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Эта поездка может прекрасно сочетаться с поездкой в Андалусию, или просто 
как «дегустационный тур» на юге Испании. 

1. День | Танжер - Рабат
Встреча группы в порту Танжера. Знакомство с гидом, который будет 
сопровождать вас в следующие дни. Отправление в Рабат, который поразит вас 
своим величием. Живописный Касба и его основные достопримечательности: 
королевский дворец, башня Хасан, незавершенный символ города, Касба,Удайя, 
Челла и великолепный мавзолей из белого мрамора покойного короля 
Мохаммеда V и Хасана II. Ужин и ночь в выбранном отеле.

2. День | Рабат - Фес
Город Фес - религиозный и культурный центр андалузского искусства с более 
чем 400 мечетями, медресе и колодцами. Город состоит из небольших улочек 
и мастерских, где все делается вручную. Во время визита вы посетите 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.

3. День | Фес - Танжер
После завтрака выезд в Танжер. Во время нашего путешествия вы увидите новый 
город с его иностранными кварталами (испанский, американский, итальянский), 
Касба, бывшее правительство и основной коммерческий маршрут между Гранд 
Соко и Пети Соко, где вас ожидают местные торговцы. Затем трансфер в порт 
Танжера.

Прекрасный Север, из Танжера

Услуги :

• 02 Ночи в отелях выбранной категории.
• Услуги русскоговорящего гида.
• Посещение музеев в соответствии с   
 программой, входные билеты.
• Чаевые в гостиницах и ресторанах.
• Дополнительный бонус: бесплатный   
 одноместный номер, при заселении в   
 гостинце более 20 гостей.

Рабат Фес

Танжер
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Совет : 
Руины древнего римского города Волюбилис, 
расположены на полях Джабель-Зеруун. Волюбилис, 
славится своей великолепной мозаикой.



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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