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МАРОККО

МАРОККОМАРОККО
 Марокко-аль-Магриб – «запад»,  также Магриб аль-
Акса – «дальний запад»,  полное официальное на-
звание – Королевство Марокко аль-Мамляка аль-
Магрибия) – Государство на северо-западе Африки.
 Столица: г.Рабат.
Время: отстает от московского на 3 часа в зимний 
период и на 2 часа в летний. 
Географическое положение. Омывается на севере 
водами Средиземного моря и на западе – Атлан-
тического океана. Гибралтарский пролив отделяет 
Марокко от Европы. На востоке и юго-востоке гра-
ничит с Алжиром,  на юге – с Западной Сахарой. Об-
щая площадь страны 446 550 кв. км. По этому по-
казателю Марокко занимает 57-мое место в мире. 
Общая протяженность сухопутных границ – 2 018 
км. Береговая линия страны – 1 835 км. На север-
ном побережье Марокко расположены испанские 
территории Сеута и Мелилья (суверенные терри-
тории Испании) Страна делится на четыре физико-
географических региона: Эр-Риф,  или горный рай-
он,  лежащий параллельно средиземноморскому 
побережью;  Атласские горы,  протянувшиеся через 
страну с юго-запада на северо-восток от Атланти-

ческого океана до Эр-Рифа,  от которого их отде-
ляет впадина Таза;  регион обширных прибрежных 
равнин атлантического побережья;  долины,  лежа-
щие на юг от гор Атласа,  переходящие в пустыню. 
Высочайшая точка страны – гора Джебель-Тубкаль 
(4165 м) – находится в хребте Высокий Атлас. Эр-
Риф поднимается до (2440 м) над уровнем моря, 
 Себха-Тах – самое низко расположенное место 
в Марокко – 55 метров ниже уровня моря. Главные 
реки страны: Мулуя,  впадающая в Средиземное 
море,  и Себу,  впадающая в Атлантический океан.
 Государственное устройство. Территория страны 
разделяется на провинции и префектуры,  которые 
объединены в 16 областей,  в том числе одна об-
ласть полностью,  а две частично располагаются 
на территории Западной Сахары. Государственный 
строй Марокко,  в отличие от большинства афри-
канских стран,  представляет собой конституци-
онную монархию. Главой государства считается 
король. Трон передаётся исключительно по муж-
ской линии от отца к старшему сыну. Король пра-
вит пожизненно или до самовольного отречения. 
Исполнительной властью обладает правительство, 

 законодательной – двухпалатный парламент (мед-
жлис),  избираемый на многопартийной основе. 
Меджлис Представителей состоит из 325 членов 
(30 из них женщины),  избирается на 5 лет. Меджлис 
Советников состоит из 270 членов и избирается 
на девятилетний срок. Однако,  власть короля Ма-
рокко,  хотя и ограничена конституцией,  не явля-
ется символической,  как у большинства европей-
ских монархов. Король вправе назначить и снять 
премьер-министра,  а также распустить парламент 
и назначить новые выборы. 
 Климат: при перемещении по территории Марокко 
несколько изменяется. На средиземноморском по-
бережье страны климат мягкий,  субтропический. 
Средняя температура здесь летом составляет око-
ло +24-28 С (иногда достигая +30-35 С),  а зимой 
+10-12 С. При движении на юг климат становится 
всё более континентальным,  с жарким (до +37 С) 
летом и прохладной (до + 5 С) зимой. Климат в се-
веро-западной части Марокко более прохладный. 
В горных районах Атласа климат сильно зависит 
от высоты места. На западных склонах Атласа вре-
мя от времени бывают осадки. Средняя температу-
ра воды +18+21°C.
 Язык. Официальный язык – арабский. Разговорный 
марокканский диалект лексически и грамматиче-
ски сильно отстоет как от арабского литературного 
языка,  так и от прочих диалектов арабского (прак-
тически непонятен в арабских странах Ближнего 
Востока) Широко распространены:французский, 
 берберский и испанский (на севере страны). Фран-
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цузский,  который не является государственным,  но 
фактически рассматривается как второй язык Ма-
рокко,  широко используется в бизнесе и экономике. 
 Население. Марокканцы численностью 36 326 632 
человек (оценка на начало 2019).. Это третья в мире 
по численности населения арабоязычная страна по-
сле Египта и Судана. Около 60 % населения – арабы, 
 около 40 % – берберы. Небольшое количество евре-
ев (70 тыс.). 
 Религия. Ислам является государственной религией. 
Марокко. 98, 7 % марокканцев – мусульмане-сунни-
ты,  1, 1 % – христиане,  0, 2 % – иудеи
 Таможенные правила. Ввоз и вывоз иностранной ва-
люты не ограничен,  но её хождение на территории 
Королевства запрещено. При вывозе неистраченной 
валюты необходимо иметь банковский сертификат 
об обмене. Запрещён вывоз без специального раз-
решения предметов и вещей,  представляющих исто-
рическую и художественную ценность. Существует 
ограничение на ввоз профессионального фотообору-
дования (на любительскую фототехнику это не рас-
пространяется),  а также на ввоз алкоголя – в страну 
можно ввезти не более одной бутылки крепких 
спиртных напитков и одной бутылки вина,  не более 
200 сигарет,  50 сигар и 250 г табака.
 Транспорт. Железнодорожный транспорт Марокко 
управляется национальным оператором ONCF Ма-
рокко обладает развитой сетью автодорог,  одной 
из лучших в Африке. Общая протяжённость авто-
дорог на 1973 год составляла свыше 51 тыс. км, 
 из них 21 тыс. – автодороги с твёрдым покрытием. 
Через Марокко проходят дороги входящие в транс-
африканскую сеть автомобильных дорог. В Ма-
рокко 4 аэропорта имеют статус международных. 
Несколько паромных линий связывают Марокко 
с Испанией,  Францией и Италией. Также распро-
странена автобусная связь между городами и так-
си. Удобный и недорогой способ передвижения 
по городу городские такси красного цвета с ша-
шечками (чаще всего это Fiat Uno). Оплата строго 
по счетчику. 
 Чаевые. Чаевые принято давать небольшие,  но ча-
сто – в ресторанах и отелях,  а также горничным, 
 охранникам автомобилей,  мойщикам машин,  гидам. 
Чаевые нужно давать лично в руки и только тому че-
ловеку,  который производил обслуживание.
 Денежная единица. Дирхам(MDh). – денежная еди-
ница Марокко. Делится на 100 сантимов. Банков-
ские билеты выпускаются достоинством 20,  50, 
 100,  200 Dh,  монеты – 5,  10 и 20 сантимов,  1/2,  1,  2, 
 5 и 10 дирхамов. Курс валюты достаточно стабилен, 
 он одинаков по всей стране и устанавливается го-
сударством. 
 Мобильная связь. Распространена практически по 
всей стране. В туристических районах телефоны-ав-
томаты можно увидеть повсюду. Они работают как 
по карточкам,  так и по монетам. Позвонить также 
можно и с почтовых офисов. Для того,  чтобы свя-
заться с Марокко необходимо набрать 8 – 10 – 212 – 
код города – номер абонента. Экстренные телефо-
ны: Полиция – 19;  Скорая помощь – 177;  Пожарная 
служба – 15;
 Магазины. Марокко поражает обилием восточных 
рынков. Здесь Вам предложат изделия традици-
онных народных ремесел: ковры,  ткани,  вышитые 
пояса,  скатерти,  шарфы,  керамику. Изделия из се-
ребра посеребряного металла: чайники,  кофейни-
ки,  сахарницы,  вазы,  подсвечники – великолепны. 
Изделия из кожи,  так же,  как и ковры,  являются 
предметом марокканского экспорта. Пуфики,  бу-
мажники,  дамские сумочки,  чемоданы продаются 
на каждом шагу. Выбор чрезвычайно широк. Рез-
ные изделия из кедра,  туи,  дуба,  инкрустированные 
лимонным,  черным,  красным деревом очень нра-
вятся туристам.
 Виза. Виза для граждан России не требуется. Срок 
действия загранпаспорта должен быть не менее 
6 месяцев от даты возвращения туриста в страну.
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ЭКСКУРСИИ В МАРОККО
ТУР ПО ИМПЕРСКИМ ГОРОДАМ. Очень популярная экскурсионная про-
грамма, которая дает возможность посетить 7 городов Марокко: Эссуйэра-
Касабланка-Рабат-Макнес-Фес-МАРРАКЕШ-Агадир и ознакомиться с их 
богатейшей историей.

КАСАБЛАНКА. Промышленная и торговая столица Марокко – самый густо-
населенный город Королевства. Обычно ее зовут просто Каса (по-арабски, 
Дар Эль Бейда или Белый дом). Обязательное посещение центра города со-
бор Нотр Дам де Лурд, квартала Хабус и мечети Хасана II. Мечеть Хасана II,
 с 200 метровой высотой минарета, является самым высоким религиозным 
сооружением в мире и вторым по площади святилищем мусульман.

ЭЛЬ ДЖАДИДА. Бывший Мазаган. В свое время порт Эль Джадида был 
одним из крупнейших на Атлантическом побережье Марокко. Эль Джадида 
расположен на месте бывшей феникийской фактории Русибис. В 1502 году 
здесь обосновались португальцы, который построили малый форт и назва-
ли его Эль Брижия Эль Джадида. Город был основан португальцами, которые 
назвали его Мазаган. В 1815 году город получил свое новое название – Эль 
Джадида (новый). Экскурсия начинается от площади Мухаммеда V, осмотр 
старинной церкви Вознесения, бывший театр, пятиугольный минарет – глав-
ной мечети города, старинную португальскую цистерну просторный подзем-
ный зал, часть древней португальской крепости

АГАДИР. В Агадире находится самый прекрасный пляж на всем атланти-
ческом побережье Марокко. Курорт является превосходным местом отдыха, 
где практически круглый год стоит комфортная погода с мягким приятным 
климатом, здесь более 300 солнечных дней в году. Обзорная экскурсия 
по городу состоит из посещения живописного порта, старинной крепости, 
смотровой площадки на горе Agadir-Ufellia, с которой открывается вели-
колепный вид на город. Посещение квартала французских вилл и рынка, 
а также посещение «дома Арганы», где вас ждет знакомство с технологи-
ей изготовления арганного масла, а так же продукцией созданной здесь же 
на основе этого масла.

МАРРАКЕШ. Марракеш – «красный город», древняя столица, расположен-
ная на равнине Хауз, у подножия гор Высокого Атласа. В 11 веке МАРРАКЕШ 
был столицей династии Альморавидов и дал название всей стране. 

Гордость города – 800-летняя мечеть Кутубия – представляет собой 
внушительное сооружение, окрашенное в традиционный для МАРРАКЕШа 
цвет охры. Минарет Кутубии был создан по тому же проекту, что и башня 
Хиральда в Гранаде (Испания), и башня Хасан в Рабате (нынешняя столица 
Марокко). 

Вы посетите Дворец Бахья, гробницу династии Саадинов, экзотический 
сад Мажореля, куббу Баадин (древний памятник династии Альморавинов)и, 
наконец, медину, где можно почувствовать ритм и настоящий дух Марокко.

Самой заметной достопримечательностью города является площадь 
Джема’а эль-Фна (Jemaa El Fna.) Здесь ни на минуту не затихает жизнь. Днем 
уличные лицедеи дают свои представления, ночью на площади устанавлива-
ют столики и работают рестораны. С площади можно попасть на знаменитые 
базары МАРРАКЕШа. 

ЭССУЭЙРА. Романтичный бело-голубой город на Атлантическом побе-
режье. Старинные бастионы 18 века, украшенные бронзовыми пушками, 
врезаются в океан. Огромные белоснежные чайки парят над живописным 
маленьким портом. Не удивительно что город притягивает и вдохновляет 
художников и кинематографистов. В городе проводятся международные 
музыкальные фестивали. Широкий пляж с набегающей волной сделал Эс-
суэйру столицей марокканского серфинга.



М
А

Р
О

К
КО

147

Во время экскурсии Вы посетите порт, неболь-
шие верфи. Понаблюдаете за рыбаками, выгружа-
ющими свой улов, к великой радости чаек. 

Совершите прогулку от бастионов вглубь старо-
го города, посетите старинный еврейский квартал. 
Медина Эссуэйры носит свой собственный уни-
кальный стиль, ближе к европейскому, с широкими 
мощеными улицами и большими окнами. Вы пона-
блюдаете за работой мастеров по дереву туе, ко-
торыми славится Эссуэйра. Здесь можно спокойно 
выбрать сувениры из туи, даже торговцы здесь не 
навязывают свой товар. Для полноты ощущений 
рекомендуем отобедать в рыбном ресторанчике. 

ФЕС. Бывшая столица Марокко – когда-то Фес 
был важнейшим торговым центром, но и сейчас 
в нем можно обнаружить множество живописных 
базаров, какие трудно встретить где-либо еще. 

Точное время рождения Феса не известно. Ме-
дина в Фесе (Фесэль-Бали) развивалась в IX веке. 

В городе находится один из старейших универ-
ситетов мира, а в средние века город был духов-
ным центром ислама. В Фесе 800 мечетей (к кото-
рым пристраивали, как правило, школы), многие 
тысячи магазинов и дома, где могут найти кров 125 
000 человек. В XIII веке он был один из самых зна-
чительных городов мира. 

Главная мечеть (Карауин) была построена в IX веке 
и расширена в XIII веке. В ней могут разместиться
22 000 человек. Особенно впечатляет роскошно 
отделанное медресе Бу-Инания. Сходства с испан-
ско-мавританской архитектурой нельзя не заме-
тить. Странное сочетание окон, деревянных блоков 
и медных чаш, должно быть, являют со бой водя-
ные часы XIII века, но до сегодняшнего дня никто 
не догадался, как они функционируют. 

Город славиться своими кожаными изделиями, 
изготовление которых происходит старинными ме-
тодами, без применения современных материалов.

РАБАТ. Нынешняя столица Марокко. Это удиви-
тельно красивый и просторный город, располо-
жившийся на берегу Атлантического океана. 

Город встретит вас живописными кварталами, 
полными цветущей зелени, множеством архитек-
турных и исторических памятников и, конечно, ат-
мосферой древнего магрибского государства. 

В ходе экскурсии Вы посетите крепость Касба 
Удайя, Большую мечеть, неоконченные мечеть 
Хасана и минареты "Башня Хасана", мечеть и мав-
золей Мухаммеда V, дворец короля и множество 
других интересных мест.

MЕКНЕС. Входит в квартет имперских городов 
Марокко. Своим названием город обязан большо-
му берберскому племени мекнеса, основавшему 
Тазу и Мекнес. В Мекнесе особый интерес пред-
ставляет Медина, ядро города, с оживленной и ко-
лоритной улицей Руамзин, улицей Дар-Смен, пло-
щадью Эль-Кдим, мавзолей Мулай Исмаил, садом 
Султанов,, а также современная часть города, где 
расположены здании Мэрии и Дворей Юстиции. 
Очень привлекательно выглядят рынки и торговые 
галереи. Среди монументов особо стоит выделить 
крепостные стены и ворота Баб-Эль-Мансур – одни 
из самых знаменитых во всей Северной Африке. 
Дворей Дар-Джамай с прекрасным садом – 19 в., 
ворота Баб-Кемис – истинный шедевр искусства 
ворота Баб-Берден, великолепные мечети, среди 
которых особо выделяется мечеть Беб-Беррима, 
музей Джамай

БЕРБЕРСКИЙ ВЕЧЕР. Ужин с традиционной ма-
рокканской кухней и берберским фольклорным 
шоу в древнем городе (Kasbah) – Tassilah, распо-
ложенном в часе езды от Агадира (65 км). Здесь 
вы сможете отведать такие традиционные блюда 
марокканской кухни, как таджины (рагу) из рыбы 
или мяса, а также выпеченные в земляной печи 
лепешки, за процессом приготовления которых вы 
сможете наблюдать сами. Ужин проходит в сопро-
вождении традиционной музыки и танцев. 
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MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT    ЭЛЬ ДЖАДИДА 

К
урорт открыт в октябре 2009 года, 

в 90 км от Касабланки, 190 км 

от Марракеша, 6 км от Эль-Джадиды 

и 280 км от Эссауиры. Первая береговая линия, 

пляж протяженностью 7 км., на 250 гектарах 

зеленой территории. Курорт построен как 

огромный Риад из нескольких оригинальных 

комплексов. Все интерьеры в отеле выполнены 

в восточном стиле.

В ОТЕЛЕ:
492 номеров, с видом на бассейн, с боковым 

видом на море или непосредственно с прямым 

видом на море.

– 236 Deluxe King (42 кв.м) и 234 Deluxe Twin 

(44 кв.м): кондиционер, телефон, ванная ком-

ната, фен, сейф, балкон или терраса, спутни-

ковое телевидение, мини-бар, интернет 

и Wi-Fi.

– 20 Mazagan Suites (82 кв.м): в том числе 

есть 3 номера полностью оборудованных для 

инвалидов, две раздельные комнаты спальня 

и гостиная, мини-бар, спутниковое телевиде-

ние, Wi-Fi, сейф, фен.

– 2 Executive Suites (140 кв.м): просторная 

спальня с одной большой кроватью и раздель-

но гостиная с фронтальным видом на океан, 

2 туалета, ванна, 2 раковины, душ, фен, мини-

бар, сейф, спутниковое телевидение, WI-FI.

– 8 Ambassador Suites (231 кв.м): с простор-

ной гостиной и раздельно очень большая 

спальня с одной большой кроватью с фрон-

тальным видом на океан, мини-бар, сейф, 

спутниковое телевидение, WI-FI, 2 туалета, 

душ, ванна, фен.

– 2 Royal Suites (342 кв.м): просторная спаль-

ня с одной большой кроватью и раздельно 

гостиная с фронтальным видом на океан, про-

сторная ванная комната, туалет, 2 раковины, 

душ, 2 террасы по 25 кв.м и 35 кв.м, мини-бар, 

сейф, корзина с фруктами и орехами, спутни-

ковое телевидение, WI-FI, фен.

Все номера-сьюты, совмещены с номерами 

Deluxe Twin Room.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
– 14 ресторанов и баров с различной кухней: 

марокканской, средиземноморской, морские 

деликатесы, блюда на гриле.

– Конференц-зал от 84 кв.м до 1130 кв.м 

может принимать до 1300 персон, переговор-

ные комнаты на 10–15 человек.

– СПА – 19 кабинетов, марокканский хамам, 

салон красоты; фитнес-центр, расположенный 

на территории спа-салона.

– Детский клуб – Baby club для детей 

от 3 месяцов до 4 лет, Kidz club – клуб для детей 

(4–12 лет), Club Rush – клуб для подростков 

(12–18 лет), детский бассейн.

– Гольф – поле на 18 лунок.

– Казино – 3000 кв.м, более 410 автоматов, 

60 игральных столов.

– Ночной клуб – Alias, вмещает 1000 человек.

Ещё: открытый бассейн, пляжный игры, 

удобные лежаки, зонтики и пляжные полотен-

ца, водные виды спорта, теннис, верховая езда, 

езда на квадрациклах, прокат велосипедов. 
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VICHY CELESTINS SPA HOTEL CASABLANCA  КАСАБЛАНКА 

О
тель, открытый в сентябре 2018 года, 

расположен на берегу Атлантического 

океана в Бузнике, между Рабатом 

и Касабланкой, в 45 минутах езды 

от Международного аэропорта Касабланки, 

Vichy Celestins Spa Hotel Casablanca является 

идеальным местом для уединённого отдыха 

и предлагает множество оздоровительных 

и спортивных программ.

Vichy Celestins Spa Hotel Casablanca – четвертый 

отель всемирно известной французской цепоч-

ки Vichy. Концепция отеля базируется на здоро-

вом образе жизни, правильном питании и ком-

плексе оздоровительных и лечебных программ, 

подобранных индивидуально для каждого гостя.

В ОТЕЛЕ:
130 номеров и сьютов:

28 Superior Rooms (26 кв. м) – номера с видом 

на гольф-поле или сады.

62 Deluxe Rooms (30 кв. м) – номера с видом 

на Атлантический океан или бассейн.

26 Executive Rooms (35 кв. м) – номера 

с видом на Атлантический океан.

6 Deluxe Suites (54 кв. м) – сьюты с видом 

на Атлантический океан.

4 Prestige Suites (62 кв. м) – сьюты с видом 

на променад вдоль побережья или на

Атлантический океан.

4 Bahia Suites (68 кв. м) – сьюты с видом 

на Атлантический океан.

В НОМЕРЕ:
Бесплатный высокоскоростной интернет, кон-

диционер, сейф, мини-бар, спутниковое TV, 

Nespresso кофе-машина, консьерж сервис.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана, 2 бара, 2 открытых бассейна 

с пресной и морской водой, Wellness Clinic 

(34 полностью оборудованных процедурных 

кабинета), 1 бассейн с морской водой, SPA-

центр, тренажерный зал, бизнес-центр, конфе-

ренц-залы, kids-club, гольф-поле на 18 лунок, 

велосипеды, уроки бега и йоги с инструктором 

на свежем воздухе.

Оздоровительный центр: Wellness Clinic пло-

щадью 3 200 кв. м. является крупнейшим 

в Африке и предлагает комплексные програм-

мы по оздоровлению, лечению, омоложению 

и похудению на основе минеральной космети-

ки Vichy. Центр располагает самым современ-

ным оборудованием. Также в оздоровитель-

ном центре находятся просторный фитнес-зал 

с оборудованием, бассейн с морской водой, где 

проводятся занятия по аквааэробике и аква-

байку, два бассейна с разной температурой 

воды, термальная зона с сауной и хаммамом, 

йога-студия и комната релакса с большим 

выбором тонизирующего чая и прохладитель-

ных напитков с умиротворяющим видом 

на Атлантический океан и набережную. 

Для VIP гостей в центре есть отдельные комна-

ты с собственными хаммамом и сауной, про-

цедурными кабинетами и комфортной гости-

ной.
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SOFITEL TAMOUDA BAY BEACH & SPA   ТАМУДА БЭЙ 

BANYAN TREE TAMOUDA BAY        ТАМУДА БЭЙ 

К
урорт расположен на северо-западном 

побережье Марокко в заливе Тамуда 

Бэй Средиземного моря, курорт на рас-

стоянии в 15 км из города Тетуан, его еще 

называют «Белый голубь», Медина, этого горо-

да включена в список всемирного наследия 

Юнеско и в часе с лишним езды от Танжера, 

среди гор и сияющего Средиземным морем, 

проживающим на курорте BANYAN TREE 

TAMOUDA BAY открывает захватывающие 

виды пляжей и Средиземноморья.

В ОТЕЛЕ:
92 виллы в отеле оформлены в марокканском 

стиле, из них 55 вилл с бассейном Garden: 

BLISS POOL VILLA – 203 кв. м, вид на сад. 

GARDEN POOL VILLA – 203 кв. м, вилла с про-

сторной террасой, садом и бассейном. 

COURTYARD VILLA – 233 кв. м, вид на сад. 

WATERFRONT VILLA – 233 кв. м, вид на сад. 

TWO-BEDROOM POOL VILLA – 393 кв. м, вид 

на сад и бассейн. TWO-BEDROOM 

SEA VIEW VILLA – 421 кв. м, вид на море Вилла 

с просторной террасой, садом и бассейном. 

TWO BEDROOM BEACH VILLA – 421 кв. м, вид 

на сад с кухней и наружной обеденной зоной. 

TWO BEDROOM SPA SANCTUARY VILLA – 

421 кв. м, вид на море.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр предлагает своим гостям 6 проце-

дурных кабинетов + 2 королевских СПА-зала, 

бассейн – гидромассаж 240 кв. м, бас-

сейн Vitality – 260 кв. м, хамам – 177 кв. м, зал 

для занятий йогой и гимнастикой, галерея 

магазинов. Для деловых встреч и бизнес туров 

в отель предлагает 2 конференц-зала 

по 96 кв. м, каждый вместимость на 140 чело-

век и бизнес-центр, где расположены 2 комна-

ты для переговоров 36 кв. м, каждая 

на 12–18 человек. Для маленьких гостей 

в отеле есть детский клуб, а также детские бас-

сейны. Также для отдыхающих в отеле есть 

библиотека и несколько ресторанов: ресторан 

Tingitana, который предлагает блюда восточ-

ной и средиземноморской кухни, открыт 

с завтрака до ужина, ресторан Saffron – тай-

ская кухня, бар Volubilis – широкий выбор 

напитков и закусок, ресторан на пляже Azura 

Beach – открыт с обеда и до поздней ночи, пред-

лагает средиземноморскую кухню. К услугам 

отдыхающих также: виндсерфинг, морской 

каякинг, серфинг или дайвинг у побережья 

Тетуана, пеший туризм в горах.

Спа-отель Sofitel Tamouda Bay Beach & Spa рас-

положен в заливе Тамуда Бей на Средиземном 

море в городке Мдик.

В ОТЕЛЕ:
104 номера, в том числе 9 люксов.  SUPERIOR 

ROOM – 40 кв. м, LUXURY ROOM – 40 кв. м, 

JUNIOR SUITE – 60 кв. м, SUITE PLAGE – 65 кв. м, 

SUITE SO SPA – 89 кв. м, SIGNATURE VILLA – 

171 кв. м.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Основной бассейн круглый год подогревается, 

к услугам гостей несколько ресторанов, в том 

числе интернациональном кухни LE MARCHE 

DES SAVEURS, KOUDIAZ бар расположенный 

в лобби, конференц-зал на 160 человек, спа-

центр, хамам, фитнес-центр, специальный 

условия для гостей с ограниченными возмож-

ностями, wi-fi в отеле, детский клуб для детей 

до 12 лет (2 возрастные группы).



152

LA MAMOUNIA                         MАРРАКЕШ 

PALAIS NAMASKAR             MАРРАКЕШ 

О
тель La Mamounia – без преувеличения 

является самым известным отелем 

Марокко. С тех пор как отель был 

построен в 1923 году (стиль Арт-деко), здесь 

считают своим долгом остановиться все знаме-

нитости, посещающие Марракеш. La Mamounia 

расположен на месте старого города в экзотиче-

ском саду площадью 17 акров, в 10 минутах 

ходьбы от минарета Koutoubia и знаменитой 

площади Jemaa el Fna. Вас окружают мароккан-

ские мотивы, причудливо смешанные с укра-

шениями в стиле Арт-Деко. В садах расположе-

ны фонтаны, скульптуры, а также экзотические 

растения.

В ОТЕЛЕ:
210 номеров. Classic rooms, Superior rooms, Deluxe 

rooms, Suites, Suite Duplex, Executive Suite, Prestige 

Suite, Baldaquin Suite, Koutoubia Suite, La Suite 

Churchill, The Majorelle Suite, The Marqueterie Suite, 

The Al Mamoun Suite, Riad (3 дома). Отель был 

обновлен в 2009 году. Здесь есть все, что только 

могут пожелать клиенты: просторные номера 

и разнообразные сьюты, рестораны, магазины, 

роскошные сады, бары и кафе. В La Mamounia соз-

даны все условия для респектабельного отдыха. 

Прямо из отеля можно попасть в знаменитое кази-

но Le Grand Casino de Mamounia. Холлы отеля 

украшены произведениями искусства.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
4 ресторана располагаются как на открытой тер-

ритории отеля, так и в закрытых помещениях. 

Среди них традиционный Марокканский ресто-

ран с ночными развлекательными программами, 

Итальянский ресторан Al Fonso имеет две звезды 

Мишлен, Французский ресторан и буфет-гриль у 

бассейна. 5 баров и казино.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Центр красоты, СПА (хаммам, сауна, джакузи, 

массаж, тренажерный зал, парикмахерская). 

Теннисные корты, сквош, бильярд, катание 

на лошадях, гольф-клуб.

О
тель раскинулся на 12 акрах зеленно-

го сада с тихими озёрами и панорам-

ным видом на горы Атласа и живо-

писные виды легендарной области Palemeraie.

В ОТЕЛЕ:
41 номер, из них 14 Superior и Deluxe rooms, 

15 Suites, 10 вилл и 2 дворца. Типы номеров: 

Superior Room, Deluxe Room, Junior Suites, 

Lounge Suite, Pool Suite, Pool Villa, Villa Namaskar, 

Pool Palace, Mountain Palace, Water Palace.

В НОМЕРЕ:
Ванные принадлежности Bulgari, Bang & 

Olufsen, ЖК-телевизор с DVD-плеером, 

телефон, докстанция Ipod, бесплатный 

Wi-Fi, кофеварка Nespresso, минибар, боль-

шой гардероб. 

Декор отеля – переплетение восточного 

архитектурного стиля с принципами фэн-

шуя и современным дизайном, великолеп-

ные озера, водоемы среди огромного сада 

и красивых ландшафтов. К Вашим услугам: 

шикарный СПА-центр, тренажерный зал, 

занятия йогой. Рестораны и бары: Le 

Namaskar Restaurant, расположенный около 

главного бассейна, La Table d Antoine, Le 

Sawadee, ESPACE T с роскошной люстрой 

из муранского стекла предлагает десерты 

для гурманов и большой выбор чая и No 

Mad Bar. Почти все номера в отеле либо 

с частным бассейном, либо с джакузи 

на свежем воздухе, а дворцы предлагают 

до 4 спален.
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FOUR SEASONS RESORT MARRAKECH    MАРРАКЕШ 

MANDARIN ORIENTAL MARRAKECH      MАРРАКЕШ 

О
тель расположен в Марракеше с пре-

красным видом на горы Atlas, непода-

леку от Медины со многими историче-

скими достопримечательностями.

В ОТЕЛЕ:
141 номеров: Garden View Terrace room 42 кв. м; 

Premier Garden View Terrace room 42 кв. м; 

Pool View Terrace room 42 кв. м; Garden Patio 

room 42 кв. м; Upper Pavilion room 50 кв. м; 

Pavilion Patio room 50 кв. м; Garden View Terrace 

Suite 56 кв. м; Pool View Terrace Suite 72 кв. м; 

Patio Suite with Private Pool 70 кв. м; Premier 

Patio Suite with Private Pool 80 кв. м; Two-

Bedroom Villa with Private Pool 212 кв. м; 

Panoramic Two-Bedroom Presidential Suite 

248 кв. м; Four-Bedroom Royal Villa with Private 

Pool 452 кв. м.

В НОМЕРЕ:
Кровать king-size, ванна с душем, фен, туалет-

ные принадлежности; телефон с голосовой 

почтой; беспроводной доступ в Интернет; LCD-

телевизор с кабельными каналами; CD-плеер; 

чайник и кофеварка; утюг и гладильная доска.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Парковка автомобилей; бизнес-центр, доступ 

в Интернет; круглосуточные услуги консьер-

жа; услуга прачечной; 2 бассейна; игровая 

комната с бильярдом, настольным футболом; 

поля для гольфа рядом с отелем; теннисный 

корт; Spa-центр отеля предлагает большой 

выбор массажных и косметических процедур, 

3 ресторана и бар, развлекательные програм-

мы, услуга няни, детский мини-клуб.

О
тель расположен на территории, 

занимающей 20 гектаров, с садами 

и оливковыми деревьями рядом 

с Мединой и главными достопримечатель-

ностями Маракеша. Территория отеля 

примыкает к гольф-комплексу Royal Golf 

Club, 5 минут езды от гольф-к лубов 

Amelkis и Al Maaden гольф, в 15 минутах 

езды от меж ду народного аэропорта 

Марракеш Менара.

В ОТЕЛЕ:
54 вилла (от 280 до 440 кв.м) из них Atlas Suite, 

Mandarin Pool Villa, Panoramic Suite, Royal Suite, 

Oriental Pool Villa, Infinity Pool Suite, Penthouse.

В НОМЕРЕ (В ВИЛЛАХ И В СЬЮТАХ):
Вилла (1 или 2 спальни + гостинная) – откры-

тый бассейн, джакузи, ванная комната с хамма-

мом, халаты, тапочки, эксклюзивная косметика. 

Suite – прекрасный вид на горы Атлас, частный 

бассейн, халаты, тапочки, эксклюзивная косме-

тика.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
4 ресторана (международная и марокканская 

кухня), SPA-центр (1800 кв.м) – 6 комнат для инди-

видуальных процедур, 2 роскошных хаммама, зал 

для йоги, фитнес-зал и бассейн. Открытый бас-

сейн с подогревом 325 кв. м, велосипеды и дет-

ский клуб, конференц-залы. Кулинарная школа.
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FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH   MАРРАКЕШ 

К
омплекс Domain Royal Palm, удобно рас-

положенный в 12 км к югу от Марракеша, 

на территории в 231 га, засаженной 

вековыми оливковыми деревьями, входит 

роскошный современный отель Fairmont Royal 

Palm Marrakech, чья архитектура создана под 

вдохновением берберской культуры. Отель 

предлагает размещение в сьютах и на простор-

ных виллах, спа-центр, спортивный центр, пре-

красные рестораны, 18-луночное поле для голь-

фа и престижный загородный клуб. Уникальные 

удобства делают отель одним из лучших мест 

отдыха для самых взыскательных путешествен-

ников в мире.

В ОТЕЛЕ:
134 ROOMS, SUITES & VILLAS: 20 Deluxe Rooms, 

27 Junior Suites Garden View, 37 Junior Suites 

Atlas View, 12 Deluxe Suites Garden View, 14 Deluxe 

Suites Atlas View, 8 Family Suites, 1 Penthouse 

Suite, 5 Presidential Suites, 10 Prince Villas.

В НОМЕРАХ/ВИЛЛАХ:
• Кондиционер/система отопления;

• Ванная комната с ванной, душем и отдель-

ным туалетом;

• Cейф, телефон, WI-FI, бесплатный мини-бар, 

бесплатный чай и кофе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
• Приватные виллы с частным бассейном и хам-

мамом в пальмовой роще;

• Сьюты с видом на заснеженные вершины 

атласских гор и живописное гольф-поле;

• Подогреваемый в течение всего года бас-

сейн 2000 кв. м;

• Одно из самых живописных гольф-полей 

в южной части Марокко, FAIRMONT ROYAL 

PALM GOLF & COUNTRY CLUB международное 

гольф-поле на 18 лунок, разработанное 

Кэбеллом Б. Робинсоном, протяженность: 

6730 м, пар 72;

• Спортивный центр с подогреваемым бассей-

ном 25 м, 4 теннисных корта + 2 корта для 

мини-тенниса, 1 корт для сквоша, настольный 

теннис, фитнес-зал;

• Бесплатный детский клуб для детей 

от 3 до 12 лет;

• Спа-центр от Maison D’ASA;

• Четыре элегантных ресторана, предлагаю-

щих разнообразную кухню и 2 бара.
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AMANJENA    МАРРАКЕШ 

О
тель Amanjena, что в переводе означает 

«спокойный рай» или "безмятежный 

рай", расположен в 15 минутах от аэро-

порта Марракеша, недалеко от центральной 

части города. Открывшись в 2000 году, отель стал 

первым владением компании Aman на африкан-

ском континенте. Всего в отеле 40 павильонов 

различных категорий, каждый из которых распо-

лагает площадью от 175 кв.м до 750 кв.м. 

Центральное место курорта занимает огромный 

бассейн. В XII веке на его месте был построен 

резервуар для орошения великолепных Садов 

Менары. Сейчас два длинных канала, выходящих 

из центрального бассейна, поддерживают буй-

ные сады Amanjena с оливковыми дере-вьями, 

финиковыми пальмы, пламенными бугенвилия-

ми и гранатовыми гибискусами. Архитектура 

зданий выполнена в мавританском стиле, восхи-

щая гостей дворцовой роскошью.

В ОТЕЛЕ:
Всего 40 павильонов:

• 18 номера категории Pavilion – представляют 

собой отдельно стоящие здания под изящным 

венецианским куполом в центральной части. 

Павильон занимает площадь 175 кв. м и распола-

гает выходом в сад, откуда открывается вид 

на оливковую рощу и гольф поля. Под куполом 

расположена королевская кровать. Другие пред-

меты мебели включают кушетку и стол в марок-

канской коже, а также стулья из вишневого дере-

ва. Просторные ванные комнаты со ступенчаты-

ми ваннами и колоннами, двойными раковина-

ми, отдельной душевой кабиной и туалетом.

• 8 Pavilion Piscine 220 кв. м расположены около 

бассейна. Через массивные кедровые двери, гости 

попадают в собственный внутренний дворик. Здесь 

расположен 25-ти метровый подогреваемый бас-

сейн и широкие шезлонги. В каждом Павильоне 

есть традиционное патио с колоннами Minzah.

• 6 номеров Pavilion Bassine 175 кв. м представ-

ляют собой риады с внутренним двориком 

и садом + спальня и гостиная, объединенные 

в единую зону.

• 4 номера категории Maison представляют 

собой традиционный двухэтажный риад. В гости-

ной на первом этаже расположен арочный камин 

и небольшая ванная комната. Отдельная гостевая 

спальня с королевской кроватью, ванной комна-

той с гардеробной, душевой кабиной, туалетом 

и выходом во внутренний дворик. Главная спаль-

ня расположена на втором этаже. Подогреваемый 

бассейн 26 кв. м находится во внутреннем дворе 

каждого Maison. Размер номеров 360 кв.м.

• 3 номера категории Maison Jardin представ-

ляют собой традиционный двухэтажный риад. 

В гостиной на первом этаже расположен арочный 

камин и небольшая ванная комната. Отдельная 

гостевая спальня с королевской кроватью, ванной 

комнатой с гардеробной, душевой кабиной, туа-

летом и выходом во внутренний дворик. Главная 

спальня расположена на втором этаже. 

Подогреваемый бассейн 26 кв. м находится 

во внутреннем дворе каждого павильона. Eсть 

собственный сад с патио и павильон минзах 

с колоннами для отдыха на открытом воздухе. 

Услуги личного дворецкого. Размер номеров 

572 кв.м.

• 1 особняк Al-Hamra Maison – самое простор-

ное размещение в отеле, площадью 1130 кв.м. 

Главный павильон с большой гостиной и обеден-

ной зоной, арочным камином и фонтаном. Две 

спальни соединены открытым коридором, веду-

щим к собственному саду. Здесь расположены два 

арочных патио, а также бассейн площадью 

36 кв.м. Открытый камин. Два павильона минзах 

для отдыха на открытом воздухе. Услуги личного 

дворецкого.

В КАЖДОМ ПАВИЛЬОНЕ:
Cпальня с гостевой зоной, гардеробная, кондици-

онер, кровать king-size, открытый камин, мини-

бар, телевизор с DVD-проигрывателем, CD-плеер, 

из каждого номера выход в небольшой частный 

внутренний двор.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
4 ресторана – средиземноморский ресторан, 

японский ресторан, ресторан-терраса у бассейна, 

тент Caidal и 2 бара. Оздоровительный центр (тре-

нажерный зал, 2 хаммама, 4 кабинета для масса-

жа и процедур, гидромассажные ванны, 33-метро-

вый открытый подогреваемый бассейн, отдель-

ный подогреваемый детский бассейн, салон кра-

соты), 2 освещаемых теннисных корта, поле для 

гольфа, библиотека, бутик.
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SELMAN                               MАРРАКЕШ 

LA SULTANA MARRAKECH            MАРРАКЕШ 

Р
оскошный отель La Sultana Marrakech 

выполнен в традиционном марокканском 

стиле. Он находится в 10 минутах ходьбы 

от площади Джамаа Эль-Фна и располагает терра-

сой на крыше. Гости отеля как будто переносятся 

в сказочный мир «Тысячи и одной ночи», перед 

Вами открывается богатство и изысканное совер-

шенство миниатюрного дворца, погружая в цар-

ство роскоши, воспетое в старинных историях 

и легендах. Гости с изысканным вкусом найдут 

очарование в этом колоритном отеле.

В ОТЕЛЕ:
28 роскошных номеров оформлены в мавритан-

ском стиле и обставлены марокканской мебелью. 

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое ТВ, мраморная ванная 

комната, DVD/аудио плейер, сейф, бесплатный без-

алкогольный бар. Некоторые номера имеют бал-

кон или террасу, камин.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Закрытый бассейн, спа-салон с массажными каби-

нетами. Ресторан предлагает национальную 

марокканскую и интернациональную кухню. 

На территории бесплатный WI-FI.

О
тель Selman располагается в пригороде 

Марракеша, в 15 минутах езды от медины, 

неподалеку аквапарк Oasiria, сады Менара 

и центр верховой езды. Отличительной особенно-

стью отеля является то, что отель предоставляет 

условия для верховой езды.

В ОТЕЛЕ:
55 номеров и сьютов, а так же 5 вилл.

В НОМЕРЕ:
Мини-бар и сейф, бесплатный WI-FI, ЖК-телевизор, 

спутниковое телевидение, телефон, раздельные 

ванны и душевые, халат, дизайнерские туалетные 

принадлежности и биде, кофеварка/чайник и фен. 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Selman Restaurant (международная кухня).

Le Pavillon Restaurant (средиземноморская кухня). 

Assyl (марокканская кухня). Selman Bar. Pool bar.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: оздоровительный спа-

центр с полным спектром услуг, 1 открытый бассей-

на, 1 крытый бассейн, бесплатный доступ 

в Интернет, фитнес центр, хаммам, сауна, джакузи, 

деловой центр, услуги консьержа, бесплатная пар-

ковка на территории отеля с доставкой машины 

в назначенное место.
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SOFITEL MARRAKECH PALAIS IMPERIAL     MАРРАКЕШ 

О
круженный садами с экзотическими рас-

тениями и цветами отель Sofitel 

Marrakech Palais Imperial напоминает 

мавританский дворец. Он находится в 15 мину-

тах ходьбы от площади Джема-эль-Фна и распола-

гает бассейном. Традиционная архитектура и 

стены цвета охры придают отелю неотразимый 

шарм, присущий также и каждому номеру.

В ОТЕЛЕ:
175 номера, из них 97 сьютов:

• Deluxe room (30 кв.м) – для отдыха или бизне-

са.

• Suite Junior (44 кв.м) – для релаксации и спо-

койствия. Балкон с видом на город, бассейн и 

горы Атлас.

• Suite Prestige (68 кв.м) – для романтического 

отдыха с просторной спальней и отдельной гости-

ной. Балкон с видом на бассейн и горы Атлас.

• Suite Opera (81 кв.м) – для семейного отдыха. 

Две отдельные комнаты и ванная комната с джа-

кузи. Балкон с видом на бассейн, сад и горы Атлас.

В НОМЕРЕ:
Балконы c видом на город, горы или бассейн, 

мини-бар, сейф, бесплатный WI-FI, ЖК-телевизоры, 

DVD-проигрыватель, письменный стол, телефон, 

кондиционер и бутилированная вода. В ванных 

комнатах: совмещенные душ и ванна, весы, халат, 

ванные принадлежности марки Hermes, фен, 

тапочки. Уборка номера перед сном и обслужива-

ние номеров – ежедневно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Конференц-центр отеля (8 конференц-залов для 

переговоров, вместительностью до 250 человек), 

фитнес-центр So Fit, спа-салон So Spa c хамамом, 

сауной, массажными кабинетами, 3 бассейнами, 

из них 1 открытый бассейн с подогревом, джаку-

зи и солярий.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• L’OASIS (средиземноморская кухня),

• LE JARDIN DES SENTEURS (международная и 

марокканская кухни),

• L’ ORANGERIE, ресторан, расположенный на 

террасе с видом в сад и на горы Атласа (француз-

ская и марокканская кухни),

• LE PALAIS DARKUM, чайный ресторан, где 

Вам предложат знаменитый марокканский чай, а 

также большое разнообразие чая на выбор,

• Bar LAWRENCE, лаунж-бар, где можно насла-

диться прекрасным марокканским вечером за 

бокалом шампанского или коктейля,

• LE SO LOUNGE (международная кухня),

• LE LOUNGE (лаунж-бар),

• LE POOL LOUNGE (бар около бассейна).

О
тель расположен среди роскошного сада 

всего в нескольких шагах от Медины, 

рядом с площадью Джэма эль Фна, в 10 

минутах езды от аэропорта Марракеша, в центре 

самой привлекательной части города, где распо-

ложены казино, магазины, ночные клубы и 

рестораны. Отель выполнен в современном анда-

лузском стиле.

В ОТЕЛЕ:
158 номера всего, из них 37 сьютов:

• Superior Room (30 кв. м), с балконом и видом 

на город, ванные принадлежности марки Lanvin.

• Luxury Room (30 кв. м), в марокканском стиле. 

Балкон, с видом в сад и на бассейн, ванные при-

надлежности марки Lanvin.

• Junior Suite (44 кв. м), в марокканском стиле. 

Балкон, с видом на бассейн, сад и горы Атлас, 

ванные принадлежности марки Lanvin.

• Prestige Suite (68 кв. м), в марокканском стиле. 

Балкон, с видом на горы Атлас, ванные принад-

лежности марки Lanvin.

В НОМЕРЕ:
Балконы c видом на город, горы или бассейн, 

мини-бар, сейф, бесплатный WI-FI, ЖК-теле-

визоры, DVD-проигрыватель, письменный стол, 

телефон, кондиционер и бутилированная вода. В 

ванных комнатах: совмещенные душ и ванна, 

весы, халат, ванные принадлежности марки 

Lanvin, фен, тапочки. Уборка номера перед сном 

и обслуживание номеров – ежедневно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Конференц-центр отеля (8 конференц-залов для 

переговоров, вместительностью до 250 человек), 

фитнес-центр So Fit, спа-салон So Spa c хамамом, 

сауной, массажными кабинетами, 3 бассейнами, 

из них 1 открытый бассейн с подогревом, джаку-

зи и солярий.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• L’OASIS (средиземноморская кухня),

• LE JARDIN DES SENTEURS (международная и 

марокканская кухни),

• L’ ORANGERIE, ресторан, расположенный на 

террасе с видом в сад и на горы Атласа (француз-

ская и марокканская кухни),

• LE PALAIS DARKUM, чайный ресторан, где 

Вам предложат знаменитый марокканский чай, а 

также большое разнообразие чая на выбор,

• Bar LAWRENCE, лаунж-бар, где можно насла-

диться прекрасным марокканским вечером за 

бокалом шампанского или коктейля,

• LE SO LOUNGE (международная кухня),

• LE LOUNGE (лаунж-бар),

• LE POOL LOUNGE (бар около бассейна).

SOFITEL MARRAKECH LOUNGE AND SPA     MАРРАКЕШ 
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MÖVENPICK HOTEL MANSOUR EDDAHBI MARRAKECH   MАРРАКЕШ 

О
тель Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi 

Marrakech представляет собой оазис 

комфорта для гостей пленительного 

Красного города Марракеш и назван в честь сул-

тана Мансура Эддахби (Mansour – означает 

«славный», Dahbi – означает «золотой»). Отель 

расположен в сердце Марракеша в центральном 

районе Ивернаж, в пешей доступности от знаме-

нитой Медины, модных баров и престижных 

ресторанов, в 5 минутах от шоппинг молла 

и 10 минутах от района Гелиз (Gueliz), В оформ-

лении отеля воплощено видение и достижения 

Ахмеда аль-Мансура Эддахби, султана из дина-

стии Саадитов, при котором Марракеш достиг 

новых культурных высот. Отель соединен 

с Дворцом конгрессов Марракеша, которым 

управляет компания MövenpickHotels & Resorts 

и в котором имеются выставочные площади, 

аудитории, конференц-залы и залы для органи-

зации банкетов.

В ОТЕЛЕ:
503 номера, в каждом бесплатный Wi-Fi, телеви-

зор, просторная ванная комната с душем или 

ванной, чай/кофе и принадлежности для их при-

готовления.

409 – Classic rooms

48 – Superior rooms

39 – One-Bedroom Suites

6 – Two-Bedroom Suites

1 – Penthouse

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Четыре ресторана и один бар:

Saray ресторан (буфет-меню) – в ресторане 

Saray подают интернациональный завтрак 

с местными марокканскими блюдами в обста-

новке, богатой берберскими, арабскими и анда-

лузскими мотивами. Начните день с здоровой 

еды, которую подают с марокканским мятным 

чаем. Это идеальное место для групп, так как вы 

можете насладиться трапезой в помещении или 

на открытом воздухе в окружении жасмина, 

пальм и оливковых деревьев.

Urban Brasserie – современная и уютная атмос-

фера предлагает любителям бистро широкий 

ассортимент блюд, сочетающих в себе все вкусы 

мировой кухни. Каждую неделю предлагается 

новое меню, чтобы порадовать вас.

54° Steak & Bar – в современной обстановке 

с приглушенной атмосферой, вы выбираете изы-

сканные мясные блюда. Стейки поступают 

с местных ферм и созревают от 21 до 40 дней. 

Результат: вкусное и тающее мясо, приготовлен-

ное по вашему желанию при высокой температу-

ре, чтобы сохранить всю свою сочность. 

Фирменные коктейли, винная карта и спиртные 

напитки ждут вас. В обеденном зале или на терра-

се вечер начинается с лаунж-музыки, которую 

представляет местный ди-джей.

Dada's Diner – предлагает разнообразные блюда 

марокканской уличной кухни.

Jamra Organic & Healthy Living – в ресторане 

с непринужденной атмосферой на открытом воз-

духе около бассейна подают идеально сочетаемые 

органические блюда, разнообразные салаты, 

от пряных до сливочных, а также свежевыжатые 

фруктовые и овощные соки.

Спа-салон O de Rose Spa (8 кабинетов), студия 

йоги, 4 открытых бассейна, включая 1 бассейн 

с подогревом в зимний период, а также детский 

клуб и арт-галерея.
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ES SAADI RESORT MARRAKECH   МАРРАКЕШ 

RADISSON BLU HOTEL   МАРРАКЕШ 

О
тель расположен в самом сердце 

Марракеша, в районе Gueliz и дает 

возможностям своим гостям увидеть 

рядом расположенные главные достопримеча-

тельности этого марокканского города. 

Историческая часть города – Медина, распо-

ложена в 10-минутах ходьбы, а так же город-

ской автобус может доставить всех желающих 

на знаменитую площадь Джема Эль-Фна, цен-

тральную площадь Медины, автобус курсиру-

ет каждые 20–30 минут. Международный 

аэропорт Menara расположен в 20 минут езды 

от отеля.

В ОТЕЛЕ:
198 номеров.

В НОМЕРЕ:
Оформление номеров сочетают в себе ней-

тральные цвета и природные материалы 

с яркими акцентами, беспроводной Интернет, 

ТВ с большим экраном, кондиционер, сейф.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан отеля The Lila Restaurant & Patio 

предлагает блюда международной кухни, 

фитнес-центр 400 квадратных метров распо-

лагает современными тренажерами и пред-

лагает услуги личных тренеров, СПА-центр 

отеля предлагает своим гостям разнообраз-

ные программы, 5 массажных кабинетов 

и хамам, открытый бассейн – 2200 кв. м., 

мини-клуб, бизнес-центр отеля на 950 ква-

дратных метров. Оснащенный современным 

аудио и видеооборудованием, конференц-зал 

включает танцевальный зал на 360 квадрат-

ных метров и 9 раздельных конференц-залов, 

что прекрасно подходит для проведения раз-

личных конференций, свадеб и торжествен-

ных мероприятий.

К
урортный комплекс Es Saadi Marrakech 

находится в самом центре фешенебельно-

го района Ивернаж и окружен великолеп-

ным парком пальм, эвкалиптовых, апельсиновых 

и лимонных деревьев на 8 га.

В ОТЕЛЕ:
150 номеров (Es Saadi Marrakech resort 5* – Hotel 

5*), включая 15 люксов, 92 комфортабельных 

сьюта (Es Saadi Gardens & Resort – Palace 5*), 

10 отдельных и роскошно оформленных вилл (Es 

Saadi Villas). Виллы окружены собственным экзо-

тическим садом.

НОМЕРА (Es Saadi Marrakech – Hotel 5*): 

Стандартные Номера (вид на бассейн или на город) 

35 кв. м; Superieure Atlas (вид на бассейн) 35 кв. м; 

Suite deluxe (вид на Атлас) 75 кв. м с террасой; 

Junior Suite (вид на бассейн) 85 кв. м с террасой.

В НОМЕРЕ:
Ванная комната и балкон; мини-бар; телефон; ТВ; 

кондиционер; сейф; большой шкаф; номера 

оформлены в марокканским или европейском 

стиле с изысканным вкусом в охристых или шаф-

рановых тонах.

CЬЮТЫ (Es Saadi Marrakech – Palace 5*): Всего 

8 типов номеров, площадью от 70 до 210 кв. м., 

включая террасу. К зоне Palace относятся 

8 вилл Ksar Poolside Villas. Открытый бассейн 

у Es Saadi Palace имеет площадь 2900 кв.м, 

из них 300 кв. м зимой подогреваются. JUNIOR 

SUITE – 70 кв. м с террасой; EXECUTIVE SUITE– 

80 кв. м; SUPERIOR DUPLEX SUITE & DELUXE 

DUPLEX – 120 кв. м и 160 кв. м; SUPERIOR 

CORNER SUITE & DELUXE CORNER – 120 кв. м 

и 130 кв. м; DELUXE SENIOR SUITE & CORNER – 

180 кв. м и 210 кв.м; ВИЛЛА KSAR (Ksar 

Poolside Villas) – 2 х этажная вилла, 160 кв. м, 

выполнена в берберском стиле, расположена 

в саду рядом с основным бассейном.

В НОМЕРЕ:
Изысканная обстановка в марокканском 

стиле, сейф, мини-бар, Wi-Fi интернет, теле-

фон, кондиционер, терраса.

ВИЛЛЫ (Es Saadi Villas): 10 отдельно стоящих 

вилл, площадью от 110 до 200 кв. м, расположе-

ны в собственных экзотических садах (с пло-

щадью сада от 400 до 1200 кв. м), выполнены 

в восточном стиле каждая вилла с частным 

бассейном от 30 до 130 кв. м (подогреваемым 

в зимний сезон), для проживающих в виллах 

услуги дворецкого. Все виллы просторные 

и светлые, оформлены в восточном стиле 

и оснащены удобствами для комфортного 

отдыха. Кроме того, каждая из них располагает 

плавательным бассейном, подогреваемым 

в зимнее время.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн площадью 2900 кв. м; Es Saadi Palace 

Spa – восточный спа-салон, хаммам, сауна, 

фитнес-центр, теннисные корты. Бары, ресто-

раны, казино Casino de Marrakech, ночной клуб 

Theatro, вечерние шоу. 8 конференц-залов 

и 4 переговорные комнаты с оборудованием.
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RIAD FES – RELAIS & CHÂTEAUX           ФЕС 

О
тель Riad Fes – Relais & Chateaux, вос-

становленный в своей первоначаль-

ном виде, расположен в самом центре 

древнего города Фес и выполнен в сочетании 

изысканности с вдохновением, приглашает вас 

расслабиться и насладиться пребыванием 

в спокойной атмосфере с декором, напоминаю-

щим Арабские ночи. Отель Riad Fes – Relais & 

Chateaux с потрясающим видом на Медину 

и горы Атлас идеально подходит для деловых 

путешественников и туристов. Riad Fes славит-

ся своим безупречным обслуживанием и изы-

сканным рестораном. Номера отеля-риада 

выполнены в сочетании современного и тради-

ционного марокканского декора. Все номера 

оснащены ЖК-телевизором с международны-

ми каналами, оформлены в современном стиле 

и оснащены мини-баром и бесплатным Wi-Fi. 

Ежедневно в ресторане l'Ambre сервируется 

завтрак «шведский стол», а континентальный 

завтрак может быть подан в номер.

Категории номеров: Standard room, Deluxe 

room, Junior Suite, Ambassador Suite, Royal Suite.

В отеле 1 ресторан и 3 бара, один из них 

на крыше. СПА-центр, фитнес-центр, сауна, 

открытый бассейн, библиотека, сувенирный 

магазин.
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HOTEL SAHRAI              ФЕС 

Д
изайнерский 5-звездочный отель Sahrai – это отличное место 

для проживания в Фесе. Отель начал работу в 2013 году. В нем 

отлично сочетаются современный стиль и современные удоб-

ства. Многие достопримечательности Феса, включая Дом фотографии, 

Glaoui Palace и Медина, находятся в 20 минутах от отеля. Дорога в центр 

Феса займет 20 минут. В 15 минутах езды от аэропорта «Саис».

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, мини-бар, сейф, халат, тапочки, интернет, рабочий стол, 

спутниковое ТВ, зона отдыха и телефон, набор для приготовления 

чая/кофе, гладильные принадлежности. Категории номеров: Standard 

room, Deluxe room, Junior Suite, Sahrai Suite.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В ресторане на террасе готовят блюда интернациональной кухни. 

В баре на крыше гостям предлагают эксклюзивные напитки. Всего 

в отеле 2 ресторана и 2 бара. Обмен валют, лифт и бесплатная парковка, 

а также комната для переговоров. Открытый и крытый бассейны, тер-

раса для загара и теннисный корт. SPA и тренажерный зал. Отель пред-

лагает такие развлечения, как прогулки на лошадях, теннис и гольф.
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SOFITEL AGADIR THALASSA SEA & SPA   АГАДИР 

SOFITEL AGADIR ROYAL BAY RESORT   АГАДИР 

О
ткрытие отеля было в марте 2012г. 

Современный  и роскошный отель, 

выполненный в дизайнерском стиле 

черно-белыx тонов расположен на берегу 

Атлантического океана курортной зоны города 

Агадир, рядом с отелем Sofitel Royal Bay Resort.  

Имеет свой собственный оборудованный пляж, 

красивый внутренний дворик.

В ОТЕЛЕ:
173 номера, включая 49 сьютов. Номера выпол-

нены в роскошном  современном стиле, с терра-

сой или балконом и с видом на бассейне и на 

океан. Superior room – 25 кв.м; Luxury room –

35 кв.м; 10 Junior suite – 50 кв.м; 37 Prestige 

suite – 90 кв.м и 2 Opera suite с отдельными бас-

сейном и садом.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Конференц-залы с оборудованием, Спортивно-

оздоровительный центр, сауна, хамам, фитнес, 

открытый и закрытый бассейн с подогревом, 

джакузи, массаж, талассо, рум-сервис 24 часа 

в сутки. 

В НОМЕРЕ:
Wi-Fi, телевизор, мини-бар, фен, кондиционер, 

косметика в ванной фирмы LANVIN и HERMES 

(в сьютах и виллах).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
L'ATLANTIQUE – Здоровое питание, LE PALAIS 

DU JARDIN – Региональная кухня, LE MARKET – 

Интернациональная кухня, LE MEDICINЕ BAR – 

посвящен здоровому образу жизни,

свежие фруктовые коктейли с ароматными тра-

вами.

S
ofitel Агадир Роял Бэй Резорт, располо-

жен на южно-западном побережье 

Марокко. Оформление в ярких оранже-

вых тонах прекрасно сочетается с окружением 

отеля, стоящего на краю пустыни: золотые лучи 

солнца, пляж с мелким песком, окруженный 

оранжевыми лесами и Атласскими горами.

В ОТЕЛЕ:
273 номеров, в том числе виллы – 6, сьюты  – 18.

В НОМЕРЕ:
Кровать MyBed, средства l'Occitane, аудиосисте-

ма Bose (сьют и вилла). Вид из номера на море, 

сад или бассейн. ТВ, сейф, мини-бар, кондицио-

нер, WIFI, ванная комната с ванной, биде,

2 раковины, фен.

СЬЮТЫ И ВИЛЛЫ:
Королевский люкс и шесть вилл расположены 

недалеко от пляжа с отдельным бассейном и 

джакузи в Villa Royale. А услуги дворецкого сде-

лают ваше пребывание у нас незабываемым. 

Сьюты с просторными зонами отдыха идеально 

подойдут для семейного отдыха.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 
SO GOOD – для гурманов, современная фран-

цузская кухня.  L'ARGANIER – cредиземно-

морская кухня. LA NASSE – тематическая кухня. 

LA CARAVANE – интернациональная, высокая 

кухня. So Night Lounge – лучший в своем роде 

бар ждет любителей ночной жизни, готовых 

покорить танцпол. После бурной ночи отдохни-

те в баре Riad за стаканчиком мятного чая 

и кальяном. Насладитесь смузи в баре Healthy 

или закажите коктейль в La Nasse.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-салон Spa d'Agadir, фитнес-зал (бесплатно), 

оснащенный новейшим оборудованием, сауна, 

хаммам.

ДЕТЯМ:
KIDS VILLA бесплатно для детей от 4 до 12 лет.
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ROYAL ATLAS HOTEL & SPA                 АГАДИР 

ATLANTIC PALACE AGADIR GOLF THALASSO & CASINO RESORT    АГАДИР 

О
тель Royal Atlas Hotel & Spa открыт 

в июле 2007 года на берегу 

Атлантического океана, в центре 

курортной части города Агадир. Рядом прогу-

лочная зона с ресторанами и барами. Здание 

гостиницы построено в форме (U), современное 

и оригинальное, с прекрасным садом и самыми-

дорогими породами пальм. Все интерьеры отеля 

очень изысканны и выполнены в современном 

стиле Lounge.

В ОТЕЛЕ:
335 номеров. 294 Standard Rooms – номера 

с видом на бассейн или с видом на море – пря-

мым и боковым, 12 Family Rooms, 23 Junior Suites, 

4 Ambassador Suites, 2 Royal Suites.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телефон с прямой линией, ванная 

комната, халаты, сейф, балкон или терраса, спут-

никовое телевидение, мини-бар, CD плеер 

(в Suite), кофе-машина (в Suite), круглосуточное 

обслуживание номеров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана – Oceane – ресторан международной 

кухни со шведским столом и открытой кухне,

Andiamo – ресторан итальянской кухни, Al 

Yacout – ресторан марокканской кухни, снэк-бар, 

пиано-бар, Lounge, мини-клуб (для детей 

от 5 до 12 лет), детский бассейн, СПА центр, зал 

для проведения банкетов и спектаклей, 

конференц-зал на 700 человек, 4 конференц-зала 

на 80 человек, торговая галерея в центре гости-

ницы (киоски и бутики), компьютерный салон, 

дискотека, ежедневная анимация, настольный 

теннис, дартс, пляжный волейбол, пляжный 

футбол, 3 открытых бассейна, в том числе один 

подогреваемый, игровой зал, теннис рядом 

с отелем, водные виды спорта и гольф – недалеко 

от отеля. Оборудованный пляж, бесплатно: шез-

лонги, зонты и полотенца.

A
tlantic Palace, находится недалеко 

от центра города и в 300-х метрах 

от пляжа. Отель состоит из семи 

3-этажных корпусов, построенных в марок-

канском стиле. Холл отеля выполнен в виде 

арабского дворца, его стены отделаны руч-

ной росписью и мозаикой в арабо-бербер-

ском стиле и поражают своим великолепи-

ем.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ночной клуб, казино, 4 ресторана, бар в лобби 

с живой музыкой, бар у бассейна, открытый 

и закрытый бассейн, собственный пляж, обмен 

валюты, бутики, парикмахерская, прачечная, 

парковка, няня для ребенка по запросу, гольф, 

центр талассотерапии (9 массажных комнат, 

душевые кабины, циркулярный и контрастный 

душ), грязевые и солевые ванны, кардиостиму-

ляция, бассейн с горячей морской водой, 2 хам-

мама, 2 сауны, салон красоты.

В ОТЕЛЕ:
277 стандартных номеров, 52 Suites и 3 Duplex.

В НОМЕРЕ:
Балкон, кондиционер, спутниковое телевиде-

ние, телефон, мини-бар, сейф, бесплатный WI-FI.



164

RIU PALACE TIKIDA AGADIR   АГАДИР 

О
тель расположен на побережье Атлантического 

океана в курортной зоне города Агадир, рядом 

с отелем RIU TIKIDA BEACH 4*, отель окружен 

садом 10.000 кв. м, где можно уединиться и отдохнуть 

от суеты и забот.

В ОТЕЛЕ:
444 комнаты (стандарт и сьюты).

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, регулярно пополняемый мини-бар, Фен, 

телефон, спутниковое ТВ, бесплатный интернет, сейф, 

TWIN (110x200 см) или KING SIZE BED (200x200 см), 

балкон или терраса.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Открытый и закрытый бассейн с пресной водой, джаку-

зи, детский бассейн, детская площадка, спортзал 

и центр ТАЛАССО, массажные кабинеты, сауна и хамам, 

2 теннисные корты, поле для мини-гольфа, волейбола 

и футбола, мини-клуб, Wi-Fi (бесплатно). Различные 

виды водного спорта (парусный спорт, водные лыжи, 

банан, каякинг, гидроциклы), поле для гольфа «Golf du 

Soleil» с 36 лунками (в 7 км от отеля), шоу, живая музы-

ка или вечерняя программа (несколько раз в неделю) 

и дневная программа развлечения для детей 4–12 лет 

ежедневно. Рестораны: основной с террасой, ресторан 

Kristal Fusion, марокканский ресторан и 3 бара. Отель 

предлагает питание по системе «всё включено», 

на ужин в отеле «мягкий» дресс-код (шорты не жела-

тельны). Напитки: неограниченно местного и импорт-

ного производства (алкогольные и безалкогольные) 

до полуночи.

RIU TIKIDA DUNAS      АГАДИР 

К
луб-отель Riu Tikida Dunas с обслужи-

ванием «все включено» находится 

на первой линии (через променад) 

в городе Агадир, имеет собственный пляж. 

Отель построен в испанском стиле, имеет 

свой экзотический сад площадью 50.000 кв. м. 

и находится отель в 1 км от центра города.

В ОТЕЛЕ:
406 номеров, стандартные номера с видом 

на сад и на океан, а также Junior Suites с видом 

на океан.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 бассейна с пресной водой и 1 бассейн с соле-

ной водой, детский бассейн (в зимний период 

работает с подогревом), крытый бассейн 

с соленой водой площадью (в зимний период 

работает с подогревом), шезлонги, зонтики 

и полотенца, терраса для принятия солнеч-

ных ванн, клуб для детей RiuLand, детская 

площадка, оздоровительный центр Oceane 

с различными процедурами, турецкой баней, 

массажем, салоном красоты и парикмахер-

ской (платные услуги), тренажерный зал, сту-

дия RiuArt, Wi-Fi в холле. 2 ресторана для 

некурящих, лобби-бар, лаунж-бар, бар-

закусочная, бар у бассейна.

В НОМЕРЕ:
Ванная комната с туалетом и биде, фен, теле-

фон, кондиционер, холодильник, спутнико-

вое ТВ, сейф, балкон или терраса.
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RIU TIKIDA BEACH      АГАДИР 

В 
отеле Riu Tikida Beach с обслуживанием «все включе-

но», расположенном на первой линии пляжа в городе 

Агадир, вы найдете все необходимое для идеального 

отпуска. Из отеля открываются великолепные виды 

на Атлантический океан. Отель принимается гостей только 

от 18 лет и старше.

В ОТЕЛЕ:
233 номеров. Есть номера без балконов и с балконами, так же 

имеются номера с боковым или прямым видом на океан.

В НОМЕРЕ:
Санузел с отдельным туалетом и биде, фен, телефон, кондици-

онер, небольшой холодильник, спутниковое телевидение, 

сейф, гостиная с диваном, балкон или терраса (кроме одно-

местных номеров), в некоторых номерах имеется прямой или 

боковой вид на море и некоторые сообщаются через балкон.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн с пресной водой, 460 м, с детским отделением (в зим-

ний период работает с подогревом), Шезлонги, зонтики 

и полотенца у бассейна, терраса для принятия солнечных 

ванн, мини-клуб и детская площадка, центр талассотерапии, 

турецкая баня, массаж, крытый бассейн с соленой водой, кос-

метические процедуры и парикмахерская (платные услуги), 

тренажерный зал и джакузи (бесплатно), дискотека Papagayo 

(вход бесплатный, напитки платные – закрыта во время 

Рамадана), конференц-зал 202 кв.м, зона беспроводного 

доступа в интернет. Основной ресторан для некурящих Le 

Caroubier с открытой террасой, марокканский ресторан Le 

Mogador, ресторан и бар на пляже Le Chiringuito, итальянский 

ресторан L'Olivio, лобби-бар, лаунж-бар Le Zanzibar (пользова-

ние этим баром оплачивается дополнительно).

LTI AGADIR BEACH CLUB   АГАДИР 

О
тель расположен в 

цен т ре города 

Агадир, в 30 км от 

международного аэропорта, 

в 5 минутах от центра 

Агадира, на берегу, имеет 

свой собственный пляж.

В ОТЕЛЕ:
450 номеров различных 

категории, в том числе 

семейные номера, в отеле 

несколько ресторанов, пред-

лагающих международную 

кухню, в том числе француз-

скую, итальянскую, среди-

земноморскую, мароккан-

скую, есть рыбный ресторан, 

бар. Фитнесс-центр, СПА, 

сауна, хамам, джакузи, 3 

теннисных корта, гольф, 

водные виды спорта, парик-

махерская, магазины. По 

вечерам в баре играет джазо-

вая музыка и работает ноч-

ной клуб.

В НОМЕРЕ:
Балкон или терраса, спутни-

ковое телевидение, радио, 

мини-бар, прямой телефон, 

кондиционер, интернет, 

сейф. 


