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СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО МАРОККО 

Марокко – это государство в Северной Африке, которое имеет 

уникальные достопримечательности: на западе – сила Атлантического 

океана, на севере – ласковые воды Средиземного моря, на юге – 

космические рельефы Сахары. А в сердце – колоритные города с 

тысячелетними восточными традициями. 

Девять исторических центров Марокко занесены в Список 

памятников ЮНЕСКО, среди них и самые знаменитые города – Фес, Рабат, 

Мекнес, Марракеш. 

Фес считается жемчужиной арабской культуры, религиозным и 

культурным центром Марокко. Город был основан почти 1200 лет назад 

великим марокканским святым Мулай-Идрисом I. По преданию, он провел 

линию золотой лопатой, которая и стала городскими стенами. Он стал 

первой столицей Мароккко. В XIII веке Фес был одним из самых 

значительных городов мира. 

Рабат – столица Марокко. Город был основан в XII веке на 

Атлантическом побережье в устье реки Бу-Регрег. Сначала в целях 

обороны Рабат обнесли глиняной стеной, в которой насчитывается 5 ворот. 

В XVII веке еще одной стеной его разделили на две части – старую 

(Медина) и новую. Главная достопримечательность Медины – крепость 

Касба Удайя, которая полностью построена из песчаника. 

Город Мекнес расположен в северной части Марокко на плато в 

предгорьях среднего Атласа. Он был основан в XI веке, а в конце XVII 

века Мула Исмаил объявил его столицей государства и своей резиденцией. 

Именно на это время пришёлся расцвет города. 
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Марракеш – древний город, некогда бывший столицей государства. 

Его основание относят к 1062 году, ко временам правления арабов. 

Расположен Марракеш в центре Марокко, в горах Атлас. Это третий по 

величине, прекрасный город в сердце Марокко, с восточными традициями, 

очень многолюдный, шумный, привлекающий туристов воспоминаниями о 

былой роскоши. Многие достопримечательностями Марракеша являются 

объектами, охраняемыми ЮНЕСКО.  

Еще одним уникальным городом Марокко является Шефшауен. Это 

необыкновенный город на северо-западе Марокко, который известен на 

весь мир. Дома этого города окрашены во все оттенки синего цвета. 

Поэтому его и называют Синим городом. Таким цветовым однообразием 

Шефшауен, основанный в 1471 году в качестве крепости для защиты от 

португальских захватчиков, обязан местной еврейской общине. Город стал 

одним из крупнейших убежищ для изгнанных из Испании во времена 

Реконкисты иудеев. Согласно библейским заветам, синие и голубые 

оттенки домов должны символизировать молитвенное покрывало талит 

(талес) и напоминать о Боге. Численность еврейского населения 

Шефшауена с XV века значительно сократилась, но местные жители 

сохранили традицию раскрашивания зданий в небесные тона. 

Большой популярностью у туристов пользуются разнообразные 

достопримечательности Марокко. 

Дворец Бахия – один из самых современных дворцов, который был 

построен в 1880 году. На территории комплекса находятся фонтаны, сад, 

конюшня, мечеть и хаммам. Комнаты дворца украшены мрамором, 

керамической плиткой и кедром.  

Махкама-дю-Паша – это великолепный дворец в Касабланке, в 

котором шестьдесят залов с деревянной резьбой, мозаикой и ковкой. Он 

был построен с 1948 года по 1952 год. Сегодня это здание муниципалитета.  

Касба Агадира – это старинная крепость на горе Агадира, от которой 

сегодня осталась только одна крепостная стена.  



 38

Аит-Бенхадду – это бывший караван-сарай, от которого осталась 

красивая крепость-касба XI века с красными стенами. Это место известно 

во всем мире, благодаря регулярному появлению в различных фильмах 

голливудских режиссёров. 

Дворец Эль-Бади – один из самых красивых дворцов Марракеша. Его 

название переводится как «несравненный». Дворец был украшен золотом, 

бирюзой, хрусталём, мрамором, гранитом, деревом. Удивительно, но во 

дворце была создана система центрального отопления, хотя это был XVI 

век. 

Ещё одной достопримечательностью города можно считать коз, 

которые пасутся на деревьях. Из-за нехватки травы, козы питаются на 

ветвях деревьев. Это очень смешное и забавное зрелище! 
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