми-
ни-бар, сейф, фен, балкон или терраса.

К Вашим услугам: главный ресторан 
“Magico”, 3 ресторана «а-ля карт», 4 бара, 
мавританское кафе, дискотека, парикмахер-
ская, салон красоты, магазины, прачечная,  
мини-клуб для детей от 3-х лет (3 группы по 
возрастам), детская игровая комната, 2 дет-
ские площадки, детское меню, няня за до-
полнительную плату, салон SPA c сауной, 
хаммамом и зоной для релаксации, амфи-
театр, 2 конференц-зала, игровый автоматы,  
Интернет.

Спорт: открытый бассейн с зоной для за-
нятия спортом, открытый бассейн для  спо-
койного отдыха, детский бассейн, закрытый 
бассейн, аквапарк (7 горок, 2 бассейна и 2 
детских бассейна),  стрельба из лука, баскет-
бол, пляжный волейбол, настольный теннис, 
3 теннисных корта,  петанк,  водные виды 
спорта (виндсёрфинг,  катамаран, водные 
лыжи, каноэ, банан).

EXCLUSIVE

Отличный отель высокого уровня иде-
ально подходит для семейного отдыха с 
детьми, для любителей активного отды-
ха и спорта

Система Ultra all inclusive

Анимация
Зонты и лежаки — бесплатно

В номерах TV, мини-бар и сейф

Большой выбор спортивных развлечений

143142



SUN CLUB SUN CLUB 
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

ALL INCLUSIVE

Расположение: находится на пре-
красном  берегу моря и утопает в зеле-
ни парка, пляж на расстоянии 50–350 
м в  зависимости от расположения го-
стиничного номера, рядом с городом 
Мидун.

Номера: в нескольких корпусах и 
бунгало расположено 385 номеров  (из 
них 12 сьютов и 16 family room, 71 
superior room). В номерах: кондицио-
нер, спутниковое ТВ, телефон, холо-
дильник (по запросу), ванная комната/
туалет, балкон или терраса.

К Вашим услугам: главный ресто-
ран, снэк-бар, лобби-бар и бар у бас-
сейна, мавританское кафе, паб, ноч-
ной клуб, парикмахерская, бильярд, 
мини-клуб для детей 4–11 лет, услуги 
няни, зал игровых автоматов, врач, 
обмен валюты и банкомат, магазин, 
услуги прачечной,  лифт, охраняемая 
парковка, салон красоты, магазины 
сувениров, сейф на рецепции, многоя-
зычный персонал, спа-центр с полным 
спектром услуг, конференц-залы, ноч-
ной клуб, Wi-Fi.

Спорт: большой открытый бассейн,  
закрытый бассейн, 2 детских бассей-
на, теннисный корт, фитнесс-центр, 
стрельба из лука, боулинг, настольный 
теннис, катамараны, серфинг, аэроби-
ка, аква-аэробика, мини-гольф, волей-
бол, футбол, бадминтон.

Djerba Djerba
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CEDRIANA DJERBA Djerba Djerba

Расположение: Отель располагает-
ся на берегу моря в окружении сада, в 
23 км. от г Хум Сук, в 6 км. от Мидуна. 
Песчаный пляж находится в 300 метрах 
от отеля. Пляж оборудован лежаками и 
зонтиками.

В номерах: 176 двухместных, трёх-
местных и четырёхместных номеров 
расположены в центральном здании 
и бунгало. Кондиционер, телевизор со 
спутниковым телевидением, телефон, 
ванная комната с ванной или душем, бал-
кон или терраса.

К Вашим услугам: Центральный ре-
сторан, барбекю-снэк бар, снэк-бар на 
пляже, ресторан а-ля карт, центральный 
бар, бар у бассейна, мавританское кафе, 
магазины, сейф на рецепции, мини-клуб 
для детей 4–12 лет, игровая площадка, 
центр красоты и здоровья, бильярд, ви-
део-игры, диско-бар, дневные и вечерние 
анимационные программы.

Спорт: Открытый бассейн с террасой 
для загара, детский бассейн, закрытый 
бассейн с солярием, аэробика, аква-аэро-
бика, стрейтчинг, уроки танцев, 8 теннис-
ных кортов, мини-гольф, петанг, стрель-
ба из лука, волейбол, сквош, настольный 
теннис, водное поло, тренажёрный зал, 
прокат велосипедов, скутеров, квадраци-
клов, водные виды спорта на пляже.

Красивый отель с большим выбором развлекатель-
ных программ подходит для любителей активного 
отдыха, а так же для отдыха с детьми

MIRAMAR PETIT PALAIS  

Расположение: небольшой гостинич-
ный комплекс располагается в 200 м 
от песчаного пляжа, в 6 км от Мидуна, 
где сосредоточено большое количество 
кафе и ресторанов.

Номера: 68 стандартных номеров, 6 
люксов, 2 мини-сьюта. Номера  обору-
дованы кондиционером с индивидуаль-
ным управлением, телевизором со спут-
никовым телевидением (по запросу), 
телефоном с прямой международной 
линией. Во всех номерах есть ванная 
комната, туалет, балкон.

К Вашим услугам: центральный ре-
сторан,  бар, барбекю, бар на пляже, пра-
чечная, обмен валюты, сейф на рецеп-
ции, магазин, мини-клуб для детей. 

Спорт: открытый бассейн с солярием, 
1 теннисный корт, аэробика, стрельба 
из лука, аквааэробика, гимнастика, во-
дное поло, настольный теннис, петанк, 
мини-гольф, волейбол, футбол, зал для 
настольных игр,  водные виды спорта на 
пляже, рядом поле для гольфа.

Отель средней категории 
подходит для любителей 
активного отдыха

Рядом с центром курорта
Поле для гольфа

ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО
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VINCCI EDEN BEACH Djerba Djerba

ALL INCLUSIVE

Расположение: отель  расположен 
непосредственно на одном из краси-
вых берегов в   центре туристической 
зоны Зарзис, в 30 км от аэропорта.

Номера: всего в отеле 256 номе-
ров, в которых имеются: ванная, фен,  
кондиционер, телевизор со спутни-
ковым телевидением, телефон, бал-
кон. 

К Вашим услугам: рестораны 
(средиземноморская кухня, море-
продукты), 2 бара, гриль-бар,  кафе, 
конференц-зал, библиотека, магази-
ны, парикмахерская, аренда автомо-
билей, мини-клуб, детская площад-
ка, няня за дополнительную плату, 
анимационные программы.

Спорт: открытый и закрытый 
бассейн, детский бассейн, спортив-
ные площадки, фитнес центр, хам-
мам, сауна, водные виды спорта на 
пляже.

JOYA PARADISE DJERBA  

ALL INCLUSIVE

Расположение: отель находится 
в 20 км от аэропорта, рядом с ку-
рортным центром Мидун, в 350 м от 
пляжа.

Номера: в гостинице 150 номеров, 
каждый из которых оснащен конди-
ционером, ванной комнатой/душем, 
феном, балконом/террасой.

К Вашим услугам: основной ре-
сторан (шведский стол), ресторан a la 
carte , барбекю, 2 бара, анимация, от-
крытый и крытый бассейны, детские 
игровые площадки, сейф на ресепшн 
(платно), SPA-центр, услуги парикма-
хера, пляжные полотенца под залог, 
дневные и вечерние анимационные 
программы.   

Спорт: большой двухуровневый  
открытый бассейн, крытый бассейн, 
2 теннисных корта, волейбол, пинг-
понг, водное поло, аквааэробика, 
фитнес-центр, поле  для гольфа в 2 
км от отеля (платно).

Подходит как для семейного отдыха, так и для любителей активного отдыха
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MINOTEL GARDEN  PARK Djerba Djerba

Расположение: в 300 м от пляжа (ле-
жаки и зонтики бесплатно), в 6 км. от 
центра курортной зоны, в 13 км. от аэ-
ропорта.

Номера: двухместные номера, с воз-
можностью поставить две дополнитель-
ные кровати, оснащены телефоном, ван-
ной комнатой, балконом или террасой. 
Телевизор и сейф в номере за дополни-
тельную плату.

К Вашим услугам: главный ресторан, 
бар, снэк-бар, бар на пляже, кафе, маври-
танское кафе, обменный пункт, ТВ холл, 
дискотека, мини-клуб, детская игровая 
площадка, анимационные программы.

Спорт: бесплатно: открытый бас-
сейн (лежаки и зонтики бесплатно), 
крытый бассейн, детский бассейн, 
теннисные корты, настольный теннис, 
мини-гольф, волейбол; за дополни-
тельную плату: сауна, массаж, фит-
нес-центр, водные виды спорта.

Отель средней категории подходит для непритязательных клиентов,
любителей как активного, так и пассивного отдыха

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ — БЕСПЛАТНО

MINOTEL GARDEN PARK 
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