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

                       1 день Марракеш	
 

Прилет в аэропорт Марракеша, fast track.  
Трансфер в отель (30 мин) на комфортабельной машине марки Mercedes V class (2017/2018).  
По приезду заселение в отель.  
 
 

                       2 день - Марракеш	
 
Первый день в Марракеше предлагаем провести, гуляя по старой части города (Медине) и 
знакомство с центром традиционных ремесел и восточным базарам. Восточный колорит 
перенесет Вас в прошлое. Вы увидите знаменитые базары, научитесь отчаянно торговаться! 

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.  
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Мы познакомим Вас с продавцами кафтанов у которых одеваются принцессы. Вы узнаете 
особенности марокканской керамики, посетите мастерские и , конечно, примерите знаменитые 
бабуши.  

«Как известно мусульмане снимают обувь во время молитвы, поэтому обувь без пятки для них 
самый оптимальный вариант. Изначально тапочки с острым носом без пятки шили из мягкой 
кожи. Носили их исключительно дома. Сегодня бабуши можно увидеть во многих дизайнерских 
коллекциях. Дизайнеры советуют нам быть смелее и переобуться в удобные бабуши. Носить их 
можно как с широкими брюками, так и с длинными платьями. На подиуме даже был замечен 
комплект из шубы, тёплых носков и babouche. Впервые тапочки без пятки были представлены в 
коллекциях Balenciaga, Chanel и Michael Kors два года назад. Однако они завоевали популярность 
только после того как их продемонстрировали в круизной коллекции Сeline. Она была выпущена 
в 2016 году.» (c)  

Пути мы сделаем чайную паузу для наслаждения ароматным мятным чаем в Секретном Саду.  

 

Прогуливаясь по витиеватым улочкам Медины, Вы окажетесь у секретного дома Сержа Лютена.  
Предлагаем Вам экслюзивный визит дома, который реставрировали лучшие ремесленники страны 
на протяжении более 30 лет. Коллекция восточных картин, декоративных предметов и украшений 
Туарегов.   
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 Вечером пройдемся по легендарной площади Джемаа-Эль-Фна с ее многообразием и особым  
духом. Площадь часто называют “театр жизни” за представления, которые разворачиваются 

 на ней.  
 
 Завершить день предлагаем по – королевски, а именно прогулкой на карете по городу. 

 
Для обеда и ужина мы подберем красивые и знаковые места города.  

 
                       3 день - Марракеш	

 
После неспешного завтрака Вы начнете сегодняшний день с творчества Yves Saint Laurant.  
 
Кутюрье любил говорить, что Мараркеш научил его цвету. Марракеш сыграл очень важную роль и 
стал, буквально, отправной точкой для кутюрье, 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. 
 
Прогулка по бамбуковой аллее под пение птиц в Саду Мажорель. Загадочный и великолепный сад 
глубокого синего цвета в самом сердце Востока, где слились две культуры: французская и 
марокканская. Именно этот цвет в последствии назовут “Синий Мажорель”.  
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Вы также посетите новый музея YSL, который открылся в октябре 2017, где собрана коллекция 
кутюрье. Музей уже завоевал сердца многих путешественников.  
 

 
 

Предлагаем отправиться в музей к местному парфюмеру, который прославился на весь мир своими 
творениями. Окунитесь в запахи Soir de Marrakesh, Jardin Majorelle или Ambre nomade. 
Индивидуальный парфюмерный мастер класс по созданию уникального запаха. Вы узнаете 
какие 7 базовых нот самые популярные в марокканских парфюмах.  
 
Если парфюмер будет в городе, то Вас ждет интересное знакомство и рассказы о создании 
парфюмерных шедевров и о периоде сотрудничества с Ив Сен - Лораном.  

Обед предлагаем в тени деревьев с красивым видом на Башню Кутубия в ресторане с живописным 
дизайном.   
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                       4 день - Марракеш	
	

 
 

 

Королевский полет.  
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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. Свободное время для SPA  

На ужин рекомендуем один из гастрономических ресторанов города 

	

                         5 день - Эссуэйра	
	

	

 
После завтрака выезд в Эссуэйра (2,5 часа) – прекрасный способ сбежать от палящего зноя и 
суматохи шумных городов. Здесь можно прогуляться по узким городским улочкам, наполненным 
красными и голубыми домами и крепостными валами. Полюбоваться морскими пейзажами 
неописуемой красоты, и просто насладиться местной музыкой гнауа.  
	
По пути Вас ждет остановка в месте, где произрастает дерево Арганы, Вы посетите небольшую 
частную фабрику и узнаете, как из плодов изготавливают аргановое масло. Если Вы будете 
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особенно удачливы, то увидите, только для Марокко присущее зрелище, – коз , пасущихся на 
деревьях, ловко перепрыгивающих с ветки на ветку.  
	
Экскурсия по Эссуэйре включает посещение старой части города – Медины и знаменитого 
порта, прогулка по улице ремесленников Сигхай. Обед в уютном ресторанчике на набережной 
или специальный обед у фермеров. Возвращение в Марракеш 
 
Предлагаем сегодня окунуться в атмосферу “1001 ночи” , Вас ждет восточное шоу. Вы увидите  
танцы с большими подносами на голове, уставленными горящими свечами. 

 

  
                        6 день – Долины	

	
После завтрака выезд в сторону Атласских гор в Долину Урика (40 мин), где растет около 
полусотни видов ароматических и лекарственных растений. На входе в долину стоит деревушка 
Тнин-де-л'Урика. Знакомство с берберами и их укладом жизни. Вас пригласит в дом бербер, чтобы 
рассказать как у них устроен быт и угостит домашним чаем.  
 
На просторах зеленой долины близ реки раз в неделю (в понедельник) проходит большой базар, на 
котором собираются жители всех окрестностей. По дороге откроются красивые пейзажи на 
зеленые холмы и глиняные домики.  
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Посещение ароматического сада Кристин Феррари. Кристин проведет Вас по саду и расскажет о 
самой дорогостоящей и загадочной кулинарной пряности, научит, как отличить настоящий шафран 
от подделки и даст советы заядлым кулинарам. 
 
Обед на крыше виллы сэра Ричарда Бренсона , откуда открывается потрясающий виды на Атлас.  

	

	

  
 
Ужин в	Риаде вдали от шумной Медины, названый по имени его хозяйки — Сильвии Руль.	45 лет 
назад она, живущая между Монако, Францией и Марокко, наняла архитектора, который должен 
был построить «дом ее мечты». Интерьер с эклектичной коллекцией предметов и произведений 
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искусства (в числе прочих — подлинники Уорхола и Шагала).	

 
                       7 день - Марракеш	

 
 Изучение культуры страны невозможно без погружения в секреты кулинарии.  
 
 Приватный кулинарный мастер класс. Вы узнаете для какого блюда маринуют и солят лимоны. 
Как готовить таджин, какие специи лучше привести из Марокко и многое другое.  

 
 

 
 
 Прогулка или время для отдыха по Вашему желанию.  
 

                      8 день - Марракеш	
 
 Трансфер в аэропорт, fast track  


