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Средний Атлас

Интересные факты

 Водопады Узуд

Анти-Атлас Интересные факты

Иммузер Ида. Даже в самых отдаленных деревушках радушный прием гостя – непременная, вечная традиция

Укрепленные амбары в районе 
Агадира



В лесах Атласа 
вам обязательно 
встретится 
бесхвостая 
обезьянка – 
озорница и лакомка

Кедр Атласа – величественное дерево



В лесах Атласа 
вам обязательно 
встретится 
бесхвостая 
обезьянка – 
озорница и лакомка

Кедр Атласа – величественное дерево
Миндальные деревья в цвету у подножья Анти-Атласа



Горы в воде

Шефшауэна

Интересные факты 

Регион Рифа 
изобилует 
симпатичными 
деревушками и 
изумляет красотой 
своей природы

Узкая улочка в городке Шефшауэн
«Мост Бога» – произведение природы
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Исчезающие 
виды пернатых, 
среди которых и 
беркут, живут и 
размножаются в 
горах Рифа

До этих сонных долин путь не близок. Но как чудесно благоухают здесь цветы!
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Только в дюнах  На дороге оазисов

Тысяча и одна звезда

 Каждый год 
деревушка Келаат 
Мегуна отмечает 
праздник Розы



Только в дюнах  На дороге оазисов

Тысяча и одна звезда

 Каждый год 
деревушка Келаат 
Мегуна отмечает 
праздник Розы

Пересечь золотистые дюны на верблюдах – будто вернуться в эпоху караванов
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Марафон песка – ежегодное уникальное спортивное событие, объединяющее лучших и наиболее выносливых бегунов



Лазурная вода и 
солнце круглый год

В бухтах на севере Марокко самые красивые места для рыбалки
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Мержа Зерга – 
убежище 
мигрирующих птиц



Мержа Зерга – 
убежище 
мигрирующих птиц

Марокканские волны подходят для всех водных видов спорта



Счастье серферов

Сафи

Скай-серфинг, 
бодиборд, серфинг, 
виндсерфинг, 
фанборд – в райских 
уголках юга Марокко 
можно заниматься 
любыми видами 
водного спорта

Эссуэйры

Тагазут
Мирлефт

Пляж Тагазута соблазняет красотой и волнами
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Тарфая, раньше 
Кап Джуби, была 
перевалочным 
пунктом на пути 
из Касабланки в 
Дакар



Лагуна Дакла: пустынные и дикие пляжи оставили в наследство серферам огромную площадку для их увлечений
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Миндаль

Аргановое масло

Оливковое масло

Цветок 
апельсинового дерева 
используется  
в приготовлении 
самых вкусных 
кушаний  
и продуктов 
косметологии



Миндаль

Аргановое масло

Оливковое масло

Цветок 
апельсинового дерева 
используется  
в приготовлении 
самых вкусных 
кушаний  
и продуктов 
косметологии

Мед Шафран

Разнообразие меда в Марокко: молочаевый (Бени Меллал), тимьянный (Анти-Атлас), апельсиновый (Гарб)



Практические советы 

Правила въезда

Обмен валюты

Часовой пояс

Климат 

Язык

Прогноз погоды

Напряжение в сети

Службы экстренной помощи

Пункты обмена валют  
(Валютный департамент)

Дополнительная информация: www.visitmorocco.com



Практические советы 

Правила въезда

Обмен валюты

Часовой пояс

Климат 

Язык

Прогноз погоды

Напряжение в сети

Службы экстренной помощи

Пункты обмена валют  
(Валютный департамент)

Дополнительная информация: www.visitmorocco.com

Воздушное сообщение 

Железнодорожное сообщение

Железные дороги Марокко:

Водное сообщение

Автодорожное сообщение 

Дополнительная информация: www.visitmorocco.com



WWW.VISITMOROCCO.COM


