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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 Mercedes.   
По приезду заселение в отель.  
 
 

                      2 день - Марракеш	
 
После завтрака Вы отправляетесь на прогулку “Cекреты Медины” на мотоциклах Урал. 
Вас ждет увлекательное путешествие по улочкам города, знакомство с продавцами, остановки и 
непринужденная прогулка. 
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Вы познакомитесь с особенностями марокканской керамики, посетите мастерские и , конечно, 
примерите знаменитые бабуши. Непременно, зайдем в гости в продавцам кафтанов, где одеваются 
принцессы. Берберы поделятся с Вами своим навыком торговли, который они оттачивали годами.  
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Прогулка по Медине приведет Вас в тайное место.  
Экслюзивный визит дома Сержа Лютанса, который реставрировали лучшие ремесленники страны на 
протяжении более 30 лет. Коллекция восточных картин, декоративных предметов и украшений 
Туарегов.  
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На обед (1400 – 1530) предлагаем остановиться в ресторане дизайнерского риада с красивым видом 
на Башню Кутубия. Дизайном риада занимался знаменитый марокканский архитектор. Риад 
привлекает любителей красоты со всего мира и настолько популярен, что , иногда, бронировать 
столик необходимо за несколько дней.  
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После обеда прогулка до отеля через площадь Джамаа Эль Фна, которую называют “театр жизни” за  
ту самую неповторимую атмосферу, которая царит здесь каждый вечер.  
 
Вечером отправляемся на приватный ужин, организованный специально для Вас.  
Во время ужина Вас ждет выступление арабских скакунов и лучшего наездника страны. 
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                      3 день - Марракеш	
 
Королевский полет.  

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. (полет не возможен в летнее время)  

Возвращение в отель. Свободное время для SPA.  
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В 1600 отправление в живописную пустыню Агафей. (около 45 мин езды)  

Мы предлагаем Вам провести время в живописной пустыне с завораживающим видом на горы 
Атлас. Катание на верблюдах. Встреча заката и наслаждение умиротворением пустыни.    

Специальное меню на ужин под музыку гнау и танцами.  

После ужина возвращение в Марракеш.  
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После неторопливого завтрака выезд в сторону Атласских гор в Долину Урика (40 мин), где растет 
около полусотни видов ароматических и лекарственных растений.  
Весна – одно из лучших времен для посещения Марокко. Много цветов вокруг и вкусный аромат 
цветов! По дороге откроются красивые пейзажи на зеленые холмы и глиняные домики.  
 
Знакомство с берберами и их укладом жизни. Вас пригласит в дом бербер, чтобы рассказать про 
свой быт , познакомить с семьей и угостить ароматным мятным чаем. 
 
По пути заглянем в уникальный сад с красивыми фигурками и интересным дизайном. 
 

 
 
Обед на крыше виллы сэра Ричарда Бренсона , откуда открывается потрясающий виды на Атлас.  
 
Возвращение в Марракеш.  
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Рекомендуем ужин в ресторане Вашего отеля. Блюда от шеф повара Янника Аллено, обладателя 
Мишлен 3* , подарят Вам изобилие вкуса и неожиданные сочетания.  
На выбор марокканская и французская кухни.  
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                     5 день - Марракеш	
 
   Трансфер в аэропорт Марракеша, fast track  


