
Общие сведения о стране 

 

Официальное 

название: 

Королевство Марокко. 

Столица: Рабат. 

Официальные языки: арабский, тамазигхтский. 

Территория: 446 550 км². Омывается на севере водами Средиземного моря и на западе 

— Атлантического океана. Гибралтарский пролив отделяет Марокко от 

Европы. На востоке и юго-востоке граничит 

с Алжиром, на юге — с Западной Сахарой. Юго-восточная граница в 

пустыне Сахара точно не определена. 

Время: Часовой пояс UTC+1. Разница во времени между Марокко и Москвой – 2 

часа. Переход на летнее/зимнее время не осуществляется, отдельным 

решением часы переводятся на час вперед во время Рамадана, по его 

завершении происходит возврат к ранее действующему времени. 

Праздничные и 

нерабочие дни: 

1 января  - европейский Новый год 

11 января - День провозглашения независимости 

1 мая - Праздник труда 

23 мая - Национальный праздник 

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 

Отмечаются также мусульманские религиозные праздники, дата начала 

которых меняется 

в зависимости от лунного календаря. 

Валюта: Марокканский дирхам. 

При вывозе неистраченной валюты необходимо иметь декларацию  с 

указанием количества ввозимых денежных средств. Неистраченную 

местную валюту можно свободно обменять 

на конвертируемую. 

Климат: На большей части территории страны климат субтропический, на севере — 

средиземноморский с сухим жарким летом и влажной мягкой зимой. На 

атлантическом побережье — более мягкий, с небольшими колебаниями 

температур. На юге расположена пустынная зона. 

Транспортное 

сообщение с Россией: 

Национальный перевозчик гражданской авиации Марокко – компания 

Royal Air Maroc – три раза в неделю осуществляет прямые рейсы по 

маршруту Москва – Касабланка – Агадир. 

Для перелета в Марокко можно также воспользоваться услугами 

авиакомпаний Air France (с пересадкой в Париже и посадкой в аэропорту г. 

Рабата), Lufthansa, Alitalia и Iberia (летают только в Касабланку). 



Требования въезда, пребывания и транзитного проезда 

Визовые вопросы: Получение визы. Королевство Марокко с 13 июня 2005 года в 

одностороннем порядке ввело в отношении граждан России режим 

безвизового въезда и пребывания на территории королевства сроком до 

90 суток. 

 

Получение вида на жительство. Для пребывания на территории 

королевства более 90 суток, в том числе с целью постоянного проживания 

без права на трудоустройство, а также для обучения (при наличии 

документа о зачислении) необходимо оформить в органах МВД вид на 

жительство. Получение разрешения на работу для иностранцев — процесс 

сложный, поскольку работодателю необходимо доказать, что на местном 

рынке труда отсутствуют специалисты такого же профиля. 

 

Поездки с детьми. Поездки с детьми не требуют какого-либо 

дополнительного документирования, кроме стандартного нотариально 

заверенного разрешения от второго родителя, в случаях когда ребенок 

следует только с одним из них, либо от обоих родителей в случае 

передвижения ребенка с третьими лицами. Особенно строго соблюдается 

выполнение данных требований в отношении детей, родители которых 

имеют подданство королевства. 

Действительность 

паспорта: 

Срок действия загранпаспорта лица, въезжающего на территорию 

Марокко, должен быть не менее 6 месяцев после даты предполагаемого 

выезда из королевства. 

Особенности въезда 

через разные пункты 

пропуска: 

Заполнения миграционных карт при въезде в Марокко не требуется. 

Таможенный 

контроль: 

Существует ограничение на ввоз профессионального видео- и 

фотооборудования (на любительскую фототехнику это не 

распространяется), а также на ввоз алкоголя и табака. 

 

Спиртное и сигареты.В страну беспрепятственно можно ввезти не более 

одной бутылки крепких спиртных напитков и одной бутылки вина, не 

более 200 сигарет, 50 сигар и 250 г табака на человека. 

 

Художественные и культурно-исторические ценности. 

Запрещён ввоз и вывоз без специального разрешения предметов и вещей, 

представляющих историческую и художественную ценность. 

 

Оружие и боеприпасы.Провоз охотничьего, спортивного оружия и 

боеприпасов осуществляется по специальному режиму. При этом 

соответствующая амуниция должна перевозиться в опломбированных 

чехлах и футлярах. 

 

Автомобили и бензин.Предусмотрена процедура временного (на срок до 

90 суток) ввоза автотранспортной техники без регистрации. Ввоз бензина 



ограничен потребностями текущей эксплуатации транспортного средства с 

учетом топливных баков, предусмотренных конструкцией автомобиля. 

Предметы, 

запрещенные 

к ввозу/вывозу: 

Запрещено к ввозу оружие, в том числе газовое, травматическое, 

пневматическое и боеприпасы. 

Санитарный и 

фитосанитарный 

контроль: 

Санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль осуществляется в 

рамках обычных процедур. 

Ветеринарный 

контроль: 

Для ввоза/вывоза основных видов домашних животных необходимы 

стандартные документы (паспорт, медицинская справка и т.п.). 

Вопросы безопасности путешественника 

Террористические 

угрозы: 

Ситуация в сфере безопасности контролируется и в целом благополучная. 

Вместе с тем необходимо проявлять бдительность в связи с наличием в 

стране отдельных экстремистских организаций. 

Преступность: Уровень преступности относительно невысокий. В крупных городах, 

особенно в зоне отелей, безопасность обеспечивает специальная 

туристическая полиция. В портовых городах имеет место проституция и 

торговля наркотиками. В основных туристических центрах 

путешественникам следует опасаться воров-карманников, а также 

преступных элементов на мотоциклах, которые на ходу выхватывают 

сумки и другие вещи. На рынках и в других местах большого скопления 

людей необходимо проявлять бдительность и не оставлять вещи без 

присмотра. 

Посещение различных 

районов страны: 

Каких-либо ограничений по перемещению иностранцев, в том числе 

российских граждан, на территории Марокко нет. Вместе с тем, в целях 

безопасности не рекомендуется посещать окраинные районы крупных 

городов, а также малолюдные места в темное время суток. 

Дорожное движение 

Особенности: Дорожное движение в стране имеет особенности, характерные для 

большинства восточных стран (нарушение участниками дорожного 

движения требований ПДД, эмоциональность водителей, хаотичные 

перемещения пешеходов и мотоциклистов и т.п.). Разметка дорог имеет 

международную маркировку, дорожные указатели представлены на 

арабском и французском языках. Ремни безопасности обязательны. 

Основные виды 

топлива: 

В Марокко доступны все основные виды топлива (дизельное, обычный 

бензин, так называемый супер — топливо без содержания свинца). 

Станций заправки сжиженным газом практически отсутствуют. Средняя 

стоимость качественного бензина составляет около 1 евро за литр. 

Наличие стояночных 

мест: 

Стояночные места у основных туристических достопримечательностей 

имеются и, как правило, являются платными (стоимость за 1 час — от 2 

марокк. дирх., сутки — около 50 марокк. дирх.). Имеются официальные 

платные зоны вдоль городских улиц, а также бесплатные наземные и 

подземные стоянки около крупных магазинов и супермаркетов. Широко 

практикуются сборы за парковку вне отведенных зон, где парковщик 



собирает деньги независимо от времени стоянки (как правило, от 1 до 5 

марокк. дирх.). 

Необходимость 

уплаты дорожного 

налога: 

Дорожный налог не предусмотрен. 

В стране имеются качественные платные автомагистрали, стоимость 

проезда по которым зависит от протяженности маршрута (от 5 до 120 

марокк. дирх.). У платной трассы всегда имеется бесплатный дублер. 

Порядок 

приобретения 

обязательного 

страхового полиса: 

В Марокко действует обязательное страхование автотранспорта. 

Эксплуатация ввезенной автомототехники возможна только при наличии 

страхового полиса международного образца. 

Возможность 

использования 

национального 

российского 

водительского 

удостоверения: 

На территории Марокко не признаются российские внутренние 

водительские удостоверения, поэтому перед отъездом в страну 

необходимо получить соответствующее удостоверение международного 

образца. 

Аренда 

автотранспортных 

средств: 

Арендовать автомобиль может лицо в возрасте 21 года и старше. Оплата 

производится наличными или кредитной карточкой. 

Широко представлены офисы международных прокатных фирм (HERTZ, 

AVIS и т.д.). Арендная плата за автомобиль среднего класса составляет 

около 450 марокк. дирх. в день. 

Ваши действия в 

случае ДТП: 

При ДТП с участием не более двух автотранспортных средств, не 

повлекших увечья или смерть, оформляется совместный протокол без 

уведомления полиции. Во всех остальных случаях необходимо дождаться 

прибытия полиции для составления соответствующего протокола. 

Местные законы и обычаи 

Устоявшиеся нормы 

поведения: 

В Марокко действуют нормы поведения и обычаи, в основе которых лежат 

принципы ислама. Марокканцы — сунниты маликитского толка. Религия 

не отделена от государства. 

 

Следует быть особенно внимательными в период священного месяца 

Рамадана. Иностранцам не рекомендуется до захода солнца в публичных 

местах пить, есть, курить, употреблять спиртные напитки, за исключением 

туристических зон. 

 

Запрещено фотографировать здания государственных учреждений 

Марокко. Недопустимо фотографирование женщин на улице без 

соответствующего разрешения. 

Административным проступком считается появление в нетрезвом 

состоянии в общественных местах. Хотя в магазинах, барах и ресторанах 

свободно продаются спиртные напитки. 

Наказания за 

различные виды 

преступлений: 

Наказания за различные виды преступлений в целом не отличаются от 

принятых в большинстве стран норм. Смертная казнь не применяется. 

Наиболее серьезные наказания предусмотрены за террористическую 

деятельность и наркоторговлю. 



Семейное 

законодательство 

страны: 

Семейное законодательство Марокко отдает приоритет отцу при 

определении прав бывших супругов в отношении несовершеннолетних 

детей после расторжения брака. Вопрос всегда решается в пользу супруга-

марокканца, если мать ребенка иностранка и к тому же имеет иное 

вероисповедание. 

Местное 

законодательство о 

приобретении 

иностранцами 

собственности на 

территории страны: 

Местное законодательство не препятствует приобретению иностранцами 

собственности на территории королевства. Наличие собственности 

учитывается при получении вида на жительство в стране, но не является 

основанием, облегчающим получение марокканского подданства. 

Здравоохранение 

Опасности 

для здоровья, 

типичные болезни: 

При соблюдении правил гигиены каких-либо особых опасностей для 

здоровья в Марокко нет. Рекомендуется не принимать пищу в дешевых 

уличных кафе, особенно в исторических центрах (мединах) городов. Не 

рекомендуется пить воду, предлагаемую водоносами на улицах, а также 

из-под крана. Продаваемая в магазинах бутилированная вода отличается 

хорошим качеством. При путешествиях в районы пустыни следует 

опасаться укусов змей и скорпионов. 

Особенности 

медицинского 

обслуживания: 

В крупных городах Марокко имеются оснащенные современной техникой 

лечебные учреждения, предоставляющие качественные медицинские 

услуги на платной основе. Уровень цен несколько ниже европейских. 

Прививки: Прививки перед поездкой в Марокко не требуются. 

Медицинское 

страхование: 

В королевстве достаточно развита система медицинского страхования. 

Иностранцы, проживающие в Марокко постоянно, могут воспользоваться 

услугами национальных страховщиков и различными профильными 

программами. При въезде в страну для кратковременного пребывания 

наличие медицинской страховки не контролируется. Вместе с тем, с 

учетом достаточно высокого уровня цен на медицинские услуги, при 

посещении Марокко рекомендуется иметь полис медицинского 

страхования 

Срочная 

медицинская помощь: 

Срочная медицинская помощь для взрослых и детей предоставляется на 

бесплатной основе. В крупных городах имеются круглосуточно 

работающие медучреждения (оказывают платную медицинскую помощь, 

включая стоматологическую) и дежурные аптеки. 

Срочная 

ветеринарная помощь: 

Немногочисленные ветеринарные учреждения срочную ветеринарную 

помощь на централизованном уровне не оказывают. 

Дополнительная информация 

Деловой климат: В последние годы в результате проведенных структурных реформ в 

Марокко сформирован достаточно благоприятный деловой климат. 

Принимаются меры по сокращению бюрократических препон в этой 

сфере. При наличии необходимых документов иностранный 

гражданин может зарегистрировать собственную фирму за 2–4 

недели. 



 

В плане трудоустройства преимущество предоставляется 

национальным кадрам. Для получения разрешения на работу в 

королевстве иностранец должен обладать редкой специальностью и 

высоким профессиональным уровнем. Разрешение на работу 

выдается только по итогам обязательного конкурса на замещение 

должности, проводимого путем публикации в основных 

периодических изданиях. 

Полезные телефоны: Полезные телефоны: скорая помощь — 150; 

жандармерия — 177; 

полиция — 190; 

пожарная служба — 150. 

Другое: Общественный транспорт. Общественный транспорт представлен 

автобусным сообщением и используется в основном 

малообеспеченными слоями населения. В Рабате и Касабланке 

действуют современные трамвайные линии. 

Такси. Цена услуг такси относительно невысокая и составляет около 4 

марокк. дирх. за километр. 

 

Обед в ресторане среднего класса. Обед в ресторане среднего 

класса стоит около 200 марокк. дирх. 

 

Номер в гостинице среднего класса. Стоимость номера в гостинице 

среднего класса — от 300 до 600 марокк. дирх. в сутки. 

 

Часы работы продовольственных и промтоварных 

магазинов. Продуктовые магазины работают с 9 до 22 часов без 

перерыва, промтоварные — с 10 до 13 и с 17 до 21 часа. 

 

Наличие мобильной связи. Стандарт сотовой связи — GSM 900. На 

рынке сотовой связи работают два основных местных оператора — 

Maroc Тelecom и Meditel, а также новая компания INWI. Сим-карту 

можно купить с контрактом и регистрацией в офисах операторов 

компаний или без регистрации (предоплатные тарифы по карточкам) 

в газетных киосках. Абонентам основных российских операторов 

доступен роуминг. 

 

Порядок пользования телефоном-автоматом. Телефоны-автоматы 

работают по карточкам (автоматы нового типа встречаются, в 

основном, в туристических районах) и по монетам. Карточки 

продаются в киосках и почтовых отделениях. После 23.00, а также в 

субботу, воскресенье и в праздничные дни действует льготный 

тариф. По всей стране работают почтовые офисы: можно отправить 

письмо или факс, а также позвонить по телефону (часы работы с 

08.30 до 12.30 и с 14.30 до 18.30). 

 

Наличие банкоматов и распространение кредитных карт. 

Кредитные карточки принимаются в большинстве ресторанов, 

практически во всех отелях и в большинстве крупных магазинов. 



Туристические чеки American Express принимаются практически 

везде, чеки других систем обналичиваются менее свободно. 

В королевстве достаточно широко используются международные и 

национальные кредитные карты. Банкоматы расположены в 

основном в центре города у зданий основных банков, которые 

открыты с понедельника по пятницу с 08.30 до 11.15 и с 14.15 до 

16.00. Суббота и воскресенье — выходной. 

 

Практика оформления tax free. Система tax free активно 

используется лишь с 2008 года и пока отлажена не во всех пунктах 

пересечения границы. 

 

Электрическое напряжение в сети. Напряжение в электросети 

составляет 220 В в новых зданиях и 110 В — в старых, частота — 50 Гц. 

Розетки стандартные европейские, с заземлением. 

 

Наличие общественных туалетов. Сеть общественных туалетов 

развита слабо (крупные торговые центры, увеселительные 

заведения, стадионы и некоторые парки). 

 

В Марокко имеются следующие российские представительства: 

 

Торговое представительство России в Марокко (Рабат) 

тел.: (8-10-212) 537-75-44-81, 537-40-85, 537-17-49, 

факс: (8-10-212) 537-75-21-06; 

Представительство Россотрудничества в Рабате 

тел.: (8-10-212) 537-70-95-10, 

факс: (8-10-212) 537-70-43-63; 

Региональное представительство ИТАР-ТАСС 

тел.: (8-10-212) 537-75-55-91, 

факс: (8-10-212) 537-75-03-15; 

РПЦ в Рабате — Храм Воскресения Христова 

тел.: (8-10-212) 537-69-78-96. 

Справочная информация по Марокко представлена на 

сайте  www.telecontact.ma. 

Удаленность от центра 

города  железнодорожного, 

автобусного вокзалов и 

аэропорта, транспортное 

сообщение с ними: 

В наиболее привлекательных с туристической точки зрения городах 

железнодорожные и автобусные вокзалы находятся в 

непосредственной близости от центра города. Аэропорт Рабата от 

центра города удален на 15 км, аэропорт Касабланки — на 40 км. 

Добраться до города можно на такси, а от аэропорта Касабланки на 

поезде. 

Стоимость проезда от аэропорта Касабланки до Рабата (120 км) 

составляет около 500 марокк. дирх. 

 

http://www.telecontact.ma/

