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                1 день Касабланка - Марракеш 	
 

Прилет в аэропорт Касабланки, fast track.  
Трансфер в Марракеш (2.30 мин) на комфортабельном машине марки Mercedes V class (2017/2019).  
По приезду заселение в отель.  

 
По Вашему желанию мы будем рады забронировать столик на ужин в одном из ресторанов города.   
 

 
                       2 день Марракеш	

 
После завтрака встреча с гидом – консьержем, который будет сопровождать Вас несколько дней, 
раскрывая день за днем секреты Королевства.  
Вас ждет знакомство с историей модного творца Yves Saint Laurent .   
 
«Марракеш научил меня цвету» - сказал Ив Сен-Лоран. Неспешная прогулка под пение птиц по 
знаменитому Саду Мажореля, который вдохновляет дизайнеров всего света уже много лет на 
безумные коллекции. 
«До Марракеша все было черным». Эти слова нашли отражение в обширной коллекции кутюр, 
аксессуаров, эскизов и фотографий, представленных на выставке Musée Yves Saint Laurent в 
Марракеше, который открылся недавно.  
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После обеда в одном из национальных ресторанов предлагаем прогуляться по витиеватым 
улочками старой части города – Медине. Вы, буквально, провалитесь во времени, оказавшись в 
местах, которые не менялись столетиями.  

 

Вы узнаете, что скрывается за скромными дверьми, заглянете к магазин кафтанов , где одеваются 
принцессы и познакомитесь с мастером знаменитых бабуш. Вы окунетесь в атмосферу восточных 
базаров, ярких цветов, пряных запахов специй. Научитесь отчаянно торговаться у лавочников, 
ведь, они оттачивали это умение годами. 

 

Во время прогулки предлагаем зайти в один из старинных Риад на чашечку марокканского мятного 
чая, который придаст сил и зарядит энергией до конца дня.  
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Вечером Вы узнаете где находится площадь Джемаа-Эль-Фна , почему эту площадь называют 
легендарной и что отличает ее от множества других.   

Для ужина советуем выбрать магическую атмосферу старинного Риада.  
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3 день Долины	

	
 Начинать утро в Марокко советуем со свежевыжатого сока из сладких апельсинов.   
 
 Выезд в сторону Атласских гор в Долину (45 мин), где растет около полусотни видов 
ароматических и лекарственных растений. Мы познакомим Вас с жизнью берберов и 
особенностями жилища. Вас ждет настоящее марокканское чаепитие со сладостями.  
	

	
 
Посещение шафранового сада. Хозяйка 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 старинной Казбы	, откуда открывается потрясающий виды на Атлас.	 	
Казба	находится в сказочно красивом уголке у подножия Атласских гор.  
Великолепный берберский дворец, построенный в 1940 г, был приобретен знаменитым итальянским 
коллекционером и архитектором, который реконструировал свое владение.	
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.  
Место не оставляет равнодушным ни одного гостя. Возвращение в Марракеш. 
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Для ужина предлагаем выбрать атмосферу “1001 ночи с красивыми танцами и зажигательной 
музыкой. 

                      4 день Эссуэйра	
 
После завтрака переезд в г. Эссуэйра (2,5 часа).  
 
Эссуэйра – прекрасный способ сбежать от палящего зноя и суматохи шумных городов.  
Здесь можно прогуляться по узким городским улочкам, где снимали знаменитые фильмы «Игра 
престолов», «Отелло» и др. Полюбуйтесь 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 особенно удачливыми, то увидите истинно марокканской зрелище - коз, пасущихся 
на деревьях.  
	
Посещение старой части города – Медины и знаменитого порта, прогулка по улице ремесленников 
Сигхай.  
Обед мы предложим в уютном ресторанчике на набережной. В меню рекомендуем включить 
свежую рыбу на гриле и вино из ближайшей винодельни. Заселение в отель.  
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          5 день Эссуэйра – Уалидия – Эль Джадида 	
	

После завтрака продолжение пути в Уалидию (3 часа)  
	
Девственная красота природных ландшафтов, спокойные лагуны с бирюзовой водой и чистейшим 
песком на живописном побережье, умиротворяющая атмосфера тихого городка и знаменитые 
японские устрицы, которых специально разводят на местной ферме, являются главными 
достоинствами этих мест, ежегодно привлекая сюда туристов со всего света.  
Для обеда мы подберем красивое место или устроим индивидуальный пикник в лагуне по запросу.  
	
Выезд в Эль-Джадида (1 час 20 ) по прибрежной дороге, с чарующим видом на  
Атлантический океан.  
	
Эль-Джадида была одним из первых поселений португальских  
исследователей в Западной Африке на их пути в Индию. И сегодня считается выдающимся 
примером смешения европейской и марокканской культур, которое нашло красочное отражение в 
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архитектуре города. Прогулка по улочкам еврейского квартала, знакомство с историей бывшей 
Синагоги.  
Переезд в отель на побережье Атлантического океана Mazagan Beach Resort 5*, заселение и  
отдых.   
 

  


