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Искусство путешествия
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Знакомство с местной культурой

Путешествие, которое идет к глубинам души. Если вы заинтересованы в 
духовном развитии, хотите увидеть жизнь за кулисами, узнать больше о 
религии, мирного сосуществования и терпимости, то эта поездка для вас.

1. День | Прибытие в Касабланку
Встреча группы в аэропорту, трансфер в отель.

2. День | Касабланка - Рабат
Посещение мечети Хасана II, второй по величине мечети после Мекки, 
где витражи навеют вам воспоминания о деве Марии. Поездка в Рабат, 
где вы посетите главные достопримечательности. По желанию мы можем 
организовать встречу с исламским теологом, который поделиться с вами 
знаниями.

3. День | Рабат - Мекнес - Волюбилис - Фес
Путешествие в Мекнес. Гигантские стены окружают рельеф мощного города, 
который основал Султан Мулай Исмаил. Посещение самых красивых ворот в 
Марокко - Баб Мансур, мавзолея Мулай Исмаила, амбара, где хранили зерно 
и конюшни. Затем посещение города Волюбилис, который является святым 
городом и является важным местом паломничества в Марокко. Продолжение 
на Фес.
 4. День | Фес
Город Фес – это самый древний имперский город Марокко, который 
находится под защитой ЮНЕСКО. г.Фес является культурным и религиозным 
центром страны. На его улицах расположено много маленьких мастерских: 
плотников, красильщиков, кожевников, портных. Посещение медресы Бу-
Инания, мавзолея Мулай Идрис II – основатель города, самого первого и 
древнего университета в истории человечества - Аль-Карауин

5. День | Фес - Эрфуд
Направление на юг в Миделт через кедровые леса Среднего Атласа. 
Продолжение в долине Уэд Зиз. Откуда открывается великолепный вид 
на долину с местными домами и садами зеленого оазиса. В конце дня вы 
прибудете в Эрфуд.

Услуги :

• 09 Ночей в гостиницах, выбранной категории.

• Транспорт: автобус с кондиционером, макс. 48  
 мест во время поездки.

• Завтраки и ужины в отелях.

• Услуги русскоговорящего гида.

• Посещение музеев в соответствии с   
 программой, входные билеты.

Мекнес

Эрфуд
Уарзазат

Миделт

Марракеш

Рабат
Касабланки Фес
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Совет : 
Вместо отеля вы можете провести ночь в Эрфуде 
под берберским шатром, рядом с дюнами. Это 
будет еще один незабываемый опыт в вашей 
копилке..

6. День | Эрфуд
Однодневная поездка в пустыню, наслаждение для души. Вы увидите 
скрытые оазисы, выпьете чашечку чая с кочевниками, увидите 
старую шахту колониального периода и продолжите путь до озера 
Шри-Лейк, маленькое озеро, где обитают фламинго. Затем вас 
ожидает поездка в Мерзугу, где впечатляющие песчаные дюны могут 
достигать высоты 100 м. В соседней деревне Гнауа вам предложат 
выпить чаю и насладиться традиционной музыкой.

7. День | Эрфуд - Тингхир - Бумальн
Поездка в Тингхир и ущелья Тодра. Их вертикальные стены 
достигают высотой 300 м и шириной 10 м.. По желанию, посещение 
начальной школы в Тингхир и посещение города Бумальн. 
Поднимитесь по ущелью Дадес, и насладитесь странными 
скалистыми образованиями, которые необычайно красивы.

8. День | Бумальн - Уарзазат - Марракеш
Поездка в Аит-Бенхадду, впечатляющую укрепленную деревню на 
южном краю Высокого Атласа. Вас также ожидает фантастический 
горный пейзаж на перевале Тизи-н-Тичка (2260 м). Эта дорога 
является одной из самых живописных и впечатляющих дорог через 
горы Марокко.

9. День | Марракеш
Марракеш на великолепном фоне Высокого Атласа. Оживленные 
базары, пальмовые рощи и красные здания являются маркой 
Марракеша. Вы посетите Мечеть Кутубия - произведение искусства, 
образец испанско-мавританской архитектуры, сады Менара, сады 
Мажорель усыпальница саадитов, дворец Бахия, Баб Агнау, базары, 
а также знаменитую площадь Джемаа-эль-Фна, где весь день вас 
ожидают торговцы, рассказчики, жонглеры, музыканты, гадалки и 
заклинатели змей.

10. День | Марракеш - аэропорт Касабланки
После завтрака трансфер в аэропорт Касабланки



Контакты :
Gulliver Sarl 
2, улица Хаи,90000 Танжер , Марокко
Тел.: +212 (0) 539 34 14 73 | Fax : +212 (0) 539 94 11 44

E-mail : 
resa@gulliver.ma

Часы работы :
Понедельник-пятница  9:00-19:00 | Суббота 9:00-12:00

Банковский счет :
Банк Популер (Banque Populaire) Танжер, Площадь Нации.
Лицевой счет : 164 640 212 111 859 457 001 231

Лицензия 48\96 | C.R. 10151\Танжер
Tax Nr.  50478979 | UID  04904009 | CNSS 2427278
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