










Агадир –  солнце и 
море круглый год

В гармонии  с морем

Бухта Агадира. Волшебный вид на океан

Сервис по-мароккански
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Уход за собой, 
массаж, коррекция 
фигуры, хамам… – 
марокканский  стиль 
жизни

Комфорт и роскошь банной культуры – неопровержимый аргумент в пользу Агадира
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Агадир –  
город рыбаков  
и яхтсменов

Портовый город Всё, что нужно,  
для хорошего отдыха

«Новая медина» – игра теней и света
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Восхитительные 
берберские мелодии и 
танцы

Ночной Агадир В потоке музыки



Восхитительные 
берберские мелодии и 
танцы

Ночной Агадир В потоке музыки

Музыка народов мира каждое лето звучит в Агадире 



Когда луна отражается в воде, наступает время знакомиться с ночной жизнью Агадира
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По берберским 
обычаям количество 
украшений 
женщины отражает 
богатство семьи

Вкус к хорошим вещам

Кулинарное искусство Марокко придется по вкусу даже гурману

Гастрономические удовольствия
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В парке Сусс Масса 
газели и антилопы 
нашли уютное 
пристанище

Национальный парк  
Сусс Масса

Тифнит: рыбалка на дому 

Береговая линия Сусс Масса – настоящий рай для птиц

Лысый ибис
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Четыре гольф-поля 
Агадира дарят 
разнообразное 
и несравненное 
удовольствие

Площадки для гольфа: между свингом и волнами



Четыре гольф-поля 
Агадира дарят 
разнообразное 
и несравненное 
удовольствие

Площадки для гольфа: между свингом и волнами

Собранный вручную шафран Талиуна возбуждает аппетит

Плоды Сусса



Водопады Имуззер 
Ида Утанан

Пляжи

Тагазут

Имуззер Ида Утанан 

Пальмы, кубические дома и розовый гранит – захватывающий декор Тафраута

Тизнит Тафраут
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Область Сусс – 
это разнообразие 
пейзажей, 
поражающих своей 
красотой

Тарудант Талиун



О «секретных» бухтах Мирлефта знают только рыбаки и серферы

Мирлефт Сиди Ифни 



Практическая информация
Правила въезда

Обмен валюты

Часовой пояс

Климат 

Язык

Напряжение в сети: 

Календарь событий

Контакты
Службы экстренной помощи

Региональный офис по туризму

Региональный Совет по туризму

Вокзал ONCF 

Аэропорт Аль Массира

Порт 

Поля для гольфа

Прогноз погоды

Пункты обмена валют  
(Валютный департамент)

Дополнительная информация: www.visitmorocco.com

Атлантический океан
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