
ИОРДАНИЯ



КОГДА:

ВРЕМЯ:

Продолжительность: 

2021 год

Московское время - 1 час (GMT+2)

8 дней / 7 ночей

ПРОЖИВАНИЕ:

3-5 День. Петра - Petra Movenpick hotel 5* (Standard Room). 
Пятизвездочный курортный отель Mövenpick Petra расположен прямо 
возле входа в древний город Петра. 

5-6 День. Вади Рам – Люкс-Кэмп Вади Рам 5*. 
Комплекс Space Village Luxury Camp с видом на горы расположен в 
Вади-Рам. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка 
регистрации. 

1-3 день. Амман - Intercontinental Jordan hotel 5* 
(Standard Garden View Room). К услугам гостей окаймленный пальмами 
бассейн, крытый бассейн и спа-салон с массажным кабинетом.

6-8 День. Мертвое море - Dead Sea Kempinski 5* (Superior Room). 
Пятизвездочный отель располагает собственным пляжем и спа-
салоном, а также открытым бассейном с видом на Мертвое море.

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/ru/ru/amman/ammha/hoteldetail
https://www.movenpick.com/ru/middle-east/jordan/petra/resort-petra/overview/
https://www.wadirumnightluxury.com/
https://www.kempinski.com/en/dead-sea/hotel-ishtar


Прилет. Амман.

Встреча в аэропорту. Трансфер в Амман (33 км. от аэропорта), ужин и прожи-
вание отеле.

1ДЕНЬ 

2ДЕНЬ 

Завтрак в отеле. Отъезд с гидом через сосновые 
леса и оливковые рощи до города Джераш. Вы 
посетите прекрасно сохранившийся греко-рим-
ский город Джераш. Он также известен как Пом-
пеи Востока. 

 Амман - Джераш - Аджлун – Амман. 

Обед в ресторане. Следующая поездка в Аджлун, 
где доминирует внушительная крепость Калат 
Аль Рабад с видом на долину реки Иордан. По-
сле этого возвращение в отеле в Амман на ужин. 



Затем следуете по стопам Моисея в Мадабу. Этот 
город имеет долгую историю, он впервые упоми-
нается в Библии. Продолжаем свой путь в запо-
ведник Дана - это район потрясающей красоты, 
истории и биоразнообразия. Тропа проходит 
через сады и местные ремесленные мастерские. 

Посетители могут познакомиться с местными 
жителями, увидеть оригинальную османскую 
архитектуру и узнать о богатой истории Даны. 
Обед бедуинов. Продолжение поездки в Петру, 
заселение в отель, ужин и ночлег в Петре.

Амман – гора Небо – Мадаба - деревня Дана - 
Петра.

Завтрак в отеле. Посещение горы Небо, экскур-
сия по месту гробницы Моисея. Отсюда Моисей 
увидел обетованную землю в Ханаане, где он 
умер и был похоронен в соседней долине. Здесь 
находятся руины 4-го и 6-го веков и церкви, полы 
которых до сих пор покрыты изумительной моза-
икой.3ДЕНЬ 

4ДЕНЬ  Приближаясь к Сику, мы проследуем за его высо-
кими стенами из песчаника к месту пленительно-
го и культового великолепия прекрасной Казне 
(знаменитой сокровищницы).

Петра.

Завтрак в отеле. Полюбуйтесь красотой розово-
красного города. Петра - одно из семи чудес све-
та! Окруженная внушительными горами и прохо-
дящая через глубокую узкую расщелину в скалах, 
известную как Сик, Петра - уникальное и незабы-
ваемое место. Обед в ресторане внутри Петры.



Завтрак в отеле в Петре. Трансфер в пустыню 
Вади Рам, начало с 2-часового тура на джипах. 
Лунный пейзаж с древними долинами и высоки-
ми выветренными горами из песчаника, возвы-
шающимися из песков белого и розового цвета. 
Поездка среди песчаных дюн, граффити, надпи-
сей и каньонов, а также гонки по сухому оазису.  
Завершение сафари на джипах в лагере Вади 
Рам, затем еще 3 часа похода с местным гидом. 

Петра - Вади Рам - Кемпинг в Вади Рам.

5ДЕНЬ 

Завершите прогулку в 
Space Village Luxury 
Camp, там вас ждет засе-
ление и отдых. Затем 
ужин из блюд восточной 
бедуинской кухни.



Этот водоем, окруженный бесплодными холма-
ми, имеет удивительно высокое содержание соли 
(33%), что означает, что здесь не может выжить ни 
один животный мир. Заселение в отель, ужин.

Завтрак в долине Луны Вади Рам. Выезжаем из 
пустыни и отправляемся в Акабу на Красном 
море для короткого визита и свободного време-
ни. Обед в ресторане Акабе, затем едем в отель 
прямо на пляже Мертвого моря на высоте 418 
метров ниже уровня моря. Это соленое простра-
нство с богатой минералами водой является 
самой низкой точкой на Земле и веками почита-
лось за свои полезные свойства.

Акаба Красное море - Мертвое море.

6ДЕНЬ 

7ДЕНЬ 

Завтрак в отеле. Свободный день, чтобы насла-
диться пляжем Мертвого моря. Трехразовое 
питание в отеле.

Мертвое море.

8
ДЕНЬ 

Вылет.

Завтрак в отеле, затем трансфер в международ-
ный аэропорт Королевы Алии для вылета.



Порядок экскурсий может быть 
изменен в связи с погодными 
условиями.

• В ходные билеты

• Экскурсии по программе 

• Услуги русскоговорящего гида

• Виза в Иорданию

• Проживание в гостинице 
(двухместное размещение)

• Завтраки, обеды и ужины по 
программе

• Транспортное обслуживание по 
программе

• Джип-тур в Вади Рам

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

СТОИМОСТЬ:
от 3 650 USD 
с человека по групповому тарифу 
(в группе от 4 человек)

• Авиаперелет 

• Р асходы, связанные с COVID-19

•  Спиртные напитки 

• Личные расходы и чаевые

• Прочие услуги и маршруты, не 
включенные в программу 

• М едицинская страховка 

http://www.jsptravel.ru/
https://www.instagram.com/jsp_business_travel/
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