
КРУГОЗОР150

КАТЕРА и ЯХТЫ  6 (246) 2013

– Руссиан? – спросил меня уже не 
молодой усатый пограничник в аэро-
порту Касабланки.

– Конечно! – громко отрапортовал 
я в ответ. Хотя вопрос был довольно 
странный, ведь офицер держал в ру-
ках мой красный паспорт с двухглавой 
птицей на обложке.

– Володимир Пьютин, – радостно 
продолжал усатый, – главная 
надежда Африки! – При этих 
словах марокканец прижал 
правую руку к сердцу и поднял 
глаза к небу. Он смотрел вверх 
так пристально, будто в данную 
секунду увидел там лицо про-
рока, – Америка not good! 

Пограничник отдал мой про-
штампованный паспорт (рос-
сиянам в отличие от украинцев 
виза в Марокко не нужна), и я 
гордо и бодро, точно ближайший род-
ственник «Пьютина», шагнул на тер-
риторию загадочного африканского 
королевства.

Сегодняшний туризм – это не только 

посол мира, но и серьезный приварок 
для экономики многих государств. 
Именно поэтому на конгрессе FIJET 
присутствовали министры туризма Ма-
рокко и Хорватии, а от имени министра 
туризма Египта было зачитано слезное 
письмо, где он красочно уверял журна-
листов в том, что в стране пирамид и 
фараонов нынче абсолютно безопасно!

Хорват и марокканец тихо улыба-
лись и потирали руки. Для примера 
скажу – если в 2010 году между Рос-
сией и Марокко вовсе не было авиа-
ционного сообщения, то нынче есть 

и прямой беспосадочный рейс из Мо-
сквы, и круглый год туда снуют чар-
теры, как из столицы, так и из Питера.

Как выяснилось в последние годы, 
конституционная монархия марок-
канского короля Хасана VI оказалась 
более привлекательной для междуна-
родных туристических потоков, не-
жели пятизвездочные отели в Шарм-

эль-Шейхе и Хургаде.
Хорошо известны мароккан-

ские волны среди серферов всех 
мастей и у нас в стране. Такие 
центры, как Дакхла, Эссуэйра, 
Агадир, не нуждаются в допол-
нительной рекламе. Атлантиче-
ский ветер там дует практически 
круглый год, в стране достаточно 
комфортно и безопасно. Как нам 
объяснили местные товарищи, 
«арабской весны» в Марокко 

в принципе произойти не может, ибо 
их молодой прогрессивный король (в 
этом году стукнуло 50 лет) является 
прямым потомком пророка Мухам-
меда (в 34 колене по линии его дочери 
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Фатимы). Впрочем, и арабы в Марокко 
не составляют большинства населения, 
где основная этническая группа – бер-
беры. Скажу сразу – после посещения 
этой страны у меня впервые в жизни 
появился интерес к исламу. Настолько 
доброжелательны, приветливы и общи-
тельны были местные мусульмане.

Основываясь на воспоминаниях об 
одноименном голливудском фильме с 
Хамфри Богартом и Ингрид Бергман, 
большинство европейцев до сих пор 
считают Касабланку романтическим 
портовым городом. На самом деле это 
совершенно не так, сегодняшняя «бе-
локаменная» – деловой и индустриаль-
ный центр страны, стоящий на втором 

месте в Африке по количеству жителей 
(3.3 млн). Впрочем, и сам оскаронос-
ный фильм снимался не в Марокко, а 
в Голливуде.

Чтобы разом вдохнуть всю суть 
берберской культуры и истории, надо 
обязательно съездить в Марракеш – 
«жемчужину, переброшенную Алла-
хом через горы Атласа». В погожий 
день снежные вершины гор очень эф-
фектно смотрятся на фоне красных 
стен и зеленых садов старого города.

Рекреационный туризм в Марокко 
только-только развивается. Кроме до-
сок и парусов на здешних реках уже 
появились первые каяки. Зарождается 
морская рыбалка и яхтенный чартер. 

Нас же – 235 журналистов из разных 
стран, организаторы конгресса отвезли 
в экологическую зону Terres D’Amanar. 
Там можно совершать пешие экскур-
сии, покататься на горном велосипеде 
или пройти по тросу над пропастью 
– 40 лет назад эти страшные 200 ме-
тров преодолел Джеймс Бонд (Шон 
Коннери). Среди нас смельчаков ока-
залось всего двое – молодой итальянец 
из Палермо и автор этих строк.

В дальнейшем крупная местная ту-
ристическая компания Atlas Voyages 
обещала привлечь «Катера и Яхты» к 
разработке новых водных проектов. А 
возможностей для активного отдыха в 
Марокко очень и очень много. r

Над этой пропастью однажды
балансировал Джеймс Бонд

Президент FIJET Х.Тиджани


