
 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА РЕЙСЕ В МАРОККО!  
 

Наши представители в Марокко:   
KAIE NURMESTE  + 212 6 3604 7574 
 
NB! Это местные телефонные номера, звонки по местным тарифам.  Полѐт: Весенние рейсы 

Aurinko в Марокко состоятся в период 10.04.-17.04.19 (последний вылет из Таллинна). 
Самолѐт приземляется в аэропорту Агадира, время перелѐта ок.6 часов. График вылетов 

можно найти на домашней странице https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo. NB! Проверьте время 
вылета не позднее, чем за 24 часа до вылета в своѐм турбюро, в конторе Aurinko или у нашего 
представителя на месте.  Регистрация на чартерный перелѐт в Марокко происходит на 

основании паспорта.  
  
Багаж: разрешѐнный багаж 15 кг+5 кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 

компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32  кг. Aurinko не может гарантировать 
возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 
обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Просим в сдаваемый багаж 
положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со своими контактами или 
пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не будет багажной бирки (или 
она будет потеряна), авиакомпании будет проще и быстрее связаться с владельцем багажа. 

Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 

упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную 
пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 
закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные 
пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске Таллиннского 
аэропорта. Дополнительная плата за младенца 50 euro (не предполагает отдельного места в 
самолѐте). Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами авиакомпании Smartlyx по перевозке 

багажа: http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee 
  
Обслуживание во время полѐта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, 

английском и русском языках. На полѐтах самолѐтами авиакомпании Smartlinx Airlines горячая 

еда и более широкий выбор продуктов питания возможен только при предварительном заказе.  
Питание можно заказать за 48 часов до вылета на странице Airo Catering https://flydinner.com/ 
Выбор отличается в зависимости от места назначения и продолжительности полѐта, и не 
совпадает с предлагаемым на борту самолѐта. Есть возможность купить дополнительно еду и 

напитки из меню самолѐта.   

 
Прибытие: NB! В аэропорту Агадира всем туристам необходимо заполнить миграционную 
карту! Представители Aurinko будут встречать Вас в аэропорту и после получения багажа 
проводят к автобусу. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего 

трансфера, просим обязательно предупредить об этом наших представителей!  Аэропорт 
Агадира находится в 25 км от города, трансфер от аэропорта до отелей длится 
приблизительно 30 мин – 1 час (в зависимости от расположения отеля).  
  
Инфочасы: По прибытии представители Aurinko проводят в отелях инфочасы, где Вы 
получите информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях. Экскурсии можно 
оплатить на месте (как в дирхамах, так и евро).  По прибытии в отель необходимо заполнить 

регистрационную анкету с личными данными. Паспорт можно будет получить на следующее 
утро или при желании можно хранить его до отъезда у администратора отеля.  
  
 

  
  
  



 

 

 
 
Заселение в отель и освобождение номера: В соответствии с международными 
правилами, заселение в номер (сheck-in) происходит с 13:00-14:00. О точном времени отъезда 

из отеля представители Aurinko сообщат на месте.   
  
  
Полезно знать  
  
Площадь: 446,550 км2  
Численность населения: более 32 млн   

Столица: Рабат (более 1,8 млн.жителей)  
Крупные города: Касабланка (3,245 млн.жителей), Фес (1,044 млн.жителей), Maрракеш                                                
(909 000 жителей)  
Береговая линия: 1835 км  
Религия: ислам   
  
Разница во времени: Время в Марокко отстаѐт от эстонского на 2 часа.  

 
Aптеки и медицинская помощь: в центре Агадира и в районе отелей есть несколько аптек. 
Например, есть аптека, расположенная в центре рядом с мечетью и на улице Prince Molay 
Abduallah. Аптеки открыты с понедельника до пятницы утром с 9:00-12:30 и после обеда с  
15:00-19:30. По субботам аптеки открыты только утром с 9:00-12:30, после обеда закрыты. В 

Агадире есть 6 дежурных аптек, адреса которых указаны на двери любой аптеки. Аптека 
вблизи городской управы открыта каждую ночь 23:00-7:00.  Если понадобится медицинская 
помощь, просим обращаться к представителю Aurinko.   

  
Электричество: Напряжение в электросети 220V. Используются европейского типа розетки 
(как в Эстонии).  
  

Звонки по мобильным телефонам: Международные исходящие и входящие звонки дороже, 
чем в Европе. Звонки на местные номера дешевле. Ориентировочная стоимость мобильной 
связи: звонки в Эстонию ок. 4,14 €/минута, входящий звонок ок. 1,85 €/минута. Отправление 
сообщения ок. 1,38 €. Передача данных стоит очень дорого, поэтому обязательно перед 
поездкой узнайте цену у оператора своей мобильной связи.  
  

Питьевая вода: Воду из-под крана пить не желательно.  Рекомендуем употреблять воду в 
бутылках, которая продаѐтся во всех отелях и магазинах.  Eau Mineral - вода без газов, Gazeux 

- вода с газами. Не желательно в барах пить напитки со льдом.  
  

Чаевые: оставлять чаевые и торговаться в Марокко является правилом. В ресторанах чаевые 
составляют 5-10% от суммы счѐта. Также принято оставлять чаевые таксистам и гидам. 

Обычно достаточно нескольких дирхамов, чтобы порадовать обслуживающий персонал и 
сделать обслуживание ещѐ более приятным. Советуем запастись мелочью.  

  
Язык: В Марокко государственным языком является арабский язык и один из диалектов 
берберского языка -Tamazight. В городах широко распространѐн также французский язык – 

так называемое наследие времѐн Французского протектората. Благодаря тесной связи с 

Францией, французский язык и по сей день сохранил здесь свою значимость в бизнесе, 
правительственных учреждениях и дипломатии.  
  

Деньги и обмен валюты: Денежной единицей Maрокко является марокканский дирхам 
(MAD). 1 MAD = ок. 0,09 EUR, 1 EUR = ок. 10,85 MAD. Часто используется сокращѐнное 

обозначение Dh.  Деньги можно поменять по прибытии в аэропорту Агадира и в городе в 
банках или в официальных пунктах обмена (bureaux de change). Как правило курс в 

аэропорту хуже.  Марокканские дирхамы (MAD) не разрешается вывозить из страны, поэтому 
следует сохранять чеки об обмене валюты на случай, если потребуется дирхамы поменять 

обратно в евро. На рынках принимают также доллары и евро, но при этом надо учитывать, что 
курс будет не в вашу пользу. Банкоматы (Guichets automatiques) есть в городах, принимают  



 

 

 
карты Visa, MasterCard, Electron, Cirrus и  Maestro, а также основные кредитные карты. В 
крупных отелях 4*-5* звѐзд есть обмен валюты, а в некоторых отелях есть и банкоматы. В 

туристических центрах и городах можно расплачиваться кредитными картами, в таком случае 
в некоторых магазинах добавляют 5%.  
  
Пляжи: В Aгадире красивый, широкий песчаный пляж, где места хватит для всех. На пляже 
предлагается широкий выбор водных видов спорта (скутер, катамаран, серфинг и пр), также 
можно прокатиться на лошади или на верблюде. Вдоль пляжа множество кафе и ресторанов. 
Общественный пляж Агадира бесплатный. Большинство гостиничных пляжей для клиентов 

этого отеля бесплатно. Спасатели на пляже с 7:00-19:00. Плавая в океане, следует быть 

очень внимательным из-за высоких волн и сильных подводных течений.    
 
Рестораны и кафе: В Aгадире огромный выбор мест для питания. Условно они расположены 
в трѐх зонах: у пляжного променада, в южной части города вблизи пляжных отелей и в центре 

города. В основном предлагается европейская  (чаще французская) и марокканская кухни. 
Есть также рестораны быстрого питания. В яхт-порту Aгадира много небольших рыбных 
ресторанчиков, где можно отведать свежие дары моря. В ресторанах, как правило, цены 
зафиксированы в меню и обговаривать их не принято. В ресторанах части города Тальбордж 
(Talborjt), где живут местные жители, алкоголь не продаѐтся. Также в некоторых небольших 

ресторанах, специализирующихся на местной кухне, алкогольные напитки не предлагаются.   

  
Покупки: Рынки Aгадира, муниципальный рынок (Marché Municipal) и  сук Эль-Хад (El Had) 
предлагают прекрасный выбор местных товаров. Здесь можно найти изделия из кожи и 
металла, украшения, одежду, сувениры, пряности и т.д. Также можно приобрести себе в 
качестве домашнего платья  экзотический кафтан марокканских женщин или джеллабу с 

большим капюшоном, которые носят как женщины, так и мужчины. С первой предложенной 
ценой не стоит соглашаться, для совершения покупок запаситесь временем и отнеситесь к 

этому как к развлечению. Торговаться на рынке – это само по себе игра и является 
неотъемлемой частью местной культуры общения. Рынок Агадира (souk) по понедельникам 
закрыт, по субботам и воскресеньям торговля наиболее оживлѐнная. До совершения покупки 
вас ждѐт ритуал чаепития (мятный чай), отказываться от которого неприлично.  Супермаркет 

Uniprix находится рядом с центральной площадью, супермаркет Marjane на краю города, 
продуктовый магазин Sawma на соседней с главной улицей города. В Uniprix и других 
супермаркетах цены фиксированные. На променаде множество модных магазинов, где цены 
тоже фиксированные. В районе, где живут местные жители Talborjt – магазины с дешѐвыми и 

фиксированными ценами. Магазины открыты Пн-Сб 9:00-12:00 и после обеда 16:0019:00. По 
воскресеньям большинство магазинов закрыто.   

  
Традиции и обычаи: Марокко является мусульманской страной, но при этом алкоголь в 

отелях, магазинах, ресторанах и в местах для развлечений в свободном доступе. Следует 
уважать местные традиции и обычаи и следить за тем, чтобы своим поведением не затронуть и 
не обидеть религиозные верования местных жителей. Старайтесь носить скромную одежду, 
нагота запрещена в Марокко. Особо открытую одежду не желательно одевать прежде всего, 
посещая сельскую местность. Прежде чем кого-либо фотографировать, всегда следует 

спрашивать разрешения, лучше избегать фотографирования военных объектов. 
Огнестрельное оружие, наркотики и порнографические материалы строго запрещены.   
 
Tранспорт: В центре Агадира удобно передвигаться пешком, так как расстояния небольшие. 
Также по городу можно ездить на такси, проезд стоит не очень дорого. Крупные города 
Северного Марокко соединяет железная дорога, которая является наиболее удобным способом 

передвижения между крупными городами. При обозначении дорог используются 
международные знаки дорожного движения. Многие дорожные знаки параллельно на 
арабском и французском языках. По возможности старайтесь избегать вождения в ночное 
время, потому что нет уличного освещения, а местные водители увлекаются вождением с 
выключенными фарами. В тѐмных закоулках рекомендуется сигналить. При движении по 

сельской местности будьте осторожны с животными.  Автобусное сообщение между самыми 

важными городами – безопасное, на хороших автобусах и довольно часто, по графику.  Tакси 
является быстрым и удобным средством для передвижения. Их есть 2 вида:  так называемое 



 

 

большое такси (grand taxi) на 6 человек для поездок между городами и деревнями и 
маленькое такси (petit taxi) на 4 человек для перемещения по городу. Большие такси (в 
основном марки Мерседес) выезжают на место только если все 6 мест заняты – 2 спереди и 4 
сзади. В основном цены фиксированные, но всегда стоит спросить цену до начала поездки. 

Большинство маленьких такси снабжены таксометрами, у таксиста можно требовать их 
включить. Если таксометр «не работает», договоритесь о цене перед началом пути или 
поменяйте такси.  Aренда автомобилей, мотоциклов и скутеров: Арендуя автомобиль, 
мотоцикл или скутер, до подписания внимательно прочитайте договор об аренде и по 
возможности выбирайте страховку, покрывающую также ущерб, причинѐнный третьей 

стороне. Основные шоссе Maрокко в нормальном состоянии. По извилистым горным дорогам 

следует ездить очень осторожно и внимательно. В городах достаточное количество 

заправочных станций, в сельских районах заправки в основном в центрах. Перемещаясь 
между городами лучше заправить полный бак.  
  
Безопасность: В основном Maрокко является безопасной страной, но всѐ равно свои личные 

вещи лучше не оставлять без присмотр. В арендованной машине не желательно оставлять 
вещи на видном месте. Советуем иметь при себе копию паспорта. При потере или краже 
документов это намного облегчит процедуру оформления необходимых бумаг.  
  
Достопримечательности: С вершины горы, на которой исторически с 16-го века 
возвышалясь Касба (или Казба), открывается великолепный панорамный вид на 
Атлантический океан и Aгадир. Глядя сверху, в первую очередь виден пляж и туристический 

район, далее административный и деловой районы,  район местных жителей Тальбордж, затем 
пустыни и небольшие города Инезган (Inezgane) и Айт Меллоул (Ait Melloul). Касба была 
построена в 1540 году, а в 1960 году была разрушена в результате землетрясения, как и 
практически весь город Агадир. Исторически Касба являлась местом жительства местных 

властей. Местные жители называют расположенную в северной части Агадира 200-метровую 
гору Агадир Уфелла или верхний Агадир. На вершине горы находятся стены бывшей Касбы - 
это все, что осталось после землетрясения. До 1960-го года в этом густонаселенном квартале 

жили тысячи людей. В Касбе Агадира в 17-м и 18-м веках правящий султан принимал 
торговцев из Европы. На воротах Касбы и по сей день сохранилась голландская надпись, 
которая является напоминанием для прибывающих купцов и мореплавателей: "бойся Бога и 
чти своего короля".   
Если вы хотите увидеть по-настоящему подлинный Марокко, вам не нужно далеко ходить – 
достаточно прогуляться по городскому рынку или souk El Had. Здесь можно купить 

продукцию местных ремесленников, ювелирные изделия, сувениры, травы, специи, сладости, 
золотые апельсины и многое другое. Конечно, нужно быть готовым торговаться, поскольку 
первая цена, которую называют туристам, безусловно, слишком высокая.  
В парке птиц Агадира кроме различных попугаев, фламинго, павлинов и многих других птиц 
можно увидеть некоторых травоядных животных, таких как газели, ламы, олени и другие. 

Этот шикарный зеленый склон горы соединяет улицы Mohammed V и Hassan II. На территории 
парка, общей площадью 2,5 га, посажено множество различных экзотических растений.  

В 40 км к югу от Агадира расположен национальный парк Сус-Масса (Souss-Massa), 
который был создан в 1991 году. Парк простирается на 34 000 га и охватывает широкий 
спектр ландшафтов. СусМасса считается лучшим местом для наблюдения за птицами в 
Марокко. Если повезет, вы можете увидеть здесь редчайших в мире, находящихся под угрозой 
исчезновения, лесных ибисов (Geronticus Eremita). Разнообразные природные формы парка  - 
длинные песчаные пляжи, густые леса, различные тропические растения, массивы острых 
скал и великолепные дюны - создали хорошие условия для жизни самых разнообразных видов 

птиц и животных. Влажные устья рек Уэд Сус и Уэд Масса являются последней остановкой 
перелетных птиц на пути из Европы в Южную Африку, прежде чем пересечь Сахару.   
 
Марракеш является одним из королевских городов Марокко, без посещения которого ваш 
визит в Марокко не будет полноценным. Главной достопримечательностью Марракеша 
является старый город, который привлекает особой самобытной атмосферой и арабской 

архитектурой. Абсолютным хитом, безусловно, является историческая площадь Джемаа Эль-
Фна, которую с приближением сумерек заполняют бесчисленные укротители змей, акробаты, 
сказочники, танцоры, барабанщики, поставщики воды, фруктов, еды и закусок. Здешний 



 

 

кипящий котел запахов, цвета и звуков - уникальный культурный опыт для вас. В Марракеше 
стоит посмотреть также чудесный сад Менара и Гробницы династии Саадитов.  
 
Ночная жизнь: Ночная жизнь в Агадире для мусульманской страны очень живая и 

разнообразная. Здесь множество баров, мест для развлечений с живой музыкой, ночных 
клубов и казино, которые в основном сосредоточены в районе пляжных отелей. Уровень цен в 
ночных клубах и казино поевропейски довольно высокий.   
  
  
Экскурсии  
  

Предлагаем на ваш выбор экскурсии, которые дают прекрасную картину об истории и жизни 
Марокко вне обустроенного европеизированного курорта. Экскурсии на эстонском языке 
состоятся при наличии как минимум 20 участников (взрослых). Детям 4-14 лет 
предоставляется 50% скидка. Экскурсии можно оплатить на месте наличными в евро или в 
дирхамах. NB! Экскурсионная программа и цены ориентировочные и могут измениться. Более 
подробная информация – на месте у представителей Aurinko!  

 
Королевский город Марракеш (целый день, c обедoм и ужином) 
Ранним утром выезжаем в знаменитый красный город Марракеш, где познакомимся с 
основными достопримечательностями. Посетим могилы представителей династии Саади, рынок 
(souke), дворец Бахия и площадь Джема эль Фна. Насладимся вечерним шумом Марракеша, 
где и закончится день ужином. День экскурсии длиться приблизительно с 7:00 до 23:00.  
Цена: 91 €/981 dh, дети 46 €/493 dh  

  
Берберский вечер (вечернее мероприятие, с ужином)  

Энергичный фольклорный вечер берберской музыки, песни и танца, которому предшествует 
ужин из различных традиционных блюд марокканской кухни. Продолжительность вечера с 
19:00 до 23:00.   
Цена: 40 €/436 dh, дети 20 €/218 dh  
 

Джип-сафари по песчаным дюнам Maсса (целый день, с обедом) 
Поедем на джипах в окрестности Агадира, в заповедник Масса (Massa). По дороге любуемся 
пышными апельсиновыми и банановыми плантациями. Особым событием дня будет 
путешествие по живописным песчаным дюнам, граничащим с океаном, которые называются 
малой Сахарой. Обед входит в цену экскурсии, продолжительность которой приблизительно с 
9:00 до 16:30.   

Цена: 60 €/654 dh, дети 30 €/325 dh  
 
Tафраут, Tизнит и Aнти-Атласские горы (целый день, с обедом) 

Мы поедем внутрь страны через живописные пейзажи Анти-Атласских гор до городка Тафраут, 
окружѐнном розовыми гранитными горами. Мы полюбуемся чистой природой и истинной 

деревенской жизнью Марокко. Обед в Taфрауте. На обратном пути мы остановимся в городке 

Tизнит, который признан центром изделий из серебра. Есть возможность купить оригинальные 
серебряные украшения. День экскурсии длиться приблизительно с 7:00 до 19:00.  
Цена: 55 €/600 dh, дети 28 €/325 dh  
  
Катание на верблюдах (каждый день, без представителя)  
Прекрасная возможность прокатиться на верблюде недалеко от Агадира и почувствовать себя 
истинным бербером. Продолжительность ок. 2 ч (включая путь до места катания).   

Цена: 25 €/275 dh, дети 13 €/140 dh  
  
Приведенная выше информация действительна по состоянию на 04.04.2019 и может 
измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как более 
 

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 


