
 

 

 

ЯРКИЕ КРАСКИ МАРОККО 
 

 

Приглашаем вас познакомиться с самыми яркими и знаковыми достопримечательностями сказочного 

Королевства Марокко! Вы посетите Касабланку и столицу Рабат, заедете в Танжер с его знаменитым 

Гротом Геркулеса, прогуляетесь по знаменитому "синему городу" Шефшауэну. Подробно исследуете древний 

Фес, а также заглянете в Волюбилис и Мекнес. И, конечно же, не оставите без внимания волшебный 

Марракеш - город легенд, вдохновляющий художников и модельеров, искусно сплетающий сокровища 

богатого прошлого с энергией современной культурой. 

 

День 1 Касабланка 

Прилет в Касабланку, обзорная экскурсия по городу: посещение района Хабус, чьи постройки отличаются 

своеобразием и национальным колоритом, бульвара Корниш – центра ночной жизни Касабланки,  внешний 

осмотр великолепной мечети Хасана II, не имеющей себе равных во всем исламском мире по высоте и 

пышности внутреннего убранства. Лазерный луч, бьющий с вершины возвышающегося на 200 м над уровнем 

океана минарета на 30 км, указывает сторону, где находится Мекка. 

Размещение в отеле, отдых. 
 

  
 

 

День 2 Касабланка – Танжер 
Переезд в Танжер. Геркулесовы пещеры  -  одна из самых популярных природных достопримечательностей 

на севере Марокко. Древняя легенда гласит, что здесь провёл ночь, отдыхая и набираясь сил Геркулес, перед 

тем, как исполнить свой 11- й подвиг. Именно отсюда он отправился за золотыми яблоками из сада Гесперид. 

Танжер: обзорная экскурсия по городу с осмотром старого города, Касбы с ее уникальным восьмигранным 

минаретом, базара Гран Сокко, площади, соединяющей медину и новый город. 

Размещение в отеле, отдых. 
 

  
 

 



День 3 Танжер – Шефшауэн  

Переезд в Шефшауэн. «Синяя жемчужина» Шефшауэн, или просто Шауэн, как называют его марокканцы, 

— один из самых живописных и колоритных городов Марокко, основанный в XVв. на склоне горы на высоте 

610 м над уровнем моря. Старинная медина с лабиринтом узких улочек, живописные отроги гор, на фоне 

которых вычерчиваются контуры древней крепости-касбы, выкрашенные пронзительно-синей краской дома с 

черепичными крышами и кирпичными порогами, аутентичные рестораны с вкуснейшим тажином, пестрые 

рынки и колоритные уличные кафе – все это создает неповторимую атмосферу, которая неизменно 

притягивает туристов со всего мира в этот маленький городок! 

Размещение в отеле/риаде, отдых.  
 

  
 

 

День 4 Шефшауэн – Волюбилис – Мекнес – Фес  

Переезд в Фес через Волюбилис (с внешним осмотром древнеримских развалин города) и Мекнес, осмотр 

великолепных въездных ворот Баб-эль-Мансур, колонны для которых привезли из Италии еще римляне в те 

времена, когда Марокко была провинцией Великой Римской империи, и старого города, чьи рынки настолько 

колоритны, необычны и живописны, что даже обычные вещи покажутся экстраординарными.  

Прибытие в Фес, размещение в отеле/риаде, отдых. 
 

  
 

 

День 5 Фес 
Экскурсия по Фесу - старейшему культурному и религиозному центру Марокко, одному из имперских 

городов страны с единственной в мире сохранившейся средневековой мединой, где в запрятанных уголках, 

тесных улочках и древних арабских дворцах еще таятся великие предания прошлого, и где знаменитая 

Медресе Боунанья свято хранит традиции Востока. Фес до сих пор считается духовным центром Королевства. 

Возвращение в отель, свободное время. 
 



  
 

 

День 6 Фес – Рабат – Марракеш  
Выезд из Феса в столицу Марокко – Рабат. Небольшая экскурсия по городу, включающая посещение 

Мавзолея Мухаммеда V - громадного куба из белого каррарского мрамора с ярко-изумрудной крышей, 

украшенной резьбой и позолотой, 44-метровой башни Хасана - одного из красивейших минаретов, 

сложенного из одноцветного розового камня и украшенного декоративным барельефом в виде решетки и 

стрельчатых арок. 

После обеда отправление в Марракеш. По прибытию размещение в отеле, отдых. 
 

  
 

 

День 7 Марракеш – Касабланка, вылет  

Экскурсия по Марракешу - «Жемчужине юга», одной из имперских столиц Марокко.  Посещение 

великолепного Дворца Бахия и осмотр грандиозного минарета Кутубия и других достопримечательностей. 

Поездка в уникальный Сад  Мажореля (ранее принадлежал известному французскому кутюрье Иву Сен 

Лорану, скромный монумент которому установлен в дальнем конце сада под сенью экзотических деревьев). 

После экскурсии свободное время для самостоятельных прогулок по городу и покупки сувениров. 

В 18:30 выезд в аэропорт Касабланки для вылета в Москву ИЛИ продолжение тура по вашему желанию. 
 

  
 

 


