
 

           Королевские города М а р о к к о - 
это праздник для души! 

С 26 февраля по 05 марта 2016 г.   

9 дней / 7 ночей 

Эта страна, где жизнь подчиняется ритму солнца. Здесь никто никуда не спешит и 

все происходит само собой. Здесь Вам всегда рады! 

Так, что просто расслабьтесь и получите удовольствие от путешествия! 
 

Потому, что Марокко всегда ассоциируется с чем-то ну очень уж экзотическим! 
Вам с раннего детства была знакома эта далекая страна, знакома по запахам и дыханию её благодатной земли. К 
новому году всегда появлялись на наших улицах «горы» марокканских апельсинов.Так вот сегодня, эта экзотика станет 
для Вас ближе, и Вы побываете в стране своей детской мечты! Вы окажитесь в Африке, на самом краю Земли! По 
крайней мере, так считали древние путешественники, а арабы, пришедшие сюда с Аравийского полуострова, называли 
эти земли «Магриб аль Акса» - «Страна крайнего Запада». Здесь сохранились следы разных миров и цивилизаций: от 
палеолита к финикийской, через римскую к арабско-мусульманской. Римляне дали Марокко статус провинции, ведь 
именно здесь добывался пурпур, столь необходимый для окрашивания пурпурных туник патрициев. Хищные звери – 
львы, гепарды, леопарды, а так же верблюды и носороги отсюда поставлялись во все цирки - колизеи римской Империи. 
Отсюда арабские полководцы вели своих воинов на покорение Испании. Сюда же они вернулись после реконкисты 
(изгнания арабов из Европы). Здесь берберские и арабские династии, сменяя друг друга, разрушали великолепнейшие 
памятники поверженных врагов, и возводили на их месте свои собственные шедевры! Вся эта ожившая история 
Марокко будет вокруг Вас! Потому, что экскурсии и отдых в этой стране – это ни с чем не сравнимое погружение в 
восточную сказку с дворцами, парками, садами, базарами, извилистыми улочками, наполненными легендами и 
историями. Вас ждут древние города Рабат, Марракеш, Фес, Мекнес, Касабланка, которые видели те времена, когда 
Марокко называли - богатейшей страной солнечного заката! А как же разнообразны здесь природные ландшафты! Это 
поистине сказочная страна, граничащая на востоке и юге с пустыней Сахарой, на севере – омываемая Средиземным 
морем, а на  западе – Атлантикой. 
 

«Мархаба!» - «Добро пожаловать в Марокко!» 
 

1 день- 26 февраля 2016 г., пятница – Вылет  из США. 
 
2 день- 27 февраля 2016 г., суббота  

Прибытие в Марракеш в первой половине дня. Размещение в отеле. Краткий отдых. Во второй половине дня начнется 
автобусно-пешеходная экскурсия по городу, который дал название всей стране. Ужин в отеле. 

 

Красный город -  Марракеш. Имя города означает – «проходи быстро или негостеприимное 
место», потому что там когда-то действовали многочисленные разбойничьи шайки. 
Сегодня же, в многомиллионном Марракеше, господствуют «полчища» иностранных 

туристов, приезжающих насладиться красотой, этого некогда «золотого города», 40 лет 
бывшего столицей арабского государства. 

             Марракеш, расположенный в предгорьях Высокого Атласа, был основан в ХI веке берберскими племенами, под 
предводительством султана Юсуфа. Марракеш украшен многочисленными медресе (духовными школами), дворцами с 
фонтанами, мечетями, правда, вход в мечети не мусульманам в Марокко запрещен. Богатая история города отразилась 
в облике его различных районов и кварталов. Кстати сегодня, каждый из марокканских королевских городов имеет свою 
только ему присущую цветовую гамму, например, Марракеш – терракотово-красный! 
            В самом сердце старой части - медине, так называют все центры арабских городов, находится знаменитейшая на 
весь мир площадь Джамаа эль Фна, где с наступлением сумерек собираются жонглеры, танцовщики, зубодеры, 
гадатели, рассказчики историй и сказок, фокусники, заклинатели змей, артисты. Кстати, прошлое у площади не очень 
веселое, здесь обезглавливали преступников. Бывало, что за день казнили по 45 человек и их отрубленные головы 
развешивали на городских воротах. Но былое бесследно минуло, и сегодня, с утра, тут идёт торг. На большом рынке 



продают целебные растения, свежий выжатый апельсиновый сок, орехи и сладости. ЮНЕСКО объявило эту площадь 
достоянием всего человечества. Здесь же сотни туристов, сидящих на террасах чайхан и за столиками ресторанов, а в 
воздухе витают ароматы восточных пряностей, которые смешиваются с первой свежестью ночной прохлады. Рядом 
многочисленные суки-базары, где можно купить практически все! Часто сук называют по главному товару, который 
можно на нем приобрести. Сук Хаддадин – изделия из металла, сук Шуари – корзины и изделия из дерева, сук Смата – 
туфли без задников – бабуши, сук эль Батна – изделия из кожи. Обязательно посетите Киссарии – крытые галереи, 
продающие одежду, ткани, изделия расшитые бисером. Здесь же можно найти самый дефицитный, в том числе 
импортный товар, или известные мировые торговые марки-репликанты, правда, пошитые тут же, за углом. 
           Во время экскурсии по Марракешу мы побываем во дворце «Бахия» («Дворец Красавицы»), в котором 
размещались Великие визири марокканских султанов и у самой знаменитой Мечети Золотых Яблок – Кутубия, 
построенной в 1147 году, у роскошного отеля «La Maimonia», открытого в 1929 году на месте дворца принца из рода 
аллаутских султанов. В отеле останавливались – английский премьер Уинстон Черчилль, президент США Ричард 
Никсон, голливудская кинозвезда Элизабет Тейлор, писатель и киноактер Питер Устинов и многие другие. 
             Рядом с Марракешем самая большая пальмовая роща с вкуснейшими финиками. Здесь же построенная в 1106 
году султаном Али Бен Юсуфом сеть хиттаров – подземных оросительных каналов, по которым вода подавалась к 
пышным пальмовым рощам. 
 

Дерево Аргания 
Аргания – едва ли не самое таинственное дерево Северной Африки. Живучие деревца с перекрученными стволами, 
дорастают самое большое до 6 м в высоту, но приносят много пользы. Из его древесины создается роскошная 
мебель. Козы и верблюды просто обожают его листья и плоды, а из ядрышек плодов выжимают аргановое масло. 
Его добавляют в косметику, так как оно омолаживает кожу. Медики лечат арагановым маслом атеросклероз, 
ветрянку и ревматизм. Маслом заправляют лампады и светильники. А пара масляных капель сделает вкус вашего 
салата просто неповторимым. 

 

3 день – 28 февраля 2016 г., воскресенье  
В наш следующий день мы, ранним утром, отправимся в пустыню Сахару. Правда сначала нам нужно будет пересечь 

Высокий Атлас - главный горный массив Северо-Западной Африки. Ужин в отеле. 
  

Пестрые краски горного Атласа и Сахары  
Рассвет в горах, что может быть прекрасней? Эти уникальные горы сложены красноцветными глинами, белыми 
известняками, голубоватыми  мергелями. Так что в памяти и на  ваших фотоснимках горы будут многоцветными. А 
потом будет Сахара – величайшая из пустынь на нашей Планете. Для многих будет открытием, что пустыни бывают не 
только песчаными (с дюнами и барханами), но и каменистыми, глинистыми, солончаковыми. Оазисы с пальмами и 
«корабли пустыни» - одногорбые верблюды нам обеспечены.  
            Мы побываем в расположенной в пустыне деревне Айт-Бенхайдду, как бы «прижавшуюся» к розовому песчанику 
ксар Айт-Бенхайдду с одной стороны и берегу вади Меллах. Этот вади обычно сухой в течение года и заполняется 
водой только в зимнее время. На берегу вади, как раз и стоит деревушка Айт-Бенхайдду объявленная ЮНЕСКО частью 
всемирного наследия. Главными шедеврами её являются рыже-бурые касбы – глиняные крепости. В них прятались от 
разбойничьих набегов люди и скот, укрываясь от жары и холода. Зубчатые башни старинной глиняной касбы всегда 
украшены глухими арками и геометрическими рисунками, образующими оригинальную игру светотеней! 
          Затем, Вы будете в городе Кварзазате, очень хорошо знакомого Вам по голливудским «киношедеврам» 
(«Гладиатор», «Александр», «Моисей»). Здесь же базы многочисленных киностудий и музей кино. Конечно же, мы 
побываем в касбе Таурирт. Это своего рода памятник амбициям и могуществу рода Глауи. Их называли владыки юга, 
потому, что они контролировали все караванные пути на Высоком Атласе. В этой самой ксабе размещалось большое 
семейство Глауи. Ровные глинобитные стены фасада усеяны ячейками и геометрическими рельефными узорами. 
Внутри – лабиринты лестничных клеток, ведущие в разные комнаты, свет в которые проникает через маленькие 
окошечки. А знаете ли Вы, что рядом с касбой Тайрирт находится старая синагога? Здесь же торгуют шерстяными 
паласами и коврами, рукописными книгами, антиквариатом. А ещё есть здесь лекарь травник, который предложит вам 
любые гомеопатические настойки и порошки от различных недугов. Лишь бы купили! Вечером размещение в 
Кварзазате. 
 

Берберы 
Каждые двое, из трех жителей Марокко, по культуре и языку - берберы. Это потомки и наследники многочисленных 
племен и народов, пришедших со Среднего и Ближнего Востока, добавьте сюда смесь с коренными народами Африки 
и выходцев с Иберийского полуострова (там, где сегодня Португалия и Испания). Вот и получаться берберы. Они 
укрывались в горах и смогли пережить нашествия римлян, арабов, испанцев, португальцев, французов, сохраняя 
свои культурные традиции и уклад. В Марокко можно выделить три больших группы берберов – санхаджа – пастухи-
кочевники, пришедшие с юга и говорящие на языке тамазигхт, масмуда – живут оседло в горных районах Атласа, 
занимаясь сельским хозяйством, говорят на языке шлесу. В XII веке масмуда захватили власть и даже возвели на 
марокканский престол династию Альмохадов. Третья группа это – зенеты, они охотники и скотоводы, говорящие 



на языке знатия. Они дали династию султанов Меринидов. Берберы известны своей предпринимательской жилкой, а 
так же прочностью племенных и семейных уз. 

 

4 день – 29 февраля 2016 г., понедельник 

Загадочные кристаллы пустыни Сахары и Южные oазисы. Что такое розы 
пустыни? И как появились в пустыне настоящие розы? 

            Утром снова в путь! Пересекаем щебнисто-глинистую пустыню! Через 40 км мы въезжаем в оазис Скура. 
Маленький городок, основанный в XII веке альмохадским султаном Якубом эль-Мансуром, окружен пышной пальмовой 
рощей. Здесь самые красивые на юге Марроко касбы. Касба Бен Моро, Касба Амерхидиль, Касба Айт-Абу,  построенные 
в XVII столетии и достигающие высоты по 25 м. 
            Ну, а потом, мы попадем в Страну Роз. В Х веке религиозные паломники, возвращавшиеся из Мекки, захватили 
черенки дамасской розы. Эти цветы с приятным ароматом быстро прижились в сухом и прохладном климате, ведь 
«Страна роз» располагается в среднем на высоте 1500 метров над уровнем моря. Розы, выращиваемые здесь, 
являются ценным сырьем для парфюмерной промышленности, причем не только марокканской, но и французской, 
например... Мы полюбуемся в Бумальн-дю-Дадес уникальной панорамой плодородной долины Дадес, открывающейся с 
высокого плато. Главными культурами, выращиваемыми в оазисах, являются финиковые пальмы, оливки, инжир, 
абрикосы. Здесь журчат воды каналов сегуйи, орошающие оазисные поля. В одном из маленьких поселков в оазисе 
Тинерхир – центр серебренных ювелирных изделий, мы посетим маленькую ремесленную мастерскую и большой 
ювелирный магазин (серебряные рудники на окраине поселка).   
Затем пересекаем Высокий Атлас и переезжаем в Фес. Опять уникальные природные ландшафты, горы, скалы, речные 
долины, пустыни. Здесь же мы познакомимся с загадочными кристаллами пустыни Сахара. Поздним вечером прибытие 

в Фес. Размещение в Фесе.Ужин в отеле. 

 

Кухня Марокко 
Для неё характерно обильное использование специй в сочетании традиций берберской, арабской и андалузской 
кухни. Кускус – это широко распространенное в мусульманских странах блюдо, которое подают на ужин в пятницу, а 
тажин, приготовленный из баранины, курятины или рыбы, считается национальным блюдом. В ассортименте 
классических марокканских блюд входят разнообразные салаты, супы, различные виды кюфты (фрикадельки). Ко 
всем блюдам подаются круглые лепешки – кесра. Из десертов – шебакия – жареное тесто, обильно политое медом, 
бриуаты – «конвертики» с начинкой из миндаля и корицы, бегриры – типа блинов с большими дырками и медом. 
Запивается все это крепким зеленым чаем с мятой. 

 
5  день – 01 марта 2016 г., вторник 
 

Желтый город  - Фес. Гуляя по Фесу, Вы поймете, что старая часть города 
это не музей под открытым небом и не туристический аттракцион 
искусственно населенный мастерами, а настоящий бурлящий своей 

нехитрой жизнью арабский ремесленный город. Мы побываем в красильнях 
кожи, где также как и тысячелетия назад, кустарным способом, 

вымачиваются и окрашиваются кожи. Мы познакомимся с работой 
чеканщиков и краснодеревщиков, ковроделов и ювелиров. 

               Фес – религиозная и интеллектуальная столица Марокко. Столица всех ремесленников. Самая религиозная из 
всех бывших столиц не только страны, но и всего арабского мира. Сюда, как в Афины или во Флоренцию люди 
приезжают в поисках сокровищ цивилизации. Фес кажется небольшим плотно застроенным клочком земли, хотя это 
четвертый по величине город Марокко с населением 800 000 жителей. Он состоит из трех частей: исторического центра 
Фес эль-Бали (789г), имперской столицы Меринидов - Фес эль-Джедид (1250г.) и расположенного южнее нового города 
(современных кварталов ХIХ-XX веков). Здесь, в архитектурном оформлении, преобладает желто-золотистый цвет, 
отсюда и прозвище Феса - «Желтый город». Историческая часть – медина Фес эль-Бали окружена крепостными 
стенами, за которыми предстает море крыш, с возносящимися куполами и остроконечными минаретами. В Фес эль-
Джедиде находятся важнейшие достопримечательности, среди которых королевский дворец и еврейский квартал. Здесь 
в Фесе сохранилась старейшая и крупнейшая в Африке еврейская община. Правда евреи появились на территории 
Марокко еще в римские времена и всегда занимались торговлей и экономикой. Иудаизм процветал здесь благодаря 
обращению в веру Моисея ряда берберских племен и притоку евреев из Испании. Особенно после 1492 года, когда 
испанские короли изгнали евреев с Иберийского полуострова. Кстати, еврейская община и сегодня в Фесе весьма 
влиятельна. Вы посетите Медресе Бу-Инанья, построенное султаном Абу Инаном, в 1350-55 годах. Вам запомнится 
квадратный мавританский дворик, вымощенный мрамором и ониксом, роскошные изразцовые плитки зеллидж с 
геометрическим орнаментом, резьба по камню и дереву. Вторая ночь в Фесе. Ужин в отеле. 



 

Святые люди и посвященные 
В Марокко классический ислам законодателей (фикх) и ученых людей (улема) сосуществует одновременно с 
народными верованиями, в которых большое место занимают культ святых и братства – тарикасы (тарика – 
путь). Члены братств, в которые входят и обычные ремесленники и торговцы, на своих собраниях участвуют в 
духовных обрядах зикр, сопровождаемых не только молитвами, но и песнями и танцами. Верования подобных сект 
связаны с восточным мистицизмом и широко распространены по всей стране. Мистическая часть ислама 
называется суфизмом, по названию грубой шерстяной накидки суфи, которую носили её последователи. 

 
6 день – 02 марта 2016 г., среда 
   

Волюбилис – историко-археологический комплекс карфагено-римского 
периода, площадью 400 000 кв.метров. «Марокканскими Помпеями» именуют 

сегодня этот, некогда существовавший в III веке до н.э. – III в.н.э, город. 
Следы древнего Карфагена и Рима, пребывания здесь императора Калигулы запечатлены в камне. Император Клавдий 
в 45г н.э. дал Волюбилису статус «муниципии», т.е. вольного города. Мы с вами посетим развалины Дома Орфея, 
форумы, базилику и Капитолий. Вы побываете в Доме голого атлета – участника олимпийских игр, в Доме черного пса и 
в Доме Эфеба (юноши проходящего военную подготовку), в Храме Сатурна и в Доме 12 колон. Вы познакомитесь со 
структурой типичного римского дома на примере Дома Диониса и Дома Венеры. Вам запомнятся мозаики в Доме 
Всадника и в Доме Подвигов Геракла. Фрески в Доме купающихся нимф и на развалинах Дворца императора Гордиана 
III (238-244гг.н.э.). А самое удивительное, так это то, что многие римские узоры и сегодня встречаются на коврах 
кочевников-берберов. Самыми лучшими воспоминаниями о посещении Волюбилиса станут фотографии сделанные на 
фоне Триумфальной Арки, построенной Марком Аврелием в честь императора Калигулы и его матери Юлии Домны в 
217г. н.э. 
 

Зеленый город -  Мекнес. Памятники времен султанов Альмохадов и 
Маринидов, роскошные дворцы и крепостные стены, парадные ворота 

поражают туристов в Мекнесе своим великолепием! 
                 Затем мы посещаем Мекнес (500 000 жителей) – типичный для Северной Африки город, запоминающийся 
синевой неба, красивой архитектурой, яркими зелеными красками, гармоничными пропорциями, оживленными 
восточными базарами. Город всегда славился своими кожаными изделиями, зерном и оливками. Говорят, что самый 
вкусный хлеб в Марокко именно здесь! Три четко очерченных района – медина, имперский город и Вилль Нувелль 
(Новый город) – вот, что такое Мекнес. Пересекая ворота Баб эль-Бердани (ворота Седельщиков), мы попадем в старую 
часть Мекнеса, где зеленые крыши дворцов, купола мечетей, медресе, минаретов преобладают в цветовой гамме 
города и дают ему название «Зеленого». Зеленый так же главный цвет ислама, так, что Мекнес, можно смело отнести к 
категории основных «мусульманских священных городов» в Марокко. Главными достопримечательностями «Зеленого 
Мекнеса» являются касба Мулая Исмаила Дар эль-Кебира, где размещалась резиденция султанов, кстати, она по 
площади в 4 раза больше, чем сама медина, что свидетельствует о честолюбивых планах марокканских правителей 
(мол «показать - кто здесь хозяин»), Мавзолей Мулая Исмаила, XVII столетия, ворота Баб Мансур аль-Аледж, «ворота 
побежденного вероотступника», 1672 года, построенные христианскими невольниками архитекторами и строителями и 
считающиеся самыми красивыми в Марокко. 
Размещение в отеле в Мекнесе. Ужин в отеле. 
 

Священные змеи. 
В XVI веке султан изгнал из Мекнеса Сейди Мухаммеда Бен Айса и основатель братства Айсауа, удалился в 
пустыню. За ним последовали его ученики. Голодая, они ели все, что попадалось: ящериц, скорпионов, кактусы. 
Однажды, кобра привела Бен Айса в оазис, где было множество финиковых пальм, которые позволили членам 
братства выжить. С тех пор кобра считается тотемом братства, и не один последователь Айсауа ни разу не 
убил ни одной змеи. Утверждают, что на членов братства змеиный яд не действует, поэтому их часто 
приглашают, чтобы они избавили дом или деревню от опасных пресмыкающихся. Кроме того кобры, участвуют в 
религиозных церемониях и ритуалах братства Айсауа, главных заклинателей змей. 

 
7 день – 03 марта 2016 г., четверг 
 

Голубой город – Рабат. Здесь столица Королевства Марокко, сохранившая 
богатое историческое наследие и прошлое. В то же время, Рабат это 



активно развивающийся современный город с активной политической, 
административной, финансовой жизнью 

              Утром мы отправляемся в Рабат, который называют еще «Город - обращенный к Атлантике»! Здесь проживает 
1,5 миллиона жителей.. В Рабате резиденция короля Марокко Мухаммеда VI – Дар эль-Махзен, где живет и работает 
более 2000 человек. Здесь, на каждом углу, сочетание старины и модернизма. Здесь, тесное переплетение восточного и 
европейского, во всем, от которого Рабат только выигрывает.  
             В Рабате интересны четыре основных достопримечательности. Это живописнейшая касба Удайя на севере 
города, частично заключенная внутри крепостных стен эпохи Альмохадов, медина, в пределах которой находятся суки 
(городские базары) и окруженная Андалузской стеной XVII столетия (её построили мориски – беженцы из Андалузии, 
решившие, что город недостаточно укреплен), Башня Хасана, с руинами молельного зала недостроенной мечети 
Хасана, по задумкам строителей она должна была обогнать мечети в Марракеше, Севилье, Кордобе и Дмасске, и 
Мавзолей марокканского короля Мухаммеда V, выполненный 400 мастерами в арабском стиле. 
                В старой части города сохранились португальские постройки, дома, бывшие соборы, фортификационные 
сооружения, ведь в эпоху Великих географических открытий Рабат был крупным португальским пунктом на морских 
дорогах к далеким неизведанным странам. Все сохранившиеся типичные португальские постройки XV-XVI веков это 
белоснежно выбеленные стены с голубыми дверями и воротами, голубыми оконными рамами, голубыми ставнями, 
голубыми балконами. Эта же традиция, красить все в голубой цвет,  прижилась и у марокканцев, поэтому Рабат и 
называют голубым! А еще, не забудь те добавить сюда роскошнейшие старинные кобальтовые голубые, с тончайшим 
растительным орнаментом, изразцовые плиточки зеллидж, которыми украшают стены домов, опять таки португальская 
традиция. И это тоже придает городу голубой оттенок. Вас удивит обилие в Марокко аистов, свивших свои гнезда на 
крышах минаретов и домов. Мы побываем в старом порту с типичными мавританскими кофейнями, где вы почувствуете 
атмосферу этого приморского города.  Вечером переезд в Касабланку. Размещение в отеле. Ужин. Отдых. 

 

Арабская каллиграфия 
Ислам запрещает изображать людей и конкретные предметы, и этот запрет привел к развитию искусства 
каллиграфии в VIII веке. Декоративное письмо украшало не только рукописные книги, но и здания. Многие здания в 
Марокко покрыты каллиграфическими изречениями из Корана. Переписывание Корана, равно как и написание 99 имен 
Аллаха, считалось благочестивым занятием. Вот им и занимались строители, оформлявшие дворцы и храмы. 
 

8 день – 04 марта 2016 г., пятница 
  

Белый город – Касабланка, экономическая столица королевства, более 3,5-х 
миллионов жителей. Здесь размещаются банки, офисы, компании. 

                  Сегодняшний день посвятим Касабланке, Казе, как сокращенно, но все же с почтением, именуют её в 
Марокко. Это самый большой город в стране и второй после Каира город в Северной Африке. И так же, как в Рабате, в 
Казе сочетаются традиционные и модерновые постройки. Причем, иногда очень даже причудливо здесь переплетаются 
сверхсовременность и обычаи старины. Небоскребы могут соседствовать с глинобитными мазанками на узеньких 
улочках медины, роскошные торговые центры с маленькими лавочками, набитыми всякой всячиной, тенистые парки с 
широкими площадями, где торгуют пригнанным скотом. Но все-таки, в большей своей части, Касабланка это пост 
модерн, столь хорошо знакомый стиль 20-30-х годов ХХ столетия. Гуляя по самому европейскому городу Африки, 
невольно ловишь себя на мысли, что ты в Марселе или Ницце. И это верно, ведь в период французского господства, 
Каза застраивалась французскими архитекторами из белого известняка, добываемого под городом. Поэтому Касабланка 
– Белый город! 
                Жизнь в центре города вращается вокруг двух фокусных точек – площади Объединенных Наций и площади 
Мухаммеда V, со всех сторон окруженные правительственными зданиями и ведомствами. Рядом роскошный парк Лиги 
Арабских государств – зеленые легкие Касабланки. На берегу Атлантики, недалеко от европеизированного квартала 
Анфа, возвышается мечеть Хасана II, которая вмещает 25 тысяч молящихся. Это единственная мечеть в стране, куда 
разрешен доступ иноверцам, за плату, естественно. Это вторая мечеть в мире после мечети в Мекке. Две трети 
комплекса, занимающего 9 га, построены над океаном. Минарет – маяк ислама – возносится на 200 м, и с его высоты 2 
лазера посылают лучи в сторону Мекки. 35 тысяч рабочих создавали этот памятник марокканской архитектурной 
изобретательности. 
               Мы посетим квартал «Карниз» Айн Диаб, самый богатый квартал в Касабланке и проедем по кварталу Анфа, с 
широкими пальмовыми проспектами, роскошными дворцами-виллами с плавательными бассейнами и собственными 
парками-садами, напоминающий чем-то знаменитый Беверли-Хилз. Именно здесь прошла в 1943 году встреча 
президента США Ф.Д.Рузвельта и английского премьер министра У.Черчилля, где намечалась дата открытия второго 
фронта в Нормандии. Кстати, фашисты получили информацию о готовящейся встрече, но слово Касабланка (с 
португальского - «белый дом»), они так и перевели Белый дом. Немцы думали, что встреча двух политиков произойдет в 
Вашингтоне в Белом доме, а про Марокко почему-то даже и не подумали. А потом про это еще Голливуд и фильм снял, 



получивший 3 «Оскара», как немецких шпионов обманывали, то же называется «Касабланка», с молодыми Ингрид 
Бергман и Хамфри Богартом в главных ролях, не видели? Ужин в отеле. 
 

Национальные черты и характер 
У каждого города и региона в этой стране свой характер, конечно, чтобы заметить их особенности нужно 
приезжать сюда не один раз. И тогда удастся почувствовать предприимчивость жителей Маррокеша, 
бережливость Мекнеса, плутовство Феса или многовековую мудрость Рабата и Касабланки. Есть у марокканцев 
несколько характерных национальных черт. Фатализм – одна из самых важных. Марокканцы никогда не завидуют 
успеху соседа. Для них это возможность надеяться, что и им когда-нибудь повезет. А склонность к 
созерцательности позволяет европейцу ещё раз ощутить связь Марокко с французской традицией, ведь даже 
стулья в местных кафе развернуты лицом к улице, точно так же, как и во французской столице. Так, что их 
завсегдатаи часами могут рассматривать проезжающий мимо транспорт в ожидании какого-нибудь события… 
например, прибытия туристического автобуса с группой туристов.  

 
9 день – 05 марта 2016 г., суббота  
В Казе мы займемся покупками, приобретая подарки на память о Марокко для себя и своих друзей. Полдня свободного 

времени, а затем вылет из Касабланки в США. 

 

В стоимость входит: 
проживание 7 ночей в отелях европейской системы 3***- 4**** с 7 завтраками и 7 ужинами (Н/Р) в отелях в Марракеше, 
Варзазате, Фесе, Мекнесе, Касабланке, многие отели с плавательными бассейнами. Проезд автобусом по всему 
маршруту, все авторские экскурсии на русском языке, сопровождение локальных гидов, все входные билеты, указанные 
в описании тура. В Марракеше - дворец «Бахия» («Дворец Красавицы»), в Фесе – Медресе Бу-Инанья, Волюбилис – 
историко-археологический комплекс, в Рабате - Мавзолей марокканского короля Мухаммеда V, в Касабланке - мечеть 
Хасана II. При одноместном размещении доплата за одноместный номер $310. Запись на тур и подача документов 
на визу (при необходимости оплачивается отдельно) заканчивается за 30 дней до вылета. В стоимость не входят 
чаевые для водителя и сопровождающего локального гида из расчета 3 € с одного человека за 1 день тура. 
 

Как не испортить поездку: 
Когда и куда прилететь.  
Прибытие 27 февраля 2016 в аэропорт Марракеша-Менара между 08.00 и 12.00. Трансфер в отель будет 
организован в 12.00. Размещение в отеле в Марракеше в 13.00. Экскурсионная программа начинается 27 февраля 2016 
в Марракеше в 15.00. Окончание тура в Касабланке 05 марта 2016 в 14.00. Трансфер из отеля в аэропорт Касабланки 
будет орагнизован в 13.00. Планируйте вылеты из Касабланки 05.03.2016  после 15.00. 
Возможен еще один вариант прибытия в Марокко – прилет в Касабланку. Но тогда, вы должны будете самостоятельно 
приехать поездом до Марракеша (время в пути около 2,5 часов). Поезда отправляются практически от здания Аэропорта 
Касабланка через каждые 40-50 минут. Цена за 1 билет от 15 до 45 евро в зависимости от класса вагона и типа поезда, 
т.е. его скорости. Если вы добиратетесь до Марракеша таким способом, то при заказе тура проинформируйте 
организатора, для того, чтобы организовать ваш трансфер от вокзала в Марракеше до отеля, где размещается группа. 
Еще возможен прилет чартерной авиакомпанией до Агадира, но и тогда, вам придется добираться самостоятельно 
поездом до Марракеша. Правда из Агадира поезда идут не прямые, а с пересадками и около 5,5-6 часов). Самый 
оптимальный вариант прилелеть на сутки раньше, доплатить за отель за 1 дополнительную ночь и отдохнуть от 
перелета и дороги до Марракеша. Адаптироваться. Доплата за экстраночь, отнюдь не смертельная – всего 120 евро 
(правда в стоимость входит только 1 завтрак. Ужины и обеды, в этот дополнительный день, оплачиваются – 
самостоятельно). 

 
Как менять деньги.  
Марокканскую валюту нельзя приобретать за рубежом. Называется она - дирхам, который состоит из 100 сантимов 
(влияние бывшей страны метрополии Франции). Надписи и цифры сделаны на арабском и на французском языках. На 
них изображен король. Поэтому запрещено мять, рвать, пачкать банкноты, это расценивается, как нанесение 
оскорбления самому монарху и уголовно наказуемо. Обменять деньги можно в аэропорту по прибытию или снять деньги 
по карточке в автоматах АТМ, сразу в дирхамах (правда, ваш дневной лимит может быть резко ограничен). Сохраняйте 
все квитанции об обмене, поскольку их могут спросить при вылете из страны. 
 

ВНИМАНИЕ! НА БАЗАРАХ В МАГАЗИНАХ, ЛАВКАХ ВЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ 
ТОРГОВАТЬСЯ, СНИЖАЯ ЦЕНУ, ПРАВДА, ДО РАЗУМНОГО ПРЕДЕЛА! 

Во время торга не забудьте улыбаться, рассматривая торг, как своеобразную игру. Без этого вам не продадут в Марокко 
никогда и ничего! 

 



 
Как одеться.  
Февраль-март обычно теплый период в Марокко, но на побережье могут быть и кратковременные дожди. Климат здесь 
различный. На побережье стоят Рабат и Касабланка и тут на погоду и климат сильно влияет Атлантика. Дневные 
температуры могут достигать +17+20`С, а ночью – опускаться до +05+08. В Варзазаде, Фесе, Мекнесе и Маррокеше, 
расположенных в глубине территории страны, климат - резкокнтинетальный. Днем здесь может быть жарко +23+27`C, 
зато вечером в пустынных районах до + 02+05`С. На климат страны и погоду тут влияют Атлантика, приносящая осадки 
и пустыня Сахара обдающая жарким дыханием. Одежда во время тура дожна быть удобная и не слишком 
«вызывающая», ведь страна - то мусульманская! Вход в мечети не мусульманам в Марокко запрещен (хотя мы кое-что 
посетим и увидим). Многие отели в Марокко имеют плавательные бассейны, поэтому на территории отеля, можно 
купаться и загорать, но только не топлес. 

 
Какую обувать обувь – Для пешеходных прогулок рекомендуем иметь мягкую удобную обувь спортивного типа. Для 
купания в бассейнах при отелях – купальные шлепки. Иметь при себе сменные носки, поскольку во многие медресе и 
единственную посещаемую в стране мечеть нужно разуваться и ходить в своих носках. 
 
Что взять: кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки. Лекарства от живота. Фляжки для воды. Запись на 
тур и подача документов на визу (при необходимости открывается в консульстве и оплачивается отдельно) 
заканчивается за 30 дней до вылета. 

 
 

Так «подарите» же себе встречу с Марокко и эти восемь незабываемых дней, 
проведенных в Африке, станут для Вас настоящим праздником для души! 

 


