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Пустыня, оазис, Касба, Высокий Атлас и города Арабских Ночей. Плодородная 
долина Драа с финиковыми пальмами, лавровыми деревьями и бесчисленными 
Касба и Ксуроми. Загора, древняя станция каравана, оттуда понадобиться 52 
дня, чтобы добраться до Тимбукту на верблюжьем караване.

1. День | Танжер - Фес 
Прибытие в порт Танжера. Отправление в Фес. Ужин и ночь в выбранном отеле 
в Фесе.

2. День | Фес - Эрфуд
Отправление в Средний Атлас к Эрфуду. Вы покинете город Фес, чтобы 
пересечь Средний Атлас и перевал Зат Кол, затем прибудете в город Мидтелт. 
Этот город был основан в начале столетия как военная база. Он наиболее 
известен своей горнодобывающей промышленностью. Затем вы продолжите 
движение на юг, прибывая на перевал Тизи Н’Талхемт, где ландшафт начинает 
меняться. Прежде чем попасть в город Эррахидия, вы будете путешествовать 
по окраине долины Зиз, которая предлагает великолепный вид на долину 
с красно-коричневым Ксур. Оригинальные дома ,зеленые сады и оазис, 
окружают долину. В конце дня вы доберетесь до города Эрфуд, где вас 
ожидает ужин и проживание в выбранном отеле..

3. День |  Эрфуд - Загора
Ранний выезд через Алниф и Таззарин по дороге Тизи-н-Тафилале в Загора. 
Этот прекрасный курс с многочисленными оазисами, которые в то время были 
тропой для караванов. Различные сады этого оазиса защищены высокими 
стенами. На окраине Загора есть старый знак, который указывает «52 дня в 
Тимбукту с верблюжьим караваном». Ужин и ночь в выбранном отеле в Загора.

4. День | Загора - Уарзазат
После завтрака вы выйдете на дорогу 1001 Касба, пересекая перевал Тизи-н-
Тадер до прибытия в оазис Скуры. Отсюда вы можете увидеть озеро Эль-Мансу 
Эддаби,откуда открывается прекрасный вид на горный хребет Джебель Сагро. 
Ужин и ночь в Уарзазате.

5. Tag | Уарзазат - Тингхир - Уарзазат
После завтрака вы направитесь на восток к Эль-Келаа-де-Мгуна, а затем 
продолжите путь через дорогу 1001 Касба в направлении Тингхира. Примерно 

Южный Оазис, из Танжера

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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Совет :
Перед поездкой в Загора вы можете 
посетить деревню Гнауа, недалеко от 
оазиса в Мерзуги. Там вы познакомитесь 
с традиционной музыкой Гнауа и 
насладитесь освежающим мятным чаем.
 

в 1 км от города Тингхир, дорога ведет к впечатляющему ущелью Тодры, 
которое образовано эрозией, ее почти вертикальные скалы достигают высоту 
в 300 м и ширину 10 м. Затем возвращение в Уарзазат.
Ужин и ночь в отеле.

6. День | Уарзазат - Марракеш
Вы покинете город Уарзазат и направитесь к северу до Ксара Айт Бенхадду, 
который известен своим Касба. Вас ожидает фантастический пейзаж 
на горе Тизи-н-Тичка (2 260 м), впечатляющий пример Высокого Атласа. 
Эта дорога является одной из самых живописных в Марокко. Затем вы 
пройдете мимо массивного плато Хауз. В конце дня вы прибудете в город 
Марракеш, где вас ожидает ужин и размещение в выбранном отеле.

7. День | 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 в Марракеше.

8. День | Марракеш - Касабланка - Рабат - Танжер
Выезд в Касабланку, второй по величине город Африки, расположенный на 
Атлантическом побережье и крупнейший промышленно-торговый центр 
континента. Затем вы отправляетесь в Рабат, административную столицу 
и резиденцию короля. Вы посетите внешнюю часть Королевского дворца, 
башню Хассана и Мавзолей Мохамед V. Затем путь в Танжер, где вас ожидает 
ужин и проживание.

9. День | Танжер
После завтрака трансфер в порт Танжера.



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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