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Рабат: элегантный и изысканный с многочисленными живописными садами.
Мекнес: находится в центре Марокко, окружен холмами с оливковыми 
зарослями, является незавершенной мечтой Мулайа Исмаила.
Фес: очарование Феса не покинет вас в течение долгого времени, этот город 
подарит Вам ощущение того, что вы возвратились в средние века.
Марракеш: город-оазис у подножия гор Атласа, лучшее место для того, чтобы 
ощутить восточную и африканскую культуры.

1. День | Прибытие в Танжер
Встреча гостей в порту Танжера. Ужин и размещение.

2. День | Танжер - Мекнес - Фес
Выезд в Мекнес. Гигантские стены окружают рельеф мощного города, который 
основал Султан Мулей Исмаил. 
Там вы посетите самую величественную дверь в Марокко- Баб Мансура, а 
также амбар, конюшни и базары. Затем вы посетите, могилу Мулая Исмаила и 
величественный сад «Харас Мекнес».
Дорога на Волюбилис. В этом городе находятся важнейшие римские руины в 
Марокко. После этого вы продолжите путь к маленькой святой деревне, где 
находится гробница Мулайя Идрисса I, который был основателем первой 
марокканской династии. Продолжение на Фес, где вас ожидает ужин и ночь в 
выбранном отеле.

3. День | Фес
Город Фес - религиозный и культурный центр андалузского искусства с более чем 
400 мечетями, медресе и колодцами. Город - это лабиринт небольших улочек 
и мастерских, где все делается вручную. Вы возвратитесь в средневековье. Во 
время визита мы видим Зауию (мавзолей) Мулай Идрисса I, мечеть Кайрауин, 
одну из старейших мечетей и школ арабского мира, Медерса Аттарин и 
Корановскую школу с большой синей дверью. Этот город классифицируется 
как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ужин и ночь в выбранном отеле в Фесе.

4. День | Фес - Бени Меллал - Марракеш
Эта поездка приведет вас на юг через равнину Сайса, где вы увидите различные 
ландшафты, поля злаков и фруктовые сады, которые простилаются до 
Атласских гор. Продолжение поездки на юг, чтобы добраться до Ифрана, 

Услуги :

• 7 Ночей в отелях 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.

Имперские города, из Танжера

Совет : 
Вместо Рабата вы также можете остаться 
в Касабланке и поужинать в кафе Rick’s – 
где отдыхали герои фильма «Касабланка »!
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который предлагает для вашего досуга зимние и летние виды отдыха. Во время 
поездки вы можете полюбоваться очаровательными лесистыми горами, 
которые чередуются с полями и лесами. Затем вы продолжите движение 
по горам, пересекая территорию, отмеченную фруктовыми плантациями, 
полями и лесами в Хенифра.
После Хенифры вы пересечете реку Ум Эр-Рибия, и посетите 
сельскохозяйственный центр Тадла. Затем вы прибудете в Марракеш на ужин 
и проживание.

5. День | Марракеш
Посетите город Марракеш, пальмовую рощу, расположенную в 
горах Высокого Атласа, и оазис на окраине пустыни. В этом городе вы 
одновременно ощутите африканское и арабское настроения. При въезде 
в город вашему взору открывается вид на более чем сто тысяч пальм. 
Оживленные базары, пальмовые рощи и красные здания являются маркой 
Марракеша. Вы посетите Мечеть Кутубия- произведение искусства, образец 
испанско-мавританской архитектуры, сады Менара, саадские гробницы, 
дворец Баия, Баб Агнау -самые старые ворота Медины, базары, а также 
знаменитую площадь Джемаа-эль-Фна, где весь день вас ожидают торговцы, 
рассказчики, жонглеры, музыканты и карточные игроки.
Ужин и ночь в выбранном отеле в Марракеше.

6. День | Марракеш - Касабланка - Рабат
Отправление в Касабланку, второй по величине город в Африке, 
расположенный на Атлантическом побережье. Он является крупнейшим 
промышленным и торговым центром на континенте. Затем вы отправитесь 
в Рабат, административную столицу и резиденцию короля. Вы посетите 
внешнюю часть Королевского дворца, Башню Хассана и Мавзолей Мохамеда 
V. Ужин и ночь в Рабате.

7. День | Рабат - Танжер
Продолжаем движение к Атлантическому побережью и Асиле, маленькой 
рыбацкой деревушке, где живут художники. В Медине расположены 
небольшие домики, большинство окрашенных в синий и белый цвет. Она 
окружена португальскими стенами. Пройдите вдоль стен, к бывшей военной 
базе, откуда открывается возвышенный вид на Медину. Ужин и ночь в 
выбранном отеле в Танжере.

8. День | Танжер
После завтрака трансфер в порт Танжера.



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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