ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА МАРОККО
28.02.20 – 09.03.20 (10д/9н)

28.02
(пятн)
1 день

29.02
(субб)
2 день

01.03
(воскр)
3 день

В аэропорту Касабланки – встреча с гидом и начало
экскурсионной программы. Знакомство с Марокко
начнем с Касабланки – экономической и
промышленной столицы Марокко. Во время
обзорной экскурсии мы посетим центральный рынок,
площадь Объединенных Наций, квартал Хабус
(Habous), увидим уникальную мечеть Хасана II
(внутреннее посещение, отличающееся особенным
великолепием - по желанию за дополнительную
оплату 12 Евро), дипломатический квартал Anfa и
набережную La Corniche. Размещение в отеле Le Lido
Casablanca 4*. Ужин свободный.
Завтрак. Освобождение номеров и трансфер в столицу Марокко - Рабат с посещением Дворцовой
Площади, Мавхолея Мухаммеда V, башни Хасана,
Касбы Удайя.
Трансфер в волшебный Шевшауэн, экскурсия по
“синему городу”, расположенному между двумя
горами. Этот город известен своей архитектурой и
тем, что подавляющее большинство стен зданий в
нём окрашены в различные оттенки синего и
голубого. По окончании – трансфер в Риад (рядом с
Шеф-шауеном) и размещение в отеле Lina Riad & Spa
4*. Ужин свободный.
Завтрак. Освобождение номеров и трансфер в Волюбилис (Список Юнеско) – древне-римский
город, заселенный еще при мавританских царях. После присоединения императором Клавдием
Мавритании к Римской Империи в 45г до н.э.
город был объявлен «муницией», то есть
вольным городом, ставшим важным центром
провинции.
В Мекнесе мы полюбуемся сохранившимися
стенами Старого города с воротами АльМансур (шедевр архитектуры XVIII в),
посетим старинные подземные хранилища и
купальни султана, мечеть-усыпальницу
Мулаи-Исмаила. Размещение в отеле
Volubilis Fes 4*. Ужин свободный.

02.03
(понед)
4 день

03.03
вторн)
5 день

04.03
(среда)
6 день

05.03
(четв)
7 день

Завтрак. Экскурсия в первую столицу Марокко - город Фес (Список Юнеско), основанный в VIII в.
Центром Феса является Медина – Старый город,
состоящий из тысячи мелких переулков, где легко
потеряться. Во время экскурсии мы также увидим
Мечеть-университет Карауин (IX-XII вв.), Мечетьусыпальницу Султана Мулай-Идриса II, бани Мокфия,
медресе Бу-Инания (все построены в XIV в), Большую
мечеть (XIII-XIV вв), дворец Дар эль-Махзен, фонтан
Нажиарин, знаменитые ворота Баб Буджелуд, посетим
фабрики по производству керамики, мастерские по
выделке кожи и продаже изделий из кожи, рынки.
Ужин свободный.
Завтрак. Ранний завтрак в отеле и трансфер в Эрфуд через Миделт, впадину горной цепи Среднего
Атласа, а также через Иммузер Кандар, берберские деревушки, горнолыжный курорт Ифран,
деревню Азру, известную
производством ковров. Проезжая
кедровые леса и деревушки в
Европейском стиле, Вы невольно
вспомните о доме. Остановка в городе
Миделт для отдыха и обеда по
желанию. Продолжение поездки в
Эрфуд через Эррашидия, долину Oued
Ziz. Прибытие в Мерзугу, пересадка на
джипы, переезд в Сахару. Размещение в отеле Caravanseral 4*. Ужин в отеле.
Ранним утром выход к дюнам на верблюдах одной из величайших пустынь мира - Сахары.
Восход солнца в пустыне. Возвращение в отель на завтрак.
Далее отъезд в Уарзазат через Тинерир и
знаменитое ущелье Тодра. Тинерир, небольшой
городок, в прошлом важный стратегический пункт,
возвышается над редким по красоте пальмовым
оазисом. В 15 км от Тинерира открывается одно из
самых захватывающих зрелищ на территории
Марокко – ущелье Тодра. Две гигантские скалы
розового гранита сходятся друг с другом на высоте
300 метров, оставляя внизу место для небольшой
реки с одноименным названием и узкую тропинку
для туристов. Продолжение пути вдоль долины
Дадес мимо Келаа М'Гуна с ее розовыми плантациями.
По прибытии - размещение в отеле OURZAZATE Kenzi Aghou 4*.
Завтрак. Трансфер в Марракеш через перевал Тизи-н-Тишка (2270 м) и знаменитую Касбу Аит
Бенхадду (Список Юнеско).
Эта берберская крепость расположена среди
миндальных деревьев и настолько живописна,
что часто служила съемочной площадкой для
художественных фильмов, в том числе для
«Лоуренса Аравийского» и «Гладиатора», «Игры
Престолов», «Клеопатры» и многих других…
Прибытие в Марракеш.
Посещение знаменитого сада «Ив Сан Лоран»
Жака Мажореля.
Размещение в отеле Marrakesh Atlas Asni 4*.

06.03
(пятн)
8 день

07.03
(субб)
9 день

08.03
(воскр)
10 день









Завтрак. Марракеш называют центром
Марокко. Это удивительный, сказочный город
садов,
ароматов шафрана, имбиря, гвоздики, мир
восточных сладостей и экзотических цветов.
Обзорная экскурсия по Марракешу:
знаменитый минарет мечети Кутубия с
великолепным 77-метровым минаретом.
Дворец Бахья, усыпальница династии Саади с
необыкновенными декоративными
марокканскими узорами, центр традиционных
ремесел, посещение Медины и площади
Джемма эль-Фна. Ужин свободный.
По желанию - ужин в ресторане Palais Soleiman, где любит бывать сам Король Марокко (от €50)
Завтрак. Марракеш – Эссуэйра - Касабланка
По дороге мы увидим знаменитые
марокканские эндемики – аргановые деревья!
Сделаем фотографии коз на ветвях деревьев,
посетим кооператив по переработке аргановых
орехов, где у вас будет возможность выбрать
косметические средства с аргановым маслом.
Крепость Эссуэйра – одно из лучших
укреплений марокканского побережья. Это
любимое место музыкантов, художников и
серферов. Нас ждет посещение порта, старой
Медины с еврейским кварталом, деревянные
галереи и скалы, прогулка по улице ремесленников Сигхай. Узкие городские улочки, красные,
голубые дома и крепостные валы, морские пейзажи неописуемой красоты, местная музыка гнауа
– все вместе оставляет незабываемое впечатление.
Трансфер в Касабланку и размещение в центре города в отеле Le Lido Casablanca 4*. Вечер
пройдет в легендарном Французском квартале Корниш, центре ночной жизни Касабланки, с его
барами и открытыми ресторанчиками на набережной.
Завтрак. Касабланка - аэропорт
Праздник 8 Марта – от принимающей компании поздравления для милых дам !
Утром – свободное время в Касабланке.
Транспорт и гид в нашем распоряжении на целый день, поэтому мы можем посетить торговый
центр, забронировать столики и устроить прощальный обед в оригинальном ресторанчике
города. Трансфер в аэропорт Касабланки имени Мохаммеда V.

В стоимость включено:
размещение в отелях 4*
трансферы и переезды по маршруту
русскоговорящий гид 28.02-08.03
питание: завтраки + 1 ужин в пустыне
прогулка на верблюдах в пустыне
питьевая вода в автобусе
входные билеты по программе

Дополнительно оплачивается:
 международный авиаперелет
28.02.2020- Москва 08.40
12.30 Касабланка
(перелет а/к ROYAL MAROC) – рекомендуемое
время вылета.
 08.03.2020 - Касабланка 23:45
Москва 07.40
– рекомендуемое время вылета.
 мед/страховка
 питание, не указанное в программе
 личные расходы, чаевые и т.д.

