
Марокко. Земля берберов. 
Тур „Rabat na Berbera” – (AGARAJR) с русскоговорящим гидом

29.11 - 06. 12. 2013    |     10. 01 - 17. 01. 2014    |     21. 03 - 28. 03. 2014

Преимущества экскурсии:

Марракеш• Касабланка • Рабат • Meкнес • Mулай Идрис • Волюбилис • Фез 
• Бени Мелал • Водопад Узуд • Maрракеш • Эс-Сувейра • Aгадир

Фантастическая встреча с богатым культурным наследием Марокко, посещение наиболее известных городов 
Магхреба, прежних столиц Страны Заходящего солнца. В программе Мараккеш, который как магнит притягивает 
туристов желающих почувствовать истинную атмосферу экзотической метрополии. Могущественные пейзажи гор 
Атлас, смешные козы на аргановых деревьях и таинственные казбы, подходят для увековечения на фотографиях. 
Превосходная ориентальная архитектура, запахи приправ, радужные цвета тканей действуют на воображение 
и соблазняют, чтобы продлить марокканский отдых на неделю отдыха на пляже в выбранном отеле из богатого 
предложения ИТАКИ. Маршрут в Марокко: ок. 1420 км.

1. ДЕНЬ
Встреча участников в аэропорту. 
Прилет в Агадир. Трансфер в отель. 
Поселение, ужин и ночлег.

2.ДЕНЬ
Завтрак. Поездка по могущественным 
горам Атлас в Марракеш, поселение 
в отеле. Посещение МАРРАКЕША, 
прежней имперской столица Марокко, 
определяемой Жемчужиной юга, сс 
импозантными городскими стенами  с 
XII в.
В программе: XIX века дворец El-
Bahia, красивейшая резиденция на 
территории города; сад Majorelle с 
домом известного модельера Ив Сен-
Лорана и тропической атмосферой 
бугенвиллей, бамбуков и гибискусов, 
а также свыше 1800 видов кактусов; 
XII века мечеть Al-Kutubijja (снаружи) 
- одна из самых больших мечетей 
западного ислама, самый высокий 
объект марракеской Медины, гордость 
города и важнейшая наблюдательная 

точка; Могилы Саадитов - комплекс 
богато украшенных мавзолеев XVI в. 
Обед. Прогулка по Медине, внесенной 
в Список ЮНЕСКО и DżamaaAl-Fna - 
площади Чудес. Это самая большая 
площадь на марракеской Медине 
и одновременно самая большая 
туристическая достопримечательность 
города.Здесь можно встретить 
заклинателей змей, акробатов, 
жонглеров, берберских рассказчиков 
легенд и продавцов счастья. Площадь 
пробуждается вечером, полная 
экзотических звуков, ритмов и запахов.
Ужин с фольклорным шоу в типично 
марроканском ресторане. Возвращение 
в отель, ночлег.

3. ДЕНЬ
Завтрак.Поездка в КАСАБЛАНКУ - самый 
большой город Марокко и одну из 
четырех самых больших африканских 
метрополий, экономическую столицу 
города. Экскурсия: площадь Мохаммеда 
V - административный центр города 

с неомавританской архитектурой 
и artdéco; прогулка по портовой 
набережной в Мечеть Гассана II. Мечеть 
является наиболее современным 
мусульманским храмом в Северной 
Африке и вторым по величине 
после мечети в Мекке сакральным 
строением, являющимся символом 
и опознавательным знаком города. 
Впечатляет величиной и роскошью, 
имеет самый большой в мире, богато 
украшенный минарет высотой в 200 м. 
Поездка в Анфу - квартал резиденций 
полный роскошных строений и 
буйных садов. Обед в Касабланке. 
Поездка в РАБАТ, административную 
столицу Марокко, зеленый город 
куполов и минаретов. Прогулка по 
городу: импозантный королевский 
дворец с большими воротами Babar-
Rouah, 44-метровой башней Хассана 
- символом марокканской столицы, 
единственный остаток после никогда 
не оконченной мечети Хассана 
XII в., посещение построенного 



ОБСЛУЖИВАНИЕ:
7 ночей в отелях***, 2-мест. номера (можно разместить дополнительно 1 кровать) с ванными комнатами • питание (шведский 
стол или подаваемое на стол):7 завтраков, 6 обедов, 7 ужинов, в том числе один в марокканском ресторане • перелет • поездка 
на комфортабельном туристическом автобусе с кондиционером или на мини-автобусе (в зависимости от количества человек) 
• обслуживание туроператором 

ПРИМЕЧАНИЯ:
Обязательные платежи на месте: входные билеты и гиды: ок. 50 EUR, чаевые: ок. 4 EUR/день.
Факультативные платежи: прогулка на водопад Узуд: oк. 18 EUR.

После оконьчания экскурсионного тура предлагаем отдых в одном из наших отелей: 
TulipInnOasis (HB) – от 1000PLN; KenziEuropa (HB) – от 1200PLN; AtlasAmdilBeach (HB) – от 1290PLN; GoldenTulipAnezi (HB) – от 
1300PLN; RoyalAtlas&Spa (HB) – от 1500PLN; AtlanticPalaceGolf-Thalasso&CasinoResort (F) – от 1790PLN; IberostarFountyBeach (Al) 
– от 1980PLN; BeachAlbatros (Al) – от 1990 PLN; RiuTikidaBeach (Al) – от 2640 PLN.

в традиционном марокканском 
стиле мавзолея Мохаммеда V, в 
котором находится могила Хассана 
II, предыдущего короля Марокко, и, 
в конце концов, живописная Казба 
Удая с монументальными воротами и 
Андалузскими садами. Поездка в отель 
в Рабате, ужин, ночлег.

4.ДЕНЬ
Завтрак. Поездка в МЕКНЕС - 
королевский город, внесенный в Список 
ЮНЕСКО, известный могущественными 
воротами и оборонными стенами, 
именуемый Версалем Марокко. 
Прогулка возле монументальных 
Babal-Mansour -одних из наиболее 
представительных городских ворот в 
Марокко, поход в окрестность старых 
крепостных стен. Посещение мавзолея 
Mулая Исмаила - одного из самых 
жестоких султанов. Обед. Поездка 
рядом со святым городом МУЛАЙ 
ИДРИСС, живописно расположенного 
на верху холма. Поездка в ВОЛЮБИЛИС. 
Короткое посещение руин древнего 
города с комплексом важнейших 
римских раскопок Марокко внесенных 
в Список ЮНЕСКО. Поездка в отель в 
Фезе, ужин и ночлег.

5.ДЕНЬ
Завтрак. Целодневное посещение 
ФЕЗА, самого старейшего и 

наиболее достойного султанского 
города, религиозной, культурной и 
интеллектуальной столицы Марокко, 
города тысячи мечетей. Прогулка 
по Фез-Эль-Бали - лабиринту 9 тыс. 
крутых улочек Медины, охваченной 
покровительством ЮНЕСКО: мечеть и 
университет Al-KarawijjinzIX в. - самый 
старейший в мире западного ислама, 
наиболее красиво украшенный, 
который может вместить даже 20 
тыс. верующих; медресе Al-Attarin - 
жемчужина мавританской архитектуры. 
Дальше путь ведет в окрестность 
площади En-Nejjarine, одно из наиболее 
приятных мест в Фезе, с фонтаном En-
Nejjarine середины XIX в. Обед. Прогулка 
по окруженному великолепными 
городскими стенами Fezel-Jedid с Daral-
Makhzen - королевскому дворцу с 
представительскими воротами, тонко 
украшенными богатым орнаментом и 
каллиграфией. Возвращение в отель, 
ужин, ночлег.

6.ДЕНЬ
Завтрак. Поездка в БЕНИ МЕЛЛАЛ, 
небольшой город на краю оливковых 
рощ. Поездка по берберским деревням 
известным ремесленническими 
изделиями в направлении Марракеша. 
По пути можно любоваться 
превосходными пейзажами 
Среднего Атласа. Факультативно (за 

дополнительную плату на месте): 
поездка на ВОДОПАД УЗУД, который 
является одним из наиболее прелестных 
мест в Марокко. Вода падает с 
кирпично-красных скал высотой 110 м 
с многочисленными каскадами. Обед. 
Поездка в отель в Марракеше, ужин, 
ночлег.

7.ДЕНЬ
Завтрак. Поездка в ЭССАУИРУ, 
укрепленный портовый город 
основанный португальцами в 
середине XV в. Прогулка по спокойной 
Медине, находящейся под охраной 
ЮНЕСКО, полной узких крутых улочек 
с прелестными белеными домами, 
многочисленными магазинами с 
изделиями из кедра и туи, которыми 
славится город. Наиболее популярным 
и фотогеничным объектом, 
привлекающим множество туристов, 
являются массивные городские 
укрепления вдоль побережья 
Атлантического океана, откуда 
открывается превосходный вид на 
Пурпурные острова. Обед. Поездка в 
АГАДИР - важнейший курорт в Марокко. 
Поселение в отеле, ужин, ночлег.

8.ДЕНЬ
Завтрак. Поездка в аэропорт в Агадире 
и перелет в Польшу.


