
БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Африканские сказки: Марокко (+ экскурсии по Испании) 567 уе за 11
день / 10 ночей

Даты тура:

Посещение:
Мекнес, Фесу, Мадрид, Рабату, Касабланка, Марракешу,
Шефшауэну, Мадрид, Гранада, Севилья.

Программа тура
Время вылетов может меняться, также руководитель
группы имеет право менять дни проведения экскурсий без
нарушения программы тура. 1 день 
Выезд из Калининграда в Вильнюс.
Прибытие в аэропорт Вильнюса. Авиаперелёт Вильнюс -
Мадрид (19:50 - 23:00). 
Отправление в отель***, отдых. 
2 день 
Завтрак. 
Экскурсия по Мадриду. Обзорная экскурсия по городу.
Мадрид можно охарактеризовать как испанский Нью-
Йорк: сюда устремляются иммигранты из остальной Испании и заграницы, чтобы добиться успеха - и эта энергия честолюбия и
надежды издавна определила картину города. Мадрид является политическим и экономическим центром Испании. Это известно
также благодаря его всемирно знаменитой, бурной ночной жизни, что придает новое значение словам „много работать, много
отдыхать" (work hard, play hard). И хотя раскаленная неутомимость, кажется, противоречит спокойному образу жизни испанской
сиесты, Мадрид, тем не менее, является испанским городом до мозга костей: Площади, уличные кафе и тапас-бары
украшают город, и лабиринт узких переулков напоминает о золотом веке Испании, во времена которого появились
такие места как музей Прадо, где вы сможете полюбоваться самыми изощренными художественными
произведениями Испании. 
Свободное время в Мадриде или по желанию предлагаем экскурсионную поездку „Толедо” (доп. оплата 39 евро). Толедо -
город в центральной части Испании, первая столица старой Испании. Город насчитывает более чем 2000-летнюю историю .
Мы увидим удивительные улочки старого города, по котором гуляли Веласкес и Сервантес, монастырь Santo Domingo El Antiguo,
хранящий мощи знаменитого живописца Эль Греко, треугольную площадь Сокодовер (Plaza de Zocodover), где когда-то жил
"отец" славного Дон-Кихота Мигель Сервантес,: иезуитский собор, площадь Власти, еврейский квартал. По желанию, в свободное
время можно посетить муниципальный музей Святого Креста, который хранит много работ живописца Эль Греко (вход.билет ~5
евро) и кафедральный собор (вход.билет 8 евро).Еще в Толедо делают известный на всю Испанию марципан, великолепную
серебряную и золотую чеканку и стальные клинки "дамаскене", покрытые черной эмалью и украшенные золотом и серебром. 
Возвращение в отель, отдых. 

3 день

Завтрак.
Освобождение номеров.
Отправление в Севилью. Прибытие в Севилью, обзорная экскурсия. Столица Андалусии Севилья — своеобразный,
многоцветный и красивый город с самой захватывающей корридой и самым страстным фламенко. Как никакой
другой город, она отражает особенности национального испанского характера. А будучи центром Андалусии, Севилья является
ещё и местом бесконечно продолжающихся праздников.
Свободное время.
Заселение в отель, отдых.
Ночь в отеле. 
4 день 
Завтрак.
Освобождение номеров. 
Отправление в Тарифу. Здесь самое узкое место Гибралтарского пролива, расстояние до самой северной части Африки
всего 14 километров. Исторический центр города, в пределах стен крепости, с 2003 года объявлен Объектом национального
достояния. Стены хорошо сохранились, в некоторых местах интегрированы в современные здания. 
Отправление в порт.  Посадка на паром, отправление в Танжер (Марокко).
Прибытие в Танжер. Обзорная экскурсия по Танжеру. Танжер — портовый город Марокко, с древней Мединой, красивым
пляжем, историческими памятниками и великолепными пейзажами. Одной из самых известных достопримечательностей
является Мыс Спартель, где встречаются воды Средиземного моря и Атлантического океана. Мыс с древних времен
знаменит пещерами Геркулеса, которые в древности служили убежищем берберским и другим пиратам. Пещеры Геркулеса,
расположенные в ~14 километрах к западу от Танжера, завораживают своей природной красотой. Также они имеют большое
археологическое значение. Считается, что мифический Геркулес отдыхал в них  после совершения 12 подвигов.
Отправление в отель. Заселение, отдых.
Ночь в отеле. 
5 день 
Завтрак.
Освобождение номеров. 
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Отправление в Касабланку. Обзорная экскурсия по городу.
Одна из главных достопримечательностей Касабланки — вторая по величине мечеть Хасана II. Проект французского
архитектора Мишеля Пинсо и технологии конца XX века позволили сотворить мечеть с раздвигающейся крышей, способной
превратить зал для молитв в открытую террасу на несколько минут, и самым высоким в мире минаретом — около 200 м. Мечать
украшенный всеми техниками которыми владеют марокканские мастера: мозаика, лепнина, роспись, и резьба по дереву. В
здании мечети так же расположились медресе, библиотека и национальный музей (вход.билет ~13 евро). О современном городе
можно судить по оживленному кварталу Маариф. Этот один из самых заметных кварталов города. Туристы любят посещать эти
улочки с элитными магазинами и модными заведениями, над которыми возвышаются башни Twin Center.
Свободное время.
Переезд в Марракеш.
Ночь в отеле. 
6 день 
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Марракешу. Марракеш - один из самых красивых городов в мире. Город являлся одной из столиц
Королевства в эпоху правления трех династий марокканских султанов, именно здесь сосредоточено большое количество музеев и
памятников архитектуры, каждый из которых – шедевр искусства. Во время обзорной экскурсии Вы увидите главные
достопримечательности и архитектурные памятники города такие как: мечеть Ла - Кутубия, дворец Бахья (вход.билет ~7евро),
Сады Мажореля (вход.билет ~7евро) и много других памятников исторических мест. Мы посетим знаменитуюплощадь Джамаа
ель Фна (Jemaa El Fna.) Это настоящий театр под открытым небом . Кого тут только не увидишь - йоги, заклинатели змей,
знахари, колдуны, торговцы фруктами и экзотическими приправами.
Свободное время. 
Ночь в отеле. 
7 день 
Завтрак.
Освобождение номеров.
Далее отправление в Рабат. Экскурсия по Рабату. Этот сказочно красивый город, расположившийся на берегу
Атлантического океана, встретит Вас живописными кварталами, полными цветущей природы, большим количеством
архитектурных и исторических памятников и атмосферой древнего магрибского государства. Во время обзорной экскурсии вы
увидите Королевский дворец, Минарет Хасан 12 века, символ Рабата, Мемориальный комплекс Мохаммеда 5, Исторические
ворота Удайя 12 века.
Отправление в Мекнес, по живописному маршруту с восхитительными природными пейзажами.
Заселение в отель. Отдых.
Ночь в отеле. 
8 день 
Завтрак. 
Обзорная экскурсия по Мекнес. Один из трёх имперских городов Марокко, который больше других смог сохранить
атмосферу того времени. Внутри крепостной стены старого города разбиты великолепные сады, отражающиеся, а площадь
Эль-Гедим каждый вечер заполняется гадалками, жонглёрами, глотателями огня и заклинателями змей. Во время обзорной
экскурсии мы увидим город Мулай Исмаила 17 века, конюшни (вход.билет ~7евро), мавзолей Мулай Исмаила, исторические
ворота Льбеб аль Мансур.
Далее прогулка по Волюбилису (вход.билет ~7евро). Руины древнего города сохранившееся до наших дней являются самыми
красивыми и большими римскими развалинами на территории Марокко.
Далее отправление в Фес. Экскурсия по городу. Во время экскурсии мы увидим достопримечательности Медины : мечети-
университета Карауин (IX-XII вв.), медресе Бу-Инания (вход.билет ~2евро), дворец Дар эль-Махзен, а также мастерских по
выделке кожи, фабрики по производству керамики, рынков .
Отправление в отель.
Ночь в отеле. 
9 день 
Раннее освобождение номеров (~06-00) , завтрак предусмотрен. 
Отправление в Шефшауэн (синий город). Обзорная экскурсия по Шефшауэн. Шефшауэн – это маленький город,
расположившийся на склонах гор, между Танжером и Тетуаном. Название города произошло от своеобразной формы вершины
горы Риф, напоминающей рога козы. В дословном переводе “Сhef Chaouen” означает «взгляд на рога». Практическивсе дома
старой части города окрашены в небесно-синие и белые цвета. Также город известен производителями марихуаны со
своими большими пригородными плантациями, в результате чего Шефшауэн получил название «столицы гашиша».
Свободное время.
Отправление в Танжер. Посадка на паром, отправление в Испанию.
Прибытие в Тарифу.
Заселение в отель. 
Ночь в отеле. 
10 день 
Завтрак.
Освобождение номеров. 
Поездка в Гранаду. Обзорная экскурсия по Гранаде. Гранада располагается в удивительной местности, у подножия северо-
восточного склона Сьерра Невады. Гранада стоит на трех холмах, спускающихся в долину, где мерно течет река Ханиль и ее
приток Дарро. Согласно легенде, именно эти холмы, с виду напоминающие раскрытый гранат, дали городу его название -
Гранада. Только в этом городе удивительным образом гармонично сочетаются необыкновенной красоты пейзажи, здания
старинной архитектуры и белые кварталы новых застроек. Гранада по праву считается одним из красивейших городов мира. Ее
архитектура, история и традиции в сочетании с необычным природным ландшафтом восторгает туристов.
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Отправление в отель в окрестностях Мадрида. 
11 день 
Раннее освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Мадрид - Вильнюс (~06:30-11:30).
Прибытие в Вильнюс, трансфер в Калининград. 
  
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 189 уе, включает в себя:
Транспортное обслуживание
Экскурсия по Севилье
Экскурсия по Мекнес и Фесу
Экскурсия по Мадриду
Экскурсия по Рабату
Экскурсия по Касабланке
Экскурсия по Марракешу
Экскурсия по Танжару
Экскурсия по Шефшауэну
Экскурсия по Гранаде

Без покупки экскурсинного пакета: 747 уе';

Дополнительная информация:
Если вы путешествуете один, доплата за одноместное размещение в отелях - 240 €
Стоимость тура может увеличиваться в следствие роста стоимости авиабилетов
Стоимость трансфера из Калининграда рассчитана при наборе группы от 4х человек, в случае меньшего количества туристов возможна
доплата.

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Вильнюс - Калининград.
Авиаперелёт Вильнюс-Мадрид-Вильнюс
Ручная кладь по условиям авиакомпании (40x20x25 см)
10 ночей в отеле***
Паром Тарифа - Танжер - Тарифа
Услуги руководителя группы
Питание: завтраки

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Толедо - 39€

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.
City-tax в отелях - 1-2 €/чел/ночь
Priority - 15 евро (при покупке тура), 25 евро (при покупке багажа после приобретения тура) / сторона
Сдаваемый багаж 10 кг - 20 евро (при покупке тура), 25 евро (при покупке багажа после приобретения тура) / сторона
Сдаваемый багаж 20 кг – 35 евро (при покупке тура), 45 евро (при покупке багажа после приобретения тура) / сторона

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской мультивизы, а также медицинской страховки
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