Экскурсионная программа из Агадира
Агадир ( 10.00 – 13.00 )
Обзорная экскурсия по городу с посещением живописного порта, старинной крепости, смотровой
площадки, с которой открывается великолепный вид на город, квартала фешенебельных вилл,
мечети Мухаммеда V, центра города, центра ремесленных искусств и живописного восточного
рынка.

Ассака-Масса ( 08.00 – 18.00)
Экскурсия на юг от Агадира по живописным местам долины Масса и предгорий Анти-Атласа с
посещением «Маленькой Сахары», пальмового оазиса, банановой плантации, плотины в горах и
Тизнита, славящегося изделиями из серебра. После обеда посещение Национального парка в устье
реки Масса, где можно наблюдать колонию розовых фламинго.

Тафраут ( 07.00 – 18.30)
По дороге в сердце берберской страны взору откроются во всей своей красоте Атласcкие горы.
Тафраут известен своим особым горным пейзажем – большими утесами, окружающими небольшую
долину, где находится город. Проезжая по местности цвета охры вы получите незабываемые
впечатления от красивых типично берберских деревушек, цветущих садов и крутых склонов.
Обратная дорога в Агадир проходит через перевал Кердусси с посещением центра серебряных
ремесел в Тизните.

Эссуэйра ( 07.00 – 17.00)
Живописный портовый город, известный в средние века как Могадор, славится не только своей
природной красотой, но и историей. В порту можно наблюдать за традиционными методами,
которые использовались при строительстве рыболовецких судов, зайти на рыбный рынок. С
возвышающейся над портом скалы, где Орсен Уэллс снимал сцены фильма «Отелло», открывается
красивейший панорамный вид на город. Еще одной достопримечательностью является древняя
часть города - Медина с уникального дизайна воротами, которые в прошлые века открывали дорогу,
ведущую к главной мечети города, посещение вернисажа и сувенирных магазинов,
специализирующихся на продаже изделий из туи.

Эссуэйра - Марракеш (1 ночь/2 дня: 06.30 – 24.00+1)
Экскурсия с посещением «Белой жемчужины» Атлантики – старинного портового города Эссуэйры,
чья история восходит к эпохе финикийского и римского владычества, и являющегося центром
современного марокканского искусства. Живописный портовый город, известный в средние века
как Могадор, славится не только своей природной красотой, но и историей. С возвышающейся над
портом скалы, где Орсен Уэллс снимал сцены фильма «Отелло», открывается красивейший
панорамный вид на город. Еще одной достопримечательностью является древняя часть города Медина, посещение сувенирных магазинов, специализирующихся на продаже изделий из туи.
После обеда переезд в Марракеш и посещение площади Джема’а эль-Фна (за доп. плату 45 евро Chez Ali шоу, вкл. ужин), где можно понаблюдать за укротителями змей и предсказателями
будущего. На следующий день посещение минарета мечети Кутубия, дворца Бахья, усыпальницы
династии Саадьенов и сада Мажореля.

Марракеш (06.00 – 24.00)
Если вы впервые в Марокко, то обязательно должны посетить «Красный город» Марракеша,
побродить по лабиринтам аллей Старого города, прогуляться по площади Джема’а эль-Фна, где
можно понаблюдать за укротителями змей и предсказателями будущего. Вы также увидите
знаменитую мечеть Кутубия, куббу Баадин (древний памятник династии Альморавидов), дворец
Бахья. Обед в марокканском ресторане в Старом городе предоставит возможность отведать
традиционную марокканскую кухню и немного отдохнуть. После обеда осмотр усыпальницы
династии Саадьенов, сада Мажореля, медины, рынков и площади Джема’а эль-Фна.

Тарудант / Тиут ( 09.00 – 17.00)
Экскурсия в долину Сус («апельсиновый рай» Марокко). Маршрут проходит мимо рощ арганы с
пасущимися на деревьях козами. Эти рощи сменяются апельсиновыми, мандариновыми и
лимонными садами. По прибытии в живописную берберскую деревушку Тиут используйте
возможность покататься на муле по пальмовому оазису. После обеда в марокканском ресторане
переезд в один из старейших городов Марокко – Тарудант, бывший в разные века столицей
династии Альморавидов и Саадьенов, с посещением прекрасных садов дворца паши.

