
Марокко 
Искусство путешествия

Тематические путешествия - Мировое Наследие из Касабланка | 10 День
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Программа всемирного наследия ЮНЕСКО ставит перед собой задачу 
сохранения культурного и природного наследия человечества, имеющего 
«выдающуюся универсальную ценность». В Марокко, существуют 
культурные объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

День 1 | Касабланка - Рабат
Встреча группы в аэропорту Касабланки.  Дорога в Рабат.

День 2 | Рабат - Мекнес - Фес
Экскурсия по Рабату, Башня Хасана - символ города -. Великолепный мавзолей 
царей Мухаммеда V и Хасана II, были внесены в Список всемирного наследия в 
2012 году. В Мекнесе вы увидите монументальные ворота Марокко Баб Мансур 
и Медину, которые также находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО 
с 1996 года. Затем Волюбилис, с 1997 года это место считается всемирным 
наследием. Руины древнего римского города Волюбилис, расположенные 
недалеко от королевского Мекнеса и Феса. Волюбилис славится своими 
красивыми мозаичными полами и тщательно отреставрированными 
зданиями.
 
День 3 | Фес
День в Фесе. Погружение в изумительную атмосферу аллей, базаров и мечетей 
в Медине Феса, которая с 1981 года является объектом Всемирного наследия 
и находится под защитой ЮНЕСКО. Фес - также город искусств и ремесел. В 
старом городе вы найдете бесчисленное количество небольших мастерских. 
Вы также посетите Зауя Мулай, мечеть Кайруана и Медерса Аттерин.

День 4 | Фес - Эрфуд
Продолжение движения к югу через кедры Среднего Атласа к вершине 
Задского перевала и гравийных гор, с крутыми скалами и глубокими 
каньонами. Продолжение пути вдоль долины Уэд Зиз. Откуда открывается 
прекрасный вид на долину с каштановым деревьями и садами зеленого 
оазиса. В конце дня вы прибудете в Эрфуд.

Предоставление услуг:

• 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.
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Уарзазат
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Фес

Мировое Наследие, из Касабланка
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К сведению:   
LМедина Тетуан входит в Список всемирного 
наследия. Для этого вам необходимо 
приехать на 2-3 дня раньше. Путешествие 
окажется немного длинным, но безусловно, 
оно того стоит.

День 5 | Эрфуд - Уарзазат
Прохождение через холмистое плато с небольшими песчаными дюнами 
и оазисом к Тингхиру и впечатляющему ущелью Тодра. Стены этого почти 
вертикального скалистого каньона достигают высоту до 300 м и ширину 10 
м. Затем движение по дороге 1001 Касба через живописную долину Дедс с 
Берберскими садами и оазисами. Ужин и ночь в отеле города Уарзазат.

День 6 | Уарзазат - Марракеш
Выезд в Аит Бенхадду, впечатляющую деревню на южном краю Высокого 
Атласа. Эта местность состоит из шести тесно переплетающихся Касба. В 1987 
году ЮНЕСКО внесла его в список мирового наследия. Затем путешествие 
через перевал Тизи-н-Тичка (2260 м) до Марракеша. Этот маршрут является 
одним из самых живописных и впечатляющих маршрутов в горах Марокко.

День 7 | Марракеш
Вы посетите Мечеть Кутубия- произведение искусства, образец испанско-
мавританской архитектуры, сады Менара, саадские гробницы, дворец Баия и 
Медина Агдал, с 1985 года является объектом Всемирного наследия.

День 8 | Марракеш - Эс-Сувейра
Выезд в Эс-Сувейру, один из самых красивых городов на Атлантическом 
побережье Марокко. Город всегда привлекал художников и музыкантов, а также 
виндсерферов благодаря постоянному ветру. Эс-Сувейра также славится своими 
столярными изделиями, украшенными деревом Туя. Медина Эс-Сувейры с 2001 
года находится под защитой ЮНЕСКО.. 

День 9 | Эс-Сувейра - Эль-Джадида - Касабланка
Путешествие в Эль-Джадида. Этот португальский город был включен 
,несколько лет назад, в список Всемирного наследия в Марокко. В этом 
городе интересен «португальский квартал». Большая часть домов этого 
города построены в типичном португальском стиле. Продолжение в 
Касабланке..

День 10 | Аэропорт Касабланки
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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