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                                  1 день Касабланка – Рабат	
 

Прилет в Касабланку, fast track, Вас встречает Ваш гид – консьерж, который будут сопровождать 
во время всего путешествия. Трансфер в отель Рабата (1.20 мин) , заселение, свободное время. 

	

                                    2 день Рабат – Шевшауен	
 

После завтрака знакомство со столицей Королевства. 

Посещение роскошного мавзолея Мухаммеда V, посвященный основателю современного 
Марокко и деду нынешнего короля этого государства. Далее мы увидим башню и мечеть Хасана 
в мавританской стиле - одна из самых больших мечетей в мусульманском мире, – главная 
достопримечательность Рабата. Многие ее называют эмблемой Рабата. Как и все великие 
стройки, первоначальный проект ставил целью увековечить имя своего создателя, превзойдя 
своим размахом все предыдущие постройки. 

Экскурсия по Рабату включает посещение дворцовой площади, крепости Шеллах, мавзолея 
Мухаммеда V, башни Хасана, Касбы Удайя.  
 
Переезд из Рабата в Шефшуаэн (4 часа).  
 



													МАРОККО		,,	Тайны	Королевства”	
Шефшауэн – это маленький городок на северо-западе Марокко, расположившийся на склонах 
Рифовых гор, между Танжером и Тетуаном. Название города произошло от интересной формы 
вершины горы Риф, напоминающей рога козы. В буквальном переводе Сhef Chaouen означает 
«взгляд на рога». 
 
Среди марокканских городов он известен тем, что практически все дома старой части города 
окрашены в небесно-синие и белые цвета. Оранжевый цвет терракотовых крыш лишь оттеняет 
холод стен. Эта удивительная особенность города значительно повысила его популярность среди 
туристов, благодаря чему здесь появилось огромное количество новых отелей, ресторанов и 
сувенирных лавочек.  

 

 

Главные городские достопримечательности сосредоточены на центральной площади Медины.  
Из верхних террас уютных ресторанов и кафе открывается прекрасный вид на город с его 
маленькими узкими улочками и домами, выкрашенными во все оттенки синего, выстроенные в 
конце 16 ст. из красного песчаника крепостные стены, величественную мечеть с необычным 
восьмиугольным минаретом, и, конечно же, великолепную панораму гор. 

Заселение в один из многочисленных уютных Риад города.   

                           3 день Шевшауен –  Мекнес - Фес	

Выезд в Мекнес, третий имперский город Марокко.  

В Мекнесе Вы увидите сохранившиеся стены Старого города с воротами Аль Мансур (шедевр 
архитектуры XVIII в.), посетите мечеть-усыпальницу  Мулаи Исмаила, старинные подземные 
хранилища  и купальни султана, переезд в Фес, размещение в  отеле. 
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                                               4 день Фес	
  

Сегодня Вы совершите путешествие в прошлое и увидите старинный Фес – культурное центр и 
сердце Марокко. 

Старейший из четырех имперских городов Марокко Фес был известным центром 
средневековой науки, а его главный университет считается одним из самых старых 
действующих университетов в мире.  

Гид станет проводником по 9000 узких улочек, переулков и базаров лабиринтообразного 
старого квартала Феса. 

 

В старой части города (Фес-эль-Бали) Вы увидите  множество памятников архитектуры: мечеть 
Карауин (859 г.), крепостные стены Фес-эль-Джадида, медресе Ат-тарин (1323-1325 гг.), медресе 
Бу-Инания, музей марокканского искусства и мусульманский университет Карауин (основан в 
859).  

Так же посетим одну из главных достопримечательностей Феса - Королевский дворец, который 
славится своими золотыми дверями, красивыми окрашенными потолками и сложными 
мозаичными работами. Вечером мы вернемся в отель для ужина и еще одной ночевки.  
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                                 5 день Фес – Эрфуд - Мерзуга	
  

Далее наш маршрут будет проложен через «врата в Сахару» - город–оазис Эрфуд,  Этот город 
стали называть «воротами в Сахару», поскольку всего в 60 км от него расположены знаменитые 
дюны Эрг Шебби, которые ежегодно привлекают сюда множество туристов не только из 
Марокко, но и со всего мира. 

Дорога предстоит долгая, но очень красивая. По пути в Эрфуд путь будет проходит через 
Атлаские горы с берберскими поселениями и пальмовыми плантациями. По приезду в Мерзугу 
Вас ожидает новый уникальный опыт ночевки в роскошном шатровом лагере Мерзуги со всеми 
удобствами.  

Каждый новый восход и закат меняет эрг до неузнаваемости. При лунном свете высота песчаных 
дюн визуально увеличивается. Особо прекрасны дюны во время солнечного заката, когда песок 
приобретает ярко-оранжевый цвет, ярко выделяясь на фоне пустыни. 

 

 

Заселение в кемп . Вечером традиционный марокканский ужин под звездным небом, а так же 
неповторимое ощущение умиротворения под чистым ночным небом и яркими звездами.  
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                                    6 день Мерзуга – Уарзазат 	

   

     По желанию Вы можете встретить уникальный и чарующий восход солнца в пустыне Эрг-
Шебби. Эрг постоянно находится в движении, поэтому каждый день это место имеет 
уникальный пейзаж. Дополнительное очарование этому месту придает оранжевый цвет песка, 
который ярко выделяется на фоне окружающей эрг пустыни. Размеры эрга достигают 5 км с 
запада на восток и 22 км с юга на север, а высота дюн может достигать 150 метров. 

 

Местные жители издавна называют этот край "наказанием богов". Согласно легенде, когда-то 
давно состоятельная семья отказала в гостеприимстве усталым путникам пустыни, чем сильно 
разгневала Всевышнего и он засыпал их дом большим количеством песка. С того времени ветер 
развеял песок, создав удивительной красоты дюны, слава о которых очень быстро разошлась по 
всему миру.  

Путешествие продолжится в Уарзазате - столице марокканской киноиндустрии. Уарзазат не 
случайно носит второе неофициальное название — Уалливуд: количество фильмов, снятых 
здесь, переваливает за полсотни.  

По дороге Вы посетите долину Дадес. Долина - это одно из самых красивых мест в Марокко. 
Название долина получила от названия реки Дадес, протекающей через Атласные горы. По 
долине разбросано множество марокканских крепостей, берберских поселков.  

Так же мы посетим частный музей, который демонстрирует местное искусство, особенного 
берберской культуры и истории.  Заселение в отель.  
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                                    7 день Уарзазат - Марракеш	

  

Утром отправляемся в сторону Марракеша.  

По пути из Уарзазата 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.. 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. 

 

По прибытию в Марракеш – заселение в отель 

	

                                        8  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.  
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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”.  
Вы также посетите новый музея YSL, который открылся в октябре 2017, где собрана коллекция 
кутюрье. Музей уже завоевал сердца многих путешественников.  

 

 
 

Обед предлагаем в тени деревьев с красивым видом на Башню Кутубия в ресторане с 
живописным дизайном.   

После обеда предлагаем прогуляться, по старой части города (Медине). Здесь же центр 
традиционных ремесел с восточными 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.  
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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)  

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

 

 
 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.  

 

                                       9 день Марракеш  
   

После завтрака свободное время  и выезд в аэропорт 


