
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В МАРОККО!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Российской Федерации в Рабате:
Тел.: (07) 75-35-09/27. 
Генеральное консульство Российской Федерации в 
Касабланке:
Тел.: (02) 25-57-08/18-73.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Марокко — суверенное государство, регулирование 
общественных отношений в котором осуществляет-
ся национальным законодательством, нормами мо-
рали, религии, а также обычаями, в основу которых 
положены принципы Ислама с учетом значительной 
демократизации общественной жизни. Данные осо-
бенности и обуславливают необходимость соблюде-
ния туристом наиболее важных правил поведения в 
Марокко в период пребывания в этой стране. Строгое 
соблюдение всех вышеперечисленных требований и 
рекомендаций является залогом благополучного и 
спокойного отдыха туриста. 

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского в летний период на 
3 часа, в зимний  — на 4 часа.

ВАЛЮТА
Марокканский дирхем (Dh) = 100 сантимов. В обраще-
нии банкноты номиналом в 200, 100, 50 и 10 дирхем, а 
также монеты в 1, 5 дирхемов и 5, 10, 20 и 50 сантимов. 

Банки открыты с понедельника по пятницу с 8:30 
до 11:15 и с 14:15 до 16:00. Суббота и воскресенье — 

выходной. Во время Рамадана банки работают с 8:30 
до 14:00. Время работы может меняться в зависимости 
от внутренней политики банка.

Дирхем не конвертируется, вывоз валюты 
запрещён, поэтому разменивать сразу крупные суммы 
не рекомендуется. Обменять валюту можно в банках, 
крупных отелях и некоторых крупных ресторанах, а 
также в специализированных обменных пунктах в 
аэропортах Рабата, Касабланки и Марракеша. Обмен 
валюты на улице и в нелицензированных обменных 
пунктах запрещён. Курс валюты достаточно стабилен, 
он одинаков по всей стране и устанавливается госу-
дарством. Банкоматы встречаются довольно часто и 
расположены, в основном, около крупных торговых 
точек и банков.

Кредитные карточки принимаются в большинстве 
ресторанов, практически во всех отелях и в 
большинстве крупных магазинов, частные торговцы 
работают с ними крайне неохотно. Туристические 
чеки «American Express» принимаются практически 
везде, чеки других систем обналичивают менее охот-
но.

ТРАНСПОРТ
Большинство городов связано между собой сетью 
междугородных автобусов или «больших такси». Авто-
бусы являются самым популярным средством транс-
порта в стране, поэтому иногда на них бывает трудно 
купить билет. Наиболее крупная компания «CTMLN» 
имеет сообщение со всеми городами страны и доста-
точно удобное расписание движения. Автобусы осна-
щены кондиционерами и проезд недорог (в среднем 
от 3 до 7 долларов США в зависимости от расстояния). 
Между «первым» и «вторым» классами автобусов раз-
ница в комфорте незначительна. Билеты приобрета-
ются на автостанциях или (в провинции) у водителя. 
Автобусы почти всегда переполнены и не останавли-
ваются на трассе, «голосовать» почти бессмысленно. 
Остановки в населенных пунктах обычно очень про-
должительны. Внутригородских автобусов немного и 
ходят они достаточно редко (интервал 20-25 минут, 
стоимость проезда 5-10 дирхем).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в электросети составляет 220В в новых 
зданиях и 110В в старых, частота — 50 Гц. Розетки 
стандартные европейские, с заземлением.

СВЯЗЬ
Для звонка в страну необходимо набрать 8-10-212- 
<код города>-<номер абонента>. 

Телефоны-автоматы работают по карточкам (ав-
томаты нового типа встречаются, в основном, в тури-
стических районах) и по монетам. Карточки прода-
ются в киосках и почтовых отделениях. После 23:00, 
а также в субботу, воскресенье и в праздничные дни, 
действует льготный тариф. По всей стране действуют 
почтовые офисы PTT, где можно отправить письмо 
или факс, а также позвонить по телефону (работают с 
8:30 до 12:30 и с 14:30 до 18:30). 

Стандарт сотовой связи — GSM 900. Роуминг до-
ступен абонентам основных российских операторов.

Коды основных городов: Касабланка — 2, Марра-
кеш, Рабат — 7, Агадир — 28.

Интернет
В Рабате есть одна точка доступа Wi-Fi на улице Мо-
хаммеда V. GPRS-роуминга у российских операторов 
нет. Обычный доступ в Сеть можно легко получить в 
многочисленных интернет-кафе, бизнес-центрах и во 
многих отелях.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Скорая помощь — 15, полиция — 19, пожарная служба 
— 15, жандармерия и служба помощи на дорогах — 177.

ЧАЕВЫЕ
Чаевые принято давать небольшие, но часто — в ре-
сторанах и отелях (нередко чаевые уже включены в 
счет, но дополнительные приветствуются админи-
страцией) до 10% счета. Горничным — 2-10 дирхемов 
в неделю, охранникам автомобилей — 1-2 дирхема, 
мойщикам машин — 5 дирхемов, гидам — 5-10 дирхе-
мов за экскурсию. Чаевые нужно давать лично в руки 
и только тому человеку, который производил обслу-
живание.

ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ
Еженедельные выходные дни — суббота и воскресе-
нье. Многие ремесленники и торговцы не работают 
также по пятницам, в день молитв. На рынке все лав-
ки работают без выходных, но поскольку сами марок-
канцы в выходные на рынок не ходят, цены в эти дни 
заметно выше. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Фотографировать военных и полицейских строжайше 
запрещено. 

Традиции гостеприимства здесь достаточно 
своеобразны. В крупных туристических районах «ра-
душие» по большей части показное и рассчитано на 
«бакшиш» — чаевые. 

Пользуйтесь кремом против загара (даже в облач-
ную погоду), а также солнцезащитными очками и за-
щитной легкой одеждой. 

Спиртные напитки продаются повсеместно, но их 
продажа в магазинах прекращается в 20.00. 

Деньги
В обращении с валютой следует соблюдать повышен-
ную осторожность. Дирхем не конвертируется и не 
вывозится из страны. Менять его на улицах запреще-
но. 

Всегда следует иметь при себе мелкие купюры — 
продавцы часто имитируют отсутствие сдачи. Круп-
ные купюры в руках покупателя стимулируют продав-
цов завышать цену. Многие небольшие услуги стоят 
дешево, а сдачи с крупной купюры все равно не до-
ждаться. Так называемого «берберского дирхема», ко-
торым часто дают сдачу торговцы, особенно в горных 
районах, не существует. Торговаться принято практи-
чески везде, кроме супермаркетов.

Карманников в Марокко очень много, поэтому 
следует принимать обычные меры безопасности — не 
носить бумажник в легкодоступных снаружи карманах 
одежды, фотоаппараты и сумочки — только на ремне, 
ничего не оставлять в машине или ставить машины 
только на охраняемые стоянки, специально обслужи-
ваемые охранниками (должны иметь форменные же-
тоны). Туристическая полиция очень лояльна к ино-
странцам, и в то же время очень жёстко обращается с 
местным населением.

Безопасность
Женщинам без сопровождения мужчины следует про-
являть повышенную осторожность. 

Приставание и попрошайничество в туристиче-
ских местах является серьёзной проблемой для ино-
странных туристов, но местные власти предприни-
мают меры для их ограничения. Следует отвергать 
приставания вежливо, с улыбкой, но твердо, ни в коем 
случае не переходя на повышенные тона. В крайнем 
случае следует обратиться к гидам тургрупп (они упол-
номочены властями вполне законно противостоять 
мелким попрошайкам и поэтому их опасаются) или к 
работникам специальной «туристической полиции». 

Здоровье
Нельзя пить воду из-под крана или предлагаемую 
водоносами на улицах — только бутилированную. Во 
многих современных отелях вода из-под крана впол-
не безопасна, но имеет непривычный для европей-
ского желудка состав микроэлементов, что может вы-
звать расстройство пищеварения. Особенно хороши 
местные сорта минеральной воды «Сиди Алл», «Сиди 
Харазем» и «Ульмес» (главное, чтобы не была повре-
ждена заводская упаковка!). 

Соки со льдом, которые предлагаются повсе-
местно, тоже следует пить с большой осторожностью 
— только из бутылок в заводской упаковке, многие 
уличные торговцы смешивают соки либо на не очень 
чистом льде, либо разбавляют водой из-под крана. При 
покупке бутылки прохладительного напитка на улице 
следует выпить её на месте, в противном случае при-
дется оплачивать и стоимость бутылки. 

Опасных насекомых немного, а летающих и того 
меньше. Следует опасаться только скорпионов и пау-
ков в пустынных районах. 

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель — 

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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