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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
В прошлом году, взяв детей в первую для них вылазку 

в Африку, мы посетили Марракеш в Марокко. В первый 

же вечер мы прогулялись по Джемаа аль-Фне (с. 16), 

всемирно известной площади города, и словно попали 

в другой мир: дымок и ароматы от прилавков с едой, 

гомон зазывал и шум кричащих, поющих и навязывающих 

товар людских голосов. Мы таращили глаза, нас 

переполняли чувства. Я боялся, что впечатления будут 

слишком сильными, но следующим вечером дети 

попросили меня пойти туда снова. Один из самых 

незабываемых моментов моих путешествий не стоил мне 

ровным счетом ничего: надо было просто отправиться 

в тот вечер на площадь.

Та денежная величина, которая подразумевается под 

понятием «бесплатно», может дать неправильное представление 

о том, что предлагается на этих страницах. Главное —  качество 

впечатлений не зависит от ценника. Многие из наших 

предложений заключаются в открытии тайных чудес мира, будь 

то купание в океанских бассейнах Сиднея (с. 267) или прогулка 

между надгробиями и памятниками в Садах Лоди в Дели (с. 37). 

Пешие туристы, решившие пройти по великолепным тропам 

Новой Зеландии (с. 260), окажутся почти в самом сердце этих 

прекрасных островов.

Когда мы только начинаем путешествовать, для многих из нас 

бесплатное не только привлекательно, но и необходимо, если мы 

хотим, чтобы наши поездки дикарем продолжались как можно 

дольше. И это не просто познавательные походы —  многие 

незабываемые ощущения свободы и радости сделанных открытий 

обычно бывают весьма бюджетны. Вы быстро понимаете, что 

«дешевое» может означать очень и очень хорошее. Ни один 

обед в Риме не сравнится с пикником с хлебом и сыром 

на вилле Челимонтана, буквально в двух шагах от Колизея, 

который я устроил во время первого посещения Вечного города. 

А если говорить о жизненных уроках, мало что даст лучшее 

представление о человеческой природе, чем обитание в общем 

номере с десятком других туристов со всей Земли.

Все страны мира понимают важность того, чтобы сделать 

принадлежащие им чудеса доступными. Интересуют 5000 лет 

китайской истории? Пожалуйста, бесплатно (Национальный 

музей Китая, с. 28). А 19 музеев и галерей в Вашингтоне? 

Тоже бесплатно (Смитсоновский институт, с. 242). Британские 

национальные парки? Все бесплатны. Конечно, пожертвования 

всегда приветствуются. А если вы хотите как можно лучше узнать 

любое популярное место, вставайте пораньше и приезжайте туда, 

когда еще не собралась толпа. Между прочим, у бесценного покоя 

раннего утра тоже нет ценника.

Нельзя сказать, что все хорошее можно получить задаром, 

так что в этой книге вы найдете еще и немало замечательных 

дешевых предложений. Приготовьте мелочь, чтобы заплатить 

за классную уличную еду, например, чорипан (сэндвич с чоризо) 

в Буэнос-Айресе, лучшие виды Гонконга с парома Star Ferry 

(с. 48) и тур по пивоварням Бостона (с. 179). Великолепные 

воспоминания, удовлетворение от поездки и полный кошелек: 

просмотрите эти страницы, и вы больше никогда не будете 

стремиться к благам элитного путешествия.
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Основные данные
• Население: 3,75 миллиона

• Лучшее: приключения на свежем 
воздухе

• Валюта: южноафриканский рэнд 
(R или ZAR)

• Индекс цен: US $85 в день
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Атлантический 
океан

Столовая  бухта

СИСИ
ПОЙНТПОЙНТ

КЭМПСКЭМПС
БЕЙБЕЙ

УДЕКРААЛЬУДЕКРААЛЬ

Сэнди-Бей

Хаут-Бей

ЛЛАНДУДНОЛЛАНДУДНО

ТОКАЙТОКАЙ

ИМИЗАМО ИМИЗАМО 
ЙЕТУЙЕТУ

КОНСТАНЦИЯБЕРГКОНСТАНЦИЯБЕРГ

ПОРТ ХАУТБЕЙПОРТ ХАУТБЕЙ

ХАУТБЕЙХАУТБЕЙ

КЛИФТОНКЛИФТОН

ФРЕДЕХУКФРЕДЕХУК

ОБСЕРВАТОРИЯОБСЕРВАТОРИЯ

МОУБРЕЙМОУБРЕЙ

ГУДВУДГУДВУД
ПАРОВПАРОВ

МЕЙТЛАНДМЕЙТЛАНД

ПАЙНЛЕНДСПАЙНЛЕНДС

ЛАНГАЛАНГА

РОНДЕБОШРОНДЕБОШ
АТЛОНАТЛОН

ГУГУЛЕТУГУГУЛЕТУ

РОНДЕБОШРОНДЕБОШ
ИСТИСТ

РАЙЛЕНДС РАЙЛЕНДС 
ЭСТЕЙТЭСТЕЙТ

УЭТТОНУЭТТОНУАЙНБЕРГУАЙНБЕРГ

ПЛАМСТЕДПЛАМСТЕД

ЭЛФИНДЕЙЛЭЛФИНДЕЙЛ

ЗАПОВЕДНИК ЗАПОВЕДНИК 
РОНДЕВЛЕЙРОНДЕВЛЕЙ

Зеекоевли

ГРАССИ ГРАССИ 
ПАРКПАРК

ЛАВЕНДЕР ХИЛЛЛАВЕНДЕР ХИЛЛ СТРАНДФОНТЕЙНСТРАНДФОНТЕЙН

НЬЯНГАНЬЯНГА

НЬЮЛЕНДСНЬЮЛЕНДС

ПААРДЕНПААРДЕН
АЙЛЕНДАЙЛЕНД

МОРСКОЙ ЦЕНТРМОРСКОЙ ЦЕНТР

ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ МУЗЕЙ ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ МУЗЕЙ 
И  ПЛАНЕТАРИЙИ  ПЛАНЕТАРИЙ

ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ГАЛЕРЕЯГАЛЕРЕЯ

ПАРК ДЕВААЛПАРК ДЕВААЛ

5 км5 км0
0 2,5 миль2,5 миль
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Шестой район (District Six)
Шестой район, когда-то сплоченная община, 

исторически состоявшая из освобожденных рабов, 
ремесленников, рабочих и иммигрантов, разделили 
во время апартеида. К 1966 году он стал «белым» 
районом, его 60 000 жителей были выселены, 
а их дома разрушены. Вы можете самостоятельно 
исследовать восстановленные улицы, но не 
пропустите музей Шестого района (District Six 
Museum; districtsix.co.za; 25a Buitenkant St; 9.00–

16.00 пн-сб; R30), устраивающий прогулки на закате 
(17.50 весна-лето; R100), которые проводят бывшие 
жители.

Бесплатная «бриллиантовая» экскурсия
С 1840-х годов ЮАР ассоциировалась 

с бриллиантами, как рассказывает Музей 
алмазов (Cape Town Diamond Museum; 
capetowndiamondmuseum.org; Часовая башня, 

1 уровень, набережная; 9.00–21.00; R50). За вход 
обычно надо платить, но скачайте ваучер ювелирной 
компании Shimansky (shimansky.com), чтобы 
получить бесплатную экскурсию. Пока вы будете 
ходить по ограночному заводу, мастерской и шоу-
руму с алмазами и танзанитами, вас даже угостят 
бокалом южноафриканского вина. Выход через 
сувенирный магазин…

 Собор Святого Георгия (St George’s 
Cathedral)

Если даже экскурсия с гидом на остров Роббен 
(Robben Island; robben-island.org.za; R300), в тюрьму, 
где когда-то сидел Мандела и другие политические 
заключенные, вам не по карману, не пропустите 
«народный собор», где архиепископ Десмонд Туту 
десятилетия вел борьбу против апартеида. Время 
от времени здешний хор устраивает бесплатные 
концерты. Главная служба начинается в 9.30 по 
воскресеньям, но туристы могут войти внутрь 
в любое время. Также доступны экскурсии по этому 
храму в викторианском стиле. sgcathedral.co.za; 

5 Wale St; бесплатно.

01

02

03

Галерея Whatiftheworld
Эта прогрессивная галерея занимает 

невероятно стильное пространство в недействующей 
синагоге в районе Вудсток (Woodstock) и с 2008 года 
предоставляет выставочные площади для 
современных южноафриканских художников. 
Многие из тогдашних молодых живописцев 
преуспели и стали выдающимися фигурами в мире 
искусства страны, но здесь всегда есть что-то новое. 
Информацию о выставках смотрите на веб-сайте. 

whatiftheworld.com; 1 Argyle St, Woodstock; 10.00–

17.00 вт-пт, 10.00–14.00 сб; бесплатно.

Пляжная жизнь
Прекрасные пляжи Кейптауна поистине 

легендарны. Кэмпс-Бей (Camps Bay; 5a) 
и Клифтон (Clifton; 5b) —  модные варианты 
в городе; выходящий в Атлантический океан 
Лландудно (Llandudno; 5c) предназначен для 
серфингистов, отдаленный Сэнди-Бей (Sandy Bay; 
5d) —  для нудистов, а расположенные в тихой бухте 
Фолс-Бей (False Bay), Майзенберг (Muizenberg; 
5e) и Сент-Джеймс (St James; 5f), воду которых 
согревают течения Индийского океана, подходят для 
семей. И все они бесплатны, за исключением пляжа 

04

05

МНЕНИЕ 
МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ

«Магазины и главные 
художественные гале-
реи Кейптауна открыты 
допоздна в первый 
четверг месяца, и это 
здорово. Летом можно 
устраивать замеча-
тельные пикники на 
Сигнальной горе (Signal 
Hill), и в это же время 
получится застать 
бесплатные концер-
ты в парке Де-Ваал 
(De Waal Park) —  их 
устраивают в воскресе-
нье днем. Но я из Хаут-
Бей (Hout Bay), так что 
в солнечные воскрес-
ные дни я чаще всего 
отправляюсь на рынок 
у порта (поздоровав-
шись с Бобом, живущим 
там морским котиком), 
где есть замечатель-
ные продукты, бар 
и живая музыка. А по-
том я могу наслаждать-
ся бутылкой вина на 
пляже или отправиться 
в Noordhoek Farm 
Village (noordhoekvillage.
co.za), чтобы посетить 
концерт».  Кейти Оуэнс, 
директор компании

05
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Боулдерс (Boulders Beach; 5g; 8.00–18.30, дольше 

в дек-янв; R60) в Саймонстауне (Simons Town), где 
обитают 3000 африканских пингвинов, находящихся 
под угрозой исчезновения.

Бо-Каап (Bo-Kaap)
Расположенный на склоне Сигнальной горы Бо-

Каап, бывший Малайский квартал, знаменит своими 
уличными пейзажами, мечетями и привлекающей 
туристов кухней. Можно бесплатно погулять по 
улицам, посетить дешевый Музей Бо-Каап 
(Bo-Kaap Museum; 6a; bokaap.co.za/museum; 

71 Wale St;10.00–17.00 пн-сб; R20) или принять 
участие в кулинарном мастер-классе/экскурсии 
(bokaapcookingtour.co.za; R700, включая обед). 
Рядом находится улица Лонг-стрит (Long St; 6b), 
центр андеграундных развлекательных заведений 
города, где также есть букинистические магазины 
и богемные бутики.

Порычать на льва
Национальный парк «Столовая гора» (Table 

Mountain National Park; 7a) предлагает сотни троп, 
вьющихся по гряде «Двенадцать апостолов» (Twelve 
Apostles), Пику дьявола (Devil’s Peak), Сигнальной 
горе и Столовой горе. Большинство маршрутов 
бесплатны, но есть четыре платных. Различные 
тропы поднимаются вертикально вверх на километр 
к вершине Пика дьявола, но если вы решили 
прогуляться при полной луне, присоединитесь 
к местным жителям, которые отправляются на 
Львиную голову (Lion’s Head; 7b) с пивом в руках, 
чтобы полюбоваться восходом луны над горами 
Хоттентотс-Холланд (Hottentots Holland Mountains).

Набережная Си-Пойнт (Sea Point)
Этот любимый всеми, от бегунов 

и скейтбордистов до парочек и детей, 
11-километровый безопасный пешеходный 
участок побережья, до которого долетают брызги 
волн, полон игровых площадок и удивительных 
уличных произведений искусства. Вы можете 
бесплатно поплавать прямо в Атлантическом океане 
или провести время в одном из лучших в мире 
общественных бассейнов, Павильоне Си-Пойнт 
(Sea Point Pavilion; www.capetown.gov.za; 7.00–

19.00 летом, 9.00–17.00 зимой; R21) под открытым 
небом, где есть трамплины для прыжков в воду, 
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ИЗИКО-МУЗЕИ

Изико-музеи Южно-Аф-
риканской Республики 
(Iziko Museums of 
South Africa; iziko.org.
za) —  коллекция из 
11 лучших музеев 
и достопримечатель-
ностей Кейптауна, 
в которую входят в том 
числе Музей Бо-Каап, 
Южноафриканская 
национальная галерея 
(South African National 
Gallery; Government 
Ave, Company’s 
Garden; 10.00–17.00), 
Южноафриканский 
музей и Планетарий 
(South African Museum 
and Planetarium; 25 
Queen Victoria St; 
10.00–17.00), Морской 
центр (Maritime Centre; 
Union-Castle House, 
Dock Rd, V&A Waterfront; 
10.00–17.00) и Усадьба 
«Констанция» (Groot 
Constantia Manor House; 
Groot Constantia Estate; 
10.00–17.00) старей-
шего винодельческого 
поместья в стране. 
Обычно вход в эти 
музеи стоит около R30, 
но каждый год они 
открывают свои двери 
бесплатно на восемь 
или девять дней, как 
правило, в государ-
ственные праздники. 
Актуальную инфор-
мацию смотрите на 
веб-сайте.
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«лягушатники» и два плавательных бассейна 
олимпийского размера.

 Набережная Виктории и Альфреда 
(Victoria & Alfred Waterfront)

Бывший порт превратился в фешенебельную 
набережную с развлекательными заведениями, 
кафе и магазинами. Набережная Виктории 
и Альфреда предлагает все, от бесплатного Wi-Fi 
до встреч с борцами за свободу —  Нельсоном 
Манделой и Десмондом Туту (пусть и в бронзовой 
форме). Любителям селфи предлагается 
попозировать рядом с морскими котиками, правда, 
недолго: они пользуются слишком большой 
популярностью. Уличные артисты развлекают 
гуляющих, и круглый год здесь проводятся 
бесплатные мероприятия. Отсюда отправляются 

экскурсии на остров Роббен. waterfront.co.za; 9.00–

21.00; бесплатно.

Отправляемся в центр города
Посещение тауншипа —  обязательная часть 

пребывания в Кейптауне, и прогулку по нему можно 
совместить с бюджетным обедом в Mzoli’s (10a; 
Gugulethu; 9.00–18.00; блюда R50–100). Купите 
мясо на этом рынке в тауншипе Гугулету (Guguletu; 
Gugs), и вам приготовят его на традиционном 
браай (барбекю), пока вы будете потягивать пиво 
и пританцовывать под ритмы квайто. Можно принять 
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участие в замечательных турах (laurastownshiptours.

co.za; R400), а недорогое проживание доступно 
в Vicky’s B&B (10b; Khayelitsha Township), где также 
предлагают домашнюю еду в стиле кхоса.

Дегустация вина
В ЮАР производят одни из лучших на 

планете дешевых и приятных вин, и будет 
просто преступлением не попробовать хотя бы 
несколько капель. К счастью, Wine Concepts 
(11a; wineconcepts.co.za; 50 Kloof St) предлагает 
бесплатные дегустации шесть дней в неделю 
(16.00–19.00 пн-пт, 12.00–15.00 сб). Tjing Tjing 
Rooftop Bar (11b; tjingtjing. co.za; 165 Longmarket 

St) также организовывает бесплатные дегустации 
вина с 17.00 до 19.00 по средам.

Карнавал Кейптауна
Этот карнавал, родившийся на Лонг-

стрит во время всплеска эйфории и энергии, 
сопровождавшего чемпионат мира по футболу 
2010 года, который проводился в ЮАР, с тех пор 
вырос в грандиозное ежегодное мероприятие 
в честь культурного многообразия страны. Около 
50 000 человек принимают участие и наблюдают 
за празднованиями, охватывающими Грин-Пойнт 
(Green Point). В программе: движущиеся платформы, 
музыка, танцы и вечеринки. capetowncarnival.com; 

Fanwalk, Green Point; март; бесплатно.

11

12



, А  

  
 

 
 

,  
 

  
  

 . 

  
, 

 

 
 

.

САМЫЕ ДИКИЕ 

МЕСТА 

АФРИКИ



13 

АФРИКА

© Mark Read; Matt Munro; Philip Lee Harvey | Lonely Planet Images © Tambako the 
Jaguar; Nigel Pavitt; Carol Polich Photo Workshops; Yvette Cardozo | Getty Images

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
СЕРФИНГ В ЛИБЕРИИ
Покатайтесь на лучших 
волнах континента 
с либерийскими 
серфингистами, которых 
становится все больше. 
Золотистые пляжи тянутся 
до горизонта, а ночью 
разбивающиеся волны 
сияют фосфоресцирующим 
свечением. Возьмите 
с собой доску! Robert– 

sport, Либерия; бесплатно.

ПОСЕТИТЕ САМУЮ 
ОПАСНУЮ ЦЕРКОВЬ 
В МИРЕ
Чтобы добраться до 
высеченной в отвесном 
утесе много веков назад 
церкви Абуна Ямата Гух 
(Abuna Yemata Guh), 
туристам придется 
вскарабкаться по 
6-метровой вертикальной 
стене, где нет канатов, 
и преодолеть узкий 
мостик над 200-метровой 
пропастью. Ожидаются 
чаевые для местных гидов. 
Абуна Ямата Гух, Тыграй, 

Эфиопия; US$7 плюс 

чаевые.

ПРОГУЛКА ПО ДЮНАМ 
В НАМИБИИ
Хотя необъятные 
пространства знаменитых 
дюн Намибии находятся на 
территориях национальных 
парков, это не относится 
к расположенным 
к югу от Свакопмунда 
(Swakopmund). 
Отправляйтесь по дороге, 
ведущей к Уолфиш-Бей 
(Walvis Bay), и знакомьтесь 
с ними. Уникальные 
особенности песка 
заставляют некоторые 
дюны гудеть, когда вы 
идете по их гребням. 
Свакопмунд, Намибия; 

бесплатно.

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 
НАМАКВЫ
Полупустыня Намаквы 
(Namakwa) каждую 
весну вспыхивает 
разнообразными красками, 
когда земля покрывается 
полевыми цветами. Если 
говорить начистоту, то это 
не является цветочным 
шоу или масштабным 
вариантом бабушкиного 
сада, но это одно из самых 
впечатляющих зрелищ 
Африки. Намаква, ЮАР; 

авг-сент; бесплатно.

ПОЛЮБУЙТЕСЬ 
НЕФРИТОВЫМ МОРЕМ
Хотя восточный берег 
озера у городка 
Лоиянгалани (Loyangalani) 
находится в конце 
невероятно долгого 
и утомительного пути, 
который придется 
проделать на грузовике, 
вулканические пейзажи, 
виды озера Туркана 
(Нефритового моря; 
lake Turkana [Jade Sea]) 
и жизнерадостный 
народ туркана просто 
бесподобны. Озеро 

Туркана, Кения; бесплатно.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СКАЧКИ НА ВЕРБЛЮДАХ 
В МАРАЛАЛЕ
Присоединитесь 
к зрителям, чтобы 
посмотреть эти 
грандиозные скачки 
на верблюдах по 
пересеченной местности. 
Смешайтесь с толпой, 
посетите шумные 
вечеринки и, если не 
боитесь, возьмите напрокат 
верблюда и примите 
участие в любительских 
состязаниях. www.

kenyasafari.com/maralal-

camel-derby.html; Маралал 

(Maralal), Кения; бесплатно.

ГИЕНЫ ХАРЭРА
Любители приключений 
могут прогуляться 
ночью по узким улочкам 
Старого города Харэра 
(Harar), чтобы увидеть 
городских гиен. Или 
выложите US $2,50, 
чтобы посмотреть, как их 
кормят за пределами стен 
XVI века (каждый вечер). 
А если заплатите в два 
раза больше, сможете 
покормить их и сами. 
Харэр, Эфиопия; вечера; 

бесплатно.

НЫРНИТЕ В КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА
Нырните в Замбези 
(Zambezi) и поплавайте 
в естественном пруду на 
краю водопада Виктория 
(Victoria Falls), а вода 
будет течь мимо вас 
и стремительно падать 
с высоты 100 метров. 
Это не бесплатно, но 
настолько необычно, что 
стоит разориться (включен 
невероятный завтрак). 
tongabezi.com; остров 

Ливингстон, водопад 

Виктория, Замбия; май-окт; 

US $95.
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МАРРАКЕШ
        Rolling Stones, 

  ,  ,     

 La Mamounia.   :  ,    

   ,    

    .

1

1

1

1
1

1 1

1

1

1

#k11

10

09

08

07
06

05

04

03

02

01

Основные данные
• Население: 1 миллион

• Лучшее: редкое сочетание 
древнего и современного

• Валюта: марокканский дирхам 
(Dh или MAD)

• Индекс цен: US $60 в день

500 м500 м0
0 0,25 мили0,25 мили

РИАД РИАД 
ЛАРУСЛАРУС

 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ  ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
БАЗАРЫБАЗАРЫ

 КААТ БЕН  КААТ БЕН 
НАХИДНАХИД

эль-эль-
МокфМокф

площадь площадь 
Бен ЮсуфаБен Юсуфа

площадь площадь 
Рахба Рахба 

КедимаКедима

площадь площадь 
Баб ФтухБаб Фтух

Баб Баб 
ЛаксурЛаксур

Джемаа Джемаа 
эль-Фнаэль-Фна

ПЛОЩАДЬ ПЛОЩАДЬ 
ДЕ ФУКОДЕ ФУКО

Bab el-Bab el-
JedidJedid

КИБЕРПАРККИБЕРПАРК

площадь площадь 
ЖестянщиковЖестянщиков

МУАССИНМУАССИН

БАБДУККАЛА И БАБДУККАЛА И 
ДАР ЭЛЬБАШАДАР ЭЛЬБАША

ДУАРГРАУАДУАРГРАУА

РИАД РИАД 
ЗИТУНЗИТУН

МЕЛЛАХМЕЛЛАХ

КАСБАКАСБА



КАК 
БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕСТИ 
ОДИН ДЕНЬ

Если ваше время 
ограничено так же, 
как и средства, этот 
маленький маршрут 
поможет хорошо про-
вести день за осмотром 
достопримечатель-
ностей. Начните утро 
с посещения выставки 
в Dar Bellarj, затем 
отправляйтесь на юго-
восток через лабиринт 
базаров медины 
к площади Джемаа 
эль-Фна (Djemaa el-Fna; 
с. 16), идеальному 
месту, чтобы пере-
кусить и посмотреть 
на заклинателей змей. 
Оттуда пройдите немно-
го на юг, чтобы увидеть 
еврейскую архитектуру 
Меллаха. Наконец, 
приобщитесь к местной 
культуре с огромным 
бургером из верблюжа-
тины в Cafe� Clock (с. 17).
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ИСКУССТВО  И  КУЛЬТУРА ФЕСТИВАЛИ  И  ПРАЗДНИКИМУЗЫКА  И  КИНО СПОРТ  И  ДОСУГ ЕДА  И  НАПИТКИ

Дворец Бахия (Bahia Palace)
Этот немного обветшалый дворец конца 

XIX века имеет исключительное значение. Визирь 
Ахмед ибн-Мусса 15 лет строил его как обиталище 
для своего гарема, и дворец Бахия (La Bahia; 
«Дворец красоты») представляет собой комплекс из 
160 комнат с изысканными росписями, потолками 
из полированного кедра и мрамором. Он также 
включает укромные внутренние дворы и окружен 
8 га ухоженных садов. Rue Riad Zitoun el-Jedid; 

8.30–11.45 и 14.30–17.45 сб-чт, 8.30–11.30 и 

15.00–17.45 пт; Dh10.

Dar Bellarj
Фонд Dar Bellarj, неправительственная 

организация, выставляет марокканские 
произведения искусства и ремесленные изделия 
в бывшей «больнице для аистов» (в буквальном 
смысле слова: здесь была лечебница для раненых 
птиц). Теперь это здание является одной из ведущих 
площадок города для демонстрации материального 
искусства, и здесь устраивают временные 
экспозиции, посвященные ткачеству, живописи 
и т. д. Также организуются занятия традиционной 
марокканской музыкой для детей, а во время 
Рамадана и в Ашуру проводятся концерты. 9–7 

Toualate Zaouiate Lahdar; 9.30–12.30 и 14.00–17.30 
пн-сб; бесплатно.

Дар-Си-Саид (Dar Si Said)
Сложно сказать, что впечатляет больше: 

коллекция тысячелетних марокканских и берберских 
артефактов или дворец в испано-мавританском 
стиле, в котором они размещены. Инкрустированное 
драгоценными камнями оружие, украшения из 
чеканной меди, ковры из селений Высокого Атласа 
и роскошные старинные одеяния —  все это стоит 
невысокой входной платы, так же как и увенчанный 
куполом свадебный салон, отделанный кедровой 
древесиной с замысловатой резьбой, выполненной 
маалемами (ремесленниками) из Феса. Derb Si Said; 

9.00–16.45 ср-пн; взрослый/ребенок Dh10/3.

01

02

03

Музей фотографического 
и изобразительного искусства (Museum 

for Photography and Visual Arts; MMVPA)
Крупнейший в мире музей, посвященный 
фотографическому и изобразительному искусству, 
должен открыться напротив садов Менара (Menara 
Gardens) в ближайшее время. Во временной 
галерее во дворце Эль-Бади (El Badi Palace) 
можно застать бесплатные выставки. Чтобы 
было понятно, что предложит музей, когда будет 
достроен, можем сказать, что главное внимание 
уделяется фотографиям из Марокко и Северной 
Африки. mmpva.org; Ksibat Nhass; 9.00–17.00 ср-пн; 

бесплатно.

Меллах (Mellah)
Еврейский квартал Марракеша (XV век) 

отличается лабиринтом дерб (улиц) и зданиями 
из глинобитных кирпичей. Теперь здесь живет 
немного евреев, но их наследие сохраняется 
в виде синагоги Лазама (Lazama Synagogue; 
Derb Manchoura; ожидаются чаевые) и миаары, 
или еврейского кладбища (Ave Taoulat El Miara; 

ожидаются чаевые). Не пропустите рынок Меллах 
(Ave Houmane el-Fetouaki; 8.00–13.00 и 15.00–19.00; 

бесплатно) и ремесленные магазины вокруг 
площади Жестянщиков (Pl des Ferblantiers).
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