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МАРОККО 
«Имперские города - сокровища Древнего Магриба» 

и отдых в Королевском отеле Марракеша „ROYAL MANSOUR” 5* LUX 

 

Касабланка–Рабат–Шефшауен–Мекнес-Волюбилис-                   
Фес–Ифран–Азру-Марракеш 

с 21 сентября по 01 октября 2017 года 
(10 ночей/11 дней) 

    
 

Неповторимый колорит и легенды восточного мира,                                                                                           
чудесные сады и прекрасные дворцы, шум и пестрота восточных базаров,-  

вот что такое Марокко!                                                  
Ощущение магии в Марокко сопровождает повсюду: 

музыка гнауа (сильная трансовая музыка); 
медины – старинные части городов, обнесенные высокими стенами, 

за которые так и не проникло влияние современного технологичного мира; 
риады - удивительные старинные дома в мединах, с внутренними двориками и  фонтанами, 

декорированные антикварной мебелью, посудой и серебром; 
площадь Джема-эль-Фна в Марракеше, на которой театр и жизнь переплетены воедино. 

Восхитительные имперские города Рабат, Фес, Марракеш и Мекнес                                                                                 
в свое время были столицами Королевства Марокко, и у каждого из них сохранилась                                                    

своя уникальная атмосфера и памятники старины, - 8 из которых являются достоянием ЮНЕСКО. 
Отправляясь в данное путешествие по Королевству Марокко, знайте: 

это путешествие в сказочную страну! 



 

ROYAL MANSOUR  5* luxe 
 

        
 

                   
 
 



 
1-й день    21.09.   четверг  

 

 
РИГА – СТАМБУЛ. 
 
17.20   сбор группы в а\п «Rīga». 
18.50   вылет из Риги в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”). 
21.50   прилет в Стамбул. 
                Трансфер в центр города и размещение в отеле 5*. 
 
Ночлег в Стамбуле. 
 

 
2-й день   22.09.  пятница 

 

 
СТАМБУЛ – КАСАБЛАНКА. 
Завтрак «шведский стол». 
            Трансфер в аэропорт Стамбула.   
10.55   вылет в Касабланку (а/к „Turkish Airlines”). 
14.00   (время местное) прилет в Касабланку.  
            Встреча с русскоговорящим гидом.  
Трансфер в центр города и размещение в отеле 4*.  
             Свободное время рекомендуем провести на набережной Ла Корниш. 
Ночлег в Касабланке. 

 
3-й день   23.09.  суббота 

 

 
 

 

  
КАСАБЛАНКА – РАБАТ (~100 км).  
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 

Обзорная экскурсия по Касабланке:  
    „Белый город”,  или Каса – как многие марокканцы ласково называют 
свой город, расположенный на побережье Атлантического океана, - стал 
легендарным после одноименного голливудского фильма 40-х годов.  
     Старинные улочки Медины, площадь Мухаммеда V, площадь 
Объединенных Наций, квартал вилл Анфа, красивейшая набережная              
Ла Корниш, собор Нотр Дам-де-Лурд, и, конечно,  шедевр 
марокканского искусства - ослепительная мечеть Хасана II,  которую                        
украшает минарет высотой 200 м.  
     Одна из фраз Корана гласит: «Трон Аллаха находится на воде», - 
поэтому вторая в мире по величине мечеть после Мекки                                       
(и, одновременно, самое высокое религиозное сооружение в мире)  
расположена именно на берегу Атлантического океана.  
     Внутри мечети – роскошный дворец: колонны из розового гранита, 
итальянские люстры, полы из золотистого мрамора и зеленого оникса... 
     Из-за огромного стеклянного зала во внутренней части Мечети 
кажется, что плывешь на корабле… 
 
       В продолжение дня – переезд в столицу Марокко – город Рабат. 
По прибытию - обзорная экскурсия по Рабату, в ходе которой Вы  
посетите Дворцовую Площадь,  крепость Шеллах, башню Хасана.       
      Ознакомитесь с мавзолеем Мохаммеда V, отделанным мрамором и 
золотыми листьями оникса и осмотрите Минареты Большой Мечети, 
Сады крепости Касба Удайя и Королевский дворец. 
 
Трансфер и размещение в отеле 4*.  Ужин.  
Ночлег в Рабате. 
 



 
4-й день  24.09.  воскресенье 

 

 
 

 

 
 

 
РАБАТ – ШЕФШАУЭН (~ 250 км). 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 
     Отъезд в Шефшауэн - самый синий город в мире,                             
расположенный среди склонов Рифовых гор на севере Марокко.    
     Здесь все синее и голубое: двери, крыши, стены, улицы, клумбы…               
Выражение „моя голубая мечта” можно смело применить к этому  
красивейшему и необычному марокканскому городу.  
     Небесные тона улиц Шефшауэна кажутся сказочными декорациями. 
Цветовая палитра, поднимающейся в гору медины, радует и удивляет 
пронзительными оттенками синих, голубых и лазурных цветов.  
      Почему именно синий? Потому, что, согласно библейским заветам,                              
синие и голубые оттенки должны символизировать молитвенное 
покрывало талит (талес) и напоминать о Боге! 
     Главной достопримечательностью Шефшауэна является старинная                     
часть города, выдержанная в андалузском стиле и домики которой 
выкрашены, разумеется, в один из оттенков голубого цвета.  
     Каждый дом, порог, дверцы и даже цветочные горшки поражают 
своей небесной лазурью.  
     Местные жители очень ответственно подходят к покраске домов: 
женщины красят синей краской основание дома, затем мужчины 
покрывают середину стены белой краской, чтобы получился голубой 
цвет. Верхняя же часть стен остается белой. 
                 Это спокойное место, где никто никуда не спешит! 
Здесь не чувствуется усталость, в этом городке забываешь обо всех 
проблемах…  
     На улицах, в небольших мастерских, работают ремесленники, 
которые, кстати, не будут возражать, если Вы остановитесь посмотреть 
на их работу… 
 
     Во время обзорной экскурсии по удивительному Шефшауэну,                    
Вы прогуляетесь по Медине и посетите Касбу (старинную крепость).       
     Одним из красивейших мест Шефшауэна является также источник                                   
Рас-эль-Ма, который питает водой весь город.  Здесь Вы тоже побываете! 

      
Размещение в риаде. Ужин. 
Ночлег в Шефшауэне. 
      
 

Риад - традиционный старинный дом марокканского города.    
Со стороны улицы риады выглядят достаточно просто: глухие 
оштукатуренные стены и деревянная входная дверь. Этот внешний 
недостаток полностью компенсируется декоративным буйством 
внутри. Риад имеет второй, скрытый от посторонних, фасад, 
который выходит на внутренний дворик. Прямоугольный открытый 
участок дома называется патио, куда выходят все окна и внутренние 
двери. Очень часто в патио расположены небольшие фонтанчики или 
красивые сады с ароматным жасмином или розами. Комнаты 
прикрыты от солнца портиками с мраморными колоннами и роскошно 
отделаны мозаикой, цветным стеклом и кедровым деревом.  
 



 
5-й день   25.09.   понедельник 

 
 

 

 
 

 

 

 
ШЕФШАУЕН – МЕКНЕС - ВОЛЮБИЛИС – ФЕС (~200 км). 
Завтрак «шведский стол». Check-out в риаде. 
 
     Переезд в Фес, посещая по пути город Мекнес, называемый     
„Марокканским Версалем”, и Волюбилис -  древнеримский город с 
величественными руинами.   
     По прибытию в Мекнес - обзорная экскурсия по одному из                 
четырех имперских городов, внесенных в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
     Ранее в VIII веке на месте города было поселение берберов под 
названием Касба, что значит крепость.  В XVII веке Мекнес стал 
столицей Исмаила-ибн-Шерифа, который застроил его пышными 
сооружениями, принёсшими городу славу «марокканского Версаля». 
     В ходе экскурсии Вы осмотрите все основные   
достопримечательности Мекнеса, состоящего из современной и 
старинной части и, окруженного тремя рядами стен с бастионами.              
     Прогуляетесь по городской площади Эль Хедим,                     
сфотографируетесь на фоне сохранившихся стен Старого города с 
воротами Баб-аль-Мансур (шедевр архитектуры XVIII в.), 
считающимися самыми красивыми в Северной Африке.                       
     Побываете в мечети-усыпальнице Мулаи Исмаила, старинных 
подземных хранилищах и купальнях султана.     
 
     Продолжение путешествия в Фес и следующая остановка –                             
в городе Волюбилис. 
 
     Задолго до появления римлян в этих местах жили финикийцы,                  
затем – карфагеняне, а в 40-м году н.э. император Калигула                   
присоединил Волюбилис к Римской империи и город стал столицей                       
ее самой удаленной провинции.  
     Волюбилис, отстроенный римлянами, резко отличается от                   
остальных городов Марокко своей регулярной городской планировкой, 
непривычной для африканской культуры.  
     В Волюбилисе уже давно ведутся археологические изыскания, 
благодаря которым есть возможность прикоснуться к истории города,                    
в котором когда-то кипела жизнь.  
     Вы сможете увидеть хорошо сохранившиеся мощные колонны, 
великолепные мозаики, почувствовать дыхание истории.  
Именно это привлекло сюда создателей фильма "Иисус из Назарета", 
некоторые сцены которого снимались на руинах Волюбилиса. 
     Сегодня подобие жизни руинам придают аисты, вьющие здесь                   
свои гнезда каждую весну… 
 
 
Прибытие в Фес.  
Размещение в риаде. Ужин. 
Ночлег в Фесе. 
 
 
 
\ 



 
6-й день   26.09.   вторник 

 
 

 

 

 

 

 
ФЕС. 
Завтрак «шведский стол». 
 
     Обзорная экскурсия по Фесу – духовной и культурной столице 
Марокко, самому древнему из четырех имперских городов,                
основанному в 8-м веке по приказу Мулай Идриса. 
      Земля этого города имеет многовековую историю…                                     
      Словно живой памятник стародавним временам, Фес дни напролет 
бурлит на каждой улице самой громадной в мире медины и                   
протяжно звучит молитвами в тысячелетних мечетях …  
      Знакомство с городом начнется с самой путаной в мире 
средневековой медины Фес-эль-Бали, внесенной в список  Всемирного                  
наследия  ЮНЕСКО, и состоящей из 14-ти ворот, 9400 улиц,                               
200 мечетей и 180 хаммамов.  
     Это одна из крупнейших пешеходных зон в мире!                                                  
Здесь легко заблудиться, но, в этом есть и свое очарование…  
Только здесь можно окунуться в атмосферу старины, ощутить колорит 
Востока! 
     На всей огромной территории фесской медины запрещено 
передвигаться на моторизованных средствах. Только ослики, 
носильщики и велосипедисты… 
 
     В продолжение экскурсии Вы побываете в религиозно-
образовательном комплексе Аль-Карауин (IX-XII вв.). Книга рекордов 
Гиннеса признаёт его «старейшим в мире постоянно действующим 
высшим учебным заведением». 
     Вы осмотрите Мечеть Аль-Карауин, которая к концу средневековья 
стала самой большой в Северной Африке. На территории Аль-Карауина 
находится также гробница основателя Феса – Мулай Идриса II. 
     Вы побываете в медресе Бу-Инания (XIV в.), банях Мокфия (XIV в.), 
Большой Мечети, дворце Дар-эль-Махзен, а также посетите площадь 
Неджари - один из самых замечательных уголков старого города. Здесь 
расположен знаменитый фонтан Неджари, за которым раскинулся 
благоухающий древесиной базар Неджари - царство краснодеревщиков. 
  
                Свободное время для обеда в ресторанчике Медины.  
 

     После обеда – продолжим экскурсию по «Новому Фесу» и закончим 
ее посещением знаменитого квартала с ремесленными мастерскими по 
выделке кожи.  
     В старинных красильнях и дубильнях на берегу реки Фес,  в 
огромных чашах с жидкостью разных цветов по колени в воде                     
работают мастера- кожевники…  
     Захватывающее зрелище! 
 
 
Возвращение в риад. Ужин.  
Свободное время. 
Ночлег в Фесе. 
 
 



 
7-й день    27.09.    среда 

 

 
 

 
 

 
 

                                                   
ФЕС – ИФРАН – АЗРУ - водопады УЗУД - МАРРАКЕШ (~550 км). 
Завтрак «шведский стол». Check-out в риаде. 
 
    Отъезд в Марракеш - „жемчужину Юга”. 
Путь пролегает по красивейшей дороге предгорий Среднего Атласа 
через берберские деревни. В деревушке Азру, известной производством 
ковров,  Вы сможете понаблюдать за бытом живущих там людей и, 
возможно, приобрести себе на память марокканский ковер.  
     Продолжая переезд в Марракеш, - Вы пересечете горнолыжный 
курорт Ифран, называемый „Марокканской Швейцарией”,  и Бени 
Меллал, где Вы сможете увидеть великолепные каскады, образованные 
горной подземной рекой. 
     Чудесный день, прекрасный воздух, необыкновенная природа,  
постоянно меняющийся ландшафт, живописная дорога, скалы, кедры,  - 
одному, из которых 800 лет! Раритетный кедр обнаружили в 1917 году 
французские войска и назвали кедровый лес в честь генерала Анри Гуро.              
      Здесь будет сделана остановка и местных жительниц-обезъянок                    
Вы сможете покормить арахисом, который тут же и купите.  
Здесь же можно купить красивые сувениры из оникса. 

 
       Перед прибытием на водопады Узуд сделаете остановку на обед. 

     После обеденного перерыва Вы побываете на водопаде Узуд, 
находящемся в горах Высокого Атласа.  Это один из самых высоких                            
водопадов в мире. Вода падает тремя  каскадами с высоты 110 метров!                         
Среди множества водопадов Узуд отличается возможностью подойти 
так, чтобы посмотреть на поток воды сверху вниз, а это по-настоящему 
незабываемое зрелище!                                                       

     Стоит отметить, что название водопада Узуд в переводе с 
ташельхитского языка означает – оливковые деревья. Название связано         
с тем, что тропа, которая ведет к данному водопаду, проходит через 
прекрасные плантации оливковых деревьев.  

     На вершине водопада Узуд до сегодняшнего дня сохранились                                          
старинные водяные мельницы, которые продолжают эффективно 
работать.  

     Если в этом месте Вы окажетесь на закате, - Вас ждёт необычайное 
зрелище: множество обезьян выходят к водопаду на водопой…  

 
Продолжение пути в Марракеш. 
Прибытие и размещение в Марракеше, согласно выбранному Вами, 
варианту отелей (см.после основной программы). 
 
Ночлег в Марракеше. 
 
 
 



 
8-й день   28.09. четверг 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

МАРРАКЕШ. 
Завтрак «шведский стол». 
 
     Обзорная экскурсия по Марракешу - легендарной древней 
имперской столице - настоящей жемчужине Магриба и Африки 
(известной еще как «Красный город» или  «Южная жемчужина»), 
расположенной у подножия Атласских гор и окруженной заснеженными 
вершинами.  
     Марракеш, без сомнения, является сердцем и душой марокканской 
культуры. Вы посетите великолепный Дворец Бахии, что в переводе 
означает «Дворец красавицы», побываете в усыпальнице династии 
Саадьенов, являющейся шедевром испано-мавританского искусства. 
     Осмотрите грандиозный минарет Мечети Кутубия, прогуляетесь по 
садам Менары, восхититесь ботаническими сокровищами знаменитого 
Сада Мажореля, созданного французским художником Жаком 
Мажорелем и выкупленного знаменитым Ив Сен-Лораном. Ив Сен-
Лоран был настолько влюблен в сад Мажорель, что завещал после 
смерти развеять его прах над садом, - что и было сделано в 2008 году. 
Так что можно сказать, что в каждом растении тут есть его частичка. 
 
     По желанию и за доп.плату: посещение музея Дар Си Саида. Здесь 
хранятся уникальные работы по дереву, изделия из драгоценностей, 
оружие, костюмы, коллекция ковров, а также артефакты из мрамора.  
     И, конечно, невозможно себе представить Марракеш без, уникальной 
в своем роде, площади Джемма-эль-Фна и медины Марракеша, где за 
стенами старой кирпичной кладки в кружевной тени видны улочки, 
наполненные гудящей жизнью. Площадь внесена в список культурного 
наследия ЮНЕСКО. Гадалки и фокусники, заклинатели змей, акробаты 
и водоносы, рассказчики древних легенд, повара, готовящие простые 
берберские блюда, горы апельсинов, из которых при Вас выжимают сок 
– все это настоящий театр жизни и часть марокканской культуры!   
     Здесь же находится огромный восточный базар, который раскинулся 
по периметру площади и уходит вглубь Медины. 
  
Вот как описан восточный рынок в произведении о Хадже Насреддине:    
     „Полдень позади, но до закатных барабанов еще далеко, и базар еще 
шумит полным голосом; торгуют все лавки, волнуются и гудят площади; 
крики водоносов сливаются с гнусавыми воплями нищих и пением дервишей, 
скрипят арбы, ревут верблюды, звенят молотки чеканщиков, рокочут бубны 
шутов и плясуний, харчевни расстилают свои пахучие дымы, блестит под 
солнцем шелк, переливается бархат, играют узорами дорогие ковры - нет 
конца базару, и нет предела его богатству. Скорей на базар, в гул и пыль, в 
тесноту и давку, в этот неистощимый водопад красок, звуков и запахов, что 
бурлит и клокочет, крутя мельницу торга”.  
     Попав на восточный базар в Марракеше сейчас, Вы убедитесь,                         
что за столько лет ничего не изменилось! 
 
Вечером - по желанию за доп. плату: национальное шоу «Chez Ali»                   
с марокканским ужином и стилизованной берберской свадьбой. 
 
Ночлег в Марракеше. 
 



 
9-й день   29.09.   пятница 

 

 

 

 
 

 
 

 
МАРРАКЕШ – АТЛАССКИЕ ГОРЫ – МАРРАКЕШ. 
Завтрак «шведский стол». 
 
 

Свободное время для самостоятельных прогулок по Марракешу. 
 
 

Экскурсия: Атласские горы (по желанию и за доп.плату,                                      
                                                     примерно 40 минут езды от Марракеша). 
     Данная экскурсия - это встреча с дикой природой Марокко и 
берберским гостеприимством. 
     Путешествие проходит через низкогорную часть Высокого Атласа, 
которая славится своей зрелищностью. С перевала дорога плавно 
спускается в долину реки, позволяя любоваться оазисами горных 
деревень, терассовидными полями, зеленью внизу и заснеженными 
вершинами на горизонте.  
     Первая остановка и посещение биоароматических садов Ourika,                   
где Вас научат разбираться в растениях, используемых для 
приготовления разнообразных блюд. В этих садах выращиваются также 
многие целебные травы, которые Вы, при желании сможете здесь 
приобрести.  
     В процессе экскурсии Вы посетите также настоящий берберский дом 
и ознакомитесь с предметами реального быта и фотографиями начала 
XX века. Здесь Вам предложат традиционный марокканский мятный 
чай, который будет приятно выпить на террасе этого дома, обозревая 
красивейшую панораму вокруг. 
      Пересекая долину реки Мирка, Вы попадете в традиционную 
деревеньку Setii Fatma, которая славится семью водопадами. 
Прогуливаясь по долине, - Вы попробуете блюда берберской кухни,                  
при желании покатаетесь на верблюдах,  насладитесь видами водопадов,                                 
а (при желании) и искупаетесь в их прохладных водах.  
     В заключительной части экскурсии – посещение Аргановой фабрики, 
где производят жидкое золото Марокко - аргановое масло!                       
Выпускается оно исключительно в Марокко. Все остальные вариации- 
подделки.  
     Это наиболее дорогостоящее из всех существующих масел, 
поскольку во время его изготовления всё делают только руками!     
     Интересен факт, что на производство 1 л масла используется                         
100 кг плодов, причем исключительно ручным трудом марокканских 
девушек/женщин/бабушек.  
      Не зря говорят: каждая капля арганового масла на вес золота!                      
Это прекрасный подарок Вам и Вашим друзьям! 
     
К вечеру – возвращение в отель. 
Ночлег в Марракеше. 



 
10-й день    30.09. суббота 
 

 

 
МАРРАКЕШ – КАСАБЛАНКА.  
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 
Переезд в Касабланку. 
15.30  вылет из Касабланки в Стамбул. 
22.05  (время местное) прилет в Стамбул.  
                               Трансфер в центр города и размещение в отеле 5*. 
Ночлег в Стамбуле. 

 
11-й день   01.10.  воскресенье 

 

 
СТАМБУЛ-РИГА. 
Завтрак «шведский стол».  
 
           Трансфер в аэропорт. 
14.55  вылет в Ригу. 
17.55  прилет в Ригу. 
 
 

 
                                                         Стоимость тура (10 ночей/11 дней):    

 
В стоимость тура ВХОДИТ: 

 авиаперелеты:  Ригa–Стамбул–Касабланка–Стамбул-Рига (а/к „Turkish Airlines”); 
 2 ночи в Стамбуле (отель 5* с завтраками);           
 8 ночей в Марокко в отелях/риадах, согласно выбранному Вами варианту; 
 питание: завтраки и ужины (согласно программе); 
 обзорная экскурсия по Касабланке; 
 обзорная экскурсия по Рабату; 
 обзорная экскурсия в Шефшауэне; 
 обзорная экскурсия по Мекнесу и Волюбилису; 
 обзорная экскурсия по Фесу; 
 обзорная экскурсия по Марракешу; 
 входные билеты на экскурсионные объекты (согласно программе); 
 русскоговорящий гид; 
 все трансферы. 

 
В стоимость тура  НЕ ВХОДИТ: 

 медицинская страховка; 
 виза для неграждан. 

 
Названия и категория отелей 

На 1-го 
чел. в  
DBL 

Доплата  
за SGL 

 
Вариант 1:  отели/риады 4* по экскурсионному маршруту + в Марракеше: 3 ночи в 
отеле „Atlas Medina” 5*   

 
1545 евро 

 
325 евро 

 
Вариант 2:  отели/риады 4* по экскурсионному маршруту + в Марракеше: 1 ночь в отеле 
„Atlas Medina” 5*  и  2 последние ночи в Королевском отеле  „Royal Mansour”  5* lux                     
                                                                       http://www.royalmansour.com 

 
2670 евро 

  
1380 евро 


