
ПАМЯТКА  
 ДЛЯ ТУРИСТА, 
ОТДЫХАЮЩЕГО 
В ТУНИСЕ!

ТАМОЖНЯ ТУНИСА: В соответствии с таможенными правилами  прак-
тически без ограничения  разрешается вывозить товары, предусмо-
тренные для личного употребления. Исключением являются животные 
и национальная валюта.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ:  В основном такие же,  как 
и во всем мире.

Не разрешается проносить на территорию отеля продукты и спиртные 
напитки в БОЛЬШОМ количестве, купленные за пределами отеля ;  вы-
носить еду и напитки из ресторана; выносить банные полотенца из но-
меров на пляж и к бассейну; проводить в номер лиц, не проживающих 
в данном отеле; находиться в ресторане, холле отеля, фитнесс-цен-
тре в мокрых пляжных  костюмах. Конечно, часто администрация оте-
лей смотрит на эти правила «сквозь пальцы», все-таки Вы их гости и 
приехали к ним отдохнуть, но это не повод злоупотреблять гостепри-
имством. С другой стороны, Вы можете пройти  на территорию другого 
отеля (кроме отелей системы «all inclusive»), посидеть в баре, посмо-
треть выступления аниматоров, потанцевать на дискотеке.
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Тел. офиса Blue Star в г. Сус:  (+216) 73 220 481
 (+216) 73 220 482
Моб. шефа представителей:  (+216) 252 501 65 – Наталья



СТОЛИЦА: Тунис

ЯЗЫК: арабский, в туристических зонах 
широко распространен и английский.

ЭЛЕКТРОСЕТЬ: 
Напряжение в сети 220 вольт.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА: 1 доллар = 2 ту-
нисских динара 500 миллим, 1 евро = 2 ту-
нисских динара 900  миллим (курс может 
меняться). 1 динар = 1000 миллим. Суще-
ствуют банкноты достоинством 5, 10, 20, 
50 динар и монеты достоинством 10, 20, 50, 
100, 200 миллим, 1/2, 1, 2 и 5 динар. Любая 
оплата в Тунисе производится за местные 
деньги, в  валюте запрещено. Запрещен 
также обмен местных динар на валюту. Об-
менять оставшиеся динары на валюту мож-
но только в  аэропорту при вылете и  обя-
зательно при наличии справки (обменный 
чек), которая выдается при обмене валюты 
на  динары. Поэтому, сохраняйте справки 
об обмене валюты!

ВРЕМЯ: Разница с  московским временем 
в Тунисе – 2 часа. Разница с Казахстаном 
–5  часов.Во всех программах экскурсий 
время указано местное.

КЛИМАТ: Солнце в Тунисе теплое и ласко-
вое, но не злоупотребляйте им! Старайтесь 
находиться в  тени с  12  до  16  часов дня. 
Обязательно пользуйтесь специальными 
кремами для загара. Попробуйте смесь 
оливкового масла с лимонным соком (Olive 
& Citron) – средство, известное еще с фи-
никийских времен.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ: Звонок из  России 
и Казахстана: код Туниса (+) 216.

Звонок в Россию и Казахстан на городской 
телефон: 007 или (+) 7 – код города – город-
ской номер телефона. Звонок в Россию или 
Казахстан на  сотовый: 007  или (+)7  вме-
сто 8  и  далее весь ряд цифр. Также око-
ло отелей находятся телефоны -автоматы 
(TAXIPHONE), которые работают на монеты 
1/2 динара и 1 динар.

ТРАНСПОРТ; Самый удобный вид транспор-
та  – это такси желтого цвета с  номером 
на крыше. Оплата по счетчику. Стоимость 
посадки – 450 миллим. С 21 часа до 6 утра 
действует ночной тариф, который доро-
же на  50 % дневного тарифа. Есть также 
«большое такси», на  крыше которого та-
бличка «GRAND TAXI». Оно обойдется Вам 
в 1,5–2 раза дороже обычного.

ЗДОРОВЬЕ: Соблюдение элементарных ги-
гиенических норм поможет Вам полноцен-
но отдохнуть и избежать основных недугов, 
таких как простуда, расстройство желудка 
и, увы, самое частое, солнечные ожоги. 
Не пейте воду из-под крана. Водопроводная 
вода абсолютно чистая, но непригодна для 
питья из-за непривычного для нас состава. 
Рекомендуем употреблять питьевую мине-
ральную воду в  бутылках, которую можно 
приобрести в барах отеля или в городе.

ЧАЕВЫЕ: Приняты повсеместно по  стране 
и составляют приблизительно 10 % от сто-
имости услуги. Разовые чаевые состав-
ляют от  1/2  динара до  1  динара. Если Вы 
воспользовались услугами носильщика, 
дайте ему 1  динар, после экскурсий при-
нято оставлять чаевые водителю автобуса. 
Отблагодарите Вашего официанта в  ре-
сторане и горничную в отеле. Чаевые – это 
Ваша благодарность человеку за  оказан-
ную услугу и это правило хорошего тона.

ПОКУПКИ: Магазины работают, как прави-
ло, с 9 до 20 часов. Цены фиксированные 
и указаны на товарах в миллимах. На рын-
ках и в частных лавках принято торговать-
ся! Помните, что первая названная Вам 
цена может быть в три, пять, а то и десять 
раз выше реальной.

СУВЕНИРЫ: Страна довольно широко из-
вестна как производитель и  поставщик 
во  многие страны Европы оливкого мас-
ла и  качественных сухих и полусухих вин. 
В  Тунисе так  же можно приобрести ков-
ры. Всемирно известны узелковые ковры 

из  города Кайруан. От  качества, количе-
ства узелков на кв.м и размера цена может 
колебаться от  пары сотен до  нескольких 
тысяч долларов. Также хорошим подарком 
из Туниса может быть натуральная косме-
тика, изделия из керамики, финики, халва 
и ростки пальм.

КУХНЯ: В  ресторанах при отелях и  в  го-
роде распространена европейская кухня. 
Рестораны в  Тунисе делятся на  три кате-
гории: одна, две и три вилки. Около отелей 
и в городе – большое количество пиццерий 
и закусочных, в которых можно перекусить 
днем.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Необходимо соблюдать 
элементарные меры предосторожности. 
Документы, авиабилеты и деньги мы реко-
мендуем хранить в  сейфах, которые есть 
во  всех отелях. Отправляясь на  пляж или 
в город, не берите с собой все деньги сра-
зу. Не стоит оставлять надолго без присмо-
тра вещи на  пляже, дискотеке и  в  других 
местах большого скопления людей.

Общая информация 
о стране

ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!


