
ДЕНЬ 1: МАРРАКЕШ
Перелет в Марракеш, прибытие и
встреча с нашим представителем.
Трансфер в отель, ужин и ночлег.

ДЕНЬ 2: МАРРАКЕШ
Завтрак в отеле, а затем ознакомительная экскурсия по Марракешу: Сады Менара, проспект 
Мохаммеда VI, минарет Кутубия с видом на город, а также знаменитая площадь 
Джемаа-эль-Фнаа с ее уникальными представлениями, не имеющим аналогов в мире.

Ужин в марокканском ресторане по желанию и за дополнительную плату. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 3: МАРРАКЕШ
После завтрака отправление в исторический тур по Марракешу. Марракеш - жемчужина 
южного Марокко с его историческими памятниками. Во время этой 3-часовой экскурсии Вы 
посетите несколько исторических достопримечательностей города под руководством 
профессионального гида, который поможет вам открыть для себя и увидеть знаменитые 
достопримечательности медины Марракеша. Вы начнете экскурсию в великолепном дворце 
Бахия 19 века, который считается одним из самых важных зданий марокканского культурного 
наследия, окруженном прекрасными благоухающими фруктовыми и цветочными садами. 
Затем вы посетите Саадские гробницы, построенные во время правления великого султана 
Ахмада аль-Мансура (1578-1603). Эти гробницы были обнаружены около 1917 года, и с тех пор 
красота их убранства не оставляет равнодушным ни одного путешественника. После обеда 
(обед по желанию, за дополнительную плату) вы отправитесь на арабские рынки Медины 
Марракеша.

Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 4: МАРРАКЕШ - ЭС-СУВЕЙРА
После завтрака отправление в Сады Мажореля, одно из самых посещаемых мест во всем 
Марракеше. Французский художник Жак Мажорелис (1886–1962) страстно создавал это 
очаровательное место на протяжении сорока лет. Затем отправление в Эс-Сувейру на 
побережье Атлантического океана, также известную как "Жемчужина Атлантики". Вы увидите 
медину города, которая осталась нетронутой и по сей день, с захватывающим видом на залив 
Эс-Сувейра и гавань. Белые двухэтажные дома с зелеными и синими дверями напоминают о 
древней андалузской цивилизации. Это впечатление усиливают стены внутренних дворов и 
извилистые улицы с переулками. Этот портовый город источает наследие португальского 
правления и рыболовства, которое, несомненно, актуально и сегодня.



Обед в рыбном ресторане (за дополнительную плату, по желанию)
Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 5: ЭС-СУВЕЙРА – АГАДИР
После завтрака трансфер в Агадир.
Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 6: АГАДИР
После завтрака вы отправитесь на экскурсию по Агадиру, известному морскому курорту с 
самым красивым пляжем на атлантическом побережье Марокко и прекрасным климатом, где 
солнце светит более 300 дней в году.

Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 7: АГАДИР – МАРРАКЕШ
После завтрака в отеле возвращение в Марракеш. Свободное время.
Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 8: МАРРАКЕШ
Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Перелет.

Включено в стоимость:
• авиабилеты Таллинн - Марракеш - Таллинн, ручная кладь и зарегистрированный багаж;
• 7 ночей в отеле (Blue Sea (Марракеш), La Perle Mogador (Сувайра), Anezi (Агадир) или в 
   похожих отелях такой же категории);
• 7 завтраков и 7 ужинов;
• трансферы;
• услуги профессионального гида на протяжении всей поездки;
• экскурсии и выезды, включенные в программу. (Порядок экскурсионных программ может 
   быть изменен в случае непредвиденных обстоятельств).

За дополнительную плату:
• *обед 10€ с человека в день;
• напитки во время обеда и ужина.
• чаевые водителю и гиду (оплачиваются в конце поездки);
• страхование путешествий;
• личные расходы, дополнительные экскурсии, городские туристические сборы и другие 
   расходы.


