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ИОРДАНСКОЕ ХАШИМИТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО  – 
страна уникальная. Расположенная в  самом 
сердце Ближнего Востока. Иордания  – древняя 
страна , но  в  то  же время  – это современное го-
сударство с  монархической формой правления , 
предлагающее путешественникам разнообра-
зие , безопасность и  традиционное гостеприим-
ство. Являясь частью Святой Земли , Иордания 
производит неизгладимое впечатление обилием 
редчайших исторических памятников и  отды-
хом на  курортах всемирно известных Мертвого 
и Красного морей.

Время: Равно московскому в летний период и так 
как практикуется переход на летнее время , то в 
зимний период «отстает» от московского на 1 час. 
Полетное время от Москвы до Аммана составляет 
около 4,5 часов.

Климат: Иордания  – одна из  стран с  благоприят-
ным средиземноморским климатом , благодаря 
которому государство остается привлекательным 
для туристов круглый год. С ноября по апрель мо-
гут выпадать осадки. Самым прохладным меся-
цем является январь , самым жарким – август.

Средние температуры января от  + 6°С  ночью,
до + 18–21°С днем , июля от + 17°С до 39°С.

Кухня: Ничто не может сравниться с арабской кухней! 
Еда – это почти культ на Востоке. Очутившись в ре-
сторане смело заказывайте меззе. Это – множество 
разнообразных закусок, которых вполне достаточно, 
чтобы как следует подкрепиться. Вообще иорданская 
кухня является неотъемлемой частью арабской кули-
нарной традиции, имея при этом множество своих 
характерных черт. Блюда местной кухни не так остры 
и  пряны, как принято считать. Повсеместно в  пищу 

добавляются мята, разнообразная зелень и  травы, 
лимоны во  всех видах, лук, маринованные оливки, 
кедровые орешки и т. д. Питание в ресторанах и кафе 
стоит недорого и  не  чревато кишечными инфекция-
ми. Спиртные напитки местного и иностранного про-
изводства можно приобрести в  любое время, кроме 
Рамадана  – месяца мусульманского поста. Весьма 
популярным является пиво «Amstel» местного про-
изводства, а так же вина Иордании, Израиля и других 
соседних стран. Советуем вам попробовать арак  – 
местный крепкий напиток, разбавляемый водой, 
вследствие чего он приобретает густой молочный 
цвет.

Религия: Иордания  – мусульманская страна, но  за-
прета на другие религии нет. Подавляющее большин-
ство  – мусульмане суннитского толка, есть так  же 
арабы-християне.

Язык: Арабский, но  многие говорят по-английски, 
а некоторые даже по-русски.

Виза: Визу можно получить в аэропорту Аммана по 
прилету, это будет стоить 40 динаров (примерно 56 $). 
Деньги Вы можете поменять в банке аэропорта рядом 
с паспортным контролем. Это если Вы самостоятель-
но прибываете в страну. Виза действительна 60 дней, 
но может быть продлена в любом полицейском участ-
ке. Если Вы прибываете в составе организованной 
группы от 6 человек или через туроператора, то виза 
бесплатно. Если Вы прибываете в Акабу, то виза
Вам так же не потребуется..

Валюта: Национальная валюта  – иорданский динар. 
Цены обозначаются четырехзначным числом. На-
пример, если Вы увидите 5,350, то это будет означать 
5 динаров и 350 филсов (копеек). Динар дороже дол-
лара примерно в полтора раза. В обращении исполь-
зуются банкноты номиналом в 1, 5, 10, 20, 50 динаров 
и  монеты 1/2  и  1/4  динара. Оплата производится 
в  местной валюте, но охотно принимают доллары 
США и евро. Кредитные карточки принимаются дале-
ко не везде.

Чаевые: Чаевые в Иордании не обязательны, но всег-
да будут встречены с большой благодарностью
В  отелях и  ресторанах Вы можете просто добавить 
примерно 10 % к общей стоимости счета.

Транспорт: Самый удобный способ передвижения  – 
такси. Белое такси  – частное, не  очень дорогое, 
но будьте готовы к тому, что водитель будет говорить 
только по-арабски, и  к  Вам в  машину по  пути будет 
подсаживать других пассажиров. Желтое такси  – 
официальное. Оно тоже достаточно недорогое, и куда 
более надежное. Вы будете единственным пассажи-
ром. О цене лучше договориться заранее.

Так  же можно взять машину напрокат. Движение 
правостороннее, как и у нас. Дорожные знаки написа-
ны на арабском и английском языках.

Принимаются водительские права, действительные 
в  стране вашего постоянного проживания, получен-
ные, как минимум, год назад. Управляя автомобилем, 

ИОРДАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА  В  ИОРДАНИИ :

             Амман       Акаба         Мертвое море Петра
Месяц        (воздух) (вода) (воздух) (вода)
Январь 12 21 22 21 20 14
Февраль 14 22 21 22 20 14
Март 17 26 20 26 20 15
Апрель 23 31 22 31 23 22
Май 28 35 24 35 28 26
Июнь 31 38 26 39 30 28
Июль 32 39 28 40 32 30
Август 32 39 29 40 32 30
Сентябрь 31 36 28 37 30 28
Октябрь 27 33 27 33 26 24
Ноябрь 20 27 25 28 22 18
Декабрь 14 22 23 22 21 14
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необходимо соблюдать скоростной режим. При нару-
шении правил дорожного движения необходимо бес-
прекословно подчиниться требованиям полицейских 
об остановке. Вступать в полемику с представителями 
полиции не рекомендуется. Штраф обычно выписыва-
ется на месте. Попытки договориться о снижении сум-
мы штрафа могут иметь тяжелые последствия.

Магазины и  сувениры: Сувениры – плетеные коврики 
из Мадабы, бутылочки с разноцветным песком из Пе-
тры, поделки из оливкового дерева, керамика и мед-
ная посуда, ювелирные изделия, бедуинские укра-
шения из  черного серебра и  многое другое. Можно 
приобрести косметику на основе продуктов Мертвого 
моря. Но можно и  «насобирать» ее самим на  берегу 
Мертвого моря.

Магазины открыты с  09:30  до  13:30, затем снова 
открываются в  15:30  и  работают до  18:00. Крупные 
магазины (как правило, супермаркеты) работают без 
перерыва с 08:00 до 20:00. В период Рамадана боль-
шинство магазинов закрывается раньше времени.

Праздники: Выходные дни – пятница и суббота, но ма-
газины, владельцы которых – христиане, могут быть 
закрыты и в воскресенье.

ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ: Новый год – 1 января. День 
рождения Короля Абдуллы  II – 30  января. День тру-
да – 1 мая. День независимости – 25 мая. День рож-
дения последнего Короля Хусейна – 14 ноября. Рож-
дество – 25 декабря.

В Рамадан – священный месяц поста, даты кото-
рого меняются в соответствии с Исламским лунным 
календарем, в дневное время запрещено курить, есть 
и пить в общественных местах.

Безопасность: Иордания, несмотря на то, что является 
арабской страной и граничит с Ираком, Сирией, Изра-
илем, а так же в непосредственной близости располо-
жен Ливан – страна тихая и очень мирная. Здесь без-
опасно гулять по  улицам в любое время дня и ночи. 
Тем не менее, женщинам не следует одним выходить 
вечером в коротких юбках, обтягивающих шортиках 
и т. п.

Культура: Иордания  – преимущественно исламская 
страна, хотя свобода вероисповедания защищена 
законом. Одежда женщин-мусульманок закрывает 
ноги, руки и  волосы. Западные женщины не  обяза-
ны следовать этим обычаям, но  слишком откровен-
ные наряды никогда не допускаются. На территории 
старого Аммана и в сельской местности и женщинам, 
и мужчинам стоит придерживаться консервативного 
стиля одежды. Шорты здесь практически не  носят. 
В  центре Аммана они будут особенно неуместными, 
вне зависимости от  пола их обладателя. Загорать 
без верха купальника запрещено. Предпочтительны 
сплошные купальные костюмы, но раздельные мож-
но надевать для плавания в бассейне отеля.

В Иордании много курящих, однако номера для них 
есть лишь в крупных отелях. Рекомендуем попробовать 
покурить нарджиле (кальян) – это интересный опыт.

Телефонная связь: Телефонный код страны – 962. Что-
бы позвонить из Иордании в Россию надо набирать 
007. Для того, чтобы позвонить из одного города Иор-
дании в другой, следует набрать 0 (аналог восьмерки) 
+ код города (например, Амман +6, Акаба и Петра +3). 
Телефоны, которые начинаются на  079  и  077  – мо-
бильные. При звонке на них со звонящего взимается 

плата как за междугородний звонок. В некоторых от-
елях за звонок на мобильный могут выставить счет 
как за звонок за границу. Кроме того, в большинстве 
отелей взимают сумму как минимум за 3 минуты раз-
говора, что может быть неудобным в случае, если вам 
требуется меньшее время для  разговора или если, 
например, у того, кому вы звонили, сработал автоот-
ветчик. Скорая помощь – 199. Полиция – 191. Служба 
спасения – 190.

Сотовая связь. В  Иордани два крупнейших сотовых 
оператора – FastLink (код-079) и MobilCom (код-077). 
Самым распространенным является FastLink. У него 
наибольшее количество точек продаж и лучшая зона 
покрытия. Так что обладателям мобильных телефо-
нов мы советуем приобрести за 15 динаров SIM – кар-
ту этого оператора с 5-ю динарами на счету. Минута 
разговора с Москвой обойдется вам в 0.7 динара, что 
значительно дешевле, чем пользоваться роумингом. 
А местные звонки стоят около 0.1 динара. Входящие 
звонки бесплатны.

Электричество: Напряжение в  системе электропита-
ния – 220 вольт переменного тока, 50 Гц. Хотя боль-
шинство розеток предназначено для  стандартных 
вилок, трехконтактные розетки тоже достаточно 
распространены. Гостям из  США понадобится пре-
образователь. Они предоставляются в большинстве 
отелей.

Здоровье: Вода. Вода в  Иордании  – ценный ресурс, 
и туристов просят относиться к ней бережно. В оте-
лях с тремя звездами и выше имеются свои фильтру-
ющие системы, и вода считается пригодной для пи-
тья. В  любом другом месте всегда можно купить 
питьевую воду в бутылках.

Медицинское обслуживание. В  городах предоставля-
ется отличное медицинское обслуживание; боль-
шинство докторов говорит на  арабском и  англий-
ском. В  крупных отелях есть собственные врачи. 
При необходимости подходящую клинику могут по-
рекомендовать в посольстве. Любой администратор 
отеля или водитель такси подскажет, как попасть 
в больницу.

Аптеки. В аптеках продаются лекарства для лечения 
легких недомоганий. Многие из них открыты 24 часа. 
И  все  же, туристам рекомендуется привозить с  со-
бой постоянно используемые лекарства, поскольку 
в Иордании их может не оказаться.

Предостережение! Во время купания в Мёртвом море 
необходимо беречь глаза: лучше всего надеть очки 
для плавания в бассейне, в крайнем случае подойдут 
солнцезащитные  – они уберегут ваши глаза от  по-
падания случайных брызг.  Удалить попавшую соль 
можно уголком полотенца (просто аккуратно про-
мокните).
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СВЯТЫЕ МЕСТА
МАДАБА. Мадаба – один из самых ярких и запомина-
ющихся городов Святой Земли. В этом «городе моза-
ики» чрезвычайно много мест, достойных посещения. 
Главная его достопримечательность находится в со-
временной греческой православной церкви Святого 
Георгия. Это необыкновенно яркая византийская 
мозаика 6  века, изображающая карту Иерусалима 
и других святых мест. Она состоит из двух миллионов 

кусочков цветного камня, а  ее полные изначальные 
размеры – 25 х 5 метров. На карте изображены холмы 
и долины, деревни и  города вплоть до дельты Нила. 
Это произведение искусства не имеет равных во всей 
стране, хотя во многих храмах и зданиях Мадабы мож-
но встретить мозаику, относящуюся к 5–7 векам.

В Иордании делают все возможное, чтобы восста-
новить и  сохранить древние мозаичные памятники. 
На  обширной территории Мадабского археологиче-
ского парка и  музейного комплекса можно увидеть 
остатки нескольких византийских церквей, в том чис-
ле, выдающиеся памятники мозаичного искусства 
в церкви Пресвятой Богородицы, а также Ипполитов 
зал – часть особняка 6 века.

Рядом с  археологическим парком расположена 
Мадабская школа мозаики, действующая под эгидой 
Министерства туризма. Школа – единственный про-
ект подобного рода на всем Ближнем Востоке. В ней 
обучают искусству создания, восстановления и  ре-
ставрации мозаики.

ГОРА НЕБО. Это одно из наиболее почитаемых и посе-
щаемых святых мест Иордании – здесь был похоро-
нен Моисей. С высоты горы можно увидеть картину, 
когда-то открывшуюся Моисею: широкую панораму 
долины реки Иордан, Мертвого море, Иерихон и  Ие-
русалим. Эти места часто называют Святой Землей. 
Первые христиане совершали на гору Небо паломни-
чества. В конце 4 века здесь была построена первая 
церковь с целью отметить место кончины Моисея.

В МЕМОРИАЛЬНОМ ХРАМЕ МОИСЕЯ на  горе Небо 
были обнаружены шесть захоронений, относящихся 
к разным периодам. Они выдолблены в скале под мо-
заичным полом церкви. В  сохранившейся алтарной 

части храма можно увидеть фрагменты великолепной 
мозаики, самый ранний из которых изображает опле-
тенный крест.

Прямо перед храмом стоит так называемый Посох 
Моисея (Змеиный крест), символизирующий медного 
змея, воздвигнутого Моисеем в пустыне, и одновре-
менно – крест, на котором был распят Иисус. Мемори-
альная церковь Моисея на горе Небо обильно украше-
на красивейшей мозаикой.

БЕТАНИ (ВИФАНИЯ). Для паломников долина реки 
Иордан имеет глубочайшее духовное значение. Район 
напротив горы Иерихон на протяжении двух тысяче-
летий считается местом, где Иоанн Предтеча крестил 
Иисуса Христа. Потрясающие археологические наход-
ки, собранные в районе между рекой Иордан и горой 
Тель аль-Харрар, который в Библии называется «Ви-
фания за Иорданом», подтвердили, что именно здесь 
произошла встреча Христа и  жившего в  этой мест-
ности Иоанна Предтечи. И даже через две тысячи лет 
люди со  всего света приходят сюда, чтобы принять 
крещение. Папа римский Иоанн Павел II тоже посетил 
святыню во  время паломничества по  Святой Земле, 
совершенного им в начале тысячелетия.

ТЕЛЬ АЛЬ-ХАРРАР (ГОРА СВЯТОГО ИЛИИ) – памятное 
место, связанное с жизнью пророка Илии. Именно от-
туда он вознесся на небо в огненной колеснице.

Гора Святого Илии стала одной из  центральных 
достопримечательностей Земли Крещения. Здесь со-
хранились руины древнего византийского монастыря 
с  несколькими церквями, большой крещенской ку-
пелью и хорошо отлаженной водосборной и водосбе-
регающей системой. Находки, относящиеся к началу 
первого века н. э., свидетельствуют о  том, что при 
жизни Иисуса и  Иоанна Крестителя эти земли были 
заселены.

Сохранившаяся постройка 3  века с  полом, выло-
женным белой мозаикой, считается «молельным до-
мом» первых христиан – это древнейший специально 
построенный христианский храм во всем мире. Также 
установлено, что в  пещере на  склоне горы Святого 
Илии, согласно многочисленным византийским тек-
стам, жил и трудился Иоанн Креститель. В ходе недав-
них раскопок был обнаружен искусственный канал, 
идущий из  пещеры, и  руины византийской церкви, 
выстроенной вокруг нее. Сегодня они открыты для 
посещения.

Ближе к  реке Иордан были найдены еще четыре 
византийские церкви и  большие купели с  обширной 
водопроводной системой. Они упоминаются в  пись-
менных свидетельствах византийцев, связывавших 
эти места с обрядом Крещения Иисуса Христа.

В Книге Бытия Бог называет долину реки Иордан 
в районе Мертвого моря «Садом Господним». Предпо-
лагается, что именно здесь находился Эдем, печально 
известные Содом и  Гоморра и  многие другие места, 
послужившие сценой для драматичных и не утратив-
ших яркости повествований Ветхого завета. В числе 
последних история о Лоте, чья жена обратилась в со-
ляной столб за то, что ослушалась Бога.

ЭКСКУРСИИ В ИОРДАНИИ
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ДЖЕРАШ. Пожалуй, Джераш занимает в  Иордании 
второе место по  популярности после Петры. Поколе-
ния его жителей сменяли друг друга на  протяжении 
6500 лет.

Золотой век города наступил во  времена римско-
го правления. И сегодня это место известно как один 
из лучше всего сохранившихся провинциальных рим-
ских городов. На  протяжении столетий город был 
скрыт под тоннами песка – раскопки начались только 
70  лет назад. Джераш является отличным образцом 
традиционного римского градостроения, которое 
было распространено на Ближнем Востоке. Для этого 
стиля характерны бесконечные колоннады, мощеные 
улицы, величественные храмы, великолепные театры, 
просторные городские площади, бани, фонтаны, а так-
же массивные городские стены с мощными башнями 
и воротами.

Под этой греко-римской оболочкой Джераш хранит 
изысканную смесь восточной и  западной культур. 
В  его архитектуре, религии и  языках остались следы 
столкновения и  взаимопроникновения двух великих 
цивилизаций  – греко-римской культуры средизем-
номорья и  древних традиций арабского востока. Со-
временный Джераш расположен восточнее древних 
руин. Новый город отделен от древнего только стеной, 
но несмотря на это, исторические памятники остают-
ся нетронутыми, благодаря мерам предосторожности 
и точному планированию.

Во время ежегодного июльского фестиваля древ-
ний город превращается в один из самых оживленных 
и зрелищных культурных центров мира. В нем прохо-
дят выступления местных и  зарубежных танцеваль-
ных коллективов, концерты, балетные, театральные 
и  оперные представления, ярмарки товаров ручной 
работы. И  все это  – на  фоне ярко освещенных руин 
древнего города.

На ипподроме Джераша устраиваются платные 
представления «Римское военное искусство и гонки на 
колесницах». Шоу начинается в 11 и 15 часов (зимой – 
в 14 часов) ежедневно, кроме пятницы. На представле-
нии вы увидите сорок пять легионеров в полной боевой 
выкладке, демонстрирующих строевую и боевую под-
готовку, десять гладиаторов, бьющихся «на смерть», 
а также несколько римских колесниц, соревнующихся 
в классической гонке из семи кругов.

КАРАК. АДЖЛУН. УММ КАЙС. С какой стороны вы бы 
ни подъехали к Караку – с востока по древней Царской 
дороге или с запада со стороны Мертвого моря – вид 
на  впечатляющий силуэт укрепленного города и  его 
крепости моментально избавит от  вопроса, почему 

здесь решались судьбы многих королей и народов.
КАРАК, один из бастионов крестоносцев, располо-

жен на высоте 900 метров над уровнем моря в стенах 
старого города. Сегодня Карак славится отрестав-
рированными зданиями 19  века в османском стиле, 
ресторанами, гостиницами и  другими достойными 
внимания местами. Но  важнейшая его достоприме-
чательность – это, конечно, Каракский замок.

Замок Карак представляет собой темный лабиринт 
из сводчатых каменных галерей и бесконечных ходов. 
Замок потрясает скорее своим величием, нежели кра-
сотой. Эта впечатляющая постройка – отличный при-
мер военного архитектурного гения крестоносцев.

ЗАМОК АДЖЛУН (КАЛАТ АР-РАБАТ), расположен-
ный на вершине горы, был построен в 1184  г. одним 
из  генералов арабского лидера Саладина с  целью 
охраны железных рудников, сдерживания натиска 
крестоносцев и  защиты торговых путей между Си-
рией и Иорданией. Эта крепость, являющаяся ярким 
примером исламской архитекторы, доминирует над 
обширным пространством на  севере долины реки 
Иордан.

УММ КАЙС. Известная как место, где Иисус чудесным 
образом исцелил бесноватого, Гадара (ныне Умм 
Кайс) в свое время была значимым культурным цен-
тром. Здесь жили поэты-классики и философы, в том 
числе, Теодор – основатель школы риторики в Риме. 
Некий поэт назвал этот город «новыми Афинами». 
В Умм Кайсе, расположенном на живописном холме, 
с которого открывается вид на долину реки Иордан 
и  море Галилейское, есть впечатляющая терраса 
с колоннадой и развалины двух театров. Осмотрите 
достопримечательности, а  потом пообедайте на  от-
крытой площадке изысканного ресторана с захваты-
вающим видом сразу на три страны.

ВАДИ РАМ. «Богоподобный гортанный простор». Это 
слова Лоуренса Аравийского о  пустыне Вади-Рам. 
Самая большая и  величественная из  иорданских 
пустынь, Вади-Рам  – это огромное нетронутое про-
странство, в котором остановилось время.

Некоторые пики в лабиринте ее монолитных скал 
достигают 1750 м в высоту, и подняться на них могут 
только опытные альпинисты. В пустыне, которую на-
зывают «лунной долиной», можно насладиться по-
коем бескрайних просторов, исследовать каньоны 
и  колодцы, на  стенах которых 4000  лет назад были 
высечены рисунки, и  открыть для себя множество 
других тщательно хранимых сокровищ.

Во время Арабского восстания против Османов 
в период Первой мировой войны здесь был военный 
штаб Принца Фейсала ибн Хусейна и Т. Э. Лоуренса. Их 
пребывание оставило неизгладимый след в истории 
этого удивительного места.

Главная достопримечательность Вади-Рам  – это 
сама пустыня. Ее ландшафт характерен для песчаной 
пустыни: холмы из  песчаника («джебель») поднима-
ются над поверхностью долины. Они нависают над 
бедуинской деревушкой, в которой расположен Форт 
патруля пустыни (теперь он именуется Бадия или по-
лицейский пост пустыни). Полицейские пустыни сами 
по  себе  – впечатляющее зрелище: это люди в  тра-
диционных одеждах цвета хаки, многие из  которых 
до сих пор передвигаются на верблюдах.

Вади-Рам можно исследовать несколькими спосо-
бами. Арендовать внедорожник с водителем-ги-дом, 
чтобы совершить двух-трехчасовую поездку по мест-
ным примечательным местам. Другой вариант – на-
нять проводника с верблюдом.

Приключенческий фильм Дэвида Лина «Лоуренс 
Аравийский» 1962  года, с  Питером О'Тулом, Алеком 
Гинессом и  Омаром Шарифом в  главных ролях, сни-
мался именно в Вади-Раме.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ. После отмены визы в Из-
раиль появились более широкие возможности посе-
тить это государство из Иордании. Особенно популяр-
ны однодневные туры в Иерусалим с осмотром таких 
достопримечательностей как Гефсиман-ский сад, 
Церковь Страстей Господних и Храм Успения Богоро-
дицы, гора Сион – Горница Тайной Вечери, Крестный 
путь (пять последних остановок), Храм Гроба Господ-
ня, Голгофа – место захоронения Иисуса, Стена плача.

Так же мы предложить комбинированный тур с по-
сещением Ливана, ставшего достаточно востребо-
ванным в последнее время.
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МЕРТВОЕ МОРЕ  – это уникальный природный па-
мятник и естественная лечебница, самое солнечное 
место в мире (330 солнечных дней в году). Мертвое 
море – самое низкое место на земном шаре (400 ме-
тров ниже уровня мирового океана). В него впадает 
несколько рек, в том числе, Иордан. У Мертвого моря 
нет стоков, поэтому попадающая в него вода оказы-
вается «запертой». Интенсивное испарение с поверх-
ности озера приводит к  формированию плотного, 
насыщенного, высококачественного коктейля, бо-
гатого солями и минералами. Его используют в про-
мышленности, сельском хозяйстве и медицине.

Главное привлекательное свойство Мертвого 
моря  – теплая, успокаивающая вода, примерно 
в десять раз более соленая, чем в других морях. В ее 
состав входят соли магния, натрия, калия, брома 
и других химических элементов. Эта фантастически 
плотная, насыщенная минералами вода притяги-
вала путешественников еще в  древнейшие време-
на. Среди них были иудейский царь Ирод Великий 
и прекрасная египетская царица Клеопатра. Все они 
нежились в густой, черной, бодрящей грязи Мертво-
го моря, и без усилий парили в плотной воде, впиты-
вая всей кожей целебные минералы и  рассеянные 
лучи иорданского солнца.

Побережье Мертвого моря  – самое безопас-
ное в  мире место для солнечных ванн. Испарения, 
непрерывно поднимающиеся от  поверхности воды, 
служат естественным фильтром, задерживающим 
потенциально вредное жесткое ультрафиолетовое 
излучение.

В воздухе в  окрестностях Мертвого моря содер-
жится на 8% больше кислорода, чем на уровне миро-
вого океана.

ЛЕЧЕНИЕ НА МЕРТВОМ МОРЕ: еще две тысячи лет 
назад людям было известно о  целебном воздей-
ствии Мертвого моря. Уникальное сочетание кли-
матических условий и  природных сред – воздуха, 
воды, солнечного света, грязей  – позволяет про-
водить эффективное лечение множества хрониче-
ских заболеваний: дерматологических (псориаз, 
атопический дерматит, витилиго, псориатический 
артрит), респираторных (астма) и  других (артрит, 
заболевания кровообращения, повышенное арте-
риальное давление, болезнь Паркинсона и некото-
рые заболевания глаз).

Благодаря постоянному испарению воды из Мерт-
вого моря, здесь формируются уникальные ком-

плексы хлористых солей, серы, натрия, калия, йода, 
магния, кальция и брома.;
•  Анионы хлора – природный антисептик, укрепляю-
щий защитный слой кожи и снижающий отечность;;

•  Сера очищает организм и стимулирует метаболизм;;
•  Натрий поддерживает кислотно-щелочной баланс 
кожи;;

• Калий участвует в регуляции водного баланса орга-
низма;;
•  Йод улучшает состояние щитовидной железы и спо-
собствует клеточному метаболизму;;

•  Магний активизирует метаболизм кожи, облегчает 
дыхание и защищает от возникновения аллергии;;

•  Кальций очищает поверхность кожи и действует как 
болеутоляющее;;

•  Бром, хорошо известный своим успокаивающим эф-
фектом, способствует расслаблению мышц.

Обнаружено, что в районе Мертвого моря его кон-
центрация в 20  раз выше, чем в любой другой точке 
мира. Благодаря высокому атмосферному давлению, 
в  воздухе вблизи Мертвого моря содержится на  8% 
больше кислорода, чем на  уровне мирового океана. 
Сухой, насыщенный минералами, не содержащий ал-
лергенов, он идеален для людей с  респираторными 
заболеваниями.

В наши дни тысячи людей со всего мира приезжают 
к Мертвому морю, чтобы восстановиться, отдохнуть, 
расслабиться и насладиться природными богатства-
ми региона. На  побережье расположены роскошные 
отели и  спа-курорты мирового класса, обеспечива-
ющие высочайший уровень комфорта и  обширный 
набор оздоровительных процедур. Клиники, распо-
ложенные на  берегу Мертвого моря, специализиру-
ются на лечении заболеваний кожи, суставов и глаз, 
а  также респираторных заболеваний и  гипертонии. 
В каждой из них работают опытные врачи и высоко-
профессиональные медсестры.

В местных косметических лабораториях произво-
дится широкий ассортимент продуктов для ухода за ко-
жей: маски для лица на основе грязи, соли для ванны, 
шампуни, кремы для рук, тоники, разнообразные сорта 
мыла, солнцезащитные кремы, гели для ванны и душа, 
средства для снятия макияжа, а также увлажняющие, 
питательные, стягивающие и  очищающие средства. 
Сделанные из  натуральных компонентов, они отли-
чаются высочайшим качеством. Целебная косметика 
продается по  всей Иордании; кроме того, ее можно 
заказать через Интернет с  доставкой в  любую точку 
мира. Поэтому дарами Мертвого моря легко наслаж-
даться и  после возвращения домой. Грязь Мертвого 
моря представляет собой пеллоид  – аллювиальные 
осадки, богатые минералами и  насыщенные соеди-
нениями серы. Она хорошо держит тепло, поэтому ее 
можно наносить на тело, чтобы очистить кожу и снять 
артралгию или ревматические боли.

Уровень воды в Мертвом море ежегодно понижает-
ся примерно на 30 см. Израиль и Иордания забирают 
из  него воду на  нужды промышленности, сельского 
хозяйства и  бытового обслуживания. Ученые счита-
ют, что к 2050 г. море может окончательно высохнуть.

МЕРТВОЕ МОРЕ
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  KEMPINSKI  HOTEL ISHTAR DEAD SEA

Р
асположенный в самой низкой точке Земли, в непосредственной бли-

зости от столицы Амман, в 60 км от международного аэропорта Queen 

Alia, отель Kempinski Ishtar Dead Sea приглашает Вас открыть таинства 

Мертвого моря. Оформленный в стиле висячих садов Вавилона, отель сочета-

ет в себе великолепие и шарм, ведущие в мир роскоши и соблазнов, высокого 

уровеня сервиса и качества обслуживания.

В ОТЕЛЕ:
345 номеров и suites, расположенных в основном здании и комплексе Ishtar.

Основное здание: 137 Superior rooms, 51 Junior suites, 11 Executive suites, – 

2 Penthouse. Комплекс Ishtar предоставляет виллы Ishtar, выполненные из 

натурального камня, и включает: 66 Superior rooms, 24 Deluxe rooms, 

11 Terrace rooms, 6 Ishtar Suites, 4 Jacuzzi Suites, 2 Ishtar Beach Chalets, 

2 Royal Villas.

Так же есть номера в Spa Area: 14 SPA Simplex rooms, 13 SPA Duplex rooms,

В НОМЕРЕ:
Бесплатный мини-бар, LCD телевизор с диагональю 37 дюймов, DVD-плеер, 

бесплатный Wi-Fi, принадлежности для приготовления чая/кофе, еже-

дневно свежие фрукты и питьевая вода,

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
9 открытых бассейна с пресной водой, включая бассейн-инфинити и дет-

ский бассейн, Ishtar Spa by Resense – самый крупный спа-центр на Ближнем 

Востоке, тренажерный зал и теннисный корт, 3 ресторана и 4 бара, бизнес-

центр, бальный зал на 800 гостей, и конференц-залы.

  MÖVENPICK RESORT & SPA DEAD SEA

О
тель по праву считается лучшим для лечения на Мертвом море и рас-

положен на берегу Мертвого моря. Интересной деталью стала 

небольшая искусственная река, впадающая в основной бассейн 

комплекса. Для отдыхающих с заболеваниями суставов предусмотрены элек-

тромобили, облегчающие передвижение по территории комплекса.

В ОТЕЛЕ:
В комплексе, состоящем из главного корпуса и бунгало – 346 номера, из них 

Classic room (29 кв.м), Classic room Sea View (29 кв.м) расположены в основ-

ном корпусе, Superior room (30 кв.м), Superior room Sea View (30 кв.м), Deluxe 

room (34 кв.м) в бунгало с террасой или балконом, Family room (60 кв.м), 

состоящие из 2-х соединяющихся номеров, Premium room Pool View (38 кв.м) 

c бассейном и джакузи. В данной категории номеров размещение только для 

взрослых. Premium room Sea View (40 кв.м). Suite (61 кв.м) расположены 

в бунгало, Suite Sea View (61 кв.м) – в главном корпусе, Presidential Suite 

и Royal Villa. В специально построенном под открытом небом амфитеатре 

проходят концертные программы.

В НОМЕРЕ:
Терраса/балкон, кондиционер с индивидуальным контролем, ванна и душ, 

биде, фен, телефон, спутниковое TV, сейф, бесплатный минибар, принадлеж-

ности для приготовления чая и кофе, бесплатный беспроводной интернет 

(Wi-Fi) на всей территории отеля и в номерах.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
4 ресторана и 5 баров, 3 конференц-зал, 3 бассейна (2 с подогревом), солярий, 

фитнес центр, сауна, 2 теннисных корта, детский мини-клуб, амфитеатр 

на 750 зрителей, магазины, медицинский центр, СПА-центр Zara SPA.
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  HILTON DEAD SEA RESORT & SPA 

H
ilton Dead Sea Resort & Spa – новый отель, 

открытие которого состоялось весной 

2017 года, удачно подходит для размеще-

ния как бизнес-групп так и для индивидуального 

отдыха. Расположен на берегу Мертвого моря 

рядом с отелем Jordan Valley Marriott Dead Sea 

Resort & Spa и Конгресс-центром Короля Хуссейна 

(King Hussein Bin Talal Convention Centre) и в 70 км 

от аэропорта Queen Alia и в 55 км от столицы 

г. Амман.

В ОТЕЛЕ:
285 номеров, все с балконами или террасами, 

большинство имеет вид на море, из них 121 STD, 

47 STD Sea View, 36 Deluxe Sea View, 58 Executive 

Sea View, 20 Junior Suites, 2 One Bedroom Deluxe 

Suite Sea View, 1 Royal Suite Sea View.

В НОМЕРЕ:
Терраса/балкон, кондиционер с индивидуаль-

ным контролем, ванна и душ, спутниковое TV, 

телефон, интернет, мини-бар, сейф, электриче-

ский чайник.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
3 ресторана (Spectrum – главный ресторан, 

Bacchus – итальянский ресторан, 1312 – ближне-

восточная кухня) и 4 бара (бар на крыше, бар 

у бассейна, бар в лобби и бар на пляже). 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА-центр, фитнес-клуб, бассейн, детский бас-

сейн, детский клуб, волейбольная площадка, 

бизнес-центр, бесплатный WI-FI на территории 

всего отеля, большие конференц-залы в конгресс-

центре, вмещающие до 3000 гостей. На пляже 

имеется большой понтон. Зонтики, лежаки, 

матрасы, пляжные полотенца – бесплатно.
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  CROWNE PLAZA JORDAN DEAD SEA RESORT & SPA

С
тильный отель был открыт в 2012 году. 

Расположен на берегу Мертвого моря 

в 70 км от аэропорта Queen Alia 

и в 55 км от столицы г. Амман. Состоит 

из основного корпуса и комплекса 2–3 этаж-

ных бунгало.

В ОТЕЛЕ:
420 номеров, из них 180 стандартных DBL,

172 стандартных TWIN, 38 клубных номеров,

28 suites, 1 Royal suite, 1 Presidential suite.

В НОМЕРЕ:
Терраса/балкон, кондиционер с индивиду-

альным контролем, ванна и душ, спутниковое 

TV, телефон, интернет, мини-бар, сейф, утюг 

и гладильная доска, оборудование/набор для 

приготовления кофе и чая.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
На территории: 3 ресторана (Ambrozia – глав-

ный ресторан, Bourj Al Hamam – ливанский 

ресторан, El Grito – мексиканский ресторан) 

и 4 бара (Променад бар, бар у бассейна, бар 

в лобби и бар в СПА-центре). Большой СПА-

центр Talgo площадью 6000 кв. м, фитнес-

центр с турецкой баней, сауной и джакузи, 

бассейн-озеро (5500 кв. м – самый большой 

из всех отелей Мертвого моря), бассейн 

на пляже с подогревом, 3 крытых бассейна, 

бассейн с водой Мертвого моря, детский бас-

сейн, детский клуб с полным наблюдением 

за ребенком, с различными игровыми принад-

лежностями и спальной комнатой, 24-часовое 

обслуживание в номерах, развлекательный 

центр, бизнес-центр, бесплатный WI-FI на тер-

ритории всего отеля, химчистка/прачечная, 

большие конференц-залы (1 банкетный зал 

«Obadas» способен разместить до 600 гостей 

или может быть разделен на 3 зала площадью 

от 190 до 282 кв. м, 1 зал «Shaqilath», вмещаю-

щий 40 гостей, 1 зал «Gamilath», вмещающий 

25 гостей), собственный пляж, на который 

гостей отеля доставляет лифт. Зонтики, лежа-

ки, матрасы, пляжные полотенца – бесплатно.
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  HOLIDAY INN RESORT DEAD SEA

О
тель Holiday Inn Resort Dead Sea был 

открыт в августе 2009 года. 

Расположен прямо на берегу Мертвого 

моря. Состоит из 3-х этажного основного кор-

пуса и шале.

До аэропорта Queen Alia – 70 км, до столицы 

г. Амман – 55 км. 

В ОТЕЛЕ:
202 комнаты, из них 74 стандартных номеров 

в основном здании, 128 – в шале и 15 номеров 

suite так же в бунгало.

В НОМЕРЕ:
Терраса/балкон (не во всех номерах), конди-

ционер с индивидуальным контролем, ванна 

и душ, спутниковое TV, телефон, интернет, 

мини-бар (бесплатно), сейф, утюг и гладиль-

ная доска, оборудование/набор для приготов-

ления кофе и чая.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
На территории: 4 ресторана (Al Deera – глав-

ный ресторан, Below 393 – тематический 

ресторан, предлагающий сезонные блюда, 

Shrak – ресторан иорданской кухни, Horizon – 

ресторан морепродуктов) и 1 бар (Dive Inn) 

у бассейна, 1 большой конференц-зала 

и 3 небольшие переговорные комнаты, 

бизнес-центр, бесплатный WI-FI, 4 открытых 

бассейна (один из них с подогревом), 1 откры-

тый детский бассейн (в зимнее время подо-

гревается), 3 джакузи, спортивная площадка, 

игровая площадка, фитнес-центр с паровой 

баней и сауной, прачечная/химчистка, мини-

маркет, собственный пляж. Зонтики, лежаки, 

матрасы, пляжные полотенца – бесплатно.
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В
осхитительный приморский курорт Ака-
ба, расположенный на  северной оконеч-
ности восточного рукава Красного моря, 
как нельзя лучше подходит для  отдыха 

и  восстановления здоровья. Самая большая до-
стопримечательность курорта  – само Красное 
море с изумительными коралловыми рифами, в ко-
торых кипит яркая подводная жизнь. Снорклинг 
(плавание с  маской и  трубкой) дайвинг, обычное 
плавание, парусный спорт, виндсерфинг, водные 
лыжи или просто отдых на  пляже – вот лишь не-
сколько способов расслабиться и восстановиться 
в  Акабе. Вас ждут теплое море, отличная погода 
и высочайший уровень сервиса.

В  лучших отелях и  санаториях Акабы имеются 
превосходно оборудованные спа и фитнес-центры, 
спортивные залы и, конечно, плавательные бас-
сейны и  теннисные корты. В  самом городе тоже 
много спортивных и оздоровительных клубов.

Кроме того, в Акабе есть и другие развлечения – 
музеи, исторические достопримечательности, 
отличные рестораны, предлагающие дары моря, 
кинотеатры и многое другое. А если вы уже полны 
полученных за день впечатлений, остается множе-
ство способов просто расслабиться и отдохнуть.

Подводный мир Красного моря необычайно 
богат. Рифы Акабы полны диковинных рыб и раз-
нообразных кораллов. Кораллы – это не растения, 
а  животные. Они принадлежат к  древней группе 
примитивных животных, называемых кишечнопо-
лостными. Живой коралл – на самом деле, колония, 
образованная сотнями и тысячами этих крохотных 
существ. Кораллы растут медленно, со скоростью 
примерно 1 см в год, и это значит, что экземпляры, 
которые можно видеть в заливе Акаба, насчитыва-
ют многие сотни лет. Теплые воды Красного моря 
создают идеальные условия для  роста кораллов. 
Прибрежье Акабы охраняется законом, защищаю-
щим сохранность этой хрупкой экосистемы.

Наряду с  распространенными ветвистыми ко-
раллами, фунгиями и монтипорами, можно встре-
тить и  чрезвычайно редкий вид  – черный древо-
подобный коралл, впервые обнаруженный здесь 
самим Королем Хуссейном. В  зарослях кораллов 
носятся рыбы-клоуны, спинороги, бычки, рыбы-
попугаи, мелькают рыбы-иглы. Тут же развевают-
ся анемоны и гетероконгеровый угорь, настолько 
гибкий, что его практически невозможно рассмо-
треть среди водорослей.

Помимо погружений с  аквалангом, возможно, 
самых увлекательных в мире, отели и работающие 
на пляжах операторы предлагают другие спортив-
ные развлечения. Вы можете понырять с маской, 
порыбачить, выйти в море под парусом или, если 
предпочитаете увидеть подводный мир, не замо-
чив ног, совершить прогулку на яхте с прозрачным 
дном.

Достопримечательности Акабы. На  дальней 
оконечности прибрежной косы стоит Форт Мам-
люк, а  на острове в  самом центре залива возвы-
шается крепость Саладина, противника Ричарда 
Львиное Сердце и Рейнальда де Шатильона. В про-
шлом веке арабские войска под командованием Т. 
Э. Лоуренса отбили Форт у сил Османской империи, 
одержав одну из  самых серьезных побед в  ходе 
Арабского Восстания. В Акабе также расположены 
Археологический музей и Музей древностей Акабы

Девять месяцев в  году  – весной, зимой и  осе-
нью – погода в Акабе очень теплая. Летом здесь 
бывает жарко, но к местному климату легко при-
способиться, отдыхая днем и возобновляя актив-
ность к вечеру.

КРАСНОЕ МОРЕ 
АКАБА
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О
тель Kempinski Hotel Aqaba имеет пре-

восходное месторасположение, откуда 

открываются незабываемые виды на 

город Акабу и залив.

В ОТЕЛЕ:
200 номеров, все с видом на море, из них Deluxe 

rooms (37 кв.м), Panoramic rooms (39 кв.м), 

Junior Suites (49 кв.м.), Executive Suites (54 кв.м), 

Executive Deluxe Suites (64 кв.м), Executive 

Panoramic Suites (74 кв.м), Royal Suite (2 bedroom, 

240 кв.м)

В НОМЕРЕ:
Flat HD-телевизоры, климат-контроль, про-

сторная гардеробная, сейф, бесплатный мини-

бар, бесплатный Wi-Fi, телефон, ванна, душе-

вая кабина, 24-часовое обслуживание в номе-

ре, принадлежности для приготовления чая и 

кофе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Частный песчаный пляж, бассейн (зимой с 

подогревом), фитнес-центр и СПА, 3 ресторана 

и 3 бара, залы для конференций и банкетов, рас-

считанные на 300 гостей. Полностью оборудо-

ванный бизнес-центр.

  INTERCONTINENTAL AQABA

  KEMPINSKI HOTEL AQABA

О
тель был открыт в 2005 году. Расположен на берегу Красного 

моря на первой линии в 15 минутах езды от аэропорта Акабы, 

недалеко от центра города. Гостиница высокого уровня, 6 эта-

жей, имеет отличный песчаный пляж, протяженностью 300 м.

В ОТЕЛЕ: 255 номеров, включая 17 номеров категории suite.

В НОМЕРЕ:
Балкон, кондиционер с индивидуальным контролем, ванна и душ, фен, спут-

никовое TV, телефон, интернет (бесплатно), мини-бар, сейф, утюг и гладиль-

ная доска, оборудование/набор для приготовления кофе и чая.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
5 ресторанов, кафе и баров (Corniche – главный ресторан, Bourj Al Hamam – 

ливанский ресторан, Martini’s lounge – бар в лобби, Deli Cafe – главное кафе, 

которое предлагает гостям отеля легкие закуски и напитки, The Beach Front – 

идеальное место для легких закусок и напитков с видом на море). СПА-центр, 

фитнес-центр, сауна, салон красоты, бассейн с подогревом (самый большой 

из всех отелей Акабы), детский клуб, 24-часовое обслуживание в номерах, 

бизнес-центр, бесплатный WI-FI на территории всего отеля, химчистка/пра-

чечная, 5 конференц-залов, магазины, собственный пляж. На пляже водные 

виды спорта, ныряние с маской, дайвинг. Зонтики, лежаки, матрасы, пляж-

ные полотенца – бесплатно.



238

  HYATT REGENCY AQABA AYLA RESORT

О
тель Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort 

расположен в оазисе Аyla Oasis 

Marina Village недалеко от Акабы 

в окружении лагуны и на фоне гор Аль-Шарах, 

на пешеходном расстоянии до 18-луночного 

гольф-клуба в Айла, дизайнером которого явля-

ется легендарный Грег Норман. От аэропорта 

Акабы можно добраться за 10–15 минут езды, 

от международного аэропорта Аммана – 

за 3,5 часа езды и на небольшом расстоянии 

от потрясающей пустыни Вади Рам (менее 

1 часа езды), а до древнего города Петры можно 

добраться менее чем за 2 часа.

В ОТЕЛЕ:
286 номеров, включая 43 Suites и 56 клубных 

номеров Regency. В лаундж Regency Club со сте-

клянными окнами от пола до потолка с ками-

ном и террасой открывается захватывающий 

вид на Марину.

В НОМЕРЕ:
• Hyatt Grand Bed с верхним матрасом;

• 55” смарт-телевизор с высокой четкостью изо-

бражения;

• Индивидуальная система обогрева и конди-

ционирования воздуха;

• Плотные шторы;

• Фен;

• Ванна и душ;

• Туалетные принадлежности;

• Халаты и тапочки;

• Кофеварка;

• Утюг и гладильная доска;

• Сейф;

• Ежедневная газета по запросу.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
• Aqua Spa – предлагает шесть процедурных 

кабинетов, настоящий турецкий хаммам, сад 

йоги и открытый бассейн с гидротерапией;

• Круглосуточный фитнес-центр;

• Живописный пейзажный бассейн только для 

взрослых, семейный бассейн и детский бассейн;

• Частный пляж;

• Поле для гольфа с 18 лунками мастерски спро-

ектировано Грегом Норманом, тренировочное 

поле и академия гольфа;

• Рядом набережная Марина;

• 24-часовая доставка еды и напитков в номер;

• Круглосуточный консьерж;

• Многоязычный персонал;

• Лимузин-сервис и трансфер из/в аэропорт;

• Обмен валюты;

• Услуги паркинга и самостоятельная парковка;

• Камеры хранения;

• Химчистка и прачечная;

• Детский клуб Camp Hyatt;

• Услуги няни;

• Салон красоты и парикмахерская.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• Vista Lounge & Bar – идеальное место для легких 

закусок и напитков в течение дня,;

• Cascades – итальянский бар у бассейна, который 

превращается вечером в

итальянский ретро-бар, где подают итальянские 

классические блюда;

• Deli Tessen – ресторан в стиле старой француз-

ской закусочной, предлагающий кондитерские 

изделия и закуски;

• The Olive Tree – ресторан, где в течение всего дня 

подают блюда средиземноморской кухни

блюда, в том числе традиционные ливанские 

меззе и кебабы;

• La Plage – модный лаунж на пляже.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ И МЕРОПРИЯТИЯ:
• 913 кв. м общая площадь;

• 558 кв. м зал без колонн с дневным освещением 

и отдельным входом из отеля;

• Четыре отдельных конференц-зала и один зал 

заседаний;

• Два фойе с естественным дневным освещением;

• Номер для новобрачных;

• Аудио-визуальное и световое оборудование, 

отвечающее высокому спросу на высокотехноло-

гичные мероприятия;

• Услуги выездного кейтеринга;

• Высокоскоростной доступ в интернет во всех 

конференц-залах.
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О
тель расположен почти в центре Акабы, 

состоит из 2-х корпусов (главный корпус 

находится на второй линии через дорогу, 

другой, Residence – на берегу моря). Между собой 

корпуса соединены мостом, на котором есть суве-

нирные магазины. Туристов, в основном, разме-

щают в главном корпусе, который состоит из 6-ти 

этажей.

В ОТЕЛЕ:
297 номеров, из них 87 Suites и апартаментов, 

Superior rooms, Superior rooms Sea View, Deluxe 

rooms, Deluxe rooms Sea View, Family rooms, Suites, 

Suites Sea View, Presidential Suite и 49 апартамен-

тов в Residence. 60 % номеров с видом на море.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер с индивидуальным контролем, бал-

кон (не во всех номерах), ванна/душ, фен, спутни-

ковое TV (есть канал на русском языке), телефон, 

сейф, бесплатный мини-бар, электрочайник +чай, 

кофе, высокоскоростной Интернет.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
8 ресторанов и баров, Palm Court Restaurant & 

Terrace, гриль Red Sea Grill, Al Shatt Restaurant & 

Terrace, кафе Bridge Cafe, ресторан Al Sufra 

Mediterranean Restaurant & Terrace, бар Al Nafoura 

Bar & Terrace в фойе, кафе Bakery Shop and Cafe. 

3 конференц-зала, бизнес-центр, 4 бассейна 

(3 открытых для взрослых, один из них с подогре-

вом, 1 для детей), обмен валюты на ресепшн, рум-

сервис 24 часа в сутки, бесплатный WI-FI, дискоте-

ка в баре, магазины, парикмахерская, услуги пра-

чечной, детский клуб. Спорт и развлечения: бес-

платно: тренажерный зал, сауна, 2 джакузи 

(1 открытое и 1 в помещении), волейбол на пляже. 

Платно: массаж, парикмахерская, водные виды 

спорта на пляже, няня для детей.

О
тель расположен на самом берегу Красного моря, в заливе Тала Бэй 

в 15 минутах езды от центра Акабы и 25 минутах от аэропорта  

Акабы.

В ОТЕЛЕ:
306 комнат, включая 145 Family room, Superior Mountain View, Superior Pool 

View, Superior Sea View,  Family Superior Mountain View, Family Superior Pool 

View, Family Superior Sea View, Suite Sea View, Grand Suite Sea View. Между 

отелями Movenpick Resort Tala Bay Aqaba и отелем Movenpick Aqaba курсирует 

бесплатный автобус 8 раз в день.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, телефон, фен, мини-бар, сейф, принадлежности для 

приготовления чая и кофе. Oбслуживание в номерах 24 часа.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана  (главный – Najel, итальянский – Casalingo и у бассейна – Sejan Bay 

Side Al Fresco) и 5 баров, 2 конференц-зала, СПА-центр ZARA площадью 1200 

кв. м (бассейн, сауна, джакузи), 3 бассейна один из них Зимний (зимой с 

подогревом +29–31 °C), большая водная горка, джакузи, парная, дайвинг-

центр, детская площадка, амфитеатр, магазин, бесплатный WI-FI.

  MÖVENPICK RESORT & SPA TALA BAY AQABA

  MÖVENPICK RESORT & RESIDENCES AQABA
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ПЕТРА
С

амой известной достопримечательностью 
по праву считается Петра («Розовый город»).

Говорят, кто не видел Петры, тот не видел 
Иордании, Город, высеченный прямо в  ска-

лах, меняющий свой цвет от  нежно-розового до  бор-
дового в зависимости от времени суток, был основан 
мудрыми набатейцами. Петра встречает красотой 
и величием тех, кто, пройдя 1200 метров по узкому, ши-
риной не более 5 метров, ущелью Сиг выходит к само-
му знаменитому сооружению Петры – Сокровищнице.

Монументальное чудо 30  метров в  ширину 
и  43  метра в  высоту высечено в  скале и  действи-
тельно завораживает. В  Петре насчитывается при-
мерно 800  памятников, туристам предоставляется 
возможность посетить поселение Бейда (6000  лет 
до  н. э.), поселения Эдомитов (700  лет до  н, э.), два 
замка периода крестовых оходов и  Римскую кре-
пость Урдру. Английский поэт и  путешественник 
Дин Бургон описал Петру следующими словами: «… 
поистине уникально это необыкновенное чудо, крас-
но-розовый город моложе лишь самого времени.».
Расположенная на  краю Аравийской пустыни, в  го-
рах к  югу от  Мертвого моря. Петра была когда-то 
блистательной столицей Набатийского царства  – 
во  времена правления Аретаса  IV (9  г. до  н.э. –
40  г.н.э.). Городской амфитеатр вмещал до  четырех 

тысяч человек. Монументальные Королевские гроб-
ницы и  42-метровый фасад эллинистического мона-
стыря Эль-Дэйр позволяют составить представление 
о  культуре Ближнего Востока. Уникальные архитек-
турные сооружения, творцами которых были масте-
ра затерявшейся в веках цивилизации, сохранились 
до наших дней лишь потому, что практически все они 
были высечены прямо в  скалах. Сегодня это один 
из  самых удивительных исторических памятников, 
сохранившихся до наших дней.

Несколько полезных советов. Одевайте удобную, 
лучше спортивную обувь. Ходить придется много 
и  по  пересеченной местности. Лучше посещать Пе-
тру утром или во второй половине дня, когда солнце 
не такое жгучее. От главного входа до входа в Ущелье 
Сиг 700 метров можно пройти пешком, но обычно его 
преодолевают верхом на лошади или на повозке с ос-
ликом. Если Вы пожилой человек или Вам трудно пре-
одолевать большие расстояния – можно продолжить 
прогулку по  Петре верхом на  ослике, верблюде или 
в повозке (о цене договоритесь с возницей сразу).

Не бойтесь трудностей! Впечатления будут неза-
бываемые!

И ещё небольшое дополнение: 8  июля 2007  года 
произошло знаменательное событие – Петра названа 
Новым Чудом Света!
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  MÖVENPICK RESORT PETRA

  MÖVENPICK NABATEAN CASTLE

O
тель Mo

..
venpick Nabatean 

Castle расположен в 250 км 

от Аммана, 120 км от Акабы, 

недалеко от древней Петры. Отель 

возвышается на высоком холме 

на высоте 1400 м от уровня моря, 

откуда открывается потрясающий 

вид на долину Great Rift.

В ОТЕЛЕ:
90 номеров: Classic rooms, Superior 

rooms, Suites.

В  НОМЕРЕ:
Кондиционер, ванна, фен, спутнико-

вое TV, телефон, сейф, бесплатный 

мини-бар, бесплатный Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан (Al-Madafa), бар (Al-Nadeem), 

3 конференц-зала, оздоровительный 

комплекс, крытый бассейн, спорт-зал.

П
о праву признан одним из лучших отелей 

Ближнего Востока Мovenpick Resort Petra – 

отель, украшенный подлинными антиквар-

ными изделиями и художественными работами, 

находится прямо перед входом в историческую Петру 

(3 минуты пешком), 230 км от Аммана, 110 км 

от аэропорта Акабы.

В ОТЕЛЕ:
183 номера: 41 Classic rooms, 114 Superior rooms, 

Family rooms (2 соединяющихся Classic rooms), 

21 Junior suites; 5 Suites; 2 Royal suites.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер с индивидуальным контролем, балкон 

(в 50 % номеров), ванна, фен, спутниковое TV, теле-

фон, сейф, мини-бар, бесплатный Wi-Fi

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Превосходные рестораны и бары: Al-Iwan (средизем-

номорская кухня), Al-Baraka Tea Room (чайная, 

оформленная в стиле «Лоуренса Аравийского»), 

Al-Ghadeer Roof Garden (под открытым небом 

на крыше), Al-Saraya (шведский стол), Al-Maqa’ad Bar 

(бар, оформленный в стиле сказок «Тысяча и одна 

ночь»), Al-Multaqa (лаунж-бар в лобби),

Также на территории отеля: бизнес-центр, 

конференц-зал, магазины, услуги прачечной, обмен 

валюты, прокат автомобилей, 1 открытый бассейн, 

фитнес-центр, сауна, игровая площадка для детей. 

Бесплатно: тренажерный зал, сауна, бильярд, 

настольный теннис, лежаки, зонтики, матрасы 

и полотенца у бассейна.
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  MARRIOTT PETRA

  PETRA GUEST HOUSE 

О
тель Petra Guest House располагается в 

городе Вади-Муса, всего лишь в несколь-

ких шагах от исторического входа в 

Петру.

В ОТЕЛЕ:
72 номера, из них 41 Standard (7 DBL,33 TWIN, 

1 SNGL) и 31 номера в Chalet (10 DBL, 12 TWIN, 

5 TRPL, 4 Superior Chalet with balcony).

В НОМЕРЕ: 

Кондиционер, мини-бар, ванна или душ, фен, 

сейф, бесплатный беспроводной высокоскорост-

ной доступ в Интернет, спутниковое телевидение, 

кофеварка/чайник и бесплатная бутилированная 

вода, утюг с гладильной доской. Уборка номеров 

выполняется ежедневно. 24-часовой room-service.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
1 ресторан, 1 Cave bar, бизнес-центр, прачечная, 

сувенирный магазин, обмен валюты.

Э
тот отель, напоминаю-

щий арабскую крепость, 

создающий атмосферу 

роскоши и изысканности, распо-

ложен на горе над городом Вади 

Мусса, откуда открывается чуд-

ный вид на долину Петры. Так же 

хорошо отсюда виден мавзолей 

Аарона, находящийся на горе 

Джабель Гарун. До входа в Петру 

на машине 5-10 минут езды.

В ОТЕЛЕ:
100 номеров: Standard rooms, 

Mountain Premium rooms и

1 One Bedroom suite.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер с индивидуальным 

контролем, ванна и душ, фен, 

спутниковое TV, телефон, бес-

платный Wi-Fi, мини-бар, сейф, 

утюг и гладильная доска, обору-

дование для приготовления кофе 

и чая.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2  ресторана и 1 бар, 2 конференц-

комнаты, вмещающие 130 

гостей, 1 открытый бассейн, 

сауна, турецкая баня, массажный 

кабинет, прачечная, парковка, 

бесплатный Wi-Fi..
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А
мман, столица Иордании, – прекрасный бело-
снежный город, полный контрастов. Он являет 
собой уникальное смешение старого и  ново-
го и расположен в идеальном месте – между 

пустынной и плодородной частями долины реки Иордан. 
Амман часто называют «Белый город» из-за его необыч-
ной белизны – дома построены из известняка.

В деловом центре Аммана суперсовременные здания, 
отели, рестораны, галереи и бутики соседствуют с  тра-
диционными кофейнями и ремесленными мастерскими. 
Здесь на каждом углу вы найдете свидетельства древ-
ности города.

Практически половина населения Иордании сосредо-
точена в  Аммане, так как экономические и  климатиче-
ские условия в  городе оптимальны. Жилые пригороды 
представляют собой разветвленную систему улиц и про-
спектов, вдоль которых стоят красивые, почти всегда 
белые дома. Центр города гораздо старше пригородов. 
В  нем расположены традиционные мастерские и  мага-
зинчики, производящие разнообразные товары и торгу-
ющие ими. Здесь можно найти все: от золотых и серебря-
ных украшений до простой домашней утвари.

Город живет шумной ночной жизнью, предлагая своим 
гостям все виды досуга: культурные и театральные ме-
роприятия, традиционные арабские развлечения, отдых 
в современных ресторанах и клубах.

Население Аммана состоит из  представителей раз-
нообразных культур, хорошо образованных и невероятно 
гостеприимных. Жители всегда рады туристам и готовы 

показать им свой прекрасный оживленный город.
Амман станет оптимальной отправной точкой для пу-

тешествий по Иордании, поскольку путь из любой части 
страны до столицы занимает не более четырех часов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Знакомство с  археологическими достопримечатель-
ностями Аммана лучше всего начать с Цитадели. На ее 
месте находился древний город Раббат-Аммон. При рас-
копках здесь были найдены многочисленные артефак-
ты, относящиеся к римскому, византийскому и раннему 
исламскому периоду Расположенная на холме Цитадель 
не только повествует посетителям об удивительной исто-
рии города, но и дает возможность насладиться изуми-
тельным видом на окрестности.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЦИТАДЕЛИ:;
• ДВОРЕЦ ОМЕЙЯДОВ, датируемый 720–750 гг. н. э. Вели-
колепные монументальные ворота крестообразной фор-
мы с четырьмя нишами ведут во внутренний двор и на ко-
лоннаду, проходящую через весь дворцовый комплекс, 
лежащий в руинах.;

• ХРАМ ГЕРКУЛЕСА, построенный во времена импера-
тора Марка Аврелия (161–180 гг. н. э.).;

• Византийская церковь приблизительно 6 или 7 в. н. э. 
Здание украшают коринфские колонны.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ГОРОДА:;
• ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ РИМСКИЙ ТЕАТР (2 в. н. э.) со-

стоит из трех частей, покоящихся на склонах холмов. Он 
вмещает около 6000 человек. Здесь и по сей день идут 
представления.;

• РИМСКИЙ ФОРУМ. Площадь для народных собра-
ний, граничащая с театром и Одеон, один из крупнейших 
в империи (100x50 метров). Ряд колонн напротив театра – 
сохранившаяся часть колоннады, некогда окружавшей 
площадь.;

• НИМФЕЙ. Римские города всегда украшались садами 
и общественными фонтанами. Главный фонтан находит-
ся рядом с театральным комплексом и датируется кон-
цом 2 в. н. э.;

• МЕЧЕТЬ КОРОЛЯ ХУСЕЙНА. Неподалеку возвышает-
ся мечеть из розового и белого камня. Она была построе-
на эмиром Абдаллой в 1924 году на месте древней мечети 
периода Омейядов и отреставрирована при короле Хусей-
не в 1987 году.

На вершине холма в 12 километрах к югу от города на-
ходится Кан Заман. Это отреставрированный комплекс 
конюшен, складских и жилых помещений, ставший од-
ним из самых популярных туристических мест. В Кан За-
мане, что в переводе означает «когда-то давным-давно», 
рестораны и магазины, считающиеся одними из лучших 
в  Иордании. В  мощеном внутреннем дворе размести-
лись лавочки, в которых продают товары ручной работы, 
украшения и специи. Посетители могут покурить кальян 
в кофейне или попробовать вкуснейшие арабские яства 
в ресторане национальной кухни. Кроме того, им предло-
жат необычные развлечения.

 AMMAH
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  MA’IN HOT SPRINGS

З
ддание отеля, построенное 

в 80-е годы XX века, было пол-

ностью реконструировано 

(стоимость реконструкции – 12 мил-

лионов долларов) чтобы предстать 

в полностью обновлённом облике 

в новом качестве. Комплекс, отме-

ченный наградой как самый эколо-

гичный архитектурный проект, сфо-

кусирован на целительных и лечеб-

ных свойствах минеральной воды 

горячих источников, рядом с которы-

ми он расположен, и на терапевтиче-

ских препаратах Мёртвого моря. 

Согласно легенде, источники исцели-

ли самого Ирода, искупавшегося 

в этих водах, в состав которых входят 

такие элементы как сульфид, бромид, 

железо, йодид, кальций, сульфат, хло-

рид, углекислота, натрий, водород. 

Такой состав благоприятен для лече-

ния проблем циркуляции крови, 

заболеваний дыхательных путей, 

нервной системы и т. д. Температура 

воды варьируется от 30 до 63 гр. по 

Цельсию. Представляя собой природ-

ный оазис, расположенный 

на 264 метрах ниже уровня моря, 

отель находится всего в 30 минутах 

езды от Мертвого моря и часе от сто-

лицы Иордании Аммана.

В ОТЕЛЕ:
97 номеров – Superior rooms, Junior 

Suites, Family Suites, Royal Suites, 

декорированных с использованием 

натуральных материалов. Некоторые 

из Suites отеля имеют персональные 

SPA – услуги.

2 ресторана и 2 бара. Рестораны 

отеля предлагают необычные блюда: 

например, Вы сможете сами отжать 

свежее оливковое масло и насладить-

ся его вкусом в составе блюд, специ-

ально приготовленных для Вас. 

В ресторане традиционной иордан-

ской кухни Вам предложат местные 

блюда, в барах и винном погребе 

можно будет приятно провести 

вечер, а у бассейна, имеющего пре-

красный вид на горячие источники, 

можно отведать блюда, приготовлен-

ные на гриле и свежую пиццу.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
– СПА комплекс Cascade Spa с при-

родным бассейном.

– Условия для проведения банке-

тов и конференций.

– Тренажерный зал.

– Органический сад.

– Cinema Paradisio – классика чер-

но-белого кино в кинотеатре под 

открытым небом.

– Библиотека. Располагает досту-

пом к Интернету и коллекцией книг, 

DVD, CD.

– Винный погреб с более чем 

200 марок различных вин для дегу-

стации или в дополнение к бдюдам.

– Трансфер на Мертвое море 

(платно).

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ 
(Хаммамат Майн)




