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 День 1 Касабланка - Уалидия 
	
Прилет в Касабланку в 1410, fast track. Вас встречает личный гид – консьерж, которыей будет 
сопровождать во время всего путешествия. Трансфер в Уалидия (2.30 мин). Размещение в 
уникальном отеле в лагуне La Sultana Oualidia 5*.  
 
Отель на берегу лагуны подходит для особых людей, ищущих редкие и неповторимые ощущения. 
Умиротворяющая обстановка мгновенно погружает Вас в состояние полного спокойствия.  
В отеле всего 12 номеров , каждый из который имеет террасу с лежаками и красивым видом.  
Ужин в ресторане отеля.  

 
День 2 Уалидия 

	
После неспешного завтрака в ресторане отеля предлагаем познакомиться с окрестностями 
лагуны, совершив небольшое путешествие на лодке.  
Девственная красота природных ландшафтов, спокойные лагуны с бирюзовой водой и 
чистейшим песком на живописном побережье, расслабляющая атмосфера тихого городка и 
знаменитые японские устрицы, которых специально разводят на местной ферме, являются 
главными достоинствами этих мест.  
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Особенный обед будет ждать Вас в лагуне после прогулки. 
Свежие морепродукты рекомендуем с белым вином из Эссуэйры.  

 

 
 

 
 
После обеда рекомендуем Королевский хаммам в SPA отеля и массаж с аргановым маслом. 
Королевский хамам 
Вы сможете отдохнуть после дороги и испробовать на себе настоящий восточный ритуал, 
которым так славится страна Марокко: настоящее чёрное марокканское мыло бельди на основе 
оливкового масла с эвкалиптом наносится на влажную распаренную кожу и тщательно 
массируется рукавичкой-кесса, что обеспечивает коже идеальный пилинг и снимет усталость. 
Обёртывание с вулканической марокканской глиной гассул глубоко очистит кожу и напитает её, 
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а массаж с омолаживающим маслом арганы и эфирными маслами подарит первые нотки 
расслабления и релакса... 

Ужин в ресторане отеля.  
Вечером Вы можете попросить зажечь Вам камин для создания вечернего романтического 
настроения.  

	

День	3	Эссуэйра - Марракеш	
	

После завтрака выезд в Эссуэйра (3 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.  
	
Экскурсия по Эссуэйре включает посещение старой части города – Медины и знаменитого 
порта, прогулка по улице ремесленников Сигхай. Обед в уютном ресторанчике на 
набережной, переезд в Марракеш.  
 
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 
особенно удачливы, то Вам предстоит увидеть только для Марокко присущее зрелище – коз , 
пасущихся на деревьях. Козы ловко перепрыгивают с ветку на ветку.  
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   На ужин рекомендуем отведать блюда марокканской кухни в блестящей интерпретации Янника 
Аллено, французского шеф-повар 3* Мишлен. 

 
                                День 4 Марракеш	

 
Вы начнете знакомство с манящим Марракешем с творчества Yves Saint Laurant.  
Кутюрье любил говорить, что Мараркеш 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. 
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 марроканская. Именно 
этот цвет в последствии назовут “Синий Мажорель”. С 1980 г по настоящее время сады 
принадлежат известному кутюрье Ив-Сент Лорану и Пьеру Берже, которые создали из него оазис 
красоты и искусства.  
В бывшей мастерской художника располагается выставка объектов, принадлежащих теперешним 
владельцам. Это уникальная коллекция предметов искусства Магриба, Востока, Африки и Азии. 
Керамика, украшения, оружие, текстиль, ковры.  
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Вы также посетите новый музея YSL, который открылся в октябре 2017, где собрана  
коллекция кутюрье. 
После обеда небольшая прогулка по старой части города Медине и знакомство с центром 
традиционных ремесел и восточным базарам. Гуляя по Восточным базарам главное не 
забывать основное правило – 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.  

 

 

 

Мы заглянем к продавцам кафтанов у которых одеваются принцессы, в квартал керамики, 
гончарные мастерские и не пройдем мимо мастеров знаменитых бабуш, где при желании, Вы 
сможете заказать себе свою индивидуальную пару марокканской обуви.   
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«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)  

 
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. 
 
Советуем Вам познакомиться поближе с яствами Марокко. Ужин в уютных интерьерах ресторана 
Риада. Марокканская кухня известна своим “сочетанием несочетаемого’ и яркими вкусами.   
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                                 День 5 Долина Урика	
	

	
	
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. 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.  
 
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 Kasbah Tamadot , откуда открывается потрясающий виды на Атлас.  
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 Kasbah Tamadot находится в сказочно красивом уголке у подножия Атласских гор. Необычный 
отель, воссоздающий роскошь старинных марокканских риад, имеет интересную историю. 
Великолепный берберский дворец, построенный в 1940 г, был приобретен знаменитым итальянским 
коллекционером и архитектором Лучано Темпо, который реконструировал свое владение и окрестил 
его как Kasbah Tamadot. В 1988 г поместье купил , во время своего очередного путешествия на 
воздушном шаре, не менее эксцентричный английский магнат и основатель корпорации Virgin, сэр 
Ричард Брэнсон.    

 
Предлагаем ужин в атмосфере “1001 ночи” , Вас ждет шоу уникальных танцев с большими 
подносами на голове, уставленными горящими свечами под музыку в стиле гнау и не только ..  
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День 6 Марракеш 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 Завтрак, трансфер в аэропорт	
	


