Уважаемые дамы и господа,

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ И ЭКСКУРСИИ

добро пожаловать

В этом сезоне Вас ожидают:
ОАЭ, Вьетнам, Шри-Ланка, Иордания, Израиль, Оман,
Сейшелы, Мальдивы, Маврикий,
Круизы по рекам Европы
А также много других интересных стран.
Подробнее о порядке бронирования и оплаты туров Вы всегда
можете узнать в нашем центральном офисе по адресу:
г. Москва, бизнец центр “W Plaza”, Варшавское шоссе, дом 1,
стр.1, офис B316, ст.м. «Тульская»
тел: +7 495 989 20 00
В Марокко Вас встречает представитель принимающей
компании. Название принимающей компании указано в
ваучере.

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ
компании SPACE TRAVEL:

в Марокко!

Перед вылетом:
Не забудьте взять действующий загранпаспорт, визовое
подтверждение, авиабилет, ваучер на туристическое обслуживание
и страховой полис; доверенность на вывоз несовершеннолетнего
ребёнка, если он путешествует без сопровождения одного или
обоих родителей; рекомендуем Вам взять копию загранпаспорта.
Регистрация начинается за 3 – 2,5 часа до вылета, на регистрации
необходимо предоставить визовое подтверждение.
По прибытии в аэропорт прилёта:
Вам необходимо заполнить миграционную карту и Вы проходите
паспортный контроль (Passport Control). Далее Вы идёте получать
багаж (Baggage Claim) и проходите таможенный контроль
(Customs). На выходе из аэропорта Вас встречает представитель
принимающей компании (указана в ваучере), выдает
информационные конверты и предоставляет Вам трансфер до
отеля (если он заказан и оплачен).
В день выезда:
В день выезда обслуживающая Вас фирма предоставляет
транспорт для выезда в аэропорт. Точное время подачи транспорта
к Вашей гостинице Вам сообщат накануне. Рекомендуем
заблаговременно произвести взаиморасчеты с отелем, т.к.
водитель не может ждать более 15 минут. Если Вы не успеете на
предоставленный для Вас транспорт, Вам придется взять такси и
добираться до аэропорта за свой счет. Если вы не получили
информацию о времени подачи транспорта, Вам необходимо
связаться с принимающей компанией по телефону, указанному в
ваучере.
В крайних случаях, непредвиденных и/или форс-мажорных
ситуациях звоните в наш офис в Москве: +7 (495) 989-2000.
Надеемся, что Ваш отдых будет безупречным и данные
рекомендации не пригодятся.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

Общие сведения:
Марокко – государство, расположенное на африканском континенте,
а именно в его северо-западной части. Берега омываются
Атлантическим Океаном и Средиземным морем. Гибралтарский
пролив отделяет Марокко от Европы, а южнее растянулась пустыня
Сахара. Население страны составляет 30 млн человек.
Столицей Марокко является город Рабат.
Государственный язык
Официальные языки — арабский и берберский. Большая часть
населения говорит местном марокканском диалекте. В
туристических центрах, отелях и магазинах многие говорят на
русском языке.
Религия
Государственная религия Марокко - ислам, её исповедует
практически 99% населения стран.
Климат
На средиземноморском побережье Марокко климат субтропический,
со средней температурой летом 24-27, а на юге более
континентальный, с жарким летом и прохладной зимой.
Время
Время отстает летом от московского на 3 часа.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ:
(подготовлена в соответствии с Законом «Об основах туристической
деятельности в РФ» по международному стандарту IATA «TIM – Travel
Information Manual»)

«Во время … путешествия, включая транзит, турист обязан:
соблюдать законодательство страны … пребывания, уважать её
социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к
памятникам … истории и культуры…; соблюдать правила въезда,..
выезда и пребывания там, правила личной безопасности.» (Из
Главы III, Ст.7 Закона, «Обязанности туриста»).
Особенности въезда в страну:
Виза: гражданам Российской Федерации для въезда на территорию Марокко виза не требуется.
Валюта: официальная валюта Марокко – дирхам
Таможенные правила: в Марокко разрешается ввоз не более
200 штук сигарет, до 2 литров алкогольных напитков (на каждого
взрослого немусульманина), разумное количество парфюмерии. В
ручной клади разрешается провозить не более 100 мл воды,
напитков и прочих жидкостей.
Все жидкости в соответствующей упаковке должны предъявляться
для видеоконтроля. Жидкие товары, покупаемые в магазинах dutyfree, предъявляются при посадке в самолет в запечатанной
упаковке с приложением чека. Ограничения не распространяются на
детское питание и жидкие лекарства, необходимые пассажиру в
соответствии с медицинскими предписаниями, которые могут быть
востребованы при проверке. Неограниченный провоз жидкостей
разрешён в багаже, который может быть досмотрен при
регистрации. Запрещёно ввозить порнографические материалы.
Ввоз и распространение наркотиков запрещены.
Медицинское обслуживание:
Если во время отдыха Вам понадобится медицинская помощь, то
обязательно предупредите страховую компанию, позвонив по
телефону, указанному в страховом полисе. Сохраняйте все
оплаченные счета, т.к. производится компенсация только тех
расходов, которые были предварительно согласованы с сервисным
центром. По возвращении из поездки оплаченные счета следует
предъявить в страховую компанию, которая возместит затраты
согласно условиям, изложенным в страховом полисе.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ:
Пребывание в отеле:
Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые отели 5* в Марокко
при заезде берут денежный депозит, который составляет от 100$ и
более с номера за неделю проживания. Депозит возможно внести
наличными по внутреннему курсу отеля или с кредитной карты в
валюте. Все платные услуги отеля могут быть списаны с Вашего
депозита, остаток неиспользованных средств будет возвращён при
выписке из отеля.
Время заселения: расчётный час для заселения в большинстве
отелей 14:00, в некоторых отелях – 15:00. Расчётный час для
выселения 12:00.
Транспорт: международные аэропорты расположены в
Касабланке, Марракеше, Агадире, Рабате, Фесе. При
необходимости можно воспользоваться услугами ж/д или
туристическими автобусами Supratour.
Перелёт: длительность полёта составляет 5.5-8 часов (из
Москвы).
Важно знать:
Женщинам рекомендуется воздержаться от ношения слишком
короткой, открытой и облегающей одежды.
Чаевые: принято давать небольшие: в ресторанах и отелях – до
10% от счета. Чаевые нужно давать лично в руки и только тому
человеку, который производил обслуживание.
Таксисты ездят по счётчику, и надо обязательно проверять, чтобы
таксист его включил перед тем, как тронуться с места. После 20:00
действует ночной тариф.
Запрещено:
- фотографировать без наличия специального разрешения здания
государственных учреждений Марокко, а также женщин
мусульманского вероисповедания.
- ругаться в присутствии мусульман;
- прием пищи в общественных местах в дневное время в период
религиозного поста Рамадан;
Праздники и выходные:
Выходной день – суббота и воскресенье. Многие ремесленники и
торговцы не работают также по пятницам, в день молитв. Но на
рынке все лавки работают без выходных.
Праздники:
1 января Новый Год
11 января День Манифеста Независимости
1 мая День Труда
23 мая Национальный праздник или День Национальности
30 июля День трона
14 августа День возврата провинции Уади Ад-Дахаб в Марокко
20 августа Годовщина Революции
6 ноября Памятный день Зеленого марша
18 ноября День независимости

МИНИ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ:
Наиболее интересные экскурсионные маршруты:
Марракеш
Посещение знаменитого минарета мечети Кутубия (XII в.), дворца
Бахья, усыпальницы династии Саадьенов, центра традиционных
ремёсел, экзотического сад Мажореля – чудо садово-паркового
искусства, прогулка по знаменитой площади Джемаа-эль-Фна.
Эссуэйра
Прекрасный способ сбежать от палящего зноя и суматохи шумных
городов. Здесь можно прогуляться по узким улочкам, застроенным
красными и голубыми домами в мавританском стиле и защищённым
крепостными валами. Можно полюбоваться морскими пейзажами
неописуемой красоты и просто насладиться этнической музыкой в
стиле гнауа (местная музыка, представляющая собой смесь
африканских, берберских и арабских религиозных песнопений и
ритмов).
Касабланка
Экскурсия по Касабланке – современному городу, экономическому и
деловому центру страны, а также крупнейшему порту на берегу
Атлантического океана. Экскурсия начинается с посещения центра
города, и прежде всего туристы познакомятся со знаменитым
кафедральным собором Нотр-Дам де Лурд, представляющим собой
современное монолитное здание, украшенное огромными витражами.
Затем путешественники отправятся в квартал Хабус, где расположена
новая медина, увидят вторую в исламском мире по величине мечеть
Хасана II с самым высоким минаретом в мире и уникальной
раздвигающейся крышей
Рабат
Столица Марокко, политический, культурный и индустриальный центр
страны. Экскурсия по Рабату включает посещение дворцовой
площади, крепости Шеллах, мавзолея Мухаммеда V, башни Хасана, а
также старинной цитадели, памятника мавританской архитектуры
Касбы Удайя.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Посольство России в Рабате: .+212 5 37 75 36 09
Генеральное Консульство России в Касабланке: +212 5 22 25 18 73

