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ВСЕ КРАСКИ МАРОККО

собственный гранд-тур АВТТ
Касабланка-Рабат-Шефшауэн-Волюбилис-Мекнес-Фез-Мидельт-Эрфуд-ТингирУарзазат-Марракеш-Касабланка
9 дней, 29.03.2019-06.04.2019
Зачем ехать?
Путешествие в Марокко позволит Вам погрузиться в другой мир, по-восточному загадочный
и прекрасный, и на время забыть о реальности.
Здесь национальная культура еще
не уничтожена глобализацией и является не музейным экспонатом, а частью повседневной
жизни.
На компактной территории, всего в нескольких часах езды друг от друга Вы сможете
увидеть Атлантический океан и Средиземное море, пустыню Сахара и Атласские горы, леса,
луга и холмы....
И кроме того, это самое комфортное время для путешествия по стране, когда
температура воздуха около 22 градусов днем и не ниже 15-ночью.
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ПРОГРАММА ТУРА
29.03.19 День 01 : Касабланка, 40 км
Прилет в Касабланку, трансфер в отель в Касабланке. Размещение и ужин.
30.03.19 День 02 : Касабланка — Рабат- Шефшауэн
После раннего завтрака, выезжаем из отеля. Нас ждет захватывающая экскурсия по
Касабланке с посещением Медины, площади Мохаммеда Пятого, Королевского дворца и др.
Марокканский город Касабланка известен по одноименному фильму, получившему в свое
время два Оскара. Но этот город на побережье Атлантического океана интересен не только
кинематографистам. Это первый по величине город Марокко, и второй – всей Африки и
считается самым европейским городом Марокко, в его архитектуре и внешнем виде населения
и их обычаях тесно переплелись восточные традиции и влияние европейских государств.
Главным украшением города служит мечеть Хасана II, построенная на берегу океана. Она
является второй по величине из всех мечетей мира и одной из самых прекрасных.
Парадоксально, но она была создана не мусульманский архитектором, а французом Мишелем
Пинсо. Минарет этой мечети возвышается на 200 метров, что на 30 метров превосходит
египетскую пирамиду Хеопса, и на 40 метров – Собор Святого Петра в Риме.
По окончании экскурсии, выезжаем из города. Наш путь лежит в сторону Рабата —
административной столицы Марокко.
Еще до нашей эры неподалеку от этого города находилось древнеримское поселение Сала,
затем здесь был выстроен берберийский форт Удайя, где жили монахи. Отсюда и произошло
название города – «Рибат» - по-арабски значит укрепленный монастырь.
Основная достопримечательность - крепость касба Удайя, с которой начиналось
строительство всего Рабата. Крепость возвышается на самом краю медины, охраняя весь
город. Строили ее европейские иммигранты - мавры, изгнанные из Испании, поэтому это
сооружение скорее напоминает величественный дворец, а ворота его украшают изображения
животных, что противоречит Корану. Пройдя внутрь, можно оказаться в особом районе
города, где узкие улочки застроены бело-голубыми домами. Там же находится и самая древняя
рабатская мечеть, возведенная еще в 1150 году.
По прибытии обзорная экскурсия по городу.
И, наконец, едем в Шефшауэн. Ужин и ночь в отеле в Шефшауэне.

31.03.19 День 03 : Шефшауэн- Волюбилис –Мекнес
Завтрак в отеле. Небольшая прогулка по городу.
Его называют Шавен и Шифшаун, но вообще он известен, как Шефшауэн, этот город с голубыми
домами и улицами у подножия гор Риф. Действительно, если пройтись по узким улочкам
Шефшауэна, можно увидеть потрясающую особенность этого города: дома, лестницы, оконные
рамы и даже цветочные горшки здесь окрашены во все оттенки голубого. Словно само небо
решило таким образом раствориться в городе, приблизив к себе всех местных жителей.
Далее движемся в «Марокканский Версаль» - Мекнес
По пути обязательно остановимся в Волюбилисе. Развалины древнего города Волюбилис –
это одна из популярных исторических достопримечательностей Марокко.
Целые древнеримские кварталы довольно неплохо сохранились под землей, их дома украшены
красивыми мозаичными картинами. Сохранились также небольшие колонны, ранее
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поддерживающие своды домов, и древние приспособления для производства оливкового масла и
вина. Особо интересны туристам Капитолий, остатки Форума и Триумфальной арки.В 1997 г.
руины Волюбилиса были внесены в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Ужин и ночь в отеле в Мекнесе.
01.04.19 День 04 : Мекнес – Фес
Завтракаем и вам будет предложено совершить обзорную экскурсию по городу Мекнес.
Поселение, на месте которого сейчас расположен город, основали берберы еще в 10 веке.
Однако подлинного величия город достиг при султане Мулае Исмаиле, правившем в стране в 17
веке. Правитель решил повторить опыт Людовика XIV, который покинул Парижа и сделал
столицей Франции Версаль. В 1675 г. Мулай Исмаил сделал новой столицей марокканского
королевства ничем не примечательный город Мекнес. Все свое долгое правление, а этот
султан оставался у власти более полувека Мулай Исмаил пытался превратить этот город в
роскошный имперский центр.
Но впечатления на сегодня не закончились. Держим путь в город Фес.
Мы откроем для себя этот прекрасный колоритный город, с его культурными и историческими
памятниками. Мы побываем в Медине и Новом городе, погуляем по местному рынку и
посмотрим за работой местных умельцев.
Город Фес был основан внуком пророка Мухамета, сыном его любимой дочери Фатимы - Мулай
Идрисом I. В 788 году он был вынужден бежать из Багдада и нашел приют нашел в Марокко, на
краю империи. По преданию, местные крестьяне подарили Мулай Идрису мотыгу, сделанную из
серебра и золота, которой он и очертил границы поселения. Поэтому город носит название «Фес»,
что означает «мотыга, кирки».
Самое известное за пределами Феса местная достопримечательность - кожевенный квартал,
несмотря на все его достаточно специфические запахи. Здесь установлена специальная
платформа, поднявшись на которую можно наблюдать за всем процессом обработки кож,
которые поочередно замачиваются в громадных глиняных чанах, наполненных различными
яркими растворами. Огромные посудины, в которых налиты разноцветные жидкости, выглядят
очень зрелищно!
Ужин и ночь в отеле в Фесе.

02.04.19 День 05 : Фес -Мидельт -Эрфуд, 490 км
Ранний подъем и завтрак. Мы едем в пустыню! Наш путь лежит в городок Эрфуд.
Проезжаем через берберские поселения и красивейший каньон Зиз.
Эрфуд расположен довольно далеко от всех крупных городов, но за этим мы туда и
едем. Столичную жизнь в Марокко увидеть легко, а до столь отдаленных мест
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добираются далеко не все туристы. А места-то очень интересные! Именно Эрфуд
называют «воротами в Сахару». Помимо архитектуры, Эрфуд знаменит тем, что здесь
неподалеку находят окаменелые останки возрастом 500 млн лет!
По прибытии — размещение в отеле, ужин.
Для желающих за дополнительную плату: поездка на джипах в пустыню для встречи
рассвета.
03.04.2019 День 06 : Эрфуд -Тингир -Уарзазат, 335 км
После завтрака продолжаем наше путешествие по пустыне. По пути делаем несколько
остановок для фотографирования и наблюдения за местными ландшафтами. Мы едем в
Уарзазат!
Уарзазат во многом отличается от других городов Марокко. Он лежит в предгорье
Атласских гор рядом с пустыней. Необычна сама дорога в Уарзазат, которая считается самой
живописной из марокканских дорог. В этом регионе издавна жили берберские племена, и
проходили торговые пути с севера Марокко на его юг. Обитатели деревень всеми силами
старались их защитить и строили вокруг них укрепления – ксары, или крепости – касбы.
Недаром эта дорога сейчас так и называется – дорога тысячи крепостей. Касбы строились из
глины с небольшим добавлением песка, соломы и др. Этот материал достаточно хрупок,
поэтому вид крепостей по дороге очень отличается друг от друга. Здесь можно встретить,
как и великолепно сохранившиеся крепости, больше похожие на изящные дворцы, так и их
развалины, в которых даже не всегда можно угадать былое назначение здания.
Наш путь лежит через каньон Тодра и долину Даде.
В 15 км от Тингира открывается одно из самых захватывающих зрелищ на территории
Марокко – каньон Тодра. Две гигантские скалы розового гранита сходятся друг с другом на
высоте 300 метров, оставляя внизу место для небольшой реки с одноименным названием и
узкую тропинку для туристов. Продолжение пути вдоль долины Даде мимо Келаа М'Гуна с
розовыми плантациями. Виды и фотографии, которые здесь получаются- потрясающие!
Размещение в отеле, ужин, ночь в отеле в Уарзазат.
04.04.2019 День 07 : Уарзазат -Марракеш, 200 км, 4 часа в пути (горная дорога)
Завтрак в отеле. После завтрака осматриваем местные достопримечательности.
Живописные окрестности Уарзазата уже давно облюбовали кинематографисты.
Можно сказать почти наверняка – все пустынные эпизоды французских и многих
американских фильмов снимались именно здесь. Вблизи Уарзазата шла работа над такими
фильмами, как «Астерикс и Обелиск: Миссия Клеопатры», «Банзай», «Мумия», «Содом и
Гомора», «Гладиатор», «Последнее искушение Христа», «Александр Великий» и многими
другими.
Мы посетим:
Айт-Бенхатду – знаменитая касба, шедевр созданный из глины руками человека,
охраняемый ЮНЕСКО.
Крепость Таурирт - древнее поселение местных жителей. Судя по раскопкам археологов, оно
существует здесь с 12 века. Можно пройтись по старинной медине Таурирта. Она невелика по
размерам, но чрезвычайно живописна. Как и на всех восточных мединах в ее лавочках и на
базарах можно купить всевозможные сувениры – плетеные из тростника корзины, берберские
кинжалы и украшения, керамику, пряности, а также другие товары.
После этого, продолжаем наше путешествие в Марракеш. Дорога проходит по высокогорным
хребтам, с которых открываются потрясающие виды на марроканские ландшафты. Ужин по
пути или в отеле.
Размещаемся в отеле в Марракеш.
05.04.19 День 08 : Марракеш
Завтра в отеле. В этот день мы будем наслаждаться сокровищами этого великолепного
города. Его архитектура не оставит равнодушным настоящих путешественников. Сады,
мечети, Дворцы и подвалы, старинные дома. А после обеда мы обязательно заедем на самый
колоритный и известный рынок во всем Марокко- Джемма Эль Фнаа. Множество товаров,
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восточные сладости и специи, заклинатели змей и укротители огня.... Все это мы сможем
увидеть и сфотографировать.
Днем это обычный рынок, но с наступлением вечера над Джема-эль-Фнаа стелется дым от
мангалов и котлов, в которых жарят мясо и варят похлебку, а за 15 долларов вам дадут полную
тарелку свежеприготовленных морепродуктов. В соседних ресторанах, удобно
расположившись на террасах, можно отведать более изысканных и дорогих блюд.
Ночь в отеле в Марракеш.
06.04.19 День 09 : Марракеш -Аэропорт Касабланки 225 км, 3 часа 30 минут в пути
Ранний выезд из отеля. Переезд в аэропорт в Касабланку. Вылет в Киев. Конец программы.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ в ТУРЕ за 1 человека в ЕВРО:
Размещение/категория отеля
3/4*
½ DBL
730
Доплата за одноместное размещение
140
Оплата в гривнах по текущему курсу АВТТ.
Порядок проведения экскурсий может быть изменен.
Стоимость включает:
− размещение в отелях 3/4* по программе,
− питание — полупансион (завтрак+ужин)
− все переезды и трансферы
− экскурсии по программе
− услуги профессионального русскоговорящего гида все дни тура.
Дополнительно оплачивается:
- международный авиаперелет Киев — Касабланка — Киев, Alitalia
29.03.19 Киев-Рим 05:20 07:10
29.03 Рим-Касабланка13:20 16:35
06.04.19 Касабланка-Рим 16:25 20:30
06.04.19 Рим-Киев 22:35 02:20+1
Стоимость от 8800 грн/чел с багажом 23 кг (состояние на 03.12.18)
- питание, не указанное в программе (обеды)
− напитки во время ужина
− чаевые и личные расходы
− мед. страховка
− виза Марокко
− посещение мечети Хасана II Касабланка (внутренние помещения)-12 евро/чел
− прочие расходы, не указанные в программе, как включенные в стоимость
По желанию за доплату: НЕТТО
Ужин в марроканском дворце в Марракеше
Обеды в городах по маршруту
Экскурсия в пустыню на джипах для
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35 € / чел
15 € / чел
85 €/ авто (17 € /чел)

встречи рассвета (5 человек в авто)
Поездка на верблюдах в пустыне

17 € / чел

Предварительный список отелей по программе:
CASABLANCA
CHEFCHAOUEN
MEKNES
FES
ERFOUD
OUARZAZATE
MARRAKECH

отели 3*/4*
PRINCE DE PARIS
JIBAL CHAOUEN
MENZAH DALIA
MENZAH ZALAGH 2
PALMS
KENZI AZGHOR
RAWABI

