
ДЕНЬ 1:
АЭРОПОРТ - МАРРАКЕШ
Перелет в Марракеш. По прибытии
вас встретит наш представитель.
Трансфер в отель, свободное время,
ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 2: МАРРАКЕШ
После завтрака посещение сада Менара. Обед (по желанию, за дополнительную плату). Во второй 
половине дня вы посетите самые известные места загадочного Марракеша: дворец Бахия, гробницы 
Садии и знаменитую площадь Джемаа-эль-Фна, которая окружена множеством рынков и где можно 
увидеть выступления танцоров, акробатов и даже заклинателей змей. Ужин в марокканском ресторане 
и фольклорное шоу. 

ДЕНЬ 3: МАРРАКЕШ – АЗРУ – ИФРАН – МЕКНЕС
Завтрак в отеле и переезд в Азру через Бени Меллал. Обед в ресторане (по желанию, за 
дополнительную плату). Продолжение в Мекнес через Азру и Ифран. Ифран – прекрасный летний 
курорт и известный центр зимних видов спорта, один из самых посещаемых городов Марокко в самом 
сердце живописного кедрового леса. Ужин и ночь в Мекнесе.

ДЕНЬ 4: МЕКНЕС – ФЕС
После завтрака осмотр достопримечательностей Мекнеса, города вашей мечты! Вы увидите Баб Аль 
Мансур, монументальные ворота, которые также являются одними из самых красивых ворот в 
Марокко. Вы полюбуетесь самыми красивыми воротами Баб-эль-Мансур во всем Марокко, которые 
местные жители также называют «воротами из прошлого в будущее». Вы также посетите мавзолей 
султана муллы Исмаила. Кроме того, Мекнес поразит вас своим зеленым ландшафтом и оливковыми 
рощами. Во второй половине дня вы продолжите знакомство с Мекнесом и бывшим поселением 
Римской империи - Волюбилисом. Ужин и ночь в Фесе.

ДЕНЬ 5: ФЕС
После завтрака начинается экскурсия по городу. Фес — старейший из четырех марокканских 
имперских городов. Дата основания города – 8 век. В лабиринте улиц вы перенесетесь в 
Средневековье. Вы посетите знаменитую мечеть Каравиджин (вид снаружи), уникальное учебное 
заведение медресе Аттарине, мавзолей султана муллы Идриса (экстерьер) и квартал ремесленников 
(меховые, кожевенные заводы и др.). Обед в Фесе (по желанию, за дополнительную плату). Во второй 
половине дня вы посетите арабские рынки - базары. Ужин и ночь в Фесе.

ДЕНЬ 6: ФЕС - РАБАТ - КАСАБЛАНКА
Завтрак в отеле. Сегодня ваше путешествие приведет вас в Рабат, столицу. Вас ждет насыщенная 
программа: Королевский дворец, Башня Хасана, Мавзолей Мухаммеда V и древняя цитадель касба 
(Удая Касба). Во второй половине дня вы посетите один из самых современных городов страны - 
Касабланку.



Вы примете участие в увлекательной экскурсии по этому городу, а также увидите одно из самых 
красивых религиозных сооружений в мире – Большую мечеть Хасана II.

Ужин и ночь в Касабланке.

ДЕНЬ 7: КАСАБЛАНКА - МАРРАКЕШ
После завтрака вы отправитесь в Марракеш. Перед обедом (обед по желанию, за доп. плату) вы 
прогуляетесь по оживленным базарам Марракеша. Свободное время. Ужин и ночь в Марракеше.

Включено в стоимость: 
• авиабилеты Таллинн - Марракеш - Таллинн, ручная кладь и зарегистрированный багаж; 
• 7 ночей в отеле; 
• 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.


