
 

 

 

Гастрономическое путешествие в 
Марокко 

 
Идеи 1-го дня: Рабат и Атлантический океан 

« Море и небо — два символа бесконечности» - Джузепп Мадзини 

 Вы мгновенно снимете 
усталость с дороги 
прогулкой вдоль океана, 
на одном из лучших 
пляжей Атлантики и 
получите заряд бодрости 
от марокканского чая с 
мятой или специально 
приготовленного для Вас 
фито настоя. 

Вечером Вас ожидает 
приветственный ужин со 
специальным меню от 
шефа в ресторане 
средиземноморской 
кухни «Le Poseidon» с 
видом на «бассейн в 
бесконечность» и 
Атлантический океан. 

Винная карта представлена винами La Ferme Rouge. Марокко называют «самой винной 
мусульманской страной». Общая площадь виноградников в Марокко составляет около 55 
тысяч гектаров, а ежегодный объем производства превышает 100 миллионов литров. 

Идеи 2-го дня: Мекнес и Фес 

Наследие, Версаль, дивные пейзажи и виноградники 

Утром, отдохнувшие и насладившиеся воздухом мощной Атлантики, мы отправляемся в 
Мекнес – имперскую столицу с особым шармом. При всем богатстве исторического 
наследия, город сохранил простоту, свойственную ему с момента основания. Вспаханные 
поля цвета горького шоколада настолько плодородны, что люди, живущие здесь, ходят с 
гордо поднятыми головами. В этом городе надо знать, чье имя открывает двери. И, сегодня 
так… ничего не изменилось! 

Вы посетите виноградники на территории, классифицированной для производства вин 
высшего качества. Виноделие на территории Марокко существует уже тысячи лет, еще со 
времен финикийцев. Уникальные природные условия — солнечный и сухой климат, горные 
хребты Атласа, близость Атлантики — дают этой земле возможность рождать интересные 
вина. Красное Шато Рослане имеет густой красный цвет, напоминающий гранат, а белое - 
интенсивного блестящего цвета обладает вкусом цветов и ванили. Над тем, какое вино 



 

 

 

полезнее: белое или красное пусть ломают головы ученые всего мира. А, мы будем 
наслаждаться вкусом марокканского вина и обедом! 

Нам предстоит удивительное знакомство с мастером по технике дамасцен из мекнесских 
династий. Техникой дамасцен владеют всего несколько мекнесских династий, поэтому это 
искусство особенно ценно и интересно. Дамасцен – это техника, при которой в 
предварительно нагретую металлическую форму мастер маленьким молоточком вбивает 
тонкую серебряную проволоку, как бы рисуя растительные орнаменты и узоры. После этого 
инкрустированное изделие снова ставится в печь, где серебро расплавляется и создаётся 
ощущение, что рисунок на чёрном металле нарисован тонкой кистью. И, тем не менее, это 
самое настоящее серебро. 

 

Фес. Основное правило древнего города: никогда не ходить прямой дорогой, если есть 
другая. Фес — наименее современный город арабского мира, по-прежнему остается городом 
несметного богатства, центром учености и торговли. 

Вас очарует вид на древний город с террасы дворца, где Вам предложат аперитив и 
романтический ужин с изысканными вкусами блюд фесской гастрономии, послевкусие 
которых доставит истинное наслаждение… 

Идеи 3-го дня: Фес 

Факты, которые может быть, Вы знаете, а может быть, и нет… 

Духовная столица - город Фес был основан в 789 году и являлся столицей Марокко до 1912 
года. Сегодня, это второй по величине город страны находится в списке наследия ЮНЕСКО и 
известен, как одно из самых притягательных мест в мире! Медина Феса, город без 
автомобиля. Построенная в IX веке, Медина, представляет из себя лабиринт из почти 10 000 
улиц и переулков. Проходы между домами узкие и единственным способом перевозки 
грузов внутри…являются мулы. 

Медина является домом для старейших водяных часов в мире. Здесь находится один из 
самых старинных приборов «Дом часов", построенный "muwaqqit" (хранителем времени) 
Абу аль-Хасана Ибн ' Али, Ахмед Tlemsani. Работа над часами была завершена 6 мая 1357 
году, часы до сих пор работают и находятся внутри Дар аль-Magana, построенного султаном 
Абу Инан Фарис.  



 

 

 

Старейшие кожевенные 
заводы в мире. Медина 
является местом для многих 
кожевенных заводов, 
производящих лучшие по 
качеству марокканские кожи. 
Самый большой и известный 
кожевенный завод находится в 
Баб-Ghissa, кожевенное 
производство Chouara, которое 
является старейшим 
кожевенным заводом в мире. А 
запах….мы его при посещении 
приглушаем пучком мяты. 
Любопытно! 

Фески…для того чтобы произвести впечатление! В красной шляпе - феске, марокканцы 
везде, на свадьбах и специальных мероприятиях. Исторически так сложилось, что фески 
высочайшего качества, были исключительно ручной работы и изготавливались здесь, 
талантливыми мастерами в местах, известных как "Trabshi" и стали символом официальных 
церемонии в Королевстве. 

 Старейший университет в мире в Мечети Аль-Karawiyyin . Университет Аль-Karawiyyin 
был построен в Фесе в 859 благодаря Фатиме Аль-Фихри, благочестивой женщине из 
богатой семьи, которая покинула свой родной город Аль-Кайруан (нынешний Тунис) и 
поселилась в Фесе. В Книге Рекордов Гиннеса университет зарегистрирован, как самый 
старый университет в мире. Дом Маймонида - место, которое рассматривается как «второй 
дом Моисея-иудаизма» и находится в Derb Margana. Моше бен Маймон, врач, еврейский 
философ, юрисконсульт в области еврейского закона и лидер еврейской общины Египта, 
долго жил в этом доме в XII-м веке. Позже переехал в Египет, где и умер. 

Дом Маймонида - место, которое рассматривается как «второй дом Моисея-иудаизма» и 
находится в Derb Margana. Моше бен Маймон, врач, еврейский философ, юрисконсульт в 
области еврейского закона и лидер еврейской общины Египта, долго жил в этом доме в XII-м 
веке. Позже переехал в Египет, где и умер. 

На ужин мы Вас пригласим в 
ресторан, который находится 
старинном гостевом доме с 
антикварной мебелью, 
расположенном в Медине. Здесь 
подают блюда современной 
марокканской кухни. Бруно Уссель, 
французский шеф-повар, из самых 
свежих местных продуктов создает 
блюда с марокканским веянием. А 
если заскучаете по классическим 
французским десертам, Бруно 
приготовит для Вас коронные: 
шоколадный фондан или 



 

 

 

лимонный пирог с меренгой 

Идеи 4-ого дня: Фес 

Гастрономические авантюры и настоящий «марокен» 

В первой половине дня, мы отправимся в поездку, в частное владение, чтобы почувствовать 
себя истинными аристократами и узнать, чем так восхищаются гурманы-французы. 
Вкусовые соблазны! 

Вторая половина дня посвящена продолжению знакомства с духовной столицей 
Королевства. Мы посетим мастерскую зодчего-мозаичника и познакомимся с 
технологией. Увидев однажды марокканскую мозаику, вы не спутаете её ни с какой другой. 
Может показаться, что марокканские мастера владеют искусством гипноза. Разноцветные 
кусочки, покрытые глазурью и сложенные воедино, производят неизгладимое впечатление. 
Вы уже попали под магию цвета и формы? Вы уже разгадываете значение элементов 
мозаики, которые слились в единое целое и нарисовали картинку в вашем воображении? 

 Ателье по пошиву бабуш. Знатоки говорят, что самые исключительные бабуши делают 
умельцы из Феса. Каждый ремесленник использует собственную, древнюю методику 
выделывания кожи, так как ремесло, называемое как кожевенное дело, развито здесь ещё с 
самых древних времён. 
Тысяча лет — это 
значит, не менее, чем в 
сорока поколениях 
кожевенников старшие 
передавали младшим 
секреты дубления, 
отделки и окраски 
кожи. Иные цеховые 
тайны уже утеряны 
навсегда... Ах, какие 
бабуши!!!! Настоящий 
«марокен», сорт кожи - 
тисненый сафьян, в 
свое время этот вид 
обработанной кожи 
пришел в Европу 
именно из Марокко. 
Фесская технология выделки кожи используется уже более десяти веков, здесь 
применяются только натуральные вещества, без современных кислотных и щелочных 
растворов. 

 Ужин в знаковом месте, где Вы отведаете новые блюда фесской гастрономии под 
чарующие звуки музыки… 

Идеи 5-ого дня: Фес – Марракеш 

Знакомство с винами Syrocco и Medaillon. О, хаммам! 

В Марокко не рекомендуется жить по принципу - быстрее поесть и вперед за новыми 
впечатлениями. Без спешки и суеты - стоит задержаться за столиком и посмотреть вокруг. 



 

 

 

Волюбилис. По версии британского издания "TheTelegraph", Марокканский Волюбилис 
попал в список лучших руин мира наряду с Ангкор Ват, Помпеями и Петрой. Согласно 
работающим на Тelegraph путешествующим журналистам Джоанне Симонс и Лиззи Портер, 
Волюбилис был включен в этот список благодаря своему уникальному расположению, 
которое представляет собой крайнюю западную точку, которой достигла Римская империя. 
Тот же источник добавляет, что римские руины Волюбилиса в Марокко являются одними из 
наиболее хорошо сохранившихся реликвий этой когда-то могущественной империи, а 
отсутствие в них толп туристов придает им дополнительное очарование. 

По пути в Марракеш, мы остановимся на обед в ресторане с дивным садом, который 
расположен на винодельне, познакомимся с хозяйкой Франсуазой, ее провансальской 
кухней и лучшими винами Марокко Syrocco и Medaillon . 

La Sultana Marrakesh – это место, в котором царит восточная роскошь, напоминающая об 
арабской культуре Марокко. Отель Дворец - резьба и мозаики, украшающие стены, колонны, 
подпирающие своды залов, изысканные ткани и антикварная мебель. С панорамных террас, 
окружающих дворец, можно любоваться потрясающими видами Марракеша и Атласских 

гор. Каждый номер 
уникален: картины, 
предметы народных 
промыслов и оригинальный 
декор делают комнаты 
неповторимыми. В спальнях 
стоят кровати королевского 
размера, а ванные комнаты 
отделаны мрамором или 
облицованы терракотовыми 
изразцами зеллиже. 

 Для снятия усталости и 
знакомства с традициями 
страны, мы приглашаем Вас 
в Spa - один из основных 
символов культуры 

Востока. В атмосфере SPA завеса тайны немного приоткрывается. Здесь культивируют 
утонченное искусство ухода за своим телом. Такому удовольствию стоит посвятить время! 

Ужин в ресторане на террасе. Атмосфера и сервис приведут Вас в восторг и останутся в 
памяти на долгие годы. Место, куда хочется возвращаться вновь и вновь… 

Идеи 6-ого дня: Марракеш 

Тайные двери и шафран – Царь пряностей и пряность Царей 

Знакомство с историй, архитектурой города и частными музеями, которые скрыты за 
тайными дверями. Вы растворитесь в жарком тепле Марракеша, его щедрости, экзотике и 
его острой на вкус, рассыпанной повсюду истории. Вы пройдетесь по улицам, запруженным 
разносчиками товаров, мотороллерами и велосипедами, а также повозками, запряженными 
ослами, и Вы увидите ряды ничем не примечательных ни о чем не говорящих дверей… Вы, 
возможно, даже не обратите на них внимания, но за каждой из них – тайна… 



 

 

 

Обед в одном из лучших ресторанов города и наслаждение блюдами марокканской кухни в 
современной авторской интерпретации шеф-повара Мадам Закия, известной личности в 
Марракеше, участницы международных гастрономических фестивалей в Париже, Дубаи и 
др. 

Поездка с сюрпризом 
в частное 
шафрановое 
хозяйство и 
знакомство с 
владелицей. Шафран 
для Марокко – больше 
чем ароматная 
специя. Даря свой 
аромат 
разнообразным 
кушаньям, шафран 
одновременно 
окрашивает их в 
красновато-
золотистый цвет, 
придавая особую красоту и изысканность. Волоконца темно-золотого цвета – это 
высушенные рыльца цветка крокуса. Название пряности происходит от арабского слова 
azafrin в переводе означающего «желтый». А вы знаете, что для производства килограмма 
шафрана используется 250 000 соцветий? 

 Ужин в гастрономическом ресторане. Блюда готовятся из свежих, тщательно отобранных 
продуктов, а секрет незабываемого вкуса - в особенном способе приготовления и 
виртуозном обращении со специями! 

Послушать музыку мы приглашаем Вас в Buddha-bar к Клоду Шале, который обосновался в 
Марракеше и открыл свой бар. Великолепная музыка, коктейли и развлекательная 
программа. 

Идеи 7-ого дня: Марракеш 

Мастер-класс с известным шеф-поваром и VIP визит галереи 

Шеф-повар, участник знаменитых гастрономических фестивалей, о нем пишут модные 
французские журналы и снимают репортажи. Он поделится с вами искусством 
приготовления блюд по рецептам, которые передавались из поколения в поколение … 

VIP визит Арт-галереи. Вас очаруют произведения искусства, которые являются тонкими, 
сложными, смелыми и таинственными. Это чистое отражение многогранности натуры 
мастера, который удостоен чести Кавалера Ордена Высочайшей Канцелярии Короля 
Марокко за вклад в развитие Марокканского искусства и дизайна. 

P.S. В особом случае, и согласовав с нами заблаговременно, может представиться 
возможность познакомиться с дизайнером в дружественной обстановке… 

Ужин в знаковом месте. Место - настоящий рай, где воедино сливаются природа, 
архитектура и традиции. В воздухе царит аромат пряных трав, инжира и оливковых 



 

 

 

деревьев, а мягкое журчание воды, 
которая орошает сады, воспевает 
красоту и величие. Вы будете 
вдохновлены удивительной 
архитектурой и декором, которые 
создали владельцы дворца Вас, 
приятно удивит ненавязчивый сервис, 
который удовлетворит малейшее ваше 
желание… 

 
 
 


