
ДЕНЬ 1: МАРРАКЕШ
Прибытие в аэропорт
Марракеша и трансфер в отель,
ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 2:
МАРРАКЕШ - ОУРИКА - ТАРУДАНТ
После завтрака отправление из Марракеша в сторону берберских деревень Асни и Уирган. 
Обед (за дополнительную плату, по желанию). После обеда поездка в Тин Мали для посещения 
мечети 12-го века. Затем вы пересечете одну из самых высоких горных вершин в Высоком 
Атласе: Тизи-н'Тест, расположенную на высоте 2092 метра над уровнем моря. Прибытие в 
Тарудант.

Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 3: ТАРУДАНТ - ЗАГОРА
Завтрак. Посещение старого города Тарудант, окруженного стенами из охры. Далее вы 
посетите Таливин, окруженный полями цветов шафрана, город Тазнахт и город Загора, 
расположенный у подножия горы. Остановка на обед в Агдзи (обед за дополнительную плату), 
а затем пересечение самого важного оазиса Южного Марокко - долины реки Драа. Прибытие 
в оазис Загора в долине Тафилалт.

Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 4: ЗАГОРА - ЭРФУД - МЕРЗУГА 
Завтрак. Отправление из Загоры в мистическое высокогорье. Обед в ресторане Alnifi (за 
дополнительную плату). Затем Вы поедете в Эрфуд, последний город перед пустыней, 
окруженный пальмовыми рощами. Прибытие в знаменитые песчаные дюны Мерзуга, где мы 
насладимся захватывающим закатом.

Ужин и ночь в палатке в пустыне (бивуак).

ДЕНЬ 5: МЕРЗУГА - УЩЕЛЬЕ ТОДРА - УАРЗАЗАТ 
Завтрак. Незабываемый восход солнца в пустыне. Отправление в Тингири для посещения 
ущелья Тодра - двух скал высотой 300 м, расстояние между которыми в самом узком месте 
составляет всего 20 м. Обед (за дополнительную плату), а затем поездка через Бумальн-Дадес 
по долине Русайд, чтобы к закату добраться до Уарзазата. Ужин и ночь в отеле.



ДЕНЬ 6: УАРЗАЗАТ - МАРРАКЕШ. 
После завтрака посещение крепости Таурирт в Уарзазате, бывшей резиденции паши Глауи из 
Марракеша. Выезд из Уарзазата для посещения одного из старейших и наиболее 
сохранившихся городов-крепостей Марокко, Айт Бен Хадду. Обед во время поездки (за 
дополнительную плату). Переезд через горный хребет Тизи-н'Тичка на высоте 2260 метров над 
уровнем моря. Прибытие в Марракеш.

Ужин и ночь в отеле. 

ДЕНЬ 7: МАРРАКЕШ 
После завтрака культурная экскурсия по Марракешу: посещение мечети Котубия (снаружи) и 
дворца Бахия перед тем, как попасть на знаменитую площадь Джемаа-эль-Фнаа и в медину с 
ее типичными арабскими рынками. Возвращение в отель и обед (за дополнительную плату). 
Свободная вторая половина дня. Ужин в Fantasia Chez Ali за дополнительную плату. 

Ночь в отеле. 

ДЕНЬ 8: МАРРАКЕШ
Завтрак. Трансфер в аэропорт.

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.


