
ДЕНЬ 1: МАРРАКЕШ
Перелет в Марракеш. Прибытие и
встреча с представителем.
Трансфер в отель.
Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 2: МАРРАКЕШ
После завтрака отправление в Марракеш для исторического тура. Марракеш, который 
называют жемчужиной южного Марокко, богат историческими памятниками. Трехчасовая 
экскурсия под руководством профессионального гида позволит вам познакомиться с 
известными историческими памятниками старого города Марракеша. Вы начнете экскурсию с 
посещения великолепного дворца Бахия, построенного в 19 веке и считающегося одним из 
самых важных зданий марокканского культурного наследия. Дворец Бахия окружен 
прекрасными, сладко пахнущими фруктовыми и цветочными садами. Затем вы посетите 
гробницы династии Саадидов, построенные во время правления великого султана Ахмада 
аль-Мансура (1578-1603). Гробницы были обнаружены примерно в 1917 году, и с тех пор их 
чудесное убранство восхищает туристов. После обеда (обед по желанию, за доп. плату) вы 
отправитесь исследовать красочные арабские рынки старого города Марракеша.

Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 3: МАРРАКЕШ
Свободный день.
Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 4: МАРРАКЕШ – РАБАТ – КАСАБЛАНКА
Завтрак, а затем трансфер в столицу Рабат. Посещение Королевского дворца, башни Хасана, 
мавзолея Мохаммеда V и крепости. После обеда (обед по желанию за доп. плату) отправитесь 
в Касабланку. Экскурсия по городу с посещением мечети Хасана II (снаружи), где вам будет 
предоставлено свободное время. Ужин и ночь в Касабланке.
 
ДЕНЬ 5: КАСАБЛАНКА – ЭЛЬ-ДЖАДИДА – САФИ – ЭС-СУВЕЙРА
После завтрака отправление в сторону маленького Могадора, или Эс-Сувейры. По пути до 
Эс-Сувейры, расположенной в 100 км от Касабланки, Вы проедете через несколько 
прибрежных городов. По пути оставновка в Эль-Джадида, чтобы прогуляться по этому 
старому португальскому городу, открыть для себя его валы, цитадель и впечатляющее 
водохранилище. Затем, после часа езды, еще одна остановка в Эль-Уалидии на обед (при 
желании, за доп. плату), а также короткая экскурсию по городу.



Во второй половине дня Вы направитесь к северу от Эс-Сувейры в город Сафи, известный 
своей португальской архитектурой и домом для одного из крупнейших портов в Королевстве 
Марокко. Рыбацкий городок Сафи сегодня известен во всем мире благодаря восхитительному 
мастерству своих гончаров. После посещения Сафи путь в Эс-Сувейру.
Ужин и ночь в Эс-Сувейре.

ДЕНЬ 6: ЭС-СУВЕЙРА
После завтрака - экскурсия по городу Эс-Сувейра, "жемчужине Атлантики". Посещение 
медины, или совершенно нетронутого старого города, откроет Вам удивительный вид на 
залив и гавань Эс-Сувейры. Белые двухэтажные домики с зелено-голубыми дверями 
напоминают об андалузской цивилизации, а стены и извилистые улочки со внутренними 
двориками, еще больше усиливают это впечатление. Гавань характерна для времен 
португальского владычества - она до сих пор живет в основном за счет рыбной ловли.

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

ДЕНЬ 7: ЭС-СУВЕЙРА - МАРРАКЕШ 
После завтрака трансфер в Марракеш.
Обед за дополнительную плату, по желанию.
Вторая половина дня - свободное время.
Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 8: МАРРАКЕШ 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт в соответствии с расписанием вылета. 

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. 


