
Марокко 

Находится в Северной Африке, на западе омывается водами Атлантического океан, на севере – Средиземного
моря. Гибралтарский пролив отделяет Марокко от Европы. Граничит с Алжиром, Западной Сахарой. 

Столица: г.Рабат. 

Язык

Официальный язык – арабский (местный диалект) и берберский. Языки делового общения - английский и французский. 

Климат

На большей части территории Марокко климат субтропический, на севере – средиземноморский с сухим жарким летом и
влажной мягкой зимой. На Атлантическом побережье климат мягче, с небольшими колебаниями температур. На юге –
сухо, там пустыня.

Время: Время отстает летом от московского на 3 часа. Отклонений от времени по Гринвичу нет. 

Население –  Около 35 миллионов человек. Этнический состав: 55% населения – арабы, 40% берберы, 5% - евреи,
европейцы, местные племена.

Государственная религия

Официальной религией Марокко является ислам. 98% жителей станы – мусульмане (сунниты), около - 1% - христиане,
около - 1% иудеи. Коран налагает на правоверных ряд строгих запретов, которые должны неукоснительно соблюдаться. 

Виза: Гражданам России виза не нужна, если срок пребывания в стране не превышает 90 дней. 

Таможня

Ввоз и  вывоз  иностранной валюты неограничен,  но  ее  хождение на  территории Марокко  запрещено.  Вывоз
национальной валюты запрещен. Беспошлинно разрешено ввозить: не более одной бутылки крепких спиртных
напитков и одной бутылки вина на одного взрослого, до 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака. 

Охотничье  снаряжение  и  профессиональная  фотоаппаратура  подлежат  обязательному  декларированию,  в
некоторых  случаях  требуется  официальное  разрешение  на  ввоз.  Запрещен  ввоз  фото-,  видео-  и  печатной
продукции,  содержащей  элементы  порнографии,  противоречащих  нормам  ислама  материалов,  а  также
наркотиков  и  оружия.  Запрещен  вывоз  без  специального  разрешения  предметов  и  вещей,  представляющих
историческую и художественную ценность. 

Обычаи и правила

Нельзя  фотографировать  людей,  особенно  женщин  без  разрешения.  Запрещено  фотографировать  здания
государственных учреждений Марокко. 

В священный месяц Рамадан мусульманам запрещается еда от восхода до заката солнца. Туристам во время
Рамадана не рекомендуется употреблять в публичных местах какую-либо пищу или напитки, курить и жевать
жевательную  резинку.  Пренебрежение  этим  правилом  может  повлечь  задержание  полицией  за  неуважение
законов и традиций.

Административным проступком считается появление в нетрезвом состоянии в общественных местах. Вместе с
тем, в магазинах, барах и ресторанах свободно продаются спиртные напитки.

Сдержанность  и  уважение  обязательны при  посещении  мечети,  лучше всего  осматривать  ее,  когда  там нет
богослужения. У входа в мечеть, в дом или квартиру полагается снимать обувь. Нежелательно входить в мечеть в
шортах,  коротких  юбках  и  футболках.  Женщины  должны  входить  с  покрытой  головой.  Следует  также
воздержаться от посещения мечети в пятницу, особенно утром. 

Рекомендуем Вам при выборе одежды для прогулок в городе учитывать нравы и обычаи восточной страны. На
территории же гостиницы можно одеваться по собственному усмотрению.

Как известно, правоверным мусульманам запрещено употреблять алкоголь, употребление алкоголя на улицах
общественным мнением не одобряется, и может привести к задержанию полицией. 

Праздники и нерабочие дни 

1 января – европейский Новый год, 11 января – День провозглашения независимости, 1 мая – День труда, 30
июля – праздник Трона, 20 августа - День революции, 21 августа - праздник молодёжи, 6 ноября - памятный день
Зелёного марша, 18 ноября - День независимости -  годовщина возвращения из изгнания короля Мохаммеда V.

Исламские религиозные праздники отмечаются по лунному календарю и не имеют фиксированной даты. Мулид
аль-Наби – День рождения пророка Мухаммеда. Рамадан – месяц поста. Ид-эль-Фитр или Малый Байрам. Этот
трехдневный  праздник  завершает  месяц  поста  рамадан.  Ид-эль-Адха  или  Большой  Байрам  (трехдневный
праздник  жертвоприношения)  отмечается  через  70  дней  после  «Малого  Байрама»,  в  конце  месяца
паломничества в Мекку.



Кухня: Национальная история Марокко – типичная средиземноморская. 

Магазины

Во  многих  магазинах  нет  часового  графика  работы,  в  туристический  сезон  открыты  до  глубокой  ночи.  В
небольших магазинах и на рынках принято торговаться. 

Транспорт

Самый популярный общественный междугородний и внутригородской транспорт в Марокко – автобусный, кроме
того связь между городами осуществляется «большими такси», внутри города также популярны такси. 

Аренда автомобиля

В аэропорту, крупных отелях можно оформить аренду автомобиля. Машину рекомендуется заказывать заранее.
Основные условия – наличие международных водительских прав, страховка и наличие залога наличными или
кредитной картой. Правила дорожного движения в городах соблюдаются нестрого – будьте внимательны! Также
стоит хорошо ознакомиться с техническими характеристиками, осмотреть все повреждения автомобиля и указать
их в договоре, иначе потом сложно будет доказать, что эти повреждения сделали не вы, и Вам придется оплатить
дополнительный счет за их восстановление. 

Связь

Для телефонных переговоров удобно использовать карточки, которые продаются в лавках, табачных киосках, на
почте. На курортах есть также специальные переговорные пункты, звонить из которых дешевле, чем из отеля, но
дороже, чем по карточкам. Большинство крупных российских сотовых операторов предоставляют услугу роуминга
в Марокко. Стоимость услуги зависит от тарифных ставок конкретного оператора.

Чтобы позвонить в Россию надо набрать: 00 (выход на международную связь) + 7 (код России) + код города + номер
абонента.

Чтобы позвонить из России в Марокко: 8-10-212 + код города + номер абонента. Коды городов: Рабат -7, г. Агадир - 5, г.
г. Касабланка – 22, Марракеш - 4.

Экстренные телефоны

Экстренные службы Скорая помощь – 15, Полиция – 19, Пожарная служба – 15, Жандармерия и служба помощи
на дорогах – 177

Напряжение электросети: Напряжение может быть 220 V и 110 V, частота тока - 50 Гц.


