МАРОККО

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР «СахАрное Марокко»

Касабланка – Рабат – Мекнес – Фес – Марракеш – Варзазат – Загора – Тарудант – Агадир
20.05 - 29.05 (10 дней /9 ночей)

Заявки на тур принимаются по email a.nikitenko@quinta.ru только от сотрудников туристических агентств (не
более одного от агентства) на фирменных бланках за подписью Генерального директора и печатью с
приложением отсканированного разворота паспорта и визитки.
Основные достопримечательности тура
Касабланка
Рабат
Мекнес
Фес
Марракеш
Варзазат
Загора
Тарудант
Агадир

Экономический центр страны, сочетающий в себе европейский шарм и восточный
колорит
Столица и один из древнейших городов Марокко (3 в. до н.э.)
Один из имперских городов, памятник Всемирного наследия
Старейший из имперских городов, центр исламской культуры и образования
Красивейший оазис в южной части Марокко
Город пальмовых рощ, ворота в Сахару
Цветущий город-оазис с руинами крепости Алморавид и окружающими его
многочисленными живописными деревушками
Древний город с тысячелетней историей, жемчужина долины Сусс, настоящий
«маленький Марракеш», окруженный средневековой семиметровой стеной
Крупнейший курорт Марокко на Атлантическом океане

ПРОГРАММА ТУРА
20.05 Москва – Касабланка

Прилет в Касабланку, встреча в аэропорт. Экскурсия по городу, которая включает в себя посещение района Хабус, бульвара Корниш,
осмотр внешней части мечети Хасана II. Размещение и ужин в отеле/риаде.

21.05 Касабланка – Рабат – Мекнес – Фес

Завтрак. Переезд в Рабат и экскурсия по городу, включающая посещение Мавзолея Мухаммеда V, башни Хасана, Оудайи. Обед (за
доп. плату). Во второй половине дня отъезд в Мекнес, осмотр города: Баб Мансур, старого города. Переезд в Фес, ужин и
размещение в отеле.

22.05 Фес

После завтрака поездка в Волюбилис с внешним осмотром древнеримских развалин города, после чего обзорная экскурсия по Фесу старейшему культурному и религиозному центру Марокко, включая посещение средневековой Медины, Медресе Боунанья,
кожевенных мастерских, фонтана Неджарин. Обед (за доп. плату). Во второй половине дня посещение марокканского рынка.
Возвращение в отель. Ужин.

23.05 Фес – Бени Меллал – Марракеш

Завтрак. Отъезд в Марракеш по горной дороге через Иммузер, посещение Азру и местечка Ифран, горнолыжному курорту Марокко.
Остановка в Бени Меллал для отдыха. Обед (за дополнительную плату). Отправление в Марракеш по красивой и живописной дороге.
Прибытие в Марракеш, размещение в гостинице. Ужин. Возможно вечернее посещение знаменитой площадью Джема-эль-Фна,
находящуюся под охраной ЮНЕСКО. Возвращение в отель.

24.05 Марракеш

Завтрак. Осмотр Марракеша - «Жемчужины юга», одного из старейших имперских городов: Дворца Бахия, минарета Кутубия, сада
Мажореля. Во второй половине дня посещение Медины. Возвращение в отель.
По желанию, вечером возможна организация ужина в ресторане “Chez Ali-Restaurant Fantasia” в шатре, расположенном в самом
сердце пальмовой рощи, во время которого вы сможете наблюдать выступления фольклорных групп, а также джигитовку
«Фантазия».

25.05 Марракеш – Варзазат – Загора

Завтрак. Переезд в Варзазат через перевал Высокого Атласа Тизи-н-Тишка. Посещение берберской деревушки Айт Бенхадду,
считающейся «воротами марокканского юга», одной из самых знаменитых в Марокко: здесь снимались фильмы "Содом и Гоморра",
"Лоуренс Аравийский", "Мумия-2" и др., посещение крепости Тифултут. Обед (за доп. плату). Продолжение поездки в Загору через
живописную долину Драа - дорогу оазисов, мимо множества сохранившихся крепостей. Ужин и ночь в отеле.
По желанию, перед рассветом возможна организация незабываемой поездки на встречу восхода солнца на вершинах дюн.

26.05 Загора – Тарудант – Агадир

После завтрака выезд в Тарудант - небольшой городок, считающийся уменьшенной копией Марракеша, откуда в древности начинали
свой путь «золотые» караваны. После краткой экскурсии по городу и обеда (за доп. плату), продолжение поездки в Агадир через
живописную долину Сус – центр выращивания цитрусовых культур, откуда открывается прекрасный вид на снежные вершины
Высокого Атласа. Прибытие в Агадир, размещение, ужин и ночевка в отеле.

27-28.05 Агадир

Завтрак. Свободное время. Осмотр отелей. Ужин и ночевка в отеле.

29.05 Агадир – Москва

Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

Стоимость тура на человека: 755 евро
Доплата за одноместное размещение: 150 евро

В стоимость включено:
•

•
•
•

Авиаперелет Москва – Агадир – Москва на а/к Royal Air Maroc
20.05.16
AT221 SVOCMN 1120 1510
29.05.16
AT221 AGASVO 2110 0735+1
Размещение в 4* отелях по туру и в Агадире на НВ
Кондиционированный транспорт и русскоговорящий гид по туру
Мед. страховка

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАГРАН. ПАСПОРТА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
ВИЗА В МАРОККО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ НА СРОК ДО 90 ДНЕЙ НЕ НУЖНА!

Заявки принимаются по телефону +7 (495) 933-08-03
Александр Никитенко, e-mail: a.nikitenko@quinta.ru

