Марракеш c Diwane Hotel 3*

15.11.2018: 06.00 Рига - 09.30 Марракеш
19.11.2018: 17.00 Марракеш - 23.59 Рига
Просторы от снежных вершин Атласских гор до бушующих волн Атлантического океана, от белоснежных
средиземноморских пляжей до бесконечного одиночества пустыни Сахары – это Марокко – государство в северной Африке,
ворота западной цивилизации в Африку.
Многообразие и изменчивость природы во все четыре время года, смешение культуры берберов, арабов, испанцев и
французов, гостеприимство местных жителей и множество возможностей провести свое свободное время и каждый раз
по возвращении находить все новое и новое.

Описание тура:
Осмотр города Марракеш
15 ноября

9:30 Прибытие в аэропорт Марракеша, трансфер из аэропорта в гостиницу.
11:30 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Во время экскурсии мы осмотрим Марракеш, который является вторым по величине городом Марокко после
Касабланки и из-за своих укреплений красноватого цвета известен также как «Красная жемчужина юга». Основы
этого величественного города были заложены уже в 11 столетии и позднее он стал культурным, религиозным и
торговым цетром, а также столицей всего королевства. И сейчас город завораживает различными этническими
группами, а также исламской и арабской архитектурой различных периодов. Экскурсию начнем с трансфера в
старый город, где в качестве первого объекта осмотрим гробницы Саади – место упокоения правявшего здесь в
16-го столетии султана и его семьи. После традиционного марокканского обеда мы отправимся и замок Бахина и
мечеть и минарет Кутубия, которые осмотрим снаружи. Далее мы ознакомимся с оживленным еврейским
кварталом с различными мастерскими ремесленников и рынком (Souks), где можно купить практически все,
только нужно быть готовым основательно поторговаться, мы также увидим сквер Джамаа-эль-Фна, который к
вечеру раскрывается во всей своей красе и где можно встретить как танцовщиков и акробатов, так и обезьян и
заклинателей змей.

Продолжительность экскурсии ~ 7 часов
Стоимость: 50 EUR
В стоимость включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида, входная плата в замок Бахина, гробницу
Саади, а также обед (вода и чай включены).

Экскурсия в Эс-Сувейра
16 ноября

08:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Наш путь в Эс-Сувейру поведет по западной части равнины Хаоуз, мимо абрикосовых и оливковых рощ,
виноградников и полей с растущими дынями. После короткой кофейной паузы поездка будет продолжаться по
сухой полупустыне, в которой произрастают аргановые деревья. Мы совершим остановку в местном женском
кооперативе, где нам расскажут о всемирно известном масле, которое используют как в кулинарии, так и
косметологии, и называют марокканским золотом, и при желании его можно будет на месте и приобрести. Затем
мы остановимся в самом большом в Марокко винном саду, где на 50 га выращиваются виноградники долины
Роньи (бургундские) и который единственный заслужил соответствующий правилам ЕС Био-сертификат. Здесь
же производится биологическое оливковое масло. Прибыв в Эс-Сувейру, которая с 14 столетия известна как
рыбацкий город Могадора, сначала осмотрим белые здания с ярко-зелеными крышами, колонады,
художественные мастерские и мастерские по обработке дерева туя. Затем отправимся в Скалу – бастион, откуда
открывается захватывающий дух вид на защитные валы, которые прикрывают город и порт от суровых волн
Атлантического океана. Затем прогуляемся по залитой солнцем центральной площади горрода, которую
окружают замечательные образцы португальской и арабской архитектуры. Конечно, мы отправимся также в
старый город, чтобы полюбоваться на драгоценности и прикупить пряности, серебро и резьбу по дереву. Мы
осмотрим также рыбацкий порт с удивительными голубыми лодками, парящими в воздухе чайками и
небольшими художественными мастерскими. В городе есть залив с 3-километровым песчаным
пляжем. Продолжительность экскурсии ~ 10 часов
Стоимость: 75EUR
В стоимость включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида, услуги местного англоговорящего гида,
входная плата в бастион Скала, дегустация вина и обед ( чай/кофе и вода включены).

Экскурсия Водопады Узуд
17 ноября

08:30 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Наш путь проследует в направлении города Демнат, который находится у подножья гор Высокого Атласа и
который опоясан рощами оливковых деревьев. Водопады Узуд, достигающие примерно 110 м высоты являются
одним из самых красивых мест в Марокко и располагаются приблизительно в 150 км на северо-восток от
Марракеша. Окружающий пейзаж обещает алые скалы, заросли олеандров, нежные голоса лесных голубок и, если
посчастливится, также увидеть одну из редких, только здесь обитающих марокканских обезьян. После обеда в
одном из ресторанов, который находится рядом с водопадами и окружен зарослями лимона, после недолгой
прогулки мы окажемся наверху водопада, где осмотрим мельницу и дальше отправимся на дамбу, построенную
на реке Bin el Oudaine, где образуется водохранилище объемом в 3755 га. Это место предусмотрено для
производства электроэнергии и ирригации, но заодно оно предоставляет нашему взору замечательный вид на
просторные окрестности.
Продолжительность экскурсии ~ 9.5 часов
Стоимость: 55
EUR
В стоимость включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида и обед (чай/кофе и вода включены).

Посещение долины Oурики
18 ноября

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию.
Долина Оурики находится в 65 км от Марракеша и простирается у подножья Высоких Атласских гор. Это одна из
самых лучше сохранившихся и самых красивых долин в Марокко. Посетить долину Оурики решаются не только
туристы, но и жители Марракеша, которые хотят отдохнуть от городской суеты. По долине течет река Оурика,
которая начинается в горах и несет свои воды в Марракеш. Во время экскурсии мы посетим не только саму
долину с ее спокойствием и замечательными пейзажами, но и сад Анима – сказочный ботанический сад, который
на площади примерно 2 га создал Андре Хеллер. Здесь самые разнообразные растения перемежаются со
скульптурами, журчат задорные ручейки и в маленьких прудах отражаются голубые небеса, давая волю вашей
фантазии. Во время экскурсии мы заглянем также в гончарную мастерскую и поучаствуем в церемонии по
распитию чая в берберской семье. До или после обеда в садовом ресторане в долине Оурики мы совершим
получасовую прогулку.
Продолжительность экскурсии ~8 часов
Стоимость: 60 EUR
В стоимость включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида, входная плата в сад Анима, чайная
церемония и обед (чай/кофе и вода включены).

Выезд на карете и ужин в ресторане Dar Zellij
19:00 Выезд из гостиницы в ресторан.
Из гостиницы на карете, запряженной лошадью, мы отправимся примерно в часовую поездку в один из самых
популярных ресторанов Марракеша- Dar Zellij. Ресторан обустроен в возведенной в 17 веке рияде – замке
марокканского типа с внутренним двором или внутренним садом. Здесь бережно сохранены не только роскошно
украшенный потолок, но и вся романтическая т неповторимая атмосфера, которая вместе с традиционной
арабской музыкой и предложением ресторана высокого класса, создаст поистине неповторимый вечер.
Стоимость: 50 EUR
В стоимость включено: кареты, запряженные лошадьми туда и автобус обратно, ужин с тремя блюдами и
представления традиционной музыки.

19 ноября
14:15 Трансфер из гостиницы в аэропорт.

Стоимость путешествия– 699 EUR
В стоимость включено:
- авиаперелёт, сборы аэропортов;
- трансфер;
- 4 ночи в гостинице Diwane Hotel 3* (в двухместном номере с завтраками).
В стоимость не включено:
- экскурсионный пакет – 240 EUR. Выбрав эту услугу, экскурсия первого дня Осмотр города
Марракеш в ПОДАРОК! Количество экскурсионных пакетов ограничено;
- доплата за одноместное размещение – 60 EUR;
- экскурсии;
- личные расходы;
- страхование.

