
TOUR KHALEF MARHABA 
T h a l a s s o & S p a 

_________ SOUSSE – TUNISIE _________ 

                                             *  *  *  * 
 Приглашаем вас провести незабываемый отпуск в отеле Tour Khalef Marhaba в Тунисе! 

 
 

Отель расположен в туристической зоне г. Сус и включает в себя 564 номера, в том числе: 

403 стандартных на одного, двоих или четверых человек, 150 номеров категории 

«престиж» и 11 сьют-джуниор. 

Во всех номерах отеля: спутниковое ТВ, холодильник, фен. Во всех номерах, кроме 

стандартных,  также присутствуют сейф и WI-FI. 

 

 
 



 
 

На территории отеля к вашим услугам: основной ресторан (шведский стол), снэк-бар, 4 

бара по системе all inclusive. За отдельную плату: ресторан “a la carte”, мавританское 

кафе, ресторан на пляже и бар на ресепшн. 

 

 

 

В барах по системе all inclusive представлены следующие виды напитков: водка, джин, 

виски, ром, бренди, буха, седратин, пастис, пиво. Также в ассортименте: вино, 

алкогольные и безалкогольные коктейли, сиропы, газированные напитки, соки, чай, кофе. 

 

Территория Tour Khalef Marhaba– одна из самых  красивых в городе и составляет 10 га. 

Кроме того, отель имеет самую широкую береговую линию с белоснежным песчаным 

пляжем.  

 

Вам не придется скучать! В течение дня мы представляем вам развлекательную 

программу: теннис, сквош, аквааэробика, стрельба из лука, бадминтон, настольный 

теннис, баскетбол, пляжный волейбол, петанк, мини-гольф, фитнес. Также за отельную 

плату: водный мотоцикл, банан, парашют.  

В вечернее время вас ожидает анимационное шоу для детей и взрослых, и ночная 

дискотека. 

 

Tour Khalef Marhaba славится своим центром талассотерапии, одним из лучших в 

Северной Африке! Он оснащен высококачественным французским оборудованием и 

использует натуральную французскую косметику Thalgo на основе ресурсов 

Средиземного моря. 

 
 



 
 

Для каждого клиента центра мы разрабатываем персональные оздоровительные 

программы. Приятным бонусом для клиентов, проходящих курс талассотерапии в нашем 

отеле, является бесплатное посещение хаммама, гидромассажного бассейна с морской 

водой, тренажерного зала, кабинета ионизации и комнаты релаксации. 

Помимо этого, всем клиентам, проходящим курс талассотерапии, предоставляются 

номера категории «престиж», расположенные рядом с центром талассотерапии. 

 

 

Контактная информация: 

 

      Boulevard du 14 janvier – 4051 Sousse – TUNISIE 

      Tel.: (+216) 73 272 889 – Fax: (+216) 73 243 868 

      www.tourkhalef-marhaba.tn 

 

http://www.tourkhalef-marhaba.tn/

