
География 

Королевство Марокко, расположенное на северо-западе африканского континента 
между 21 и 36 градусом северной широты, занимает выгодное географическое 
положение. Общая протяженность морских побережий Марокко составляет 3 416 
км. На севере побережья, простирающиеся от Саидии до Мыса Спартель (512 км), 
омываются Средиземным морем, на западе – от Мыса Спартель до Лагуиры (2 934 
км)  - Атлантическим океаном.  
 
На востоке Марокко граничит с Алжиром, на юге – с Мавританией. 
Общая площадь: ок. 710 850 км 2. Значительную часть территории занимают 
горные районы. 

Горы 

Горами, местами достигающие достаточно больших высот, покрыто около трети 
всей территории. В Марокко можно выделить четыре главные горные цепи. На 
севере, напротив Испании, вдоль Средиземного моря простирается хребет Эр-Риф. 
Самая высокая вершина – г. Тидигин (2456 м). Ландшафт хребта разнообразен, его 
вид меняется в зависимости от высот. В западной части в основном встречается 
хвойная растительность: пихты, сосны, кедры и т.д. С другой стороны хребта – 
засушливая степная зона и лесные заросли. Дальше от средиземноморского 
побережья и ближе к внутренним районам страны расположены три большие 
горные цепи - Средний Атлас, Высокий Атлас и Антиатлас, богатые самыми 
разнообразными живописными пейзажами и интересными местами, 
привлекающими туристов. 

Средний Атлас – самый северный хребет Атласских гор, начинающийся к востоку 
от Феса. Самая высокая точка – г. Бу-Насер (3340 м). Здесь произрастает большое 
количество цветов, дубовые и кедровые леса. В горах много рек и ручьев, многие 
из которых впадают в Средиземное море или Атлантический океан. Именно в 
Среднем Атласе расположено самое большое горное озеро в Марокко, Сиди-Али, 
на которое во время летнего сезона слетаются аисты. Со склонов Среднего атласа 
стекают крупные реки. Встречая на своем пути пропасти и обрывы, они образуют 
водопады и продолжают свой дальнейший путь к морю или океану. 

Высокий Атлас: 
В этих горах находятся самые высокие вершины Северной Африки. Около десятка 
вершин достигают высоты более 4000 м, самая высокая точка – Тубкаль (4165 м). 
Красоты Высокого Атласа привлекают множество туристов. Здесь среди гор можно 
увидеть долину роз, где каждый год распускаются тысячи цветов. У подножия 
хребта расположен Тафилалет, где произрастает более миллиона финиковых пальм 
различных сортов, что даже служит поводом для проведения ежегодного 
Фестиваля фиников в городе Эрфуд. Также в горах Высокого Атласа можно 
встретить живописные оазисы. 



Антиатлас - цепь сравнительно невысоких гор на юге. Несмотря на засушливый 
климат данного региона, в этих горах встречаются аргании, которые произрастают 
небольшими группами. Эти деревья приносят плоды, из косточек которых 
получают ароматное масло.  

Равнины 

Со стороны Атлантики расположены не только многочисленные имперские города 
Марокко, но и разноцветные равнины, переходящие в песчаные пляжи побережья. 
Плодородные равнинные территории имеют большое значение для экономики 
страны. Среди прочих культур здесь возделываются злаки, виноградники, 
оливковые деревья, рис, сахарный тростник. Некоторые марокканские равнины 
занимают огромные территории. Например, бассейн реки Себу, простирающийся 
от хребта Эр-Риф до Среднего Атласа (36000 км 2), представляет собой систему 
плоскогорий, водных источников, холмов и плодородных земель, на которых 
выращивается большое количество сельскохозяйственных культур, используемых 
в пищевой промышленности.  

Равнина Рхарб, меньшая по площади, занимает территорию в 3000 км 2. На ее 
полях возделывается сахарная свекла и сахарный тростник, рис, табак и 
цитрусовые. Также здесь находится лес Мамора, в котором произрастают 
эвкалипты и пробковые дубы.  

В Марокко много рек (иногда с частично пересыхающими руслами), например 
Себу, Сус, Мулуя, Дра и Дадес. Они впадают в другие реки, в океан или в море. 
Количество воды в реках меняется в зависимости от сезона, зимой они местами 
замерзают, а летом подвержены засухе. Таким образом, реки далеко не всегда 
представляют собой надежный источник воды, что является большой проблемой 
для Марокко, особенно в области сельского хозяйства. 

Пляжи 

Географическое положение Марокко исключительно выгодно в этом отношении: 
атлантическое и средиземноморское побережья изобилуют пляжами, ежегодно 
привлекающими  множество туристов. На берегу Средиземного моря к востоку от 
Тетуана расположены прекрасные пляжи, где горы Эр-Риф чередуются с морем. 
Восточнее, в бухте Эль-Хосеймы, находится живописный песчаный пляж «Голубая 
жемчужина». 
Самое большое количество пляжей – на Атлантическом побережье. 
 
Географическое положение страны также определяет то, что рыболовство является 
основным экономическим сектором Марокко, предоставляющим населению 
тысячи рабочих мест. Отрасль производит более 300 000 тонн рыбы в год (из них 
250 000 тонн - сардины). Агадир является портом № 1 в мире по добыче сардин. 

 



Пустыня 

На юге страны рядом с алжирской границей простирается эрг Шерби, самое 
большое пространство из камней и песка на территории Марокко. Высота 
некоторых песчаных дюн может достигать 200 метров. 

Климат 

Климат Марокко варьируется в зависимости от региона: на севере – 
средиземноморский умеренный, на западе подвержен влиянию Атлантического 
океана, на юге – климат пустыни. В зимний период в Атласских горах выпадает 
много снега; климат горных районов юга – холодный и влажный. Тем не менее, 
солнце здесь светит в среднем более 8 часов в день.  
В северной части страны год делится на засушливый сезон (с мая по конец 
сентября) и умеренный влажный сезон (с начала октября по конец апреля). 

Растительность 

В Марокко преобладает растительность средиземноморского типа. В горах 
произрастает туя, каменный дуб, кедр, можжевельник и различные альпийские 
растения. На равнинах растет пробковый дуб, оливковое дерево, мастиковое дерево 
и аргания. В степных внутренних районах растет альфа и полынь, а в оазисах на 
юге – пальмовые деревья. 


