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Краткая справка 

 
• Cтолица страны -  Амман  
• Иордания — дуалистическая монархия, Исключительная власть сосредоточена в руках короля и 

его совета министров. 
• Киев (Украина) и Амман (Иордания) разделены 2106 километрами. Приблизительное время 

полета 03:01 ч (могут быть изменения из-за погодных условий или воздушного маршрута). 
• Официальный язык — арабский 
• 95 % населения — арабы 
• Около 90 % территории королевства занимают пустыни и полупустыни. 
• денежная единица Иордании - Иорданский динар (JOD, неофициально JD). 
• Туристов привлекают в Иордании: пляжи и коралловые рифы залива Акаба, Мёртвое море  и 

одно из новых семи чудес света — Петра. 
 
 

Иордания 
Восточная сказка на ближнем Востоке, которая лежит в самом сердце Святой Земли. Библейские 
истории, затерянные города - с Иорданией связано множество романтических историй. Это одна из 
наиболее гостеприимных стран мира. Иордания - не только дружеская чашка чая в компании с 
местными жителями. Этот край - калейдоскоп впечатлений о Ближнем Востоке. Иордания одна из 
самых безопасных и спокойных стран арабского мира. Преступность почти отсутствует, на улицах 
сохраняют порядок полицейские патрули, а сами жители не позволяют процветать криминалу. 
Следует знать. Пятница - выходной день в Иордании. В этот день во всех городах работают только 
базары, а в период Рамадана абсолютное большинство магазинов закрывается раньше своего обычного 
расписания.  
 
 
Основные курорты Иордании: на Красном море и побережье Мертвого моря. Акаба - крупнейший 
курортный центр Иордании, расположенный на северном побережье Акабского залива рядом с 
израильским городом Эйлат. Прибрежный город Акаба - сочетание красоты и комфорта. Это место 
паломничества дайверов и аквалангистов, а также учёных, интересующихся жизнью коралловых 
рифов.  Иордания, пользуется особой популярностью среди паломников, – это страна с богатейшей 
историей, свидетельница зарождения христианства, иудаизма и ислама. Святые места 
Иордании: место крещения Иисуса Христа, гору Небо, местность Анджара, где знаменита церковь 
Богоматери, реку Иордан, Хирбат-аль-Вахадин, место рождения пророка Илии, Эссалте гробница 
Иова. Иордания обладатель величественного, скального города Петра – древняя столица Набатейского 
царства, одно из «чудес света». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0


 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 3 

 

Почему Иордания? 
Отдых в Иордании идеальное решение для тех, кто хочет совместить приятное с полезным. 
Разнообразные экскурсионные программы, редчайшие исторические памятники, золотистые песчаные 
пляжи, изумительная кухня, и множество развлечений. Кроме культурных и исторических 
памятников, туристов привлекают уникальные природно-климатические особенности страны. 
Оздоровительный и пляжный отдых в Иордании привлекателен для тех, кто хотел бы подлечиться на 
Мертвом море или на горячих источниках в Маин. Его тяжелая и богатая минералами вода помогает 
при различных кожных заболеваниях и при болезнях суставов, а климат оказывает благоприятное 
воздействие на весь организм. Отдых в Иордании на Мертвом море помогает получить максимальную 
пользу для здоровья и поддерживать его в тонусе. В SPA-отелях на севере Иордании, где в Мертвое 
море впадает река Иордан, представлен широкий ассортимент уникальной минеральной косметики.  
 

Особенности продаж 
Виза 
Визовый режим в Иордании действует для граждан Украины. Визу можно получить по приезду в 
аэропорту или сделать заранее в посольстве Иордании. Для того чтобы получить визу в аэропорту 
Аммана необходимо предъявить загранпаспорт, со сроком действия свыше шести месяцев на момент 
отъезда, ваучер для заселения в отель, приглашение и подтверждение отельной брони. Визовый сбор 
составит 60 $USA. Пересечь границу Иордании можно и бесплатно получив визу до 30 дней. Если 
заехать в Иорданию со стороны Акабы, КПП Арава со стороны Израиля или через КПП Хакль, на 
границе с Саудовской Аравией, платить за въезд в страну не нужно. 
 
Таможенные правила 
В страну можно беспошлинно ввезти до 200 сигарет или 25 сигар или 200 г табака, 2 л вина, 
парфюмерию для личного пользования. Ручная кладь и предметы личного пользования пошлинами не 
облагаются. При ввозе предметов роскоши следует заполнить специальную декларацию и заплатить 
пошлину. При ввозе и вывозе предметов антиквариата следует иметь квитанцию, выданную 
продавцом. Ввоз иностранных (кроме израильской) и национальной валют не ограничен. Вывоз 
ввезенной валюты не ограничен, национальной же можно вывезти не более 300 JOD. 
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Валюта 
Иорданский динар JOD (1 динар = 100 пиастров = 1000 филсов). В обращении находятся банкноты 
номиналом в 1, 5, 10, 20, 50 динаров и монеты в 0.5, 1, 5, 10, 25 и 100 динар. 
Оплата товаров и услуг осуществляется в динарах, иностранная валюта практически нигде не 
принимается. Обменять валюту можно в банках, отелях, специальных обменных пунктах, а так же в 
аэропорту. Оплата банковскими картами возможна в отелях, крупных торговых центрах, а также в 
популярных туристических зонах. 
 
Климат 
В Иордании климат субтропический средиземноморский. Количество солнечных часов составляет 6-7 
ч. — зимой и 12-13 ч. — летом. Ha зaпaдe cpeдняя тeмпepaтуpa янвapя +8°С (в Иopдaнcкoй дoлинe 
+14°С), cpeдняя тeмпepaтуpa июля +24°С (в Иopдaнcкoй дoлинe +30°С). Ha вocтoкe пepeпaды 
тeмпepaтуp бoльшe. Среднее годовое количество осадков колеблется от 25-50 до 200 мм. На северо-
западе страны за счет особенностей рельефа и близости к Средиземному морю среднее годовое 
количество осадков составляет от 300 до 800 мм. В основном количество выпадающих осадков 
приходится на холодный период (с ноября по март). Самое благоприятное время для отдыха в 
Иордании — весна и осень. Так как лето очень сухое и жаркое. Но в течение всего года средняя 
температура держится в пределах +23С…+25С. 
 
Религия 
Государственная религия - ислам: сунниты - 92%, шииты - 3%. Христиане составляют 5% населения. 
 
Время 
Территория Иордании располагается в часовом поясе под названием Восточноевропейское время 
(UTC+2) с ежегодным переводом часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2:00 на 1 час 
вперёд и в последнее воскресенье октября в 3:00 на 1 час назад (Восточноевропейское летнее время 
(UTC+3)).От киевского не отличается - зимой, плюс 1 час – летом.  

Такси 
Такси в стране двух видов - маршрутное и обычное. Маршрутное такси следуют по фиксированным 
маршрутам. Обычное такси (машины желтого цвета) может осуществлять перевозки только в 
пределах населенного пункта, для поездки в другой город таксисту понадобится специальное 
разрешение, оплачивает такое разрешение пассажир. В таких такси установлены счетчики, но все же 
лучше договориться о цене с водителем заранее, водители обычных такси часто специально возят 
клиентов по самым длинным и долгим маршрутам. 
 
Кухня 
Самым любимым блюдом в Иордании является мэнсаф (сваренная в кислой сметане баранина, 
подаваемая на рисе с получившейся похлебкой и усыпанная поджаренными кедровыми орехами). 
Самые популярные сладости Иордании изготовлены с применением фисташек, сыра или в виде 
печенья, усыпанного кунжутом. Много разновидностей салатов, в некоторые салаты кладут свежую 
мяту. В Иордании много апельсинов, растут собственные бананы, инжир, дыни и арбузы, а так же 
плод кактуса. Очищенный от колючек плод кактуса имеет в разрезе желтоватую сочную мякоть, по 
вкусу напоминающую дыню. Огромное количество изысканных ресторанов предлагают широкий 
выбор блюд местной и интернациональной кухни по разумной цене. Кроме того, здесь представлены 
кухни других стран (французская, русская, итальянская, испанская, китайская, индийская и 
американская). Гостям советуют попробовать национальное блюдо "мансаф". Обычно обед в 
типичном иорданском ресторане обходится в $10. В дорогих ресторанах - до $20. Питание в отелях: 
типа "шведский стол", включает в себя блюда европейской и национальной кухни. 
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Шоппинг  
Наиболее популярными сувенирами из Иордании являются всевозможные ткани, вышивка, 
ювелирные украшения, керамика, статуэтки из оливкового дерева. Также популярны у туристов 
восточные сладости, кофе, пряные травы и специи. Популярностью пользуется косметика, на основе 
продуктов Мертвого моря, которую производят в Иордании. Рекомендуется покупать косметику в 
крупных торговых центрах или аптеках. В супермаркетах цены фиксированные. На рынках и в 
сувенирных магазинах торговаться не только можно, но и нужно! Иногда цену удается скинуть на 20-
30%. 
 
Меры предосторожности 
Иордания является одной из самых спокойных стран Ближнего Востока. Тем не менее ценные вещи и 
документы лучше оставлять в сейфе в отеле. Желательно сделать ксерокопии важных документов 
(паспортов, билетов и т.п.) и хранить их отдельно от оригиналов. Деньги и документы следует хранить 
в разных местах. При краже или потери кредитной карты необходимо сразу позвонить в банк и 
заблокировать счет. В многолюдных местах (аэропортах, вокзалах, площадях и т.п.) следите за своими 
вещами, не показывайте на людях содержимое кошельков, не давайте вещи на хранение незнакомым 
людям. В случае краж или других неправомерных действий в отношении Вас обращайтесь в полицию. 
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Акаба 

 
 

Город, который находится на границе с Эйлатом (Израиль). Пляжи здесь потрясающие, а подводный 
мир – завораживающий, что привлекает любителей погружения с аквалангом.  
 
Акаба – это своеобразная «иллюстрация» на традиционный уклад жизни иорданцев. Волшебство 
города заключается в том, что нужно прочувствовать его реалии, культуру, вдохнуть полной грудью 
повседневный ритм. Несравнимое очарование природы – море, горы, пустыня, словно перед вами 
предстают небеса, которые находятся на земле. Жители весьма старомодны, но это добавляет свою 
изюминку. 
Развитие курорта стремительно. В течении нескольких лет планируют построить около 25 отелей с 4 и 
5 звездами. Постепенно, словно из ниоткуда, вырастают особняки, окутанные роскошью. Акаба не 
спеша превращается в место элитного отдыха. Также в процессе строительства новый парк 
развлечений. 
Курорт безопасен и спокоен. В особо жаркие месяцы, оживление улиц приходится на 8 вечера. Самое 
активное время, когда жители и туристы выходят на прогулку, длится до полуночи. 
Развитая инфраструктура, великолепные пейзажи, а также историческая и архитектурная 
уникальность Акабы создает комфортные условия для разнообразного отдыха и пеших путешествий. 
 
Если Вы выбрали Акабу – началом своего путешествия, то после непродолжительного отдыха 
сможете легко добраться до Египта на пароме, которые ходят регулярно. 
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Отели Акабы 
 

Название отеля Описание отеля 

CORAL BAY 3* 

Отличный економ отель для семейного отдыха и дайверов. Собственный пляж. 
Красивый коралловый риф. На территории отеля дайвинг-центр. Отель в 10 
минутах езды от г.Акаба 

DOUBLE TREE BY 
HILTON AQABA 5* 

Расположенный в самом сердце делового района города Акаба. Современный 
отель, создатели которого вдохновлялись итальянским дизайном, предоставляет 
гостям просторные номера, где есть все необходимое для качественного отдыха.  
 Расположен примерно в 500 м от пляжа. 

MARINA PLAZA 
RESORT TALA BAY 4* 

Отель расположен в Тала Бэй, в 15 км от города Акабы и в 25 км от аэропорта. В 
Тала-Бей находятся жилые комплексы, отели, рестораны, частная пристань для 
яхт, откуда отправляются паромы к Таба Хайтс в Египет, а также предлагаются 
различные водные виды спорта, дайвинг и сноркелинг. До центра Акабы 
предоставляется бесплатный трансфер . Расположен всего в 250 метрах от 
собственного пляжа. Из отеля можно отправиться в однодневную поездку в 
древний город Петра или за 1 час доехать до Вади Рам. 

RADISSON BLU TALA 
BAY RESORT AQABA 

5* 

Курортный отель Radisson Blu расположен на берегу Красного моря, в бухте Tala 
Bay, примерно в 10 минутах езды от центра Акабы. В распоряжении гостей 5 
плавательных бассейнов и собственный пляж. Поездка от курортного отеля 
Radisson Blu Tala Bay до города Петра занимает один час. 
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Мертвое море 
 

 
 
Наиболее популярными среди туристов являются туры на Мертвое море. Наиболее притягательной 
частью является восточное побережье. Здесь ниже 400 метров над уровнем моря, многочисленные 
потоки и река Иордан стекают вниз. В их водах содержатся соли брома, хлора, магния, кальция, 
которые имеют лечебные свойства в определенных количествах. 
 
Знаменитые на весь мир курорты-спа и грязи Мертвого моря – привлекают многочисленных туристов 
и путешественников со всего мира. Здесь вы сможете увидеть паломников, которые проводят обряд 
крещения в реке Иордан. Кроме многообразия различных клиник и лечебниц, туристам предлагается 
посетить СПА-центры, в которых имеется широкий спектр услуг косметологии и косметики, 
содержащие продукты Мертвого моря. Каждый, кто посетит Мертвое море и его клиники, сможет 
снять накопившееся напряжение, восстановить здоровье и излечиться от многих болезней. 
 
Доступные цены, высококвалифицированные специалисты в клиниках, разнообразные варианты 
отдыха, яркие впечатления и незабываемые эмоции – все это туры в Иорданию, на Мертвое море. 
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Экскурсионная программа 
 

Иерусалим 
 

  
Святая земля, которую хоть раз в жизни должен увидеть каждый. Израиль - это та земля, по которой 
ходил Иисус Христос, где он прожил свою жизнь. И у вас есть возможность пройти путь по Дороге 
Скорби, по которому прошёл Он, от Гефсиманского сада, где его взяли под стражу, до Голгофы, на 
которой Иисус был распят. Иерусалим - место, где очищается душа человека и где просьбы каждого 
становятся услышанными Богом. 

 

Город Петра 
 

   
Населённый уже в доисторические времена, город-караван Петра располагался между Красным и 
Мёртвым морем и был важным местом пересечения торговых караванных путей между Аравией, 
Египтом и Сирией.  
 
Петра - это город, наполовину отстроенный, наполовину вырубленный в скале, окружён горами с 
извивающимися ущельями. Это одно из самых важных археологических мест в мире и в настоящее 
время одно из существующих 7 чудес света. Здесь переплетены восточные традиции архитектуры с 
эллинистическими. Это то место, которое стоит увидеть, так как оно точно не оставит равнодушным 
никого.  
Лучшее время для посещения Петры - это утренние часы, поэтому выезжать из отелей нужно 
заблаговременно, учитывая то, что время в дороге из отеля в Акабе занимает приблизительно 2 часа, а 
из отеля Курорта Мёртвого моря – приблизительно 2 часа 45 минут. 
  
 

 
 

https://s01.cdn-pegast.net/get/44/d3/d5/ff1db0e67b6acce1faf0a902b8bfe9366fb926d4f6f28c947a1a505f1e/excursions-jordan-jerusalem-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/44/d3/d5/ff1db0e67b6acce1faf0a902b8bfe9366fb926d4f6f28c947a1a505f1e/excursions-jordan-jerusalem-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/94/e0/2f/719a3630149b73b4e939ac9c8ed5b0e86722a3eaf60e06c87efe47da5c/excursions-jordan-jerusalem-2.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/61/dd/c3/88a2f31fc9609c82e249f24ef5d24edbf7fa84e00049dded70173622ea/excursions-jordan-jerusalem-3m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/61/dd/c3/88a2f31fc9609c82e249f24ef5d24edbf7fa84e00049dded70173622ea/excursions-jordan-jerusalem-3m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/66/07/30/e0e817fa32174ae61b8424fcdbebca0a3ebc3a027959eb840c8934136d/excursions-jordan-petra-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/66/07/30/e0e817fa32174ae61b8424fcdbebca0a3ebc3a027959eb840c8934136d/excursions-jordan-petra-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/8c/0a/e2/82cf2f99a681797e51d1ef7782bb211ac0a35edc91f2b2d6f47b95454d/excursions-jordan-petra-2m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/b7/a3/c3/3ef95c500c522ccf40d38cd442f4c6a0879ccb2e5c25e12d68b9fab3fb/excursions-jordan-petra-3m.jpg
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Город Петра – ночью 
 

   
Невероятное зрелище — ночная Петра, при свете миллиона звёзд и тысячи свечей. Рекомендуется 
посещать ночную Петру до того, как вы увидите Петру днём, поскольку это зрелище произведёт 
гораздо меньшее впечатление после того, как вы посетили Казну в дневное время. 
Дни проведения экскурсии: понедельник, среда, четверг. 

 
Вади-Рам (дневная экскурсия) 

 

   
Вади-Рам - удивительное место, неподвластное времени и практически не тронутое цивилизацией. 
Здесь "работали" только погода и ветры, создавшие монументальные небоскребы. 
Некоторые пики в лабиринте монолитных скал Вади-Рама достигают 1750 м в высоту, и подняться на 
них могут только опытные альпинисты. Любители пеших походов могут насладиться покоем 
бескрайних и безлюдных просторов, исследовать каньоны и колодцы с наскальными рисунками, 
которым 4000 лет, и открыть для себя множество других сокровищ, которых у здешней природы в 
избытке.  
Лучшее время для посещения пустыни Вади-Рам - перед закатом солнца, поэтому выезжать из отелей 
нужно заблаговременно, учитывая то, что время в дороге из отеля в Акабе занимает приблизительно 1 
час, а из отеля Курорта Мёртвого моря – приблизительно 3 часа 45 минут. 
Дни проведения экскурсии: понедельник, среда, четверг. 
 
 

 
 
 

https://s01.cdn-pegast.net/get/fd/bd/66/4c695498c1340bb77363a9f1599eabb7e2555f90380fca8137de65e5d5/excursions-jordan-perta-night-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/fd/bd/66/4c695498c1340bb77363a9f1599eabb7e2555f90380fca8137de65e5d5/excursions-jordan-perta-night-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/72/e8/18/078528932f751e8be2aecad0cee37ec87bddfc64b88d7786fd67eb4175/excursions-jordan-perta-night-3m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/c3/f5/de/542bfd20419f272f31130401c54dd86a6f7a1f1b4b4133b706dee5942f/excursions-jordan-wadi-rum-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/c3/f5/de/542bfd20419f272f31130401c54dd86a6f7a1f1b4b4133b706dee5942f/excursions-jordan-wadi-rum-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/83/a5/fa/e48b0fee7b43eec15306df8bcd8ceabc5646a977c1ba59340a41469f30/excursions-jordan-wadi-rum-2m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/78/79/12/2850c80105e9621996e60cd9361670855424a8903947d2ada2b1352429/excursions-jordan-wadi-rum-3m.jpg


 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 11 

Ужин в Вади-Рам 

  
 
Вам предоставляется возможность покататься на джипах и увидеть самый красивый закат в пустыне. 
Затем вас ждёт ужин в бедуинской пустыне и возможность познакомиться с традиционной жизнью 
бедуинов. 
Лучшее время для посещения пустыни Вади-Рам - перед закатом солнца, поэтому выезжать из отелей 
нужно заблаговременно, учитывая то, что время в дороге из отеля в Акабе занимает приблизительно 1 
час, а из отеля Курорта Мёртвого моря – приблизительно 3 часа 45 минут. 

 

Мертвое море 
 

  
Мёртвое море - самая низкая точка на планете. Вода наполнена полезными веществами, минералами и 
солями. Вода Мёртвого моря лечит большой комплекс заболеваний, поэтому люди приезжают на 
более продолжительный срок отдохнуть и полечится. Вы искупаетесь в водах моря, проведёте время 
на частном оборудованном пляже. 

 

 
 
 
 
 
 

https://s01.cdn-pegast.net/get/8f/48/46/6f53ff510fcb927d1197201b7d4890e3e8be0811d17fde4558f9ccd224/excursions-jordan-wadi-rum-night-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/8f/48/46/6f53ff510fcb927d1197201b7d4890e3e8be0811d17fde4558f9ccd224/excursions-jordan-wadi-rum-night-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/9f/c3/1b/752546782ade8c7c21bcb6f5c95e246db4e6551c8b6acb5fa8a7e87faa/excursions-jordan-wadi-rum-night-2.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/8f/48/46/6f53ff510fcb927d1197201b7d4890e3e8be0811d17fde4558f9ccd224/excursions-jordan-wadi-rum-night-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/8f/48/46/6f53ff510fcb927d1197201b7d4890e3e8be0811d17fde4558f9ccd224/excursions-jordan-wadi-rum-night-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/9f/c3/1b/752546782ade8c7c21bcb6f5c95e246db4e6551c8b6acb5fa8a7e87faa/excursions-jordan-wadi-rum-night-2.jpg
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Остров Фараона 

 
 
Остров Фараона является одной из значимый достопримечательностей Акабы. Когда-то это был 
небольшой островок, окруженный коралловыми рифами, но в XII веке он прекратился в крупную 
крепость, выполнявшую военный функции. Остров Фараона окружен потрясающими коралловыми 
рифами, а водная гладь отличается чистотой и потрясающим голубым цветом. 
Вы сможете прогуляться на яхте вдоль берегов острова и искупаться в водах Красного моря. 

 
Круиз на яхте с обедом и снорклинг 

  
Приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие на современной яхте, где есть все 
необходимое для отличного отдыха. 
Вы сможете расслабиться и отведать вкусные блюда во время обеда, а также поплавать с маской и 
понаблюдать за великолепным подводным миром. 
 

Катание на лодке с прозрачным дном и снорклинг 

   
Для тех, кто не занимается дайвингом, но хотел бы увидеть красоты подводного мира Красного моря, 
самого красивого моря и самого богатого флорой и фауной. Лодка на 5 метров уходит под воду, что 
даёт возможность посмотреть подводный мир. На частном пляже будет свободное время для купания 
у коралловых рифов с масками и ластами. 

https://s01.cdn-pegast.net/get/e6/4d/5f/e1cdcf33dd8e6dfba3f125aae55067b928317c46fea23c640f52c53e98/excursions-jordan-pharaoh-island-1.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/0c/1d/58/ab1d549f0e7c6e6b2ba6c19f7d8a4885cf25905232d4236864a3c3acd0/excursions-jordan-cruise-2m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/0c/1d/58/ab1d549f0e7c6e6b2ba6c19f7d8a4885cf25905232d4236864a3c3acd0/excursions-jordan-cruise-2m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/38/12/9f/aa3ce7e03e00bdd5d3ac66631d8fc074b8c4d504f0ecaa376bca0c70aa/excursions-jordan-cruise-1.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/ff/7c/b1/b5c3e8c3539c147cdf3f946fd811fc6149df70673036aa011509a52df4/excursions-jordan-glass-boat-3m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/ff/7c/b1/b5c3e8c3539c147cdf3f946fd811fc6149df70673036aa011509a52df4/excursions-jordan-glass-boat-3m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/db/93/18/9f4228827817bc91b84fdad4d5f46d1820996d81cfca42c2dd59853f81/excursions-jordan-glass-boat-2m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/ca/2e/2a/ca8ef665769657617f5f1fe32f7edf7365d8b0fa2a348b729c4eea2572/excursions-jordan-glass-boat-1.jpg
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Отдых на частном пляже 
 

  
Частный, полностью оборудованный пляж – «Берниз», расположенный вне города Акаба, в Районе 
Тала Бей, оборудован лежаками, шезлонгами и зонтиками. На огороженной территории частного 
пляжа имеются два бассейна, кафе, ресторан, бар, детский клуб, площадки для волейбола и футбола. 
 
 

   

Увлекательная экскурсия по столице Иордании – Амману, с последующим посещением древнего 
города Джераш. 
Амман – город на семи холмах, сохранивший руины древнеримской цитадели. Вы посетите музей 
Археологии, музей Фольклорного творчества и великолепную Цитадель, построенную в начале 
бронзового века. Вы увидите самую красивую мечеть Аммана и Римский амфитеатр, высеченный 
прямов скале. После посещения Аммана – переезд в Джераш, где Вы познакомитесь с образцами 
римского градостроительства, прогуляетесь по древним улицам, осмотрите храмы, театры, фонтаны и 
многочисленные бани. 

Ночной Амман 

Совершите увлекательную поездку в Амман ночью, осмотрите старую и новую части города при свете 
звезд. Если вы устанете, остановитесь в кафе и насладитесь чашечкой горячего чая или кофе

https://s01.cdn-pegast.net/get/48/45/a5/5bc881f57aa564a274d08bf99af622ecb81a22d07d549afaa6b0665f46/excursions-jordan-private-beach-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/48/45/a5/5bc881f57aa564a274d08bf99af622ecb81a22d07d549afaa6b0665f46/excursions-jordan-private-beach-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/d8/c9/01/3699f592a83320f0f0c10495d9fcf7b4f5ac85792ed2fdc8d338c874bf/excursions-jordan-private-beach-2.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/05/09/a3/bf909ace8f0e390ec8ca03cfa789c25903f42fa31bebf3ba3d95eff677/excursions-jordan-dzerush-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/05/09/a3/bf909ace8f0e390ec8ca03cfa789c25903f42fa31bebf3ba3d95eff677/excursions-jordan-dzerush-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/ef/97/24/4d8c058e748a1003bddb869024b919f5a24a94a89cad12eecb93228975/excursions-jordan-dzerush-2.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/0b/d5/83/20b9b97bdf54144a4d4f40cca198793592bf2c70727c789c9c2a9bf53a/excursions-jordan-dzerush-3.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/b6/6b/42/7b878236041e0898c8347c11b205a7c80f199eaf93e8878b253f3531fc/excursions-jordan-amman-night-m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/b6/6b/42/7b878236041e0898c8347c11b205a7c80f199eaf93e8878b253f3531fc/excursions-jordan-amman-night-m.jpg
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Путешествие по библейским местам: Вифания, 
Мадаба и Гора Небо 

   

В рамках этой экскурсии вы посетите священное для всех христиан место – Вифанию на реке Иордан, 
где был крещен Иисус Христос. После вы познакомитесь с древним городом Мадаба, в котором до сих 
пор можно обнаружить фрагменты византийской мозаики в домах простых жилетей. Главной 
достопримечательностью города является мозаичная карта Святой Земли, сохранившаяся с 6 века н.э. 
Экскурсия продолжится посещением горы Небо – святое место, откуда, согласно Библейскому 
сказанию, Бог показал Моисею землю Обетованную. Одной из достопримечательностей этого места 
является большой витиеватый крест со змеёй - копия креста, принадлежавшего Моисею.

Горячие источники Майн 

 

  

Недалеко от города Мадаба есть необыкновенное место с горячими источниками – Майн. Чтобы 
добраться до источников, нужно спуститься по серпантину на дно большого каньона. Источники 
выглядят как живописные водопады. Тридцатиметровые горячие струи делают природный 
гидромассаж головы и всего тела. 
В водах Майн лечился царь Иудей Ирод Великий. Использование источников в лечебных целях 
продолжалось и в византийские времена. После столетий забвения источники открыли вновь, и к ним 
стали спускаться нуждающиеся в исцелении люди. Сейчас на базе источников создан современный 
оздоровительный центр. Он представляет собой комплекс из 2-х частей: отель-курорт и центр 
здоровья.
 
 
 

 
 

https://s01.cdn-pegast.net/get/1b/94/67/939124c6e1db03b2b9f9399380759b955fd98ff8d1f1a26db81d8f1971/excursions-jordan-bethania-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/1b/94/67/939124c6e1db03b2b9f9399380759b955fd98ff8d1f1a26db81d8f1971/excursions-jordan-bethania-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/ea/d1/75/be64592706abfa7093d3b0ab0ddddb07bd2183013e6a727a4f0c8d26d8/excursions-jordan-bethania-2m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/c4/f4/1c/c6192ea7fddf48bc838bb3947b9bc009e0eea1e1a06ea1c1a866d340d4/excursions-jordan-bethania-3m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/f1/73/7c/4d8dc0adb7d1603a298c1bde27db79d21cdae9d1fcb6b55e2019c618d8/excursions-jordan-hot-springs-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/f1/73/7c/4d8dc0adb7d1603a298c1bde27db79d21cdae9d1fcb6b55e2019c618d8/excursions-jordan-hot-springs-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/4b/a7/f2/c812cf6e4f778c6438e6ab5b1f81f906bf3c51b192e8a8fd49601f0096/excursions-jordan-hot-springs-2m.jpg


 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 15 

Обзорная экскурсия по городу Амман 
 

   

Совершите увлекательную поездку в сердце Иордании, ее столицу – город Амман. 
Амман – город на семи холмах, сохранивший руины древнеримской цитадели. Вы посетите музей 
Археологии, музей Фольклорного творчества и великолепную Цитадель, построенную в начале 
бронзового века. Вы увидите самую красивую мечеть Аммана и Римский амфитеатр, высеченный 
прямо в скале. 

Ужин в Аммане 
 

 
Насладитесь великолепным ужином в ресторане Tawaheen al Hawa – самом популярном и «вкусном» 
ресторане Аммана. Это место, пропитанное арабскими мотивами, предлагает традиционные блюда 
восточной кухни, уютный оригинальный интерьер и качественное обслуживание. 

 

Успешного сезона и хороших продаж! 

 

C уважением,  

PEGAS TOURISTIK 
www.pegast.com.ua 

https://s01.cdn-pegast.net/get/63/a1/c3/628992ae95ec423566d8d7cf23f230994e7c9a4697f092d159d62a9e9d/excursions-jordan-amman-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/63/a1/c3/628992ae95ec423566d8d7cf23f230994e7c9a4697f092d159d62a9e9d/excursions-jordan-amman-1m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/cc/fe/16/dd31ced695289edc8e156d7367b8a981042ff44762d68f66bba5641188/excursions-jordan-amman-3m.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/75/0d/48/bbc068b177e08a6e6eeeda062420a0caf72375ed7db87e4b5f4d7b6eed/excursions-jordan-amman-2.jpg
https://s01.cdn-pegast.net/get/f8/0f/03/55129b6ab4b561c11b7d04bc5702f94a8a847da75b85cf41f8d0d98dd4/excursions-jordan-dead-sea-dinner-1.jpg
http://www.pegast.com.ua/
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