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Марракеш, расположен недалеко от величественного Высокого Атласа. Люди 
называют этот город «Жемчужиной Юга» с магией тысячи и одной ночи. 
Королевский город со своим шармом, окруженный пальмами, апельсиновыми и 
оливковыми деревьями. Город предлагает посетителям шедевры архитектуры, 
чарующего великолепия Востока. Лабиринт улиц и традиционные базары с 
местными продуктами. И конечно же знаменитая площадь Джема эль Фна, где вас 
ожидают рассказчики, жонглеры и музыканты. Добро пожаловать в Марракеш – 
образцовый показатель восточной жизни во всем своем многообразии!

День 1 | Прибытие в Марракеш
Встреча группы в аэропорту Марракеша. Трансфер в отель где, вас ожидает ужин.

День 2 | 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.

День 3: | Марракеш
Свободный день в Марракеше. Ужин и ночь в выбранном отеле.
 
День 4 | Марракеш - отправление
После завтрака, трансфер в аэропорт Марракеша.

Дополнительные предложения:

Долина Урика:
Вы можете посетить Урику, красивую долину на вышине горы Атласа, откуда 
вы сможете увидеть поля кукурузы, картофеля и ячменя. Вы также можете 
присутствовать на традиционном берберском обеде, который готовиться на 
углях.

Услуги:

•3 Ночи в отелях выбранной категории.

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

• Услуги русскоговорящего гида.

• Посещение музеев в соответствии с 
программой, входные билеты.

Небольшое путешествие в Марракеше

Марракеш

Совет: 
Посетите парк Акро на Высоком Атласе 
или посетите кулинарный мастер-класс в 
Медине, это будет отличным завершением 
поездки.
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Джигитовка (шумное празднество):

У вас есть шанс побывать свидетелем истинного марокканского 
праздника!

В шатре, вы сможете продегустировать марокканскую кухню, 
приготовленную традиционном способом, а также вкусить 
сладость местных вин. Незабываемый вечер, напомнит вам 
сказку «тысяча и одна ночь». В качестве развлечений для вас 
выступят фольклорные группы, танцовщицы с их знаменитым 
танцем живота, также вас ожидает конное представление.

Путешествие в Дромадера.

Посетите Дромадера или прокатитесь в Пальмовой роще на 
квадрацикле.

Олимпиада: (Минимум 30 человек)

Спортивные Олимпиады проходят в окрестностях Марракеша в 
“Пальмовой роще”.

Соревнования: Стрельба из лука, пляжный волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, гандбол, боулинг, прыжки в высоту, поло.

Группа распределена по командам. Каждая команда получает 
футболки определенного цвета и каждой группе назначается 
свой наставник. Прохладительные напитки будут в вашем 
распоряжении во время всей Олимпиады.

Путешествие на Лэнд Ровере:

Однодневная экскурсия 4x4 на вершину Атласа.  

Сначала, вы пересечете деревню Асни-Уирган , затем Тин-
Мал, где вы сможете посетить древние развалины эпохи 
Алмохад. В этой местности, у вас будет возможность 
увидеть, как берберы обрабатывают поля, хорошо 
организованной системой орошения. Вы проедете через 
Амизмиз и позже окажетесь на берегу озера Лалла 
Такеркуст. На берегу озера вас ожидает обед на открытом 
воздухе. Вечером для вас сыграет местная фольклорная 
группа.



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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