
Дни Программа тура

Прибытие в Агадир. Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле.
Свободное время. Ужин.

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отъезд в г.Марракеш. Обед*
(платно).

Продолжение пути в экономическую столицу Марокко – Касабланку.
Осмотр достопримечательностей города с посещением Великой мечети
Хасана II (снаружи), входящую в число самых крупных мечетей в мире.

Размещение в отеле г. Касабланка. Ужин.

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Переезд в столицу страны – Рабат.  Осмотр достопримечательностей
города с посещением Королевского дворца – резиденции короля Марокко
Мухаммеда VI, башни Хасана - одной из трех красивейших минаретов
ислама, мавзолея Мухаммеда V – последнего пристанища трех выдающихся
членов королевской семьи, а также Касбы Удайя – старинной цитадели
города.

Отъезд в г. Мекнес – один из четырех имперских городов, сочетающий в
здешней архитектуре исламские и европейские традиции. Если цвет
Марракеша – красный, Рабата – синий, то Мекнес представлен
преимущественно зеленым цветом, цветом ислама. Здесь находятся
монументальные ворота Баб аль-Мансур – одни из самых красивых в
Марокко.

Обед* (платно). Переезд в г.Фес. Размещение в отеле. Ужин.

Завтрак в отеле.

Осмотр достопримечательностей г. Фес. Фес – старейший из четырех
марокканских имперских городов, основанный в VIII в., где лабиринты улиц
поражают сохранившимся духом Средневековья. Осмотр старейшей мечети-
университета Аль-Карауин (снаружи), учебного заведения – медресе
Аттарин, архитектура которого восхищает любого посетителя (медресе –
это школа, где изучают Коран и все классические дисциплины), могилы
Мулая Идриса II (осмотр снаружи), а также квартала ремесленников.

После обеда* (платно) – посещение восточного базара, где улицы и
кварталы разделены по ремеслам.

Возвращение в отель. Ужин. Свободное время.

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

По дороге в г. Эрфуд, вы пересечете горы Среднего Атласа, г. Ифран –
«марокканскую Швейцарию», известный центр зимних видов спорта,
расположенный в самом центре живописного кедрового леса, а также
старинную берберскую деревушку Азру.

Обед* (платно). Продолжение пути в г.Эрфуд.

Размещение в отеле. Ужин.

Дополнительно можно заказать экскурсию в песчаные дюны Мерзуга .

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отъезд в г. Тингир через
«каменную» пустыню Хамады.

Обед* (платно).

Пересечение долины Дадес, прозванную "дорогой 1000 крепостей".

Прибытие в г. Урзазат, расположенного на юге страны с восточной стороны
гор Атлас на высоте более 1000 метров.

Размещение в отеле г. Уарзазат. Ужин.

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Переезд в Ксар (укрепленный город) Айт-Бен-Хаддув южном Марокко и
вошедший в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь снимались
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такие известные фильмы как «Мумия», «Гладиатор», «Астерикс и Обеликс».

Продолжение пути в г. Марракеш через живописный перевал Тизи-н-
Тичка.

Прибытие в г. Марракеш. Посещение исторического центра города с
Гробницей Саадидов – роскошного мавзолея саадитского султана Ахмеда
эль-Мансура эд-Даби, а также самого оживленного места в городе –
знаменитой площади Джемаа эль Фна, где продают свежевыжатые соки и
лечебные травы, выступают заклинатели змей и дрессировщики обезьян,
демонстрируют свои способности акробаты, истошно завывают
музыкальные инструменты, а старухи-гадалки раскладывают карты Таро
перед доверчивыми туристами.

Факультативно: ужин в марокканском ресторане с фольклорной шоу-
программой* (платно).

Размещение в отеле г. Марракеш.

Переезд в Агадир. Трансфер в выбранный отель для продолжения отдыха.

Трансфер в аэропорт для вылета в Минск.
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Проживание отели 3* с завтраками и ужинами во время экскурсионной
программы (7 ночей) + проживание в Агадире в отеле на выбор (2 ночи):

.

Отель Omega Hotel Agadir 3*, Агадир, Марокко

Отель Omega Hotel Agadir располагается рядом с пляжем в городе Агадир,
неподалеку – Casino Le Mirage, Королевский дворец и Пляж Агадир. Также
неподалеку Стадион Al Inbiaate и Театр под открытым небом в Агадире. Отель Omega
находится всего в 10 минутах ходьбы от пляжа Агадира и располагает открытым
бассейном, баром, ночным клубом и марокканским рестораном «шведский стол».
Просторные номера оснащены кондиционером, ванной комнатой с ванной или
душем, телевизором с плоским экраном, гостиной и бесплатным Wi-Fi. Бассейн
окружен садом, а на солнечной террасе установлены шезлонги и зонтики.

Стоимость тура на двоих с питанием завтраки на отдыхе  – 1 944 USD

.

Отель Hotel Club Almoggar Garden Beach 3*+ , Агадир, Марокко

Этот отель расположен на территории площадью 5 гектаров. К услугам гостей 2
бассейна и частный песчаный пляж. Также в вашем распоряжении спа-салон и
фитнес-центр и 2 теннисных корта в большом саду. Номера оборудованы
кондиционером и балконом с видом на океан или сад. Кроме того, в каждом
просторном номере установлен телевизор со спутниковыми каналами. В
собственных ванных комнатах отеля Garden Beach Almoggar предоставляются
халаты. Каждое утро на террасе отеля Almoggar сервируется завтрак. В баре отеля
подают напитки и проводят караоке-вечеринки. В нескольких минутах ходьбы вдоль
набережной расположены восточные, итальянские и индийские рестораны.

Стоимость тура на двоих с питанием завтраки на отдыхе  – 1 991 USD

Стоимость тура на двоих с питанием завтраки и ужины на отдыхе  – 1 759 USD

.

Обратите внимание! Возможно размещение во время экскурсионной программы в
отелях категории 4* и 5*, также как и во время отдыха на море.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска;

• проживание в отелях по программе;

• групповые трансферы по программе;

• экскурсии по программе с русскоговорящим гидом;

• питание HB (завтрак и ужин) во время экскурсионной программы, напитки за дополнительную
оплату;

• отдых на море в выбранном отеле с выбранным типом питания.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Марокко;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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