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

                     1 день Марракеш	
 

Прилет в аэропорт Марракеша.  
Рекомендуем забронировать fast track (по прилету бывают большие очереди)   
Индивидуальный трансфер в отель (30 мин) на комфортабельной машине марки Mercedes 
(2017/2018).  
По приезду заселение в отель.  

 
                      2 день - Марракеш	

 
Вы начнете знакомство с манящим Марракешем с творчества Yves Saint Laurant.  

 В лобби отеля Вас встречает Ваш личный гид – консьерж, который будет сопровождать на 
протяжении всего путешествия, раскрывая секреты Королевства.  

 
   
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. 
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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.  
 
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.  
Вы также посетите новый музея YSL, который открылся в октябре 2017, где собрана коллекция 
кутюрье. 
 

 
 

Обед запланируем в модном ресторане Риада около Медины, с красивым видом на башню 
Кутубия. Вы будете поражены стилем, ведь, это один из лучших Риад города. 
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После обеда в инстаграмном ресторане, где можно сделать много чудесный фото, прогулка по 
старой части города (Медина) 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.  



               МАРОККО	“Девичник”	

 

   

 

Мы заглянем к продавцам кафтанов у которых одеваются принцессы, а также в квартал керамики, 
знаменитые мастерские и , конечно, к мастерам знаменитых бабуш. 

Не забывайте смотреть вокруг, ведь, никогда не знаешь кого можно встретить в сердце Медины. 
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Советуем приобрести национальный ковер для домашнего декора, аргановое масло, специи, 
керамические изделия и , конечно, знаменитые бабуши.  
 

 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,  
 Приготовления к ужину.  

 

   Трансфер Вас отвезет в знаменитый бар для апперетива, где любил бывать Черчиль. Под  
живую музыку попробуйте фирменные коктейли и далее отправляемся в ресторан марокканский. 
Один из лучших в городе.  
	

                        3 день Долины	
 

После 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, маковые поля..и 
вкусный аромат! По дороге откроются красивые пейзажи на зеленые холмы и глиняные домики.  
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Знакомство с берберами и их укладом жизни. Вас пригласит в дом бербер, чтобы рассказать как у 
них устроен быт.  

 
Посещение щафранового сада Кристин Феррари. Кристин угостит Вас своим фирменным чаем, 
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.  
Не забудьте отведать тот самый ароматный куриный тажин с оливками и маринованным лимоном, 
который покорил сердца многих.  
Возвращение в Марракеш.  
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Предлагаем сегодня окунуться в атмосферу “1001 ночи” , Вас ждет восточное шоу. Вы увидите  
танцы с большими подносами на голове, уставленными горящими свечами.  

 

 
                      4 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 



               МАРОККО	“Девичник”	

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.  

 

	

 
 

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  

После ужина возвращение в Марракеш.  
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                          5 день Марракеш	

	

После неспешного завтра с апельсиновым соком оставляем время для восточного ритуала хаммам. 
Вы проведете время расслабляясь и мечтая.. 
 
Обед в ресторане отеля.  
 
После обеда мы пригласим фотографа , Вы сможете запечатлеть прекрасные воспоминания о 
Королевстве. По желанию возможна аренда марокканских кафтанов.  
 
Приготовления к ужину и вечеринке года. 
 
Трансфер в ресторан. Ужин в ярких интерьерах Дворца. Недавно здесь отмечал День Рождения 
Орландо Блум, да, и другие знаменитости были замечены камерой папарацци. Напитки льются рекой, 
вечер будет ярким.    
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                         6 день Марракеш	
 
После завтрака отправляемся знакомиться с творением уникального парфюмера. Окунитесь в 
запахи Soir de Marrakesh, Jardin Majorelle или Ambre nomade, которые получили свое признание во 
всем мире. Мастер класс по созданию индивидуального парфюма.   
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На обед отправимся в пальмовую рощу, чтобы полюбоваться красивыми видами из ресторана.   

 
 
 

                         7 день Марракеш	
	

  Индивидуальный трансфер в аэропорт Марракеша. 	

 


