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Сахара - бескрайнее море песка в Африке, пространство выжженное солнцем до практически идеальной

чистоты. Однако, здесь под лучами палящего солнца бурлит жизнь. Удивительные, более нигде не

встречающиеся растения и животные, неповторимые ландшафты - все это ждет Вас в этом туре. 

 

Вас проведут по старым караванным тропам, по долинам, где еще можно встретить настоящих туарегов,

исконных жителей пустыни. 

 

Вас ждет знакомство с настоящей жизнью каравана, посещение старинных городов и оазисов. 

 

AlpIndustria-tour.ru



Кажется, время замерло в этих местах, пески Сахары еще помнят караваны из тысяч верблюдов идущих с

грузом. Последний караван проходил в этих местах в двадцатых годах прошлого века, в наше время их уже не

встретишь.

 

План путешествия

День 1  
Гиды встречают Вас в Аэропорту Менара города Марракеш.

Размещение в риаде. Риад это небольшой отель, расположенный в

Медине историческом центре города Марракеш.

День 2  
Марракеш -Айт-Бен-Хадду -Загора. Во второй день завтрак в 7 утра,

после завтрака выезд в Загору. По дороге Вы подниметесь на перевал

Тичка, самый высокий горный перевал в Марокко из тех через которые

проходят автодороги. За перевалом дорога сворачивает на юг, из окна

Вы увидите множество оазисов деревень. Окрестности по которым

проходит Ваш путь чрезвычайно живописны. После ланча Вы

спуститесь в длину Драа и посетите знаменитую крепость

Айт-Бен-Хадду, здесь снималось множество фильмов, например

Александр, Принц Персии и другие. В Загоре уже начинается пустыня,

Вас встретят погонщики верблюдов и остальной персонал. Ночевка

уже в пустыне в месте под названием Джебел Бан.

День 3  
Утром в 7 часов завтрак и затем погрузка вещей на верблюдов. Плато

Файджа встречает Вас небольшими горами, а уже через полчаса мы

начнем спуск в пустынную долину по каменистым склонам черных гор.

После ланча Вы продолжите путь по пустыне до оазиса Оуед

Лемхассер у подножья Джабель Абес, где и будет разбит лагерь.

День 4  
После подъема в 7 утра и завтрака, Вы проследуете по высохшему

речному руслу прямо навстречу дюнам, а за ними снова по

каменистому плато. Постепенно, поднимаясь все выше, Вы

пересечете перевал Эль Абесс. Ночевка за перевалом в местечке под

названием Чегага. Весь день Вы будете наслаждаться

завораживающими видами глубокой пустыни, кульминацией дня будет

потрясающий закат.
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День 5  
Уже привычный подъем в 7 часов утра, завтрак, сборы и выход на

маршрут. Вы постепенно оставите дюны позади, направляясь в

сторону Оуед Драа. Ланч для Вас будет накрыт под деревьями

Тамарикса. После Ланча путь углубится в регион Боугран, редко

посещаемый туристами.

День 6  
Рассвет в пустыне Сахара не оставит своих зрителей равнодушными.

Дюны, тамарикс, алоэ создают прекрасные декорации для этого

волшебного представления. Группа продолжит следовать среди дюн в

долину Оуед Наам для ночевки.

День 7  
Это последний день треккинга в пустыне. Группа направляется в

Мхамид, там Вы сможете принять душ, смыть дорожную пыль. Это

вполне заслуженный отдых после насыщенного путешествия. После

обеда Вас отвезут в Марракеш.

День 8  
Выезд в аэропорт.

В стоимость тура входит
Встреча в аэропорту

Трансфер Марракеш - Загора

Трансфер Мхамид - Марракеш

Проживание 2 дня в риаде (Марракеш)

Завтрак в Риаде

Местный гид

Проживание в палатках на маршруте

Трехразовое питание на время треккинга

Верблюд для перевозки вещей

Групповая аптечка

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва - Марракеш - Москва
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Питание в Марракеше

Напитки

Страховка

Верблюды для верховой езды

Чаевые

Необходимые документы
Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяца со дня окончания поездки.

Нить маршрута
Марракеш - Загора - Мхамид - Марракеш

Дополнительная информация
На треккинге вам предоставят трехразовое горячее питание, состоящие из блюд национальной берберской

кухни, приготовленных поваром, сопровождающим нашу группу.

Все трансферы (аэропорт - Марракеш - Имлиль - Марракеш - аэропорт) осуществляются на вполне

комфортабельном микроавтобусе или легковом автомобиле. Транспортное средство зависит от размера группы.

Климат резко континентальный с большим суточным перепадом температур, днем температура может

подниматься в весенний сезон до +35 градусов, ночью опускается до +15.

Проживание/отели
На треккинге размещение в палатках по двое, возможности принять душ не будет, возьмите с собой

достаточный запас влажных салфеток.
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