Туристическое агентство "Глория":
601500, Россия, Владимирская область,
г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 21
+7 (49241) 3-56-39

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ В ТУНИС

Уважаемые Дамы и Господа!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией, которая может Вам пригодиться во время отдыха.
Перед отъездом
Перед отъездом проверьте наличие следующих документов:
- загранпаспортов (дети должны быть вписаны в паспорт одного из родителей, при этом фотография ребенка должна быть вклеена в паспорт независимо от его возраста (приказ МВД РФ от 12.02.2009 N 128).
Эти требования распространяются как на отдельный паспорт ребенка, так и на сведения, вписанные в
паспорт родителей.
- авиабилетов
- страховых полисов
- ваучеров
- справки на вывоз наличной валюты (при необходимости)
- водительских прав (если планируете брать автомобиль напрокат)
- рекомендуем иметь согласие обоих родителей / родителя (для детей, выезжающих без родителей / родителя) и свидетельство о рождении ребенка (для детей, выезжающих с одним из родителей).
Вылет и прилет
Вам необходимо прибыть в аэропорт за 2,5 часа до вылета. Помните о норме бесплатного провоза багажа
и доплате за сверхнормативный багаж. В билетах указывается местное время.
Для посадки на рейс Вам необходимо:
- Пройти таможенный досмотр, для чего заполнить таможенную декларацию (если сумма вывозимой валюты превышает 3000 $ США на человека). Бланки таможенной декларации находятся перед линией таможни на столиках или специальных стойках. При заполнении бланка декларации следует указать всю
сумму иностранной валюты, которую Вы взяли с собой. Помните, что на вывоз из России суммы более 10
000 $ США или эквивалента в других валютах необходимо иметь справку из банка (срок действия справки
1 год с даты выдачи) или въездную таможенную декларацию (выданную не более 1 года назад) с соответствующими отметками таможни. Справка (декларация) сдается при прохождении таможенного контроля.
Таможенную декларацию следует хранить до обратного прибытия в Россию.
- Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации и получить посадочный талон. Номер стойки регистрации указывается на центральном табло напротив номера Вашего рейса. Все вопросы о номере Вашего места в самолете решаются только здесь.
- Пройти пограничный контроль в любой кабине.
- Произвести посадку в самолет через выход, номер которого указан на посадочном талоне.
По прибытию в Тунис
Для Въезда в Тунис необходима виза, для получения которой Вы должны заполнить регистрационную карту прибывшего в страну. Карты могут быть выданы в самолете или в аэропорту перед стойкой регистрации. Для граждан России виза в Тунис бесплатная, после предъявления российского паспорта и заполненной регистрационной карты, в паспорт ставится печать. После прохождения паспортного контроля и получения багажа (помните, услуга носильщика платная!) у выхода из аэропорта Вас ожидает представитель
нашей фирмы с табличкой. После отметки у представителя фирмы, Вам укажут автобус до отеля. Проследите, чтобы Ваш багаж был загружен в автобус. Следует иметь в виду, что, в зависимости от количества
туристов, автобус может заезжать в несколько отелей.
Время
Время отстает от московского на 3 часа.
Таможня
Разрешены к ввозу в Тунис: 400 сигарет или 100 сигар или 500 грамм табака, 2 литра алкогольных напитков крепостью менее 25%, 1 литр алкогольных напитков крепостью выше 25%.
Валюта
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Денежная единица — тунисский динар, он делится на 1000 миллимов. В ходу монеты достоинством в 5, 10,
20, 50 и 100 миллимов и монеты достоинством в 0,5 и 1 динар, банкноты в 5, 10 и 20 динаров. Крайне
редко попадаются монеты в 1 миллим. Купюры одинакового номинала могут быть разного образца и отличаться по размеру и цвету.
Ввоз иностранной валюты не ограничен, национальной — запрещен. Разрешен вывоз ввезенной иностранной валюты. Валюту можно поменять в отеле или обменном пункте банка. Курс обычно — фиксированный,
устанавливается Центральным банком Туниса. Иностранную валюту можно обменять в обменных пунктах,
банках, а также в специализированных пунктах обмена в портах, аэропортах или в гостиницах, и только
по фиксированному курсу Центрального банка Туниса. При обмене рекомендуется брать квитанцию, которая является основным документом для обратного обмена на иностранную валюту - обмен производится
только в аэропорту и только при наличии квитанции первичного обмена. Дорожные чеки и кредитные карты принимаются без ограничений во многих магазинах, ресторанах и отелях. Банкоматы также можно найти во всех крупных городах и туристических центрах.
Транспорт
Такси. Их в Тунисе несколько видов. При передвижении в пределах одного населенного пункта следует
останавливать такси желтого цвета. Для поездки в другой город предназначено как, так называемое,
«большое такси» (оплата проезда по счетчику), так и специальное маршрутное такси с фиксированным
маршрутом. Стоимость проезда в тунисских такси сравнительно не высока.
Прокат автомобиля
Доступен всем, кому уже исполнился 21 год и чьи водительские права были выданы более года назад.
Правила движения мало чем отличаются от российских. Скорость передвижения в городах – 50 км/ч, на
всех дорогах острова Джерба – 70 км/ч, на шоссе – 90 км/ч (если нет специальных указателей).
Желающие углубиться в пустыню, обязаны предупредить о своей поездке и выбранном маршруте служащих специальных постов.
Автобусное сообщение.
С помощью автобуса, можно добраться практически в любой уголок страны – надо лишь узнать расписание и место остановки автобуса, следующего по нужному Вам маршруту.
TGM
Транспорт типа трамвая, называемый так по первым буквам основных пунктов назначения, в которые
можно попасть с его помощью (Тунис – ля Гуллет – ля Марса).
Внутреннее воздушное сообщение
Местная авиакомпания «Тунинтер» выполняет рейсы между основными городами страны (Тунис, Монастир, Сфакс, Тозер, Табарка, остров Джерба).
Вода.
Вода в Тунисе безопасна для здоровья, но отличается по составу от воды в России, поэтому мы рекомендуем Вам употреблять для питья воду из пластиковых бутылок, которые можно купить в любом магазине
или баре.
Алкоголь.
Во время Рамадана правоверные тунисцы - мусульмане от рассвета до заката не курят и не едят. Поэтому
и туристам лучше воздержаться от курения, питья и еды на улицах городов. Пить и курить на территории
отеля можно. В любое время лучше не предлагать малознакомым тунисцам закурить, выпить вина или пива, а особенно совместно употреблять крепкие напитки. У мусульман не принято есть стоя или на ходу, а
также смотреть в лицо человека, занятого едой. К спиртному здесь относятся намного спокойнее, чем в
странах ортодоксального ислама. В Тунисе производят прекрасные сухие и столовые вина, несколько видов пива. Французские мастера до сих пор консультируют тунисских. Назовем такие сорта: терпкое и тяжеловатое «Шато Морнаг», красное и розовое и более легкое «Магон». Отличается оригинальным вкусом
ликер из фиников и трав «Тибарин». А вот инжирная водка «Буха» похожа на наш самогон (но очень качественный).
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Покупки
В ряде городов и крупных селений Туниса сохранились старинные ремесла: в Кайруане, Эль-Джеме, Удрефе, Кусайбат-эль-Мадьюни – ковроткачество; в Набуле, Мокнине и на острове Джерба – гончарство; в
Суссе – изделий из латуни; в Будере, Ксар-Хеллале, Бу-Химаре – ткачество из шерсти; в Хергле и Мокнине
– плетение из соломы корзин для оливок и т.п. Ремесленные мастерские и мелкая торговля сосредоточиваются на местном базаре (сук), расположенном в старом части города. Базарные дни в различных городах разные: в Суссе – воскресение, в Мокнине – среда и т. д. В Джеммале раз в неделю устраивается
верблюжий базар, известный во всем Тунисе и охотно посещаемый туристами. Самые популярные в Тунисе покупки и сувениры – изделия из золота и серебра, отличающиеся великолепной выделкой, а также
посуда из меди – такие тарелки и блюда используются в повседневной жизни. Цветочные ароматы также
составляют часть жизни Туниса – отведайте чай с запахом герани и пирожные, приготовленные с добавлением розового сиропа, бутылочку которого Вы сможете привезти домой.
Местные особенности
Помните, что фотографирование местных жителей требует такта и предусмотрительности. А также невежливо пристально рассматривать женщин в чадре. Уважая чувства верующих, по столице и старым мусульманским кварталам городов в шортах и слишком открытых майках лучше не ходить. В курортных зонах
туристы могут одеваться легко и свободно. Не принято также здесь пить воду после жирного обеда, а хлеб
обычно отламывается руками. За безопасностью вообще и туристов в частности следят повсеместно. И,
тем не менее, мелкое воровство возможно, особенно в местах скопления людей, где «работают» карманники.
Чаевые
В Тунисе принято давать чаевые. В кафе и ресторанах чаевые составляют 10% от стоимости заказа, но
как правило, они уже включены в стоимость Вашего заказа. Чаевые таксисту также составляют 10% от
стоимости поездки.
Телефон
Позвонить из Туниса можно следующими способами: Существуют телефонные кабины с надписью
«taxiphones». Для звонка по таксофону Вам нужно приобрести телефонную карту. Трехминутный разговор
с Россией или Украиной будет стоить примерно 10 динар, в ходе разговора, следите за счетчиком, каждый
раз опуская монеты. Если Вы звоните из номера отеля, то стоимость этой услуги приблизительно в 3 раза
выше, чем разговор из телефона- автомата.
Как позвонить в Россию (из Туниса): 00 +7 (код России) + код города (Москва – 495) + телефон.
Как позвонить в Тунис (например из России): 8 +10 +216 (код Туниса) + код города + телефон.
Коды некоторых городов Туниса: Набель, Хаммамет – 72, Магдия, Сусс, Монастир – 73, район Сфакса – 74,
Джерба – 75, Тунис – 71.
Адрес посольства России в Тунисе.
Lot 4, Rue de Bergamotes, B.P. 48 El Manar 1 2092 Tunis.
телефон: (+21671) 882 446/882 757, факс: (+21671) 882 478
Тунисское национальное представительство:
Тунис – (+21671) 845 618, Джерба – (+21675) 650 016/650 581/ 650
544, Монастир – (+21673) 520 205/521 089/520 894, Сусс – (+21673) 225 157/225 158.
Контактные телефоны представителей компании
Хаммамет: 00216 72282911
Сусс: 00216 73344440
Медицинская страховка
Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо обратиться по телефонам, указанным в медицинском полисе страховой компании. При обращении в медучреждения без направления от страховой
компании, турист оплачивает услуги самостоятельно.
При выезде из Туниса
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По прибытии в аэропорт Вы следуете к стойке регистрации, где указан номер Вашего рейса, сдаете багаж
и получаете посадочный талон, после чего проходите паспортный контроль, где заполняете регистрационную карту вылета, где ожидаете объявление на посадку Вашего рейса. Мы надеемся, что эта информация окажется для вас полезной и поможет Вам провести незабываемый отпуск в этой удивительной стране!

