Марокко - Христианство на территории Ислама.
История и современность. Образовательная
программа для взрослых.
1 день
В 12:30 Прибытие в Касабланку. Обзорная экскурсия по городу с осмотром крупнейшей
мечети Хасана II, возвышающейся на берегу Атлантического океана, прогулка по
«Медине»-старому городу Касабланки, осмотр дворца Паши и дипломатического квартала
Анфа, прогулки по набережной Касабланки. Молебен в Успенской церкви. Рассказ о
истории русской эмиграции в Марокко. Переезд в Раббат (80км). Ночлег.

2 день - Завтрак
Завтрак.Рабат– первый из четырех имперских городов Марокко. Божественная литургия в
Русском православном храме во имя Воскресения Христова в Рабате. Посещение столицы
Королевства Марокко, его исторического, индустриального и культурного центра –
колоритного города Рабат. Экскурсия по старому городу, мавзолей Мухаммада V, Башня
Хасана, королевский дворец-нынешняя резиденция главы государства, посещение
крупнейшего в Марокко Археологического музея с артефактами галечной, мустьерской и
атерийской культуры, существовавших более 6 тысяч лет назад. Ночлег в отеле.

3 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Мекнес (140 км)— второй из четырех имперских городов Марокко, его
часто называют марокканским Версалем. Мекнес основали в Х веке берберы-зенеты. В
эпоху Альморавидов здесь возник укрепленный город. Он долгое время являлся
резиденцией королевских визирей. Затем, в конце 17-го столетия, султан Мулай Исмаил
выбирал Мекнес из множества городов и превратил его в величественный и главный город
своей обширной империи. Осмотр «Медины», посещение Королеского дворца (Конюшни
Исмаила, подземная тюрьма для христиан) осмотр крепостных укреплений, крепостные
ворота Баб Мансол, площадь Эль Хедим, медресе. Переезд в Волюбилис (28 км)—
античного города - древней столицы римской провинции Мавритания Тингитанская
(провинция древнего Карфагена). Здесь сохранились мозаики, триумфальная арка, термы,
дом Орфея. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Переезд в Фес (30 км) – второй имперский город Марокко, его культурная и религиозная
столица. Размещение в отеле, Ночлег.

4 день - Завтрак
Завтрак. Осмотр древней Медины Феса – жемчужины арабской архитектуры, посещение
ворота Баб-бу-Джелуд, университета Аль Карауин, медресе Боу Инанья, дом
Дар-аль-Магана, площадь и фонтан Нежарин. Прогулка по кварталу кожевенников и
гончаров, где мастера кожевенного и гончарного дела работают по технологии предков.

5 день - завтрак
Ранний завтрак. Переезд Фес-Ифран-Эррашидия-Эфруд. Отъезд в Эфруд через Миделт,
впадину горной цепи Среднего Атласа, а также через Иммузер Кандар, берберские
деревушки, горнолыжный курорт Ифран, деревню Азру, известную производством ковров.
Остановка на обед (по желанию).Продолжение поездки в Эрфед через Эррашидия, долину
Куэд Зиз, посещение источника Мекси. Прибытие в Эфруд. Размещение в отеле.

6 день - завтрак
Эрфуд-Тинерир-Уарзазат.
Ранним утром (по желанию за дополнительную плату 70 евро) ранний отъезд на джипах к
дюнам Мерзуги, форпосту на границе одной из величайших пустынь, Сахары. Восход и

православный молебен в пустыне. Тематический рассказ о христианских отцах пустынниках. Возвращение в отель на завтрак. Отъезд в Уарзаат через Тинерир и
знаменитое ущелье Торда. Тинериф, небольшой городок, возвышающийся над редким по
красоте пальмовым оазисом. В 15 км от Тинерира открывается одно из самых
захватывающих зрелищ на территории Марокко – ущелье Тодра. Две гигантске скалы
розового гранита сходятся друг с другом на высоте 300 метров. Продолжение пути вдоль
долины Дадес мимо Келаа М.Гуна с ее розовыми плантациями. Прибытие в Уарзазат.
Размещение в отеле.

7 день - завтрак
Уарзазат – Аит Бенхаду – Марракеш
Завтрак. Переезд в Марракеш через перевал Тизи-н-Тишка (2270 м). Остановка и
посещение знаменитой Касбы (крепости) Аит Бенхадду. Эта берберская крепость
расположена среди миндальных деревьев и настолько живописна, что часто служила
съемочной площадкой для художественных фильмов («Лоуренс Аравийский», «Гладиатор»
и др). Прибытие в Марракеш. Размещение в отеле.

8 день - завтрак
Марракеш - «жемчужина Юга». Поскольку город являлся одной из столиц Королевства
именно здесь сосредоточено большое количество музеев и памятников архитектуры,
каждый из которых – шедевр искусства. Посещение мечети Кутубия, павильона Манара,
дворца Эль-Бади (Бахья), Сады Мажореля. Площадь Джема аль Фна, Знаменитый
восточный рынок. Ночлег в Марракеш.

9 день - Завтрак
Завтрак. Переезд в Эль Джадиду. Свободное время на берегу океана; По желанию
экскурсия и осмотр Португальской крепости (10 евро)
В 18:00 трансфер в аэропорт. 22:45 вылет в Москву.

Стоимость программы - 1310 евро с авиабилетом
Образовательная программа для студентов, преподавателей и просто любознательных
паломников.
С посещением русских православных храмов в Марокко.
Фотоальбом
В стоимость включено : трансферы, транспортное и экскурсионное обслуживание по всему
маршруту.
Проживание в отелях: 4*
Питание: завтраки и ужины по всей программе.
Дополнительно оплачивается: входы в музеи (около 50 евро), мед. страховка, чаевые
водителю и гиду 15 евро
В отелях оплачивается городской налог - 3 евро с чел за ночь
рации для проведения экскурсий - 24 евро за день 8 дней

