
OTOCTONE Dakhla  
 

23°41'41.8"N - 15°55'57.9"W 
 

 
 

Затерянный в центре Западной Сахары, город Дахла расположен на полуострове, ранее называвшемся 

«Рио-де-Оро» (золотая река, в результате изобилия рыб в лагyне). Город привлекает туристов благодаря 

исключительным местам для кайтсерфинга и серфинга. 

Умеренный климат (от 22 до 27 градусов), а также постоянная температура воды (25 градусов) позволяют 

многим туристам приезжать сюда и заниматься водными видами спорта круглый год. 

Город Дахла изначально был наиболее известен как место для кайтсерфинга (в течении всего года), 

теперь также начинает становиться популярным серфинг (с ноября по март). 

Несмотря на то, что Дахла — это в первую очередь место для водных видов спорта, здесь есть также 

разнообразные возможности для участия в различных мероприятиях и экскурсиях, таких как походы по 

пустыне, обеды в уединенных бухтах, поездки на горных велосипедах, посещение рыбацких деревень. 

В городе присутствует влияние африканской и испанской архитектуры, и действительно чувствуется не 

восточная сторона Марокко, а скорее культура к югу от Сахары. В городе проживает около 115 000 

жителей. 

 

Как добраться? 

• 2:30 прямым рейсом из Касабланки 



• 4:30 прямым рейсом из Парижа 

 

Расстояние: 

• 10 минут от аэропорта 

• 15 минут от Вест-Пойнт 

• 20 минут от Лассаргуа 

• 30 минут от лагуны 

• 30 минут от золотой лихорадки 

• 40 минут от секретного места 

• 45 минут от белой дюны 

 

ГОСТЕВОЙ ДОМ (500 КВ.М.) 

 
Место, способствующее созерцанию, единению, погружению в необыкновенный пейзаж. 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 

• Завтрак включен. 

• Вместимость гостевого дома: 14 человек. 

• 6 метров от моря. 

• Расположен в самом центре города Дахла. 

 



• Оформленное в восточном стиле и похожее на риад, это райское место будет приветствовать 

проходящих путешественников, а также отдыхающих, ищущих острых ощущений или воссоединения с 

самим собой. 

• Центральное расположение с частным выходом к морю. Вдали от туристических отелей, гости смогут 

пообщаться с местными жителями благодаря близости к различным кафе, ресторанам и рынкам. 

Ночной рынок находится в 5 минутах ходьбы, ремесленный комплекс и рынок свежих продуктов - в 10 

минутах ходьбы. 

• Комфортная обстановка, 7 спален, каждая с собственной ванной комнатой и отдельным туалетом. 

• 4 спальни с видом на знаменитую лагуну Дахла с расслабляющим океанским течением. 

• Свит, расположенный на верхнем этаже, с собственной гостиной и частной террасой, защищенной от 

ветра и солнца. 

• Уютные номера в восточном стиле с использованием исключительно марокканских материалов. 

Зелиг на земле, тадель на стенах, медные лампы, плетеная корзина, ткани в теплых тонах. 

• Солярий, расположенный на верхнем этаже, откуда открывается панорамный вид на лагуну. Защищен 

от ветра и посторонних глаз – идеальное место чтобы расслабиться. 

• Около моря также располагается зона отдыха с шезлонгами и зона для утренних занятий йогой. 

• Восточный завтрак из местных продуктов с вкусными домашними марокканскими galettes msemen, 

которые готовит повар каждое утро. Финики, выжатый апельсин, мятный чай… все, чтобы скрасить 

ваши вкусовые рецепторы! 

• Хозяйка, французская «Nanou», свободно говорит по-английски, сможет организовать отдых для 

гостей и порекомендовать лучшие места этого района для знакомства с культурой к югу от Сахары и 

традиционными ресторанами. Экскурсии и мероприятия проводятся в отеле Riad лучшими гидами. 

• Внимательный персонал, говорящий по-французски. 

• Ежедневная уборка номеров, подача прохладительных напитков, вечерние развлечения и т.д. 

 

 

ДЕТАЛИ 

В гостевом доме 2 уровня, вид на море и лагуну. 

Просторная терраса на первом этаже с зоной бара у воды и зоной с высокими столиками для завтрака. 

Терраса на крыше 170 кв.м., которая может быть использована в качестве солярия с множеством 

шезлонгов. 

7 спален, каждая с ванной комнатой, душевой кабиной и отдельным туалетом. Все спальни оснащены 

кроватями размера «king-size» (180X200), некоторые двуспальные кровати могут быть трансформированы 

в две односпальные кровати.  



Мрамор в ванных комнатах, таделак на стенах спален, вощеный бетон на полу, льняные занавески… 

Атмосфера восточной стороны Марокко в африканском регионе благодаря использованию местных и 

традиционных материалов.  

 

СПАЛЬНИ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ 

При бронировании гость сможет выбрать определенную спальню по желанию. Основные различия в 

цвете и мебели, которую также возможно поменять.  

 

Свит 70 кв.м. 

 
 

С видом на лагуну, просторным ТВ-залом, ванной комнатой с душевой кабиной и двойной раковиной с 

видом на море. 

Частная открытая терраса, затененная. Самый изысканный номер с видом на лагуну, на втором этаже, на 

террасе на крыше. 

Оформление в белых, бежевых и черных оттенках. 

Идеально подойдет для пар, желающих очутиться в изысканном коконе. 

Стоимость от 1600 дирхамов (от 33000 рублей).  

 

 

 



Спальни с видом на море (номер 1 и 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Две спальни с прекрасным видом на море расположены на первом этаже, каждая площадью 20кв.м. 

Двуспальная кровать в спальне номер 1 может быть трансформирована в две односпальные кровати. 

Стоимость размещения от 1200 дирхамов (от 25000 рублей). 

 

Спальни с видом на город (номер 2 и 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Две спальни с видом на город. Площадь составляет около 20 кв.м., двуспальные кровати возможно 

трансформировать в две односпальные кровати. В спальне номер три собственный балкон с видом на 

улицу. Во второй спальне просторная душевая кабина. 

Оформление в теплых тонах, спальня номер два с коричневыми оттенками, спальня номер три с 

зелеными оттенками.   

Стоимость размещения от 1100 дирхамов (от 23000 рублей).  

 

Спальня с видом на улицу (номер 4) 

 
Спальня с видом на улицу. 

Оформление в розовых тонах. 

Стоимость размещения от 1000 дирхамов (от 20000 рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спальня с террасой с видом на лагуну (номер 6) 

 
 

Спальня 15 кв.м. на первом этаже с просторной частной террасой 25кв.м. с видом на лагуну. Идеально 

подойдет для индивидуальных гостей, желающих насладиться уединенным отдыхом.  

Оформление в синих тонах. 

Стоимость размещения от 1100 дирхамов (от 23000 рублей). 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ACTIVITIES В ДАХЛА 

 

Если вы ищете острых ощущений на уроках кайтсерфинга или предпочитаете исследовать окрестности, 

поднявшись на знаменитую Белую дюну, то отдых в городе Дахла — то, что вам нужно. 

 

КАЙТСЕРФИНГ / СЕРФИНГ 

Доступно несколько вариантов: 

Индивидуальное занятие 

Совместное занятие 

Прокат 

Уроки серфинга 

 



ЭКСКУРСИИ И ПРОГУЛКИ 

Белая дюна (основная экскурсия в Дахле) 

Источник 

Деревня Нтифет 

 

ЙОГА 

ХАММАМ И МАССАЖ 

КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ И БАГГИ 

КАТАМАРАН 

 

КУЛИНАРНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

Устрицы 

Мороженое Дахла 

 

УСЛУГИ 

Завтрак 

Wi-Fi 

Телевидение 

Кондиционер 

Фен 

Коврик для йоги 

Парковка 

Надежное хранение морского оборудования 

Приветственный комплимент 

Ежедневная уборка 

Консьерж сервис 

 

Услуги за дополнительную стоимость: 

Трансферы из аэропорта / лагуны 

Прокат автомобилей 

Массаж 

Маникюр и педикюр 

Стирка и глажка 

 


