
 

Уважаемые коллеги! 
“Интурист ThomasCook” выражает Вам свое почтение и приглашает принять участие в 

РЕКЛАМНОМ ТУРЕ 

Сказочная палитра возможностей Королевства Марокко. 
Стоимость участия - 444евро (1/2 DBL) Даты: 07.06.19 – 16.06.19 

07.VI Сбор группы в Домодедове за 2,5 часа до вылета. Регистрация багажа. Вылет из Москвы авиакомпанией 

«Королевские Авиалинии Марокко» в Касабланку. Прилёт в аэропорт «Мухаммед V». Прилёт в Марокко, встреча с 
представителем принимающей компании. Обзорная экскурсия по Касабланке – экономической и промышленной столице 
Королевства. Во время обзорной экскурсии Вы посетите площадь Объединенных Наций, квартал Хабуз, мечеть Хасана 
II (внешний осмотр) - самую большую в Африке и набережную Ля Корнише.Переезд в Рабат,заселение в отель 4* 
 
08.VI Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по административной столице Королевства. Королевский дворец, мавзолей 

освободителя страны - Мухаммеда V (в честь которого называется и основной аэропорт прилёта страны), Башню 

Хасана, ровесницу знаменитой севильской Гиральды, Свободное время для самостоятельного перекуса/обеда. Переезд 

в Фес через Шавен - город, расположенный между 2-мя горами. Это место известно своей архитектурой и тем, что 

подавляющее большинство стен зданий в нём окрашены в различные оттенки синего и голубого. По приезду в Фес – 

заселение в отель 4*, ужин и ночевка . 

09.VI После завтрака экскурсия по Фесу-  культурной и религиозной столицы Королевства. Возможность окунуться в 

волшебную атмосферу средневекового восточного города, прогуляться по кривым и узким улочкам древней Медины и 

познакомиться 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 (андалузского) архитектурного стиля. Вы посетите мечеть БуИнанья, увидете медресе 

(мусульманские университеты, а также 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 берберские деревушки,горнолыжный курорт 

Ифран,деревню Азру,известную производством ковров. Проезжая кедровые леса и деревушки в Еропейском стиле, Вы 

невольно вспомните о доме.По прибытии размещение в отеле 4* и ужин.  

10.VI 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 мимо Келаа М'Гуна с ее розовыми плантациями. По прибытии в 

Уарзазат размещение и ужин в отеле 

11.VI Завтрак и выезд из отеля.  

отъезд в Марракеш через знаменитую Касбу Аит Бенхадду. Эта берберская крепость расположена среди миндальных 

деревьев и настолько живописна,что часто служила съемочной площадкой для художественных фильмов, в том числе 

для «Лоуренса Аравийского» и «Гладиатора». ЮНЕСКО объявило Касбу Аит Бенхадду частью всемирного 

архитектурного наследия. По прибытии размещение в отеле. Вечером посещение знаменитой площади Jemaa El Fna. 

Это настоящий театр под открытым небом. Кого тут только не увидишь - йоги, заклинатели змей, знахари, колдуны, 

торговцы фруктами и экзотическими приправами. Ужин и ночевка в отеле. 

12.VI Завтрак и экскурсия по Марракешу : этой «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,прекрасный образец дворцовой архитектуры - дворец Бахья, Сады Мажореля). 

Свободное время для самостоятельного обеда и далее переезд в Эссувейру. По прибытии Вы посетите бастион с 



подлинными испанскими пушками XVIII века, небольшую крепость, построенную французским архитектором по заказу 

марокканского султана и старый город с его узкими улочками и фасадами, порт города. Ужин и ночевка в отеле/риаде  

   

13.VI Завтрак и выезд из отеля. Осмотр отелей Эссувэйры (в одном из отелей будет предложен обед). Переезд в 

Агадир. Осмотр отелей .  
 

14.VI Осмотр отелей с обедом. 

 

15.VI Завтрак и свободное время. Пляжный отдых или возможность дополнительной экскурсии на пляж Легзира за 

дополнительную плату. 
Заключительный ужин в отеле 
 

16.VI Завтрак. Осмотр отелей. Выезд в аэропорт и стыковочный рейс через Касабланку в Москву.  

Прилёт в столицу 17/06 

 
В стоимость включено:  
 
- авиаперелет Москва – Касабланка/Агадир-Москва а/к «Королевские Авиалинии Марокко» (одни 
из организаторов фам-трипа (лёгкое питание + багаж 20 кг включен в а/б); 
- трансферы, экскурсии (обязательная программа), питание по программе (полупансион без 
напитков в «рабочие дни», завтраки в свободный день и дни переездов); 
- осмотр отелей (обязательная составляющая); 
-  проживание в отелях 3*-5*; 
- медицинская страховка (стандарт, на возраст после 65 лет действует повышающий коэффициент 
2 евро нетто в сутки); 
 
В стоимость не включено: 
 
- страховка от невыезда (по желанию) - тарифы см. на сайте; 
- виза по необходимости иным (кроме РФ) сотрудникам ТА; 
- обеды и экстра расходы в отеле; 
- напитки и чаевые. 
 
«Интурист ThomasCook» оставляет за собой право на частичное изменение программы. Внимание: 
осмотр всех отелей по программе обязателен, за невыполнение программы участника 
отсоединяют от группы и выставляют агентству полную стоимость его проживания и 
авиаперелёта.  
 
Обязательно иметь при себе достаточное количество визитных карточек на английском языке 
(не менее 30). 
 

 

 


