
 
 

Загадочная Иордания 03–10.05.2022 
Мертвое море –  Амман – Джераш – Мадаба – гора Небо – Бетани – Петра 

– пустыня Вади Рам – Акаба (Красное море) 
 

Мини-группа 6-12 человек, размещение в отелях 5* 
 
Путешествие по Иордании всегда приносит массу впечатлений и надолго остается в памяти! Древние 
города, хранящие свои тайны и загадки, и религиозные святыни, почитаемые разными конфессиями, 
невероятная энергетика пустыни и сакральная красота величественных скал, целебные воды и грязи 
Мертвого моря и богатый мир Красного моря – все это делает отдых в Иордании ярким и разнообразным. 
 
 
 
День 1 - 03.05.2022 Москва – Амман – Мертвое море 
Вылет из Москвы (а/п Домодедово) в Амман в 16:00 прямым рейсом авиакомпании Royal Jordanian. 
Прибытие в Амман в 20:30 по местному времени. Переезд в отель на Мертвом море (около 1 часа), 
размещение в отеле Hilton Dead Sea Resort & Spa 5* (номер Deluxe sea view balcony)  и отдых. 
 
 
День 2 -  04.05.2022 Мертвое море: целебная сила минералов  
Свободный день на Мертвом море – набираемся сил и энергии перед экскурсионной программой. Благодаря 
высокому содержанию в водах Мертвого моря солей и минералов, купание становится не только приятным, 
но и полезным. Также здесь можно принять целебные грязевые ванны и устроить яркую, незабываемую 
фотосессию. 
 

 
 
 
День 3 - 05.05.2022 Наследие Римской Империи: экскурсия в Амман и Джераш  
Знакомство со столицей Иордании – Амманом, где ультрасовременные здания, отели, картинные галереи и 
магазины уживаются рядом с традиционными кафе и небольшими мастерскими. «Белым городом» столицу 
называют из-за того, что большинство домов здесь построено из белого известняка.  А в древности, в греко-
римскую эпоху, Амман носил название «Филадельфия». Познакомимся с основными историческими 

https://www.hilton.com/en/hotels/ammdshi-hilton-dead-sea-resort-and-spa/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6AMMDSHI


достопримечательностями: вы увидите древнеримский Храм Геркулеса, Цитадель (Джейбэл Аль Кэл'а) и 
руины большой омейядской мечети, входившей в огромный комплекс Дворца Омейядов. 
И далее посетим один из уникальных образцов города эпохи Римской Империи, завоеванный генералом 
Помпеем в 63 до н.э., - Джераш (Gerasa). На протяжении столетий город был скрыт под тоннами песка: 
раскопки начались только несколько десятилетий назад. Вы увидите сохранившиеся великолепные улицы с 
колоннами, высокие храмы, красивые театры, просторные городские площади, купальни, фонтаны, 
жертвенники богов, городские стены с башнями и воротами. Обед в Джераше. 
Почувствуем себя настоящими жителями ближневосточной страны и пройдем мастер-класс по 
приготовлению арабской лепешки, без которой не обходится ни один обед. 
 

 
 
 
День 4 - 06.05.2022 Библейские места Иордании: Мадаба, гора Небо, река Иордан 
Экскурсия в город Мадаба – «город мозаик». Именно здесь, в греческой христианской церкви Святого Георгия 
хранится изображение подробной карты Святой Земли VI в. и Иерусалима, состоящей из 2 млн. ярких цветных 
камней, где изображены холмы, долины, деревни и города до дельты Нила. Посещение фабрики мозаики. 
Обед в Мадабе. 
Посещение одной из самых чтимых в Иордании областей – Горы Небо, с которой, по преданию, Господь 
показал пророку Моисею Землю обетованную.  
В завершении нашего «паломничества» отправляемся в Бетани (называемое в Библии «Вифания за 
Иорданом»), место на реке Иордан, где Иоанн Предтеча крестил Иисуса. Здесь все оборудовано очень просто 
– считается, что все оставили, как было во время Крещения Христа. Обязательно нужно окунуться в реку с 
головой 3 раза (во имя Отца, Сына и Святого Духа), чтобы смыть все  грехи и начать новую жизнь! 
 

 



День 5 - 07.05.2022 Петра – вечная загадка Иордании 
Выписка из отеля на Мертвом море и переезд в Петру. «Город из розового и красного камня, древний как 
само время» Петра – древняя столица Набатейского царства, вырубленная прямо в скалах более 2000 лет 
назад. Гуляя по улицам города, вы увидите знаменитую Сокровищницу,  царские гробницы, амфитеатр, 
храмы, жилища и надписи на древних языках. Петру называют «восьмым чудом свет» и это, несомненно, 
место из разряда must visit!  
Размещение в отеле Movenpick Resort Petra 5* (номер Classc), отдых. 
Вечером поездка в  Малую Петру, где вас будет ждать ужин в традиционном стиле. 
 

 
 
 
День 6 - 08.05.2022 Петра – пустыня Вади Рам  
Сегодня мы едем покорять  самую большую и величественную из иорданских пустынь -  Вади Рам.  Вади Рам 
– это невероятной красоты зрелище, «богоподобный гортанный простор», по определению легендарного 
Лоуренса Аравийского, место, в котором остановилось время. Холмы из разноцветного песчаника, 
поднимающиеся над почти идеально гладкой поверхностью золотисто-розового цвета, производят 
необыкновенное впечатление. Чтобы получить максимум эмоций и впечатлений отправляемся на 2 х часовое 
джип-сафари по пустыне с остановкой в лагере бедуинов для традиционного чаепития. 
Вечером встреча заката в специальном романтичном месте с шампанским и закусками.  
Ночь в пустыне в удивительном кэмпинге Wadi Rum Bubble Luxehotel  в номерах с прозрачным куполом, 
позволяющим насладиться красотой и спокойствием природы. 
 

 

https://www.movenpick.com/en/middle-east/jordan/petra/resort-petra/overview/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=hotel-MHR-Petra&y_source=1_MTUzNjI5NjgtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.quinta.ru/countries/jordan/hotel_wadi-rum-bubble-luxotel/


День 7 - 09.05.2022 Вади Рам – Акаба  
Рано утром приглашаем встретить рассвет и еще раз насладиться пейзажами пустыни, но уже обозревая 
окрестности сверху – во время полета на воздушном шаре над пустыней (по желанию, дополнительно). 
После отдыха и завтрака переезд в Акабу  и размещение в отеле Kempinski Hotel Aqaba Red Sea 5* (номер 
Deluxe) или Al Manara, a Luxury Collection Hotel, Saraya Aqaba 5*(номер Superior) на берегу Красного моря. 
Свободное время для отдыха. 
 

 
 
 
День 8 – 10.05.2022 вылет в Москву 
Трансфер в аэропорт. Вылет в Амман в 08:25 рейсом авиакомпании Royal Jordanian, прибытие в 09:15. 
Стыковочный вылет в Москву в 10:35. Прибытие в аэропорт Домодедово в 15:05 по московскому времени. 
 
 
 

Стоимость программы на человека: 
 

Отели по программе 1/2 DBL SGL 

Мертвое море (4 ночи): Hilton Dead Sea Resort & Spa 5* (Deluxe Sea view room) 
Петра (1 ночь): Movenpick Resort 5* (Classic room) 
Вади Рам (1 ночь): Wadi Rum Bubble Luxotel, luxury camp (Bubble) 
Акаба (1 ночь): Kempinski Aqaba 5*(Deluxe) / Al Manara 5* (Superior) 

2335 долл. 3315 долл. 

 
 
В стоимость включено: 
- fast-track по прилету в а/п Аммана 
- проживание в указанных отелях (или аналогичных), питание – завтрак (в кэмпе в пустыне включен ужин) 
- трансферы и переезды по программе тура (мини-группа 6-12 человек) 
- русскоговорящий гид на экскурсиях по программе (мини-группа 6-12 человек) 
- входные билеты в достопримечательности по программе 
- джип-сафари в пустыне 
- 2 обеда по программе (05 и 06 мая) 
- мастер-класс по приготовлению лепешек в Джераше 
- ужин в национальном стиле в Малой Петре 
- встреча заката в пустыне с шампанским/вином и легкими закусками 
 
 
В стоимость не включено: 
- перелет Москва-Амман/Акаба-Амман-Москва а/к Royal Jordanian (от 52000 руб. на человека) 
- медицинская страховка (1 долл/день/на человека) 
- полет на воздушном шаре в пустыне (по желанию, 240 долл. на человека) 
- питание, не указанное в программе, и личные расходы 
 
 
 

https://www.kempinski.com/en/aqaba/hotel-aqaba/?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_campaign=KIAQJ1&utm_content=gmb&source=S308962248
https://www.marriott.com/en-us/hotels/aqjlc-al-manara-a-luxury-collection-hotel-saraya-aqaba/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_OTM1NDc3MC03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D

