
Дни Программа тура

Прилет в аэропорт Марракеша. Вас встречает Ваш гид – консьерж,
который будут сопровождать во время всего путешествия. Трансфер в
отель (40 минут) Riad Kasbah, заселение, свободное время.

Завтрак. Вы начнете знакомство с манящим Марракешем с творчества
Ив Сен Лорана. Кутюрье любил говорить, что Марракеш научил его цвету.
Марракеш сыграл очень важную роль и стал, буквально, отправной точной
для Ива, которого мы знаем как великого дизайнера. Впрочем, знакомясь с
этим городом, Вы сами убедитесь насколько много красок вмещает этот
город. Вы поймете почему светские показы мод, мероприятия и все самые
лучшие вечеринки страны проходят именно здесь. Друг Ив Сен Лорана,
Пьер Берже говорил: "Когда мы с Ив Сен-Лораном впервые приехали в
Марракеш, то и подумать не могли, что он станет для нас вторым домом".
Прогулка под пение птиц по Саду Мажорель. Загадочный и великолепный
сад глубокого синего цвета в самом сердце Востока, где слились две
культуры: французская и марокканская.

После обеда мы пригласим Вас на небольшую прогулку по старой части
города Медине и знакомство с центром традиционных ремесел. Мы
заглянем к мастеру бабуш, где при желании Вы сможете заказать себе
свою особенную пару марокканской обуви. Вы узнаете секреты улочек, а
также что скрывается за неприметными дверьми, конечно, не обойдем
стороной знаменитый минарет мечети Кутубия, дворец Бахья,
усыпальницы Саадитов, заглянем на рынок специй и пройдемся по
легендарной площадь Джемаа-Эль-Фна с ее многообразием и особым
духом. Вы узнаете секреты улочек, а также что скрывается за
неприметными дверьми, конечно, не обойдем стороной знаменитый
минарет мечети Кутубия, дворец Бахья, усыпальницы Саадитов, заглянем
на рынок специй и пройдемся по легендарной площадь Джемаа-Эль-Фна с
ее многообразием и особым духом.

Завтрак в отеле. Отправляемся в город Уарзазата (4 часа), где посетим
Касбу Айт-Бен-Хадду – памятник наследия ЮНЕСКО, который является
одним из наиболее типичных примеров традиционной марокканской
глинобитной архитектуры, распространённой в предсахарской области,
южнее Высокого Атласа. Все жилища ксара построены из красно-
коричневой глины. Дома с плоскими крышами располагаются на склоне
холма террасами, улицы идут горизонтально и соединяются арками и
узкими проходами. Этот укрепленный город был и остаётся чрезвычайно
популярен как место съёмки кинофильмов, в той или иной степени
использующих восточные сюжеты – "Принц Персии", "Мумия",
"Александр", "Гладиатор", "Игры Престолов" и многие другие
киношедевры. Посещение знаменитой киностудии "Атлас".

По прибытию в Уарзазат заселение в отель Riad Ksar Ighnda.

После завтрака продолжением путешествия является оазис Скура, где
можно сфотографироваться среди прекрасных пальм, далее великолепная
долина Роз с посещением кооператива, занимающегося выпуском
косметики и парфюмерии на основе экстракта, получаемого из лепестков
роз. По дороге Вы посетите долину Дадес. Долина – это одно из самых
красивых мест в Марокко. Название долина получила от названия реки
Дадес, протекающей через Атласные горы. По долине разбросано
множество марокканских крепостей, берберских поселков. Ущелье Тодра,
поражающее высокими красными скалами. Можно прогуляться по
пешеходным дорожкам и насладиться фантастическими видами и
интересными пейзажами. По дну ущелья проходит ручей с кристально
чистой водой.

Переезд в деревню Мерзуга. На верблюдах отправляемся в пустыню для
заселения в кемп. Ночь в кемпе. Ужин под звездным небом в
сопровождении музыки гнау. Местные жители издавна называют этот
край "наказанием богов". Согласно легенде, когда-то давно состоятельная
семья отказала в гостеприимстве усталым путникам пустыни, чем сильно
разгневала Бога и он засыпал их дом большим количеством песка. С того
времени ветер развеял песок, создав удивительной красоты дюны, слава о
которых очень быстро разошлась по всему миру.

Caravanserai Luxury Desert Camp – великолепный пустынный лагерь,
расположенный в тихих идиллических песчаных дюнах, позволит вам в
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полной мере насладиться красотой и постоянно меняющимися красками
величественной пустыни. Это просторные роскошные шатры со всеми
необходимыми опциями для комфортного отдыха. Вас ждет
незабываемый аутентичный марокканский ужин под звездами, встреча
заката и рассвета на гребне песчаных дюн.

По желанию Вы можете встретить уникальный и чарующий восход солнца
в пустыне Эрг-Шебби. Эрг постоянно находится в движении, поэтому
каждый день это место имеет уникальный пейзаж. Дополнительное
очарование этому месту придает оранжевый цвет песка, который ярко
выделяется на фоне окружающей эрг пустыни. Далее маршрут будет
проложен через «врата в Сахару» – город–оазис Эрфуд, Этот город
стали называть "воротами в Сахару", поскольку всего в 60 км от него
расположены знаменитые дюны Эрг Шебби, которые ежегодно
привлекают сюда множество туристов не только из Марокко, но и со всего
мира. Дорога предстоит долгая, но очень красивая. По пути в Фес путь
будет проходит через Атласские горы с берберскими поселениями и
пальмовыми плантациями.

Прибытие в Фес и заселение в Riad Ommeyade.

Cсегодняшний день будет посвящен одному из самых старинных и
загадочных городов Королевства. Фес – старейший из четырех имперских
городов Марокко, крупнейший на западе Африки центр исламской
культуры и образования, бывшая столица страны. Город знаменит своей
старой частью (Мединой) размером более, чем 9000 тыс улиц по которым
Ваш гид – проводник будет ловко вести Вас, раскрывать секреты и
показывая самые тайные места, которые не доступны для простого
обывателя. Именно здесь можно окунуться в атмосферу старины, ощутить
колорит Востока. Посетите дворцовую площадь, окруженную высокими
стенами, примыкающими к королевскому дворцу, посмотрите на
величественные ворота Беб-Декакен, проспект французов и великолепные
сады. Площадь Неджари – один из самых замечательных уголков старого
города. Здесь расположен знаменитый фонтан, за которым раскинулся
благоухающий древесиной базар - царство краснодеревщиков. Во Дворце
Дар-Батха разместился музей искусства и традиций Феса. У ворот Баб-
Смарен расположились лавки ювелиров, предлагающих золотые и
серебряные украшения.

Переезд из Феса в Шефшауэн (4 часа). Шефшауэн – это маленький
городок на северо-западе Марокко, расположившийся на склонах Рифовых
гор, между Танжером и Тетуаном. Название города произошло от
интересной формы вершины горы Риф, напоминающей рога козы. В
буквальном переводе Сhef Chaouen означает «взгляд на рога». Среди
марокканских городов он известен тем, что практически все дома старой
части города окрашены в небесно-синие и белые цвета. Оранжевый цвет
терракотовых крыш лишь оттеняет холод стен. Эта удивительная
особенность города значительно повысила его популярность среди
туристов, благодаря чему здесь появилось огромное количество новых
отелей, ресторанов и сувенирных лавочек. Главные городские
достопримечательности сосредоточены на центральной площади Медины.
Из верхних террас уютных ресторанов и кафе открывается прекрасный
вид на город с его маленькими узкими улочками и домами, выкрашенными
во все оттенки синего, выстроенные в конце 16 ст. из красного песчаника
крепостные стены, величественную мечеть с необычным восьмиугольным
минаретом, и, конечно же, великолепную панораму гор.

Заселение в риад Lina Ryad & Spa.

После завтрака переезд в сторону Рабата (4 часа). Знакомство со
столицей. Экскурсионная прогулка по столице Марокко с посещением
роскошного мавзолея Мухаммеда V, посвященный основателю
современного Марокко и деду нынешнего короля этого государства.
Далее мы увидим башню и мечеть Хассана в мавританской стиле - одна из
самых больших мечетей в мусульманском мире, – главная
достопримечательность Рабата. Многие ее называют эмблемой Рабата.
Как и все великие стройки, первоначальный проект ставил целью
увековечить имя своего создателя, превзойдя своим размахом все
предыдущие постройки.

Переезд в Касабланку, заселение в отель Kenzi Tower Hotel 5*.

Марокканский город Касабланка, наверное, многим известен по
одноименному фильму, получившему в свое время два Оскара. Но этот
город на побережье Атлантического океана интересен не только
кинематографистам. Он является ведущим торговым центром и
крупнейшим портом государства Марокко. Это первый по величине город
Марокко, и второй – всей Африки. Этот город считается самым
европейским городом Марокко, в его архитектуре и внешнем виде
населения и их обычаях тесно переплелись восточные традиции и
влияние европейских государств. Экскурсия по Касабланке: посещение
центра города, собора Нотр Дам де Лурд, квартала Хабус и мечети Хасана
II (внешний осмотр).

Трансфер в аэропорт и вылет в Минск со стыковкой.
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Что такое марокканский Риад?

Riad – это традиционная гостиница в марокканском аутентичном стиле. Это здание
в несколько этажей с большим внутренним двориком. Название риад происходит
от арабского ضاير  (сад). Внутри риада много экзотических растений, в тени
которых можно выпить марокканского чая, поболтать с другими постояльцами или
просто отдохнуть. Для нашей программы мы предлагаем проживание в риаде
YASMIN, который будет полностью арендован для нашей группы. Вечером
традиционный марокканский ужин.

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 по программе;

• групповые трансферы по программе;

• экскурсии по программе с русскоговорящим гидом.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Марокко;

• мед. страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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