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Королевство Марокко 

 
 

Марокко – это одна из самых удивительных и самобытных стран мира, сказочное королевство, в 
которое хочется приезжать снова и снова. Эта страна находится на стыке Европы и Африки. За 
свою тысячелетнюю историю она впитала в себя все самое лучшее от берберских, арабских, 
европейских, иудейских и африканских традиций. Здесь строили города древние римляне, местные 
средневековые пираты держали в страхе всю Европу, а марокканские султаны владели такими 
гаремами, что даже мысль об этом сводила с ума завистливых ловеласов со всего мира. 
 Именно здесь вас ждут изысканные блюда марокканской кухни, чистейшие пляжи у самого 
океана, заснеженные вершины гор Атласа, плодородные равнины и гордая красота Сахары. 
 Марокко – это мягкий климат, гостеприимные люди, уникальные сувениры, которые можно 
купить только здесь, яркие краски, головокружительные ароматы, древнеримские развалины, 
португальские крепости, белоснежные арабские города с исламскими святынями под зеленой 
черепицей и конечно, Агадир, который считается жемчужиной марокканского туризма.   
 Одно из самых главных достоинств Агадира – приятный климат. Это единственное курорт 
Марокко, который остается солнечным почти круглый год, но при этом даже в самые жаркие 
месяца здесь комфортно отдыхать, благодаря свежести морского бриза, дующего постоянно. 
Температура здесь редко поднимается выше отметки в 27 градусов тепла. Здесь есть все условия и 
для отличного пляжного отдыха, и для великолепного активного.  
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Почему выбираем Марокко 
 

«Сезон круглый год» 
 
• Туристический сезон длится круглый год; 
• Климат в Марокко субтропический, ровный, средняя температура летом днем +28-30°C, 

температура воды +23°C. 
• Изюминка пляжного отдыха Марокко - г. Агадир с комфортным климатом для каждого 

отдыхающего. Здесь никогда не бывает жарко, благодаря освежающим воздушным массам с 
Атлантического океана; 

• Великолепные погодные условия для занятия активными видами спорта; 
 
«Пляжи» 
 
• Широкие, пологие, песчаные пляжи с белоснежным песком. 
• Живописные уголки природы окружены тропическими зарослями, цветущими растениями. 
• Невероятно чистая вода, увлекательный подводный мир. 

 
«Развлечения в Марокко» 
 
Активные виды спорта:  
• Занятия парусным спортом, серфинг, рафтинг, трекинг, дельтапланеризм, водный лыжи.  
• Виндсерфинг и кайтинг - одни из самых популярных водных видов спорта; 

 
Шопинг: 
Марокко - сказочная страна, которая поражает воображение огромным количеством восточных 
базаров. Самые приятные подарки и удивительные сувениры:   
• бабуши это мягкие и очень удобные тапочки из натуральной кожи; 
• различные изделия из кожи, дерева, металла; 
• душистые специи; 
• ювелирные изделия из серебра и золота; 
• тажин - это специальная посуда для приготовления национального блюда ""тажин", - 

керамический горшок, конусообразной формы;  
• средства по уходу за телом (мыла ручной работы, шампуни, пемзы и мн. другое).  

     
Клубы и дискотеки: 
Самые известные ночные клубы: 
• клуб в отеле SOFITEL AGADIR ROYAL BAY RESORT 5*;  
• Actors в отеле ROYAL ATLAS HOTEL & SPA 5*;  
• Papagayo в RIU TIKIDA BEACH 4*; 
• также одни из самых популярных дискотек Flamingo и Le Central (находятся в 200 метрах от 

отеля Agadir Beach).  
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Информация о стране 
 

Официальное название страны: Королевство Марокко 
Столица - Рабат. 
 

Климат. 
На средиземноморском побережье Марокко климат субтропический, со средней температурой 
летом 24-27º, а на юге более континентальный, с жарким летом и прохладной зимой. На северо-
западную часть страны большое влияние оказывают воздушные массы с Атлантического океана. 
Из-за этого климат здесь более прохладный, а суточные перепады температур значительно сильнее, 
чем на остальной территории страны. Горы Атлас тянутся от Атлантического побережья Марокко 
на северо-восток они препятствуют проникновению влажных дождливых масс в вглубь страны. 
Горы не имеют ледников, но накапливают много снега и питают реки в летний период. 

 
Время 

Время отстает летом от киевского на 3 часа . Отклонения от времени по Гринвичу нет. 
 
Государственное устройство 

Форма правления - конституционная монархия. Глава государства — король. Король фактически 
обладает неограниченными полномочиями в отношении правительства. Территория страны 
разделяется на провинции и префектуры, которые объединены в 16 областей. 

 
Население 

Численность населения — 30 млн. человек. Большую часть населения составляют арабы (около 60 
%) и берберы (около 40 %). В стране также проживает незначительная часть европейцев - около 100 
тыс. человек, большая часть из них французы. 

 
Религия 

Государственная религия Марокко - ислам, её исповедует практически 99% населения страны, 
оставшийся 1% преимущественно составляют христиане и последователи иудаизма. 

 
Язык 

Официальные языки — арабский и берберский. Большая часть населения говорит на местном 
марокканском диалекте. Широко распространены французский, в северной части страны также 
популярны испанский и английский языки. На французском языке довольно часто используется как 
основной в торговли и дипломатии. 

 
Валюта 

Денежной единицей марокканский дирхам. 1 дирхам равен 100 сантимам. Курс валюты достаточно 
стабилен, он одинаков по всей стране и устанавливается государством. 1$ примерно равен 8-10 
марокканским дирхамам. Во всех обменных пунктах страны курс дирхама общий. При покупке 
необходимо сохранять квитанцию, она пригодится при обратном обмене неистраченных дирхамов. 
Обменять деньги можно в обменных пунктах, банках, банкоматах и в большинстве отелей. Банки, 
как правило, открыты с понедельника по пятницу с 8.30 до 11.30 и с 14.15 до 16.00. Суббота и 
воскресенье - выходной. Во время рамадана работают с 8.30 до 14.00. Многие крупные магазины, 
рестораны, бары и гостиниц принимают к оплате наиболее распространенные банковские карты. 

 



 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 4 

Таможенные правила 
Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, но ее хождение на территории Марокко 
запрещено. Необходимо декларировать суммы, эквивалентные 15 тысячам марокканских дирхамов, 
и выше. Ввоз и вывоз национальной валюты запрещен. Беспошлинно разрешается ввозить на 
одного взрослого не более: 1 л крепких спиртных напитков, 1 л вина, 200 сигарет (или сигарилл), 50 
сигар или 250 г табака, а также личные вещи в разумном количестве. Ограничен ввоз 
профессионального фото и видео оборудования. Для ввоза домашних животных необходимо иметь 
ветеринарный сертификат. Вывоз предметов и вещей, представляющих историческую и 
художественную ценность, допускается только при наличии специального разрешения. 

 
Запрещены к ввозу 

Запрещен ввоз порнографических материалов и материалов, противоречащих нормам ислама, 
пороха и взрывчатых веществ, холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, наркотических веществ. 

 
Транспорт 

В Марокко широко развито автобусное сообщение между городами. Этот вид транспорта является 
наиболее популярным в стране. Билеты продаются на автостанциях или приобретаются у водителя 
(как правило, в пригородных автобусах). Автобусы останавливаются только на 
специализированных остановках. В городах более популярны такси. Такси, как правило, окрашены 
в яркий цвет и оборудованы багажником на крыше. Цену можно поездки можно обговорить с 
водителем заранее, также можно торговаться, но стоит учитывать, что довольно часто таксисты 
обманывают пассажиров, намеренно используя наиболее длинный маршрут. 
  
 Аренда машины 
Взять машину в прокат можно при наличии водительских прав международного образца и 
кредитной карты. Арендовать машину можно как в крупной международной компании, многие из 
которых предлагают возможность забронировать авто ещё до приезда в Марокко, так и у 
небольших местных компаний. Стоимость машины зависит не только от её характеристик 
(автоматическая или механическая коробка передач, класс автомобиля и т.п.), но и от региона 
проката. При аренде автомобиля его следует внимательно осмотреть и ознакомиться с 
техническими характеристиками. Все найденные повреждения стоит обговорить в договоре, в 
противном случае при возврате машины компания может выставить за них счет. У большинства 
прокатчиков страховку и налоги необходимо оплачивать дополнительно. 

 
Кухня 

Кухня Марокко очень разнообразна, она сочетает в себе традиции арабских и европейских народов. 
Во многих блюдах используются баранина, говядина, курица или верблюжатина, также популярны 
овощи и специи. Блюда готовятся медленно и аккуратно, приправляются специями и свежими 
травами. Прибрежные районы Марокко предлагают морепродукты, считается, что здесь одни из 
самых вкусных устриц, особенно подаваемые в зимнее время. Находясь в Марокко, непременно 
стоит попробовать традиционное блюдо кускус - зернышки манной крупы, обваленные в оливковом 
масле и политые жидкостью из тажина, которые затем готовят на пару. Кускус подается горячим и, 
как правило, в конце трапезы. Традиционный марокканский напиток - чай с мятой, кофе также 
употребляется повсеместно, наиболее популярен крепкий кофе с кардамоном. В Марокко полно 
всевозможных ресторанов, баров и кафе. Практически во всех заведениях помимо традиционных 
чая и кофе, можно найти и алкогольные напитки, однако их продажа заканчивается в 8 вечера. 
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Чаевые 
Чаевые не обязательны, но в большинстве кафе и ресторанов принято оставлять 5-10 % от счета. На 
экскурсиях чаевые оставляют водителю и гидам. В отелях также принято оставлять чаевые 
горничной и носильщику, доставившему ваш багаж. При фотографировании с местным жителем, 
также можно и даже желательно оставить ему "на чай" примерно 1$. 

 
Покупки 

Марокко поражает обилием восточных рынков, на которых можно приобрести великолепные 
изделия из меди, кожи, дерева и многое другое. Наиболее популярными сувенирами являются 
глиняная посуда, вышитая бисером и нитями традиционная марокканская обувь - бабуши, 
всевозможная бижутерия - браслеты, серьги, кулоны и т.п., всевозможные подносы, тарелки, 
чайники и прочие изделия из железа и меди, а также, что не удивительно, великолепные ковры, 
украшенные традиционным орнаментом и выполненные из натуральной шерсти. В большом 
количестве представлены изделия из кожи: кошельки, сумки, чемоданы и многое другое. В 
Марокко принято торговаться, особенно при покупке сувениров, но в крупных магазинах, как 
правило, цены указаны фиксированные и получить скидку в этом случае маловероятно. 

 
Меры предосторожности 

Марокко - мусульманская страна, поэтому следует уважительно относиться к исламским 
традициям. Женщинам, за пределами туристических центров, рекомендуется одевать скромную 
одежду, также не приветствуются проявления нежных чувств на улице. Не рекомендуется пить воду 
из-под крана, а также чистить ей зубы и мыть овощи и фрукты. Запрещается обменивать деньги на 
улице, это не только незаконно, но и небезопасно. Ценные вещи и документы лучше оставлять в 
сейфе в отеле. Желательно сделать ксерокопии важных документов (паспортов, билетов и т.п.) и 
хранить их отдельно от оригиналов. Деньги и документы следует хранить в разных местах. При 
краже или потери кредитной карты необходимо сразу позвонить в банк и заблокировать счет. В 
многолюдных местах (аэропортах, вокзалах, площадях и т.п.) следите за своими вещами, не 
показывайте на людях содержимое кошельков, не давайте вещи на хранение незнакомым людям. В 
случае краж или других неправомерных действий в отношении Вас обращайтесь в полицию. 
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Особенности продаж  
• Большинство отелей находятся в центре курортной зоны Агадир, рядом с развитой 

туристической инфраструктурой, в основном между отелями и пляжем проходит дорога или 
тянется променад. 
 

• Золотой пляж Агадира считается самым лучшим в стране. 
 

• Все пляжи Марокко - муниципальные, большая часть отелей оборудуют зоны 
собственных пляжей в радиусе 30 - 150 метров от океана; отели, которые пользуются услугами 
муниципальных пляжей предоставляют зонтики, шезлонги и матрасы за дополнительную 
оплату. Пляжные полотенца выдаются под депозит. 
 

• В большинстве гостиниц сейфы, мини бары, интернет услуги предоставляются за 
дополнительную оплату. Сеть WI-FI пока недостаточно развита, данную услугу могут 
предложить 5* отели высокого уровня. 
 

• Отели курорта Агадир работают со всеми концепциями питания: BB, HB, FB, ALL. 
 

• Инфраструктура для детей: в большинстве гостиниц есть детские мини клубы, детская 
площадка, бассейн или отдельная зона в основном бассейне. 
 

• Атлантическое побережье Марокко благоприятно для проведения процедур талассотерапии 
(здесь жаркий климат, насыщенный йодом воздух с высоким содержание кислорода). Курорт 
Агадир считается лучшим бальнеологическим курортом Марокко. 

  

Виза 
Для граждан Украины оформляются туристические визы на период забронированного тура. 
Стоимость визы (консульский сбор): 
• Для взрослых граждан Украины, детей (с детским проездным документом) и пенсионеров 

сумма консульского сбора составляет 30 $ (оплата в грн. по коммерческому курсу).  
• Для вписанных детей до 18 лет консульский сбор не взимается 

Список документов на визу: 
• Анкета туриста; 
• Фотография 2шт (размер 3см на 4см); 
• Загранпаспорт или проездной документ, действительный в течение 3 месяцев после истечения 

срока действия визы; 
• Паспорт гражданина Украины (ксерокопия всех страниц, даже чистых); 
• Копия идентификационного кода; 
• Справка с места работы (заработная плата помесячно за последние 6 месяцев); 
• Финансовое обеспечение из расчета минимум 50 Евро/сутки -  подтверждается 

предоставлением справки из банка о наличии счета с указанием баланса или дорожные чеки 
(тревел-чеки); 

Документы на оформление виз в Королевство Марокко необходимо отправлять по адресу: 
Украина, 02121, г. Киев, улица Харьковское шоссе 201-203 (2А), 14-й этаж, 

 "Пегас Туристик". 
Телефон визового отдела: +38 (044) 300-1-333. 

E-mail: visa@pegast.com.ua 
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Важно: 
Категорически запрещен ввоз:  
 порнографических материалов и изображений обнаженной натуры,  
 пороха и взрывчатых веществ,  
 холодного и огнестрельного оружия, 
 ввоз и вывоз национальной валюты запрещен  
 марихуаны, кокаина и других наркотических веществ 

. 
 

 
 

  Рекомендуемые отели: 
 

1. LTI AGADIR BEACH CLUB  4*/BB, HB,AL/  

2. HOTEL CLUB AL MOGGAR GARDEN BEACH 4*/BB,HB/  

3. GOLDEN TULIP ANEZI AGADIR 4* /BB,HB/  

4. ATLAS MARINA BEACH SUITES & SPA 5*/BB/  

5. HOTEL ROYAL DECAMERON TAFOUKT 4* /AL/  

6. TULIP INN OASIS AGADIR 4*/HB,FB/  

7. ROYAL ATLAS HOTEL & SPA 5*/AL/  

8. BEACH ALBATROS (PICK ALBATROS) 4*/AL/  

9. IBIS MOUSSAFIR AGADIR 3* /BB/  

10. HOTEL LE TIVOLI 4*/HB/  

11. HOTEL PALAS DES ROSES 4*/HB/  

12. IBEROSTAR FOUNTY BEACH 4*/AL/ 

13. HOTEL RESIDENCE RIHAB 3*/RO,BB,HB/ 

14. ATLAS LES ALMOHADES 4*/AL/ 

15. ATLAS AMADIL BEACH 4* /HB,AL/ 

16. HOTEL TILDI AGADIR 4*/BB,HB/ 

17. SOFITEL AGADIR ROYAL BAY RESORT 5*/BB,HB/ 

18. RYAD MOGADOR AL MADINA 4*/BB, HB,FB/ 

19. ATLANTIC PALACE AGADIR 5* /BB,HB/ 
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Агадир (Agadir) 
 северная часть города 

 
 

Агадир— центр пляжного отдыха на берегу Атлантического океана, столица праздника и 
веселья. Здесь вы найдете все виды развлечений, которые культивируются на Востоке и морских 
курортах: курение кальяна, катание на верблюдах, морская рыбалка, катание на чистокровных 
лошадях по пляжу, игра в гольф и теннис. Ночных клубов и дискотек великое множество, плюс 
постоянные фестивали, поп-концерты и разнообразные шоу. Магазинчики и шикарные бутики 
вдоль побережья манят не только призывно распахнутыми дверями, но и интересными 
архитектурными изысками. Агадир несложно спутать с каким-либо средиземным европейским 
городком: женщины здесь не закрывают лица, а большинство прохожих на улицах одеты по-
европейски. Здесь находится лучший пляж на всём атлантическом побережье Марокко (длина 
пляжной полосы — 6 км). Практически круглый год стоит комфортная погода (более 300 
солнечных дней в году). Агадир является также исключительно удобным местом для начала 
экскурсионных программ, особенно по югу Марокко. 
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Название отеля 

 
Описание отеля 

RYAD MOGADOR 
ALMADINA 

4* 
 

BB, HB, FB 

Отель расположен в 150 метрах от пляжа и в 500 метрах от центра 
города. Между отелем и пляжем автомобильная дорога. В отеле алкоголь 
не продается, употребление алкогольных напитков запрещено, также нет 
блюд из свинины. Возможное размещение с животными весом до 5 кг. Wi-
Fi в лобби и ресторане, платно.  

 
HOTEL CLUB AL 

MOGGAR GARDEN 
BEACH 

4* 
 

BB, HB 
 

Хорошее расположение, рядом кафе, магазины. Недалеко рынок и парк 
птиц. Подойдет как для семейного отдыха так и для молодёжи. есть, 
бесплатно диско.  Бассейн, мини-клуб. Wi-Fi в лобби бесплатно. 1 основное 
здание и бунгало 

GOLDEN TULIP ANEZI 
AGADIR 

4* 
 

BB, HB 

Отель расположен в 150 м от пляжа. Последний ремонт произведен в 
2010 году. Внимание! В номерах курить запрещено. Для входа на пляж 
необходимо взять талон на ресепшн. Возможно размещение с животными, 
вес не не должен превышать 5 кг. Wi-Fi в лобби и баре бесплатно.  

 

ATLAS MARINA BEACH 
SUITES & SPA 

5* 
 

BB 

Новый отель построен в 2011 году, расположен на берегу 
Атлантического океана. Располагает видом на пристань для яхт Агадира. 
Собственная часть на муниципальном пляже, зонтики, пляжные полотенца 
бесплатно. Для спокойного семейного отдыха.  
Wi-Fi платно.  

HOTEL ROYAL 
DECAMERON TAFOUKT 

4* 
 

AL 

Отель построен и оформлен в традиционном марокканском стиле, 
последняя реновация производилась в 2009 году. Отель расположен в 
центре курортной зоны Агадира. На территории есть бесплатная дискотека. 
Wi-Fi платно. Для детей работает мини клуб, услуги няни за 
дополнительную плату.  

TULIP INN OASIS 
AGADIR 

4* 
 

HB, FB 

Одно 4-х этажное здание возведено в 1991 году, последний  ремонт 
проводился в 2007 году.  Тихий спокойный отель, через дорогу от 
Атлантического океана, в 200м от пляжа. Wi-fi в лобби  бесплатно.  

ROYAL ATLAS HOTEL 
& SPA 

5* 
 

AL 
2я линия 

Отель находится в центре курорта Агадир. Есть собственная часть на 
муниципальном пляже. Между отелем и пляжем променад. Пляжное 
оборудование - бесплатно. Недалеко зоопарк. 
Отель построен в оригинальном современном стиле. Рекомендуется для 
семейного отдыха с детьми. В номерах курить запрещено. Wi-Fi платно.  
 

BEACH ALBATROS 
(PICK ALBATROS) 

4* 
 

AL 
2я линия 

500 м от океана, через дорогу и променад. Пляжное оборудование 
платно. 6-и этажное основное здание и 32 бунгало. Есть открытый бассейн 
, подогреваемый в зимний период. Wi-Fi в лобби бесплатно. 
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IBIS MOUSSAFIR 
AGADIR 

3* 
 

BB 
2я линия 

Небольшой отель расположен рядом с рынком El Had, в 10 мин от центра 
Агадира, через дороги и променад. До пляжа 10 мин. езды, пляжное 
оборудование платно. Возможно размещение с животными до 5 кг, 
стоимость 10 евро/сутки. Подойдёт для спокойного семейного отдыха. Wi-
Fi  в общественных местах.  

 

ATLAS LES 
ALMOHADES 

4* 
 

AL 

Последний ремонт был в 2009 году. Расположен в 100 м от берега океана, 
между отелем и пляжем автомобильная дорога. Рядом с отелем есть 
рестораны, бары. Подойдет для спокойного семейного отдыха и отдыха 
молодежи. Бесплатные теннисные корты. Есть один открытый бассейн 
(подогревается зимой, в зависимости от погодных условий). На территории 
платная дискотека. Wi-Fi в лобби бесплатно.  

 

HOTEL LE TIVOLI 
4* 
 

HB 
2я линия 

Отель на холме в 250 м от пляжа, через дорогу. Пляжное оборудование 
платно.  Имеет небольшую территорию. Возможно размещение с 
животными, весом до 5 кг. Подойдёт для спокойного размеренного отдыха. 
Анимация ненавязчивая у бассейна, проводится на английском, 
французском и немецком языках. Wi-Fi в лобби бесплатно. 

 
______________________________________________________________________________________
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Агадир (Agadir) 
южная часть города 

 
 
 

 
Название отеля 

 
Описание отеля 

HOTEL PALAIS DES 
ROSES 

4* 
 

HB 

Отель построен в 2003 году. Находиться в 100 м от пляжа, с хорошим 
талассо центром. Есть бассейн с подогревом и крытый басейн с морской 
водой. В отеле не подаются алкогольные напитки! При заезде в отель 
взимается депозит, примерно 50$. Для детей есть мини-клуб. Wi-Fi в лобби 
бесплатно.  

IBEROSTAR FOUNTY 
BEACH 

4* 
 

AL 

Отель расположен в 1 км от центра города на прекрасном песчаном пляже. 
Шезлонги матрасы, зонтики, пляжные полотенца – под депозит. Подойдёт 
для спокойного семейного отдыха. Для детей от 4х до 12 лет есть мини-клуб, 
также  джуниор клуб для детей от 13ти до 16ти лет. Wi-Fi в лобби бесплатно.  
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HOTEL RESIDENCE 
RIHAB 

3* 
 

RO, BB, HB 

Отель построен в 2003 году. Последний ремонт был в 2010м. Расположен в 
600 м от пляжа, пляжное оборудование платно. По-домашнему уютный 
отель, встречает туристов с традиционным марроканским. Wi-Fi в лобби 
бесплатно 

ATLAS AMADIL BEACH 
4* 

 
HB, AL 

Отель был построен в 1986 году. Последняя реновация была в 2012м. Отель 
находится примерно в 50-100 м от пляжа. В центре туристической зоны, 
приблизительно в 1 км от центра города. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца бесплатно. Уютный отель в стиле типичного "марокканского 
дома", с просторным внутренним двориком. Для детей бассейн, детская 
площадка, мини-клуб. Wi-Fi на всей территории, платно 
 

HOTEL TILDI AGADIR 
4* 

 
BB, HB 

Отель расположен в пределах пешей досягаемости от центра Агадира и 
всего в 5 минутах ходьбы от пляжа через дорогу. Подойдёт для 
экономичного размеренного отдыха. Wi-Fi в лобби бесплатно. 

SOFITEL AGADIR 
ROYAL BAY RESORT 

5* 
 

BB, HB 

Отель построен в 2002 году,  последняя реновация была в 2012 году. 
Расположен через променад от Атлантического океана. Пляж 
муниципальный, песчано-галечный. До центра города 5 минут езды или 15 
минут пешком. Архитектура отеля выполнена в стиле Касбы (крепости) 
пустыни с изысканной декорацией и рядом в стиле караван-сарая, где 
гармонично смешались традиции и современность! Очень изысканный и 
стильный отель. По заезду взимается депозит примерно 125$ с человека. На 
территории платная дискотека.  

 

ATLANTIC PALACE 
AGADIR 

5* 
 

BB, HB 
2-я линия 

Отель расположен в туристической зоне недалеко от центра города, в 500-
600 метрах от частного пляжа. К пляжу можно подъехать на гольф-
машинках, необходимо обратится на ресепшн. Рядом с отелем теннисный 
клуб Агадира и казино. Хороший Талассо центр, есть подогреваемый 
бассейн с морской водой. Ночной клуб "Le Palace": открыт с 23:00. Услуги 
няни за дополнительную плату. Wi-Fi на всей территории бесплатно. 

 

LTI AGADIR BEACH 
CLUB 

4* 
 

BB, HB, AL 
 

Год строительства отеля 1990. Последний ремонт произведен в 2006 году. 
Собственная часть на муниципальном песчаном пляже. Вход  в море – песок. 
Пляжное оборудование – бесплатно. Полотенца выдаются под депозит. 
Между отелем и пляжем променад.  Отель рекомендуется для клиентов, 
предпочитающих отели  с развитой инфраструктурой и семейного отдыха с 
детьми. Wi-Fi в лобби бесплатно. Бассейн, мини-клуб, площадка для детей. 
Есть платная Дискотека. 

 
______________________________________________________________________________________
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Экскурсионная програма 
 

Обзорная экскурсия (приблизительно 3 часа / с 09:00-12:30) 
Агадир - превосходный курорт с восхитительными песчаными пляжами и солнцем, которое светит 
круглый год. Экскурсия начитается с посещения Касба (Kasbah), который был построен в 16 веке. С 
холма Вы сможете насладиться потрясающим видом на гавань, рыболовецкий порт и верфи. Затем 
посещение гавани с остановкой для фотографирования. Далее тур продолжается по городу с 
остановками у достопримечательностей для фотографирования. (мечеть Мухаммеда V, посещение 
современного центра города с современными зданиями, кафе и широкими проспектами). Короткая 
остановка в берберском магазине, далее арабский базар Агадирский Сук – огромный рынок, где 
можно купить товары ручной работы марокканских мастеров, ковры, изделия из кожи, 
национальные украшения и изделия из меди и латуни. 

 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
 

Марракеш (1 день / 07:30 - 23:00) 
На выезде из Агадира Вы увидите горы Атлас. Марракеш – второй по величине город в Марокко 
после Касабланки, известен как «Красная жемчужина юга». Основание этого старинного 
«имперского города» относится к 11 веку. Марракеш интересен различными этническими 
группами, своей исламской и арабской архитектурой и, конечно же, своим цветом. Прибываем в 
Марракеш примерно в 10:30 и начинаем экскурсию с осмотра дворца Бахия, мечеть Кутубия 
(только снаружи), сады Менара, местный берберский магазин и гробницы саадитов. В 13:00 обед в 
местном ресторане. Затем посещение арабского рынка и знаменитой площади Djamaa El Fna square. 
Вы насладитесь уникальной атмосферой, которую создают местные танцоры, акробаты, 
дрессированные обезьянки, гадалки и заклинатели змей (свободное время для прогулки). В 18:00 
ужин в ресторане, в 19:30 выезд в Агадир. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- входные билеты в музеи, включенные в программу 
- осмотр снаружи мечеть Кутубия 
- обед в местном ресторане 
- ужин с шоу 
 

Эссуэйра (ESSAOUIRA) / 07:30 - 18:00 
Эссуэйра находится примерно в 170 км севернее Агадира. По пути в Эссуэйру остановкой the 
Berber pharmacies, фотографирование. Раньше город назывался Могадор. Эссуэйра знаменита 
белыми домами со ставнями и дверьми, выполненными в португальском стиле и протяженными 
песчаными пляжами (примерно 5 км). Приезжаем в Эссуэйру приблизительно в 10:00, обзор 
начинается с посещения Медины, затем гавань с разноцветными лодками и яхтами, рыбный рынок, 
ворота гавани, Skala de la Kasbah – крепостные валы, защищающие город со стороны Атлантики с 
линией португальских медных пушек. Эссуэйра знаменита своими мастерами по дереву, вы 
сможете купить сувениры из туи, кедра и других ценных пород). Город также является любимым 
местом поэтов, художников, ученых, превративших город в центр современного марокканского 
искусства. В 13:00 обед в рыбном ресторане, затем свободное время. Отъезд в 15:30. 



 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 14 

 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- входные билеты в Skala Kasbah 
- обед в местном ресторане 
 

Масса Ассака (4X4 или микроавтобус / 09:00 - 17:00) 
Во время этой экскурсии на юг страны на внедорожниках Вы откроете для себя регион контрастов 
Souss Massa. Вы проедите вдоль бананового оазиса, плантации дынь и томатов, через берберские 
деревушки. Вы увидите песчаные дюны El Faid, которые также называются «маленькая Сахара». Во 
всем своем великолепии предстанут перед Вами горы Анти-Атласа. Далее платина "Youssef Ben 
Tachefine". Вы сделаете остановку в Tiznit - центре серебряных и берберских украшений, у Вас 
будет возможность купить сувениры и украшения. В 13:30 обед в традиционном марокканском 
ресторане. Затем вы обогнете национальный парк Сусс-Масса, где, если повезет, Вы сможете 
увидеть птиц разных видов (фламинго, диких уток …). Затем остановка на пляже на пляже Сиди 
Рбат. Ваш путь продолжится вдоль побережья, мимо рыбацких деревушек. Возвращение в Агадир. 
 
Включено: 
- микроавтобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- обед в местном ресторане (традиционная кухня) 
 

Марракеш и Эссуэйра (2 дня) 
Отъезд в Марракеш, поездка проходит вдоль Атласских гор. Прибытие в Марракеш 
приблизительно в 10:30. Основание этого старинного «имперского города» приходится на 11 в. Вы 
посетите исторически памятники, Медину, арабский базар и знаменитую площадь Djemma El Fna. 
Вы насладитесь уникальной атмосферой, которую создают местные танцоры, акробаты, 
дрессированные обезьянки, гадалки и заклинатели змей. Также в программу входит посещение 
дворца Бахия, мечети Кутубия (только снаружи), садов Менара, местного берберского магазина и 
гробницы саадитов. В 13:00 обед в местном ресторане. Проживание (1 ночь) в отеле 4*. Вечером 
свободное время. Факультативно за дополнительную плату посещение шоу Fantasia show (ужин не 
включен). 
Второй день: завтрак, выселение из отеля, отъезд в Эссуэйру в 08:00. Прибытие в Эссуэйру 
приблизительно в 11:00, остановка для фотографирования. Экскурсия начинается с посещения 
Медины, затем гавань с лодками и яхтами, рыбный рынок, ворота гавани, Skala de la Kasbah – 
крепостные валы, защищающие город со стороны Атлантики с линией португальских медных 
пушек. Эссуэйра знаменита своими мастерами по дереву, Вы сможете купить сувениры из туи, 
кедра и других ценных пород). Город также является любимым местом поэтов, художников, 
ученых, превративших его в центр современного марокканского искусства. В 13:00 обед в рыбном 
ресторане, затем свободное время. Отъезд в 15:30. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- обед в местном ресторане 
- ночь в отеле 4* , завтрак 
- входные билеты в музеи, включенные в программу 
- обед в ресторане в Эссуэйре 
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Тафраут (07:00 - 18:30) 
Тафраут – миндальная столица Марокко. Этот небольшой городок известен производством 
миндального ореха и красотой миндальных деревьев: каждый год в начале весны они пышно 
расцветают. Дорога проходит по горам Анти Атлас, на высоте 1700м, рельеф пересечен отвесными 
скалами, мимо живописных местных деревушек, уютно устроившихся между скал. Несколько 
остановок для фотографирования. Тафраут расположен на необыкновенном ландшафте в 
окружении причудливых скал розового гранита, местная архитектура красочна и самобытна. 
Остановка для покупки берберских сувениров на обратной дороге — визит в Тизнит, крупный 
торговый центр, где еженедельно по четвергам проходит базар на Тафраутской площади. Город 
также известен своими изделиями из серебра. Обед в традиционном марокканском ресторане. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- обед в местном ресторане 
 

Тиут и Тарудант (08:30 – 17:30) 
Небольшая деревушка Тиут расположена у подножия гор Атлас в  долине Сус, где Вы сможете 
познакомиться с жизнью местных жителей и увидеть, как растут знаменитые аргоновые деревья. 
Остановка для фотографирования. Прибытие в 10:30, далее экскурсии на осликах по пальмовой 
роще, где Вы насладитесь прекрасными видами. В 12:30 обед ресторане с панорамным видом на 
оазис. Переезд в Тарудант, известный как «Маленький Марракеш», - древний город с тысячелетней 
историей, где французское влияние проявляется в наименьшей степени. Город окружен 
средневековой семиметровой стеной, которая тянется на пять километров и опоясывает весь город, 
также Вы увидите оливковые рощи и цитрусовые плантации. В 16:00 возвращение в Агадир. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- прогулка на осликах 
- обед в местном ресторане 
 

Берберский вечер (17:30 - 23:00) 
Примерно в 60 км от Агадира находится традиционная берберская деревня Tassila - некогда место 
остановки караванов. Традиционный марокканский ужин с национальным шоу вокруг костра. 
Примерное меню включает 3 блюда, вино, свежевыпеченный хлеб. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- шоу во время ужина 
 

Имузер (полдня / 08:00 - 12:30) 
Imouzzer – небольшая деревня, расположенная к северо-востоку от Агадира. Вы будете проезжать 
мимо завораживающих ущелий и по прекрасной «Райской долине». По дороге Вы увидите 
бесчисленные пальмы, зеленые поля и небольшие реки, берберские домики, разбросанные тут и 
там. Этот регион знаменит своим медом. Посещение восхитительного водопада, расположенного на 
высоте 1800 м, называемого «фата невесты». 
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Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
 

Имузер - Тазарин (08:00 – 17:30) 
Поездка проходит мимо «Райской долины». По дороге Вы увидите зеленые поля, небольшие реки и 
водопад, берберские домики. Вы подойдете к каскадам, образованным горной рекой, где сможете 
увидеть, как местные мальчишки прыгают со скалы в воду. Продолжение поездки в Тазарин. 
Посещение частной фабрики по производству аргонового масла. В 13:00 обед в местном ресторане. 
Возвращение по другой дороге, чтобы Вы могли насладиться пейзажами региона Тазарин. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
 

Масса (внедорожники 4X4 / 09:00 - 18:00) 
Экскурсия на внедорожниках на юг от Агадира, во время которой Вы откроете для себя регион 
контрастов с потрясающими видами. Платина «Youssef Ben Tachefine» – одна из самых больших на 
юге Марокко. Далее дорога проходит по равнине у подножия гор Анти Атлас. В 13:00 обед в 
местном ресторане. Путешествие продолжается вдоль национального заповедника «Souss Massa», 
известного огромным количеством птиц и животных различных видов. Обратная дорога проходит 
вдоль восхитительных пляжей атлантического побережья Марокко. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- обед в местном ресторане 
 

Bou jerif 4X4 и мини автобус (2 дня) 
Необычное сафари по территории кочевников (номадов). Первая остановка в городе Tiznit, 
известном как «Серебряный город», где у Вас будет возможность купить изделия из серебра 
местных мастеров. Затем Сиди Ифни - испанский колониальный город. Обед в местном ресторане. 
Затем Вы поедете сквозь огромную каменистую пустыню, сделаете остановку для 
фотографирования. Если повезет, увидите кочевников, пасущих стада овец. Совсем неожиданно, 
как будто ниоткуда, появятся развалины крепости Fort Bou Jerif, построенной Французским 
Иностранным легионом в 30 годах прошлого века. Ночевка в шатрах номадов, которые называются 
хайма Khaima, ужин. Ночь в пустыне, под звездами, останется в вашей памяти надолго. Утром 
завтрак, отправление в Гулемим - «Ворота Сахары», в прошлом - место встречи караванов. Далее в 
Bouizakarne, у подножия гор Анти Атлас, затем по небольшому оазису и по степи до Тафраута 
(Tafraout). Живописная берберская деревня расположена в окружении скал розового цвета. В 13:00 
обед в традиционном марокканском ресторане. В 15:00 отъезд обратно. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- ночевка в шатре "Khaima", размещение с питание FB 
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Тарудант (полдня / 14:00 - 18:00) 
Тарудант – известен как «Маленький Марракеш» - древний город с тысячелетней историей. Город 
окружен средневековой семиметровой стеной, которая тянется на пять километров и опоясывает 
весь город. Тарудант расположен на плодородной равнине Сус с оливковыми рощами, 
цитрусовыми плантациями и зелеными полями. Наибольшее впечатление производит крепостная 
стена с многочисленными башнями, построенная саадитами (Saadiens). Посещение базара, где Вы 
сможете купить изделия местных мастеров из камня. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
 

Марракеш – Фантазия (2 дня) 
Прибытие в Марракеш приблизительно в 10:30. Основание этого старинного «имперского города» 
приходится на 11 в. Вы посетите исторически памятники, Медину, арабский базар и знаменитую 
площадь Djemma El Fna. Вы насладитесь уникальной атмосферой, которую создают местные 
танцоры, акробаты, дрессированные обезьянки, гадалки и заклинатели змей. Также посетите дворец 
Бахия, мечеть Кутубия (только снаружи). В 13:00 обед. Размещение в отеле 4 *. Свободное время 
для осмотра города. В 19:30 традиционный марокканский ужин в шатре номадов, с национальным 
шоу певцов и танцоров, выступление марокканских всадников. Возвращение в отель в 23:00. 
Второй день: завтрак, выселение и выезд из отеля в 09:00, продолжение осмотра 
достопримечательностей Марракеша: сады Менара, местный берберский магазин и гробницы 
саадитов, сад Мажорель. В 13:00 обед, свободное время, отправления в Агадир в 15:00. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- входные билеты по программе 
- сад Мажорель 
- размещение в отеле 4* HB 
- ужин Fantasia diner 
- обед в ресторане (второй день) 
 

Пляж Легзира (джип 4X4 и мини автобус / 08:30 - 18:00) 
Пляж Легзира, вне всяких сомнений, один из самых красивых пляжей Марокко: размеры пляжа 
впечатляют — как несколько футбольных полей, здесь забываешь, что на свете есть ещё что-то, 
кроме этого удивительного пляжа. Золотой песок и спокойные мягкие волны дают ощущение покоя 
и осознания первозданности природы. 
Обед за дополнительную плату. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
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Амтуди (06:30 - 18:30) 
Амтуди - один из самых красивых городков в горах Анти Атлас, оазис, расположенный на юге 
страны. Дорога идет через оазис Тархжижт (Taghjicht). Амтуди известен своими восхитительными 
завораживающими горными пейзажами. В берберском городке проживает примерно 300 семей, 
основное занятие которых - фермерство. Еще одна достопримечательность – древнее хранилище 
для зерна, расположенное в горах, над деревней. Хранилище считается древнейшим и наиболее 
сохранившемся в Северной Африке и представляет огромный интерес для туристов. Построенное 
800 лет назад, сейчас оно не используется по назначению. Для желающих есть возможность 
совершить небольшую прогулку по горам на осликах к месту, откуда открывается восхитительный 
вид. Обед в местном ресторане. 
 
Включено: 
- автобус с кондиционером 
- лицензированный русскоговорящий гид 
- обед в ресторане 
 

Багги / Квадроциклы (09:30 – 16:30) 
Экскурсия на полдня, приблизительно 40 км. Вы проедете по пустыне, каменистым склонам, 
нетронутым пляжам и роскошным пальмовым и эвкалиптовым рощам, по национальной деревне. 
Вам будут предложены чай и выпечка. 
 

Яхта (09:30 – 16:30) 
Приятный круиз по Атлантическому океану. Вам предоставится прекрасная возможность 
позагорать на яхте. Круиз проходит вдоль побережья, с яхты Вы увидите Агадир, затем удалитесь в 
открытый океан. На яхте Вам предложат обед (свежая рыба, выловленная в океане). Вы также 
получите возможность искупаться в океане. 
 

Экскурсия на верблюдах (2 часа) 
Незабываемые впечатления на всю жизнь. Даже сама посадка на верблюда подарит Вам необычные 
и непередаваемые ощущения. Во время прогулки Вы получите возможность насладиться 
живописной природой и видами окрестностей Агадира. 
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Успешного сезона и хороших продаж! 
 

С Уважением 
 

PEGAS TOURISTIK 
 
 
 

www.pegast.com.ua  
 

http://www.pegast.com.ua/

