
Кухня Марокко по праву считается одной из самых 
удивительных в мире. Она представляет собой 
объединение средиземноморских, берберских, 
мавританских, африканских и ближневосточных 
традиций. Современный кулинары Марокко довели 
ее до совершенства и KIPLING PRIVATE 
JOURNEYS приглашает вас попробовать ее пряные 
сытные блюда и познакомиться с удивительной 
марокканской культурой.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
МАРОККО
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1 День. Прибытие в Касабланку. Встреча в аэропорту,  трансфер в отель Four Seasons Casablanca. Ультрасовременный дизайн, 
окутанный флером марокканской роскоши – таков этот изысканныйотель. Обед в гастрономическом ресторане El Cenador.   
Расположенный на набережной Корниш, этот просторный и элегантный ресторан может похвастаться лучшим видом на море в 
Касабланке.   Это адрес для гурманов, где вам предложат блюда средиземноморской кухни. Попробуйте устриц в зеленом соусе, 
креветок из Сент-Пьер, паэлью из омара и филе говядины с фуа-гра, медом и изюмом. А на десерт возьмите хрустящие роллы с 
шоколадным муссом. 
В свободное время посетите спа-центр Le Spa отеля Four Seasons Casablanca, оформленный в традиционном марокканском стиле. Он 
отличается богатым выбором процедур водной терапии, среди которых различные бальнеопроцедуры, гидромассажные ванны и 
ледяной фонтан.
Вечером рекомендуем вам забронировать столик и попробовать гастрономическую марокканскую кухню в ресторане Basmane. 
Обязательно попробуйте медальоны из омаров с аргановым маслом.
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2 День. После завтрака экскурсия по г. 
Касабланка:  посещение центра города, собора 
Нотр Дам де Лурд, квартала Хабус и мечети 
Хасана II (внешний осмотр). После экскурсии 
выезд в район Бен Слиман и первое знакомство 
с виноделием Марокко.  Виноградники  Thalvin, с 
обедом в ресторане в винном погребе, после 
обеда переезд в Рабат. Посещение дворцовой 
площади, крепости Шеллах, мавзолея 
Мухаммеда V, башни Хасана, Касбы Удайя. 

Рабат-Касабланка, виноградарско-
винодельческий район на западе Марокко. 
Виноград культивировали еще во времена 
финикийцев (2 в. до н. э.), часть производимого 
вина вывозилась в Рим. Во время арабского 
владычества выращивали преимущественно 
столовый виноград. В начале 20 в. появляются 
промышленные виноградники, заложенные 
франц. колонистами. Основные сорта 
винограда: столовые — Рафсай белый, Мускат 
александрийский, Шасла золотистая; винные 
красные — Каберне, Аликант, Кариньян, Арамон; 
белые — Маккабео, Хименес, План X. 
Производятся главным образом красные вина, а 
также игристые вина, носящие наименования 
мест производства. 
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3 День. Завтрак.  Экскурсия в г. Мекнес, где  Вы увидите 
сохранившиеся стены Старого города с воротами Аль Мансур 
(шедевр архитектуры XVIII в.), посетите мечеть-усыпальницу  
Мулаи Исмаила, старинные подземные. Вам предстоит 
дегустация вин и обед в ресторане в винном погребе. 

Мекнес – Фес, виноградарско-винодельческий район на 
Северо -3апада Марокко. В начале 20 в. закладываются 
первые промышленные виноградники. Основные сорта: 
столовые — Рафсаи блан, Шасла золотистая, Мускат 
александрийский; винные белые — Клерет, Маккабео, 
Хименес, Гренаш; красные — Кариньян, Аликант Буше, 
Каберне. Вина носят названия сортов винограда. В Мекнес-
Фес производится большая часть красных вин страны, 
которые отличаются терпким вкусом. 

После экскурсии возвращение в Рабат, ужин в отеле. 

4 День. После завтрака – отъезд в Марракеш, город манящий  
путешественников своей экзотикой. Размещение в отеле La 
Sultana. При заселении Вам предложат знаменитый 
марокканским мятный чай. Экскурсия по городу, во время 
которой Вы посетите минарет мечети Кутубия, дворец Бахья, 
усыпальницу династии Саадьенов, центр традиционных 
ремесел, экзотический сад Мажореля. Обед в национальном 
ресторане города. Во время обеда будут предложены 
популярные марокканские блюда: салаты, в том числе 
батинджаан – жаренные баклажаны с апельсинами, 
заправленный томатным соусом,  тажин с курицей, лимоном и 
оливками , кус – кус, приготовленный по старинным рецептам 
и конечно, же ароматные марокканские сладости.   

4KIPLING PRIVATE JOURNEYS



5

После обеда  прогулка по  Медине и знаменитой площади Джемма эль-Фна. Вечером ужин - шоу «Chez Ali» с прекрасным 
марокканским ужином, где Вы попробуете национальный суп харира и запеченную баранину – мешуи.

5 День. После завтрака. Мастер класс в Риаде La Sultana по приготовлению марокканских блюд под руководством шеф повара.  
Лучшие повара научат Вас особенностям марокканской кухни, славящейся сочетанием не сочетаемых продуктов и добавление специй 
– шафран, корица, кориандр и др. 
Свободное время. 
Вечером посещение ресторана Al Fassia. Ресторан выходит окнами в крошечный, но зеленый внутренний дворик и оформлен в теплой, 
простой цветовой гамме в современном марокканском стиле. Здесь повар Халима Чаб и ее исключительно женский коллектив готовят 
и подают целый ассортимент тажинов - в меню всегда насчитывается до 13 видов, и каждый из них являет собой утонченный образец 
кулинарного искусства. Это может быть нежная баранина с карамелизированным луком и тыквой, или финиками и поджаренным 
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миндалем, или курица с оливками и маринованными 
лимонами, или кефта ( пряные мясные тефтельки) с 
яйцами. Тажины - традиционную посуду с конической 
крышкой, была создана берберами и туарегами Сахары. 
Трапезу начните с чего-нибудь из огромного 
ассортимента мезе Al Fassia, включающего вкуснейшее 
пюре из тыквы с мёдом и корицей, а закончите 
фирменным десертом  Халимы Чаб, бистейя ( из теста 
фило) с миндалем и молоком.
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6 День. Утром после завтрака, отправление в г. Эссуэйра. 
Посещение старой части города – Медины и знаменитого 
португальского порта, прогулка по улице ремесленников Сигхай. 
Обед  в уютном ресторанчике на набережной. Вам будет 
предложена свежевыловленная атлантическая рыба, 
приготовленная при Вас.  Заселение в отель Sofitel Essaouira 
Mogador Golf & Spa, который способен удивить и подарить 
незабываемый отдых даже самым искушенным гостям.

7 День. Завтрак, трансфер в Эль Джадиду, поездка в устричный 
парк Уалидии, где Вам расскажут об особенностях выращивания 
устриц, обед при устричном парке. В меню включены устрицы, 
морепродукты, рыба. Далее посещение португальского порта 
вЭль Джадиде и переезд в отель Mazagan Beach Resort. Отель 
назван в честь крепости Mazagan, построенной португальцами в 
XVI веке и 2 столетия подряд защищающей Эль Джадиду от 
набегов. Здесь вы сможете отдохнуть на берегу Атлантического 
океана в атмосфере настоящей восточной сказки.
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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