
Марокко. Загадочный Юг. 
Тур „Wielkie Południe” – (AGAPOJR) с русскоговорящим гидом
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Преимущества экскурсии:
Визит в киностудии “Атлас”. Mагический Марракеш. Cокровища южного Марокко

Тарудант • Уарзазат • Taурит • Загора • Таззарин • Алниф• Эфруд • Мерзуги • Tингир 
• ущелье Tудра • Эль-Kлaa • Уарзазат • Айт Бен Хадду • Марракеш • Агадир

Места, где встречаются горы и пустыня, а на горизонте колышутся зеленые оазисы финиковых пальм. Неповторимый 
закат солнца, наблюдаемый с дюн Сахары. Пейзажи, как из сна, живописные ущелья, таинственные казбы на 
фоне голубого неба и дикая природа сделали из юга Марокко кинозвезду. Исключительные природные условия 
и отсутствие туризма в массовом масштабе привлекают съемочные группы, которые сняли здесь много кино-
хитов. Маршрут ведет по наиболее живописным тропам, в программе полные местного колорита города, городки, 
деревни и магический Марракеш. Маршрут в Марокко: ок. 1500 км.

1. ДЕНЬ
Встреча участников в аэропорту. Полет 
в АГАДИР. Трансфер в отель. Ужин и 
ночлег.

2 ДЕНЬ
Завтрак. Поездка по равнине Сус, буйно 
поросшей цитрусовыми деревьями, 
в город-крепость ТАРУДАНТ, который 
называют малым Марракешем. 
Экскурсия: XVIII века, могущественные, 
7-километровые оборонные стены с 
импозантными бастионами и воротами; 
посещение арабско-берберского 
базара, где торговцы предлагают 
керамику, одежду, кожу, ювелирные 
изделия, богато украшенное оружие 
и другие рукодельные изделия, 
которыми славится город. Обед. 
Поездка в расположенный на высоте 
1160 м над у.м. УАРЗАЗАТ - столицу 
южного Марокко с полосой Атласа на 
горизонте. Благодаря многочисленной 
оборонной архитектуре, этот маршрут 
именуют Путем тысячи казб. Поселение 

в отеле, ужин и ночлег.

3 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. 
Посещение киностудий “Атлас” (Atlas 
Film Corporations Studio), стены которых 
защищают огромные псевдоегипетские 
статуи. Студии простираются на 30 
тыс. м2 пустынного пейзажа, это здесь 
снимались сотни фильмов. Поездка 
на искусственное озеро Al-Mansur 
az-Zahabi, которое питает водой 
пальмовые рощи окрестных долин, 
с.пр. Wadi Dara. Посещение казбы 
TAУРИРТ, начало которой относится к 
XVIII в. Прежде местонахождение рода 
Главих, сейчас единственное своего 
рода место культурных событий и 
фильмовых пленэров (с.пр. кинохит 
“Царство небесное”). Лабиринт 
таинственных лестничных площадок 
ведет в многочисленные залы с богато 
украшенными потолками. После 
полудня поездка по живописному 
маршруту вдоль реки Драа, среди 

оазисов и казб, в ЗАГОРУ. Прогулка по 
пальмовой роще. Поселение в отеле, 
ужин и ночлег. 

4 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. 
Поездка в городки ТАЗЗАРИНЕ и 
АЛНИФ, известные окаменелостями 
добываемыми местным населением. 
Обед. Поездка по одному из наиболее 
живописных маршрутов Марокко 
в  направлении Эрфуд. По пути 
многочисленные пальмовые рощи (с.пр. 
Тафилальт с 800 тыс. финиковых пальм) 
с характерной для этой части страны 
архитектурой, которую составляют 
укрепленные деревни и берберские 
амбары, вписанные в пейзаж оазисов и 
гор.
Приезд в ЭРФУД. Поселение в отеле, 
ужин и ночлег.

5 ДЕНЬ
Перед завтраком или на закате солнца 
предшествующего дню факультативной 



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, 4 обеда, 7 ужинов, в том числе 1 в марокканском ресторане в Марракеше • перелет 
• поездка на комфортабельном туристическом автобусе с кондиционером • обслуживание туроператором. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
Обязательные платежи на месте: входные билеты и гиды: ок. 50  EUR, чаевые: ок. 4  EUR/день. Факультативные платы: поездка 
на восход/закат солнца в Meрзуги: ок. 150 EUR/джип (4 человека + водитель). Киностудии “Атлас” закрыты для посетителей во 
время съемок фильмов.

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.

поездки (за дополнительную плату 
на месте) на необыкновенный восход 
солнца в небольшом сахарском оазисе 
МЕРЗУГА, где начинается эрг Хебби - 
наиболее популярный фрагмент Сахары 
в Марокко. Эти импозантные дюны 
достигают в высоту 250 м и простираются 
в длину на 30 км. Возвращение в Эрфуд. 
Завтрак. Выселение из отеля. Поездка 
по окруженному пальмовой рощей 
ТИНГИР, известному производством 
серебряных ювелирных изделий, в 
УЩЕЛЬЕ ТУДРА, которое простирается 
на несколько сот метров, а его 
стены становятся более узкими и 
возвышаются на 300 м. Прекрасные 
красные горные скалы являются 
излюбленным туристами объектом 
для фотографирования. Обед. Поездка 
вдоль долины реки Дадес в городок ЭЛЬ-
КЛАА, который славится выращиванием 
необыкновенно ароматической розы 
Rosadamascena и производством 
розовой парфюмированной воды. 
Поездка в УАРЗАЗАТ. Поселение в отеле, 
ужин и ночлег.

6 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. Поездка 
в наиболее известный марокканский 

ксар AITBINHADDOU, на краю речной 
долины, где находится могущественная, 
наиболее красивая во всем Марокко 
укрепленная берберская деревня цвета 
охры, внесенная в Список ЮНЕСКО. 
Благодаря живописности этого места 
здесь снимали многочисленные 
фильмы, в том числе “Гладиатор”, 
Лавренс с Аравии” или “Сокровище 
Нила”. Поездка по горам Высокого 
Атласа по живописному ущелью Tizi-
n-Tischka на высоте свыше 2260 м 
над у.м. в магический Красный город 
– Марракеш. Поселение в отеле. 
Обед.Прогулка по прелестной и 
таинственной марракешской Медине 
внесенной в Список ЮНЕСКО, визит 
в медресе BenJusufa - одной из самых 
больших и самых лучших коранических 
школ в странах Магриба, известной 
площади Чудес - DżamaaAl-Fna – там, 
где на закате солнца начинается 
самый крупный не режиссированный 
уличный спектакль в мире.Здесь можно 
увидеть заклинателей змей, танцоров, 
акробатов, музыкантов, местных 
рассказчиков легенд и знахарей, а 
это все среди экзотических звуков, 
ритмов и запахов.Ужин в типичном 
марокканском ресторане.

Возвращение в отель и ночлег.

7 ДЕНЬ
Завтрак.Выселение из отеля. Посещение 
Марракеша. XII-вековая мечеть Al-
Kutubijja (снаружи) - важнейший 
мусульманский храм Марракеша, 
высочайший объект в марракешской 
Медине, гордость города и важнейшая 
ориентировочная точка; буйный сад 
Majorelle с домом известного модельера 
Ив Сен-Ролана, который восхищает 
тропической атмосферой бугенвилей, 
бамбуков и гибискусов, а также свыше 
1800 видов кактусов, посещение дворца 
El-BahiaXIX века , одной из красивейших 
резиденций города. После полудня 
поездка в АГАДИР - самый большой и 
наиболее популярный морской курорт 
Марокко с 6 километровым золотым 
пляжем. Поселение в отеле, ужин и 
ночлег.

8 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение. Трансфер в 
аэропорт в Агадире и перелет в Польшу.


