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Императорские города Марокко и Великого Юга - дорога 1001 Касба.
Место где открывается подлинное Марокко: пустыня, оазисы, пальмовые рощи, 
розарии, Касба тысячи и одной ночи.

1. День | Танжер
Прибытие на набережную Танжера. Танжер когда-то был международным 
городом, он предлагает смесь из Африки, Европы и Востока. Первоначально вы 
сможете посетить новый город, четверть его населения имеют интернациональное 
происхождение (Франция, Англия, Голландия, Германия, Испания, Америка и 
Италия). Затем мы отвезем вас в Дипломатический сад и Мыс-Спартель, где 
Средиземное море встречается с Атлантическим океаном. Затем вы посетите 
Пещеру Геркулеса. После этого мы вернемся в старый город, где вас ожидает 
пешая прогулка к Касба и Пети Сокко.
Ужин и ночь в выбранном отеле Танжера.

2. День | Танжер - Мекнес - Волюбилис - Мулай Идрисс - Фес
Выезд в Мекнес. Гигантские стены окружают рельеф мощного города, который 
основал Султан Мулей Исмаил. 
Там вы посетите самую величественную дверь в Марокко Баб Мансура, а 
также амбар, конюшни и базары. Затем вы посетите, могилу Мулая Исмаила и 
величественный сад «Харас Мекнес».
Дорога на Волюбилис. В этом городе находятся важнейшие римские руины 
в Марокко. После этого мы продолжим путь к маленькой святой деревне, 
где находится гробница Мулайя Идрисса I, который был основателем первой 
марокканской династии. Продолжение на Фес, где вас ожидает ужин и ночь в 
выбранном отеле.

3. День | Фес
Город Фес – это самый древний имперский город Марокко, который находится 
под защитой ЮНЕСКО. Фес является культурным и религиозным центром 
страны. На его улицах расположено много маленьких мастерских: плотников, 
красильщиков, кожевников, портных. Посещение медресы Бу-Инания, мавзолея 
Мулай Идрис II – основатель города, самого первого и древнего университета в 
истории человечества - Аль-Карауин.

Услуги :

• 7 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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4. День | Фес - Эрфуд
Отправление в город Эрфуд. 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 великолепный вид 
на дома местного населения - берберов и зеленые сады оазисов. По 
прибытию в г.Эрфуд возможна дополнительная экскурсия в Мерзугу, где 
можно увидеть золотые дюны пустыни Сахара, встретить восход солнца 
и закат.

5. День | Эрфуд - Уарзазат
Отправление в г.Уарзазат. По дороге в Уарзазат Вы увидите 
завораживающие оазисы и величественное Ущелье Тодра. Каменные 
откосы в ущелье достигают 300 метров в высоту. Затем продолжим наш 
путь по дороге 1001 Касба через долину Дадес и долину Роз. По дороге 
увидите небольшие поселения берберов, а также сады оазиса, которые 
будут сопровождать Вас до Урзазата. В г.Уарзазат находится известная 
киностудия, в которой снимались и снимаются знаменитые фильмы 
такие как – «Гладиатор», «Принц Персии», «Жемчужины Нила», «Царство 
небесное», «Клеопатра» и многие другие фильмы. Вы увидите пустынные 
холмы, которые периодически сменяются небольшими песчаными 
дюнами, оазис и величественное Ущелье Тодра.

6. День | Уарзазат - Марракеш
Отправление в г.Марракеш. По дороге посетите крепость Айт Бенхадду, 
которая очень хорошо сохранилась до наших дней и находится под 
защитой ЮНЕСКО. Затем путь продолжится по самой живописной и 
впечатляющей дороге Марокко, через скалистые горы и перевал Тизин-
Тишка (2260м).

7. День | 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.

8. День | Марракеш - Касабланка - Рабат
Выезд в Касабланку, второй по величине город Африки, расположенный на 
Атлантическом побережье и крупнейший промышленный, торговый центр 
континента. Затем вы отправляетесь в Рабат, административную столицу 
и резиденцию короля. Вы посетите внешнюю часть Королевского дворца, 
башню Хассана и Мавзолей Мохамеда V. Ужин и ночь в Рабате.

9. День | Рабат - Танжер
После завтрака выезд в порт Танжера.

Совет  
В Мерзуге продолжите свое путешествие с Land 
Rover на склонах небольшого оазиса.
Там вы увидите впечатляющие песчаные дюны 
Марокко, которые иногда достигают высоты до 
100 м.



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



m
ap

-c
on

ce
pt

s.
co

m


