
Туры	в	Марокко	
От	компании	PURE	MOROCCO	

2019	Private	Tours	Progra	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Резюме	

	
В этом проекте мы составили подборку туров, которые охватывают основную 
часть Марокко, все туры проводятся на частной основе и на 100% настраиваемы. 

 

 • Наши водители профессиональные и опытные с достаточным знанием английского 
языка 

• Точечные гиды ; сопровождающие гостей во время экскурсий по городу серьезны, 
профессионалы и с хорошим знанием истории, искусства, географии и языка в 
Марокко. 

• Входы будут включены, как указано в каждой программе 

• Гостиницы были тщательно отобраны и проверены, чтобы гарантировать высокое 
соотношение цены и качества 

• Мы предлагаем полные туристические варианты , в которых включены основные 
услуги, такие как : транспорт, гид, отели и т.д. 

• Дополнительные обновления и дополнительные туры (по желанию), экскурсии, 
посещения и мероприятия  могут быть добавлены по запросу. 

•	Специальные	незабываемые	события	и	/	или	местные	опыты	могут	быть	сделаны	на	
заказ	и	добавлены	по	запросу	
	
	
	

	
ВВЕДЕНИЕ	И	ПРЕЗЕНТАЦИЯ	ПРОЕКТА	

	
ТУРЫ,	включенные	в	этом	проекте:	
	
 

A. Касабланка и Марракеш: (5 дней / 4 ночи тура по Касабланке и Марракешу) 
 

B.  ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА : 8 дней / 7 ночей по классическому маршруту Имперских 
городов. Тур включает в себя посещение четырех имперских городов: Рабат, Мекнес, 
Фес и Марракеш, экономической столицы Марокко: Касабланкa и города Римской 
империи Волюбилис (датируется IV веком до н.э.)  
 

C. ИМПЕРСКИЕ  ГОРОДА плюс ТУР ШЕФШАУЭНА: (9 дней / 8 ночей) ; классические 
имперские города, простирающиеся до Рифовых гор и синего города Шефшауэн)  



 
D. ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА + ТУР ПО ПУСТЫНЕ : (9 дней / 8 ночей) ; классические 

имперские города, простирающиеся до пустыни Глубокой Сахары в Марокко с 
возможным местным опытом ; провести ночь в палатках посреди пустынных дюн и под 
звездами) , 
 

E.  Экскурсия по Марокко: (10 дней / 9 ночей) ;большинство регионов Марокко, включая 
имперские города, пустыню Глубокой Сахары  Марокко, горы Риф и Шефшауэн. 
 

F. КОРОЛЕВСКИЙ И СЕВЕР МАРОККО ТУР: (9 дней / 8 ночей), имперские города с 
расширением к северу  Марокко, включая Шефшауэн и Танжер, тур начинается из 
Марракеша) 
 

G.  АНДАЛУЗСКИЙ МАРОККО-ТУР: (9 дней / 8 ночей) андалузская часть Марокко, 
начиная с Танжера) 
 
 
 

	
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
ЦЕНА: 
 
• Все пакеты предоставляются на человека, действительны для количества ночей / дней, 
включенных в каждом пакете, в зависимости от наличия. 
• Все цены указаны без комиссии 
• Указанные пакеты предназначены только для использования вашей компанией, но не 
для каких-либо сторонних агентов. 
 
 

 
ГОСТИНИЦЫ: 
 
Мы предлагаем 3 уровня пакета, СТАНДАРТ, КОМФОРТ и SUPERIOR, где мы 
включили выбор 3 *, 4 * и 5 *, чтобы предложить различные бюджеты тура 
 
1. СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ: включает в себя отели 3 * Superior и 4 *. 
2. ПАКЕТ КОМФОРТА: включает в себя отели 4 * Superior и отели 5 * 
3. Пакет высшего качества: включает только 5 * улучшенных отелей 
 
 
• Гостиницы, указанные в пакетах, предоставляются в зависимости от наличия при 
бронировании. Если номера не доступны в отелях, включенных в стоимость, 
бронирование будет производиться в альтернативной или аналогичной категории или в 
следующем лучшем доступном отеле. Любые дополнения / сокращения, применимые в 
таких случаях, подлежат оплате соответственно. 
• Тип постельного белья предоставляется по запросу и зависит от наличия и 
подтверждения отеля при регистрации заезда. 
• Пожалуйста, обратите внимание, что небольшие отели, отремонтированные из старых 
и традиционных марокканских домов, называются риадами или Дарами. Они часто 
бывают небольшими (примерно максимум 15 комнат или меньше) и могут быть 
заполнены очень быстро, аналогичный вариант будет предложен, риады / дары 
распроданы. 



• Все перечисленные отели в наших пакетах на основе BB; плата за обслуживание и 
налоги включены. Любая другая договоренность по запросу. 
• Время заезда и выезда: обычно регистрация заезда производится после 15:00, а 
регистрация отъезда - до 12:00. Ранняя регистрация заезда и поздняя регистрация 
отъезда возможны при наличии свободных номеров и могут привести к 
дополнительному тарифу на полный день. 
 
ЕДА: 
• Питание соответствует указанному в маршруте. Если клиент временно отменит еду по 
личным причинам во время тура, стоимость не возвращается. Мы могли бы 
организовать еду с равной ценностью во время тура или принять другие меры, если 
отмена производится по крайней мере за 48 часов и в соответствии с правилами отмены 
бронирования в ресторане. 
• Туры включают завтрак (B) и другие блюда, как и когда указано в программе: (обеды 
(L) и / или ужины (D)) 
 
 
 
ВОДИТЕЛИ: 
Мы организуем для всей поездки водителя, обладающего достаточными языковыми 
навыками для общения с клиентом. Наши водители могут предоставить основную и 
общую информацию о Марокко по запросу гостя. Они будут отвечать за доставку их с 
сайта на сайт и из города в город 
 
Транспорт: 
Транспорт в транспортных средствах. Вместимость зависит от количества участников 
(автомобили от 4 до 6 мест). 
 
ЧАСТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ: 
Мы организуем частные трансферы между аэропортами, отелями и живописными 
местами во время осмотра достопримечательностей в каждом городе или районе на 
личном автомобиле с кондиционером и англоговорящим водителем. Услуги трансфера 
в даты приезда и отъезда предназначены для всей группы одновременно. Если 
запрошены отдельные трансферы, потребуется дополнительная плата. 
 
ВХОДНЫЕ ПЛАТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Входы в живописные места и мероприятия перечислены в маршруте. 
 
ГИДЫ: 
Предлагаем услуги частных англоговорящих местных гидов на местах, в соответствии с 
маршрутом. Также есть возможность организовать частного гида на русском языке на 
протяжении всей поездки в Марокко за дополнительную плату. 
Продолжительность экскурсии по городу составляет от двух часов (2) до четырех (4) 
часов в зависимости от экскурсии по городу. Экскурсия на целый день доступна по 
запросу, в среднем шесть (6) часов в зависимости от города. 
 
 
ВСТРЕЧА И ПОМОЩЬ НАШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ: 
Пожалуйста, обратите внимание, что PM оказывает помощь в Марракеше, Касабланке и 
Рабате. Обратите внимание, что наши представители не будут летать / ездить с гостями 
из одного города в другой. Мы также предоставляем помощь 24/7 от прибытия до 
отъезда посредством телефонных звонков и / или текстовых сообщений (смс и 
WhatsApp). 
 
 



ВОДА: 
2 бутылочки питьевой воды на человека предоставляются в день в качестве любезности. 
Любые дополнительные удобства предоставляются по запросу и за дополнительную 
плату. 
 
 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: 
 
Если гости захотят сделать молитвенную паузу в пятницу, субботу или воскресенье, мы 
сможем обеспечить ее в любых посещенных городах благодаря присутствию в Марокко 
представителей основных культов с соответствующими молитвенными помещениями. 
В этом случае этот запрос должен быть замечен водителю тура и / или гиду в начале 
поездки, чтобы он не мог точно определить время дня, когда должна быть 
предоставлена эта незапланированная остановка на 1 час. 
 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
 
• Клиент должен нести Международное страхование. 
• В случае неотложной медицинской помощи PURE MOROCCO поможет предоставить 
лучшую местную медицинскую помощь. 
• Каждый отель предоставляет круглосуточную медицинскую помощь с врачом, 
готовым навестить клиента в своей комнате для лечения незначительных заболеваний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАСАБЛАНКА И МАРРАКЕШ 
 
 
 
 
 
 
Название тура: CASABLANCA & MARRAKECH TOUR 
Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи 
Стартовый город: Касабланка 
Вам понравится: марокканская культура, история, местные жители, еда и местные 
впечатления. 
 
Добро пожаловать в бьющиеся вены Марокко, Касабланки и Марракеша. 
Местные жители обычно называют Касабланку casa вместо этого. Короткое имя 
кажется спешным, не так ли? хорошо измерение времени приносит новое значение в 
Casa; это происходит из-за того, что он постоянно меняется, смещается и с каждым 
днем опережает другие города. Он считается экономической столицей в Марокко. 
Между тем, Марракеш известен как туристическая столица. Однако оба города 
гармонично сочетают традиции, историю и оригинальность, искусство и современность 
в среде мира и терпимости. 
 
 
День за днем 
 
День 1: Прибытие / Касабланка 
Ночь в Касабланке. 
 
Согласно вашему расписанию, наш местный гид будет ждать вас в аэропорту Мохамеда 
V в Касабланке. Он с удовольствием отвезет вас в отель, чтобы вы могли пройти 
регистрацию заезда и отдохнуть вечером. 
 
День 2: Тур по Касабланке 
Ночь в Марракеше. 
Питание: завтрак, обед 
 
После завтрака ваш местный гид будет ждать вас, чтобы начать ваш тур. Ваш местный 
гид будет сопровождать вас на протяжении всего тура, чтобы рассказать вам все, что 
вам нужно знать. Тур начнется с мечети Хасана II, архитектурного шедевра. После 
этого мы посетим единственный еврейский музей в арабском графстве - он 
прослеживает долгую историю иудаизма в Марокко и его влияние. После обеда 
продолжайте с местным гидом в Сук (рынок), чтобы завершить тур по Касабланке в 
Хубос и не забудьте насладиться ар-деко Касабланки, прежде чем отправиться в 
Марракеш. 
 
День 3: Марракеш 
Местный опыт: подумайте о том, чтобы попробовать дополнительный тур Koutchi 
(карета на лошадях) 
Питание: завтрак, обед 
 
Сегодня у вас будет возможность проснуться и провести незабываемый день в 
Марракеше , мечтой многих, так что не забудьте сделать все возможное. После завтрака 
наш местный гид и гид водителя будут ждать вас, чтобы начать экскурсию по городу. 
Сначала мы посетим Majorelle Garden, который был назван в честь французского 



художника Жака Мажореля, который посвятил много усилий и страсти этому 
произведению искусства. После того, как Мажорель продолжит следовать за ним до 
Менары, и хотя название по-арабски переводится как «маяк», на самом деле это 
павильон с бассейном и садом садов и оливковых рощ. 
После этого мы отправимся в мечеть Кутубиа, а затем поездка на карете или «Кучи» (по 
желанию) до еврейского квартала под названием Малла. После обеда завершите тур в 
Джамаа-эль-Фна, на красной огненной площади, бьющей жизнью и красками. 
 
Наслаждайтесь дополнительным ужином в «CHEZ ALI» в палатке Кайдал в 
сопровождении традиционных выступлений различных фольклорных танцоров. 
(Необязательный). 
 
 
День 4: Марракеш - Касабланка 
Питание: завтрак 
Ночь в: Касабланка 
После завтрака потратьте некоторое время, чтобы открыть для себя Марракеш, а затем 
возвращайтесь в Касабланку во второй половине дня. 
Попав в Касабланку, зарегистрируйтесь в отеле и отдохните. 
 
 
День 5: День отъезда 
Деятельность: Трансфер в аэропорт. 
Питание: завтрак 
 
 
ВКЛЮЧАЕТ: 
• Проживание: проживание в течение 04 ночей с ежедневным завтраком. 
• Транспорт: частный автомобиль с кондиционером и англоговорящим водителем. 
• Осмотр достопримечательностей: местные гиды, как указано в маршруте: в 
Марракеше, Касабланка 
• Памятники: входные билеты, указанные в маршруте. 
• Питание: как указано в маршруте. 
• Местный опыт: как указано в маршруте 
• Сервисные сборы и местные налоги 
• Ежедневная минеральная бутилированная вода в машине 
 
 
 
ИСКЛЮЧАЕТ: 
• Перелет / Проживание / Осмотр достопримечательностей, не указанные в маршруте. 
• Паспорт и виза 
• Комиссия за платежную транзакцию в размере 3% от общей суммы при оплате 
кредитной картой или PayPal. 
• Благодарности: советы гидам, водителям, посыльным и т. Д. 
• Страхование путешествий. Пожалуйста, примите к сведению, что страхование 
путешествий полного покрытия из страны вашего происхождения необходимо заранее 
приобрести самостоятельно. 
• Личные расходы: такие как обслуживание в номерах, плата за интернет, стирка, 
напитки, факс, телефонный звонок, дополнительные мероприятия или любые не 
указанные расходы в маршруте. 
• Сборы за сверхнормативный багаж 
• Дополнительные мероприятия 
 
 



СТАНДАРТ-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:	
	
	

Город	 Название	
гостиницы	 Тип	номера	 Рейтинг	

гостиницы	
Касабланка	 Hotel	Kenzi	Basma	 Стандартный		 4	звезды	

Марракеш	 Opera	Plaza	 Стандартный		 4	звезды	

	
КОМФОРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:	

	
	

Город	 Название	
гостиницы	 Тип	номера	 Рейтинг	

гостиницы	
Касабланка	 Hotel	Movenpick	 Стандартный		 5	звезд	

Марракеш	 Adam	Park	 Стандартный		 5	звезд	

	
РОСКОШЬ-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:	

	

Город	 Название	
гостиницы	 Тип	номера	 Рейтинг	

гостиницы	

Касабланка	 Hotel	Sofitel	Tour	
Blanche	 Стандартный	 5	звезд	

 
 
 

C-ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА & ШЕФШАУЭН ТУР 
 
Название тура: ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА & ШЕФШАУЭН ТУР 
Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей 
Стартовый город: Касабланка 
Вам понравится: марокканская культура, история, местные жители, еда и местные 
впечатления. 
 
 
День за днем 
 
День 1: Прибытие в Касабланку - Трансфер в Рабат 
Ночь в Рабате. 
 
Когда вы приземлитесь в Касабланке, наш местный гид встретит вас перед воротами 2 
за пределами аэропорта. Вы поедете на север в Рабат, столицу Марокко; Вас отвезут в 
отель, где вы проведете ночь. 
 
День 2: Рабат-Шефшауэн 
Ночь в: Шефшауэн 
Питание: завтрак, перерыв на чай 
Местный опыт: кафе Maure с видом на реку Абуреграг 
 
После завтрака в вашем отеле, присоединитесь к своему гиду для экскурсии по столице 
Марокко. Рабат был основан Абд Аль-Мумином, правителем династии Альмохадов по 



военным причинам. Он был построен, чтобы служить крепостью, поэтому его 
первоначальное название Рибату л-Фатх означает «оплот победы». Наша экскурсия по 
Рабату будет вращаться вокруг раскрытия истории Рабата. Тур включает в себя 
посещение Королевского дворца, Башни Хасана и Касба Оуддая. После этого вы 
можете прогуляться по базарам и базарам в старой медине Рабата, где вы найдете 
полный или все виды товаров, а также обувь из традиционной и современной кожи, а 
также сумки в марокканском стиле с подлинным берберским стилем и старыми 
ювелирными магазинами. Затем перейдите в «Café Maure» на берегу реки Буреграг, 
чтобы насладиться марокканским мятным чаем вместе с такими марокканскими 
вкусностями, как: Kaab Ghazal и Ghariba. После тура вы отправитесь в путь и 
попрощаетесь с Рабатом и Привет Шефшауэн. 
 
День 3: Шефшауэн 
Ночь в: Шефшауэн 
Питание: завтрак 
 
Ваш англоговорящий водитель встретит вас после завтрака, чтобы начать экскурсию, 
которая включает в себя посещение Kasbah Ali Ben Rachid Plaza Uta el-Hammam и 
экскурсию по этому прекрасному городу. 
Шефшауэн - это голубая жемчужина Марокко. Это стало известно как таковой из-за 
отличительного синего цвета, который все жители используют, чтобы покрасить свои 
дома. Этот цвет, покрывающий город, придает ему удивительный шарм, а также 
ощущение и атмосферу расслабления, комфорта и покоя. Вы слышали об исцелении 
жемчуга и драгоценных камней? Ну, этот действительно работает. 
 
День 4: Шефшауэн - Мекнес Волубилис - Фес 
Питание: завтрак 
 
После завтрака встретите своего водителя, чтобы получить трансфер в Фес. По дороге 
мы ДОЛЖНЫ остановиться на Volubilisand Meknes. Археологические раскопки 
Волюбилиса внесены ЮНЕСКО в список всемирного наследия и являются свидетелями 
многокультурного Марокко. Специализированный гид проведет вас по остаткам 
римского форпоста, по аркам Триумфальных арок, Капитолийскому храму и большой 
очаровательной мозаике Орфея, рассказывающей истории о римской жизни. 
После этого поездка продолжится в Имперский город Мекнес, один из менее 
посещаемых в Марокко. Он был построен Мулай Исмаилом и был задуман как 
«Версаль Марокко». Как только вы встретите своего местного гида, вы сможете 
посетить знаменитые ворота Баб Эль Мансур и Лах'ри. Эти места являются главными 
биением вен города. Затем мы продолжим наш путь в Фес. 
 
День 5: День изучения Феса 
Ночь в: Фес 
Питание: завтрак, обед 
 
После завтрака начните обзорную экскурсию по городу Фес, бывшей столицей 
королевства до 1912 года. Сегодняшний визит будет посвящен изучению Фески, 
Медины, которая, согласно ЮНЕСКО, является объектом Всемирного наследия и была 
основана в 9 веке. и это дом для старейшего в мире университета. 
Ваш местный гид покажет вам основные достопримечательности, такие как Бу-Инания 
и Аттарин Медерса, кожевники, площадь Эсс-Сеффарин, гробница Мулая Дрисса, 
площадь Эль-Неджарин и рынок краснодеревщиков, район иврита «Меллах». В вашем 
расписании у вас будет гончарная мастерская с мастером гончарного дела, так что вы 
получите полный марокканский опыт. После обеда в местном ресторане вы можете 
либо вернуться в свой отель, либо самостоятельно прогуляться по узкому переулку 
старого города 



 
День 6: Фес-Бени-Меллаль-Марракеш 
Ночь в Марракеше. 
Питание: завтрак 
 
После завтрака вы отправитесь в имперский город Марракеш. По пути вы пройдете 
через небольшие деревни, такие как Имузар и Ифран. Чуть позже в тот же день, когда 
вы доберетесь до одного из самых известных сельскохозяйственных центров Марокко, 
который называется Бени-Меллал. Вы продолжите свое путешествие в Марракеш. По 
прибытии в Марракеш, вас отвезут в отель, где вы проведете ночь. 
 
День 7: Марракеш 
Ночь в: Марракеш. 
Питание: завтрак, обед 
Местный опыт: подумайте о том, чтобы попробовать дополнительный тур Koutchi 
(Horse Back Carriage) 
 
Сегодня у вас будет возможность проснуться и жить Марракешем, мечтой многих, так 
что не забудьте сделать все возможное. После завтрака наш местный гид и гид водителя 
будут ждать вас, чтобы начать экскурсию по городу . Сначала мы посетим Сад 
Мажореля, который был назван в честь французского художника Жака Мажореля, 
который посвятил много усилий и страсти этому произведению искусства. После того, 
как Мажорель продолжит следовать за ним до Менары, и хотя название по-арабски 
переводится как «маяк», на самом деле это павильон с бассейном и садом садов и 
оливковых рощ. После этого мы отправимся в мечеть Кутубия и через еврейский 
квартал под названием Маллах. После обеда в местном ресторане завершите поездку 
поездкой на карете или «Кучи» до Джамаа-эль-Фнаа. 
 
День 8: Маракеш Свободный день 
Ночь в Марракеше. 
Питание: завтрак 
 
После завтрака в вашем отеле, наслаждайтесь свободным днем, чтобы открыть для себя 
Марракеш. Получите свой собственный опыт в Марракеше, познакомьтесь с местными 
жителями, окунитесь в стиль жизни «Марракеши», найдите рассказчиков, заклинателей 
змей и позвольте Марракешу очаровать вас. 
 
День 9: Марракеш - Касабланка 
Питание: завтрак 
 
Просыпайтесь и наслаждайтесь прекрасным завтраком в отеле, прежде чем отправиться 
в Касабланку, чтобы сесть на обратный рейс. 
 
 

 
ВКЛЮЧАЕТ: 
• Размещение: размещение в течение 08 ночей с ежедневным завтраком. 
• Транспорт: частный автомобиль с кондиционером и англоговорящим водителем. 
• Достопримечательности: местные путеводители, указанные в маршруте: в Рабате, 
Фесе, Мекнесе, Марракеше, Касабланке 
• Памятники: входные билеты, указанные в маршруте. 
• Питание: как указано в маршруте. 
• Местный опыт: как указано в маршруте 
• Сервисные сборы и местные налоги 
• Ежедневная минеральная бутилированная вода в машине 



 
ИСКЛЮЧАЕТ: 
• Перелет / Проживание / Достопримечательности, не указанные в маршруте. 
• Паспорт и виза 
• Комиссия за платежную операцию в размере 3% от общей суммы при оплате 
кредитной картой или через PayPal. 
• Бесплатные: советы гидам, водителям, посыльным и т. Д. 
• Страхование путешествий. Пожалуйста, примите к сведению, что страхование 
путешествий полного покрытия из страны вашего происхождения необходимо заранее 
приобрести самостоятельно. 
• Личные расходы: такие как обслуживание в номерах, плата за интернет, стирка, 
напитки, факс, телефонный звонок, дополнительные мероприятия или любые не 
указанные расходы в маршруте. 
• Сборы за сверхнормативный багаж 
• Дополнительные мероприятия 
 

 
 
 
СТАНДАРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:	

	

Город	 Название	гостиницы	 Тип	номера	
Рейтинг	

гостиницы	
Рабат	 HotelLe	Musée	 Стандартный	 3+	звезды	
Шефшауэн	 El	Parador	 Стандартный	 4	звезды	
Фэс	 HotelBarcelo	 Стандартный	 4	звезды	
Марракеш	 HotelOpera	Plaza	 Стандартный	 4	звезды	

	
	
	

КОМФОРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:	
	

Город	 Название	
гостиницы	

Тип	номера	 Рейтинг	
гостиницы	

Рабат	 Hotel	DIWAN	 Стандартный	 4	звезды	
Шефшауэн	 Dar	Echaouen	 Стандартный	 4	звезды	
Фэс	 Hotel	Palais	Medina	 Стандартный	 5	звезд	
Марракеш	 Hotel	Adam	Park	 Стандартный	 5	звезд	

	
	

РОСКОШЬ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные::	
	

Город	 Hotel	Name	 Room	Type	 Hotel	Rating	

Рабат	
HotelSofitel	Jardins	
des	Roses	 Стандартный	 5	звезд	

Шефшауэн	 Riad	Lina	 Стандартный	 5	звезд	

Фэс	
HotelMariottJnane	
Palace	 Стандартный	 5	звезд	

Марракеш	 Hotel	Sofitel	
Lounge	

Стандартный	 5	звезд	

 
 



 
B-МАРОККАНСИЕ ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА 

 
Название тура: Марокканские имперские города 
Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей 
Стартовый город: Касабланка 
Вам понравится: марокканская культура, история, местные жители, еда и местные 
впечатления. 
День за днем 
 
День 1: Прибытие в Касабланку - Трансфер в Рабат 
Деятельность: Трансфер из аэропорта Касабланки в отель (Рабат) 
Ночь в Рабате. 
 
Когда вы приземлитесь в Касабланке, наш местный гид встретит вас перед вторым 
выходом за пределами аэропорта. Вы поедете на север в Рабат, столица Марокко; Вас 
отвезут в отель, где вы проведете ночь. 
 
День 2: Рабат-Мекнес - Волюбилис - Фес 
Ночь в: Фес 
Питание: завтрак, перерыв на чай 
Местный опыт: кафе « Maure » с видом на реку Абуреграг 
 
После завтрака будьте готовы к экскурсии по Рабату, он будет вращаться вокруг 
открытия истории Рабата. Тур включает в себя посещение Chellah и Kasbah Ouddaya. 
После этого вы можете прогуляться по базарам в старой медине Рабата. Затем 
отправляйтесь в «Café Maure» на берегу реки Абуреграг, чтобы насладиться 
марокканским чаем с мятным чаем вместе с такими марокканскими вкусностями, как: 
«Kaab Ghazal» и «Ghariba». 
 
Тогда мы отправимся в Фес. По пути мы остановимся у Волюбилиса и Мекнеса. 
Археологические раскопки Волюбилиса внесены ЮНЕСКО в список всемирного 
наследия. Специализированный гид проведет вас по остаткам римской и берберской 
культур, которые когда-то занимали его После этого поездка продолжится в Имперский 
город Мекнес, один из менее посещаемых в Марокко. Он был построен Мулай 
Исмаилом и был задуман как «Версаль Марокко». Как только вы встретите своего 
местного гида, вы сможете посетить знаменитые ворота Баб Эль Мансур и Лри. Эти 
места являются главными биением вен города. Затем мы продолжим наш путь в Фес. 
 
День 3: День изучения Феса 
Ночь в: Фес 
Питание: завтрак, обед 
Местный опыт: попробуйте попробовать дополнительные мастерские 
 
После завтрака начните обзорную экскурсию по городу Фес, бывшей столицей 
королевства до 1912 года. Сегодняшний визит будет посвящен изучению Фески, 
Медины, которая, согласно ЮНЕСКО, является объектом Всемирного наследия и была 
основана в 9 веке. и это дом для старейшего в мире университета. 
Ваш местный гид покажет вам основные достопримечательности, такие как Бу-Инания 
и Аттарин Медерса, кожевники, площадь Эсс-Сеффарин, гробница Мулая Дрисса, 
площадь Эль-Неджарин и рынок краснодеревщиков, район иврита «Мелла». В вашем 
расписании у вас будет гончарная мастерская с мастером гончарного дела, так что вы 
получите полный Марокканский опыт. После обеда в местном ресторане вы можете 



либо вернуться в свой отель, либо самостоятельно прогуляться по узкому переулку 
старого города. 
 
День 4: Фес-Бени-Меллаль-Марракеш 
Ночь в Марракеше. 
Питание: завтрак 
 
После завтрака вы отправитесь в имперский город Марракеш. По пути вы пройдете 
через небольшие деревни, такие как Имузар и Ифран. Чуть позже в тот же день, когда 
вы доберетесь до одного из самых известных сельскохозяйственных центров Марокко, 
который называется Бени-Меллал. Вы продолжите свое путешествие в Марракеш. По 
прибытии в Марракеш, вас отвезут в отель, где вы проведете ночь. 
 
День 5: Марракеш 
Ночь в: Марракеш. 
Питание: завтрак, обед 
Местный опыт: рассмотрите возможность опционального тура Koutchi (Horse Back 
Carriage) 
 
Сегодня у вас будет возможность проснуться и жить Марракешем, мечтой многих, так 
что не забудьте сделать все возможное. После завтрака наш местный гид и гид водителя 
будут ждать вас, чтобы начать экскурсию по городу. Сначала мы посетим Сад 
Мажореля, который был назван в честь французского художника Жака Мажореля, 
который посвятил много усилий и страсти этому произведению искусства. После того, 
как Мажорель продолжит следовать за ним до Менары, и хотя название по-арабски 
переводится как «маяк», на самом деле это павильон с бассейном и садом садов и 
оливковых рощ. После этого мы отправимся в мечеть Коутобия и через еврейский 
квартал под названием Малла. После обеда в местном ресторане завершите поездку 
поездкой на карете или «Кучи» до Джамаа-эль-Фнаа. 
 
День 6: Марракеш, Свободный день 
Ночь в Марракеше. 
Питание: завтрак 
 
После завтрака в вашем отеле, наслаждайтесь свободным днем, чтобы открыть для себя 
Марракеш. Получите свой собственный опыт в Марракеше, познакомьтесь с местными 
жителями, окунитесь в стиль жизни «Марракеши», найдите рассказчиков, заклинателей 
змей и позвольте Марракешу очаровать вас. 
 
День 7: Марракеш - Касабланка 
Питание: завтрак 
Ночь в: Касабланка 
 
Просыпайтесь и наслаждайтесь прекрасным завтраком в отеле, прежде чем отправиться 
в Касабланку. Оказавшись в Касабланке, вы присоединитесь к своему местному гиду 
для посещения мечети Хасана II (Внешнее посещение), архитектурного мастерского 
мира с видом на атлантическое побережье Касабланки. Затем продолжите экскурсию по  
городу и его заливу, кварталам Хабус, Королевскому дворцу (посещение на улице). 
 
День 8: Окончательный выезд. 
Питание: завтрак 
 
Наслаждайтесь свободным утром перед тем, как отправиться в аэропорт Касабланки 
для полета домой. 
ВКЛЮЧАЕТ: 



• Размещение: 07 ночей проживания с ежедневным завтраком 
• Транспорт: частный автомобиль с кондиционером и англоговорящим водителем. 
• Осмотр достопримечательностей: местные гиды, указанные в маршруте: в Рабате, 
Фесе, Мекнесе, Марракеше, Касабланке 
• Памятники: входные билеты, указанные в маршруте. 
• Питание: как указано в маршруте. 
• Местный опыт: как указано в маршруте 
• Сервисные сборы и местные налоги 
• Ежедневная минеральная бутилированная вода в машине 
 
ИСКЛЮЧАЕТ: 
• Перелет / Проживание / Достопримечательности, не указанные в маршруте. 
• Паспорт и виза 
• Комиссия за платежную операцию в размере 3% от общей суммы при оплате 
кредитной картой или Paypal. 
• Бесплатные: советы гидам, водителям, посыльным и т. Д. 
• Страхование путешествий. Пожалуйста, примите к сведению, что страхование 
путешествий полного покрытия из страны вашего происхождения необходимо заранее 
приобрести самостоятельно. 
• Личные расходы: такие как обслуживание в номерах, плата за интернет, стирка, 
напитки, факс, телефонный звонок, дополнительные мероприятия или любые не 
указанные расходы в маршруте. 
• Сборы за сверхнормативный багаж 
• Дополнительные мероприятия  
 
СТАНДАРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:	

	

Город	 Название	гостиницы	 Тип	номера	 Рейтинг	
гостиницы	

Рабат	 Hotel	Le	Musée	 стандартный	 3+	звезды	
Фэс	 Hotel	Barcelo	 Стандартный	 4	звезды	
Марракеш	 Hotel	Opera	Plaza	 стандартный	 4	звезды		
Касабланка	 Hotel	Kenzi	Basma	 стандартный	 4	звезды	

	
КОМФОРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:	

	

Город	
Название	
гостиницы	 Тип	номера	

Рейтинг	
гостиницы	

Рабат	
Hotel	DIWAN	
MGallery	 стандартный	 4+	звезды	

Фэс	 Hotel	Palais	Medina	 стандартный	 5	звезд	
Марракеш	 Hotel	Adam	Park	 Стандартный	 5	звезд	
Касабланка	 Hotel	Movenpick	 стандартный	 5	звезд	

	
РОСКОШЬ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:	

	

Город	 Название	
гостиницы	 Тип	номера	 Рейтинг	

гостиницы	

Рабат	 Hotel	Sofitel	Jardins	
des	Roses	 стандартный	 5	звезд	

Фэс	
Hotel	Mariott	Jnane	
Palace	 стандартный	 5	звезд	

Марракеш	
Hotel	Sofitel	
Lounge	 стандартный	 5	звезд	

Касабланка	 Hotel	Sofitel	Tour		 стандартный	 5	звезд	



 
D-ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА плюс ТУР В ПУСТЫНЕ 

 
Название тура: ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА И ТУР В ПУСТЫНЕ 
Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей 
Стартовый город: Касабланка 
Вам понравится: марокканская культура, история, местные жители, еда и местный 
опыт в Сахаре.  
 
День 2: Рабат-Мекнес-Волюбилис - Фес 
Ночь в: Фес 
Питание: завтрак, перерыв на чай 
Местный опыт: кафе Maure с видом на реку Абуреграг 
 
После завтрака будьте готовы к экскурсии по Рабату, он будет вращаться вокруг 
открытия истории Рабата. Тур включает в себя посещение Chellah и Kasbah Ouddaya. 
После этого вы можете прогуляться по базарам в старой медине Рабата. Затем 
отправляйтесь в «Café Maure» на берегу реки Буреграг, чтобы насладиться 
марокканским чаем с мятным чаем вместе с такими марокканскими вкусностями, как: 
«Kaab Ghazal» и «Ghariba». 
Тогда мы отправимся в Фес. По пути мы остановимся у Волюбилиса и Мекнеса. 
Археологические раскопки Волюбилиса внесены ЮНЕСКО в список всемирного 
наследия. Специализированный гид проведет вас по остаткам римской и берберской 
культур, которые когда-то занимали его После этого поездка продолжится в Имперский 
город Мекнес, один из менее посещаемых в Марокко. Он был построен Мулай 
Исмаилом и был задуман как «Версаль Марокко». Как только вы встретите своего 
местного гида, вы сможете посетить знаменитые ворота Баб Эль Мансур и Лри. Эти 
места являются главными биением вен города. Затем мы продолжим наш путь в Фес. 
 
День 3: День изучения Феса 
Ночь в: Фес 
Питание: завтрак, обед 
Локальный опыт 
 
После завтрака начните обзорную экскурсию по городу Фес, бывшей столицей 
королевства до 1912 года. Сегодняшний визит будет посвящен изучению Фески, 
Медины, которая, согласно ЮНЕСКО, является объектом Всемирного наследия и была 
основана в 9 веке. и это дом для старейшего в мире университета. 
Ваш местный гид покажет вам основные достопримечательности, такие как Бу-Инания 
и Аттарин Медерса, кожевники, площадь Эсс-Сеффарин, гробница Мулая Дрисса, 
площадь Эль-Неджарин и рынок краснодеревщиков, район иврита «Меллах». В вашем 
расписании у вас будет гончарная мастерская с мастером гончарного дела, так что вы 
получите полный Марокканский опыт. После обеда в местном ресторане вы можете 
либо вернуться в свой отель, либо самостоятельно прогуляться по узкому переулку 
старого города. Фес богатый город; поэтому мы рекомендуем вам взять день, чтобы 
открыть его  
 
День 4: Фес - Ифран - Мидельт - Эрфуд-Мерзуга 
Ночь в Мерзуге. 
Питание: завтрак и ужин 
Местный опыт: ночь в палатке в пустыне 
 



После завтрака мы направимся в Эрфуд через Ифран и Мидельт. Эрфуд будет нашим 
воротами в величественную марокканскую Сахару. среди археологов она хорошо 
известна из-за того, что окаменелости датируются сотнями лет. По прибытии вы 
отправитесь в приключение на всю жизнь через пустынные и песчаные дюны. 
Наслаждайтесь прекрасным закатом по пути в Мерзугу 
 
День 5: Эрфуд - Уарзазат 
Питание: завтрак и ужин 
Ночь в: Уарзазат 
Местный опыт: катание на верблюдах. 
 
Проснитесь рано, чтобы поймать восход солнца над дюнами на спине верблюда. После 
того; Вы будете путешествовать сегодня между Эрфудом и Уарзазатом. По пути 
остановка в ущелье Тодра. Эти ущелья расположены к юго-западу от Тинерхира и 
примерно в 110 км (65 милях) от Уарзазата. После нескольких потрясающих 
фотографий вы продолжите поездку в Уарзазат. Прежде чем добраться туда, вы 
остановитесь в Скуре - одном из прекрасных оазисов Марокко. На первый взгляд с 
дороги он напоминает какой-то тонкий, длинный оазис, но если у вас есть шанс его 
изучить, вы заметите, что он довольно большой и впечатляющий. 
 
День 6: Уарзазат - Марракеш 
Ночь в: Марракеш. 
Питание: завтрак 
После завтрака встретите своего водителя перед отелем, потому что ... 

"Свет, камера, мотор!" 
«Роллинг картина» 

"ПОРЕЗ" 
 

Вот некоторые из наших любимых фраз, которые мы не можем сказать. Однако сегодня 
у вас будет возможность посетить студии Атласа, где находятся некоторые из самых 
популярных в мире фильмов и сериалов, таких как «Мумия», «Гладиатор», «Астерикс» 
и «Обеликс», и, конечно же, «обнять себя», «Игра престолов». Так что сделай все 
возможное. По пути насладитесь впечатляющим перевалом Тизи-н-Тичка и Айт-Бен-
Хадду - Центром всемирного наследия ЮНЕСКО. После прибытия в Марракеш, 
проведите свободное время, чтобы исследовать в своем собственном темпе или 
отдохните в отеле. 
 
 
День 7 : Марракеш 
Ночь в: Марракеш. 
Питание: завтрак, обед 
Местный опыт: рассмотрите возможность опционального тура Koutchi (Horse Back 
Carriage) 
 
Сегодня у вас будет возможность проснуться и жить Марракешем, мечтой многих, так 
что не забудьте сделать все возможное. После завтрака наш местный гид и гид водителя 
будут ждать вас, чтобы начать экскурсию по городу. Сначала мы посетим Сад 
Мажореля, который был назван в честь французского художника Жака Мажореля, 
который посвятил много усилий и страсти этому произведению искусства. После того, 
как Мажорель продолжит следовать за ним до Менары, и хотя название по-арабски 
переводится как «маяк», на самом деле это павильон с бассейном и садом садов и 
оливковых рощ. После этого мы отправимся в мечеть Коутобия и через еврейский 
квартал под названием Малла. После обеда в местном ресторане завершите поездку 
поездкой на карете или «Кучи» до Джамаа-эль-Фнаа. 
 



День 8: Получите свое собственное приключение в Марракеше 
Поскольку все хорошие истории начинаются с большой смелости, сегодня у вас есть 
свободный день в Марракеше, чтобы открыть его самостоятельно и один из тех 
захватывающих «однажды в Марракеше…». Истории 
 
День 9: Марракеш - Касабланка 
Питание: завтрак 
 
Просыпайтесь и наслаждайтесь прекрасным завтраком в отеле, прежде чем отправиться 
в Касабланку, чтобы сесть на обратный  рейс. 
 
 
ВКЛЮЧАЕТ: 
• Размещение: размещение на 08 ночей с ежедневным завтраком 
• Транспорт: частный автомобиль с кондиционером и англоговорящим водителем. 
• Осмотр достопримечательностей: местные гиды, как указано в маршруте: в Рабате, 
Фесе и Марракеше. 
• Памятники: входные билеты, указанные в маршруте. 
• Питание: как указано в маршруте. 
• Местный опыт: как указано в маршруте 
• Сервисные сборы и местные налоги 
• Ежедневная минеральная бутилированная вода в машине 
 
ИСКЛЮЧАЕТ: 
 
• Перелет / Проживание / Осмотр достопримечательностей, не указанные в маршруте. 
• Паспорт и виза 
• Комиссия за платежную транзакцию в размере 3% от общей суммы при оплате 
кредитной картой или PayPal. 
• Бесплатные: советы гидам, водителям, посыльным и т. Д. 
• Страхование путешествий. Пожалуйста, примите к сведению, что страхование 
путешествий полного покрытия из страны вашего происхождения необходимо заранее 
приобрести самостоятельно. 
• Личные расходы: такие как обслуживание в номерах, плата за интернет, стирка, 
напитки, факс, телефонный звонок, дополнительные мероприятия или любые не 
указанные расходы в маршруте. 
• Сборы за сверхнормативный багаж 
• Дополнительные мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

СТАНДАРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		
	

Город	 Название	гостиницы	 Тип	номера	
Рейтинг	

гостиницы	
Рабат	 Hotel	Le	Musée	 Стандартный	 3+	звезды	
Фэс	 Hotel	Barcelo	 Стандартный	 4	звезды	
Мерзуга	 Auberge	La	Belle	Etoile	 Стандартный	 4	звезды	
Уарзазат	 Dar	Chamaa	 Стандартный	 4	звезды	
Марраеш	 Hotel	Opera	Plaza	 Стандартный	 4	звезды	

	
	

КОМФОРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		
	

City	 Hotel	Name	 Room	Type	 Hotel	Rating	

Рабат	 Hotel	DIWAN	 Стандартный	 4	звезды	
Фэс	 Hotel	Palais	Medina	 Стандартный	 5	звезд	

Мерзуга	 Riad	Madou	 Роскошный	
лагерь	

4	звезды	

Уарзазат	 Le	Berbere	Palace		 Стандартный	 5	звезд	
Марраеш	 Hotel	Adam	Park	 Стандартный	 5	звезд	

	

РОСКОШЬ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		
	

City	 Hotel	Name	 Room	Type	 Hotel	Rating	

Рабат	 HotelSofitel	Jardins	
des	Roses	 Стандартный	 5	звезд	

Фэс	
Hotel	Mariott	Jnane	
Palace	 Стандартный	 5	звезд	

Мерзуга	
Desert	Luxury	
Camp	

роскошный	
лагерь	 5	звезд	

Уарзазат	 Le	Berbere	Palace	 Стандартный	 5	звезд	

Марраеш	 Hotel	Sofitel	
Lounge	

Стандартный	 5	звезд	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E- ТУР ПО МАРОККО 

 
Название тура: ТУР ПО МАРОККО 
Продолжительность тура: 10 дней / 9 ночей 
Стартовый город: Касабланка 
(Касабланка - Рабат - Шефшауэн - Фес-Ифран - Мидельт-Эрфуд - Мерзуга-Уарзазат - 
Маракеш) 
Вам понравятся: Загадочная Золотая Сахара, Красный огненный Марракеш и Голубой 
успокаивающий север 
 
День за днем 
 
День 1: Прибытие в Касабланку - Трансфер в Рабат 
Деятельность: Трансфер из аэропорта Касабланки в отель (Рабат) 
Ночь в Рабате. 
 
Когда вы приземлитесь в Касабланке, наш местный гид встретит вас за пределами 
аэропорта. Вы поедете на север в Рабат, столица  Марокко; Вас отвезут в отель, где вы 
проведете ночь. 
 
День 2: Рабат-Шефшауэн 
Мероприятия: Рабат: Chellah, Kasbah Ouddayas, Мавзолей, Башня Хасана, Королевский 
дворец (Внешний визит) 
Ночь в: Шефшауэн 
Питание: завтрак, перерыв на чай 
Местный опыт: Кафе  ‘’Maure’’ 
 
После завтрака в вашем отеле, присоединитесь к своему гиду для экскурсии по столице 
Марокко. Рабат был основан Абд аль-Мумином, правителем династии Альмохадов по 
военным причинам. Он был построен, чтобы служить крепостью, поэтому его 
первоначальное название Рибату л-Фатх означает «оплот победы». Наша экскурсия по 
Рабату будет вращаться вокруг раскрытия истории Рабата. Тур включает в себя 
посещение Королевского дворца, Башни Хасана и Касба Оуддая. После этого вы 
можете прогуляться по базарам и базарам в старой медине Рабата, где вы найдете 
полный или все виды товаров, а также обувь из традиционной и современной кожи, а 
также сумки в марокканском стиле с подлинным берберским стилем и старыми 
ювелирными магазинами. Затем перейдите в «Café Maure» на берегу реки Буреграг, 
чтобы насладиться марокканским мятным чаем вместе с такими марокканскими 
вкусностями, как: Kaab Ghazal и Ghariba. 
 
После тура вы отправитесь в путь и попрощаетесь с Рабатом и Привет Шефшауэн. 
 
День 3: Шефшауэн-Фес 
Виды деятельности: Касба, Плаза Ута Эль Хаммам, Волубилис, Мекнес: Лхри 
Ночь в: Фес 
Питание: завтрак 
 
После завтрака начните свой тур, который включает в себя посещение Kasbah Ali Ben 
Rachid Plaza Uta el-Hammam и экскурсию по этому прекрасному городу. 
Шефшауэн - это голубая жемчужина Марокко. Это стало известно как таковой из-за 
отличительного синего цвета, который все жители используют, чтобы покрасить свои 
дома. Этот цвет, покрывающий город, придает ему удивительный шарм, а также 
ощущение и атмосферу расслабления, комфорта и покоя. Вы слышали об исцелении 



жемчуга и драгоценных камней? Ну, этот действительно работает.	 Ну, этот 
действительно работает. Конец дня в Фесе, столице науки и знаний 
 
По пути вы остановитесь у Волюбилиса и Мекнеса. Археологические раскопки 
Волюбилиса внесены ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Специализированный 
гид проведет вас по остаткам римской и берберской культур, которые когда-то 
занимали его После этого поездка продолжится в Имперский город Мекнес, один из 
менее посещаемых в Марокко. Он был построен Мулай Исмаилом и был задуман как 
«Версаль Марокко». 
 
 
День 4: День изучения Феса 
Ночь в: Фес 
Мероприятия: BouInania, AttarinMedersa, кожевенные заводы, площадь Ess-Seffarine, 
площадь El-Nejjarine, а также магазин краснодеревщиков и еврейский район Mellah. 
Питание: завтрак, обед 
Местный опыт: подумайте о том, чтобы попробовать гончарные мастерские (по 
желанию) 
 
Проснитесь сегодня в одном из древнейших городов Марокко. История и положение 
города, основанного в 808 году нашей эры султаном Мулай-Идрисом II, хорошо 
вписываются в становление марокканской идентичности и традиций. Когда-то это была 
Мекка науки и знаний, поскольку в ней был первый университет в мире, Аль-Карауйин, 
и в нем было много ученых и интеллектуалов. Это оплодотворило умы и души многих 
людей на протяжении веков и, конечно, еще больше. Его прочная и прочная позиция на 
протяжении веков, как культурный плавильный котел, дала ему уникальный дух 
мультикультурности, терпимости и мира. Поэтому откройте для себя город и 
наслаждайтесь тем, что он может предложить. 
Вместе со своим гидом, коснитесь города, отмечающего его особенности и 
уникальность, которые вы не найдете больше нигде. Когда вы входите в Фес-эль-Бали 
(древний город), вы сталкиваетесь с развилкой на дороге, правая - «талаакебира», а 
левая - «талаасгира», и, в отличие от Роберта Фроста, мы будем идти по дороге, 
которую чаще всего принимают за мы следуем по стопам великих женщин и мужчин, 
которые были здесь. «ТалааКббира» поведет нас прямо в BouInannia Madrassa в конце 
рынка. Это медресе служило богословским колледжем и было построено в 1351 году в 
стиле меренидов. 
 
Прямо перед Bouanannia лежит одна из загадок Феса, Гидравлические часы. В основном 
это было сделано, чтобы объявить время молитвы. Продолжить движение по 
направлению к хну, проходящему мимо FonDoukSmen. После сук Ханна вы достигнете 
ZawyatMoulayDriss II (святыня султана) и через него находится Медраса Эль Аттарин, а 
немногие из них - университет мечети Кайрауане. 
 
Хотя блуждание вокруг вашего разума не должно не волновать о потерянных историях, 
легендах, надеждах и любовных историях, которые когда-то осветили эти кирпичные 
стены, это магия Феса. 
 
День 5: Фес - Ифран-Мидельт-Эрфуд-Мерзуга 
Деятельность: Свидетель заката 
Ночь в Мерзуге. 
Питание: завтрак и ужин 
Местный опыт: ночь в лагере в пустыне 
 
После завтрака мы направимся в Эрфуд через Ифран и Мидельт. Эрфуд будет нашим 
воротами в величественную марокканскую Сахару. Это известно среди археологов из-за 



того, что окаменелости датируются сотнями лет. По прибытии вы отправитесь в 
приключение на всю жизнь через пустынные и песчаные дюны. Наслаждайтесь 
прекрасным закатом по пути в Мерзугу. 
 
День 6: Мерзуга - Уарзазат 
Мероприятия: восход солнца, ущелье Тодра, оазисы Скура 
Питание: завтрак и ужин 
Ночь в: Уарзазат 
Местный опыт: Поездка на верблюде 
 
Проснись рано, чтобы поймать восход солнца над дюнами на спине верблюда. Тогда 
путешествуйте сегодня между Эрфудом и Уарзазатом с англоговорящим водителем. По 
пути остановка в ущелье Тодра. Эти ущелья расположены к юго-западу от Тинерхира и 
примерно в 110 км (65 милях) от Уарзазата. После нескольких потрясающих 
фотографий вы продолжите поездку в Уарзазат. Прежде чем добраться туда, вы 
совершите вторую остановку в Скуре - одном из прекрасных оазисов Марокко. На 
первый взгляд с дороги он напоминает какой-то тонкий, длинный оазис, но если у вас 
есть шанс его изучить, вы заметите, что он довольно большой и впечатляющий. 
 
День 7: Уарзазат - Марракеш 
Ночь в: Марракеш. 
Питание: завтрак 
После завтрака встретите своего водителя перед отелем, потому что ... 

"Свет, камера, мотор!" 
«Роллинг картина» 

"ПОРЕЗ" 
 

Вот некоторые из наших любимых фраз, которые мы не можем сказать. Однако сегодня 
у вас будет возможность посетить студии Атласа, где находятся некоторые из самых 
популярных в мире фильмов и сериалов, таких как «Мумия», «Гладиатор», «Астерикс» 
и «Обеликс», и, конечно же, «обнять себя», «Игра престолов». Так что сделай все 
возможное. По пути насладитесь впечатляющим перевалом Тизи-н-Тичка и Айт-Бен-
Хадду - Центром всемирного наследия ЮНЕСКО. После прибытия в Марракеш, 
проведите свободное время, чтобы исследовать в своем собственном темпе или 
отдохните в отеле. 
 
 

 
День 8 : Марракеш 
Ночь в: Марракеш. 
Питание: завтрак, обед 
Местный опыт: рассмотрите возможность опционального тура Koutchi (Horse Back 
Carriage) 
 
Сегодня у вас будет возможность проснуться и жить Марракешем, мечтой многих, так 
что не забудьте сделать все возможное. После завтрака наш местный гид и гид водителя 
будут ждать вас, чтобы начать экскурсию по городу. Сначала мы посетим Сад 
Мажореля, который был назван в честь французского художника Жака Мажореля, 
который посвятил много усилий и страсти этому произведению искусства. После того, 
как Мажорель продолжит следовать за ним до Менары, и хотя название по-арабски 
переводится как «маяк», на самом деле это павильон с бассейном и садом садов и 
оливковых рощ. После этого мы отправимся в мечеть Коутобия и через еврейский 
квартал под названием Малла. После обеда в местном ресторане завершите поездку 
поездкой на карете или «Кучи» до Джамаа-эль-Фнаа. 
 



День 9: Марракеш - Касабланка 
Ночь в: Касабланка 
Питание: завтрак 
Виды деятельности: мечеть Хасана II (посещение интерьера), факультативный музей 
марокканского иудаизма 
 
После завтрака вас заберут и отправятся в Касабланку, экономическую столицу 
Марокко. По дороге наслаждайтесь природными видами, которые символизируют 
разнообразие природных богатств в Марокко, когда вы прибудете в Касабланку, к вам 
присоединится ваш местный гид для посещения мечети Хасана II, а затем вы 
исследуете город по дороге в Cathédrale Sacré Coeur. , Habous, Музей марокканского 
иудаизма, Марокко Молл, La Corniche, будет до заселения в ваш отель. 
 
День 10: Трансфер в аэропорт Касабланки. 
Деятельность: Трансфер в аэропорт Касабланки 
Питание: завтрак 
 
Просыпайтесь и наслаждайтесь прекрасным завтраком в отеле, прежде чем отправиться 
в Касабланку, чтобы сесть на обратный рейс. 
 
ВКЛЮЧАЕТ: 
• Размещение: размещение на 09 ночей с ежедневным завтраком 
• Транспорт: частный автомобиль с кондиционером и англоговорящим водителем. 
• Осмотр достопримечательностей: местные гиды, указанные в маршруте: в Рабате, 
Шефшауэне, Фесе, Марракеше, Касабланке. 
• Памятники: входные билеты, указанные в маршруте. 
• Питание: как указано в маршруте. 
• Местный опыт: как указано в маршруте 
• Сервисные сборы и местные налоги 
• Ежедневная минеральная бутилированная вода в машине 
 
ИСКЛЮЧАЕТ: 
 
• Перелет / Проживание / Осмотр достопримечательностей, не указанные в маршруте. 
• Паспорт и виза 
• Комиссия за платежную транзакцию в размере 3% от общей суммы при оплате 
кредитной картой или PayPal. 
• Бесплатные: советы гидам, водителям, посыльным и т. Д. 
• Страхование путешествий. Пожалуйста, примите к сведению, что страхование 
путешествий полного покрытия из страны вашего происхождения необходимо заранее 
приобрести самостоятельно. 
• Личные расходы: такие как обслуживание в номерах, плата за интернет, стирка, 
напитки, факс, телефонный звонок, дополнительные мероприятия или любые не 
указанные расходы в маршруте. 
• Сборы за сверхнормативный багаж 
• Дополнительные мероприятия 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
СТАНДАРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		

	

Город	 Название	гостиницы	 Тип	номера	 Рейтинг	
Гостиницы	

Рабат	 Hotel	Le	Musée		 Стандартный	 3+	звезды	
Шефшауэн	 El	Parador			 Стандартный	 4	звезды	
Фэс	 Hotel	Barcelo	 Стандартный	 4	звезды	
Мерзуга	 Xaluca	desert	camp		 Стандартный	 4	звезды	
Уарзазат		 Dar	Chamaa	 Стандартный	 4	звезды	
Марракеш	 Opera	Plaza	 Стандартный	 4	звезды	

	
	
	

КОМФОРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		
	

Город	 Название	
гостиницы	

Тип	номера	 Рейтинг	
Гостиницы	

Рабат	 Diwan	M-Gallery	 Стандартный	 4	звезды	выс	
Шефшауэн	 Dar	Echaouen		 Стандартный	 4	звезды	выс	
Фэс	 Palais	Medina			 Стандартный	 5	звезд	

Мерзуга	 Kam	Kam	Dunes	 Роскошный	
лагерь	

4	звезды	выс	

Уарзазат	 Temple	des	Arts		 Стандартный	 5	звезд	
Марракеш	 Adam	Park	 Стандартный	 5	звезд	

	
	

РОСКОШЬ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:			
	

Город	
Название	
гостиницы	 Тип	номера	

Рейтинг	
Гостиницы	

Рабат	
Sofitel	Jardins	des	
Rose	 Стандартный	 5	звезд	

Шефшауэн	 Riad	Lina		 Стандартный	 5	звезд	
Фэс	 Mariott	Jnane			 Стандартный	 5	звезд	

Мерзуга		 Desert	Luxury	
Camp	

Роскошный	
лагерь	

5	звезд	

Уарзазат	 Le	Berbere	Palace	 Стандартный	 5	звезд	
Марракеш	 Sofitel	Lounge		 Стандартный	 5	звезд	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F-КОРОЛЕВСКИЙ И СЕВЕРНЫЙ 
МАРОККО  

 
Название тура: КОРОЛЕВСКАЯ & СЕВЕРНЫЙ МАРОККО (Marrakech- Касабланка - 
Рабат - Мекнес - Волюбилис - Fez - Chefchaouen- Танжер) 
Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей 
Стартовый  Город: Марракеш 
Вам понравятся: Разнообразие религиозных объектов, культура и населения, истории 
и теплота гостеприимства и насыщенности атмосферы. 
 
День за днем 
 
День 1: Прибытие / Марракеш 
Деятельность: трансфер из аэропорта Марракеша в ваш отель 
Ночь в Марракеше. 
 
По прибытии в Марракеш, вас встретит ваш англоговорящий водитель за пределами 
аэропорта. Затем вы будете переведены в отель для регистрации и отдыха. 
 
День 2 : Марракеш 
Ночь в: Марракеш. 
Питание: завтрак, обед 
Местный опыт: рассмотрите возможность опционального тура Koutchi (Horse Back 
Carriage) 
 
Сегодня у вас будет возможность проснуться и жить Марракешем, мечтой многих, так 
что не забудьте сделать все возможное. После завтрака наш местный гид и гид водителя 
будут ждать вас, чтобы начать экскурсию по городу. Сначала мы посетим Сад 
Мажореля, который был назван в честь французского художника Жака Мажореля, 
который посвятил много усилий и страсти этому произведению искусства. После того, 
как Мажорель продолжит следовать за ним до Менары, и хотя название по-арабски 
переводится как «маяк», на самом деле это павильон с бассейном и садом садов и 
оливковых рощ. После этого мы отправимся в мечеть Коутобия и через еврейский 
квартал под названием Малла. После обеда в местном ресторане завершите поездку 
поездкой на карете или «Кучи» до Джамаа-эль-Фнаа. 
 
День 3: Марракеш - Касабланка 
Виды деятельности: мечеть Хасана II (посещение интерьера), квартал Хабус, рынки 
Ночь в: Касабланка 
Питание: завтрак 
 
Насладитесь прекрасным завтраком в вашем отеле, прежде чем отправиться на 
марокканское Атлантическое побережье, точно в Касабланку. По прибытии 
регистрация и отдых. Вечером запланировано посещение мечети Хасана II и экскурсия 
по кварталу Хабус и местному рынку. 
 
День 4: Касабланка-Рабат 
Деятельность: Рабат: Chellah, Kasbah Ouddayas, Мавзолей, Башня Хасана, Королевский 
дворец (Внешний визит) 
Ночь в: Рабат 
Питание: завтрак, перерыв на чай 
Местный опыт: Кафе ‘’Maure’’ 
 



После завтрака в вашем отеле, поездка в Рабат и присоединение к вашему гиду для 
экскурсии по столице Марокко. Рабат был основан Абд аль-Мумином, правителем 
династии Альмохадов по военным причинам. Он был построен, чтобы служить 
крепостью, поэтому его первоначальное название Рибату л-Фатх означает «оплот 
победы». Наша экскурсия по Рабату будет вращаться вокруг раскрытия истории Рабата. 
Тур включает в себя посещение Королевского дворца, Башни Хасана и Касба Оуддая. 
После этого вы можете прогуляться по базарам и базарам в старой медине Рабата, где 
вы найдете полный или все виды товаров, а также обувь из традиционной и модерновой 
кожи, а также сумки в марокканском стиле с подлинным берберским стилем и старыми 
ювелирными магазинами. Затем перейдите в «Кафе Maure» на берегу реки Абуреграг, 
чтобы насладиться марокканским мятным чаем вместе с такими марокканскими 
вкусностями, как: Kaab Ghazal и Ghariba. 
 
День 5: Рабат-Мекнес-Волюбилис - Фес 
Ночь в: Фес 
Питание: завтрак, перерыв на чай 
Местный опыт: кафе Maure с видом на реку Абуреграг 
 
После завтрака будьте готовы к экскурсии по Рабату, он будет вращаться вокруг 
открытия истории Рабата. Тур включает в себя посещение Chellah и Kasbah Ouddaya. 
После этого вы можете прогуляться по базарам в старой медине Рабата. Затем 
отправляйтесь в «Café Maure» на берегу реки Буреграг, чтобы насладиться 
марокканским чаем с мятным чаем вместе с такими марокканскими вкусностями, как: 
«Kaab Ghazal» и «Ghariba». 
Тогда мы отправимся в Фес. По пути мы остановимся у Волюбилиса и Мекнеса. 
Археологические раскопки Волюбилиса внесены ЮНЕСКО в список всемирного 
наследия. Специализированный гид проведет вас по остаткам римской и берберской 
культур, которые когда-то занимали его После этого поездка продолжится в Имперский 
город Мекнес, один из менее посещаемых в Марокко. Он был построен Мулай 
Исмаилом и был задуман как «Версаль Марокко». Как только вы встретите своего 
местного гида, вы сможете посетить знаменитые ворота Баб Эль Мансур и Лахри. Эти 
места являются главными биением вен города. Затем мы продолжим наш путь в Фес. 
 
День 6: Экскурсия по городу Фес 
Ночь в: Фес 
Мероприятия: BouInania, AttarinMedersa, кожевенные заводы, площадь Ess-Seffarine, 
площадь El-Nejjarine, а также магазин краснодеревщиков и еврейский район Mellah. 
Питание: завтрак, обед 
Местный опыт: подумайте о том, чтобы попробовать гончарные мастерские (по 
желанию) 
 
Проснитесь сегодня в одном из древнейших городов Марокко. История и положение 
города, основанного в 808 году нашей эры султаном Мулай-Идрисом II, хорошо 
вписываются в становление марокканской идентичности и традиций. Когда-то это была 
Мекка науки и знаний, поскольку в ней был первый университет в мире, Аль-Карауйин, 
и в нем было много ученых и интеллектуалов. Это оплодотворило умы и души многих 
людей на протяжении веков и, конечно, еще больше. Его прочная и прочная позиция на 
протяжении веков, как культурный плавильный котел, дала ему уникальный дух 
мультикультурности, терпимости и мира. Поэтому откройте для себя город и 
наслаждайтесь тем, что он может предложить. 
Вместе со своим гидом, коснитесь города, отмечающего его особенности и 
уникальность, которые вы не найдете больше нигде. Когда вы входите в Фес-эль-Бали 
(древний город), вы сталкиваетесь с развилкой на дороге, правая - «талаакебира», а 
левая - «талаасгира», и, в отличие от Роберта Фроста, мы будем идти по дороге, 
которую чаще всего принимают за мы следуем по стопам великих женщин и мужчин, 



которые были здесь. «ТалааКббира» поведет нас прямо в BouInannia Madrassa в конце 
рынка. Это медресе служило богословским колледжем и было построено в 1351 году в 
стиле меренидов. 
 
Прямо перед Bouanannia лежит одна из загадок Феса, Гидравлические часы. В основном 
это было сделано, чтобы объявить время молитвы. Продолжить движение по 
направлению к хну, проходящему мимо FonDoukSmen. После сук Ханна вы достигнете 
ZawyatMoulayDriss II (святыня султана) и через него находится Медраса Эль Аттарин, а 
немногие из них - университет мечети Кайрауане. 
 
Хотя блуждание вокруг вашего разума не должно не волновать о потерянных историях, 
легендах, надеждах и любовных историях, которые когда-то осветили эти кирпичные 
стены, это магия Феса. 
 
День 7: Фес-Шефшауэн 
Деятельность: Kasbah, Plaza Uta El Hammam 
Ночь в: Шефшауэн 
Питание: завтрак 
 
После завтрака подготовьтесь к поездке в Шефшауэн через Уаззан и через горы Риф, 
расположенные в северной части страны. Когда вы прибудете в Шефчуан, первой 
очаровательной чертой будет синий цвет. Шефшауэн - это голубая жемчужина 
Марокко. Это стало известно как таковой из-за отличительного синего цвета, который 
все жители используют, чтобы покрасить свои дома. Эта традиция восходит к 
еврейским традициям и убеждениям, что синий цвет представляет небо, которое, в свою 
очередь, напоминает людям о небе и Боге. Этот цвет, покрывающий город, придает ему 
удивительный шарм, а также ощущение и атмосферу расслабления, комфорта и покоя. 
Вы слышали об исцелении жемчуга и драгоценных камней? Ну, этот действительно 
работает. 
По пути в Ras ElMaa вы встретите группу домов в стиле Гранады, прежде чем 
насладиться чаем среди пресной воды. После этого вы посетите Касба Али Бен 
Рашиданд Плаза Ута эль-Хаммам и совершите экскурсию по этому прекрасному 
городу. 
 
День 8: Шефшауэн-Танжер 
Мероприятия: Касба, Пещера Геракла, Театр Сервантеса, Гранд Сокко «Террас де 
Парессо» 
Ночь в: Шефшауэн 
Питание: завтрак 
Местный опыт: подумайте о том, чтобы пообедать в Le Saveur du Poisson (по 
желанию) 
 
После завтрака встретитесь с местным гидом в лобби отеля, чтобы начать экскурсию по 
городу Танжеру, получившую название «Невеста Севера». Танжер - международная 
почта и плавильный котел, здесь Атлантика встречается со Средиземным морем, 
Африка встречается с Европой, Марокко встречается с Испанией, Андалусия встречает 
нас. Если вы быстро посмотрите на Танжер на карте, то обнаружите, что он расположен 
в северном регионе, в нескольких милях от Испании, на побережье Магриба у 
западного входа в Гибралтарский пролив. Ваш экскурсионный тур проведет вас вдоль 
пляжа и продолжит путь, которым славится город: включая Касбу, гробницу Ибн 
Баттуты - знаменитого путешественника 14-го века, родившегося в Танжере.	Театр 
Сервантеса, Гранд Сокко. Американское Посольство *, Музей Американского Наследия 
Танжера с его крылом Пола Боулза, посвященный писателю и композитору, который 
прожил большую часть своей взрослой жизни в Танжере, и Музей Касба, дворец 
бывшего султана, заслуживает того, чтобы его увидели не только благодаря его 



коллекции. артефакты от финикийского до современности, но также для здания и сада. 
Свободный день, чтобы узнать, что может предложить Танжер; Насладитесь 
городскими базарами, полюбуйтесь видом и прогуляйтесь по Terrasse des paresseux и 
античным Канонам. 
 
День 9: Отъезд 
Деятельность: Трансфер в аэропорт или в порт Танжера для окончательного отъезда. 
Питание: завтрак 
 
Просыпайтесь и наслаждайтесь прекрасным завтраком в отеле, прежде чем отправиться 
в аэропорт, чтобы сесть на рейс домой. 
 
ВКЛЮЧАЕТ: 
• Размещение: размещение на 08 ночей с ежедневным завтраком 
• Транспорт: частный автомобиль с кондиционером и англоговорящим водителем. 
• Осмотр достопримечательностей: местные гиды, как указано в маршруте: в 
Касабланке, Рабате, Марракеше, Фесе, Шефшауэне и Танжере 
• Памятники: входные билеты, указанные в маршруте. 
• Питание: как указано в маршруте. 
• Местный опыт: как указано в маршруте 
• Сервисные сборы и местные налоги 
• Ежедневная минеральная бутилированная вода в машине 
 
ИСКЛЮЧАЕТ: 
• Перелет / Проживание / Осмотр достопримечательностей, не указанные в маршруте. 
• Паспорт и виза 
• Комиссия за платежную транзакцию в размере 3% от общей суммы при оплате 
кредитной картой или PayPal. 
• Бесплатные: советы гидам, водителям, посыльным и т. Д. 
• Страхование путешествий. Пожалуйста, примите к сведению, что страхование 
путешествий полного покрытия из страны вашего происхождения необходимо заранее 
приобрести самостоятельно. 
• Личные расходы: такие как обслуживание в номерах, плата за интернет, стирка, 
напитки, факс, телефонный звонок, дополнительные мероприятия или любые не 
указанные расходы в маршруте. 
• Сборы за сверхнормативный багаж 
• Дополнительные мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТАНДАРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		
	

Город	 Название	гостиницы	 Тип	номера	
Рейтинг	

гостиницы	
Марракеш	 Opera	Plaza	 Стандартный	 4	звезды	
Касабланка		 KenziBasma	 Стандартный	 4	звезды	
Рабат		 Hotel	Le	Musée		 Стандартный	 3+	звезды	
Фэс	 HotelBarcelo	 Стандартный	 4	звезды	
Шефшауэн	 El	Parador	 Стандартный	 4	звезды	
Танжер	 Riad	Souran	 Стандартный	 4	звезды	

	
	
	
	

КОМФОРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		
	

Город	
Название	
гостиницы	 Тип	номера	

Рейтинг	
гостиницы	

Марракеш	 Adam	Park	 Стандартный	 5	звезд	
Касабланка		 Movenpick	 Стандартный	 5	звезд	
Рабат		 Diwan	M-Gallery	 Лагерь	 4+	звезды	
Фэс	 Palais	Madina	 Стандартный	 5	звезд	
Шефшауэн	 Dar	Chaouen	 Стандартный	 4	звезды	
Танжер	 Hilton	Garden	Inn		 Стандартный	 4+	звезды	

	

РОСКОШЬ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		
	

Город	 Название	
гостиницы	

Тип	номера	 Рейтинг	
гостиницы	

Марракеш	 Sofitel	Lounge	 Стандартный	 5	звезд	

Касабланка		 Sofitel	Toure	
Blanche	

Стандартный	 5	звезд	

Рабат		 Sofitel	Jardins	des	
Rose	

Стандартный	 5	звезд	

Фэс	 MariottJnane	 Стандартный	 5	звезд	
Шефшауэн	 Riad	Lina			 Стандартный	 5	звезд	
Танжер	 Royal	Tulip	 Стандартный	 5	звезд	

	
	

	

	

	

	

	

	

	



 
G-АНДАЛУЗСКИЕ ГОРОДА МАРОККО 

 
Название тура: АНДАЛУЗСКИЙ  ГОРОДА МАРОККО  
Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей 
Стартовый город: Танжер 
Вам понравится: влияние Андалусии, Наследие, Риф 
 
День за днем 
 
День 1: Прибытие в Танжер 
Деятельность: Панорамные туры по городу 
Ночь: Танжер 
 
По прибытии в город Танжер вас встретит и встретит ваш местный водитель. Затем вы 
начнете обзорную экскурсию по городу, а затем отправитесь в отель для регистрации и 
отдыха. 
 
День 2: Тур по Танжеру 
Мероприятия: Касба, Пещера Геракла, Театр Сервантеса, Гранд Сокко «Террас де 
Парессо» 
Ночь: Танжер 
Питание: завтрак 
Местный опыт: рассмотрите возможность дополнительного обеда в Le Saveur Du 
Poisson 
 
После завтрака встретитесь с местным гидом в лобби отеля, чтобы начать экскурсию по 
городу Танжеру, получившую название «Невеста Севера». Танжер - международная 
почта и плавильный котел, здесь Атлантика встречается со Средиземным морем, 
Африка встречается с Европой, Марокко встречается с Испанией, Андалусия встречает 
нас. Если вы быстро посмотрите на Танжер на карте, то обнаружите, что он расположен 
в северном регионе, в нескольких милях от Испании, на побережье Магриба у 
западного входа в Гибралтарский пролив. Ваш экскурсионный тур проведет вас вдоль 
пляжа и продолжит путь, которым славится город: в том числе Касба, могила Ибн 
Баттуты - знаменитого путешественника 14-го века, родившегося в Танжере, Театр 
Сервантеса, Гранд Сокко. Американское Посольство *, Музей Американского Наследия 
Танжера с его Крылом Пола Боулза, посвященный писателю и композитору, который 
большую часть своей взрослой жизни прожил в Танжере, и Музей Касба, дворец 
бывшего султана, заслуживает того, чтобы его увидели не только благодаря его 
коллекции. артефакты от финикийского до современности, но также для строительства 
и сада. Свободный день, чтобы узнать, что может предложить Танжер; Насладитесь 
городскими базарами, полюбуйтесь видом и прогуляйтесь по Terrasse des paresseux и 
античным Канонам. 
 
День 3: Танжер - Ассила - Тетуан 
Деятельность: Ассилах: Медина, Бордж II. Тетуан: Археологический музей и Медина 
Ночь в Тетуане. 
Питание: завтрак 
 
После завтрака мы поедем по прибрежной дороге, чтобы сначала остановиться в 
Ассиле. Этот город долгое время был испанской и португальской территорией. В 
настоящее время, однако, он известен как город искусства, поскольку каждый год 
художники по всему миру совершают паломничество к нему и окрашивают стены 
города во все цвета и истории. Посещение Медина, укрепленный город с большими 



старыми стенами и узкими внутренними улицами. Посетите также Борж. После обеда 
мы продолжим путешествие в Тетуан, самый андалузский город в королевстве. Все 
районы города принадлежат к трем различным архитектурным стилям: стиль 
Андалусии (Медина), испанский стиль начала и середины двадцатого века (Ensanche) и 
стиль после независимости (периферийные районы). Каждый стиль включает в себя 
вариации, более или менее важные в связи с эволюцией стилей и материалов. Там мы 
посетим Археологический музей Тетуана, в котором представлен широкий спектр 
культурных и исторических материалов. Здесь представлены мозаики римских времен, 
рассказывающие мифическую историю Марса и Реи Сильвии, а также доисторические 
инструменты и предметы из ашельских, мустерианских, азербайджанских, 
иберомузских и неолитических. 
 
День 4: Тетуан - Шефшауэн 
Деятельность: Kasbah, Plaza Uta El Hammam 
Ночь в: Шефшауэн 
Питание: завтрак 
 
После завтрака, поездка в Шефшауэн, когда он прибудет, начните свой тур с посещения 
Касба Али Бен Рашид, Плаза Ута эль-Хаммам, а затем продолжите замечательную 
экскурсию по этому прекрасному городу. 
 
Шефшауэн - это голубая жемчужина Марокко. Это стало известно как таковой из-за 
отличительного синего цвета, который все жители используют, чтобы покрасить свои 
дома. Эта традиция восходит к еврейским традициям и убеждениям, что синий цвет 
представляет небо, которое, в свою очередь, напоминает людям о небе и Боге. Этот 
цвет, покрывающий город, придает ему удивительный шарм, а также ощущение и 
атмосферу расслабления, комфорта и покоя. Вы слышали об исцелении жемчуга и 
драгоценных камней? Ну, этот действительно работает. 
 
День 5: Шефшауэн-Мекнес-Волюбилис-Фес 
Виды деятельности: Мекнес и Волюбилис: Руины Волюбилис, Баб Эль Мансур, Лхри 
Питание: завтрак 
Ночь в Фесе. 
 
После завтрака встретим водителя и отправимся в Фес. По дороге мы ДОЛЖНЫ 
остановиться на Volubilisand Meknes. Археологические раскопки Волюбилиса внесены 
ЮНЕСКО в список всемирного наследия и являются свидетелем многокультурного 
Марокко. Специализированный гид проведет вас по остаткам римского форпоста, по 
аркам Триумфальных арок, Капитолийскому храму и большой очаровательной мозаике 
Орфея, рассказывающей истории о римской жизни. 
 
После этого поездка продолжится в Имперский город Мекнес, один из менее 
посещаемых в Марокко. Он был построен Мулай Исмаилом и был задуман как 
«Версаль Марокко», вы сможете посетить знаменитые ворота Баб-эль-Мансур и Лри. 
Эти места являются главными биением вен города. Затем мы продолжим наш путь в 
Фес. 
 
День 6: День изучения Феса 
Ночь в: Фес 
Питание: завтрак, обед 
Локальный опыт : 
 
После завтрака начните обзорную экскурсию по городу Фес, бывшей столицей 
королевства до 1912 года. Сегодняшний визит будет посвящен изучению Фески, 



Медины, которая, согласно ЮНЕСКО, является объектом Всемирного наследия и была 
основана в 9 веке. и это дом для старейшего в мире университета. 
Ваш местный гид покажет вам основные достопримечательности, такие как Бу-Инания 
и Аттарин Медерса, кожевники, площадь Эсс-Сеффарин, гробница Мулая Дрисса, 
площадь Эль-Неджарин и рынок краснодеревщиков, район иврита «Меллах». В вашем 
расписании у вас будет гончарная мастерская с мастером гончарного дела, так что вы 
получите полный Марокканский опыт. После обеда в местном ресторане вы можете 
либо вернуться в свой отель, либо самостоятельно прогуляться по узкому переулку 
старого города. Фес богатый город; поэтому мы рекомендуем вам взять день, чтобы 
открыть его  
 
День 7: Фес - Рабат 
Деятельность: Рабат: Chellah, Kasbah Ouddayas, Мавзолей, Башня Хасана, Королевский 
дворец (Внешний визит) 
Ночь в: Рабат 
Питание: завтрак, перерыв на чай 
Местный опыт: Café Maure 
 
После завтрака в вашем отеле, поездка в Рабат и присоединение по прибытии к вашему 
гиду для посещения столицы Марокко. Рабат был основан Абд Аль-Мумином, 
правителем династии Альмохадов по военным причинам. Он был построен, чтобы 
служить крепостью, поэтому его первоначальное название Рибату аль-Фатх означает 
«оплот победы». Наша экскурсия по Рабату будет вращаться вокруг раскрытия истории 
Рабата. Тур включает в себя посещение Королевского дворца, Башни Хасана и Касба 
Оуддая. После этого вы можете прогуляться по базарам и базарам в старой медине 
Рабата, где вы найдете полный или все виды товаров, а также обувь из традиционной и 
современной кожи, а также сумки в марокканском стиле с подлинным берберским 
стилем и старыми ювелирными магазинами. Затем перейдите в «Café Maure» на берегу 
реки Буреграг, чтобы насладиться марокканским мятным чаем вместе с такими 
марокканскими вкусностями, как: Kaab Ghazal и Ghariba. 
 
День 8: Рабат - Касабланка 
Деятельность: Мечеть Хасана II, Хабус, Мелла. 
Ночь в Касабланке. 
Питание: завтрак 
 
После завтрака отправляйтесь в Касабланку, где вас будет ждать местный гид, чтобы 
начать экскурсию по Касабланке. Тур начнется с мечети Хасана II, архитектурного 
шедевра. После этого мы посетим единственный еврейский музей в арабском графстве 
(по желанию) - он прослеживает долгую историю иудаизма в Марокко и его влияние, 
продолжаем с вашим местным гидом по Сукс (рынок), чтобы закончить тур по 
Касабланке в квартале Хобус и не забудьте насладиться ар-деко Касабланки, прежде 
чем отправиться в отель, чтобы отдохнуть. 
 
День 9: Касабланка - Отправление 
Деятельность: трансфер в аэропорт 
Питание: завтрак 
 
Завтрак в вашем отеле и трансфер в аэропорт для перелета домой. 
 
ВКЛЮЧАЕТ: 
• Размещение: размещение в течение 08 ночей с ежедневным завтраком. 
• Транспорт: частный автомобиль с кондиционером и англоговорящим водителем. 
• Достопримечательности: местные путеводители, указанные в маршруте: в Танжере, 
Тетуане, Фесе, Рабате и Касабланке 



• Памятники: входные билеты, указанные в маршруте. 
• Питание: как указано в маршруте. 
• Местный опыт: как указано в маршруте 
• Сервисные сборы и местные налоги 
• Ежедневная минеральная бутилированная вода в машине 
 
ИСКЛЮЧАЕТ: 
• Перелет / Проживание / Достопримечательности, не указанные в маршруте. 
• Паспорт и виза 
• Комиссия за платежную операцию в размере 3% от общей суммы при оплате 
кредитной картой или через PayPal. 
• Бесплатные: советы гидам, водителям, посыльным и т. Д. 
• Страхование путешествий. Пожалуйста, примите к сведению, что страхование 
путешествий полного покрытия из страны вашего происхождения необходимо заранее 
приобрести самостоятельно. 
• Личные расходы: такие как обслуживание в номерах, плата за интернет, стирка, 
напитки, факс, телефонный звонок, дополнительные мероприятия или любые не 
указанные расходы в маршруте. 
• Сборы за сверхнормативный багаж 
• Дополнительные мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	
СТАНДАРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		

	

Город	 Название	гостиницы	 Тип	номера	
Рейтинг	

гостиницы	
Танжер	 Dar	Souran		 Стандартный	 3+	звезды	
Тетуан	 AL	MANDARI	 Стандартный	 4		звезды	
Шефшауэн	 El	Parador	 Стандартный	 4	звезды	
Фэс	 Barcelo	Medina	 Стандартный	 4	звезды	
Рабат	 Hotel	Musee	 Стандартный	 3+		звезды	
Касабланка	 Kenzi	Basma	 Стандартный	 4		звезды	

	
	

КОМФОРТ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		
	

Город	
Название	
гостиницы	 Тип	номера	

Рейтинг	
гостиницы	

Танжер	 Hilton	Garden	Inn		 Стандартный	 4	звезды	
Тетуан	 Marina	Smir	Hotel	 Стандартный	 4	+	звезды	
Шефшауэн	 Dar	Chaoun	 Стандартный	 4	+звезды	
Фэс	 Palais	Medina&	Spa	 Стандартный	 5	звезд	
Рабат	 Diwan	MGallery	 Стандартный	 4	+	звезды	
Касабланка	 Movenpick	

Casablanca	
Стандартный	 5	звезд	

	
РОСКОШЬ	-	ГОСТИНИЦЫ,	которые	будут	использоваться	или	подобные:		

	

Город	 Название	
гостиницы	

Тип	номера	 Рейтинг	
гостиницы	

Танжер	 Royal	Tulip		 Стандартный	 5	звезд	

Тетуан	 Sofitel	Tamuda	Bay	
Beach	and	Spa	

Стандартный	 5	звезд	

Шефшауэн	 Riad	Lina	 Стандартный	 5	звезд	
Фэс	 MariottJnane	 Стандартный	 5	звезд	

Рабат	 Sofitel	Jardin	des	
Roses	

Стандартный	 5	звезд	

Касабланка	 Sofitel	Tour	
Blanche	

Стандартный	 5	звезд	

 


