МАРОККО
С 15 ПО 23 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
9 дней / 7 ночей.

На этом туре в группе всего 15 мест!

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!

Вы хотите побывать в пустыне Сахара?
Пересечь горные хребты Атласа?
Вам с раннего детства была знакома эта далекая страна, знакома по запахам и дыханию еѐ 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! Еще бы, ведь
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 финикийским,
через римские к арабско-мусульманским. 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
экскурсия 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.

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

1 день – 16 ноября 2019 г. – пятница. Вылет из США.
2 день – 16 ноября 2019 г. – суббота. Прибытие в Марракеш в первой половине дня. Размещение в
отеле. Краткий отдых. Во второй половине дня начнется автобусно-пешеходная экскурсия. Посещение
дворца визирей. Ужин в отеле.

3 день – 17 ноября 2019 г. – воскресенье. Ранним утром, отправляемся в Атлаские горы и в пустыню
Сахару. Оазисы в пустыне. Касбы-глиняные города Айт-Бенхайдду. Варзазат. Вечером размещение в
Варзазате. Ужин в отеле.
4 день – 18 ноября 2019 г. – понедельник. Оазис Скура. Касба Бен Моро, Касба Амерхидиль, Касба
Айт-Абу. Страна Роз. Долины Дадес, Оазис Тинерхир. Поздним вечером прибытие в Фес. Размещение в
Фесе. Ужин в отеле.
5 день – 19 ноября 2019 г. – вторник. Экскурсия по Фесу. Медресе Бу-Инанья. Еврейский квартал Феса.
Красильни кожи. Мы познакомимся с работой чеканщиков и краснодеревщиков, ковроделов и ювелиров.
Вторая ночь в Фесе.За долонительную плату возможна организация посещения традиционной арабской
бани хаммам в Фесе (самостоятельно, по желанию). Ужин включен в стоимость тура..
6 день – 20 ноября 2019 г., - среда. Волюбилис – «Марокканские Помпеи». Затем мы посещаем
Мекнес. Экскурсия по городу. Размещение в отеле в Мекнесе. Ужин включен в стоимость тура.
7 день – 21 ноября 2019 г., - четверг. Утром мы отправляемся в Рабат. В Рабате резиденция короля
Марокко - Мухаммеда VI. Касба Удайя, Башня Хасана, с руинами молельного зала недостроенной мечети
Хасана, Мавзолей марокканского короля Мухаммеда V. Вечером переезд в Касабланку. Размещение в
отеле. Ужин в отеле. Отдых.
8 день – 22 ноября 2019 г. – пятница. Экскурсия по Касабланке. Мечеть Хасана II, 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 паркамисадами, напоминающий чем-то знаменитый Беверли-Хилз. Ужин включен в стоимость тура.
9 день – 23 ноября 2019 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. Окончание
тура в Касабланке 23.11.2019 в 13.00. Трансфер из отеля в аэропорт Касабланки будет орагнизован в
13.00. Планируйте вылеты из Касабланки 16.11.2019 после 15.00.

В стоимость входит:
проживание 7 ночей в отелях европейской системы 3***- 4**** с 7 завтраками и 7 ужинами (Н/Р) в отелях в
Марракеше (1 ночь), Варзазате (1 ночь), Фесе (2 ночи), Мекнес (1), Касабланке (2 ночи), 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 визирей «Бахия» («Дворец Красавицы»), в Фесе – Медресе Бу-Инанья, Волюбилис – историкоархеологический комплекс, в Рабате - Мавзолей марокканского короля Мухаммеда V, в Касабланке мечеть Хасана II. При одноместном размещении доплата за одноместный номер $370. 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 16 ноября 2019 в аэропорт Марракеша-Менара между 07.00 и 11.30. Трансфер в отель будет
организован в 12.00. Размещение в отеле в Марракеше в 13.00. Экскурсионная программа начинается 16
ноября 2019 в Марракеше в 15.00. Окончание тура в Касабланке 23 ноября 2019 в 13.00. Трансфер из
отеля в аэропорт Касабланки будет орагнизован в 13.00. Планируйте вылеты из Касабланки 16 ноября
2019 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 – от
130,00 € (правда в дополнительную 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.
Ноябрь 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 +08+11С. 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, во многих храмах каменные полы, а посему теплые шерстяные носки не будут
лишними). Приобретаем 2 пары носок – тонкие – летние носки и теплые – щерстяные. При входе в храм
или мечеть - сначала одеваем теплые носки, а на них тонкие. После завершения тура – тонкие-летние
носки выбрасываются. На этом туре много пешеходных походов по исторической части городов,
археологическому комплексу Волюбилис, в пустыне Сахара, в долине Роз, в Атласских горах. Но походы
не будут продолжительными и изнуряющими..
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.

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие!

