
Дни Программа тура

Вылет из Москвы, а/п Домодедово. Прилет в Касабланку, встреча в
аэропорту.

Экскурсия по городу, которая включает в себя:

– посещение района Хабус, чьи постройки отличаются своеобразием и
национальным колоритом, бульвара Корниш(Айн Диаб) – центра ночной
жизни Касабланки, где можно неспешно прогуливаться вдоль моря,
сидеть в открытых ресторанчиках, посещать бары, ночные клубы и
дискотеки;

– внешний осмотр великолепной мечети Хасана II, не имеющей себе
равных во всем исламском мире по высоте и пышности внутреннего
убранства: в ней представлены искуснейшие произведения
ремесленников Марокко (фрески, мозаика, резьба и роспись по дереву,
лепнина, арабская вязь), молитвенный зал украшают 78 колонн из
розового гранита, полы устланы плиткой из золотистого мрамора и
зеленого оникса. Помещение освещается 50-тонными люстрами из
венецианского стекла, а лазерный луч, бьющий с вершины
возвышающегося на 200 м над уровнем океана минарета на 30 км,
указывает сторону, где находится Мекка.

Размещение и ужин в отеле

После завтрака переезд в Рабат – административную столицу Марокко.

Экскурсия по Рабату с осмотром дворцовой площади, мавзолея
Мохаммеда V, башни Хасана, Касбы Удайя.

Переезд в Мекнес, третий имперский город Марокко. В Мекнесе вы
увидите сохранившиеся стены Старого города, самую длинную в Марокко,
знаменитые ворота Баб Аль Мансур (шедевр архитектуры XVIII в.),
посетите мечеть-усыпальницу Мулая Исмаила, и увидите открытый
бассейн султана – редчайшее и прогрессивное для тех времен
сооружение.

Переезд в Волюбилис и посещение этого древнего римского города, где
прекрасно сохранились цветные мозаики, а также части сооружений и
зданий, колоннада и триумфальная арка.

Переезд в Фес, первую столицу Марокко, размещение в отеле, ужин.

После завтрака – экскурсия по Фесу – первой столице Марокко.

Экскурсия предусматривает внешний осмотр основных
достопримечательностей города: мечети-университета Аль Карауин (IX-XII
вв.), мечети-усыпальницы султана Мулая Идриса, медресе Бу-Инания,
Большой мечети (XIII-XIV вв.), фонтана Нажиарин, средневековой Медины,
самой большой в Марокко, знаменитые ворота Баб Буджелуд, а также
мастерских по выделке кожи, фабрики по производству знаменитой
фесской керамики, ремесленных мастерских.

Ужин, ночь в отеле.

После завтрака – отъезд в Марракеш по горам Среднего Атласа через
высокогорные берберские селения, кедровые леса, города Ифран, Азру к
городу Бени Мелляль, (по пути за доп.плату при согласии подавляющего
большинства группы можно посетить водопад Узуд). Далее вы
проследуете по равнине Хауз в Марракеш.

Вечером (по возможности) посещение Медины и 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
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стилизованной берберской свадьбой.

Утром после завтрака во время экскурсии по Марракешу вы увидите
знаменитый минарет мечети Кутубия, дворец Бахия, старинную Медину,
уникальный сад Мажореля, принадлежавший ранее известному
французскому кутюрье Иву Сен Лорану, скромный монумент которому
установлен в дальнем конце сада под сенью экзотических деревьев.
Во второй половине дня свободное время.

Ужин и ночь в отеле.

После завтрака выезд в Урзазат.

Дорога ведет нас через горы Высокого Атласа, через перевал Тизи-н-Тишка
прямо к всемирно известной киностудии Атлас, известной еще , как
марокканский Голивуд. Здесь проводились съемки огромного количества
мировых шедевров кинематографии таких как “Лоуренс Аравийский”,
“Александр Великий”, “Под покровом небес” Бертолуччи, “Последнее
искушение Христа” Мартина Скорсезе, “Жемчужина Нила” с Майклом
Дугласом, “Троя” с Брэдом Питтом, “Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра” и многие другие. С декорациями к фильмам и историей
киностудии вы познакомитесь в музее киностудии.

По дороге вы посетите древнюю знаменитую деревню-крепость Айт бен
Хадду, включенную в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Прибытие в Урзазат, размещение в отеле. Ужин и ночь в отеле.

После завтрака выезд в Талицин, место известное обширными
плантациями шафрана, далее в Тарудант, называемым еще Марракешем в
миниатюре, и через долину Сусс в Агадир.

Трансфер в аэропорт Агадира, вылет в Москву через Касабланку.

Прилет в Москву.

Базовая стоимость тура на человека при:

двухместном размещении – 690 евро;

одноместном размещении – 890 евро;

трехместном размещении – 690 евро.

ВНИМАНИЕ! На маршруте оплачивается дополнительный сервисный сбор 25 евро.

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:

• размещение в отеле туристического класса категории 3*,

• питание - завтраки и ужины,

• комфортабельный транспорт с кондиционером по всему маршруту,

• сопровождающий русскоговорящий гид

• Дополнительно оплачиваются:

• виза и услуга по её оформлению;

• медицинская страховка;

• single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу;

• доплата за авиаперелёт Москва – Касабланка, Агадир – Москва (через Касабланку) от 320 евро;

• пакет входных билетов по маршруту 30 евро;

• сервисный сбор (оплата на маршруте) 25 евро.
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