
										МАРОККО		,,Королевские	сокровища”	
 
 

 
 

“Это не люди создают путешествия – путешествия создают людей» 
Джон Стейнбек 
	

                            1 день Касабланка - Марракеш	
 

Прилет в аэропорт Касабланки, fast track.  
Вас встречает личный гид – консьерж, который будет сопровождать на протяжении всего 
путешествия.  
Трансфер в отель (2.30 мин) на комфортабельном авто марки Mercedes (2017/2018).  
По приезду заселение в отель. 
 
Ужин в ресторане отеля или на крыше Вашего уютного Риада.   
 
Вечером предлагаем прогуляться по бурлящей событиями площади Джамма Эль Фна, которая 
находится под защитой ЮНЕСКО и покататься по - королевский на карете, запряженной лошадьми. 
	

                                       2 день Марракеш	
 
Вы начнете знакомство с манящим Марракешем с творчества Yves Saint Laurant.  
Кутюрье любил говорить, что Марракеш научил его цвету. Марракеш сыграл очень важную роль и 
стал, буквально, отправной точной для Ива, которого мы знаем как великого дизайнера.  
Впрочем, знакомясь с этим городом, Вы сами убедитесь насколько много красок вмещает этот 
город. Вы поймете почему светские показы мод, мероприятия и все самые лучшие вечеринки 
страны проходят именно здесь. 
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Друг Ив Сен Лорана,  Пьер Берже говорил: «Когда мы с Ив Сен-Лораном впервые приехали в 
Марракеш, то и подумать не могли, что он станет для нас вторым домом» 
 
Прогулка под пение птиц по Саду Мажорель. Загадочный и великолепный сад глубокого синего 
цвета в самом сердце Востока, где слились две культуры: французская и марокканская.  
 

 
 
Посещение музея YSL.  Помимо постоянной экспозиции в музее всегда можно будет посмотреть 
временные выставки. Кстати, именем Пьера Берже назван впечатляющий зал для мероприятий. 
А в Галерее фотографии каждый новый год будет посвящен фотографу, с которым работал Ив 
Сен-Лоран. 
 

Прогулка по старой части города Медине и знакомство с центром традиционных ремесел и 
восточными базарами. Гуляя по восточным базарам, главное, не забывать основное правило – 
торговаться! 

Мы заглянем к продавцам кафтанов у которых одеваются принцессы, познакомимся с 
мастерами бабуш.   

Сегодня день Вы увидите как мастерицы ткут ковры, а гончары поделятся своими секретами. 
Весь вы будете изучать новые вкусы и знакомиться с пряными запахами. 

Во время путешествия заглянем в красивый Риад на чайную паузу. 
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Во время прогулки Вы узнаете , что скрывается за неприметными дверьми. Частная жизнь в 
Королевстве особенно оберегается. Парадокс, но самые красивые патио с фонтанами и 
апельсиновыми деревьями находятся за самыми неприметными дверьми.  

Конечно, не обойдем стороной	знаменитый	минарет	мечети	Кутубия,	дворец	Бахья, заглянем на 
рынок специй.  

 

 

	

 
Вечером отправляемся на знакомство с арабскими скакунами в конюшни,  индивидуальные 
конные занятия и особенный ужин с индивидуальным спектаклем.    
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                                        3 день Марракеш	
	

Королевский полет.  

0600 – 1000 Ранний трансфер на комфортном джипе для встречи рассвета на воздушном шаре над 
пальмовой рощей - это одна из самых красивых, романтичных и необычных экскурсий, на которой 
Вам доведется побывать, возможно, за всю свою жизнь! На высоте 1000 метров, в полной тишине, 
Вы наблюдаете как восходит Солнце! Завтрак Вам накроет Ваш личный официант в небе во время 
полета.  

Возвращение в отель.  
11 – 1400 Свободное время для хаммама с глиной гассул и массажа с аргановым маслом.  
 
Аргановое масло и глина Гассул с травами, применяемые в Марокканском SPA хаммаме - это чудо 
природы. Секрет масла Арганы, его еще называют Марокканским золотом, в высоком содержании 
ненасыщенных жирных кислот. Линолиевая и олеиновая кислоты разглаживают морщины 
нормализуют РН баланс стимулируют выработку коллагена и эластина, витамин Е - замедляет 
процессы старения, питает кожу. Вулканическая глина гассул - освобождает организм от токсинов. 
Пока родители получают удовольствием в хаммаме, предлагаем детям посетить музей 
“Цивилизация Воды”.  
 
17.00 – 19.00 После обеда кулинарный мастер класс по приготовлению сладостей  
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    Ужин в одном из национальных ресторанов города.  
	

	

                                6 день Активный день в Долинах	
	
Предлагаем активный и веселый день в Долине. Вас ждет скалолазание, стрельба из лука, 
мастерские и много интересных  развлечений, а также вкусный и полезный обед на природе. 	
	

	 	
	
	



										МАРОККО		,,Королевские	сокровища”	

	
	

 
Предлагаем ужин в стиле “1001 ночи” , Вас ждет шоу уникальных танцев с большими подносами на 
голове, уставленными горящими свечами под зажигательную музыку …  

 

 

	

                                     5 день пустыня Агафей	
 

После завтрака отправление в каменистую пустыню Агафей. (40 мин езды)  
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Опыт пустыни уникален, мы предлагаем Вам провести активный день на квадрациклах, багги или 
верблюдах , пообедать традиционными блюдами и насладиться тишиной и умиротворением пустыни.    
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                        6 день Марракеш – Уарзазат - Скура	

 

 
 

Отправляемся в Уарзазат (4 часа) , где  мы посетим Касбу Айт-Бен –Хадду – памятник наследия 
ЮНЕСКО, который является одним из наиболее типичных примеров традиционной 
марокканской глинобитной архитектуры, распространённой в предсахарской области, южнее 
Высокого Атласа.  

Все жилища ксара построены из красно-коричневой глины. Дома с плоскими крышами 
располагаются на склоне холма террасами, улицы идут горизонтально и соединяются арками и 
узкими проходами. Этот укрепленный город был и остаётся чрезвычайно популярен как место 
съёмки кинофильмов, в той или иной степени использующих восточные сюжеты – «Принц 
Персии», «Мумия», «Александр», «Гладиатор» . ,, Игры Престолов” и многие другие киношедевры.  

Продолжение пути в оазис Скура, заселение в роскошный отель.  

Романтичный ужин в отеле.  
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                                          8 день Уарзазат	
 

В первую половину дня предлагаем отдохнуть в отеле или прогуляться по пальмовой роще оазиса 
Скура, познакомиться с местными ремесленниками и послушать интересные истории.  

После вкусного обеда отдых и отправление в киностудию “Атлас” для экскурсии, интересного 
спектакля и ужина. Возвращение в отель Dar Ahlam.  
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                                  8 день Уарзазат - Касабланка	
 

Вылет утренним рейсом в Касабланку. Прилет в Касабланку.  Трансфер в город.   
 
Марокканский город Касабланка, наверное, многим известен по одноименному фильму, 
получившему в свое время два Оскара. Но этот город на побережье Атлантического океана 
интересен не только кинематографистам. Он является ведущим торговым центром и крупнейшим 
портом государства Марокко.	Это первый по величине город Марокко, и второй – всей Африки. 
Этот город считается самым европейским городом Марокко, в его архитектуре и внешнем виде 
населения и их обычаях тесно переплелись восточные традиции и влияние европейских государств. 	
 
Экскурсия по Касабланке:  посещение центра города, собора Нотр Дам де Лурд, квартала Хабус и 
мечети Хасана II (внешний осмотр).  
После выхода знаменитого одноименного фильма в городе появилось кафе Rick’s. Предлагаем 
заглянуть на ужин или просто , чтобы сделать глоток мятного чая. 
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   Ужин в гастрономическом ресторане города.  

 
                                           9 день Касабланка	

	
Трансфер в аэропорт. Fast track в аэропорту.  


