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Север Марокко далеко не классическое направление, но от этого оно не 
становиться менее интересным. За последние годы это романтическое 
направление с его живописными пейзажами, стало набирать популярность. 
Весной север Марокко напоминает холмистые и пышные пейзажи Ирландии.

1. День | Танжер
Встреча группы в аэропорту. Посещение Танжера, которого также часто 
называют «Врата в Африку». Город расположен в завораживающей бухте и 
окружен живописными холмами. Вы также увидите новый город с иностранными 
кварталами и посетите Мыс Спартель, место где встречаются средиземное 
море и атлантический океан. Ну и конечно же, старый город с его колоритными 
улочками и базарами.

2. День | Танжер- Асила- Рабат
Отправление в Асилу, красивый город художников и рыбаков. Очаровательная 
Медина с зелено-белыми домами, окруженная валами португальского времени, 
не оставит вас равнодушными. Затем дорога на Рабат. Посещение столицы 
Марокко и резиденции короля. Вы увидите Королевский дворец, башню Хассана 
- символ города, Касба Удайя, Шелла и великолепный мавзолей Мохаммеда V и 
Хасана II.

3. День | Рабат- Мекнес- Фес
Выезд в Мекнес. Гигантские стены окружают рельеф мощного города, который 
основал Султан Мулей Исмаил. Посещение самых красивых ворот в Марокко - 
Баб Мансур, мавзолея Мулай Исмаила, амбара, где хранили зерно и конюшни. 
Затем дорога в г.Фес.

4. День | Фес
Город Фес – это самый древний имперский город Марокко, который находится под 
защитой ЮНЕСКО. г.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.
• Услуги русскоговорящего гида.
• Посещение музеев в соответствии с   
 программой, входные билеты.
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5. День | Фес - Волюбилис – Шефшауэн
Поездка в г.Мулай Идрис и римские развалины г.Волюбилис.

6. День | Шефшауэн
Город Шефшауэн - это скалистый бело-синий город и живописнейшее 
место, которое находится на горах Риф. Долгое время он был объявлен 
священным местом для мусульман, и посещение его людям других вер 
было запрещено

7. День | Шефшауэн - Тетуан – Танжер
По пути в г.Тетуан вам предлагается живописный маршрут через горы 
Риф. Тетуан типичный андалузский город со своими белыми домами.

8. День | Танжер- отбытие
Трансфер в порт Танжера.

Совет :
Местность Шефшауна идеально подходит 
для походов, на длинные и короткие 
расстояния.



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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