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ЖЕМЧУЖИНА МАРОККО - НОВЫЙ СТИЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ OTOCTONE DAKHLA: СТИЛЬ БОХО, 

ВЫСОЧАЙШИЙ СЕРВИС И КАЙТСЕРФИНГ КРУГЛЫЙ ГОД 
  

Традиционные Марракеш, Касабланка и многие другие популярные курорты Марокко кажутся 
уже слишком туристическими для искушенной публики. Поэтому сегодня расскажем о новом, 
но уже очень модном курорте Дахла, и его самом красивом отеле OTOCTONE DAKHLA, 
открытом в декабре 2021 года. 
 
О курорте Дахла 
 
Затерянный в центре Западной Сахары, город Дахла расположен на полуострове, ранее 
называвшемся «Рио-де-Оро» (переводится как «золотая река» в честь бесконечного количества 
красивых рыб этого оттенка, обитающих в лагуне).  
 
Уникальность этого места в его умеренном климате (от 22 до 27 градусов) и в постоянной 
температуре воды в 25 градусов круглый год. Именно они позволяют многим путешественникам 
приезжать сюда и заниматься водными видами спорта вне зависимости от времени года. Город 
привлекает туристов благодаря исключительным местам для кайтсерфинга, а также для 
классического серфинга, сезон которого длится с ноября по март. 
 
Но не спортом единым. В Дахле можно продумать и невероятно насыщенную экскурсионную 
программу: походы по пустыне и Белой Дюне, обеды в уединенных бухтах, поездки на горных 
велосипедах, рыбацкие деревни и многое другое. А из-за колониального прошлого мы 
становимся свидетелями смешения испанской и африканской культур и в архитектуре, и в 
гастрономии.  
 
Об отеле Otoctone Dakhla 
 
Идеальным местом и для пляжного отдыха, и для водных видов спорта, и для осмотра 
достопримечательностей станет гостевой дом Otoctone Dakhla из-за своего удобного 
расположения – в самом центре города и всего в 6 метрах от моря. Все местные кафе, рестораны 
и рынки тоже расположены неподалеку.  
 
Otoctone Dakhla площадью 500 кв.м. оформлен в восточном стиле, похож на риад (марокканский 
дворец). Его можно забронировать целиком, гостевой дом вмещает 14 человек. Из него 
открывается панорамный вид на лагуну, а на крыше располагается удобная терраса с лежаками с 
потрясающим видом. Кроме того, можно бронировать и номера по-отдельности – в Otoctone 
Dakhla всего 7 номеров, поэтому вы сможете расслабиться и окунуться в другую культуру вдали от 
туристических отелей. 
 
Интерьер отеля – отдельный вид удовольствия. В дизайне уютных номеров в восточном стиле 
использовались исключительно марокканские материалы: медные лампы, плетеные корзины, 
ткани в теплых тонах.  
 
А на утро гостей ждет восточный завтрак из местных продуктов с вкусными домашними 
марокканскими galettes msemen, финики, свежевыжатый апельсиновый сок, мятный чай. Все, 
чтобы начать свой отпуск прекрасно. 
 



Хозяйка дома, французская «Nanou», живет в Дахле с открытия своей собственной школы 
кайтсерфинга. Поэтому знает и обязательно покажет гостям Otoctone Dakhla лучшие места, 
организует экскурсии и проведет по локальным ресторанам. И, конечно же, покажет клиентам 
лучшие места для кайтсерфинга, вдали от туристических толп. 
 
Адрес: 100 Boulevard Mohammed V, 73000, DAKHLA 
 
Фотографии отеля можно скачать по ссылке. 
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