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Летели непростым 
путем  – из Москвы с пересад-
кой в Париже, зато сразу ока-
зались в Эссуэйра. После бо-

лее распространенного, однако, более 
дорого рейса Москва–Агадир сюда все 
равно придется добираться еще часов 
шесть на такси.  К слову, Агадир   – до-
статочно шумный,  душный и жаркий 

город, с множеством туристов и кра-
сивых отелей. Ветра там обычно не 
бывает. Но если вы не люди ветра, а 
стремитесь к слиянию с волной, то 
найдете там прекрасные места для 
серфинга. Мой путь – ветер, именно 
поэтому целью путешествия стал уют-
ный маленький городок Эссуэйра, с его 
прекрасной океанской волной и непре-
кращающимся шепотом ветра.

Итак, на самолете из Москвы 
(Шереметьево) в Париж (Шарль-де-
Голль), затем оттуда на автобусе (5 
евро) или такси (20 евро) до аэро-
порта в г. Орли и уже оттуда марок-
канскими авиалиниями навстречу 
мечте. Это лучше, чем сесть в самолет 
и почти сразу выйти… и только через 
пару дней понять, что вы где-то да-
леко за тысячи километров от своей 

Родины. Когда путешествие состоит из 
нескольких стадий, вы чувствуете его 
вкус, учитесь находиться в настоящем 
моменте и получать удовольствие от 
всего происходящего.

Быстрый досмотр, и вас встречают 
улыбающиеся таксисты, готовые от-
везти вас хоть на край земли. Такси 
до города стоит недорого – примерно 
25 дирхам (1 дирхам – 3.65 руб.). Дол-
лары или евро вы можете поменять в 
аэропорту. При въезде в город стоят 
мужчины, предлагающие ключи от 
квартир, не могу ничего сказать насчет 
них, наверно, если вы в душе немного 
авантюрист, то можете попробовать 
воспользоваться их предложением, 
цена вопроса – 7–10$ в сутки. Только 
помните, что Марокко, хоть и обжит 
европейцами, но при этом остается 

Марокко…

Светлана Турчина   ��Зеленый, голубой, бирюзовый... 
игра разноцветных красок сказочных мозаик Марокко.  
Вы попадаете в здание аэропорта маленького городка 
Эссуэйра и… ваше тело переносится в волшебную 
сказку спокойствия и улыбок.  Дорога была долгая, и это, 
наверное, добавило сюрреалистичности к восприятию 
происходящего.
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мусульманской страной, поэтому, и 
чтобы не рисковать, лучше заселиться 
в какой-нибудь отель. 

Как и во всех арабских странах, в 
отеле можно торговаться, это обыч-
ная практика. Например, с 120$ можно 
понизить цену до 50$. Вместо отеля 
можно выбрать уютную виллу, пере-
деланную под «гест-хаус», которая 
обойдется в 40–150$, в зависимости 
от ее уровня, т.е. это может быть де-
шевый серфовый гест-хаус, а может 
вилла уровня бутик-отелей.  Мы по-
селились в прекрасном месте «Villa 
Qita», не очень бюджетном, но стоя-
щем того. Неповторимый мароккан-
ский интерьер этой виллы поразил 
нас своей красотой, в каждом номере 
своя изюминка: старинные вазы и 
кувшины, картины из кожи и многое 
другое. С утра в большую гостиную по-
давали обильный завтрак: блинчики 
из кукурузной муки, яичница, 3 вида 
варенья, чай или кофе,  поджаренный 
хлеб и свежая выпечка. И новое утро 
мы встречали за круглым столом, как 
короли, восседая на мягком диване по-
среди горы подушек.

В Эссуэйру редко кто едет специ-
ально полежать на пляже. Это прак-
тически невозможно, поскольку с 
мая и до конца сентября здесь дует. 
В основном приезжают, такие же как 
мы, кайтеры. Широкие пляжи, хоро-
шая волна позволяют накататься вдо-
воль. Однако на городском пляже ветер 

порывистый, поэтому лучше взять ма-
шину в прокат и отправится по пляжу 
чуть дальше влево, дорогу вам с ра-
достью подскажут  на кайт-станции 
«Мистраль», расположенной в городе. 
Спросите «kite beach?» и укажите ру-
кой налево и ответ с подробным объяс-
нением не заставит себя 
ждать. Но те, для кого 
ровность ветра не прин-
ципиальна, вполне могут 
хранить оборудование на 
станции, где есть сервис, 
в т.ч. душ, туалет, кафе, 
сушилки для гидроко-
стюмов и хранилка для 
оборудования. 

После целого дня ка-
тания самым лучшим от-
дыхом оказался бербер-
ский массаж. Салонов, 
где его делают, много, 
и дорогих, и не очень. 
Эта процедура стала не-
отъемлемой составляю-
щей нашего отдыха.

Все рестораны Эссу-
эйры находятся на ма-
леньких узких улочках в центре города, 
огражденном стеной. В них вы найдете 
самую разнообразную пищу, правда в 
основном это будут блюда из мяса или 
рыбы. Так что, если вы вегетарианец, 
то заказывайте салат и овощной тад-
жин. Таджин – это глиняная, глубокая 
тарелка с глиняным же конусовидным 

колпаком-крышкой, верхняя часть 
которой благодаря своей форме при 
готовке остается намного холоднее 
нижней и пар, поднимающийся от го-
товящегося блюда, многократно кон-
денсируется в верхней части крышки и 
стекает вниз, придавая блюду особый 

вкус. Овощи крупно режутся, добавля-
ются специи, накрываются колпаком 
и ставятся на открытый огонь.  Куда 
бы вы не зашли, вам обязательно его 
предложат национальный чай, кото-
рый постоянно пьют все марокканцы. 
Чай немного сладковат, но обладает 
приятным вкусом с нотками мяты, ме-

ООО «Стар Боатс», Санкт-Петербург, тел +7 901 302 79 03
www. starboats.ru, starboats@mail.ru

длина, м – 6.8
ширина, м – 2.55

вместимость – 14 чел
в наличии в СПб

длина, м – 9.5
ширина, м – 2.98  кате-
гория В,
в наличии в СПб

�Моторный
катамаран МС 30

Моторный понтон 
Sylvan 8522 CR�
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лисы, яблока, аниса и винограда. Не 
попробовав его, не поймете до конца 
Марокко.

Если времени, чтобы поесть, не-
много, то прямо на улице вас ждет шипя-
щий «фаст-фуд», настолько пропитав-
ший уличный воздух своими пряными 
ароматами, что сложно удержаться, 
чтобы не попробовать все эти блинчики 
с начинками, шаурму, пиццу, сэндвичи,  
курицу-гриль и многое другое.

Если захотите купить сувениры дру-

зьям, то на рынке в центральной части 
города без проблем найдете огромное 
разнообразие одежды, украшений, 
картин и лепных изделий. Но обяза-
тельно обратите внимание на аргано-
вое масло, вкус которого сложно опи-
сать – он не похож ни на что другое, 
а также косметические средства на 
его основе. Это масло получают из се-
мян деревьев арган – очень ценных, 
встречающихся только в Марокко. 
Такое вы вряд ли купите где-то еще 
– марокканцы запретили эти товары 
к экспорту. Как марроканские жен-
щины обрабатывают семена своими 
натруженными руками, можно увидеть 
прямо в специализированных аргано-
вых магазинчиках. 

Эссуэйра – очень многонациональ-
ный городок. Французов здесь больше 
всего и второй язык после арабского – 
французский, на английском говорят 
меньше. Много европейцев и людей, 
похожих на Боба Марли, которого 
тут очень почитают. По легенде, он 
когда-то жил здесь в 60-х, а уже в конце 
70-х сюда эмигрировали его последо-
ватели и многие хиппи из Европы. На-
род в основном держит свои кайт-серф 
школы и «гест-хаусы», рестораны и 
кафе и, конечно, серфит… тем и живут. 
И живут, как мне показалось, очень 
расслаблено и гармонично.

Второй пункт моего путешествия 
– пристанище для виндсерферов и 
серферов под названием Сидика-
оки, располагается в 20 км от Эссу-
эйры, туда в основном приезжают 
на автобусах. Считается, что там са-
мая хорошая волна на этой части по-
бережья. Это даже не город, а про-
сто такое место, в котором кроме 
одной станции хорошего уровня с 
прокатом, пары гестов и площадки 
для кэмпинга, больше нет ничего.
До 10 утра здесь –чистый серфинг, 
потом – виндсерфинг. Ветер гораздо 
сильнее, чем в Эссуэйре и дует обычно 
15–20 м/с, но также порывистый, поэ-
тому на станции есть услуга  трансфера 
до секретного спота (места катания). 
Но будьте осторожны, ведь хоть здесь 
есть и ровный ветер, и удобное кафе 
на краю скалы, откуда ваша любимая 
сможет любоваться, как вы героиче-
ски боретесь со стихией, здесь также 
огромные волны, и это место – не для 
новичков.

Красоты этих мест оставили неиз-
гладимый след в моем сердце. Говорят, 
что от смеси разной крови рождаются 
самые красивые дети. Так наверно и 
от смеси разных культур рождаются 
самые прекрасные страны, такие как 
Марокко. §

Фото автора

Джет СпортСпор

СПб, Кондратьевский пр., д.2
(812) 294 54 83, 940 14 42

Интернет-магазин. www.Джетспорт.рф

Транцевые 
колеса для 
лодлок

Чехлы для лодочных
моторов

Спасательные жилеты для всех
видов спорта
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Изготавливаем яхты, катамараны, 
мачты, стоячий такелаж. 

Продаем мачтовый профиль.

ООО «МАРЛИН»

Тел. +7 (495) 972-8687, +7 (910) 476-0947 
info@marlin.su , marlynpavel@ngs.ru, www.marlin.su 
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Объем работ – вмещает море
Техническое обслуживание

маломерных судов.

www.barkentine.narod.ru 
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Реклама

Ре
кл

ам
аМасла, смазки, 

технические жидкости 

г. Москва (495)744-54-07

всегда в наличии, отправка в регионы ЦФО
Производителям техники спец. цены!!!


