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Памятка туристу, выезжающему в Тунис  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстает от московского на 2 часа.  
 
Виза: с 1 декабря 2014 г. гражданам России виза в Тунис не требуется. На въезде в страну 
достаточно предъявить загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 3 месяцев на 
дату въезда. 
 
Валюта: денежная единица страны — Динар (TND), в 1 динаре 1000 миллимов. Актуальный 
курс: 1 TND = 27,9 RUB (1 USD = 2,3 TND, 1 EUR = 2,43 TND). 
Обменять валюту можно на ресепшн отелей, в отделениях банков, на почте и в появившихся в 
последнее время обменных пунктах — как правило, они расположены поблизости от отелей или в 
торговых районах. Курс примерно одинаков везде, разница буквально на копейки. Одинаково 
охотно к обмену принимаются и доллары, и евро. При обмене валюты обязательно нужно взять 
квитанцию: это позволит в аэропорту перед вылетом обменять неистраченные динары обратно на 
доллары или евро (не больше 3000 TND, причем только бумажные купюры). 
 
Таможня: декларированию подлежат профессиональные видеокамеры (фотоаппараты и 
принадлежности к ним указывать не нужно). Алкоголя крепостью до 25 ° можно провезти до 2 л, 
напитков крепче 25° — до 1 л, а сигарет — не более 20 пачек. 
Запрещено ввозить и вывозить национальную валюту Туниса, некоторых животных, 
сильнодействующие лекарства, порнографию, наркотики, оружие и взрывчатые вещества, 
антиквариат. Запрещено ввозить рации и металлоискатели. Для вывоза из страны ковров и 
драгоценностей необходимо предъявить на таможне чек, полученный в магазине при их покупке. 
 
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не 
позже, чем за 2.5 часа до вылета. Обычно в билете не стоит номер места в самолете. Место 
указывается в посадочном талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На 
большинство рейсов регистрация заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам 
нужно будет пройти таможенный контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же 
билету выписывается посадочный талон на обратный путь. 
 
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите 
представителя принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам 
предложат пройти в автобус, далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе 
представится и объяснит, как с ним можно будет связаться. 
 
Транспорт: движение в Тунисе правостороннее, дороги хорошие. Можно управлять машиной, 
имея Российские права. На машине можно спокойно путешествовать по всей стране, но не 
рекомендуется ехать в пустыню без гида. 
 
Безопасность: В стране стоит придерживаться стандартных мер безопасности: проверять деньги, 
не отходя от кассы (сдачу могут дать неверно), а ценные вещи, деньги и документы хранить в 
сейфе отеля. Кроме того, не следует ходить с оголенными плечами и в шортах по столице и 



старым мусульманским кварталам городов. Запрещено фотографировать Президентский дворец, 
военные объекты и людей в военной форме. 
Никаких прививок перед посещением Туниса делать не нужно. Вода из-под крана хоть и пригодна 
для питья (сами тунисцы гордятся ее качеством), но рекомендуется употреблять бутилированную, 
благо стоит она копейки — 0,6–1 TND за 1,5 л. 
 
Сувениры: традиционный тунисский сувенир — «песчаная роза», изделия из керамики, 
берберские украшения из серебра, чеканку, кальян («шиша»), восточные сладости, финики. 
Булькающие сувениры: ликер «Тибарин», водка «Буха» из инжира или фиников, местные вина. 
Ковры из Кайруана славятся по всему Востоку, их здесь делают вручную из шелка, кашемира и 
шерсти. 
 
9 вещей, которые нужно сделать в Тунисе: 
• Побродить по развалинам Карфагена. 
• Устроить фотосессию в бело-голубом Сиди-бу-Саиде. 
• Пройти курс целительной талассотерапии. 
• Восхититься римским колизеем в Эль-Джеме. 
• Приобрести шоколадный оттенок кожи на лучших пляжах Северной Африки. 
• Послушать песни песка в Сахаре. 
• Пообедать кускусом. 
• Встретить восход на соленом озере Шотт-эль-Джерид. 
• До отвала наесться фиников и увезти домой пару литров оливкового масла. 
 
Экскурсии: 
Самая популярная экскурсия в Тунисе — обзорная поездка по стране на два дня с посещением 
Сахары: римский амфитеатр в городе Эль-Джем, поселения берберов-троглодитов в Матмате, 
катание на верблюдах по барханам и ночевка в Дузе, трехчасовая поездка на джипах по пустыне и 
посещение Кайруана — священного города Магриба. 
Другие экскурсии: Тунис — Карфаген — Сиди-бу-Саид, полуостров Кап-Бон, поездка в животный 
парк «Фригия» и на шоу зулусов (возможен вариант с ужином), посещение светомузыкального 
спектакля об истории страны «Мединат Альзахра», экскурсии на полдня Эль-Джем — Кайруан, 
Сусс — Монастир — Эль-Джем. Приобретает популярность обзорная экскурсия по северу Туниса 
на два дня с посещением «тунисской Швейцарии» Айн-Драхама, кораллового курорта Табарки, 
французского колониального города Бизерты и римских руин Дугги. 
Желающие оторваться от бренного и погрузиться в вечное могут совершить 
длительные путешествия по просторам Сахары. 
 
Полезные телефоны:  
Посольство России в Тунисе и консульский отдел: El Manar 1, rue des Bergamottes, 4; тел.: (71) 
882-446 (круглосуточно), 882-757; экстренные вопросы: (28) 400-094, веб-сайт 
Информационное бюро ONTT: (73) 225-157 (Махдия), (72) 280-423 (Хаммамет), (73) 225-157 
(Сусс), (73) 462-894 (Монастир) 
Местная справочная служба: 120/12, международная: 17,  
Пожарная служба: 198, полиция: 197, скорая медицинская помощь: 190 
Телефонные коды городов: Тунис — 71, Хаммамет — 72, Сусс, Монастир, Махдия — 73. 

 
Желаем приятного отдыха! 


