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Мария Танкушина

Прошлое застыло на базарах марокканских городов, за тяжелыми дверьми, 
скромно опущенными ресницами. Здесь силен традиционный уклад, однако 
в последние годы все чаще ощущается веяние такой привычной по другую 
сторону Гибралтара свободы. Но, пожалуй, ни в одном городе Марокко не 
обнаружить настолько разительного контраста между вековым и современным, 
прошлым и настоящим, местным и чужеземным, как в Касабланке. 
Процветающий морской порт и логово пиратов. Гордый португальский 
«Белый дом» и статная арабская Дар-эль-Бейда. Экзотичная колония Франции 
и финансовая столица Марокко. Все это Касабланка, город-мегаполис на 
Атлантическом побережье Африки, которому суждено было развиваться 
в тесном союзе с Европой. А начиналось все так...
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женные грабительским произволом 
соседи-португальцы организовали 
две карательные экспедиции (в 1468 
и 1515 годах), в ходе которых Анфа 
была практически уничтожена. На 
ее месте каратели отстроили укре-
пления и военный форт, а новый го-
род, окруживший крепость, получил 
имя Каза Бранка, в переводе с пор-
тугальского — «Белый дом».

Форт простоял до 1755 года, ког-
да сильное землетрясение обозначи-
ло начало новой главы. Каза Бран-

ка была восстановлена — уже ру-
ками арабов во главе с Султаном 
Мухамедом-бен-Абдалахом как Дар-
эль-Бейда, тот же «Белый дом», но уже 
по-арабски. Однако, испанские тор-
говцы продолжали называть город на 
свой манер, Casa Blanca, и именно это 
имя в итоге и прижилось. 

Французы, президенты и… 
Голливуд
В начале XX века колонизаторы верну-
лись: во время восстания около Феса, 
под предлогом восстановления по-

рядка Франция оккупировала Марок-
ко. В стране начался французский пе-
риод, а столицей колонии стала Каса-
бланка. Открылись регулярные рей-
сы Касабланка-Марсель; в городе стал 
все чаще звучать французский язык. 
Парижские архитекторы, получив но-
вый простор для деятельности, вдох-
новленно творили, смешивая европей-
ские архитектурные стили с мавритан-
скими. Строились бульвары, зеленые 
парки, а также одна из самых боль-
ших искусственных гаваней в мире — 

КАСАБЛАНКА, ГОРОД-МЕГАПОЛИС НА 
АТЛАНТИЧЕСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ АФРИКИ, 
КОТОРОМУ СУЖДЕНО БЫЛО РАЗВИВАТЬСЯ 
В ТЕСНОМ СОЮЗЕ С ЕВРОПОЙ

Торговцы, солдаты и грабители
Первые главы, пожелтевшие стра-
ницы, на полях беглой рукой запи-
саны колонки цифр. VIII век новой 
эры. На северном побережье Афри-
ки центром берберского государства 
Бергоуат на щедрой, плодородной 
земле раскинулся процветающий го-
род Анфа. Удачное расположение на 
пересечении морских путей в то вре-
мя сулило, можно сказать, неотвра-
тимое богатство. Анфа вела ожив-
ленную торговлю с Испанией, Ита-
лией и Португалией; в порт бур-
ной рекой вливались люди и това-
ры. Толчея, сделки, деньги, день-
ги, деньги — такая вот прибрежная 
житница страны.

Дальше — еще опаснее и еще 
остросюжетнее. Там, где появляют-
ся деньги, вскоре появляются и те, 
кто не прочь ими поживиться. К XV 
веку Анфа оказалась в руках граби-
телей и работорговцев, превратив-
шись в настоящую пиратскую кре-
пость, да еще и одну из самых вли-
ятельных в регионе. Быстрые и лег-
кие корабли разбойников создава-
ли большую проблему для среди-
земноморской торговли, и рассер-

МАРОККО
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протяженностью около 3 километров. 
Летом 1915 года французы прове-
ли Касабланкскую выставку-ярмарку, 
представлявшую изделия традицион-
ных промыслов Марокко. Постепен-
но город стал экономическим центром 
страны, синонимом экзотики и роско-
ши для европейцев. Но скоро весь ев-
ропейский мир ждало сильное потря-
сение, которое не обошло стороной и 
его колонии: Вторая мировая война.

В годы войны официальная власть 
в городе осталась у захваченной Фран-
ции, фактически же находясь в руках 
Германии. Однако, для многих бежен-

цев именно Касабланка стала звеном 
спасительной цепочки между Европой 
и Новым Светом. Война подсказала 
американскому режиссеру Майклу 
Кертису идею кинодрамы «Касаблан-
ка» 1942 года. Фильм был снят в Гол-
ливуде (хоть и в тщательно воссоздан-
ных декорациях), и, признаться, в нем 
не так уж много общих деталей с Ка-
сабланкой реальной; но документаль-
ной достоверности от Кертиса никто 
и не требовал. Он показал другое: осо-
бое значение города в то время, на-
дежду — и отчаяние. Больших ставок 
на популярность не делали, но драма 
внезапно прогремела, в итоге запом-
нившись как один из самых любимых 

фильмов Америки. Говорят, тогда го-
род получил еще одно имя, хоть и не-
официальное: «Rick's place» («Заведе-
ние Рика», название бара, принадле-
жащего главному герою) стало кодо-
вым обозначением Касабланки в воен-
ных операциях союзников.

Примерно в то же время в настоя-
щей Касабланке, англо-американский 
десант начал операцию против во-
йск Гитлера. А в 1943 году, уже в осво-
божденном городе, в рамках Ка-
сабланкской конференции «адми-
рал Q» — президент США Франклин 
Рузвельт — и «мистер П» — премьер-

министр Великобритании Уинстон 
Черчилль — обсуждали планы буду-
щих военных операций. 

В 1956 году, в итоге продолжитель-
ной борьбы за независимость Ма-
рокко обрело и другую свободу — от 
Франции. Свобода принесла и новые 
проблемы — по большей части, эко-
номического характера. Но со време-
нем Касабланка с ними справится — 
в основном, за счет развития туризма 
и промышленности.

Наше время
Как следствие «бурной молодости», го-
род сохранил только небольшую часть 
исторического центра, всего несколь-

НА САМОЙ ГРАНИЦЕ ВОДЫ И СУШИ 
ВОЗВЫШАЕТСЯ ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
В МИРЕ СООРУЖЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ — МЕЧЕТЬ КОРОЛЯ ХАСАНА II 

ко кварталов. Медина Касабланки — 
небольшая и совсем не туристическая. 
Зато район Хабус в южной части го-
рода — новая медина, построенная в 
двадцатые годы французами — ориен-
тирован как раз на туристов. К восто-
ку от центра расположен квартал ста-
рой французской застройки Nouvelle 
Ville, возведенный под сильным влия-
нием ар-деко: изящные линии, ковка. 
Вдоль береговой линии тянутся прият-
ные песчаные пляжи, главный и самый 
известный из которых — Айн Диаб.

На самой границе воды и суши, 
сказочным пастельным замком в 
утренних туманах, золотом в сумер-
ках над городом возвышается одна 
из ключевых достопримечательно-
стей Касабланки и одно из крупней-
ших в мире сооружений религиозно-
го значения — мечеть короля Хаса-
на II (Hassan II Mosque, или Grande 
Mosquée Hassan II). Древней ее не на-
зовешь: строительство было оконче-
но 30 августа 1993 года. По доброй 
касабланкской традиции, мечеть 
строил архитектор-француз — во 
славу деспотичного короля Хаса-
на II, полностью на добровольно-
принудительные пожертвования и с 
настоящим географическим разма-
хом: в отделке использованы золоти-
стый агадирский мрамор, розовый 
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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО АГАДИРУ  11 €
Посещение крепости Касба, гавани Агадира, 
современного центра города. Мечеть 
Мухаммеда V, берберский магазин, Агадирский 
souk. Продолжительность экскурсии — 
приблизительно 3 часа. 

БЕРБЕРСКИЙ ВЕЧЕР В ДЕРЕВНЕ TASSILA  28 €
Традиционный марокканский ужин 
с национальным шоу вокруг костра. 
Примерное меню включает 3 блюда, вино, 
свежевыпеченный хлеб.

ЭКСКУРСИЯ НА ВЕРБЛЮДАХ (2 часа)  19 €
Прогулка на верблюде по живописным 
окрестностям Агадира. Незабываемые 
впечатления на всю жизнь! 

БАГГИ / КВАДРОЦИКЛЫ  65 €
40 км на квадроцикле по пустыне, каменистым 
склонам, нетронутым пляжам и роскошным 
пальмовым и эвкалиптовым рощам. Чаепитие 
в национальной деревне.

СЕРФИНГ – 57 € (пол дня) / 89 € (полный день)
Серфинг в одной из бухт Агадира. Свежесть 
Атлантического океана, ласковое солнце и 
скорость! В стоимость включены трансфер, 
прокат снаряжения, страховка.

«Касабланка/Casablanca» 
(1942), реж. Майкл Кертис.

Тахир Шах, 
«Марокко. Год в Касабланке».

ПОСМОТРЕТЬ

ПОЧИТАТЬ

ПРОГУЛКА НА ЯХТЕ  36€
Приятный круиз вдоль побережья 
Атлантического океана. Обед, приготовленный 
из свежей океанской рыбы. Возможность 
искупаться в океане и позагорать прямо на яхте.

МАРРАКЕШ И ЭССУЭЙРА, АВТОБУСНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ ИЗ АГАДИРА (2 дня)  135 €
МАРРАКЕШ: Посещение исторических 
памятников, медины, арабского базары, 
площади Джема эль-Фна. Дворец Бахия, мечети 
Кутубия (только снаружи), сады Менара, 
гробницы саадитов, берберский магазин. 
Обед в местном ресторане. Свободное время. 
По желанию, за дополнительную плату — 
посещение шоу Fantasia show (ужин не включен). 
Ночь в отеле 4*, завтрак. 
ЭССУЭЙРА: Посещение медины; гавань и 
рыбный рынок, Skala de la Kasbah — форт 
и крепостные валы с линией португальских 
медных пушек. Обед в рыбном ресторане. 
Свободное время. Возвращение в Агадир. 

*Все экскурсии вы можете приобрести у представителя компании Pegas Touristik в вашем отеле. Стоимость указана за 
1 чел. и может меняться. Более подробную информацию и полный перечень экскурсий можно узнать на сайте http://
pegast.ru/marocco/excursions или у наших операторов по тел.: (495) 287-87-87 (Москва) и 8 (800) 700-87-47 (регионы).

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ГОСТЕЙ PEGAS TOURISTIK

МАРОККО

ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА (6 ДНЕЙ / 5 НОЧЕЙ)  

день 1: Агадир
Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Ужин. 
Ночь в отеле.
день 2: Агадир / Эссуэйра / Касабланка
Завтрак. Выезд из отеля. Переезд вдоль побе-
режья Атлантического океана в Эссуэйру, «Бе-
лую Жемчужину» Марокко, во время которого 
вы насладитесь восхитительным видом на бух-
ту и гавань. Продолжение путешествия в Ка-
сабланку — промышленную и экономическую 
столицу страны. Вы увидите район Анфа (Anfa 
residential area), восхитительную мечеть коро-
ля Хасана II (снаружи) и пляж Ain Diab. Ужин. 
Ночь в отеле.
день 3: Касабланка / Рабат / Волюбилис / 
Мекнес / Фес
Завтрак. Переезд в Рабат. Посещение полити-
ческой столицы Марокко с ее знаменитыми до-
стопримечательностями — минарет «Башня Ха-
сана», мавзолей Мухаммеда 5 и крепость Кас-
ба Удайя. Переезд в Волюбилис, осмотр зна-
менитых римских руин. Переезд в Мекнес, 
осмотр города султана Мулай Исмаила; ворота 
Баб-аль-Мансур, медина. Переезд в Фес. Засе-
ление в отель, ужин, ночь в отеле.
день 4: Фес
Завтрак. Осмотр города Фес. «Духовная столи-
ца» Марокко представляет собой сеть живопис-
ных аллей, в которых в одиночку легко можно за-
блудиться. Фес славится своими красочными ба-
зарами, парками, старинными мечетями. Осмотр 
мечети-университета Карауин (снаружи), медре-
се Аттарин, фонтана Нажарин, посещение база-
ра. Ужин. Ночь в отеле.
день 5: Фес / Бени-Меллаль / Марракеш
Завтрак. Переезд в Бени-Меллаль. Дорога про-
ходит по горам Атлас с завораживающими ви-
дами и пейзажами. По прибытии — осмотр 
дворца Байя, колоритной площади Джема 
эль-Фна. Ужин. Ночь в отеле.
день 6: Марракеш / Агадир
Завтрак. Осмотр Марракеша (на целый день): 
гробницы Саадитов, крепостной вал, мечеть Ку-
тубия (снаружи), сады Менара. Посещение са-
мого большого традиционного базара в Ма-
рокко. Марракеш основан в XI веке и носит на-
звание «Красная Жемчужина», известен сво-
ей исламской и арабской архитектурой и, ко-
нечно же, особым красным цветом стен. Пере-
езд в Агадир. Отдых в забронированном отеле 
в Агадире.

гранит из Тафраута, древесина ке-
дра из Атласских гор, а белый гранит 
для колонн и канделябры доставле-
ны из Италии. Само здание и строй-
ный двухсотметровый минарет об-
лицованы гладким камнем: белым с 
сине-зелеными акцентами. Перед ме-
четью раскинулась огромная моще-
ная площадь с геометрическими вос-
точными орнаментами, а прямо под 
стенами плещут волны Атлантиче-
ского океана... 

Сложно представить, сколько чу-
жеземцев ступило на эту землю со 
времен купцов и пиратов, сколько 

груза прошло через порт «Касы» — 
сейчас эта цифра доходит до 21 мил-
лиона тонн в год. Вверх взметнулись 
этажи современных небоскребов; на 
шумных улицах традиционные джел-
лабы мирно соседствуют со строгими 
костюмами и начищенными ботин-
ками. Извилистый путь от процвета-
ющего порта ко второму по величине 
мегаполису в Африке во многом опре-
делил нынешний, космополитичный 
облик Касабланки, города, где Восток 
и Европа идут рядом. Конечно, уже на 
современный манер, но, как и в ста-
рые времена — рука об руку.

в любом
офисе продаж

Pegas 
Touristik

или на 
www.pegast.ru


