ЭКСКУРСИИ ИЗ Г. СУСС
2016
Дни
проведения

Понедельник

Экскурсия

Тунис- КарфагенМузей КарфагенаСиди Бу Саид

Маршрут

Цена на взрослого

Посещение столицы страны, г.Тунис, легендарного
Карфагена, музея Карфагена и бело - голубого города
Сиди Бу Саид.

85 динаров

Прогулка на пиратском корабле, анимация на борту,
купание в открытом море, легкий обед, фрукты по
35 динаров
сезону,безалкогольные напитки (включены)
Первая часть вечера - театрализованная постановка
Понедельник и Лазерное шоу +
традиционной брачной церемонии, далее тунисский
70 динаров
Фольклорный
ужин и фольклорное шоу. Вторая часть - лазерное шоу,
Пятница
(вечер)
открывающее для Вас 3000-летнюю историю страны.
Прекрасный парк c животными (более 50 видов, 465
Заповедник Фригия животных) раскинулся на 36 га. Создан по образцу
Вторник
заповедников Южной Африки, в которых животные
80 динаров
+ Зулусское шоу
находятся в просторных вольерах. Шоу морских
(1/2 дня - вечер)
котиков. Ужин и зажигательное шоу в ресторане.
Поездка по центральной и южной части страны.
Посещение римского амфитеатра в г. Эль Джем,
165 динаров
Вторник
третьего в мире по величине, где снимали знаменитый
Сахара
+
джип-сафари
- 45 ТД
фильм «Гладиатор», посещение пещер троглодитов,
закат солнца в пустыне, миражи соленного озера, + прогулка на
верблюдах - 25 ТД
Среда
«американские горки» на джипах по барханам,
посещение четвертой мусульманской святыни.

Понедельник и Морской круиз
(3 часа)
Среда

Среда и
Суббота

Эль Джемвилла Африкацентр Сусса
(1/2 дня - утро)
Заповедник Фригия
и Дельфинарий
(1/2 дня - утро)
Заповедник Фригия
(1/2 дня - утро)

Четверг и
Суббота

Караван
(3 часа)

Поездка на верблюдах и конных повозках по
оливковым плантациям.

35 динаров

Пятница

Бизерта – Утика –
Гар Милах

Раскопки самого древного финикийского поселения в
Тунисе – Утики. Вилла губернатора, вивариум. Бизерта
– Порт, храм Александра Невского.

90 динаров

Суббота

Дугга

Суббота

Тунис- КарфагенМузей Бардо- Сиди
Бу Саид

Посещение столицы страны, г.Тунис, легендарного
Карфагена, музея мозаики Бардо и бело - голубого
города Сиди Бу Саид.

98 динаров

Ежедневно

Квадроциклы +
страусиная ферма

На
четырехколесных мотоциклах по оливковым
рощам отправление на небольшую страусиную ферму.
Продолжительность экскурсии 2,5 часа.

45 динаров

Среда
Среда и
Суббота

Посещение римского амфитеатра в г. Эль Джем,
виллы Африка и медины г. Сусс

60 динаров

Посещение самого большого частного парка животных
и дельфинария.

85 динаров

Посещение самого большого частного
животных, расположенного на 36 гектарах

45 динаров

парка

Древнеримский город II века н.э.

90 динаров

Скидка детям до 12 лет - 50% (кроме джип- сафари и прогулки на верблюдах в Сахаре)
В стоимость экскурсий НЕ ВКЛЮЧЕНО: напитки, стоимость фото-, видеосъемки, доплата за одноместное
размещение; дополнительные мероприятия в Сахаре: багги, квадроциклы, мото-дельтаплан, катание на повозках.
Внимание! При заказе экскурсии заранее (из России\Белоруссии\иной страны отправления), цена переводится в
долларовый эквивалент по формуле 1 Тунисский Динар / 1,35 + 3%. Цена – нетто.
Внимание! В турагентствах возможно взымание агентского сбора с цены экскурсии. Уточняйте перед бронированием.

BLUE STAR

