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Путешествие 4x4 из Марракеше

Путешествие на внедорожнике. В этом туре у вас есть великолепная возможность 
увидеть обворожительные пейзажи пустыни и Атласких гор.

День 1 | Прибытие в Марракеш
Знакомство с гидом в аэропорту Марракеша, который будет сопровождать вас в 
последующие дни.

Трансфер в отель.

День 2 | 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.

День 3 | Марракеш - Теллу - Айт Бенхадду - Уарзазат 
На внедорожнике мы направляемся на юг, через горный пейзаж и перевал Тизи-н-
Тичка (2260 м), откуда открывается захватывающий вид на вершины Высокого Атласа. 
Вскоре после перевала, мы посетим Касба Телуэт. Его также называют Касба Дар 
Глуи, расположенный на мысе, недалеко от долины Имарена. Затем поездка в Касба 
Аит Бенхадду, который часто служил фоном для знаменитых фильмов Голливуда.
 
День 4 | Уарзазат - Загора - М’Хамид
Мы продолжим движение по тропе через долину Драа с очаровательным 
ландшафтом, состоящим из пальм, оазисов, бесчисленных деревень и Касба. 
На окраине Загора есть старый знак, который указывает «52 дня в Тимбукту с 
верблюжьим караваном». Вас ожидает палаточный лагерь в пустыне в М’Хамиде. 
Там вы насладитесь спокойствием и уединением под звездным небом пустыни.

Предоставление услуг:

•09 Ночи в гостиницах выбранной категории.

•Транспорт: Автобус для трансфера из / в 
аэропорт и посещение Марракеша.

•4x4 (максимум 4 человека) на весь период 
поездки.

•Завтраки и ужины в отелях.

•Услуги русскоговорящего гида.

•Посещение музеев в соответствии с 
программой, входные билеты.
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День 5 | М’Хамид - Некоб - Алниф - Мерзуга
После вкусного берберского завтрака мы продолжим путь через 
Долину Драа к Некобу и Алнифе в Мерзуге. Эта прекрасная дорога 
через Хамаду, усеянную садами оазиса, была ранее известна как 
дорога для верблюжьих караванов. В Мерзуге есть огромное 
количество впечатляющий песчаных дюн, которые достигают высотой 
до 100 м. Здесь вы посетите Касба, и поселитесь в отеле рядом с 
дюнами.

День 6 | Пустыня 1 день
В этот день мы едем в пустыню. Снова и снова открывается вид на его 
скрытые оазисы, где вы можете встретить традиционных музыкантов. 
Гнауас и их старая Африканская музыка заставит перенестись вас во 
времена Шарля де Фуко. Также вас ожидает посещение Касба, шахты 
колониального периода и экскурсия в ископаемом карьере, затем 
отправление на Дайет Шри, плоское озеро, заселенное фламинго. 
Замечательный день в пустыне.

День 7 | Эфруд-Тингхир- Бумальн Дю Дадес
Отправление через пустынное плато с небольшими песчаными 
дюнами и оазисом в Тингхире. Затем продолжим движение к 
Ущельям Тодры. Стены этого почти вертикального скалистого каньона 
достигают высотой до 300м и шириной более 10 м в самом узком 
месте. Продолжение до Бумальны и

Глотки Дад, с его странными скальными образованиями и 
необычайной красотой каньонов, которые напоминают живописный 
ландшафт в юго-западной Америке.

День 8 | Бумальн дю Дадес - Уарзазат - Тарудант
Продолжение движение на запад до Уарзазата, пересекая несколько 
горных перевалов, с видом на неприступный Анти-Атлас и равнины 
Суса. Посетите Агадир, бывший берберский амбар, который находится 
в Анти-Атласе. Продолжение в Тарудант.

Совет: 
Продлите пребывания в Бумальне, чтобы 
посетить каньоны в Атласе.

День 9 |Тарудант-Тизи-н-Тест - 
Марракеш
Сегодня вы продолжите свой путь к перевалу Тизи-н-
Тест недалеко от Марракеша. Этот путь через Высокий 
Атлас авантюрный и уникальный.

День 10 | Марракеш
Трансфер в аэропорт Марракеша.



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
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