ДОРОГИЕ ТУРИСТЫ,
Добро пожаловать в Тунис!
Контактный телефон представителя туроператора “NOVATOURS” в Сусе:

Guoda: +216 29393875; Piret: +216 288 98 362
Время встречи с представителем НОВАТУРС в приемной отеля ____.____ 2015 в ______ _____________________

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ
Пятница
2015-06-05

Суббота
2015-06-06

Поездка на квадрацыклах

Поездка на верблудaх

Воскресенье
2015-06-07

Понедельник
2015-06-08

Вторник
2015-06-09
Африканская ночь и зоопарк
Фригуя

Тунис - Карфаген

Путешествие в пустыню Сахара

—————————————————

—————————————————

Поездка на квадрацыклах

Лазерное шоу «Эль Захра»
—————————————————

Монастир – Эль-Джем
Среда
2015-06-10

Четверг
2015-06-11

Пятница
2015-06-12

Суббота
2015-06-13

Прогулка на корабле

Поездка на верблудaх

Поездка на квадрацыклах

Поездка на верблудaх

Воскресенье
2015-06-14
Тунис - Карфаген

—————————————————

—————————————————

Зоологический парк +
Дельфинарий

Поездка на квадрацыклах

—————————————————

Зоологический парк «Фригия»
Понедельник
2015-06-15

Вторник
2015-06-16

Путешествие в пустыню Сахара

Африканская ночь и зоопарк
Фригуя

—————————————————

Лазерное шоу «Эль Захра»
—————————————————

Монастир – Эль-Джем

Среда
2015-06-17

Четверг
2015-06-18

Пятница
2015-06-19

Прогулка на корабле

Поездка на верблудaх

Поездка на квадрацыклах

—————————————————

Зоологический парк +
Дельфинарий
—————————————————

Зоологический парк «Фригия»
•Организатор экскурсий - компания "Prima Tour".
•"Prima Tour" нe нecёт отвemcmвeннocmь зa экскурсии, коmopыe были приобретены у дpугиx кoмnaнuй.
•Детям возрастом до 2 лет все экскурсии бесплатны (кроме билетов на самолет)
•ранний завтрак и поздний ужин
заказывайте за один день до экскурсии на ресепшен.
•В случае неукомплектованности группы, экскурсия может быть отменена.
• Возврат денег за отказ от экскурсии:
100% - за 24 часа до начала экскурсии
100% - при несчастном случае и заболевании со справкой от врача
0% - в случае отказа от экскурсии меньше чем за 24 часа.

Приятного Вам отдыха!

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
Экскурсии

цена

информация

Поездка на квадрацыклах
Веселая прогулка на квадроциклах по оливковым плантациям. Инструкторы познакомят с
техникой вождения квадроциклов, будут сопровождать, оберегать и веселить во время всей
прогулки. Самостоятельно управлять квадроциклом могут лица с 16 лет.

взрослые
45.00 TND

включено: трaнcpoрт, прогулка на квадроциклах.
иметь с собой: фотоаппарат, головной убор, удобную
обувь

Поездка на верблудaх
Экскурсия на 3 часа.

взрослые
40.00 TND
дети (2-12 г.)
20.00 TND

Тунис - Карфаген
Посетите столицу Туниса – Тунис, который был одним из самых шикарных и богатых городов
в исламском мире, у вас будет свободное время, чтобы осмотреть Медину – старый город с
множеством извилистых улочек и лабиринтов, также пройдетесь по центральной городской
улице. Посетите хорошо сохранившуюся часть легендарного Карфагена – термы Антония
Пия. Пройдетесь по улочкам Сиди-Бу-Саид. Недаром этот город называют «Тунисским
Монмартром» – это место, сыздавна привлекающее художников, писателей и влюбленных
со всего мира.

взрослые
90.00 TND
дети (2-12 г.)
45.00 TND

включено: поедка на автобусе, услуги гида, входные
билеты, обед. иметь с собой: фотоаппарат, головной
убор, удобную обув, воду. дополнительные
рассходы: плата за фотографирование (1 TND),
напитки, сувениры.

Путешествие в пустыню Сахара
1 день: посещение Колизея Эль–Джем, домов троглодитов в Матмата, где берберские
женщины предложат вам отведать мёд и хлеб с оливковым маслом. Вечером можно
насладиться прогулкой на верблюдах (приблизительно 1 час*), размещение в отеле в Дузе.
2 день: встреча рассвета на соляных озёрах Chott-el-Jerid. Поездка на джипах - около 3
часов, посещение горных оазисов Чебика и Тамерза. Последняя остановка в святом для
тунисцев месте – мечети в Кайроуане. Здесь же посещение галереи арабских ковров, также
будет время для покупки сувениров.

взрослые
180.00 TND
дети (2-12 г.)
90.00 TND

включено: 2 обеда*, завтрак и обед* в отеле,
размещение в 3* отеле в Сахаре, размещение в
одноместном номере за доплату около 15 TD,
входные билеты, услуги гида. иметь с собой:
головной убор, крем для загара, купальник, полотенце,
удобную обувь и тёплую одежду. дополнительные
рассходы: поездка на джипах (45 DND), поездка на
верблюдах (20 TND), размещение в одноместном
номере (13 TND), плата за фотографирование (1 TND),
напитки, сувениры.

Лазерное шоу «Эль Захра»
Театрализованное представление по истории Туниса, во время которого увидите
впечатляющие лазерные световые эффекты. Вечернюю программу будете смотреть в
заново построенном амфитеатре. У вас будет возможность попробовать тунисские блюда и
местное вино.

взрослые
75.00 TND
дети (2-12 г.)
38.00 TND

включено: трансфер, развлекательная программа,
ужин, вино. иметь с собой: камеру/фотоаппарат,
тёплую одежду. дополнительные рассходы:
напитки, сувениры.

Монастир – Эль-Джем
Посетите родной город первого президента страны Хабиба Бургибы, старый город – Медину
с шумным восточным рынком и потрясающей красоты мавзолей первого президента. Также
посетите город Эль-Джем (Тисдрус), где увидите впечатляющее римское наследие – третий
по величине амфитеатр в мире. В этом амфитеатре, когда-то вмещавшем более 30 тыс.
зрителей, сами сможете почувствовать дух гладиаторских боев.

взрослые
55.00 TND
дети (2-12 г.)
28.00 TND

включено: поедка на автобусе, услуги
англоговорящего гида, входные билеты. иметь с
собой: фотоаппарат, головной убор, удобную обувь.
дополнительные рассходы: плата за
фотографирование (1 TND), напитки, сувениры.

Африканская ночь и зоопарк Фригуя
Веселый вечер в зоологическом парке «Фригия», по которому сможете прогуляться и
увидеть обитающих в Африке животных. Во время африканского вечера сможете
познакомиться с южноафриканскими национальными танцами, музыкой, тунисским
фольклором, попробуете местные блюда.

взрослые
80.00 TND
дети (2-12 г.)
40.00 TND

включено: трансфер, входные билеты,
развлекательная программа, ужин, вино. иметь с
собой: фотоаппарат, головной убор, удобную обувь,
тёплую одежду. дополнительные рассходы:
сувениры, напитки.

Прогулка на корабле
Веселая поездка на полдня, во время которой вас ждет не только потрясающая прогулка по
побережью Средиземного моря на большом пиратском корабле, но и пиратская программа с
играми и танцами.

взрослые
35.00 TND
дети (2-11 г.)
18.00 TND

включено: трансфер, путешествие на корабле,
развлекательная программа, легкий обед и
прохладительные напитки. иметь с собой:
фотоаппарат, головной убор, солнцезащитный крем,
удобную обувь. дополнительные рассходы:
сувениры.

Зоологический парк + Дельфинарий
Поездка на полдня в зоологический парк «Фригия», по которому сможете прогуляться и
увидеть обитающих в Африке животных. Шоу-программа с участием дельфинов.

взрослые
85.00 TND
дети (2-12 г.)
60.00 TND

включено: трансфер, входные билеты, шоу. иметь с
собой: фотоаппарат, головной убор, удобную обувь.
дополнительные рассходы: напитки, сувениры.

Зоологический парк «Фригия»
Поездка на полдня в зоологический парк «Фригия», по которому сможете прогуляться и
увидеть обитающих в Африке животных

взрослые
55.00 TND
дети (2-12 г.)
28.00 TND

включено: трансфер, входные билеты иметь с
собой: фотоаппарат, головной убор, удобную обувь.
дополнительные рассходы: напитки, сувениры.

* рекомендуется иметь с собой деньги на мелкие расходы!

