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ЛЕТНЯЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Pegas Touristik
2016

более 30 курортов

12 стран мира

Более 10 концепций 
отдыха: семейный, 
молодежный, 
активный, 
экономичный, Pegas 
Select, Pegas Exclusive, 
оздоровительный, 
для пар и многие 
другие

Более  
2000 отелей

46 российских 
городов вылета

Вся самая полная информация об отелях, авиакомпаниях, экскурсиях, городах 
вылета, турах и курортах — на сайте pegast.ru или в туристических агентствах 
вашего города

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Добро пожаловать в новый сезон! Как всегда, мы собрали для вас в этом каталоге 
самые популярные курорты  и отели на любой вкус. И это далеко не все, что мы 
можем вам предложить. Для получения более полной и актуальной информации 
приглашаем вас посетить наш сайт www.pegast.ru.  Следите за нашими новостями! 

В своей работе мы стараемся учесть ваши пожелания и замечания. Ведь нам очень 
важно, чтобы наше сотрудничество было как можно более приятным и плодотвор-
ным.  Мы никогда не забываем о том, что своими успехами и достижениями обязаны, 
прежде всего, нашим партнерам, коллегам, туристам  и просто друзьям.

Спасибо, что доверяете нам! 
Мы приложим все усилия для того, 
чтобы оправдать ваши ожидания.
С искренней признательностью!



Найдите 
ОТЕЛИ  

из специальной 
коллекции

Pegas Select
по значку

3 концепции
*

Standard • Недорого и с комфортом
Забронируйте: 

стандартный номер  
+ перелет эконом-классом

Получите бесплатно: 

отдельный трансфер на автобусе
+ встречу за отдельной стойкой  
в аэропорту прибытия
+ поддержку русскоговорящего гида 24 /7

Premium • Индивидуальный подход
Забронируйте: 

Стандартные номера + бизнес-класс или 
номера повышенной комфортности (Deluxe, 
Suite, Villa и т.д.) + эконом-класс

Получите бесплатно: 

Pegas Select Standard + индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле

Exclu  sive • Роскошь во всем
Забронируйте: 

Номера повышенной комфортности  
+ перелет бизнес-классом

Получите бесплатно: 

Pegas Select Premium + индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле  
VIP или Premium-класса



Бронируйте авиабилеты
на регулярные рейсы
авиакомпании Nordwind  
на сайте avia.pegast.ru
или в турагентствах  
вашего города

airlinesновая высота полета

Стратегический партнер  
туроператора Pegas Touristik 

СЕРВИС НА БОРТУ

ЭКОНОМ-КЛАСС:
Прохладительные и горячие напитки, сэндвичи или 

горячие блюда; возможность заказа вегетарианского 
обеда и детской еды;  детский набор для каждого ребенка; 

подушки и пледы (по запросу).

БИЗНЕС-КЛАСС:
Прохладительные и горячие напитки, аперитив, сэндвичи, 

закуски, горячие блюда; возможность заказа вегетариан-
ского обеда и детской еды; детский набор для каждого 

ребенка; подушки и пледы для каждого пассажира; набор 
путешественника.

Преимущества бизнес-класса:
Отдельная стойка регистрации на рейс и 40 кг 

 бесплатного багажа; кресла повышенной комфортности; 
еда и прохладительные напитки от шеф-повара на ваш выбор; 

индивидуальный подход к каждому пассажиру 
и особое внимание к детям.

Nord Wind сегодня 
Это мировой бренд и «Лучший чартерный перевозчик 2013»,  

победитель номинации престижного конкурса «Крылья России».
Авиакомпания работает только по международным стандартам ISO.  

В авиапарке компании 10 самолетов. Обновленные салоны,
качественное питание, высокий уровень обслуживания.



Зайти на сайт avia.pegast.ru

Выбрать дату и города

Оплатить

Получить маршрутную квитанцию

Найти лучшую цену

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ

avia.pegast.ru

avia.
pegast.ru

a
p g Зайти на сайт train.pegast.ru

Выбрать дату и города

Ввести данные пассажиров  
и перейти к оплате

Получить электронные билеты

Выбрать нужный тип поезда, 
вагон и стоимость

БРОНИРОВАНИЕ Ж/Д БИЛЕТОВ

train.pegast.ru

train.
pegast.ru

ПО ВСЕМУ МИРУOnline

ВАМ СПАСИБО!

Каждый участник программы «Спасибо от Сбербанка»,  
кто забронировал тур Pegas Touristik и оплатил его 
картой Сбербанка, получает бонусы СПАСИБО:

•	5%	бонусами	СПАСИБО	за	покупки	на	сайте	pegast.ru
•	5%	бонусами	СПАСИБО	при	бронировании	тура	в	турагентствах	
Pegas	Touristik	и	последующей	оплате	в	личном	кабинете	на	сайте	
pegast.ru	с	помощью	сотрудника	турагентства	или	самостоятельно.

Фирменные	офисы	Pegas	Touristik,	участвующие	в	акции,	отмечены	
специальным	значком	на	сайте: 

1.	Список	фирменных	офисов	Pegas	Touristik,	участвующих	
в	программе	«Спасибо	от	Сбербанка»,	можно	найти		
на	www.pegast.ru	в	разделе	«Где	купить»
2.	Полный	список	партнеров	программы		
«Спасибо	от	Сбербанка»	на	сайте	www.spasibosberbank.ru

ОАО	 «Сбербанк	 России»	 (Генеральная	 лицензия	 Банка	 России		
№	1481	от	08.08.2012).	Правила	Программы	размещены	на	сайтах:	
www.sberbank.ru	 и/или	 www.spasibosberbank.ru.	 Программа	
действует	 с	12	 ноября	 2011	 г.	 и	не	 ограничена	 сроком	 действия.	
С	актуальным	 перечнем	 Партнеров	 Программы,	 а	также	
с	информацией	 о	 начислении	 дополнительных	 Бонусов	 в	рамках	
акций	 Партнеров	 Программы,	 можно	 ознакомиться	на	 сайте		
www.spasibosberbank.ru		и/или	на	сайтах	Партнеров	Программы.

СПАСИБО

СПАСИБО

Бронируете любой тур  
на  pegast.ru

В Личном кабинете на сайте 
pegast.ru. Способ оплаты 

«Банковская карта»

Получаете 5% бонусами
СПАСИБО

Бронируете любой тур в агентстве 
розничной сети Pegas Touristik

Оплачиваете его картой Сбербанка  
в личном кабинете на сайте pegast.ru: 

1. С помощью сотрудника турагентства или
2. самостоятельно

Получаете 5% бонусами 
СПАСИБО

5%

5%



Высокий уровень сервиса 
Качественное бортовое питание, 
квалифицированный персонал, новые 
комфортные сидения Avio Interiors с шагом 
в 57 см (эконом) и 105 см (бизнес-класс) — PEGAS 
FLY всегда заботится о том, чтобы каждый ваш 
полет проходил на новой высоте сервиса.

Наши авиалайнеры
Сегодня флот авиакомпании PEGAS FLY 
насчитывает 8 воздушных судов:

5 Boeing 767-300 
3 Boeing 737-800
За 2015 год PEGAS FLY доставил к месту отдыха более 
миллиона пассажиров. В 2014 году авиакомпания 
полностью обновила пассажирские салоны самолетов 
всех воздушных судов PEGAS FLY.

Бронируйте авиабилеты  
на регулярные рейсы 
PEGAS FLY без сборов  
на сайте pegasfly.com 
или в турагентствах  
вашего города

Online 
регистрация 

на рейс на сайте 
pegasfly.com

PEGAS FLY — российская авиакомпания, осуществляющая 
чартерные и регулярные пассажирские перевозки из городов 
России, стратегический партнер Pegas Touristik.
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Бордж Сердия

Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Молодой, развивающийся курорт Туниса, Бордж Сердия рас-
положен на северо-востоке страны у берегов Тунисского 
залива, между Хаммаметом и городом Тунисом.

Великолепный пляжный отдых, достопримечательности 
Туниса, отличный шопинг с восточным размахом и бурная 
ночная жизнь с дискотеками, ресторанами, барами и казино. 
Курорт доступен круглый год, подходит для спокойного 
семейного отдыха и для молодежи.

Бордж Сердия



|17|ЗАРЗИСЯСМИН
ХАММАМЕТ

СУССНАБЁЛЬМОНАСТИРКАНТАУИХАММАМЕТДЖЕРБАБОРДЖ
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Подробнее на www.pegast.ru

Caribbean World Бордж Сердия  4*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны: Dolce Vitta, El 
Poncho, Taj Mahal, Ming. 3 бара: Cohiba, Cayo 
Coco, Coconut.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ (есть рус-
ские каналы), Wi-Fi, телефон ($), фен, мини-
бар ($), холодильник ($), ванна.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние развлекательные 
мероприятия (есть русскоговорящие ани-
маторы), дискотека, амфитеатр, хаммам ($), 
джакузи ($), парная ($), сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, винд-
серфинг, пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, мини-клуб, 
бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж Бордж Сердия. Полотенца, 
шезлонги, зонтики. Охрана.

JEFGHAI

Отель расположен на первой береговой линии, в туристической зоне 
Бордж Сердия, на юге Туниса, в 25 км от аэропорта. Бесплатный аквапарк 
на территории отеля!  Отличный выбор для семейного и активного 
отдыха.
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Джерба

Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Джерба
Остров известен еще с античных времен. Считается, что пер-
вым посетил этот остров легендарный, непобе димый герой 
Одиссей. Он назвал его «островом лотофагов» (поедателей 
лотоса). 

В этом чудесном месте находится одна из самых древних 
синагог в мире и место паломничества евреев со всего 
света — Гриба (VI век до нашей эры) в Эр-Рияде. Именно 
здесь хранятся свитки одной из старейших в мире Торы  
и покоится Шимон Бар Ясхаи — один из авторов Талмуда.
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ХАММАМЕТ

СУССНАБЁЛЬМОНАСТИРКАНТАУИХАММАМЕТДЖЕРБАБОРДЖ
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Подробнее на www.pegast.ru

Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной (международная кухня), a’la carte 
рестораны  (марокканская, тунисская и сре-
диземноморская кухни), ресторан на пляже 
и у бассейна; 4 бара, кафе.

В НОМЕРЕ
Кондиционер (с мая по октябрь), сейф, ТВ 
(есть русские каналы), телефон ($), мини-
бар ($), холодильник, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
TV room, футбол, мини-футбол, пинг-понг, 
волейбол, хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), бас-
сейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Полотенца, матрасы, шез-
лонги, зонтики. Охрана.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного, романтиче-
ского и активного отдыха.

MASTER CARD, VISA.

TOP Hotels 4.8

EICGHLAI

TOP Hotels 4.8

Шикарный отель расположен в туристической зоне Мидун в Джербе, в 29 км 
от аэропорт Джерба-Зарзис, в 7 км отд города Мидун, окружен полями для 
гольфа. Отель предлагает незабываемый отдых для всей семьи или проведение 
деловых встреч для требовательных бизнесменов.
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ХАММАМЕТ

СУССНАБЁЛЬМОНАСТИРКАНТАУИХАММАМЕТДЖЕРБАБОРДЖ
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Подробнее на www.pegast.ru

Royal Garden Palace  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (тунисская кухня), 
a’la carte рестораны  (итальянская и среди-
земноморская кухни).

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), мини-бар, ванна/душ, балкон/
терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние спортивно-развлека-
тельные мероприятия, вечерние шоу, хам-
мам ($), джакузи ($), парная ($), сауна ($), 
массаж ($), футбол, мини-футбол, пинг-понг, 
волейбол, виндсерфинг ($), водные виды 
спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки ($), стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики.

MASTER CARD, VISA.

LEICGHAI

Отель располагается на острове Джерба, на большой красивой и зеленой 
территории, в 200 метрах от пляжа. Напротив отеля находится поле для гольфа 
на 27 лунок. До аэропорта Джербы 25 км.
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СУССНАБЁЛЬМОНАСТИРКАНТАУИХАММАМЕТДЖЕРБАБОРДЖ
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Подробнее на www.pegast.ru

Seabel Rym Beach  4*+

                      

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, пиццерияю, кафе, 3 бара.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ, мини-холо-
дильник, терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные развлекательные мероприятия, 
амфитеатр, компьютерные игры ($), пар-

ная ($), хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), пинг-понг, футбол, мини-фут-
бол, волейбол, виндсерфинг, водные виды 
спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, бассейн, 
няня ($).

ПЛЯЖ
Полотенца, матрасы, шезлонги, зонтики. 
Охрана.

КОММЕНТАРИИ
Разрешено размещение с животными (весом 
до 5 кг).

MASTER CARD, VISA, AMERICAN 
EXPRESS.

Расположен на первой береговой линии. Находится в 29 км 
от Международного аэропорта Джерба Зарзис, в 8 км от города Мидун, 
в 22 км от города Хумт-Сук. В 3 км от отеля располагается гольф-поле.

LEIGH
TOP Hotels 7.5

UAI

SunConnect Djerba Aqua Resort  4*+

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Dar El Hana, рестораны 
a'la carte (тунисский и рыбный), ресторан на 
пляже, кафе Concert, 3 бара.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, Wi-Fi, ТВ 
(есть русские каналы), телефон ($), мини-
холодильник, мини-бар ($), ванна/душ, бал-
кон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние и дневные мероприятия, дис-
котека, компьютерные игры ($), Крытый, с 
морской водой (подогрев в зимний период), 
хаммам ($), джакузи ($), массаж ($), центр 
талассотерапии, аренда велосипедов ($), 
мини-футбол, виндсерфинг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки ($), стульчики игровая площадка, 
мини-клуб (3–10 лет), бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы, зонтики.

MASTER CARD, VISA, EURO CARD, 
AMERICAN EXPRESS.

Отель расположен на территории парка в 12 га, в 250 метрах от моря и в 25 км 
от аэропорта. Недалеко от отеля — гольф-клуб, в 5 км — город Мидун. Отель 
состоит из двух зданий и трех вилл. 

JLEIGH
TOP Hotels 7.5

AI



Подробнее на www.pegast.ru

El Mouradi Djerba Menzel  4*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a'la carte ресторан 
Guellala, барбекю-ресторан Calypso; 5 баров, 
Cafe Moorish. Есть вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, Wi-Fi, сейф, ТВ 
(есть русские каналы), телефон, мини-бар, 
холодильник ($), ванна, банные принадлеж-
ности, балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека,  
мини-футбол, мини-гольф, пинг-понг, волей-
бол, баскетбол, водные виды спорта ($), 
парная ($), хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Шезлонги, 
матрасы ($), зонтики. Охрана.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного и романтиче-
ского отдыха.

MASTER CARD, VISA, EURO CARD, 
DINER'S CLUB.

Отель El Mouradi Djerba Menzel, построенный в традиционном тунисском 
стиле, располагается на территории в 33 гектара, у самого берега моря,  
в 33 км от аэропорта и в 6 км от города Мидун.

EGHAI

Hotel Bravo Djerba  4*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a'la carte ресторан сре-
диземноморской кухни; 3 бара. Есть вегетари-
анское, диетическое и безглютеновое меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ (есть 
русские каналы), телефон ($), мини-бар, бан-
ные принадлежности, ванна, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, аквааэро-
бика пинг-понг, водные виды спорта ($), хам-
мам ($), массаж ($), Крытый, с морской водой с 
подогревом, талассо-центр ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб (4–10 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного, романтиче-
ского и активного отдыха.

MASTER CARD, VISA.

Отель располагается в небольшой бухте, на собственном пляже, в окруже-
нии пышных тропических садов. Отличные номера, хороший сервис и госте-
приимство гарантируют идеальный отдых.

BEIFGHL
TOP Hotels 7.5

AI
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Welcome Meridiana Djerba  4*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a'la carte ресторан 
Kerkena (тунисская кухня); Thy Bar (местные 
алкогольные напитки), бар у бассейна, кафе 
Moorish.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ (есть 
русские каналы), телефон ($), холодильник, 
ванна/душ, балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
парная ($), хаммам ($), джакузи ($), массаж ($), 
талассо-центр, пинг-понг, аренда велосипе-
дов ($), волейбол, баскетбол, футбол ($), фут-
бол, виндсерфинг ($), водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая пло-
щадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Полотенца (депозит), шез-
лонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Разрешено размещение с животными (весом 
до 2 кг).

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен на самом берегу моря, в сердце туристической зоны, в 
32 км от аэропорта и 7 км от города Мидун. Рекомендуем для молодежного 
отдыха.

LEIGHAI

Sentido Djerba Beach  4*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан The Kastil, тематический 
ресторан Mahboubine; лобби-бар, бар у бас-
сейна, бар на пляже, кафе Moorish.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф ($), ТВ (есть русские 
каналы), Wi-Fi, телефон ($), мини-бар, ванна, 
банные принадлежности, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние развлекательные 
программы (есть русскоговорящие анима-
торы), хаммам ($), массаж ($), аренда вело-
сипедов ($), пинг-понг, пляжный волейбол, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, игровая площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.

MASTER CARD, VISA.

Отель Sentido Djerba Beach расположен в тихом месте, на песчаном пляже, 
всего в 5 км от центра Мидуна и в 25 км от аэропорта. 

EGHAI
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Caribbean World Djerba  4*+

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны  
тунисской и итальянской кухонь; Central Bar, 
бар у бассейна Cayo Coco, бар на пляже.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ 
(есть русские каналы), телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ, терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы (есть 
русскоговорящие аниматоры), дискотека, 
аренда велосипедов ($), мини-гольф, пинг-
понг, баскетбол, волейбол, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–14 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики. Охрана.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен на первой береговой линии, в 22 км от аэропорта Джербы 
и в 14 км от города Хумт-Сук, в 6 км от Мидуна. Построен в Карибском стиле. 
Рекомендуем для молодежного отдыха.

JEGHAI

Djerba Holiday Beach  4*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
(тунисская кухня), ресторан La Terasse; 
6 баров.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), холодильник ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные спортивно-развлекательные меро-
приятия и вечерние программы, дискотека, 
амфитеатр, мини-футбол, мини-гольф, пинг-
понг, волейбол, хаммам ($), джакузи ($), мас-
саж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), 2 бассейна, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы ($), зонтики. 
Охрана. Между отелем и пляжем —дорога.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного и романтиче-
ского отдыха.

MASTER CARD, VISA.

Отель построен в мавританском стиле и окружен пальмами. Расположен в 22 
км от аэропорта Джербы, в 12 км от столицы острова Джерба — города Хумт-
Сук и в 6 км от города Мидун.

EGHLAI
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Vincci Djerba Resort  4*

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, кафе, 5 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, сейф ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна, балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека,  
хаммам ($), сауна ($), массаж ($), мини-футбол, 

мини-гольф, виндсерфинг, пинг-понг, волей-
бол, аэробика, аквааэробика дартс, каноэ, 
стрельба из лука, водное поло, центр талассо-
терапии ($), казино ($), верховая езда ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ресторан, бассейн, игровая зона, комната 
отдыха, видео-зал, мини-клуб (4–12 лет), 
няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, зонтики. Предоставля-
ется бесплатный трансфер

КОММЕНТАРИИ
Разрешено размещение с животными (весом 
до 5 кг).

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен на красивой зеленой территории, в благоустроенной 
туристической зоне Сиди-Бакур, в 25 км от аэропорта, 15 км от Хумт-Сук и 3 км 
от города Мидун, и в 400 метрах от пляжа.

KEFGLAI

Vincci Helios Beach  4*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
(местная кухня), снэк-ресторан, кафе; 3 бара, 
ночной клуб Venus.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, сейф ($), ТВ, телефон ($), 
холодильник, ванна, мини-бар ($), балкон/
терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, пинг-понг, 
волейбол, аквааэробика аэробика, хам-
мам ($), сауна ($), массаж ($), мини-футбол, 
мини-гольф, виндсерфинг ($), верховая езда, 
казино, каноэ, стрельба из лука.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, детский буфет в ресторане, бас-
сейн, мини-клуб (4–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Разрешено размещение с животными (весом 
до 5 кг).

MASTER CARD, VISA.

Расположен на первой береговой линии, рядом с одним из красивейших пля-
жей острова Джерба, в 25 км от столицы острова, в 32 км от аэропорта, в 10 км 
от г. Мидун. Рекомендуем для молодежного отдыха.

EHLAI
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Club Calimera Yati Beach  4*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны  
итальянской и тунисской кухонь; лобби-бар, 
снэк-бар, бар у бассейна, диско-бар, Mera Bar, 
кафе Maure.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, ТВ, теле-
фон ($), холодильник, ванна/душ, балкон/
терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
амфитеатр, хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), мини-гольф, виндсерфинг ($), 
футбол, пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), аренда велосипедов ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая пло-
щадка, мини-клуб (3–12 лет), бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца ($), 
шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Кондиционеры работают с 15 июня по 15 сен-
тября.

Отель расположен на острове Джерба, на берегу моря, в 30 км от аэропорта 
Джерба-Зарзис. В 2 км от отеля находится поле для гольфа. Открытие отеля — 
16 мая 2016 года. 

LEIGHAI

LTI Djerba Plaza Thalasso & Spa  4*+

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны  La 
Perle (итальянская и тунисская кухни) и La 
Palmeraie (блюда на гриле); кафе La Doukkana, 
диско-бар, бар у бассейна.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф, Wi-Fi, ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), банные принадлежности, душ, 
балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека,  
парная ($), хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), аренда велосипедов ($), футбол, 
сквош, пинг-понг, волейбол, виндсерфинг ($), 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы, зонтики. 
Охрана.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для романтического 
и семейного отдыха.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен на красивой большой зеленой территории на берегу моря. 
До аэропорта — 27 км, до столицы острова Джерба Хумт-Сук — 17 км.

EIGLHB, FB, AI
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Iberostar Mehari  4*

                      

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан вос-
точной кухни; бар в лобби, бар у бассейна, 
бар на пляже. Есть диетическое и вегетари-
анское меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф ($), Wi-Fi, ТВ, телефон ($), 
холодильник ($), банные принадлежности, 
ванна/душ, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, баскетбол, 
аренда велосипедов ($), мини-футбол, мини-
гольф, пинг-понг, волейбол, виндсерфинг, 
водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), бас-
сейн, мини-зоопарк, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики. Между пляжем 
и отелем есть пешеходная дорога.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для романтического 
и семейного отдыха.

MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

Отель расположен в 100 метрах от пляжа, недалеко от гольф-поля, в 28 км 
от аэропорта, в 28 км от столицы Хумт-Сук и в 6 км от города Мидун. Открытие 
отеля — 02 апреля 2016.

EGHLAI

Hotel Club Palm Azur  4*+

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны  
Wasabi (азиатская кухня) и Le Jasmin (тунис-
ская кухня); лобби-бар, лаунж-бар, бар у бас-
сейна.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, холодильник, спутниковое 
ТВ (телевизор с плоским экраном), телефон, 
сейф, балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и ночные развлекательные про-
граммы (шоу или живая музыка), парная ($), 
массаж ($), мини-гольф, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта, серфинг, катамаран, 
каноэ, водные велосипеды, уроки дайвинга 
в бассейне.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
джуниор-клуб (13–17 лет), бассейн, анима-
ция.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
у бассейна (депозит), шезлонги, зонтики.

MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

Отель расположен на самом берегу моря, в 30 км от аэропорта, в 23 км 
от города Хумт-Сук и 6 км от курортного города Мидун.

LEIGHAI
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Club Cedriana Djerba  3*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
Le Pacha; бар на пляже, бар на террасе, снек-
бар, диско-бар, кафе.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф ($), ТВ (пульт под депо-
зит), телефон ($), ванна, фен (депозит), бал-
кон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
хаммам ($), джакузи ($), массаж ($), баскетбол, 
аренда велосипедов ($), мини-гольф, пинг-
понг, волейбол, стрельба из лука, виндсер-
финг, каноэ ($), серфинг ($), катамаран ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный, через дорогу. 
Полотенца (депозит), шезлонги, зонтики.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен на красивой ухоженной территории, украшенной паль-
мами и цветущими кустарниками, в 300 метрах от пляжа, в 25 км от аэропорта, 
в 23 км от столицы Хумт-Сук, в 4 км от города Мидун.

JEIFGAI

Jerba Sun Club  3*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 7 баров, (Ezzitouna, 
La Paillotte, El Mexicano, Sidi Mansour, бар 
у бассейна La Lotus, бар на пляже La Sun 
Beach и диско-бар La Nuit Blanche).

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, ТВ (русские 
каналы), телефон ($), мини-бар ($), сейф (на 
ресепшн), балкон/терраса, ванна/душ.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
хаммам ($), массаж ($), баскетбол, футбол, 
мини-футбол, мини-гольф, пинг-понг, пляж-
ный волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), 2 бассейна.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы ($), зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для молодежного отдыха. Кон-
диционер работает с 15 июня по 15 сентября.

MASTER CARD, VISA, EURO CARD, 
AMERICAN EXPRESS, DINER'S CLUB, JCB.

Отель расположен на большой и красивой 
территории с пальмами и оливковыми деревьями, рядом с одним из самых 
красивых пляжей острова. В 20 км от аэропорта и в 5 км от города Мидун.

JKEFGAI
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Smartline Miramar Petit Palais  3*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, Bar Salon, Bar Barbecue, 
бар на пляже, кафе Maure.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ, телефон ($), 
холодильник ($), ванна, банные принадлеж-
ности, балкон/терраса,

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, хаммам ($), 
массаж ($), аренда велосипедов ($), пинг-
понг, волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки ($), стульчики в ресторане, бас-
сейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Полотенца (депозит), шез-
лонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для молодежного и семей-
ного отдыха.

MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

Отель расположен в 6 км от Мидуна, в туристической зоне на острове Джерба, 
в 300 метрах от песчаного пляжа, в 23 км от аэропорта Джерба-Зарзис, в 14 км 
от Хумт-Сук, в 3 км от гольф-поля.

EFAI

Hotel Venice Beach  3*

              

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 3 бара. Есть вегетариан-
ское меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон ($), ванна/душ, 
балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, TV room, 

аренда велосипедов ($), мини-футбол, мини-
гольф, волейбол, виндсерфинг ($), водные 
виды спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), Центр бальнеотерапии, 
Релакс-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), бас-
сейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Полотенца ($), шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для романтического 
и семейного отдыха.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен на острове Джерба, в туристической зоне Сиди Мехрез, 
на 2-й линии от моря. До аэропорта — 25 км, до столицы Хумт-Сук — 16 км, 
до города Мидун — 10 минут езды.

EFGAI
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Seabel Aladin Djerba  3*+

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан Chez 
Max (местная кухня); лобби-бар с террасой 
(живая музыка по вечерам), бар у бассейна, 
бар на пляже, диско-бар, кафе Moorish.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, сейф ($), ТВ, телефон, 
холодильник, банные принадлежности, 
ванна/душ, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные развлекательные программы, диско-
тека, хаммам ($), парная ($), массаж ($), аренда 
велосипедов ($), футбол, мини-футбол, пинг-
понг, волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
макси-клуб (12–17 лет), 2 бассейна, няня ($).

ПЛЯЖ
Полотенца ($), шезлонги, матрасы, зонтики. 
Охрана.

КОММЕНТАРИИ
Разрешено размещение с животными (весом 
до 5 кг).

MASTER CARD, VISA.

Отель построен в традиционном архитектурном стиле Джербы. Расположен 
на южном побережье острова Джерба, в парковой зоне, в 31 км от аэропорта, 
в 8 км от города Мидун.

BEIFGHLAI

Hotel Club Meninx  3*

              

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, центральный бар, снек-
бар, бар у бассейна, бар на пляже. Есть веге-
тарианское меню.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ (есть рус-
ские каналы), телефон ($), мини-бар ($), душ, 
балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Хаммам ($), массаж ($), аренда велосипе-
дов ($), мини-гольф, пинг-понг, волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Меню в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), бас-
сейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Полотенца (депозит), шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для молодежного, романти-
ческого и семейного отдыха.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен у прекрасного песчаного пляжа, в 5 километрах от центра 
города Мидун, в 18 километрах от Хумт-Сука и в 25 километрах от междуна-
родного аэропорта Джербы. В 300 метрах от отеля есть автобусная остановка.

JEFGAI
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Charming Hotel Hacienda  3*+

         

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар Central, бар у бас-
сейна, бар Hacienda.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ (русские 
каналы), телефон, мини-бар, душ, балкон/
терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
аренда велосипедов ($), футбол, мини-гольф, 
виндсерфинг, пинг-понг, волейбол, водные 
виды спорта ($), бассейн с морской водой.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
мини-клуб.

ПЛЯЖ
Отель расположен в 300 метрах от пляжа. 
Полотенца (депозит), шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для молодежного, романти-
ческого и семейного отдыха.

Отель расположен на пляже Sidi Mahrez, в 25 км от аэропорта. Является 
частью отеля Les Quatre Saisons Thalasso, услугами которого также могут поль-
зоваться гости Charming Hotel Hacienda.

JEIFGHAI

Quatre Saisons Thalasso Hotel  3*

                  ,

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан Le 
Tropicana; лобби-бар Orchid, бар Quartz, бар 
у бассейна, бар на пляже, диско-бар, кафе 
Moorish. Есть вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф ($), ТВ (русские каналы), 
телефон ($), мини-бар ($), холодильник, бан-
ные принадлежности, душ, балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
TV room, хаммам ($), парная ($), массаж ($), 
аренда велосипедов ($), волейбол, водные 
виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-диско, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Песчаный, в 50 метрах от отеля. Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы, зонтики. 
Охрана.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен в центре туристической зоны Джерба Мидун, на второй 
линии от моря, в 25 км от аэропорта, имеет большую и ухоженную территория 
площадью 90 000 м2. Состоит из 4 корпусов, у каждого корпуса свой ресепшен.

JKEIFGAI

|45|ЗАРЗИСЯСМИН
ХАММАМЕТ

СУССНАБЁЛЬМОНАСТИРКАНТАУИХАММАМЕТДЖЕРБАБОРДЖ
СЕРДИЯ|44| WWW.PEGAST.RU | Т У Н И С



|47||46|  WWW.PEGAST.RU | Т У Н И С

Хаммамет

Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Один из самых популярных курортов страны. Хаммамет рас-
положен в 70 километрах от столицы. Это древний рыболо-
вецкий порт, сохранивший до наших дней богатое культурное 
наследие. 

Главные достопримечательности города — Медина, 
по строенная в 904 году, Большая мечеть, бывшая усыпаль-
ница Сиди Бу Хадида (теперь в этом здании располагается 
кафе) и городской рынок. 

Хаммамет

Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru



Подробнее на www.pegast.ru

Le Hammamet Hotel  4*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны  
(тунисский и итальянский); Queen Vic Pub, 
Main Bar, Blue Bar Lounge, бар у бассейна, бар 
на пляже, кафе Maure, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, ТВ (6 русских 
каналов), телефон ($), мини-бар, душ, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние программы (шоу, конкурсы, кара-
оке), дискотека, TV room, хаммам ($), джа-
кузи ($), сауна ($), массаж ($), баскетбол, пинг-
понг, волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Коляски ($), стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (3–14 лет), мини-диско, 
2 бассейна, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Шезлонги, 
зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Кондиционеры работают с июня до 15 сентя-
бря, в зависимости от погодных условий (на 
усмотрение отеля). Курение в помещениях 
запрещено.

KEIFGAI

Отель находится на территории восхитительного сада, среди экзотических цветов, 
лимонных и оливковых деревьев, в 280 метрах от моря и в 45 км от аэропорта. Отель 
состоит из 13 корпусов разной этажности: 3-х, 2-х и 1-этажных зданий.  
В отеле работает русскоговорящий персонал.
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РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, Le Carthage (националь-
ный), Bella Vista (итальянский), Pecher (среди-
земноморский); лобби-бар, лаундж-бар, бар 
у бассейна, бар на пляже.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, электронный сейф, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ, балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние развлекательные шоу, мини-фут-
бол, пинг-понг, волейбол, аэробика, аквааэ-
робика, катамаран ($), каноэ ($), сейлинг ($), 
хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, игровая площадка, 
бассейн, мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца, 
шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Кондиционеры работают в зависимо-
сти от погодных условий, на усмотрение 
отеля.

Отель Расположен на первой береговой линии, на первой линии. Состоит 
из главного здания и комплекса двухэтажных и одноэтажных бунгало, 
расположенных на территории сада.

Marhaba Palace Hammamet  5*

LEICGHAI
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Nahrawess Hotel Thalasso  4*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Ulysse, a’la carte ресто-
ран Mareva, пиццерия; бар Del Mare, Green 
Bar, кафе Blue Lagoon, кафе Maure, бар на 
пляже, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), мини-бар, ванна/душ, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
аквапарк, парная ($), хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), TV room, мини-фут-
бол ($), виндсерфинг ($), сквош, пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, мини-клуб (5–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Полотенца ($), шезлонги, 
матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Кондиционеры работают в зависимо-
сти от погодных условий, на усмотрение 
отеля.

Отель представляет собой комплекс с бизнес-центром, аквапарком 
и уникальным центром талассотерапии на Средиземном побережье. 
Расположен на одном из красивейших пляжей бухты Хаммамета.

JEIGAI

Hotel Sentido Aziza Beach Golf & Spa  4*

              

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны  (тунисской 
и международной кухонь), кафе;  3 бара.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, Wi-Fi, ТВ, 
телефон ($), мини-бар, банные принадлеж-
ности, халат и тапочки (в Люксе), ванна/душ, 
балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние программы (живая музыка, шоу 
магии, парная ($), хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), центр талассотерапии, 
пинг-понг, петанк, дартс, волейбол, виндсер-
финг ($), водные виды спорта ($).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($). Охрана.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для романтического отдыха 
и релаксации.

Отель расположен на пляже, в 3 км от центра города Хаммамет и в 10 км 
от туристического курорта Набель. Аэропорт Монастир расположен в 110 км 
от отеля. Отель только для взрослых (16+).

IGHHB, FB, AI
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Regency Hotel  4*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (местная и международ-
ная кухни), лаунж-бар Le Duo (французская 
и международная кухни), бар у бассейна, бар 
на пляже, Атриум бар.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, ТВ, телефон ($), 
Wi-Fi, мини-бар ($), балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Футбол, волейбол, виндсерфинг ($), водные 
виды спорта ($), парная ($), сауна ($), мас-
саж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Полотенца, шезлонги, зон-
тики. Охрана.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для романтического семей-
ного отдыха.

MASTERCARD, VISA.

Отель расположен в окружении тропических садов, в непосредственной 
близости от пляжа, в 100 км от аэропорта.

EGHAI

Hotel African Queen  4*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, ресторан на террасе, 
бар на террасе, бар у бассейна.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон, ванна/душ, бал-
кон/терраса (не везде).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные спортивно-развлекательные меро-
приятия, вечерние программы, TV room, 
настольный теннис, волейбол, массаж ($), 
хамам ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный, в 600 метрах от отеля. Поло-
тенца ($), шезлонги ($), матрасы ($), зонтики. 
Охрана.

КОММЕНТАРИИ
Разрешено размещение с животными.

Отель African Queen, построенный в афро-азиатском стиле, расположен в 
южной части курортного города Хаммамета, на 2-й линии от моря, в 100 км 
от аэропорта Monastir.

KEFGLAI
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Sentido Phenicia Hotel  4*+
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны  Le 
Berbère и Panache; лобби-бар, Американский 
бар (только для взрослых), бар у бассейна, 
бар на пляже, диско-бар, кафе Moorish.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, телефон, ТВ, холодильник, 
мини-бар по запросу ($), ванна/душ, балкон-
терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные спортивно-развлекательные меро-
приятия, вечерние развлекательные пред-
ставления, хамам ($), массаж ($), пинг-понг, 
волейбол, мини-футбол, мини-гольф, винд-
серфинг ($), водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб (4–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Бар на пляже.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для романтического 
и семейного отдыха.

MASTERCARD, VISA.

EGHHB, FB, AI

Отель расположен на песчаном пляже и окружен 9 гектарами прекрасного 
пышного сада. Находится в 3 км от центра города Хаммамет и в 100 км 
от аэропорта.
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El Mouradi Beach  4*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Les Vergers (iведский 
стол), бар в лобби, диско-бар ($).

В НОМЕРЕ
Сплит кондиционер, ТВ, телефон ($), ванна, 
балкон, уборка номера, смена белья.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние развлекательные шоу, дискотека, 
TV room, амфитеатр, баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, мини-гольф, пинг-понг, пар-
ная ($), сауна ($), массаж ($), аэробика, каноэ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, мини-клуб (5–12 лет), 
няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Шезлонги, 
матрасы ($), зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Кондиционеры работают с июня до 15 сен-
тября.

MASTER CARD, VISA.

KEFHAI

Отель El Mouradi Beach располагается на огромной территории зеленого парка 
в красивейшем заливе Хаммамета с белопесчаным пляжем, в 147 км от аэро-
порта Monastir.
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Hotel Dar Khayam Resort  3*+

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, Citrus (международ-
ная/тунисская кухни), Beach Club, Snack 
Toboggans; бар у бассейна Oasis, бар возле 
горок Toboggans, бар Ayam Zamen.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, мини-бар ($), сейф ($), ТВ, 
ванна/душ, балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние развлекательные про-
граммы, парная ($), хамам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), мини-гольф, виндсер-

финг ($), пинг-понг, волейбол, банан ($), 
парашют ($), каноэ ($), водный велосипед ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, мини-клуб.

ПЛЯЖ
Полотенца, шезлонги, матрасы ($), зонтики.

Расположен на одном из красивейших пляжей Хаммамета, окружен зеле-
ными садами и являет собой отличный пример сочетания традиций и иннова-
ций. В 6 км от центра города, в 60 км от аэропорта.

JEFGHAI

Eden Village Yadis Hammamet Club  4*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан The 
Brace на пляже; 2 бара.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон ($), ванна/душ, 
банные принадлежности, халат и тапочки, 
балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
амфитеатр, аренда велосипедов ($), футбол, 
мини-футбол, сквош, пинг-понг, волейбол, 
баскетбол, водные виды спорта, парная ($), 
хамам ($), джакузи ($), сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный, через дорогу от отеля. Поло-
тенца, шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для романтического 
и семейного отдыха.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен в Хаммамете, через дорогу от собственного пляжа, в 6 км 
от центра города, в 65 км от аэропорта. Отель представляет собой одно 
основное 5-ти этажное здание.

EGHLAI
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Hotel Le Khalife  3*

           

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 1 бар. Есть диетическое 
меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), душ, 
балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние развлекательные программы, 
пинг-понг, джакузи ($), парная ($), сауна ($), 
массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).

КОММЕНТАРИИ^
Кондиционеры работают в зависимо-
сти от погодных условий, на усмотрение 
отеля.

MASTERCARD, VISA.

Отель расположен в 350 метрах от моря, в 1 км от исторического центра 
Хаммамета, в 70 от аэропорта Тунис-Карфаген. В 200 метрах от отеля есть 
автобусная остановка.

KEFGBB, HB, AI

Hotel President Resort  3*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Le Mandela; бар Mao, бар 
у бассейна Rotonde, бар на пляже, диско-бар.

В НОМЕРЕ
сейф ($), ТВ, телефон ($), ванна/душ, балкон/
терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние шоу, дискотека, амфи-
театр, массаж ($), баскетбол, волейбол, мини-
футбол, мини-гольф, пинг-понг, банан ($), 
парашют($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики и меню в ресторане, 2 бассейна, 
мини-клуб (4–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Кондиционеры работают в зависимо-
сти от погодных условий.

MASTERCARD, VISA.

Отель расположен на первой линии моря. Рядом с отелем находятся 
аквапарк Flipper, и поле для гольфа. В 6 км до города Хаммамет, в 110 км  
от  аэропорта г. Монастир.

JEAFGHAI, FB+
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Caribbean World Hammamet Village  3*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (тунисская и междуна-
родная кухни), 2 a’la carte ресторана (тунис-
ская и итальянская кухни); 4 бара.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон, ванна/душ, бал-
кон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
баскетбол, волейбол, футбол, мини-гольф,  
водные виды спорта, Spa услуги ($), центр 
бальнеотерапии ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–14 лет), бас-
сейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца ($), 
шезлонги, матрасы, зонтики. Автобус на пляж 
(каждые 10 минут). Охрана.

MASTER CARD, VISA, EURO CARD, 
AMERICAN EXPRESS.

Отель располагается в 300 метрах от собственного пляжа, в 7 км от центра 
Хаммамета, в 110 км от аэропорта. Отель состоит из основного здания 
и нескольких бунгало.

KEFGAI

Zenith Hotel  3*

              

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар Nautilus, бар у бас-
сейна, кафе.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), Wi-Fi, 
ТВ, телефон ($), мини-бар, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные спортивно-развлекательные меро-
приятия и вечерние представления, дис-
котека, мини-футбол, мини-гольф, виндсер-
финг ($), пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, игровая площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), джуниор-клуб (12–16 лет), бас-
сейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца, 
шезлонги, зонтики. Охрана.

Отель расположен в туристической зоне Хаммамета, в 200 метрах от соб-
ственного пляжа, в 15 км от курортного города Набель, в 115 км от аэропорта. 
Прекрасно подходит для семейного, молодежного и романтического отдыха

EFGAI
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Hotel Samira Club  3*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte ресторан (тунисская 
кухня), 3 бара.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), банные принадлежности, 
ванна/душ, терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Вечерние шоу, дискотека, джакузи ($), пар-
ная ($), массаж ($), баскетбол, волейбол, фут-
бол, мини-гольф, пинг-понг, виндсерфинг ($), 
водное поло, велосипеды ($), конный клуб, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Коляски ($), стульчики и меню в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), мини-диско, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы.

КОММЕНТАРИИ
Кондиционеры работают в зависимо-
сти от погодных условий, на усмотрение 
отеля.

Отель представляет собой комплекс бунгало, расположенных на террито-
рии зеленого сада. Находится в 5 км от центра города Хаммамет, в 100 км 
от аэропорта Монастир.

LEFGAI

Hotel Mediterranee Thalasso Golf  3*+

            

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол; меж-
дународная, национальная кухни, бар-
бекю), бар.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон, ванна/душ, бал-
кон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневная и вечерняя анимация, TV room, 
амфитеатр, аэробика, баскетбол, волейбол, 
верховая езда, стрельба из лука, футбол, 
водные виды спорта, катамаран, каяк, сер-
финг, массаж, хаммам.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, игровая площадка, мини-клуб, 
няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), зонтики, шезлонги.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для активного и семейного 
отдыха.

Отель Mediterranee Thalasso Golf окружен зеленым садом, расположен 
на прекрасном песчаном пляже, в 3 км от Хаммамета. Предоставляется 
бесплатный трансфер до гольф-клуба Citrus Golf Club.

EFGAI
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Кантауи

Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Порт Эль-Кантауи — один из популярнейших курортов 
Туниса. Курорт выглядит как осколок Европы, волею судеб 
оказавшийся в тропической стране, на берегу Средизем-
ного моря. Здесь есть все, что может потребоваться отдыхаю-
щим — места для семейного и уединенного отдыха, такие как: 
аквапарк, мини-зоопарк, пристань, ставшая центром местной 
жизни, и многое другое. 
Данный курорт также идеален и в качестве романтического 
отдыха для молодых людей, и несомненно, запомнится всем 
любителям активного отдыха.

Кантауи
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Concorde Green Park Palace  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны  EL 
JEM (арабская кухня), PECHEUR (средизем-
номорская кухня), LE GOURMET; лобби-бар, 
лаунж-бар, бар у бассейна, бар Plaza.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, ТВ, теле-
фон ($), холодильник, банные принадлежно-
сти, ванна, балкон/терраса.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневная и вечерняя программы, хамам ($), 
массаж ($), виндсерфинг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчаном 
пляже. Матрасы, шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Возможно размещение с животными.

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

LECGHAI

Шикарный отель расположен в туристической зоне города Сусс на первой 
береговой линии, в окружении прекрасного сада, в 12 км от Сусса Полная 
реновация отеля прошла в 2016. 
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El Mouradi Palm Marina  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Maritime, a’la carte 
рестораны Bellevue (международная кухня), 
Beau Rivage, Belle Etoile; бар Grand Bleu, Corail, 
бар у бассейна, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф, Wi-Fi, ТВ, телефон ($), 
мини-бар, душ, халат, тапочки, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние шоу, дискотека, баскетбол, мини-
футбол, мини-гольф, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($), массаж ($), аэро-
бика, дартс, стрельба из лука, петанк, каноэ, 
хаммам ($), джакузи ($), парная ($), сауна ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб (5–12 лет), бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Шезлонги, 
матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Кондиционеры работают с июня до 15 сен-
тября.

MASTERCARD, VISA.

EIHUAI

Отель Расположен на первой береговой линии, в 10 км от культурного центра 
города Сусс, в 2 км от гольф-поля. Построен в испано-мавританском стиле, 
усеянный садами, ведущими к песчаному пляжу.
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El Mouradi Palace  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны  
El Feil и Shop; бары Camelia, El Dahlia, Equinox, 
бар у бассейна, кофейня Les Jasmins, диско-
бар Le Palace.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф, ТВ, телефон ($), мини-
бар ($), ванна, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние шоу, дискотека, баскетбол, мини-
футбол, мини-гольф, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($), хамам ($), джа-
кузи ($), парная ($), сауна ($), массаж ($), 
дартс, аэробика, стрельба из лука, каноэ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, мини-клуб (5–12 лет), 
бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Кондиционеры работают с июня до 15 сен-
тября.

MASTERCARD, VISA.

EIHHB, FB, UAI

Отель расположен в самом центре района Порт Эль-Кантауи, в 10 км от центра 
города Сусс, на первой береговой линии от моря. Представляет собой одно 
пятиэтажное здание.

                   



Подробнее на www.pegast.ru

Bellevue Park  4*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан Le 
Laurier (национальная кухня); бары Le Jasmin, 
El Ambre, бар-салон, бар у бассейна, кафе 
Moorish, бар Americano. 

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), 
Wi-Fi ($), ТВ, телефон ($), мини-бар, ванна, 
балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние развлекательные представления 
и конкурсы, живая музыка, TV room, иини-
футбол, пинг-понг, волейбол, петанк ($), 
дартс, аквааэробика, бридж, хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Шезлонги, 
зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Кондиционеры работают в зависимо-
сти от погодных условий, на усмотрение 
отеля.

Отель Расположен на первой береговой линии, в 14 км от города Сусс, в 23 км 
от аэропорта Монастир. В 200 метрах от отеля расположена автобусная оста-
новка и магазины. 

EGHAI

Marhaba Palace  4*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 ресторана a’la carte 
(тунисская и интернациональная кухни), 
лобби-бар, бар на пляже, бар у бассейна, 
American Bar, кафе Moorish.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, Wi-Fi, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар ($), банные принадлежно-
сти, ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние программы (караоке, националь-
ные вечера), дискотека, TV room, пинг-понг, 
аэробика ($), мини-футбол, мини-гольф, 
виндсерфинг ($), волейбол, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ 
Собственная часть на песчаном пляже. Поло-
тенца (депозит), шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Кондиционеры работают в зависимо-
сти от погодных условий, на усмотрение 
отеля. 

Этот бутик-отель расположен в самом центре средиземноморского курорта 
Порт Эль-Кантауи, на берегу моря. Представляет собой одно семиэтажное 
здание. 

EGHAI
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El Mouradi Port El Kantaoui  4*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Carthage; пицерия 
Kerkena; бары Beach Club, Asfar, Salakta, бар у 
бассейна, кафе Moorish, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, ТВ, телефон ($), 
мини-бар, банные принадлежности, ванна, 
балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние программы, дискотека, амфитеатр, 
баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, пинг-
понг, волейбол, водные виды спорта ($), аэро-
бика, дартс, петанк, хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), гольф (в 1 км от отеля).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая пло-
щадка, мини-клуб (5–12 лет), бассейны, няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Шезлонги, 
матрасы ($), зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Кондиционеры работают с июня до 15 сен-
тября.

MASTERCARD, VISA.

Отель находится у чудесного пляжа с мелким песком, в центре курорта Порт 
Эль-Кантауи, в 10 км от Сусса. Со своими большими лужайками и садами отель 
идеален для семейного отдыха с детьми. 

KEFHAI

El Mouradi Club Kantaoui  4*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан L'Espadon, пицце-
рия Langoustine, бар Daulphin, лобби-бар 
Saumon, бар у бассейна, бар на пляже, диско-
бар, кафе Moorish.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон ($), мини-бар, 
ванна, балкон/без балкона.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние программы, дискотека, компью-
терные игры ($), баскетбол, мини-футбол, 
мини-гольф, виндсерфинг, пинг-понг, волей-
бол, аэробика, стрельба из лука, петанк, 
каноэ, гольф (в 2 км от отеля), хаммам ($), 
джакузи ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 

площадка, мини-клуб (5–12 лет), 2 открытых 
бассейна, 1 крытый бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы ($), зонтики.

MASTER CARD, VISA.

Отель представляет собой одно главное четырехэтажное здание и комплекс 
одноэтажных бунгало. Расположен на первой береговой линии, в 10 км 
от города Сусс, в 35 км от аэропорта Монастир.

KEFHSilver AI
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El Mouradi Club Selima  3*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
(международная кухня); бар Asfar, бар Salakta, 
бар у бассейна, бар на пляже, пиццерия, 
кафе Moorish, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, ТВ, телефон ($), мини-
бар ($), ванна.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние шоу, дискотека, амфитеатр, TV 
room, баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, водные виды спорта ($), 
гольф (в 1 км от отеля), массаж ($), аэробика, 
дартс, стрельба из лука, петанк, каноэ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб (5–12 лет), бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы ($), зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Кондиционеры работают с июня до 15 сен-
тября.

MASTERCARD, VISA.

Отель расположен на первой линии моря, в 10 км от города Сусс, в 35 км 
от аэропорта Монастир, в 40 км от аэропорта Энфида и 135 км от столицы 
Туниса.

KEFHAI

Golf Residence Hotel  4*

          

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, шоу-бар, лобби-бар, бар 
у бассейна, снэк-бар на пляже, бар Aladdin.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, ТВ, Wi-Fi, балкон, 
мини-бар ($), сейф ($), телефон, ванна/душ. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья 
в номере — 1 раз в неделю

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные спортивно-развлекательные меро-
приятия, вечерние развлекательные пред-
ставления, дискотека, пинг-понг, волейбол, 
компьютерные игры, мини-гольф, ночной 
клуб, экскурсионное бюро.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Игровая площадка, мини-клуб, бассейн.

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Шезлонги.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для молодежного и семей-
ного отдыха.

MASTERCARD, VISA, EURO CARD.

Отель расположен недалеко от центр курорта Порт Эль-Кантауи в 800 метрах 
от пляжа, в 8 км от г. Сусса и 25 км от аэропорта Монастира. Рядом с отелем 
находятся парк развлечений Hannibal и аквапарк. 

KEFBB, HB, FB+
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Монастир

Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Это древняя религиозная столица Туниса и современный 
меж дународный центр отдыха. Баб-ад-Дэрб (XIII век), свод-
чатая мечеть (IХ–ХI века), украшенная 4 куполами, Мавзолей 
первого президента независимого Туниса Хабиба Бургибы. 

Здесь же вы сможете посетить Музей исламского искусства 
с роскошной коллекцией древних рукописей, тканей и изде-
лий из стекла эпохи Фатимидов, а также мечеть имама Сиди 
Али эль-Мезери на огромном кладбище Куббу.

Монастир
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Royal Thalassa Monastir  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Chef's Market, a’la carte 
рестораны: Mona с террасой, La voile 
на пляже; бар Rendez-Vous, бар у бассейна, 
бар на пляже.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, Wi-Fi, 
спутниковое ТВ, телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, банные принадлежности, 
ванна, халат и тапочки (в Thalasso Suite), джа-
кузи (в Thalasso Suite With Jacuzzi), балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние программы, TV room, 
хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
Талассо-центр ($), виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, джакузи в открытом бас-
сейне, петанк, каноэ, катамаран ($), водные 
лыжи ($), Дайвинг, сейлинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, игровая комната, мини-клуб  
(4–10 лет), бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики. Охрана

КОММЕНТАРИИ 
Курение во всех помещениях отеля и номе-
рах запрещено. Кондиционеры работают 
в зависимости от погодных условий, на усмо-
трение отеля.

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

EICGHAI

Отель находится на берегу Средиземного моря, среди пышной зелени, недалеко от трех полей 
для гольфа, в 6 км от центра города Монастир и в 1 км от аэропорта. В отеле расположен самый 
большой в Тунисе талассо-центр, оснащенный по самому последнему слову техники. Отель 
предлагает спокойный отдых. 
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Caribbean World Monastir  4*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(китайская, индийская, тунисская кухни); 
American bar, Bar Pisce, лаунж-бар, снэк-бар. 
Есть вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф ($), ТВ (есть российские 
каналы), телефон ($), банные принадлежно-
сти, ванна, балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
сауна ($), массаж, амфитеатр, TV room, пинг-
понг, аэробика, волейбол, баскетбол, мини-
гольф, виндсерфинг ($), банан ($), парасей-
линг ($), водные лыжи ($), каноэ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
бассейн.

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
В отеле есть русскоговорящий персо-
нал. Кондиционеры работают в зависимо-
сти от погодных условий. В номерах курение 
запрещено.

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

JKEFGAI

Отель состоит из трех основных 2-х этажных корпусов и комплекса 1-этажных 
бунгало. Расположен в 10 км от Аэропорта Монастир имени Хабиба Бургибы 
и в 14 км от городов Монастир и Сусс. 
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ONE Resort Aqua Park & Spa  4* 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны (средизем-
номорский, бразильский, тунисский и рыб-
ный); лобби-бар, диско-бар, бары у бассейна, 
на пляже, в аквапарке.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф, Wi-Fi ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, банные принадлежности, 
ванна, терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние шоу, дискотека, амфите-
атр, хаммам ($), сауна ($), массаж ($), баскет-
бол, футбол, мини-футбол, мини-гольф, пинг-
понг ($), волейбол, аквапарк.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики и меню в ресто ране, коля-
ски ($), игровая площадка, мини-клуб (3–7 лет), 
макси-клуб (8–12 лет), бассейны, няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы, зонтики. 
Охрана.

КОММЕНТАРИИ 
В отеле есть русскоговорящий персонал.

MASTERCARD, VISA.

JEGHUAI

Отель расположен на первой линии, недалеко от гольф-поля, в 10 км от центра 
города Монастир и в 12 км от центра города Сусс. Занимает территорию в 15 
гектар и включает собственный аквапарк.
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Nerolia Hotel & Spa  4*

           

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(итальянский и тунисский); главный бар, бар 
у бассейна, бар на пляже, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар, душ, балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние шоу, дискотека, хам-
мам ($), джакузи ($), сауна ($), баскетбол, 
мини-футбол, мини-гольф, пинг-понг, волей-
бол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
мини-диско, бассейн.

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Полотенца (депозит), шез-
лонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
В отеле есть русскоговорящий персонал.  

MASTERCARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

Отель расположен в 3 км от аэропорта Монастир, в 11 км от города Монастир, 
в 13 км от центра города Сусс и примерно в 350 метрах от пляжа. 

KBEIAFGUAI

El Mouradi Skanes  4*

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Tulipe, a’la carte ресто-
ран; лобби-бар Iris, снек-бар Orchidee, бар 
у бассейна Anemone, национальное кафе 
Yachinte, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, электронный сейф, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, пинг-
понг, волейбол, водные виды спорта ($), 
аэробика, водное поло, аквааэробика, каноэ, 
хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, бассейны, мини-клуб, няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы ($), зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Кондиционеры работают с июня до 15 сен-
тября.

MASTERCARD, VISA.

Отель Расположен на первой береговой линии, в 7 км от аэропорта. Представ-
ляет собой два четырехэтажных корпуса.

KEFHAI
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Helya Beach & Spa  3*

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, пиццерия, бар на пляже, 
бар у бас сейна, в лобби-бар, спор-бар, кафе,  
Bar Ambar, Disco la perla.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф ($), ТВ (есть российские 
каналы), телефон ($), мини-бар ($), ванна, 
балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние шоу, сейф на ресепшн, 
хаммам ($), сауна ($), массаж ($), мини-гольф, 
виндсерфинг ($), каяк ($), банан ($), параглай-
динг ($), футбол, баскетбол, аэробика, водное 
поло, волейбол, дартс, пинг-понг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Мини-клуб (2–5 лет), макси-клуб (6–10 лет), 
бассейн с водной горкой.

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для отдыха с семьей, в паре 
или в кругу друзей.

MASTERCARD, VISA.

Отель находится на берегу моря. Расположен в 5 минутах от аэропорта 
Монастира, в 5 км от города Монастир и в 15 км от города Сусс. 

KEFGBB

Club Hotel Tropicana  3*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан. 

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ, телефон ($), 
ванна/душ, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дискотека, амфитеатр, TV room, компьютер-
ные игры ($), хаммам ($), сауна ($), массаж ($), 

баскетбол, мини-футбол, пинг-понг, волей-
бол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Полотенца, шезлонги, 
матрасы ($), зонтики. Охрана.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного, молодеж-
ного и романтического отдыха.

Отель расположен в 3 км от аэропорта, в 5 км от города Монастир и в 12 км 
от города Сусс. Состоит из трех зданий разной этажности (2,3,4 этажа). 

EIFGHAI
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Sahara Beach Hotel  3*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte ресторан (итальянская 
кухня); лобби-бар, 3 бара, бар у бассейна, бар 
на пляже, кафе Moorish, ночной клуб. Есть 
вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, Wi-Fi, сейф ($), ванна, 
балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние шоу, дискотека, аква-
парк, баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
мини-гольф, пинг-понг ($), водные виды 
спорта ($), хаммам ($), парная ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, меню в ресторане, игровая пло-
щадка, мини-клуб, бассейн (5 водных горок), 
няня ($).

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для романтического, семей-
ного и активного отдыха.

MASTERCARD, VISA.

Современный комплекс, расположенный на золотом пляже  
Средиземного моря, в 8 км от Монастира и в 4 км от аэропорта. Идеальное 
место для незабываемого отдыха с семьей или друзьями.

JEGHAI

Hotel Eden Club  3*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 3 бара (1 бар —24 ч.).

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, ТВ, телефон ($), мини-
бар ($), ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние программы, дискотека, TV room, 
баскетбол, волейбол, мини-футбол, мини-

гольф, пинг-понг, каяк ($), катамаран ($), 
водные лыжи ($), парасейлинг ($), банан ($), 
водное поло, аквааэробика, стрельба из 
лука, петанк, джакузи ($), парная ($), сауна ($), 
массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки ($), стульчики в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, водные горки, мини-клуб 
(5–12 лет).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы ($), зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для романтического, семей-
ного и активного отдыха.

MASTERCARD, VISA.

Отель располагается на самом берегу моря, в 6 км от аэропорта Монастир,  
в 6 км от центра города Сусс. Состоит из комплекса 3-х этажных корпусов.  
В 200 метрах от отеля — ближайшие магазины.

JEFGHUAI
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Houda Golf & Beach Club  3*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
Madina (тунисская кухня) и Toscana (ита-
льянская кухня); лобби-бар, снэк-бар, бар 
Cocoloco, коктейль-бар в лобби.

В НОМЕРЕ
Кондиционер (15.06 — 15.09), ТВ, телефон, 
сейф на ресепшн ($), ванна, балкон/без бал-
кона.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние шоу, дискотека, хам-
мам ($), джакузи ($), сауна ($), баскетбол, 
мини-гольф, пинг-понг, волейбол, водные 
виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, бассейн, 
водные горки, няня ($).

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики. 
Охрана.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для романтического, семей-
ного и активного отдыха.

MASTERCARD, VISA.

Отель расположен на первой береговой линии расположен в туристической 
зоне Монастира перед 18-луночным полем для гольфа «Palm Links», между 
городом Сусс и городом Монастир, в 7 км от аэропорта. 

JEIGHLAI

Delphin Monastir Resort  3*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, лобби-бар, Piano Bar.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф ($), Wi-Fi ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна, балкон/без балкона.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние шоу, дискотека, джакузи ($), пар-
ная ($), сауна ($), массаж ($), пинг-понг, 

баскетбол, волейбол, футбол, мини-гольф, 
виндсерфинг ($), акваэробика, водные лыжи, 
парасейлинг, банан, катамаран, водное поло.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб (4–10 лет), няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственная часть на городском песчаном 

пляже. Полотенца ($), шезлонги, матрасы ($), 
зонтики. Между пляжем и отелем есть 
дорога. 

КОММЕНТАРИИ 
Кондиционеры работают в зависимо-
сти от погодных условий, на усмотрение 
отеля.

MASTERCARD, VISA.

Отель находится в центре города Монастир, в 100 метрах от моря, в 5 км  
от аэропорта. Delphin Monastir Resort состоит из отелей Habib и Ribat,  
отели имеют общую территорию.

KEFGHHB, FB, AI
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Набёль
Прибрежный город Набёль давно является крупным туристи-
ческим центром в Тунисе. Всего в десяти километрах от него 
находится Хаммамет, а в число достопримечательностей города 
входят развалины старинного греческого города Неаполис. 

Набёль является ремесленнической столицей Туниса, извест-
ной на весь мир своей продукцией, так что туристы не смогут 
уехать отсюда с пустыми руками. Объединенная с Хаммаме-
том туристическая зона предоставляет 45000 гостиничных 
мест и разнообразный культурный отдых.
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Royal Lido Resort & Spa  4*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte ресторан (международ-
ная кухня), лобби-бар, бар у бассейна, бар на 
пляже, кафе Moorish, диско-бар. Есть диети-
ческое и вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, 
душ/ванна, сейф (не везде), балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние развлекательные про-
граммы, дискотека, амфитеатр, хаммам ($), 
джакузи ($), парная ($), сауна ($), массаж ($), 
мини-гольф, пинг-понг, баскетбол, пляжный 
волейбол, аэробика, талассо-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, бассейн.

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного отдыха. 
В отеле есть русскоговорящий персонал.

MASTERCARD, VISA.

EFGHLAI

Отель расположен на первой береговой линии, в 2 км от центра города 
Набёль, в 12 км от города Хаммамет, в 65 км от аэропорта Тунис и в 110 км  
от аэропорта Монастир. Гости откроют для себя широкий спектр развлечений 
и спортивных программ, как для детей, так и для взрослых.
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Riadh Club  3*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, лобби-бар, снэк-бар 
у бассейна.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон ($), Wi-Fi, бал-
кон/терраса. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья в номере — 1 раз в неделю

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние программы (есть русскогово-
рящие аниматоры), дискотека, TV room, 
хаммам ($), массаж ($), пинг-понг, пляжный 
волейбол, водные виды спорта ($), мини-фут-
бол, мини-гольф, виндсерфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики в ресторане, бассейн.

ПЛЯЖ 
Собственная часть на городском песчаном 
пляже. Шезлонги ($), матрасы ($), зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Разрешено размещение с животными. Конди-
ционеры работают в зависимости от погод-
ных условий.

MASTERCARD, VISA.

Отель расположен на первой береговой линии в окружении 12 гектаров 
парка, в 1 км от центра города Набель, в 10 км от центра города Хаммамет.  
Построен и декорирован в традиционном арабском стиле

KBEFHBB, HB, FB, FB+

Les Pyramides  3*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, ТВ, телефон ($), мини-
бар ($), ванна/душ, балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные развлекательные программы, дис-
котека, массаж ($), аренда велосипедов ($), 

мини-футбол, мини-гольф, пинг-понг, волей-
бол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки ($), стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб (4–14 лет), бассейн, 
няня ($).

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги ($), зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного отдыха. 
Разрешено размещение с животными.

MASTERCARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

Отель Расположен на первой береговой линии, в 800 метрах от центра 
курортного города Набёль, в 10 км от Хаммамета и 60 км от международного 
аэропорта Тунис-Карфаген. 

LKEFGHBB, HB+, FB+, AI
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Сусс

Знаменитый курортный город-крепость находится 
в 140 километрах к югу от столицы. Сусс — третий 
по величине город Туниса. Основные достоприм-
ечательности расположены, конечно, в Старом городе, 
Медине. За историческими памятниками в городе очень 
хорошо следят. 
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Thalassa Sousse  4*+
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
(тунисская и международная кухни), лобби-
бар, бар у бассейна, коктейль-бар.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), холодильник ($), банные при-
надлежности, ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние развлекательные меро-
приятия, дискотека, амфитеатр, пинг-понг, 
хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
аэробика, водное поло, пляжный волейбол, 
виндсерфинг ($), водные лыжи ($), парасей-
линг ($), катамаран ($), каноэ ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–10 лет), мини-диско, 
бассейн.

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Полотенца (депозит), шез-
лонги, зонтики.

MASTER CARD, VISA.

JEFGHAI

Отель расоложен на первой береговой линии,  в 4 км от города Сусс, в 20 км 
от аэропорта. Имеет собственный аквапарк и хорошую анимацию. подходит 
для романтического, молодежного и семейного отдыха. 
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Iberostar Diar El Andalous  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Alhambra, 3 a’la carte 
ресторана, лобби-бар, бар у бассейна, бар на 
пляже, спорт-бар, кафе Moorish.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф, Wi-Fi, ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон ($), холодильник, 
ванна, халат и тапочки, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние развлекательные про-
граммы, TV room, пинг-понг, амфитеатр, гим-
настика, аэробика, бочча, дартс, стрельба из 
лука, хаммам ($), сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, бассейн.

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Полотенца (депозит), шез-
лонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель прекрасно подходит для романтиче-
ского и семейного отдыха.

MASTERCARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

ECGHLAI

Отель расположен на пляже, в 2 км от пристани Эль-Кантауи, в 10 км от Сусса 
и 20 км от аэропорта. Для гостей, проживающих в номерах категории Star 
Prestige имеется отдельная зона отдыха. 
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Marhaba Beach  4*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, лобби-бар, Salon Bar, 
бар на пляже, бар у бассейна, снэк-бар, аме-
риканский бар, кафе Moorish.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, Wi-Fi, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар ($), банные принадлежно-
сти, ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние шоу, дискотека ($), джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), массаж ($), мини-фут-
бол, мини-гольф, виндсерфинг ($), сквош ($), 
пинг-понг, волейбол, водные виды спорта ($), 
гольф (в 3 км от отеля).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики в ресторане, игровая площадка, 

бассейн, мини-клуб (4–12 лет), мини-диско, 
няня.

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Кондиционеры работают с 15.06 до 15.09.

Отель построен в мавританском стиле, представляет собой одно пятиэтажное 
здание. Расположен на первой береговой линии, рядом с отелем — магазины, 
кафе, дискотека Bora Bora. 

EHAI

Marhaba Royal Salem  4*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
(тунисская кухня); главный бар, бар у бас-
сейна, на пляже, снэк-бар, кафе.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, Wi-Fi, ТВ, теле-
фон ($), холодильник ($), мини-бар ($), банный 
набор, ванна/душ, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние шоу, дискотека, джакузи ($), хам-
мам ($), сауна ($), массаж ($), пинг-понг, 
баскетбол, волейбол, мини-футбол, мини-
гольф, виндсерфинг ($), водные лыжи ($), 
банан ($), парасейлинг ($), водный вело-
сипед ($), петанк, аэробика, аквааэробика, 
водное поло.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики и меню в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы, зонтики.

Комплекс Marhaba Royal Salem расположен на территории пышного сада, 
примерно в 150 метрах от моря, в 22 км от аэропорта Монастир. Состоит из 
двух отелей — Marhaba Royal Salem и Marhaba Salem. 

EFGAI
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Royal Jinene & Spa  4* 

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол),  бар, 
лобби-бар ($), бар у бассейна. 

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), мини-бар ($), ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние шоу (не каждый день), TV room, 
мини-гольф, виндсерфинг ($), пинг-понг, 
волейбол, велосипеды ($), джакузи ($), пар-
ная ($), сауна ($), массаж ($), водные виды 
спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики и меню в ресторане, бассейны, 
мини-клуб.

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, матрасы ($), зон-
тики.

КОММЕНТАРИИ 
Есть русскоговорящий персонал. Кондици-
онеры работают в зависимости от погодных 
условий.

MASTERCARD, VISA.

Отель Royal Jinene находится в 100 метрах от песчаного пляжа, недалеко 
от гавани и порта Эль-Кантауи, в 3 км от центра города Сусс. 

KEFGAI

Hotel Jinene & Spa  3* 

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол),  бар, 
лобби-бар ($), бар у бассейна. 

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, ТВ, телефон ($), мини-
бар ($), ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние шоу (не каждый день), TV room, 
мини-гольф, пинг-понг, волейбол, водные 
виды спорта ($), джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Меню в ресторане, мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, матрасы ($), зон-
тики.

КОММЕНТАРИИ 
Есть русскоговорящий персонал. Кондицио-
неры работают в зависимости от погоды.

MASTERCARD, VISA.

Отель находится на побережье в туристической зоне, в 3 км от поля 
для гольфа, в 4 км от центра города Сусс и курортной зоны Порт Эль-Кантауи, 
в 25 км от аэропорта Монастира

EFGAI
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Ясмин- Хаммамет

Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Курорт Ясмин-Хаммамет все чаще именуют жемчужи-
ной Туниса, и тому есть все основания, ведь он располо-
жен в одном из самых живописных мест побережья Сре-
диземного моря. Здесь нет жилых кварталов, но хватает 
чудесной растительности, в том числе и жасмина, в честь 
которого курорт получил свое название. Здесь все орга-
низовано для туристов с целью обеспечить людям наи-
лучший отдых, а одним из излюбленных аттракционов 
является настоящий пиратский корабль, путешествие  
на котором понравится  и взрослым и детям.

Ясмин- 
Хаммамет
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El Mouradi Hammamet  5*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Nisrine, a’la carte ресто-
раны (итальянский и турецкий); бар Iris, бар 
Magnolia, бар у бассейна, бар на пляже, 
диско-бар, национальное кафе.

В НОМЕРЕ
Сейф ($), Wi-Fi ($), ТВ, телефон ($), мини-
бар ($), ванна, халат, тапочки, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние шоу, TV room, дискотека, амфите-
атр, баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб, бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Шезлонги, 
матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Есть русскоговорящий персонал. Кондицио-
неры работают с июня по сентябрь.

MASTERCARD, VISA.

Отель представляет собой одно пятиэтажное здание. Гости отеля могут поль-
зоваться территорией отеля El Mouradi El Menzah (кроме ресторанов и баров). 

EIA la carte AI 

Medina Solaria & Thalasso  5*

            

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
Sheherazadeat Medina (средиземноморская 
кухня), бар у бассейна, бар на пляже, Luna Bar, 
Arena Bar, кафе Moorish.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон ($), ванна, мини-
сейф.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние программы, шоу, живая 
музыка, аквапарк (недалеко от отеля), хам-
мам (возможно одно бесплатное посеще-
ние), джакузи с морской водой в Талассо-
центре ($), массаж ($), мини-футбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Мини-клуб (4–12 лет), мини-диско, бассейн.

ПЛЯЖ 
Находится через дорогу от отеля. Полотенца, 
шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного и романтиче-
ского отдыха.

MASTERCARD, VISA, EURO CARD, 
AMERICAN EXPRESS.

Отель расположен на первой линии моря, в 12 км от центра города Хаммамет, 
в 40 км от аэропорта Энфида и в 65 км от аэропорта Тунис-Картадж. 

LEICGAI
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Golden Yasmine Mehari Thalasso & Spa  5*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(французская, итальянская, рыбная и тунис-
ская кухни), бар Carthage, коктейль-бар, бар на 
пляже, бар у бассейна.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар ($), ванна/душ, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние программы, TV room, джакузи ($), 
пинг-понг, мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, курсы французского и арабского языков, 
танцы, аэробика, петанк, аквааэробика, дартс, 
стрельба из лука.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Игровая площадка, открытый бассейн.

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Полотенца, шезлонги, зон-
тики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для романтического 
и семейного отдыха.

Отель расположен в самом сердце курортной зоны Ясмин-Хаммамет, 
в 10 минутах езды от центра города. 

EICGAI

Laico Hammamet  5*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан (сре-
диземноморская кухня); салон-бар, лобби-
бар, диско-бар, бар на пляже, бар у бассейна. 
Есть вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, Wi-Fi, сейф, ТВ, телефон, 
мини-бар, ванна/душ, халат и тапочки, бал-
кон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние шоу, дискотека, ком-
пьютерные игры ($), хаммам ($), джакузи ($), 
массаж ($), мини-футбол, пинг-понг, волей-
бол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
бассейн, мини-клуб, няня ($).

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Полотенца, шезлонги, 
матрасы. Охрана.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для романтического 
и семейного отдыха.

MASTERCARD, VISA.

Отель Расположен на первой береговой линии, около пристани, в 7 км 
от города Хаммамет. Недалеко от отеля находятся два поля для гольфа.

ECGHAI
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Hotel Zodiac  4*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Walima, лобби-бар, бар у 
бассейна, кафе Maure.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф ($), ТВ, телефон ($), мини-
бар ($), холодильник ($), банные принадлеж-
ности, ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние шоу, мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, аренда велосипе-
дов ($), аэробика, аквааэробика, хаммам ($), 
массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики в ресторане, бассейн, мини-клуб, 
няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Есть русскоговорящий персонал. Кондици-
онеры работают в зависимости от погодных 
условий.

MASTERCARD, VISA.

Отель находится в 300 метрах от собственного песчаного пляжа, 
в курортном местечке Ясмин. Расположен в 90 минутах от аэропорта 
Монастир.

EFGHB, AI

Hotel Yasmine Beach  4*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, 2 a’la carte ресторана (тунисская 
и международная кухни); 3 бара, бар на 
пляже, снэк-бар.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ 
(есть российские каналы), телефон ($), мини-
бар ($), мини-холодильник, банные принад-
лежности, ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние программы, диско-
тека ($), хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), амфитеатр, мини-гольф, пинг-
понг, пляжный волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ 
Собственная часть на городском пляже. 
Полотенца ($), шезлонги, матрасы ($), зон-
тики.

MASTER CARD, VISA.

Отель Расположен на первой береговой линии, в районе пристани для яхт 
Ясмин, в 5 км от города Хаммамет. 

JEFGHAI
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Medina Belisaire & Thalasso  4*

          

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Zeitouna, a’la carte 
рестораны Tethys (средиземноморская 
кухня) и Belizaire; бары Shark Bar, Le Zafeer, бар 
на пляже, кафе Canalou.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, ванна, мини-сейф.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные спортивно-развлекательные меро-
приятия, вечерние развлекательные шоу, 
волейбол, дартс, аэробика, гимнастика, 
боулз, пинг-понг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Игровая площадка, мини-клуб, бассейн, 
мини-диско.

ПЛЯЖ 
Песчаный, в 250 метрах от отеля. Зонтики, 
шезлонги.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного и романтиче-
ского отдыха.

MASTERCARD, VISA, EURO CARD, 
AMERICAN EXPRESS.

Отель, в котором каждый будет чувствовать себя желанным гостем, находится 
в 65 км от международного аэропорта Тунис-Карфаген и в 12 км от курорт-
ного центра.

EIGAI

Medina Diar Lemdina  4*

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Le Tunisian, a’la carte 
ресторан Sheherazade; лобби-бар, снэк-
бар, бар на пляже, диско-бар Le Sultan, кафе 
Moorish. Есть вегетарианское меню. 

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф, ванна.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние развлекательные про-
граммы, дискотека, пинг-понг, волейбол, 
стрельба из лука, дартс, аэробика, петанк, 
хаммам ($), казино, кино 5D и 3D.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Меню в ресторане, мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж. 

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного, романтиче-
ского и молодежного отдыха.

MASTERCARD, VISA, EURO CARD, 
AMERICAN EXPRESS, DINER'S CLUB.

Отель оформлен в традиционном тунисском стиле. Находится в 200 метрах 
от пляжа, 40 км от аэропорта Энфинда, 65 км от международного аэропорта 
Тунис-Карфаген и 85 км от аэропорта Монастир. 

EFGAI
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Shell Beach Hotel & Spa  4*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар Wunderbar, бар 
Cascade, кафе Moorish, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, ТВ, телефон, ванна, бал-
кон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние программы, волейбол, 
пинг-понг, аквааэробика; кинотеатр, виндсер-
финг ($), водные виды спорта ($), хаммам ($), 
джакузи ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ 

Песчаный пляж. Полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики. Охрана.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного и романтиче-
ского отдыха.

MASTERCARD, VISA.

Отель расположен в самом центре Ясмин-Хаммамет, в 450 метрах от великолепного 
песчаного пляжа, в 100 км от аэропрта Монастира.

EGAI

Iberostar Averroes Hammamet  4*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан (ита-
льянская кухня); лобби-бар, бар у бассейна, 
кафе-шоп.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф ($), ТВ (есть российские 
каналы), телефон ($), холодильник, ванна, 
балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние программы (живая 
музыка, кабаре), пинг-понг, волейбол, водные 
виды спорта ($), хаммам ($), джакузи ($), пар-
ная ($), сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, Мини-клуб (4–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, матрасы, зонтики. 
Охрана.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного и романтиче-
ского отдыха.

MASTERCARD, VISA.

Отель расположен в благоустроенной туристической зоне Ясмин-Хаммамет, 
на песчаном пляже. До центра города — 12 км, до аэропорта — 45 км. 

EGHAI
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Hotel Bravo Hammamet  4*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан; 
лобби-бар, бар у бассейна, бар на пляже, 
Turkish Café.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние развлекательные про-
граммы, дискотека, баскетбол, волейбол, 
велосипеды ($), пинг-понг, водные виды 
спорта ($), хаммам ($), парная ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–10 лет), 
бассейн.

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, зонтики. Охрана.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного и молодеж-
ного отдыха.

VISA.

Отель расположен недалеко от города Хаммамет, в центре района Ясмин, 
в 250 метрах от пляжа. 

KEFLAI

Concorde Hotel Marco Polo  4*

                  

Энфида.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресто-
раны Mediterannee (итальянская кухня) 
и Samarkanda (азиатская кухня); лобби-бар, 
лаунж-бар, бар La Plaza, бар у бассейна.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, Wi-Fi (не 
везде), ТВ, телефон ($), холодильник, ванна, 
балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние программы, хаммам ($), 
массаж ($), пинг-понг, пляжный волейбол, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн, 
няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Шезлонги, 
матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для романтического 
и семейного отдыха.

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

Отель Расположен на первой береговой линии, в 8 км от курортного центра 
города Хаммамет, в 95 км от аэропорта Монастир и 38 км от аэропорта 

EGHAI
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Houda Yasmine  4*

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
Mambo Lounge; лобби-бар. Есть вегетариан-
ское меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, ТВ, теле-
фон, ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние развлекательные про-
граммы, дискотека, хаммам ($), джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, бассейн, 
няня ($).

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, 
охрана.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного, романтиче-
ского и молодежного отдыха.

MASTERCARD, VISA.

Отель расположен в центре Ясмин-Хаммамет, недалеко от порта »Marina». 
До ближайшего курортного центра — 10 км.

EFGILAI

El Mouradi El Menzah  4*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Narjess и Taratoria; 
a’la carte рестораны (тунисская и междуна-
родная кухни); лобби-бар, бар у бассейна, 
бар на пляже, Wine Bar, кафе.

В НОМЕРЕ
Сейф, ТВ, телефон ($), мини-бар, ванна, бал-
кон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Вечерние программы (шоу, живая музыка), 
дискотека, амфитеатр, баскетбол, волей-
бол, мини-футбол, мини-гольф, пинг-понг, 
водные виды спорта ($), джакузи ($), хам-
мам ($), сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики в ресторане, мини-клуб 
(5–12 лет), 2 бассейна, няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Шезлонги, 
матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Кондиционеры работают с июня до 15.09.

MASTERCARD, VISA.

Отель представляет собой одно пятиэтажное здание. Находится в 100 метрах 
от пляжа, на второй береговой линии.

EGAI
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В Зарзисе вы найдете  белые песчаные пляжи, дикие 
пальмы и то же самое мерцающее бирюзовое море. 
Здесь находятся знаменитые подземные дома Матматы, 
Тамезрет — берберская деревня в виде лабиринта  
на склоне холма, Шенини, где дома цепляются за скали-
стые склоны; и Дуирет со своей подземной мечетью.
Здесь же находятся известные ксары — «замки»  
в сердце каменной пустыни, где кочевники раньше хра-
нили свои урожаи.  От сюда удобно совершить путеше-
ствие в пустыню Сахара.
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Odyssee Resort & Thalasso  4*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны (итальянский, 
тунисский, рыбный), пиццерия; 4 бара.. 

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ (есть 
российские каналы), телефон ($), мини-бар, 
банные принадлежности, ванна, балкон/тер-
раса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Анимация, дискотека, амфитеатр, TV room, 
компьютерные игры, футбол, мини-футбол, 
мини-гольф, пинг-понг, волейбол, водные 
виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, бассейн, мини-клуб (4–12 
лет), няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный. Полотенца, шезлонги, матрасы, 
зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного и романтиче-
ского отдыха.

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

Отель Odyssee Resort & Thalasso расположен на пляже, в окружении зеленого 
сада, в 10 км от центра курортного города Зарзис, в 48 км от международного 
аэропорта Джерба. 

LEIAGHAI

Hotel Safira Palms  4* 

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, главный бар, бар у бас-
сейна, бар на пляже, Biano Bar, American Bar.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), Wi-Fi, 
ТВ, телефон ($), холодильник, балкон/тер-
раса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ 
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
хаммам ($), джакузи ($), массаж ($), сауна ($), 
баскетбол, мини-футбол,  мини-гольф, 
виндсерфинг ($), волейбол, водные виды 
спорта ($). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), бассейн, няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж.  Полотенца 
(депозит), шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ 
Отель подходит для семейного и романтиче-
ского отдыха. Кондиционер работает с 15   до 
30 сентября.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен на одном из самых красивых пляжей на юге Туниса,  
в 12 км от Зарзиса и в 50 км от аэропорта. Состоит из трех 3-х этажных зданий. 
Рекомендуем для спокойного отдыха.

BEIGHAI
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OB Без питания

BB Завтрак или шведский 
стол

HB Завтрак, ужин

HB+ Завтрак, ужин + спирт-
ные напитки местного 
производства

FB Завтрак, обед, ужин  

FB+ Завтрак, обед, ужин + 
алкогольные напитки  
в течение всего дня 

AI Завтрак, обед и ужин, 
дополнительное пита-
ние, алкогольные и без-
алкогольные напитки 

UAI Завтрак, обед и ужин, 
доп. питание, местные 
и импортные алкоголь-
ные и безалкогольные 
напитки в неограничен-
ном количестве

Условные обозначения в каталоге

  
a`la carte ресторан

  Бары

  Бассейн

  Бассейн с подогревом

  Бассейн крытый

  Водные горки

 Конференц-зал

  Wi-Fi

  Wi-Fi бесплатно

  Интернет уголок

  Салон, парикмахерская

  SPA

  Обмен валюты, банкомат

  Магазины

  Аренда авто

  Трансфер

  Парковка

  Прачечная, химчистка

 Услуги для детей

  Service Room

 Доктор

  Спортзал

  Теннис

  Гольф

  Боулинг

  Дайвинг

  Бильярд

Pegas Select

Эксклюзив

VIP 

Семейный отдых

Молодежный отдых

Для пар

Первая линия

Оздоровительные 
программы

Активный отдых

Экономичный отдых

Только для  взрослых

Горнолыжный курорт

Для людей  
с ограниченными 
возможностями

A
B
C
E
F
G
H
I
J
K

L

Концепция отдыха Услуги отеляТип питания

Туры в рассрочку и кредит  

от 3 до 36 месяцев!

Отдыхайте сегодня — платите потом!

Подробнее об условиях рассрочки на сайте pegast.ru,  
в агентствах PEGAS Touristik или по телефонам:

Москва: +7 (495) 287-87-87
Регионы: 8 800 700 87 47 (бесплатно)

• Первоначальный взнос от 0%
• Решение банка от 15 минут
• Минимум документов при оформлении заявки
• Подача заявки на предоставление рассрочки 
 и кредита в режиме онлайн




