
Узоры дорог связывают высокогорья Атласа, Атланти�
ческий океан, Средиземноморье, пустыню, оазисы. Посто�
янная смена ландшафтов и даже климата. Каждый новый
день открывает потрясающую самобытность страны.
Стремительно накапливаются впечатления...

И вдруг: «Стоп!» Сижу на берегу Атлантики. Карманы
набиты ракушками. Волны, свежий ветер, крики птиц. Мне
машут рукой, зовут на импровизированный пикник, но не
хочется ни двигаться, ни шевелиться. Рождается сума�

сшедшая мысль остаться здесь, в рыбацком поселке, на�
совсем, обустроить одну из вакантных пещер в прибреж�
ных скалах, засыпать и просыпаться под шум прибоя, бро�
дить по бесконечному пляжу…

Загадочная и многоликая страна Марокко никого не
оставляет равнодушным. Побывав здесь однажды, всегда
хочешь вернуться, поддавшись гипнозу бесконечных уди�
вительных контрастов.
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Снимать на площади трудно, но интересно. Это та же стрельба по

тарелкам, но здесь лучше сразу договариваться и платить — все

равно не отстанут. Попадаются типажи, потрясающие всякое во#

ображение. Например, дантист со щипцами в руке, продающий чу#

жие зубы, протезы, коронки — или тут же выдирающий их у кли#

ента? И дантист ли он? Немного жутко, но очень экстравагантно.

Отправляясь в горы, нужно взять с собой теплые вещи и воду.

Температура воздуха в горах может отличаться от побережья

на 20–30 градусов. Воду пить можно только из бутылок. Ни в

коем случае, как бы ни хотелось, нельзя пить из крана в оте#

ле, тем более на улицах. Хотя местные пьют. Литровая бутыл#

ка воды стоит 4 дирхема, это примерно 50 центов. Взять ма#

шину напрокат можно в любом заведении «рент#а#кар». Их

много в каждом большом (курортном) городе. Для этого нуж#

ны права и паспорт. Оформляется все за десять минут, а даль#

ше езжай куда хочешь. Средняя стоимость аренды автомоби#

ля — $50 в день без стоимости бензина. Жандармы на доро#

гах весьма вежливы к туристам и лишний раз не беспокоят.

Дороги хорошего качества, так что можно брать маленькую

экономичную легковушку и не бояться, что попадешь в колею

или пробьешь картер о какой#нибудь «колодец», — даже в да#

леких деревнях не было такого. 
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