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Марокко

ROUTES DU BONHEUR Имперские города Марокко
Как бывшие, так и действующая столицы Королевства, обители многочисленных
правящих династий Рабат, Мекнес, Фес и Марракеш наполнены великолепной
архитектурой и пользуются большой популярностью. У каждого из этих древних
имперских городов своё лицо и неповторимая атмосфера. И все они неизменно
очаровывают путешественников. Переезжая от одного из города к другому, вы, к
тому же, насладитесь красотой этой уникальной страны: Атлантическое
побережье, живописные каньоны и зеленые долины.

7 НОЧЬЮ
с

US$ 1 362,61*

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.

1

263 км - 3 часа

2

67 км - 1 час

3

390 км - 1 час

4
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CASABLANCA — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Hôtel Le Doge
Отель и ресторан в городе. Отель Doge, расположенный в самом сердце квартала Ар-деко города
Casablanca, является настоящей аутентичной жемчужиной с изысканной обстановкой. Согласно
легенде, один итальянский предприниматель подарил это великолепное строение своей жене, с
которой он познакомился в Марокко. Архитектура 30-х годов выгодно подчеркнута внутренней
отделкой и хорошо сохранившимися старинными объектами. В ресторане Jasmine подается
традиционная марокканская кухня, услаждающая все органы чувств. Спа-салон Petit Spa предлагает
процедуры и ритуалы красоты в истинно восточных традициях: паровые ванны с эвкалиптом, массаж с
маслом аргана и хаммам. Моменты, проведенные здесь, в самом сердце Белого города, станут для вас
незабываемыми минутами блаженства.

Член Relais & Châteaux с 2011
9 rue du Docteur Veyre
20 070, Casablanca

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Мечет ь Хасана II, обязат ельная для
посещения дост опримечат ельност ь
Касабланки

1

263 км - 3 часа

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

2

67 км - 1 час

3

390 км - 1 час

4
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МЕКНЕС — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Château Roslane
Отель и ресторан посреди виноградника. На территории усадьбы Château Roslane, первого
винодельческого хозяйства в Северной Африке, удостоенного статуса «Château viticole» за высокое
качество своих вин, находится уютный отель, окруженный пышными садами. Его дизайн сочетает в
себе современный стиль и мотивы, характерные для испано-мавританской культуры. Уютные светлые
номера и люксы декорированы с использованием благородных материалов. В каждом из них имеется
балкон или терраса, откуда открывается потрясающий вид на предгорья Среднего Атласа и где будет
приятно насладиться завтраком, глядя на уходящие вдаль виноградники и лавандовые поля. Величие
окружающей природы воспето в каждой детали. От спа-процедур и ванн на основе винных экстрактов
до полностью органических продуктов, из которых готовятся блюда в гастрономическом ресторане
L'Oliveraie, – здесь всё прославляет богатство здешних земель, определяющее философию этого
удивительного места.

Член Relais & Châteaux с 2019
Domaine Château Roslane
Icr Iqaddar
Provience d'el Hajeb
50000, Эль Хажеб (Регион Мекнес)

Поблизости с заведением
Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Посещение мавзолея Мулай Исмаил
(Мекнес)
Ворот а Баб-эль-Мансур (Мекнес)

1

263 км - 3 часа

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

2

67 км - 1 час

3

390 км - 1 час

4
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ФЕС — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Riad Fès
Отель и ресторан в городе. Тонкое сочетание андалузской роскоши и марокканского искусства
жизни, Riad Fès претендует на статус хранителя и зеркала изысканной цивилизации и престижного
прошлого. Этот величественный дворец является подлинным примером мавританской архитектуры с
его четырьмя гармонично соединенными внутренними двориками. Из отеля открывается панорамный
вид на феерическое зрелище восхода солнца над старой мусульманской частью города Fès и
Атласскими горами. Паровые бани и массаж, фонтаны, курильни, прекрасные рестораны и лаунж-бары:
здесь объединяются традиции и современный комфорт, чтобы создать мир наслаждений.

Член Relais & Châteaux с 2010
5, Derb ben Slimane Zerbtana
30110, Fès
(Wilaya de Fès)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Под звуки Фест иваля духовной музыки
мира, Фес
Фес: пот ерят ься среди улочек ст арого
города

1

263 км - 3 часа

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

2

67 км - 1 час

3

390 км - 1 час

4
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МАРРАКЕШ — 2 НОЧЬЮ

( 2 заведения )

Villa des Orangers
Отель и ресторан в городе. Вероник и Паскаль Беерек взяли лучшее у марокканских ремесленников,
чтобы украсить этот дворец изысканными тканями, диванами и подушками, вышитыми золотой нитью.
Оставить здесь свой багаж - настоящее счастье. Частный люкс «Riad» располагает собственным
бассейном и солярием; открытый бар работает весь день, и вы можете не спеша потягивать мятный чай,
пробуя на вкус марокканские сладости. Большой сад и патио с пышной растительностью, массажные
комнаты и островок красоты, ресторан, сочетающий в себе французское, средиземноморское и
марокканское влияние, сигарный хьюмидор, три бассейна, один из которых находится на крыше и
располагает видом на мечеть Кутубия и Атласские горы ... Чего еще желать?

Член Relais & Châteaux с 2001
6, rue Sidi Mimoun
40000, Marrakech

Поблизости с заведением
Сады мечет и Кут убия, Марракеш
&#1057;&#1087;&#1077;&#1082;&#1090;&#1072;&#1082;&#1083;&#1100;
&#1085;&#1072;
&#1044;&#1078;&#1077;&#1084;&#1072;&#1072;&#1101;&#1083;&#1100;&#1060;&#1085;&#1072;
Бени-Меллаль, город у ворот в Средний
Ат лас
&#1055;&#1088;&#1086;&#1075;&#1091;&#1083;&#1082;&#1072;
&#1074; Telouet

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

Моя Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Palais Ronsard
Отель и ресторан в городе. Отель Palais Ronsard находится в двадцати минутах от центра
Марракеша и представляет собой гавань спокойствия в самом сердце исторической пальмовой рощи
города. Строения заведения, сочетающего в себе очарование Востока и колониальную архитектуру,
расположены вокруг двух основных бассейнов, окруженных колоннадами, где можно прогуляться и
поесть. Изысканно оформленные дизайнером Жилем Дезом двадцать два номера и сьюта имеют
собственные террасы или сады с видом на парк, где растут оливковые деревья и розы, журчат
фонтаны, а шесть павильонов с бассейнами приглашают отдохнуть. Поужинайте в органическом саду
фермы Ронсар, расслабьтесь в хамаме спа-салона и откройте для себя многочисленные чудеса этого
региона – тысяча сюрпризов ждет вас в Le Palais.

Член Relais & Châteaux с 2018
Propriété Salah 7 Lieu dit Abyad
Municipalité Ennakhil
40000, Марракеш

Поблизости с заведением
Сады мечет и Кут убия, Марракеш
&#1057;&#1087;&#1077;&#1082;&#1090;&#1072;&#1082;&#1083;&#1100;
&#1085;&#1072;
&#1044;&#1078;&#1077;&#1084;&#1072;&#1072;&#1101;&#1083;&#1100;&#1060;&#1085;&#1072;
Бени-Меллаль, город у ворот в Средний
Ат лас
&#1055;&#1088;&#1086;&#1075;&#1091;&#1083;&#1082;&#1072;
&#1074; Telouet

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

