
Тунис 

Тунисская  Республика  (Аль-Джумхурия  ат-Тунисия),  государство 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. 

Климат

Субтропический  средиземноморский  на  севере  и  вдоль  побережья,  на  юге  и  во  внутренних  районах  -
тропический пустынный.  Средние температуры января на севере +10 С,  на юге +21 С,  июля -  +26 и  +33 С
соответственно. Осадков (в основном - в виде дождя) выпадает от 100 мм. на юге и до 1500 мм. в год в горных
районах, хотя некоторые пустынные области вообще не получают осадков в течение многих лет подряд. Летняя
жара на побережье смягчается морским бризом, поэтому субъективно кажется несколько прохладнее, чем есть
на самом деле. В пустынных районах ночью нередки заморозки даже весной и осенью, хотя днем температура в
этот период может достигать +25-27 С. Лучшее время для посещения страны - сентябрь-ноябрь и март-июнь.  

Время

Отстает от московского времени на 2 часа 

Столица— Тунис 

Язык

Официальный  язык  арабский.  Второй  официальный  язык  -  французский,  причем  в  некоторых  сферах  он
употребляется чаще арабского. В туристических районах часто используются английский и немецкий. На юге, в
горных районах Матмата и на острове Джерба сохранились берберские диалекты. 

Население:

Около 9,6 млн. человек, в основном тунисцы (арабы Туниса, 98%), а также берберы (1%) и европейцы (1%).
Большая часть населения проживает в районе средиземноморского побережья, вся южная часть 

Как добраться

В период с марта по ноябрь два раза в неделю (в четверг и воскресенье) несколько раз в день осуществляются
чартерные рейсы по  маршруту  Москва  — Монастир — Москва.  С июля по  сентябрь  возможна организация
дополнительных чартерных цепочек по субботам. Зимой раз в 10 дней леьают борта тунисской авиакомпании
Karthago Airlines, а на период новогодних праздников рейсы становятся еженедельными. 

Виза

Для граждан России виза  не  требуется.  Въездной штамп ставят  по  прибытию в  аэропорту.  Также на  месте
заполняется иммиграционная карточка. Основанием для въезда является туристический ваучер. Однако следует
помнить,  что въезд на основании туристического ваучера не подразумевает возможность выезда в соседние
страны и возвращение назад. Например, нельзя воспользоваться поездкой в Тунис для путешествия в соседний
Алжир и возвращения назад в Тунис. Въезд в Алжир произойдет без проблем, однако в Тунис уже не пустят, так
как  ваучер  действителен  исключительно  в  рамках  однократного  въезда  в  страну  и  проживания  в  отеле.
Ограничений на передвижение по стране нет. 

Таможня

Ввоз иностранной валюты не ограничен,  национальной -  запрещен.  Разрешен вывоз  ввезенной иностранной
валюты. В случае ввоза и предполагаемого вывоза более $1000 на человека рекомендуется до прохождения
таможни  продекларировать  валюту  в  специальном  окошке  "Declaration  de  devises".  Национальная  валюта
меняется на иностранную в пределах 30% от суммы обмена, но не более 100 TND на человека. Беспошлинно в
Тунис можно ввозить 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.  Запрещён  транзит
предметов  старины,  оружия  и  боеприпасов,  фото-  и  видеопродукции  порнографического  содержания,
охраняемых животных и изделий из их шкур и кожи, некоторых медикаментов и наркотических веществ. 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. 



Деньги

Тунисский динар (TND),  равный 1000 миллим.  В  обращении находятся банкноты достоинством в 5,  10 и  20
динаров, а также монеты достоинством в 0,5 и 1 динар, 5, 10, 20, 50 и 100 миллим. Крайне редко попадаются
монеты в 1 миллим. Купюры одинакового номинала часто могут быть разного образца и года выпуска, различаясь
по размеру и цвету. 1USD~1,3TND. Банки работают с 07.30 до 11.00 (кроме субботы и воскресенья) с июля по
сентябрь. С октября по июнь - с 08.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.30 (в пятницу с 08.00 до 11.00 и с 13.00 до 15.00). В
столице и в крупных туристических центрах отделения банков обычно открыты дольше. 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

В центральной части курортов вдоль побережья ходят маршрутные микроавтобусы. Стоимость проезда обычно
0,5 TND с человека в одном направлении. Необходимо обязательно заранее договориться с водителем о сумме
оплаты. В Тунисе есть такси нескольких видов: желтые — для передвижения в пределах одного населённого
пункта, «большие такси» — для поездки в другой город (важный момент: об оплате в них следует договариваться
заранее). Такси на курортах можно нанять за 1-2 TND днём и за 2-3 TND ночью. Аренда автомобиля в Тунисе —
дорогое удовольствие: самая доступная машина обойдётся в 80 TND в сутки. Взять авто напрокат можно в отеле.
Водителю должно быть не менее 21 года, а водительские права должны быть выданы не меньше, чем год назад.
В Тунисе действуют европейские правила дорожного движения. Желающие углубиться на автомобиле в пустыню
обязаны предупредить о своей поездке и выбранном маршруте служащих специальных постов (чтобы те знали,
где именно их искать в случае чего). исциплина на Тунисских дорогах отсутствует как понятие.  

Телефон 

Страна  разделена  на  8  телефонных  зон,  каждая  из  которых  обозначается  соответствующим  региональным
кодом. Для звонка внутри зоны достаточно набрать номер абонента. Чтобы позвонить в другую зону внутри
Туниса, к коду города надо добавить 0. Таксофоны автоматической телефонной связи ("taxiphon") расположены
практически повсеместно. Международные переговорные пункты обозначаются вывеской "Taxiphon Internationale"
(работают с 8.00 до 22.00), а таксофоны окрашены в голубой цвет и работают от монет достоинством 1 TND для
международных переговоров, и 0,5 TND и 100 миллим для внутренних. Размен денег можно произвести тут же на
переговорном пункте. Оплаченная сумма отображается на дисплее таксофона и автоматически уменьщается по
мере разговора. Звонок в Россию с таксофона обойдется примерно в 1 TND за минуту, звонок из любого отеля
будет стоить дороже раза в 3. 

Праздничные и не рабочие дни 

1 января — Новый год 
20 марта — День независимости 
1 мая — День Труда 
25 июля — День провозглашения Республики 
13 августа — День Женщины 

Религиозные праздники
Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для
мусульман. В этот период верующие соблюдают строгий пост, воздерживаясь от приема пищи и воды, курения и
развлечений от рассвета до заката. Из уважения к постящимся советуем Вам в эти дни воздержаться от курения,
еды и воды в публичных местах в дневное время суток.

Адреса и контакты посольств

Посольство Туниса в Москве
Адрес 121069, Москва, ул. Малая Никитская, 28/1
Тел.: +7 (495) 691-28-58
Факс +7 (495) 691-28-69

Посольство России в Тунисе
Адрес 4, Rue des Bergamotes, El Manar 1, Tunis, 2092
Тел.: 71 882 446, 71 882 458



Телефоны экстренной связи

Для вызова полиции 197, пожарной службы 198, скорой помощи 190


