
 
10 ночей / 11 дней 

Маршрут: Касабланка (1н) – Рабат – Шевшауен (1н) – Волюбилис – Фес (1н) – Ифран – Азру – 
Иммузер Кандар – Миделт – Эррашидия – Эрфуд – Мерзуга (1н в тентах) – Эрфуд – Долина Дадес: 
Тингир (Тинерир), ущелье Тодра, Келаа М'Гуна – Уарзазат (1н) – Айт-Бен-Хадду – Марракеш (1н) – 
винные погреба усадьбы Val d’Argan – Эссувейра (1н) – Агадир (1н) – Тафраут (1н) – Легзира – 
Агадир (1н) 
 
А с чем у вас ассоциируется Марокко? Возможно с мандаринами? Если это так, то вам срочно 
нужно отправиться в путешествие по этой колоритной, пёстрой, вкусной и экзотической стране! 
А если еще путешествие совпало с Новым годом, то это настоящий праздник вдвойне! Арктур 
приглашает в путешествие в восточную сказку, которая подарит массу незабываемых 
впечатлений! 
  
Марокканские города, встречающиеся на нашем пути, поразят своим разноцветным характером.  
  
Касабланка белоснежная – второй город по величине после Каира встретит знаменитой мечетью 
Хасана с раздвигающейся крышей – символом султанского могущества.  
Все оттенки синего в Шевшауэне порадуют глаз самого взыскательного путешественника. От 
небесного до индиго – все дома, улицы и цветочные горшки! И, конечно, белый на контрасте.  



Фес – средневековье XXI века. Здесь вы с головой окунетесь в настоящую марокканскую жизнь. 
Кожевенные красильни – зрелище не для слабонервных! 
Марракеш с его заклинателями змей, дервишами и памятниками всемирного наследия ЮНЕСКО 
оставит неизгладимые впечатления. 
Португальская Эссувейра, Белый Рабат, курортный Агадир, римский Волюбилис – города, 
наполненные историей, культурой и невероятными красотами, стоящими внимания каждого 
туриста.  
И разумеется мы не забудем заглянуть в Сахару, где сможем примерить на себя жизнь берберов 
и встретить рассвет на огромной дюне, а здесь они достигают до 160 м! 
  
Марокко – африканская сказка ждет своих новых поклонников! 
 
Посетите настоящую жемчужину атлантического побережья – Марокко! 
  
ДЕНЬ 1. Касабланка  
Прибытие в аэропорт Касабланки и встреча с русскоговорящим гидом.  
Трансфер в отель, размещение. 
Ночь в отеле Casablanca Moroccan House 3* или подобном. 
 
ДЕНЬ 2. Касабланка – Рабат – Шевшауен 
Завтрак. 
После завтрака переезд в Рабат.  
Рабат – столица Марокко, её культурный и индустриальный центр. С конца 2012 года Рабат 
охраняется Юнеско как памятник мирового наследия, причём не только средневековая 
застройка с объектами VII века, но и архитектура нового города середины XX века. 
Обзорная экскурсия. Вы увидите королевский дворец, мавзолей освободителя Марокко 
Мухаммеда V, Башню Хасана, ровесницу знаменитой севильской Гиральды. 
 
Далее наш путь лежит в один из самых красивых городов Марокко – Шевшауен. города, 
расположенного между 2-мя горами. Этот город известен своими голубыми, лазурными, 
васильковыми, небесными домами. 
 
Размещение и ночь в отеле Chefchaouen Riad Casa Hassan или подобном.  
 
ДЕНЬ 3. Шевшауен – Волюбилис – Фес 
Завтрак. 
После завтрака мы отправляемся в древний Фес через не менее древний Волюбилис – древнюю 
столицу римской провинции Мавритании Тингитанской, памятником всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
Вы сможете насладиться хорошо сохранившимися мозаиками, величественными руинами 
триумфальной арки, термами и домом Орфея. 
 
Прибыв в Фес, мы отправляемся на экскурсию по культурной и религиозной столице 
Королевства Морокко. Вы окунетесь в удивительную атмосферу средневекового города, 
прогуляетесь по узким улочкам древней Медины и познакомитесь с уникальными памятниками 
истории и архитектуры. Здесь превалирует испано-мавританского архитектурный стиль, который 
перенесет вас в восточную сказку.  
Вы посетите мечеть Бу-Инанья, увидите медресе (мусульманские университеты), площадь и 
фонтан Нежарин. Вы попадете в ремесленные кварталы, где мастера кожевенного, гончарного 
дела работают по технологии их дедов и прадедов, чьи секреты бережно передаются из 
поколения в поколение. 
 
Размещение и ночь в отеле Fes Arena 3* или подобном. 
 
 



ДЕНЬ 4. Фес – Ифран – Азру – Иммузер Кандар – Миделт – Эррашидия – Эрфуд – Мерзуга 
Завтрак. 
После завтрака отъезд в оазис Эрфуд – ворота Сахары через Миделт, впадину горной цепи 
Среднего Атласа, а также через Иммузер Кандар, берберские деревушки, горнолыжный курорт 
Ифран с роскошными склонами на высоте 1665 м – «марокканскую Швейцарию» и деревню 
Азру, утопающую в кедровых лесах. 
Сегодня наша цель - самая большая пустыня в Мире, Сахара! 
 
На обед остановимся на границе высокого и среднего Атласа в местечке Миделт. 
 
Продолжение поездки в Эрфуд через Еррашидия, долину Oued Ziz .  
Эррашидия – приятный и очень марокканский город на востоке Марокко, место остановки 
туристов, направляющихся в Сахару. Был основан в 1916 году, при французском 
протекторате. Это потрясающие природные пейзажи. Это что-то невероятное. Сплошная 
пустыня – и вдруг зелень и жизнь. Вас поразит зеленое русло – живописная долина реки Уэд Зиз 
(Oued Ziz). 
 
Эрфуд (Erfoud, Arfoud) – это небольшой городок, расположенный на юго-востоке Марокко в 
пустынном оазисе Тафилалет. Находится в непосредственной близости с самой большой 
пустыней мира – Сахарой. Именно поэтому туристы называют Эрфуд «воротами Сахары». 
 
По прибытии в Эрфуд пересаживаемся на джипы и отправляемся в дюны Мерзуги, где 
переночуем в аутентичных шатрах! 
Merzouga Palmeras y Dunas 4*.  
 
ДЕНЬ 5. Мерзуга – Эрфуд  –  Долина Дадес: Тингир (Тинерир), ущелье Тодра, Келаа М'Гуна – 
Уарзазат 
Ранним утром по желанию можно отправиться (за дополнительную плату 15 евро с человека) 
на экскурсию «Восход солнца в пустыне» на верблюдах.  
Возвращение в отель на завтрак.  
Завтрак. 
Наш сегодняшний маршрут:  Мерзуга – Эрфуд  – Долина Дадес – «дорога тысячи Касбах»: 
Тингир (Тинерир), раскинувшийся над пальмовым оазисом, ущелье Тодра – огромные скалы из 

розового гранита, долина роз в Келаа М'Гуна  – Уарзазат – столица кинематографа, на чьих 
улицах отсняли ни один десяток фильмов.    
 
Размещение  и ночь в отеле Ouarzazate Riad salam 3* или подобном. 
 
ДЕНЬ 6. Уарзазат – Айт-Бен-Хадду – Марракеш 
Завтрак в отеле и переезд в Марракеш через знаменитую Касбу Айт-Бен-Хадду – берберскую 
крепость XI века, находящуюся под охраной UNESCO. Кстати, здесь снимали эпическую ленту 
«Гладиатор». С крепости открывается великолепный вид на Атласские горы. 
 
К вечеру прибудем в Марракеш, бывшую столицу Марокко – один из четырёх имперских 
городов. Ранее само название страны на востоке было известно, как Марракеш. Здесь мы 
вдоволь насладимся марокканским колоритом – увидим заклинателей змей, психоделических 
дервишей, колдовской рынок, где попробуем улиточный суп (по желанию). 
  
Размещение в отеле и свободное время для отдыха.  
Ночь в отеле Marrakech Gomassine 3* или подобном. 
 
ДЕНЬ 7. Марракеш – винные погреба усадьбы Val d’Argan – Эссувейра 
Завтрак. 
После завтрака в отеле мы отправляемся на обзорную экскурсию по Марракешу – визитной 
карточке Магриба. 



Мы заглянем в  мечеть Кутубия – символ Марракеша; посетим дворец Бахия с его витиеватыми 
коридорами и потайными комнатами; самый красочный рынок Марроко и знаменитую площадь 
Jemaa El Fna – «шедевр устного и нематериального культурного наследия» ЮНЕСКО. 
  
Переезжаем в приморскую колоритную Эссувейру. 
Посещаем винные погреба усадьбы Val d’Argan и дегустируем вина. Несмотря на то, что 
Марокко преимущественно мусульманская страна, она является крупнейшим производителем 
вин, благодаря французским колонизаторам. 
 
Размещение и ночь в отеле Essaouira Des Iles 4* или подобном. 
 
ДЕНЬ 8. Эссувейра – Агадир 
Завтрак. 
После завтрака едем на обзорную экскурсию по Эссувейре. Мы посетим бастион с подлинными 
испанскими пушками 18 века, небольшую крепость, построенную французским архитектором 
Теодором Корню по заказу марокканского султана и старый город с его узкими улочками и 
фасадами, порт города. 
Также во время экскурсии есть возможность пообедать (свободный обед) в рыбном ресторане, 
и предусмотрено свободное время для шопинга. 
Город знаменит своими ремесленными мастерскими и изделиями из местной туи. Эссувейра 
привлекает как художников и фотографов, так и виндсерферов, считающих здешнее катание 
лучшим в Африке.  
 
Далее наш путь лежит на лучший курорт в Марокко – Агадир. 
Агадир (Agadir) известен как лучший в Марокко курорт, 300 дней в году нежащийся под 
ласковым солнцем. 
 
Размещение и ночь в отеле Agadir Anezi 4* или подобном. 
 
ДЕНЬ 9. Агадир – Тафраут  
После завтрака мы едем в живописную берберскую деревушку Тафраут, расположенную в 
розовых гранитных горах Анти-Атласа. Миндальная столица – еще одно название для этой 
красивой деревеньки. 
Размещение и ночь в отеле Tafraout Les Amandiers 4* или подобном.  
Возможность организации кулинарного курса за дополнительную плату. 
 
ДЕНЬ 10. Тафраут – Легзира – Агадир 
После завтрака возвращаемся в Агадир через Легзиру – природное чудо и один из самых 
красивых пляжей Мира с невероятными футуристическими скалами, гротами и арками. Здесь вы 
сделаете лучшие свои инопланетные снимки. 
 
Возвращаемся в Агадир. 
Размещение и ночь в отеле Agadir Anezi 4* или подобном. 
 
ДЕНЬ 11. Агадир – Касабланка 
Завтрак. 
Возвращаемся в Касабланку, где нас ждет Обзорная экскурсия по городу – экономической и 
промышленной столице Марокко. Во время нее Вы посетите площадь Объединенных Наций, 
мечеть Хасана II (внутреннее посещение мечети по желанию), самую большую на Африканском 
континенте набережную La Corniche.  
После экскурсии свободное время, которое вы сможете провести в одном из ресторанов города 
(доп.плата). 
Поздно вечером трансфер в аэропорт для обратного вылета 
 

Цена тура на человека от 1 200 евро 



 
В стоимость программы включены: 
- размещение в 2-х местных номерах в отелях по программе и одна ночь в тентах;  
- питание: завтрак 
- автотранспортное обслуживание по программе на автобусе с кондиционером: 
- русскоязычный гид по всему маршруту; 
- входные билеты Bahia Palace Marrakech, Синема Уарзазат, медерса Фес; 
 
В стоимость программы не включено: 
- международный перелет Москва – Касабланка – Москва; 
- медицинская страховка 1 евро / день; 
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, 
услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие услуги, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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