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ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
Не рекомендуется носить с собой большие суммы денег, документы (в 
том числе авиабилеты и паспорта) и ценные ювелирные украшения. Все 
эте следует хранить в сейфе отеля. 
В Тунисе не существует свободной продажи спиртных напитков. Алкоголь 
можно приобрести только в государственных магазинах сетей «General» 
и «Моnoprix», а также в дорогих ресторанах и некоторых отелях (цены в 
2-3 раза выше, чем в магазинах). Появление на улице в нетрезвом виде 
может повлечь за собой задержание и серьезный штраф. 
В отличие от других мусульманских стран, в Тунисе достаточно мягкие 
требования к поведению туристов и не столь жестко соблюдаются 
исламские ограничения. В курортных зонах туристы могут одеваться по 
своему усмотрению, но по столице и старым мусульманским кварталам 
в шортах, коротких юбках и открытых майках с декольте ходить не 
рекомендуется. Особых проблем не будет, но отношение местных 
жителей к такому гостю неодобрительное.
Обязательно следует закрывать плечи и колени при посещении святых 
мест. Для таких экскурсий лучше выбирать максимально закрытую 
одежду. В тоже время на пляже или у бассейна своей гостиницы 
разрешен топлесс.
Не рекомендуется рассматривать женщин в чадре. Не принято есть стоя 
или на ходу, смотреть в лицо человека, занятого едой.
Во время Рамадана мусульмане от рассвета до заката не курят и не едят. 
Туристам также рекомендуется воздерживаться от курения, питья и еды 
на улицах городов. Не следует мешать молящимся во время намаза — 
тунисцы нередко исполняют этот ритуал прямо на улице.
Нельзя фотографировать военные объекты, государственные 
учреждения, людей с оружием и в форме. Категорически запрещено 
снимать президентский дворец. Не стоит фотографировать и самих 
тунисцев (особенно женщин), не получив их предварительного согласия.
Напряжение в электросети в большинстве туристических центров 
составляет 220-230 В. 50 Гц. Напряжение в 110 В встречается в некоторых 
старых кварталах и отдаленных районах страны. Используются 
стандартные европейские розетки с двумя круглыми контактами (Туре С) 
или двумя круглыми контактами и штырьком заземления (Туре Е).
Следует заранее запастись репеллентами против москитов, мух и 
песчаных блох.
Во всех случаях, связанных с конфликтами с местными право 
охранительными органами, необходимо обратиться к гиду принимающей  
компании. Контакты принимающей стороны указаны в ваучере.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Тунисская Республика расположена на средиземноморском побережье 
Северной Африки. На севере и востоке омывается Средиземным морем, 
на западе и юго-западе граничит с Алжиром, на юго-востоке — с Ливией. 
На севере Сицилийский пролив отделяет Тунис от Сицилии. Площадь 
страны —163.6 тыс. кв. км. Столица государства — город Тунис.

КЛИМАТ
На севере и вдоль побережья климат субтропический 
средиземноморский. Средняя температура в январе составляет 
+10°C. в июле — около +26°C. На юге и во внутренних районах климат 
тропический пустынный (средняя температура воздуха в январе 
держится на отметке +21°C. а в июле составляет +33°C). Лучшее время 
для посещения страны: сентябрь-ноябрь и март-июнь.

ВРЕМЯ
Отстает от московского на 2 часа. 

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Государственная религия — ислам суннитского толка (95% населения). 
Христианство и иудаизм исповедует примерно 2% жителей; в некоторых 
городах имеются небольшие еврейские общины.
Государственный язык — арабский, второй официальный язык — 
французский. В туристических районах широко распространены 
английский, немецкий и итальянский.

ДЕНЬГИ
Национальная денежная валюта — тунисский динар (ТD). В одном 
динаре 1000 миллимов. Купюры одного достоинства могут отличаться 
по размеру и цвету (если были выпущены в разное время). Свободное 
хождение иностранной валюты в стране запрещено. Пункты обмена 
широко распространены, курс везде практически одинаковый (в отелях 
иногда бывает несколько ниже). Обменять динары на иностранную 
валюту можю только в аэропорту и только при наличии справки об 
обмене валюты (не больше 30 % суммы, указанной в справке, причем 
конечная сумма не может превышать 100 ТD).

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Тунисскую Республику с туристическими 
целями не требуется получение визы. На основании и при обязательном 
наличии туристического ваучера гражданам РФ по прилету на границе 
бесплатно ставится разрешающий штамп, дающий право однократного 
въезда и пребывания на территории Туниса не более 21 дня подряд. 
Однако срок пребывания на территории Туниса не может превышать 
срок, указанный в отельном ваучере. Разрешающий штамп может 
получить только турист, совершающий путешествие на чартерных 
рейсах (туда и обратно) и приобретающий весь пакет туристических 
услуг в турфирме (что подтверждается отельным ваучером от турфирмы). 
Пребывание более 21 дня на территории Туниса по разрешающему 
штампу для гражданина РФ с целью туризма не предусмотрено; в таких 
случаях нужно открывать визу заранее в соответствующих Консульских 
Службах.
Для въезда в страну туристам необходимо иметь при себе загранпаспорт, 
срок действия которого составляет не менее 3 месяцев со дня 
окончания поездки, а также отельный ваучер, авиабилеты (в том числе 
ОБРАТНЫЙ), медицинскую страховку, денежные средства в размере, 
соответствующем целям и продолжительности поездки. Туристы, 
нарушившие разрешенные сроки пребывания в Тунисе, подвергаются 
наказанию в виде штрафа (размер зависит от степени нарушения) 
и другим санкциям по усмотрению полиции в каждом конкретном 

случае. Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения 
границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного 
государства.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввоз иностранной валюты не ограничен, ввоз национальной валюты 
запрешен. Разрешен вывоз ввезенной иностранной валюты. В 
случае ввоза и предполагаемого вывоза более 1000S на человека, 
рекомендуется до прохождения таможни продекларировать валюту в 
специальном окошке «Declaration de devises».
Разрешен беспошлинный ввоз до 2 л алкогольных напитков крепостью 
до 25 %, до 1 л напитков крепостью свыше 25 % и до 20 пачек сигарет. 
Вещи и предметы, ввозимые в товарном количестве, изымаются 
вывозить можно практически все. В том числе ковры, сувениры, золото, 
серебро, фрукты. При вывозе из Туниса ковров и серебряных украшений 
на границе необходимо предъявить чеки из магазинов, где были сделаны 
покупки. Изделия стоимостью до 250$ налогом не облагаются.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, 
лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, 
солнцезащитные и дезинфицирующие средства. Медицинское 
обслуживание в Тунисе платное, поэтому необходимо иметь при себе 
полис страхования медицинских расходов за рубежом. Внимательно 
прочтите правила страхования в полисе. В случае внезапного 
заболевания, необходимо позвонить по телефону, указанному в 
этом полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. Если 
турист обращается к врачу, минуя страховую компанию, она не несет 
ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не 
гарантирует оплату медико-транспортных расходов в полном обьеме.

ТРАНСПОРТ
Оптимальный вид транспорта — такси. Городские такси можно 
вызвать на стойке администрации отеля или остановить на улице. 
Оплата производится по счетчику по окончании поездки. В такси, не 
оборудованными счетчиками, о цене лучше договариваться заранее. 
С 21:00 до 05:00 стоимость проезда удваивается. Взять автомобиль 
напрокат могут лица старше 21 года, обладающие международными 
водительскими правами, выданными более года назад. В городах 
скорость движения ограничена до 50 км/час, на больших дорогах — до 
90 км/час, на автострадах — до 110 км/час.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Таксофоны автоматической телефонной связи («taxiphon») расположены 
практически повсеместно. Они окрашены в голубой цвет и работают 
от монет достоинством 1 TND (для международных переговоров) и 0,5 
TND или 100 миллим (для внутренних). Международные переговорные 
пункты обозначаются вывеской «Taxiphon Internationale» и работают с 
08:00 до 22:00. Звонок из отеля стоит примерно в 3 раза дороже, чем из 
таксофона. Для звонка из Туниса в Россию необходимо набрать 007 (код 
России), код горэда и номер абонента.

ТУНИС

Представленная информация взята из открытых источников и 
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).  
По независящим от нас причинам она может меняться.  
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в 
соответствующих компетентных источниках.

https://tour-kassa.ru

