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ДЕНЬ 1. МАГРИБ: РАБАТ, ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Мы вылетаем в Касабланку (с промежуточной посадкой в Европе). После 
приземления в главном аэропорту Марокко пройдем все необходимые пограничные 
формальности и направимся в Рабат, в котором находится резиденция королевской 
семьи. Мы увидим белый Императорский город, исполненный королевского величия, 
Касбу Удая - прибежище пиратов, эспланаду Якуб-аль-Мансур и великолепный 
мавзолей Мухаммеда V. 1 ночь в Рабате. 

ДЕНЬ 2. ТАНЖЕР 

Наш путь лежит на северное побережье Марокко – туда, где Гибралтарский пролив 
омывает пляжи Танжера. Остановимся в древнем финикийском городе Асила и 
полюбуемся белоснежными домами с изящными чугунными решетками балконов. 
Приедем в Танжер – как утверждается, основанный Антеем из греческой мифологии 
– и увидим "Гроты Геракла" на океанском берегу, роскошные виллы марокканских и 
саудовских аристократов, пройдем по старому кварталу. Ночлег в Танжере. 

ДЕНЬ 3. "СИНИЙ ГОРОД" ШАВЕН 

Сегодня нам предстоит знакомство с одной из подлинных "жемчужин" Магриба – 
городом Шавен (Шефшауэн). Синие стены здешних домов отражают солнечный свет 
так, что постройки кажутся парящими в небе. На узких улочках удивительной 
красоты, как и сотни лет назад, работают ремесленники, а местные хозяйки в 
традиционных одеждах торопятся за покупками. К вечеру разместимся в Фесе – 
одном из «императорских» городов Марокко. 2 ночи в Фесе. 

ДЕНЬ 4. ФЕС 

Мы побываем в «новом» и «старом» Фесе, увидим самую древнюю в мире Медину, в 
которой издавна селятся кожевники. Среди лабиринта узких улочек еврейского 
квартала, где в XII в. жил Рамбам, сохранилась синагога и мемориальное кладбище 
изгнанных из Испании евреев. Полюбуемся каменным кружевом медресе Аль-
Аттарин, усыпальницы Мулай-Идриса и великолепными дворцами. 

ДЕНЬ 5. ИФРАН, ЭРФУД, НА ДЖИПАХ К ПУСТЫНЕ САХАРА 

Продолжаем движение в направлении Атласских гор, где можно встретить берберские 
племена, сохраняющие традиционный образ жизни. Нам встретятся симпатичные 
курортные городки, облюбованные богатыми семействами; это живописный Ифран, в 
котором любит проводить отпуск королевская семья, а также Эрфуд, стоящий в центре 
крупного оазиса. Из Эрфуда мы поедем на джипах к барханам Мерзуга, где в лучах 
заходящего солнца увидим пески Великой Сахары – пустыни, занимающей четверть 
африканского континента.   
 



ДЕНЬ 6. ОАЗИС ТИНГИР, УЩЕЛЬЕ ТОДРА И "ДОЛИНА РОЗ" 

Наш сегодняшний маршрут проходит через оазис Тингир с его зелеными пальмовыми 
рощами, и узкое ущелье Тодра - кажется, что в нем собрана вся красота Высокого 
Атласа. Далее - "Долина роз" и живописный каньон Дадес с огромными скалами 
невероятных форм и расцветок. 1 ночь в районе Уарзазат. 

ДЕНЬ 7. ТАУРИРТ, АИТ-БЕН ХАДДУ, МАРРАКЕШ 
Утром мы увидим касбу-крепость Таурирт могущественного клана Эль-Глауи, а также 
исторические стены Айт-Бенхадду, в которых проходили съемки многих голливудских 
фильмов – таких, как «Лоуренс Аравийский», «Гладиатор» и «Игра престолов». Через 
горный перевал Тизн-Тичка, находящийся на высоте более 2200 метров, доедем до 
«сердца Магриба» - яркого Марракеша. 3 ночи в Марракеше. 

ДЕНЬ 8. МАРРАКЕШ 
Во время большой экскурсии по Марракешу мы увидим "жемчужину юга" мечеть 
Кутубия, а также "Меллах" – старинный еврейский квартал. Поразимся разнообразию 
цветов и запахов на рыночных улочках, заполненным лавками ремесленников. 
Вечером побываем на площади Джемаа-эль-Фна – здесь можно увидеть музыкантов, 
заклинателей змей, прорицателей и шутов, здесь ощущается вкус подлинной 
народной культуры.   

ДЕНЬ 9. ЭС-СУВЕЙРА 
Сегодняшний день можно провести в безмятежном отдыхе у бассейна, или 
присоединиться к дополнительной экскурсии в Эс-Сувейру (Могадор) - финикийский 
порт, превращенный португальцами в жемчужину Средиземноморья. Здешний 
Старый город, наполненный экзотическими запахами специй, объявлен "культурным 
наследием человечества". В старинных зданиях теперь располагаются 
художественные галереи и магазинчики сувениров, а синие лодки превращают 
рыбацкий причал в красивую, яркую картинку.  

ДЕНЬ 10. КАСАБЛАНКА 

Оставим позади стены чудесного Марракеша, мы направимся в сторону 
Атлантического побережья Марокко. Минуя берберские деревушки, доедем до 
Касабланки - крупнейшего экономического и культурного центра Магриба. После 
первого знакомства с городом разместимся на отдых в гостинице. 

ДЕНЬ 11. КАСАБЛАНКА – ИЗРАИЛЬ 

Доброе утро, Касабланка! Во время экскурсии по городу мы увидим площадь 
Мухаммеда V и Великую мечеть Хасана II, которая гордится своим самым высоким в 
мире минаретом. Проедем по атлантической набережной Аин-Диаб и полюбуемся 
фасадами зданий колониальной эпохи. Затем отправимся в аэропорт и вылетим в 
Тель-Авив (с промежуточной посадкой).  
 
 
 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- полеты регулярными авиарейсами (с промежуточной посадкой); 
- 10 ночей в гостиницах улучшенного туристического класса; 
- виза для въезда в Марокко; 
- пограничные налоги и сборы; 
- питание - полупансион; 



- экскурсии и посещения: мавзолей Мухаммеда V - в Рабате; Асила и Танжер; "синий 
город" Шавен, Медина в Фесе; ущелье Тодра, долина Дадас, Айт-Бен-Хадду, "Красный 
город" Марракеш; Касабланка;  
- комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы; 
- туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля). 

 

Организаторы обеспечивают визовую поддержку и оплату стоимости въездных виз в 
Марокко для участников тура. При этом выдача виз осуществляется местными 
властями по прибытии туристов в аэропорт Касабланки. 
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 דרושה אשרת כניסה למרוקו
 
 

 רבט - קזבלנקה –. תל אביב 1

 העברה לרבט. )דרך יעד ביניים(.  קזבלנקהנמריא ל

 טנג'ר. 2
 . לינה באזור.  בטנג'רנסיעה לצפון מרוקו וביקור 

 שבשאון. 3

 בפס. ןהעברה למלון "עיר הכחולה". שאובביקור בש

 פס. 4
 סיור בפס הכולל ביקור ברובע היהודי.

 , סיור ג'יפיםאיפראן, ארפוד. 5

 אזור מדבר סהרה.בסיור ג'יפים  .ארפודבללינה  איפראןניסע דרך 

 , "עמק הוורדים"קניון הטודרה. 6

 עמק הדאדס. ו, "עמק הוורדים" קניון הטודרהביקור ב

 מרקשווארזאזאת, איט בן הדו, . 7
 . לינה במרקש.מצודה איט בן הדו, בווארזאזאתסיור ב

 מרקש. 8

   .מרקש, כולל ביקור בכיכר ג'מע אל פנע התוססתיום סיור ב

 אסואירה. 9
 .)בתשלום( אסואירהאפשרות להצטרף לסיור ב

 קזבלנקההחוף האטלנטי, . 10

 קזבלנקה.ראשונה והתארגנות בחוף האטלנטי, הכרות סע לינ

 תל אביב –קזבלנקה . 11

 העברה לנמל התעופה וטיסה לתל אביב )דרך יעד ביניים(.סיור בקזבלנקה, 
 
 
 



 המחירים כוללים:

 .)דרך יעד ביניים( טיסות בחברת תעופה סדירה -
 .ודרגת תיירות טובה ה ראשונהבתי מלון דרגלילות ב 10 -
 .חצי פנסיון –כלכלה  -
ון, שאבוש טנג'רהקסבה והמאוזוליאום של מוחמד החמישי ברבט; סיורים וביקורים מיוחדים:  -

 , מרקש וקזבלנקה.הרובע היהודי במקנס; ה"מדינה" בפס; קניון הטודרה, עמק הדאדס, איט בן הדו
 סיור ג'יפים בסהרה. -
 אוטובוסי תיירים נוחים וממוזגים לביצוע התוכנית. -
 מלווה קבוצה מקצועי מישראל.הדרכה ברוסית ע"י  -

 
 

מעבירים לגורמים הרלוונטיים במרוקו את כל הנתונים הנדרשים להנפקת " מטרופול"טיולי  
ע"י הרשויות אשרת כניסה )ויזה( למדינה, כולל תשלום האגרה. הנפקת ויזות בפועל מתבצעת 

 קבוצה לנמל התעופה של קזבלנקה.ההמקומיות, עם הגעת 


