12 дней / 11 ночей
АВТОРСКИЙ ТУР, русскоговорящий гид в Марокко. Сезон 2019 г.

Марракеш (2 н) – Фес (2 н) – Шефшауэн (1 н) – Тетуан
(5 н) - Танжер (1 н)
Представляем Вашему вниманию интересный тур, с которым мы предлагаем Вам
насладиться историей и колоритом Марокко и отдохнуть на побережье в Португалии.
В Марокко вас ждет знакомство с имперскими городами Марракеш, Фес, Мекнес, поездка на
север в горы и Шефшауэн. Так же вы увидите самую северную точку Марокко, Танжер,
расположенный на самом краю Гибралтарского пролива. После интересной программы мы
предлагаем вам перелет в Лиссабон и отдых на побережье.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА от 799 евро (без авиа)
Минимальная стоимость рекомендованного перелета – от 260 евро/чел.

Программа тура в формате PDF здесь

Программа тура:
ДЕНЬ

ОПИСАНИЕ

День 1
Марракеш

КИЕВ - МАРРАКЕШ
Прилет в Марокко, Марракеш. Встреча в аэропорту и трансфер в отель в
Марракеше - один из четырёх имперских городов Марокко и до 1867 года без
специального разрешения султана европейцам доступ в город был закрыт. О
значении города говорит то, что название страны Марокко - это искаженное

День 2
Марракеш

День 3
Марракеш /
Фес

День 4
Фес

произношение называния города Марракеш. По одной из версий название города
происходит от арабского «марракуш», что означает «красный», а по другой, с
берберского - «город Бога». Город был основан в 1060 г. как столица правителей
разных династий. В городе сохранились руины дворца Эль-Бади и комплекс
гробниц правителей династии Саадитов, 70-метровый минарет мечети Кутубия (11
ст.), который стал символом Марракеша. Медина, «красный город» по цвету своих
стен и построек, в 1985 г. была внесена в список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО. В Марракеше проходит действие первой части фильма Хичкока
«Человек, который слишком много знал».
Так же недалеко от города есть горнолыжный курорт и с декабря по апрель
можно кататься на лыжах в горах Высокого Атласа, в другие месяцы тут
занимаются треккингом, катаются на джипах.
После прилета вы проходите паспортный и таможенный контроль, получаете
багаж. На выходе вас встретит гид и вас ждет трансфер в отель.
Размещение в отеле, ужин и отдых.
МАРРАКЕШ
Завтрак в отеле и экскурсия по городу. Во время экскурсии вас ждет:
- символ Марракеша - мечеть Кутубия XII в. (внешний осмотр, вход
немусульманам запрещен).
- прогулка по главной площади города Джемаа-эль-Фна, где днем и ночью
кипит жизнь. Именно здесь можно увидеть весь колорит туристической столицы
Марокко: заклинателей змей и дрессировщиков обезьян, музыкантов гнауа и
акробатов, рисовальщиц хной и гадалок, разносчиков воды и традиционных
лекарей, продавцов фиников и апельсинового сока.
- знакомство с традиционными базарами Марракеша, которые разбиты на
специализированные кварталы и улицы, по которым можно бродить до
бесконечности. Рынок специй, рынок бабушей, рынок тканей и кафтанов, рынок
чеканных изделий, рынок ковров... Заглянем в "берберскую аптеку", где продаются
традиционные снадобья, коренья и травы, а также в мастерскую ремесленника, где
можно понаблюдать за изготовлением марокканской мозаики или других изделий.
- дворец Бахия, построенный в XVIII в. Когда-то здесь проживал
приближенный Султана со своими 4 женами, 24 наложницами и многочисленными
детьми. Совершим экскурсию по его богато украшенным залам и мозаичным патио
с садами.
- гробницы династии Саадитов
- Сады Менара
Возвращение в отель, ужин и тдых.
МАРРАКЕШ – МЕКНЕС – ФЕС
Завтрак и выселение из отеля. Сегодня вас ждет длинный переезд.
По пути следования вы заедите в Мекнес, один из четырех имперских городов
Марокко, который был основан в 10 ст. берберами и расположен на горном плато на
севере Среднего Атласа. Прибытие в Мекнес, осмотр города: осмотр вьездных
ворот Баб-эль-Мансур, огромного рукотворного озера и старого города. Очень
интересна царская конюшня Руа - одна из самых больших в мире. Она была
рассчитана на размещение 12000 жеребцов.
Прибытие в Фес, размещение в отеле на 2 ночи, ужин и отдых.
ФЕС
Завтрак в отеле и выход на обзорную экскурсию по Фесу. Город входит в

День 5
Фес /
Шефшауэн

День 6
Шефшауэн /
Тетуан

четверку имперских городов Марокко и считается самым старым городом из них.
Это первый город, основанный арабами. Основателем города считается великий
марокканский святой Мулай-Идрис I. Мечеть Мулай-Идрис (IX век), одна из
наиболее охраняемых святынь мусульманского мира (не мусульманам и животным
запрещено даже приближаться к ней). Кроме того, сюда бежал Магомед, когда в
Мекке ему угрожала опасность. Во время экскурсии мы увидим:
- средневековую Медину Фес-эль-Бали (старая медина). Она окружена
крепостными стенами, за которыми находятся многочисленные старинные
кладбища и более девяти тысяч улочек и переулков, которые не имеют названий.
Это одна из крупнейших пешеходных зон в мире и в 1981 г. была внесена в список
ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия. Пройдемся по запутанным улочкам,
увидим кварталы ткачей, гончаров, кожевенников.
- увидим мечеть Карауин (Karaouine), одновременно являющаяся одним из
старейших университетов в мире (внешний осмотр).
- Медресас Боунанья, фонтана Неджарин.
Обед (за дополнительную плату).
Во второй половине дня посещение марокканского рынка, где вы увидите
процесс выделки и покраски кожи (в магазинах можно купить изделия из кожи).
Посещение различных мастерских (чеканка, резьба и т.д.).
Возвращение в отель, ужин, отдых.
ФЕС – ВОЛЮБИЛИС - ШЕФШАУЭН
Завтрак в отеле и выезд на север страны в Голубой город. Наш путь продлится
примерно 3,5 часа, по красивым горным дорогам, через горы покрытие лесом. По
пути вы заедите к развалинам древнеримского города Волюбилис, один из
наиболее хорошо сохранившихся памятников римской эпохи в Северной Африке
(памятник ЮНЕСКО). Город был основан в 40-х гг до н.э. Обширные по площади
руины раскинулись посреди живописных зеленых полей. Внушительные
административные здания, дворцы и бани с прекрасными мозаиками и скульптурой
свидетельствуют о былом величии этого города, который был административным
центром королевства Мавритания.
Далее вы едите в Шефшауэн (Chefchaouen, или Шифшаун, Шавен), самомый
знаменитый Голубой Город Марокко. Большинство домой города окрашены в
различные оттенки синего и голубого оттенков. Особенно живописно город
выглядит весной, во время цветения цветов и деревьев. Город был основан на месте
берберского поселения, а к 15 ст. сюда прибывает первая волна мавров-мусульман и
иудеев, бежавших из Испании от преследования и резни. Тоскуя о море и бывшей
родине, Андалузии, переселенцы стали красить свои дома в голубой цвет. Долгое
время город был закрыт для всех иноверцев, именно это и позволило Шавену
сохранить свою самобытность и традиции.
В Шефшауэне вы прогуляетесь по живописным улочкам медины и площади
Ута эль-Хаммам, насладитесь панорамой города со смотровой площадки на горе.
Размещение в отеле, отдых.
ШЕФШАУЭН – ТЕТУАН
Завтрак в отеле и выезд на побережье через живописный горный массив Риф.
Часа через 3 вы прибудете в Тетуан. Ранее тут проживали финикийцы и
римляне, затем сюда прибыли мавры. Развитие города произошло в 16 ст. после
переселения сюда морисков и марранов (выселенных из Испании). Старый центр,
медина, внесена в список ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия человечества.

Медина условно поделена на части: андалузскую, еврейскую и берберскую. Дома
невысокие, белые, каскадом спускающиеся с холмов. В некоторых домах
сохранились фрески и мозаичные полы. На холме – касба, крепость (сохранились
крепостные стены и 20 башен). Как дань Испании – разбит сад Влюбленных в
испанском стиле.
Заселение в отеле на побережье и отдых.
День 7
ТЕТУАН
Завтрак и отдых. Свободное время.
Тетуан
День 8
ТЕТУАН
Завтрак и отдых. Свободное время.
Тетуан
День 9
ТЕТУАН
Завтрак и отдых. Свободное время.
Тетуан
День 10
ТЕТУАН
Завтрак и отдых. Свободное время.
Тетуан
День 11
ТЕТУАН - ТАНЖЕР
Завтрак и выезд в Танжер
Тетуан
По пути запланирована остановку на Мысе Малабата, полюбуемся панорамным
видом на Танжер, портовый город. От Европы побережье Марокко отделяет
Гибралтарский пролив, это место встречи Атлантического океана и Средиземного
моря. Город был основан карфагенянами, отличными мореходами. В разное время
им владели римляне, вандалы, византийцы, арабы. В средние века тур хозяйничали
португальцы, англичане, пока в 17 ст. город не был окончательно захвачен арабами
и очень разрушен. В районе города находится одна из самых протяжённых в мире
пляжных линий (47 км). Так же эти места связывают с именем Геркулеса. По
легендам город был основан Антеем, сыном Геи и Посейдона. Но после того, как
Геракл задушил Антея, город получил название по имени вдовы Антея – Тинги. В
районе Танжера располагается карстовая пещера, обитаемая с неолита (в 1952 г.
пещера внесена в список Национального наследия). В пещере два входа (с моря,
предположительно обустроили финикийцы) и со стороны суши (очертания
напоминают континент Африка). По мифологии именно в этой пещере ночевал
Геркулес, когда отправился за яблоками в сад Гесперид. По более поздним легендам
по этой пещере можно пройти под Гибралтарским проливом и выйти в пещеру
Св.Михаила в Европе.
По прибытию вы можете отведать в ресторане блюда из свежайшей рыбы и
морепродуктов (за доплату)
В Танжере вас ждет обзорная экскурсия по городу с панорамным осмотром
старого города, Касбы с ее уникальным восьмигранным минаретом, Гран Сокко,
площади, соединяющей медину и новый город. Посещение Грота Геркулеса.
Затем зселение в отель в Танжере и отдых.
День 12
ТАНЖЕР
Завтрак и отдых.
Танжер
В назначенное время трансфер в аэропорт Касабланки, около 345 км (только
водитель) и вылет домой. По пути в Касабланке, если будет позволять время, вы
сделаете остановку около мечети Хасана II.
Регистрация на рейс и вылет домой.
*при посещении – возможны небольшие изменения в программе.

Стоимость программы на 1 человека в евро с русскоговорящим
гидом по программе в Марокко (с 1 по 6 день):
Город

Отель

2 человека
SNGL

1/2 DBL

8 человек
SNGL

1/2 DBL

10 человек
SNGL

1/2 DBL

Период с 01.04.19 по 12.06.19
Марракеш (2 н)
Farah Marrakech 4*,НВ
Фес (2 н)
Arena Fes 4*, НВ
1895
1710
1060
865
995
799
Шефшауэн (1 н) Casa Hassan 4*, HB
Тетуан (5 н)
M’diq-Kabila Hotel 4*HB
Танжер (1 н)
Ramada Encore 3*, НB
Период с 13.06.19 по 13.07.19
Марракеш (2 н)
Farah Marrakech 4*,НВ
Фес (2 н)
Arena Fes 4*, НВ
2496
2220
1475
1205
1385
1115
Шефшауэн (1 н) Casa Hassan 4*, HB
Тетуан (5 н)
M’diq-Kabila Hotel 4*HB
Танжер (1 н)
Ramada Encore 3*, НB
*ВНИМАНИЕ: стоимость дана расчетная, при бронировании подлежит уточнению.
Возможен расчет на любые даты с апреля по октябрь на любое количество человек.
**На побережье в Тетуане есть различные варианты размещения. По вашему желанию подберем отель/
апартаменты на побережье.
Программа тура включает:
 Проживание в отелях 4* в Марокко по маршруту
 питание – завтрак и ужин
 Налоги на проживание в Марокко
 Русскоговорящий гид по программе в Марокко (с 1 по 6 день, в Танжере - англоговорящий)
 Трансферы по маршруту в Марокко (машина до 17 посадочных мест)
 ВНИМАНИЕ: если ваш рейс не совпадает с рекомендованным – уточняйте возможность
присоединения к групповому трансферу или будет нужен индивидуальный (доплата).
 Банковские услуги
Программа тура не включает:
 международный перелет (от 260 евро/чел на рекомендованный рейс. Зависит от авиакомпанииперевозчика, сезонности, наличия мест на рейсе)
 оформление визы в Марокко
 страховой полис (от 15 евро/человек за период для туристов не старше 59 лет)
 Экскурсии, не описанные в программе.
 Входные билеты по маршруту в Марокко (примерно 40 евро/чел., оплата на месте) и
достопримечательности, которые вы захотите посетить самостоятельно.
 Чаевые гидам и водителю
 Если ваш рейс не совпадает с рекомендованный – индивидуальные трансферы по прилету-вылету.
 Личные расходы
Внимание:



Гражданам Украины посещения Марокко требуется виза, которую нужно будет оформить в
консульском отделе посольства в Киеве. В настоящее время срок оформления – около 21 дня в
консульстве, подача 2 раза в неделю, обязательно требуется предварительная запись, минимум за 3
недели до подачи.

Рекомендованные перелеты:
Номер
рейса
Пн.,
чет.,
пят,
суб.,
воск.
LH1493
1
LH1332
2 Пн., чет., пят, суб., воск
LH1331
3 Пн., вт., ср, чет., пят., воск.
LH1490
4 Пн., вт., ср, чет., пят., воск.
*время может быть изменено авиакомпанией
№

Дни недели

Маршрут
Киев - Франкфурт
Франкфурт - Марракеш
Касабланка - Франкфурт
Франкфурт - Киев

Время
вылета
06:00
10:55
01:40
09:50

Пожалуйста, бронируйте у наших менеджеров:
Киев: Наталья Кравцова – kiev.tour@argentum.travel, skype: Natalia.Kravtsova

Время
прилета
08:35
13:40
06:05
13:15

