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Марракеш	 	
	

	 	 	
	

Встреча с гидом в лобби отеля. Во время экскурсии, вы посетите знаменитый минарет мечети Кутубия, дворец 
Бахья, усыпальницу династии Саадьенов, центр традиционных ремесел, экзотический сад Мажореля,	посещение 
нового музeя Yves Saint Laurent, вечером посещение Медины и площади Джемма эль-Фна. По желанию можно 
покататься на конной упряжке по городу. 	
	
Престижный	рейтинг	BestTrip2017	журнала	National	Geographic	Traveler	рекомендует Марракеш в числе 7 городов 
для путешествий. Медина города внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  
	
Сад Мажорель (Jardin Majorelle) — был студией художника Жака Мажореля, который переехал жить в 
Марокко в 1919 году, для того, чтоб продолжить карьеру и вылечить туберкулез. Эстетика модерна с ее 
восторженным, почти коленопреклоненным отношением к растениям «заразила» его флористическим 
«безумием» на всю оставшуюся жизнь. Известный французский кутюрье Ив Сен-Лоран и его друг Пьер Берже в 
1980 году выкупили территорию .	Старая студия художника была переделана под небольшой музей исламского 
искусства. Сейчас здесь можно видеть акварели Мажореля, посвященные природе и ландшафтам южного 
Марокко. Также здесь находятся частные коллекции Ив Сен-Лорана. После смерти Ив Сен-Лорана в 2008 году, 
его прах был развеян в этом саду.	
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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 дну долины рядом с руслом реки проходит дорога, вдоль нее высятся глинобитные домики, 
стоящие группами и поодиночке.	
	
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 Казбы , откуда открывается потрясающий виды на Атлас.  
 
Казба 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.    

	
Возвращение в Марракеш. 

	

Долина	Имлиль	 	
 

После завтрака выезд в сторону Атласских гор в Долину Имлиль (40 мин), Вы отправитесь в 
национальный парк Имлиль, расположенный у подножия самой высокой горы в Северной Африке – 
Тубкаль. По мере приближения к Имлилю пустынные ландшафты начнут сменяться зелеными долинами с 
деревьями. Здесь выдастся прекрасная возможность совершить прогулку на осликах до крепости Тубкаль 
и  подышать горным воздухом. 

Обед в Крепости Тубкаль с красивым видом на горы. Возвращение в Марракеш. 
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Эссуэйра	
	
Завтрак, трансфер в г. Эссуэйра (2,5 часа). Эссуэйра – 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.	
	
По пути Вас ждет остановка в месте, где произрастает дерево Арганы, вы посетите небольшую частную фабрику и 
узнаете, как из плодов изготавливают аргановое масло.  
	
Экскурсия по Эссуэйре включает посещение старой части города – Медины и знаменитого порта, прогулка по 
улице ремесленников Сигхай.  Обед в уютном ресторанчике на набережной (доп плата)	
	
Возвращение в Марракеш 
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Касабланка	
	 	 	 	

Завтрак, встреча с гидом в лобби отеля. Трансфер (2,5 часа по автобану) 
	

Экскурсия по Касабланке: посещение центра города, собора Нотр Дам де Лурд, квартала Хабус и мечети Хасана II 
(внешний осмотр). Обед в уютном ресторане города за доп плату.  
	
В наше время Касабланка – это большой современный город, однако в старом колониальном французском форте 
кажется, будто лучшие моменты фильма сейчас воплотятся в действительность и снова в Старом городе будет 
чувствоваться вечная любовь.  
Каса (как ее называют местные) не является излюбленным местом туристов, однако это самый многонациональный 
и самый "европейский" город в Марокко.  
	
Выезд, в Марракеш   
	
• Можем предоставить комбинированную экскурсию Касабланка + Рабат	 	
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Рабат	
	
	

После  завтрака  встреча с гидом в лобби отеля.	
Выезд, в Рабат (3,5 часа). Экскурсия по Рабату включает посещение дворцовой площади, крепости Шеллах, 
мавзолея Мухаммеда V, башни Хасана, Касбы Удайя.  	
	
Рабат - один из четырех имперских городов, любопытное соединение прошлого и чрезвычайно 
модернизированной современности. Сегодня Рабат является столицей Марокко, 
административно-политическим и культурным центром стран 
	
Гид Вам предложит остановиться на обед в ресторане города за доп плату 
	
Возвращение в Марракеш 
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Уарзазат	
	

Завтрак, выезд в город Уарзазат (4 часа) 
Экскурсия в Уарзазат – это путешествие вглубь страны на 200 километров к юго-востоку от Марракеша.	
В Уаразате вы посетите касбу Таурирт – берберскую цитадель XVII века, открытую для посещения 	
туристов. 
В XX-XXI веках известность Уаразату принесли съемки таких фильмов, как «Астерикс и Обеликс: 	
Миссия "Клеопатра"», «Мумия», «Гладиатор», «Александр» и многих других. Вы посетите 	
находящиеся в Уарзазате павильоны киностудии «Атлас», в которых сняты около 500 фильмов. 
	
Также во время экскурсии вы побываете в крепости Тифулту и укрепленном городе Айт-Бен-Хадду,	
который находится под охраной ЮНЕСКО.	
	
Возвращение в Марракеш 
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Марракеш	–	пустыня Агафей	
	

Предлагаем Вам отправиться в пустыню Агафей, которая находится недалеко от Марракеша (45 мин).  Вам 
будут предложены прогулка на верблюдах / квадрациклах/ багги по каменистой пустыне. 

На обед или ужин Вам предложат местные деликатесы под шатрами берберов. 
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Полет на воздушном шаре	

	
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.  

 

	

 
 

	

	

	

	


