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Африка - далекая и близкая 

Возможность совершить эту поездку появилась неожиданно, поэтому и время на размышления 
практически не было. Нужно было решать, и решать быстро. В пользу ее было несколько 
доводов: я никогда еще не был в Африке; я знал, что такое Карфаген и то, что Тунис — это 
франкоязычная страна, а это значит, что будет возможность соприкоснуться с античной 
историей и попрактиковать свой французский язык. Против — довольно длительный, более 
чем четырехчасовой перелет и жара под 40 градусов. Но доводов «за» оказалось больше… 

Иногда мы сами не замечаем, как быстро жизнь меняется вокруг нас — электронный билет на 
самолет и ваучер на проживание в отеле я получил по электронный почте и, распечатав их на 
домашнем принтере, отправился в свое африканское путешествие. Виза мне не 
потребовалась — для граждан России в Тунисе действует безвизовый режим. Меньше часа 
езды на специальном поезде, который ходит от Павелецкого вокзала до аэропорта 
«Домодедово», затем 15 минут на регистрации и можно уже идти на посадку в самолет. 
Другими словами, если вы вылетаете в обед, то к ужину обязательно поспеете в ресторан 
вашего отеля, ведь еще будет двухчасовая разница во времени, которая будет только на 
руку… 

Наверное, и местному жителю непросто в такую жару, что уж говорить о европейцах. Поэтому 
везде работают кондиционеры — в автобусах, магазинах, отелях. Причем в номере он работал 
в постоянно режиме и выключался только когда, когда открывалась дверь на балкон. 

Еще одним приятным открытием стало то, что и персонал отеля, и продавцы магазинов, и 
водители такси – все хоть немного, но могли объясняться по-русски. А в близлежащих 
ресторанах и вывески, и меню были составлены на русском языке. И хотя до приготовления 
щей еще дело не дошло, но какой- никакой супчик всегда можно было найти. Это особенно 
важно, если у вас полупансион, или если вы просто не привыкли обходиться без первого 
блюда… 

Другим приятным сюрпризом стало теплое и чистое Средиземное море, обрамленное 
оборудованными песчаными пляжами. Порой оно было даже слишком теплое… Что еще 
нужно для полноценного отдыха? Кому-то — лечение. И оно есть в виде талассотерапии — 
метода натуральной медицины с использованием лечебных свойств морской воды, 
биоклиматических условий морского побережья, физических упражнений и сбалансированного 
питания, разумеется, за дополнительную плату. У отеля есть бассейн — для тех, кто 
предпочитает пресную воду. С бассейном у меня получилась своя история. 

Конечно же, я ехал за тридевять земель не для того, чтобы плавать в бассейне, но однажды, 
когда вечером море заштормило, появилось жгучее желание окунуться в бассейне. Недолго 
думая, я разделся и нырнул в воду… сразу почуяв что-то неладное… Не успел я вынырнуть, 
как ко мне подошел служащий и объяснил, что купаться в бассейне запрещено с семи вечера 
и до четырех часов утра из-за химикатов, которыми обрабатывается вода… Больше у меня не 
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возникало, желания поплавать в бассейне… 

Перефразируя известную поговорку можно с полным основанием сказать: «В Тунисе есть 
все». 

В аэропорту вас встретит сотрудник турфирмы, где вы купили путевку и подробно расскажет 
обо всех нюансах пребывания в этой стране — что можно, а что нет. Например, 
фотографировать госучреждения, полицейских и женщин — нельзя, а все остальное — 
пожалуйста. Посвятит вас в особенности арабской торговли, предупредив, что запрашиваемую 
цену на базаре и в частных лавочках надо сразу делить на 3 и только затем начинать торг. 
Если же вы не склонны к тому, чтобы торговаться в такую жару, то можно зайти в магазин с 
фиксированными ценами и это будет вдвойне полезно. Здесь не только можно подобрать 
сувениры, но и узнать, что и сколько реально стоит. 

Восточная торговля — это отдельный разговор. Похоже, что это нечто вроде местного спорта 
по обману приезжих. Потому что сами с собой они ведут себя совершенно нормально. Но если 
вдруг слышится иностранная речь, торговля приобретает фантастические формы, а товар – 
фантастические цены, которые у большинства покупателей сразу отбивают всякую охоту к 
покупкам. Но есть и другая часть покупателей, которая пользуется тем же «оружием», и 
предлагает вместо «заоблачных» цен просто «смешные», чем приводят продавцов в 
состояние оцепенения. 

Я на минуту представил, какое бы впечатление произвело на приезжающих в Россию их 
восточных стран туристов, если бы им на 25 градусном морозе предложили часик 
поторговаться за какую-нибудь матрешку, заломив за нею тройную цену…  

Приехав в страну, всегда хочется ее посмотреть. Разумеется, у вас не будет недостатка в 
предлагаемых местной турфирмой экскурсиях. Именно здесь, на земле нынешнего Туниса 
проходили знаковые события античного времени, получившие название Пунические войны. И 
будь Ганнибал немного поудачливее, то вполне возможно, что один из центров Старого света 
находился бы сейчас именно здесь — в Карфагене, от которого сегодня, к сожалению, не 
осталось практически ничего. Но даже в таком состоянии само место притягивает огромное 
количество приезжающих, так же как и знаменитая коллекция местной мозаики, собранная в 
столичном музее Бардо, расположенном в бывшем дворце султанов и беев Туниса. 

Есть известная восточная мудрость: «Сколько не говори халва, а во рту сладко не будет». Но 
так ли это на самом деле? Катон Старший все свои речи в римском Сенате, вне зависимости 
от их тематики, заканчивал одной и той же фразой: «Кроме того, я думаю, что Карфаген 
должен быть разрушен». И результат на лицо…Карфаген не только был разрушен, он был 
стерт с лица земли… 

А если вы решите выехать куда-нибудь самостоятельно, то прежде обязательно узнайте, 
сколько это реально стоит. Эту сумму можно сразу оговорить с таксистом (все такси в Тунисе 
одного цвета - желтого) или сказать, что вы хотите оплатить вашу поездку по счетчику. Это 
просто. Надо лишь произнести одно из двух слов - комтѐр или таксимерт. Хотя, как и везде, в 
Тунисе есть разные водители такси. Один вам отдаст сдачу до последней копейки, которые 
здесь называются миллимы, а другой норовит легким движением руки изменить показания на 
счетчике, разумеется, не в вашу пользу. 

Приехав в Тунис, даже не будучи профессионалом туризма, сразу понимаешь, насколько 
значима и весома собственная доля тунисской туриндустрии и сопутствующих отраслей 
народного хозяйства для экономики этой страны в целом. Здесь есть и развитая туристская 
инфраструктура, и переполненный сувенирный рынок, и разнообразные и качественные 
продукты питания местного производства, будь то местное пиво или местное красное сухое 



вино. И это понятно, ведь на туризме и сельском хозяйстве живет практически вся страна.  

Другими словами, все нацелено на то, чтобы турист потратил в стране как можно больше 
тунисских динар, которые можно поменять сразу по прилету в аэропорту или немного позже в 
отеле. Что лучше брать - доллары или евро — решайте сами. Евро стоит примерно 1, 8 
динара, а доллар — 1,3. На обратной дороге все динары надо обменять. Их вывоз из страны 
запрещен. 

На бесперебойное функционирование туристского сегмента экономики ничто повлиять не 
может, даже священный для мусульман месяц рамадан. Хотя, конечно, эту особенность 
арабского мира учитывать стоит, ведь во время рамадана не работает большая часть кафе и 
ресторанов, а спиртные напитки можно купить только на территории вашего отеля, 
разумеется, значительно дороже, чем они стоят в обычном магазине. 

Во время рамадана в течение всего светового дня мусульманин не должен ни есть, и ни пить, 
но при этом, чтобы жить, большинство населения должно работать. Исключений нет ни для 
кого, даже для водителей общественного транспорта. Как это возможно вообще, для меня так 
и осталось загадкой. Но за целую неделю рамадана я не увидел ни одной аварии на тунисских 
дорогах. 

Русский язык в Тунисе можно услышать очень часто и повсеместно. С середины девяностых 
эта страна активно осваивается российскими туристами. И даже спустя много лет местные 
жители с ностальгией вспоминают русских туристов первой волны. И, очевидно, неслучайно. 

В истории наших стран есть и одна общая страница, имя которой — Бизерта. Именно сюда 
(1920—1924 гг.) после поражения в гражданской войне пришла Русская эскадра. На Тунисскую 
землю, которая была в то время французской колонией, высадилось более шести тысяч 
русских моряков. Многие привезли с собой и свои семьи… И сегодня в некоторых городах этой 
арабской страны можно увидеть православные храмы. 

Есть в русско-тунисских связях и своя литературная страничка, автором которой стал 
известный поэт Андрей Белый. В 1911 году он вместе с женой Асей Тургеневой провел здесь 
два месяца, хотя поначалу предполагалось провести в Тунисе не более 10 дней. Свои 
воспоминания о стране он описал в путевых заметках и не только. В эпилоге его романа 
«Петербург» читаем: «Издали розовеет миндаль; тот гребенчатый верх — ярко лилово-
янтарный; этот верх — Заухан, а тот мыс — карфагенский».  

Если в вас признали русского, то будут говорить с вами на русском или английском. Большое 
удивление у местных жителей вызывает русский, говорящий по-французски. А если ваш 
французский вам позволяет, вы вполне можете выдать себя за француза. При этом 
отношение к вам сразу изменится в сторону большей предупредительности … 

Французский язык наряду с арабским является в Тунисе языком официального общения. 
Почти сто лет Тунис был колонией и протекторатом Франции. И крови за это время было 
пролито немало. Но при этом никто сегодня французов оккупантами не называет. Скорее 
наоборот. Отношение к ним наиболее уважительное, чем к кому бы то ни было.  

Тунис — это африканская страна. Но считается, что за счет более сухого климата, 
африканская жара здесь переносится легче. Так поначалу и было. Но буквально на третий 
день все изменилось с точность до наоборот. И, прибегая к знакомым с детства сравнениям, 
можно сказать, что «крымское побережье» в одночасье превратилось в «кавказское», когда 
плавки не могли высохнуть даже за день. Правда появилось и дополнительное преимущество 
— исчезли многочисленные и очень надоедливые мухи… 

В африканской стране растет и соответствующая, экзотическая для нас, растительность. 



Пальмы, чьи стволы напоминают слоновьи ноги, фикусы с многоэтажный дом, кактусы со 
съедобными плодами… Но самым замечательным растением, вне всякого сомнения, является 
араукария, которую здесь называют тунисской елкой. По лесам из араукарий некогда бродили 
динозавры… 

Особо стоит сказать о тех, кто непосредственно работает с постояльцами в отелях — это 
настоящие профессионалы своего дела и при этом, в основной своей массе, приветливые и 
милые люди. Поэтому небольшие чаевые от 500 миллимов (это пол динара) до одного динара 
не ощущаются чем-то обременительным. А вот когда на базаре за одно фото верблюда с вас 
требуют динар — это воспринимается как грабеж средь бела дня… 

Время вообще пролетает очень быстро, быстро прошла и эта неделя в Тунисе. За пару дней 
до окончания моего пребывания я получил уведомление с подробным описанием организации 
отъезда — трансфера. Расчетный час в отелях — 12 часов дня. Если автобуса ждать недолго, 
то вещи можно оставить на хранение сотруднику отеля (услуга бесплатная). Если же вы 
предпочитаете оставаться до отъезда в своем номере, то об этом стоит позаботиться 
заблаговременно, сначала предупредив сотрудника на службе приема, а в день отъезда, 
доплатив необходимую сумму. Не сделав этого, вы не сможете уже после полудня открыть 
своим электронным ключом дверь вашего номера… 

Час езды до аэропорта, еще четыре полета и самолет возвращает нас на родную землю. 

  

 


