
Дни Программа тура

Прибытие в аэропорт Касабланки Mohamed V и встреча с русскоговорящим
гидом. Трансфер в отель, ужин.

Ночь в отеле.

После завтрака обзорная экскурсия по Касабланке – экономической и
промышленной столице Марокко. Во время обзорной экскурсии Вы посетите
центральный рынок, площадь Объединенных Наций, квартал Habous,
мечеть Хасана II (внутреннее посещение мечети по желанию),самую
большую на Африканском континенте, дипломатический квартал Anfa и
набережную La Corniche.

Следующий пункт маршрута – Рабат. По прибытии в административную
столицу Марокко Вы увидите королевский дворец, мавзолей освободителя
Марокко Мухаммеда V, Башню Хасана, ровесницу знаменитой севильской
Гиральды, Касбу Удайа.

Переезд в Мекнес. Ужин и ночевка в отеле.

После завтрака осмотр Мекнеса – «марокканского Версаля» ,
построенного султаном Исмаилом, современником «короля-солнца»
Людовика XIV. Город окружен тройными крепостными стенами с пушечными
бастионами и четко делится на современный и старый город, в котором Вы
посетите самые величественные во всем Марокко крепостные ворота Bab
Mansour, площадь El Hdim и крепостные укрепления. В 33 км от Мекнеса на
высоте 400 м возвышаются развалины античного города Волюбилиса,
древней столицы римской провинции Мавритании Тингитанской. Вы
сможете насладиться хорошо сохранившимися мозаиками,
величественными руинами триумфальной арки, термами и домом Орфея.

Продолжение дороги до прибытия в Фес – культурную и религиозную
столицу Королевства. Вы окунетесь в волшебную атмосферу средневекового
восточного города, прогуляетесь по кривым и узким улочкам древней
Медины и познакомитесь с многочисленными памятниками истории и
архитектуры, которыми украсили бывшую столицу Королевства султаны из
династий Меринидов и Алауитов. Большинство этих памятников являются
прекрасными образцами испано-мавританского архитектурного стиля. Вы
посетите мечеть Бу Инанья, увидете медресе (мусульманские
университеты), площадь и фонтан Нежарин.

Ужин и ночевка в отеле.

После завтрака продолжение экскурсии по Фес: вы попадете в
ремесленные кварталы, где мастера кожевенного, гончарного дела
работают по технологии их дедов и прадедов, чьи секреты бережно
передаются из поколения в поколение. Отъезд в Эрфуд через Миделт,
впадину горной цепи Среднего Атласа,а также через Иммузер
Кандар,берберские деревушки, горнолыжный курорт Ифран,деревню Азру,
известную производством ковров.

Проезжая кедровые леса и деревушки в Еропейском стиле, Вы невольно
вспомните о доме. Остановка в городе Миделт для отдыха и обеда по
желанию.Продолжение поездки в Эрфед через Еррашидия,долину Oued Ziz .

По прибытии размещение в отеле и ужин.

Ранним утром по желанию за дополнительную плату ранний отъезд на
джипах к дюнам Мерзуги, форпосту на границе одной из величайших
пустынь, Сахары. Восход в пустыне.

Возвращение в отель на завтрак. Далее отъезд в Уарзазат через Тинрир и
знаменитое ущелье Тодра.

Тинрир – небольшой городок, в прошлом важный стратегический пункт,
возвышается над редким по красоте пальмовым оазисом. В 15 км от Тинрира
открывается одно из самых захватывающих зрелищ на территории Марокко
– ущелье Тодра. Две гигантские скалы розового гранита сходятся друг с
другом на высоте 300 метров, оставляя внизу место для небольшой реки с
одноименным названием и узкую тропинку для туристов. Продолжение
пути вдоль долины Дадес.

По прибытии в Уарзазат размещение и ужин в отеле.
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Завтрак в отеле и отъезд в Марракеш через знаменитую Касбу Аит
Бенхадду. Эта берберская крепость расположена среди миндальных
деревьев и настолько живописна, что часто служила съемочной площадкой
для художествен-ных фильмов, в том числе для «Лоуренса Аравийского» и
«Гладиатора».

ЮНЕСКО объявило Касбу Аит Бенхадду частью всемирного архитектурного
наследия.

По прибытии размещение в отеле и свободное время для отдыха.
Размещение и ужин в отеле.

После завтрака визит в Марракеш, «жемчужины Юга». Поскольку город
являлся одной из столиц Королевства в эпоху правления трёх династий
марокканских султанов, именно здесь сосредоточено большое количество
музеев и памятников архитектуры, каждый из которых – шедевр искусства.

Все утро будет посвящено знакомству с ними (мечеть Кутубия, павильон
Манара, окруженный оливковыми плантациями, прекрасный образец
дворцовой архитектуры – дворец Бахья, Сады.

Во второй половине дня вы посетите самый красочный рынок Марроко и
знаменитую площадь Jemaa El Fna.

Это настоящий театр под открытым небом. Кого тут только не увидишь –
йоги, заклинатели змей, знахари, колдуны, торговцы фруктами и
экзотическими приправами.

Ближе в вечеру трансфер в аэропорт Касасбланки.

Вылет.

Базовая стоимость тура на человека при:

• двухместном размещении – 795 евро;

• одноместном размещении – 995 евро;

• трехместном размещении – 795 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 3/4*,

• 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;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 200 евро;

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