
 
Гранд тур по Марокко 

 

ГРАНД ТУР ПО МАРОККО (7 НОЧЕЙ) 
Туры в Марокко – это увлекательное путешествие в самое сердце североафриканского Магриба, к его 

мечетям, дворцам и восточным базарам, к его удивительной древности и по-европейски цивилизованной 
современности. 
Гранд Тур по Марокко это великолепная возможность совершить увлекательное путешествие по стране, города 
которой хранят великие памятники и культурные объекты, многие из которых включены в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
 

ОПИСАНИЕ 
 

1 день  
Агадир 

Прибытие в Агадир.  
Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

2 день  
Агадир - 

Марракеш - 
Касабланка 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
Отъезд в г.Марракеш. Обед* (платно).  
Продолжение пути в экономическую столицу Марокко - Касабланку. Осмотр 
достопримечательностей города с посещением Великой мечети Хасана II (снаружи), входящую 
в число самых крупных мечетей в мире. 
Размещение в отеле г. Касабланка. Ужин. 

3 день  
Касабланка - 
Рабат - Фес 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
Переезд в столицу страны - Рабат. 
Осмотр достопримечательностей города с посещением Королевского дворца - резиденции 
короля Марокко Мухаммеда VI, башни Хасана - одной из трех красивейших минаретов ислама, 
мавзолея Мухаммеда V – последнего пристанища трех выдающихся членов королевской семьи, 
а также Касбы Удайя - старинной цитадели города. 
Отъезд в г.Мекнес - один из четырех имперских городов, сочетающий в здешней архитектуре 
исламские и европейские традиции. Если цвет Марракеша - красный, Рабата - синий, то Мекнес 
представлен преимущественно зеленым цветом, цветом ислама. Здесь находятся 
монументальные ворота Баб аль-Мансур - одни из самых красивых в Марокко.  
Обед * (платно). 
Переезд в г.Фес. Размещение в отеле. Ужин. 

4 день  
Фес 

Завтрак в отеле.  
Осмотр достопримечательностей г. Фес. Фес - старейший из четырех марокканских имперских 
городов, основанный в VIII в., где лабиринты улиц поражают сохранившимся духом 
Средневековья. Осмотр старейшей мечети-университета Аль-Карауин (снаружи), учебного 
заведения - медресе Аттарин, архитектура которого восхищает любого посетителя (медресе - 
это школа, где изучают Коран и все классические дисциплины), могилы Мулая Идриса II (осмотр 
снаружи), а также квартала ремесленников.  
После обеда* (платно) - посещение восточного базара, где улицы и кварталы разделены по 
ремеслам. 
Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. 
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5 день 
  Фес - Ифран - 
Эр Рашидия - 

Эрфуд 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
По дороге в г.Эрфуд, вы пересечете горы Среднего Атласа, г.Ифран - «марокканскую 
Швейцарию», известный центр зимних видов спорта, расположенный в самом центре 
живописного кедрового леса, а также старинную берберскую деревушку Азру. 
Обед* (платно).  
Продолжение пути в г.Эрфуд.  
Размещение в отеле. Ужин.  
Дополнительно можно заказать экскурсию в песчаные дюны Мерзуга.* 

6 день  
Эрфуд - Уарзазат 

- Тингир 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
Отъезд в г.Тингир через «каменную» пустыню Хамады.  
Обед* (платно).  
Пересечение долины Дадес, прозванную "дорогой 1000 крепостей". 
Прибытие в г.Урзазат, расположенного на юге страны с восточной стороны гор Атлас на высоте 
более 1000 метров.  
Размещение в отеле г. Уарзазат. Ужин. 

7 день  
Урзазат - 

Марракеш 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
Переезд в Ксар (укрепленный город) Айт-Бен-Хаддув южном Марокко и вошедший в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь снимались такие известные фильмы как 
«Мумия», «Гладиатор», «Астерикс и Обеликс».  
Продолжение пути в г.Марракеш через живописный перевал Тизи-н-Тичка.  
Прибытие в г.Марракеш. Посещение исторического центра города с Гробницей Саадидов - 
роскошного мавзолея саадитского султана Ахмеда эль-Мансура эд-Даби, а также самого 
оживленного места в городе - знаменитой площади Джемаа эль Фна, где продают 
свежевыжатые соки и лечебные травы, выступают заклинатели змей и дрессировщики обезьян, 
демонстрируют свои способности акробаты, истошно завывают музыкальные инструменты, а 
старухи-гадалки раскладывают карты Таро перед доверчивыми туристами.  
Факультативно: ужин в марокканском ресторане с фольклорной шоу-программой* (платно). 
Размещение в отеле г. Марракеш.  

8 день  
Агадир Переезд в Агадир. Трансфер в аэропорт или в отель для продолжения отдыха. 

 

Возможны незначительные изменения в программе экскурсионного тура, либо в последовательности и 
времени проведения экскурсий. 

В программу тура включено: 
- перелет чартерным рейсом Минск-Агадир-Минск; 
- проживание в отелях выбранной категории (3*, 4*, 5*); 
-  питание HB (завтрак и ужин), напитки за дополнительную оплату; 
- групповые трансферы по программе; 
- экскурсии по программе с русскоговорящим гидом; 
- медицинская страховка. 
*Стоимость дополнительных экскурсий уточняется у гида на месте. 
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В программу тура не включено: 
- страховка от невыезда;  
- обеды*; 
- ужин в марокканском ресторане с фольклорной программой *(20 €); 
- чаевые гиду и водителю 15-20 € (оплата на месте). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
* 7 экскурсионный день - гости, желающие поужинать в ресторане, оплачивают стоимость ужина, и после 
окончания экскурсии, на знаменитой площади Джемаа эль Фна, направляются в ресторан – при желании, этим 
гостям, возможна, замена ужина по программе HB на обед (только в этот день!) 
 Для гостей, пожелавших вернуться в отель, будет организован трансфер. 

Отели во время экскурсионного тура согласно выбранной категории*: 

Дни Расположение Отели 3* Отели 4* Отели 5* 

1 день Агадир ARGANA 4* 
 

TILDI HOTEL AGADIR 4*  ROYAL ATLAS AGADIR 5*  

2 день Касабланка PRINCE DE PARIS 4* 
 

OUM PALACE 4* GOLDEN TULIP FARAH 5* 

3 день Фес MENZEH ZALAGH 4* MENZEH ZALAGH 4* ZALAGH PARC PALACE 5* 

4 день Фес MENZEH ZALAGH 4* MENZEH ZALAGH 4* ZALAGH PARC PALACE 5* 

5 день Эрфуд PALM’S ERFOUD 4*  PALM’S ERFOUD 4*  PALM’S ERFOUD 4* 

6 день Уарзазат IBIS MOUSSAFIR 3* KENZI AZGHOR 4* * LE BERBEBE PALACE 5* 

7 день Марракеш ATLAS ASNI 4* GOLDEN TULIP FARAH MARRAKECH 4* ATLAS MEDINA & SPA 5* 

* Отели могут быть изменены на аналогичные по выбранной категории (3*, 4*, 5*). 

**Размещение в  Эрфуд в отелях категории 3* или 4*. 

*** В случае, если группа на тур не набирается (группа должна быть 6 человек и более), возможна замена на 
аналогичный тур, отдых в отеле или аннуляция без штрафов.  
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