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Тематические путешествия - Сады Марокко из Касабланка | 11 День
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Сады Марокко, из Касабланка
Согласно древним легендам и мифам, первый сад земли был именно в Марокко. 
«Счастье в садах каждого дома».

День 1 | Прибытие в Касабланку-Рабат 
Встреча группы в аэропорту Касабланки, затем продолжение в Рабат.
Ужин и ночь в выбранном отеле. 

День 2 | Рабат 
Рабат, столица Марокко и резиденция короля. 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 в Рабате.
 
День 3 | Рабат - Волюбилис - Мекнес Фес 
По пути в Волюбилис, руины древнеримского города, которыe расположены 
на полях Джабель Зерхун. Выезд в Мекнес. Гигантские стены окружают рельеф 
мощного города, который основал Султан Мулей Исмаил.
Вы посетите самую величественную дверь в Марокко Баба Мансура, могилу 
Мулая Исмаила, а также амбар, конюшни и базары. Продолжение в Фесе.

День 4 | Фес
Сегодня вас ожидает визит в самый древней и важный императорский город.
Вы восхититесь ошеломляющим количеством улиц, базаров и мечетей, 
которые находятся под защитой ЮНЕСКО.
Фес - город школ Искусств и Ремесел, на его улицах вы можете найти 
бесчисленное количество маленьких мастерских: плотников, красильщиков, 
кожевников, портных. В конце этого квартала, вас ожидает мечеть Карауин, 
рядом с которой находиться самый древней университет арабского мира -Аль-
Карауин́.Ужин и ночь в выбранном отеле в Фесе.

День 5 | Фес - Эрфуд
Направление на юг.  
Девственные края Среднего Атласа — прекрасны и удивительны. Горный массив 
изрезан бездонными ущельями, исчезающими за горизонтом, верхушки гор 
укрыты непроходимыми кедровыми лесами. Оттуда, вашему взору откроется 

Услуги :
• 10 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.

Эрфуд
ТинегирУарзазат

Марракеш           

Рабат
Касабланка

Фес
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Дополнительный бонус : 
В конце вашего путешествие мы посетим 
знаменитый погреб в Мекнесе, где вас 
ожидает дегустация вин и вкусный обед.

великолепный вид на дома и зеленые сады оазиса.
В конце дня вы прибудете в Эфруд. Ужин и ночь в выбранном отеле.
Дополнительно: Экскурсия в Мерзугу, где вас ожидает заход солнца на 
фоне песчаных дюн.

День 6 | Эрфуд - Тинегир - Эль Келаа де Мгуна - Уарзазат
После завтрака вы покидаете Эрфуд и отправляетесь на запад к Тинегиру, 
пересекая пустыню и холмистое плато с небольшими оазисами и песчаными 
дюнами. Примерно в 1 км от города Тингхир, дорога ведет к впечатляющему 
ущелью Тодры, которые образовалось из-за эрозии Высокого Атласа. 
Их вертикальные стены скалы высотой 300 м и шириной 10 м. Затем 
возвращение в Тингхир, чтобы посетить Эль-Келаа-де-Мгуна и отправиться 
по дороге 1001 Касба в направлении Уарзазата. Ужин и ночь в выбранном 
отеле в Уарзазате.

День 7 | Уарзазат - Марракеш 
Вы покинете город Уарзазат, на север, чтобы добраться до Ксара Айт 
Бенхадду, знаменитого своим Касба, классифицируется как объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы пересечете фантастический горный 
пейзаж, чтобы добраться до перевала Тизи-н-Тичка (2260 м), где вы 
насладитесь Высокими Атласными Горами. Поездка осуществляется 
по самой впечатляющей и живописной дороге в Марокко. Пройдя 
через равнину Хауза, вы прибудете в Марракеш. Ужин и размещение в 
выбранном отеле.

День 8 | 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 настроение. 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.
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День 9 | Марракеш
Поездка в долину Урика. Там вы увидите частный Бустан - типичный 
фермерский сад, где берберы на полях выращивают овощи и фрукты. 
Пешком вы достигнете Био-ароматический сад «Нектарома». Вы найдете 
органические растения, природную косметику, чай, хлеб и т.д. После 
посещения вы можете попробовать различные местные продукты, такие 
как хлеб из непросеянной муки, печенья, мед, маслины, оливковое масла 
и чудесное аргановое масло. Возможно, вы посетите сад кактусов, где вас 
ожидает более 150 разновидностей кактусов.

День 10 | Марракеш 
Вы можете посетить разные сады в Марракеше:

Сады Менарa.

В садах Менарa, построенных Альмохадами, выращиваются Оливковые 
деревья.В центры есть большой пруд, образованный подземными 
потоками.

Сады Агдала.

Сады Агдала, oкруженные стенами длиной 3½ км, были садами султанов 
В Маракешe. Со времен Альмохадов в XII веке в садах стали выращивать 
фруктовые деревья - яблоко, гранат, слива, инжир, лимон, апельсин 
- оливковые деревья и виноградные лозы. Сад симметричен, и вода 
поступает из Высокого Атласа через два больших канала.

Сад Мажореля.

Сад Мажореля, oдно из самых красивых мест в Марракеше. Небольшой 
ботанический сад, где французский художник Жак Мажорель жил в 1920-х 
годах. Этот сад был восстановлен дизайнером Ив Сен-Лоран.В этому сады 
вы обнаружите многие тропические и субтропические растения, а также 
впечатляющюю коллекцию кактусов.

Кроме того вы посетите открытую часть садов Мамунии, Пальмори Гольф, 
сады Пале, а также посмотрите на уникальную розу в «Хабиба Розери». 
Ужин и размещение в выбранном отеле.

День 11 | Марракеш - Касабланка
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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