
Дни Программа тура

Прилет в Касабланку, встреча в аэропорту.

Панорамная обзорная экскурсия по Касабланке: посещение центра
города, квартала Хабус и мечети Хасана II (внешний осмотр), набережной
Айн Диаб.

Заселение в отель. Ужин и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Рабат – административную столицу Марокко. Обзорная
экскурсия по Рабату с посещением дворцовой площади, осмотром
мавзолея Мохаммеда V, башни Хасана, Касбы Удайя.

Переезд в Танжер. Обзорная экскурсия по городу с панорамным осмотром
старого города, Касбы с ее уникальным восьмигранным минаретом, Гран
Сокко, площади, соединяющей медину и новый город, Грота Геркулеса.
Заселение в отель. Ужин и ночь в отеле

Завтрак в отеле.

Переезд в Шефшауэн, крошечный живописный городок, основанный в
15м веке, который притулился на склоне горы на высоте 610 м над
уровнем моря. Осмотр живописных улочек медины и площади Ута эль-
Хаммам (посещение касбы по желанию за доп.плату).

Переезжая в Фес по дороге, идущей через массив Рифских гор, вы будете
любоваться чудесными ландшафтами. Размещение в отеле в Фесе.

Ужин, ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Фесу (осн. в VIII в.). Экскурсия предусматривает внешний
осмотр основных достопримечательностей города: мечеть-университет
Аль Карауин (IX-XII вв.), медресе Аттарин, фонтан Нажжарин,
средневековая Медина, самая большая в Марокко, знаменитые ворота Баб
Буджлуд, а также мастерские традиционных марокканских ремесел.

Переезд в Волюбилис, обзорная экскурсия.

Переезд в Мекнес, обзорная экскурсия панорамно.

Возвращение в Фес. Ужин, ночь в отеле.

После завтрака – переезд в Эрфуд. Сначала дорога вас поведет по горам
Среднего Атласа через берберские поселения, местечко Ифран и
кедровые леса. Далее, следуя по Дороге Тысячи касб, вы познакомитесь с
архитектурой Юга Марокко, увидите живописные оазисы.

По приезду в Мерзугу вы отправитесь на верблюдах по пескам
пустыни наблюдать закат солнца (если позволит погода).

Переезд в Эрфуд, размещение в отеле.

Ужин, ночь в отеле.

Рано утром до восхода солнца вы отправитесь в Мерзугу, чтобы
совершить небольшое путешествие по дюнам пустыни на
верблюдах (если не было возможности увидеть закат).

Возвращение в отель, завтрак.

После завтрака отъезд в Уарзазат. Дорога проходит через
многочисленные пальмовые рощи, где разместились живописные
старинные касбы с архитектурой, традиционной для южной части
Марокко. Знаменитая долина Дадес с ее многочисленной экзотической
растительностью: гранатами, айвой, инжиром, миндалем, оливами,
тамариском создают этот захватывающий ландшафт.

Визит в ущелье Тодра.

Приезд в Урзазат, размещение в отеле , ужин.

После завтрака посещение Музея киностудии Атлас, где вы
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После завтрака посещение Музея киностудии Атлас, где вы
познакомитесь с декорациями к фильмам и историей киностудии, и выезд
в Марракеш по горам Атласа через высокогорный перевал Тизи-н-Тишка.
По дороге вы посетите древнюю знаменитуюдеревню-крепость Айт бен
Хадду, включенную в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Прибытие в Марракеш, размещение в отеле.

Вечером посещение площади Джемма эль-Фна, внесенной в список
культурного наследия планеты и находящейся под охраной ЮНЕСКО.
Гадалки и фокусники, заклинатели змей, акробаты и водоносы,
рассказчики древних легенд, повара, готовящие незатейливые берберские
блюда, горы апельсинов, из которых при вас выжимают сок – все это
настоящий театр жизни и часть марокканской культуры. Огромный
восточный базар раскинулся по периметру площади и уходит вглубь
Медины.

Также вечером по желанию за дополнительную плату возможно
посещение шоу «Chez Ali» с традиционным марокканским ужином и
стилизованной берберской свадьбой.

Ужин и ночь в отеле.

После завтрака экскурсия в город Эссувейра – город хиппи 70-х годов
прошлого века.

Вы увидите старинную крепость – чудесный образец смеси французской,
берберской и португальской военной архитектуры, современный
рыболовный порт, обширную выставку работ местных художников,
галереей для которых служат улочки старого города.

Воспользуйтесь возможностью пообедать свежими морепродуктами,
которые готовят в многочисленных ресторанчиках прямо на берегу (за
доп.плату).

Возвращение в Марракеш.

Ужин и ночь в отеле

После завтрака освобождение номеров.

Обзорная экскурсия по Марракешу. Во время экскурсии по Марракешу
вы увидите знаменитый минарет мечети Кутубия, дворец Бахия,
уникальный сад Мажореля, принадлежавший ранее известному
французскому кутюрье Иву Сен Лорану, скромный монумент которому
установлен в дальнем конце сада под сенью экзотических деревьев,
прогуляетесь по живописным торговым и ремесленным кварталам старого
города. Свободное время.

Трансфер в аэропорт Марракеша и вылет.

Примечание

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:

• размещение в отеле туристического класса категории 3/4*,

• питание: завтраки и ужины,

• комфортабельный транспорт с кондиционером по всему маршруту,

• сопровождающий русскоговорящий гид.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза и услуга по её оформлению;

• медицинская страховка;

• авиаперелет со стыковкой в Москве;

• услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелёта" – 50 евро;

• пакет входных билетов по маршруту – 30 евро;

• сервисный сбор (оплата на маршруте) – 25 евро.
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