
ТОП 5 ГОРОДОВ ТУНИСА КОТОРЫЕ
СТОИТ ПОСЕТИТЬ

Тунис известен своим теплым климатом, праздничной
атмосферой и доброжелательными жителями. Будучи
североафриканской страной, Тунис предлагает множество
развлечений на любой вкус. Влюбленные, семьи или
индивидуальные путешественники имеют огромную
возможность открыть для себя красоту тунисских городов. Если

вы планируете посетить Тунис, обязательно необходимо рассмотреть такие города как Сус,
Табарка, Хаммамет, Монастир и Тозер. Эти туристические направления выделяются среди
многих других городов из-за очарования и местного колорита, который они предлагают.
Откройте для себя 5 лучших городов для посещения в Тунисе.

Город Сус (The City of Sousse)
Сегодня город Сус является третьим по значимости городом Туниса. Сус, который часто
называют жемчужиной Сахеля, расположен на востоке страны, на берегу Средиземного моря.
В течение многих лет город развивал туристические продукты, направленные на морские
развлечения. Здесь можно планировать как культурный отдых, так и праздничную поездку с
друзьями.

В городе большинство жителей понимают и говорят по-французски. Лучшее время для
посещения Сусса — с весны до начала лета.

Помимо морских развлечений, можно посетить археологический музей Сусса. В нем хранится
вторая по важности коллекция мозаики после коллекции Бардо. Кроме того, возможно
посетить христианские катакомбы, которые датируются первым веком нашей эры. Если вы
любитель наследия и истории, можно заглянуть в Медину Сусса (Medina of Sousse), внесенной
в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО в 1988 году.

Город Табарка (The City of Tabarka)
Табарка — это небольшой город с неповторимым шармом, который сочетает в себе море и
горы, создавая исключительный пейзаж. Он расположен почти на тунисо-алжирской границе.
С каждым годом он привлекает все больше посетителей. В Табарке вы найдете все
необходимое для незабываемого отдыха. Среди прочего вы можете посетить форт Женуа или
открыть для себя знаменитую статую Бургибы. Это название происходит от Бургибы,
тунисского националистического активиста, избранного президентом в 1957 году.

Туристическая область Табарка находится недалеко от центра города. Независимо от того, где
находится ваш отель, вы не потратите больше 3 динаров (эквивалент 1,5 евро), чтобы добраться
туда. Передвигаться по Табарке можно пешком или на такси. Перед посадкой обязательно
убедитесь, что водитель включил счетчик. В противном случае вы рискуете получить
случайный, часто необоснованный тариф.

Лучшее время для посещения Табарки — лето, с июня по сентябрь. Ведь именно в этот период
погода отличная для купания и принятия солнечных ванн. Если вы планируете отправиться на



спокойный отдых, вы можете поехать в бархатный сезон - в сентябре. Климат здесь мягче, а на
пляжах меньше людей.

Город Хаммамет (The City of Hammamet)
Хаммамет считается одним из самых красивых морских курортов и городов страны для
посещения. Он расположен к юго-западу от Кап-Бон. Сегодня он стал популярным и широко
посещаемым местом с бесчисленными достопримечательностями, каждая из которых не менее
замечательна. Вы можете посетить среди прочего: Медину Хаммамета, Международный
культурный центр Хаммамета, пристань Ясмин Хаммамет и «Carthage Land».

Если вы проводите отпуск с детьми, то можно посетить парк Фригия. Это зоопарк,
расположенный в 20 минутах от центра города, в котором обитает множество разнообразных
животных.

Город Тозер (The City of Tozeur)
Город Тозер расположен на юге Туниса. Он расположен посреди великолепных пальмовых
рощ, открывающих красоту пейзажа. В Тозере нельзя пропустить посещение базаров,
расположенных в центре города. На базарах не прекращайте торговаться. Первая цена,
которую вы должны дать, составляет половину того, что вам предлагают. В Тозере вы найдете
множество магазинов, продающих тунисские сувениры - тапочки, кожаные сумки, безделушки,
чучела верблюдов и кальяны. Несомненно, туристов также впечатлят пряности всех цветов и
тысяча и один запах.

Каждому гостю Тозера просто необходимо посетить музей Dar Cherait. Это обязательное место,
которое вы больше нигде не найдете. В его украшенных коридорах вы откроете для себя
удивительный мир с манекенами, иллюстрирующими традиции южного Туниса.

В Тозере очень жарко (30°C и выше) с июня по август. Самое дождливое время с ноября по
март.

Город Монастир (The City of Monastir)
Монастир – порт и морской курорт, расположенный на юго-востоке залива Хаммамет. Он
находится в 160 км к югу от Туниса и является одним из самых интересных городов Туниса для
посещения. В Монастире вы будете очарованы обширными пляжами, красивыми внутренними
районами, исключительным солнечным светом и очень гостеприимным населением.

В городе также есть много исторических центров, таких как Мавзолей Бургибы. Безусловно
нельзя пройти мимо местной кухни, рестораны предлагают большое разнообразия вкусных
блюд, в основном из рыбы.
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