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Экскурсия в Марракеш (на целый день с обедом). Марракеш - красный город и 
древняя столица, расположенная на равнине Хауз, у подножия гор Высокого Атласа. 
Несомненно, Марракеш является сердцем марокканского востока. Город привлекает 
своей исламской и арабской архитектурой, различными этническими группами и, 
конечно же, своим цветом. Яркие улочки старого города наполнены ароматом 
пряностей. В ходе экскурсии предоставляется прекрасная возможность ознакомиться с 
главными достопримечательностями города. Самым известным символом Марракеша 
считается минарет мечети Кутубия - самое высокое строение в городе. Мечеть 
действующая, но, к сожалению, вход для не мусульман запрещен. 
Вы увидите Гробницу Саадидов – архитектурный ансамбль, за высокими стенами 
которого таится настоящее сокровище истории и искусства: в некрополе погребены все 
правители, члены семей и сановники арабской династии Саадидов; дворец  Бахия, что 
в переводе означает «дворец красавицы», был возведен для одной из двадцати 
четырех законных жен великого визиря «Сиди Мусса» и украшенного кедровым 
деревом, великолепными витражами, а также деревянными решетками на окнах, 
колоннами и арабесками. 
Экскурсия завершится на Центральной площади Джема-эль-Фна, которая днем служит 
базаром, а вечером превращается в театральные подмостки. Здесь устраивают 
представления акробаты и танцоры гнауа (потомки чернокожих рабов из Гвинеи), 
лекари-самородки демонстрируют чудеса исцеления и предлагают лечебные травы, 
гадалки обещают счастливую жизнь, а заклинатели змей демонстрируют изумленной 
публике свое искусство.

Экскурсия в Легзиру (на целый день с обедом).
На нашей планете существует огромное количество мест, которые удивляют и 
восхищают туристов. Одно из них находится в Марокко и это пляж Лезгира – 
легендарное и безумно красивое место.
Путь до пляжа будет проходить по национальному парку Сус-Масса и знаменитую 
раллийную трассу Париж-Дакар, поэтому по дороге Вы сможете любоваться 
красивейшими окрестностями из окна автомобиля.
Главная особенность Легзиры - удивительные глиняно-песчаные арки, протянувшиеся 
вдоль всего пляжа. При виде них появляется ощущение, что это берег шагает в океан, 
ступая огромными конечностями. Если поймать удачный ракурс и хороший свет, то 
местный пейзаж чем-то будет напоминать фантастический марсианский пейзаж, словно 
вы в сцене из фильма об инопланетных цивилизациях. И экскурсию можно считать 
настоящим отдыхом в фантастически красивом месте вдали от цивилизации. 
Умиротворяющий плеск морских волн, огромные красные скалы причудливой формы, 
уединение и покой – все это ожидает Вас. 
Во время экскурсии Вы сможете также пообедать самыми вкусными марокканскими 
блюдами в одном из местных ресторанчиков, расположенных прямо на побережье.
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Суббота 
27.10

Прилет в Агадир
Трансфер в аэропорт
Заселение в отель Iberostar Founty Beach 4*
Ужин

Воскресенье
28.10

10:00 обзорная экскурсия по Агадиру
После обеда – свободное время, отдых на океане
Ужин в Iberostar Founty Beach 4*

Понедельник
29.10

9:30 осмотр отелей курорта Агадир
После обеда – свободное время, отдых на океане
Ужин в Iberostar Founty Beach 4*

Вторник
30.10

9:30 осмотр отелей курорта Агадир
Обед – Royal Decameron Tafoukt 4*
14:00 продолжение осмотра отелей
16:15 заселение в Royal Atlas & Spa 5*
19:30 ужин в Royal Atlas & Spa 5*

Среда
31.10

7:30 экскурсия в Марракеш на целый день (с обедом)
19:30 ужин в Royal Atlas & Spa 5*

Суббота
03.11

12:00 выселение из отеля
Трансфер в аэропорт
Вылет в Минск

Четверг 
01.11

9:00 осмотр отелей курорта Агадир
Обед – Les Al Mohades 4*
14:30 продолжение осмотра отелей
19:30 ужин в Royal Atlas & Spa 5*

Пятница 
02.11

7:30 экскурсия в Лезгиру на целый день (с обедом)
19:30 ужин в Royal Atlas & Spa 5*

ПРОЖИВАНИЕ В АГАДИРЕ:
Iberostar Founty Beach 4* с 27.10 по 30.10 - ALL
Royal Atlas & Spa 5* с 30.10 по 03.11 - ALL

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ

Обзорная экскурсия по Агадиру. Начнется с посещения 
живописного порта, старинной касбы (крепости). В 1960 г. 
землетрясение, разрушившее Агадир почти целиком, уничтожило 
и большую часть старой цитадели: от неё осталась 
восстановленная длинная и высокая стена, окружающая касбу по 
периметру, и главные ворота. Толстую зубчатую крепостную стену 
по большей части заштукатурили, но на некоторых участках до 
сих пор можно видеть оригинальную каменную кладку. То, что 
осталось от старой касбы, занимает небольшую площадь на 
Вершине Агадира – так называется этот отрог горной системы 
Высокого Атласа, лучшая смотровая площадка, с которой в 
хорошее время видно весь город. На горе начертаны арабские 
письмена «Аллах. Родина. Король». После посещения старого 
города – осмотр мечети Мухаммеда V, самой большой мечети в 
городе: здание необычной архитектуры, в современном 
мавританском стиле.


