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ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО МАРОККО 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫЛЕТУ: в аэропорту вам необходимо быть за 2 часа до вылета.  
Убедительно просим Вас не забывать необходимые для Вашего путешествия документы:  

• паспорт с визой; 
• страховой полис; 
• ваучер; 
• авиабилеты и иные проездные документы; 
• нотариально заверенную доверенность/разрешение на выезд за границу детей до 18 лет 

от родителей на сопровождающих лиц, не участвующих в поездке свидетельство о 
рождении ребенка (если родители на разных фамилиях). 

В аэропорту Вы должны самостоятельно зарегистрироваться на соответствующий рейс 
(регистрация заканчивается за 40 минут до вылета), пройти таможенный и паспортный контроль. 
Просим принять к сведению. Во избежание непредвиденной ситуации внимательно изучите 
условия и правила перевозки пассажиров и багажа. Не провозите в ручной клади ножи, ножницы 
и любые другие острые предметы. Бесплатно провозимый багаж на каждого пассажира 
экономического класса ограничивается весом 23 кг. Вопросы, связанные с перевозкой детей, 
специального багажа, животных просим уточнять при приобретении тура. За осуществление 
авиаперевозки ответственность несет авиакомпания, руководствуясь Правилами пассажирских 
перевозок, некоторые из которых при определенных условиях ограничивают ее ответственность 
или освобождают от нее. По обязательствам Авиакомпании за перенос даты вылета, задержку 
рейса, сохранность багажа, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, наша 
Компания дополнительной ответственности не несет. 
 
ВРЕМЯ В ПОЛЕТЕ: из Минска 5 часов 20 минут. 
 
ВРЕМЯ: отстает от белорусского на 2 часа (летом), 3 часа (зимой). 
 
ВИЗА: для въезда на территорию Королевства Марокко необходима виза. 
 
ТАМОЖНЯ:  разрешен ввоз - 1 бутылки вина или 1 бутылки (1 литр) крепких спиртных напитков, 
200 шт. сигарет, 50 сигар или 250 г. табака на одного человека. Охотничье снаряжение и 
профессиональные фотопленки подлежат обязательному декларированию (на любительскую 
фототехнику это не распространяется). Ввоз иностранной валюты не ограничен, но ее хождение на 
территории Королевства запрещено. Нельзя ввозить или вывозить дирхамы. При ввозе 
иностранной валюты необходимо иметь банковский сертификат об обмене либо декларацию об 
ее ввозе. Запрещен вывоз без специального разрешения предметов и вещей, представляющих 
историческую и художественную ценность. При ввозе домашних животных необходимо 
предъявить ветеринарный сертификат (паспорт о прививках). Для путешествия в страну не 
требуется заранее делать никаких обязательных прививок – Марокко в этом плане вполне 
благополучная страна. 
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ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧ И ПРОВОДОВ В АЭРОПОРТУ АГАДИР:  

• в аэропорту встречают с табличкой MTS/Major Travel Services S.A; 
• согласно постановлению марокканских властей, в здании аэропорта могут находиться 

только пассажиры, пребывающие в страну или убывающие из нее. Встреча и проводы 
осуществляются у входа в аэропорт. Данная процедура обусловлена повышением уровня 
безопасности в стране. 

 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
Посольство Марокко в Москве: ул. Большая Никитская, 51; тел.: (495) 690-20-85, 691-17-62. 
Посольство Республики Беларусь во Франции: 
Телефон: +33 1 44 14 69 78, факс: +33 1 44 14 69 74. 
Адрес: 38, boulevard Suchet, 75016 Paris 
Е-mail: fr.consul@mfa.gov.by 
Посольство Республики Беларусь в Египте. 
Адрес: 26, Gaber Ebn Hayan str., Dokki-Giza, Cairo, Egypt 
Телефон: +202 333 89 545, +202 374 99 171, Факс: +202 333 89 545 
Е-mail: egypt@mfa.gov.by 
Полиция: 19 
Скорая помощь: 177 
Единая справочная: 16 
Пожарная служба: 15 
Коды основных городов: Касабланка - 22, Марракеш - 44, Рабат - 37, Агадир - 48. 
 
СВЯЗЬ: в туристических районах телефоны-автоматы можно увидеть повсюду. Они работают как 
по карточкам, так и по монетам. Позвонить также можно и с почтовых офисов или из отеля. 
Большинство крупных российских сотовых операторов предоставляют услугу роуминга в Марокко. 
Стоимость услуги зависит от тарифных ставок конкретного оператора. 
Позвонить из Беларуси в Марокко: (8-10-(212) + код города + номер абонента; из Марокко в 
Беларусь: 00375 + код города + номер абонента. 
 
ТРАНСПОРТ: для передвижения по стране можно воспользоваться автобусом - самым 
популярным видом транспорта. Билеты приобретаются на автостанциях или у водителя. Внутри 
городской черты курсируют "маленькие такси" (максимум три человека), которые хорошо 
заметны благодаря яркому цвету, флажку и багажнику на крыше. Существуют также так 
называемые "большие такси" (максимум шесть человек, аналог "маршруток"), предназначенные 
для междугородних и пригородных поездок. Между городами курсируют рейсовые автобусы. В 
северной и центральной частях Королевства неплохо развита сеть железных дорог ONCF, 
связывающая между собой Касабланку, Рабат, Фес, Мекнес и Марракеш. Путешествия на поездах 
безопасны и достаточно недороги. Скорые поезда вполне комфортабельны и оснащены 
кондиционерами, в большинстве из них есть бары или буфет. 
Если решите арендовать автомобиль, помните, что все дорожные знаки написаны на арабском, 
иногда - на французском. 
 
ДЕНЬГИ: денежная единица – марокканский дирхам (Dh). 1 дирхам равен 100 сантимам. В 
Марокко в обращении банкноты номиналом в 200, 100, 50 и 10 дирхам, а также монеты в 10, 5, 1 
дирхам и 50,20,10, 5 сантим. Деньги лучше обменивать в банках или специальных обменных 
офисах. Банки Банки работают с понедельника по пятницу с 8:30 до 11:30 и с 14:15 до 16:30. 
Обменные пункты есть также и в аэропортах. При вывозе неистраченной валюты необходимо 
иметь банковский сертификат об обмене. Кредитные карточки Eurocard, Master Card, Visa и 
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American Express принимают в большинстве ресторанов, практически во всех отелях и во многих 
магазинах. 

 
ПИТАНИЕ: в марокканской кухне широко используются фрукты, овощи, мясо, морепродукты и 
специи. Как и повсюду в Северной Африке, популярен кускус. Его готовят из дробленых зерен 
пшеницы, гарнируя рагу из мяса, овощей, томатной пасты и специй. Другое национальное блюдо - 
«тажин»: тушеные с овощами и приправой баранина, ягненок, цыпленок или рыба (готовится по-
разному в разных районах страны). Национальный напиток – сладкий чай из свежей мяты. В 
стране производят лучшие вина в Северной Африке: красные «Булуан», «Остале», «Каберне 
Президент», «Талеб», «Пьер Антуан», «Кардинал Aмазир», а также белые «Шюд-Сотель» и 
«Вальпьер». 
 
МАГАЗИНЫ: график работы магазинов непостоянный: хозяева устанавливают его на свое 
усмотрение. Государственные магазины работают, как правило, с 8:00 до 18:00; некоторые 
супермаркеты открыты круглосуточно. Основная торговля происходит на рынках в старых частях 
городах (Медина), которые обычно открыты, пока светло. В сувенирных лавках и на рынке 
принято торговаться. 
 
СУВЕНИРЫ: оригинальный сувенир из Марокко – традиционные восточные туфли с загнутыми 
носами, которые называются «бабуши». Их делают из мягкой кожи и украшают вышивкой из 
шелка с золотыми и серебряными нитями. Глиняная посуда, изделия из кожи, дерева, украшения 
на ювелирном рынке в Фесе, ковры, украшенные традиционным орнаментом и выполненные из 
натуральной шерсти. 
 
ЯЗЫК: два официальных языка Марокко – арабский и амазигх, также известный как берберский, 
однако практически все марокканцы понимают французский. Испанский язык широко 
распространен на севере и юге Марокко. Вы будете очарованы певучим арабским языком. 
Берберский же язык, письменность которого основана на алфавите «тифинаг», является 
национальным культурным наследием. 
Для дружеского общения с местными жителями вы можете выучить несколько арабских слов. Эти 
короткие фразы и слова помогут вам установить контакт с местным населением вне стен отеля. 
Скажите “ас-салямалейкум” для того, чтобы поздороваться со своим новым другом, и он ответит 
вам “ва-алейкум ас-салям”. Скажите “лабасс”, чтобы узнать, как у него дела, затем скажите 
“беслама”, чтобы попрощаться. Если вы соберетесь посетить базар, помните - искусство 
переговоров позволит заключать выгодные сделки. Выучите несколько полезных фраз: “кайен” 
означает “у вас есть” что-то, “маарфт” значит, что вы не уверены, “ийах” и “лла” означают “да” и 
“нет” соответственно. Скажите “ралли бизеф” для начала торгов, это означает “слишком дорого”! 
Когда вы решите заказать чай в патио, скажите своему официанту “атиниаттай”, что означает “я 
хочу мятный чай”, а когда он принесет его вам, поблагодарите его словом “шукран”. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ:  
Напряжение в сети - 220 или 127V, частота тока 50Hz. Розетки французского стандарта. Необходим 
адаптер.  
Не появляйтесь на улице в слишком «смелой» одежде. Особенно это относится к женщинам.  
Не пейте воду, предлагаемую водоносами на улицах. Не пейте воду из-под крана (в том числе в 
отелях). Лучше употреблять минеральную воду в бутылках. Пейте воду из бутылок, открытых при 
Вас.  
В стране принято давать небольшие чаевые. В ресторанах и отелях, даже если чаевые включены 
в счет, принято доплачивать 10% от стоимости счета. Чаевые нужно давать лично в руки именно 
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тому, кто вас обслужил. Чаевые приняты небольшие, но частые - практически за каждую услугу. 
Одного-двух дирхамов будет достаточно.  
Традиционное чаепитие сопровождается определенным ритуалом — стакан наполняется не 
более чем на две трети, чай должен пениться, на него нужно не дуть, а глубоко вдыхать его 
аромат.  
Отвечайте на все вопросы с улыбкой, даже, если они вам покажутся  нескромными - таковы 
проявления дружелюбия.  
Приобретите перед поездкой все необходимые лекарства. Нужно взять желудочные средства, 
антисептики, перевязочные материалы, аспирин, солнцезащитный крем. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ: страна социально и политически стабильна, в плане криминала относительно 
безопасна (кроме Касабланки, где большое количество грабежей в безлюдных местах). На рынках 
и в местах большого скопления людей сумку с ценными вещами необходимо держать перед 
собой и постоянно следить за окружающими людьми, не оставлять вещи без контроля. 
Рекомендуем документы и деньги хранить в сейфе, при себе иметь ксерокопии паспортов, 
карточку отеля. 
 
ГОРОДСКОЙ НАЛОГ В ОТЕЛЯХ: в стране действует городской налог, который взимается за номер 
при заселении.  Вы должны оплатить данный сбор непосредственно на ресепшн 
отеля/апартаментов* и т.д. (в том числе, если такое пребывание входит в состав экскурсионного 
тура). Туристический налог не распространяется на детей до 1,99 лет. 
 
 

ВАША ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА В МАРОККО 
Major Travel Services S.A 

 
Адрес: Avenue Hassan II, Imm des Avocats, 80000 Agadir - Morocco. 
Вы можете связаться с офисом компании «Major Travel Services» с понедельника  по пятницу с 
07:00 до 20:00,  а также в выходные дни (субботу, воскресенье) с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 
по телефонам указанным ниже. Информацию об обратном трансфере, времени выезда будет 
размещена за день до вылета на информационном стенде отеля. 
 
Телефон офиса +212 5 28 29 92 51 
Горячая линия  (русскоговорящий представитель) +212 6 61 62 47 94 
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