
ИОРДАНИЯ: 

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ     ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 
 
 

Экскурсионный тур 4 дня/3 ночи :  
В программе : 
» Амман » Джераш »     Петра » Вади Рам  
» Прогулка на джипах по Вади Рам » Мадаба  
» Фабрика-магазин мозаики » гора Небо 
»  Крепость Карак   

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО 
 Услуги русскоговорящего гида по всему 
маршруту 
 Входные билеты на достопримечательности   
     указанные в программе 
 Трансферы (комфортабельный автобус) 
 Проживание в отелях туристического 

класса на базе        завтраков и ужинов 
 Прогулка на джипах по Вади Рам 
 Визовые сборы 
 Вода в автобусе 
 Индивидуальная система наушников  
   (при наличии в группе более 20 туристов ) 
 охрана 

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО 
 Тест на коронавирус ( при необходимости) 
 Пограничные сборы, налоги и шаттл – 65 $ 
 Страховка поездок за границу -обязательное 

требование Иорданской стороны 
 Личные расходы 
 Чаевые гиду и водителю (принято $5 в день) 

Пожалуйста, учитывайте все вышеуказанные 
расходы при планировании поездки! 

 
ПРОГРАММА 

ДЕНЬ 1 Переход границы – ДЖЕРАШ – ОБЗОРНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ ПО АММАНУ – АММАН 
Переход границы. Экскурсия в Джераш - город 
«Тысячи колон», один из основных городов 
Декаполиса, один из наиболее сохранившихся 
провинциальных римских городов в мире, 
«любимицу археологов».  В Библии, это место 
именуется землей Галаадской. Джераш находится 
под охраной ЮНЕСКО и стоит в одном ряду с 
такими городами Десятиградия как Дамаск и 
Филадельфия. Обзорная экскурсия по Амману с 
посещением Цитадели и Римского амфитеатра. 
Банк-обмен денег. Размещение в отеле.  Ужин.  

ДЕНЬ 2 / АММАН – ПЕТРА – ВАДИ РАМ 
Завтрак в отеле. Экскурсия в знаменитый город 
Петра, который был населён уже в доисторические 
времена, 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, 
окружённый горами с извивающимися ущельями. 
и в настоящее время одно из существующих 7 
чудес света. Это то место, которое стоит увидеть, 
так как оно точно никого не оставит равнодушным. 
Переезд в пустыню Вади Рам, самую большую в 
Иордании, с одним из самых впечатляющих 
ландшафтов в мире. Джип- сафари в Вади Рам. 
Размещение в лагере и ужин в бедуинских 
традициях. 

 

 

ДЕНЬ 3. ВАДИ РАМ - КЕРАК – МАДАБА –  

МЁРТВОЕ МОРЕ 
Завтрак. Переезд в Карак, неприступную  
крепость, находящуюся на самой высокой точке 
горного плато, где мы с легкостью увидим 
Мертвое море и панорамные виды Иордании. 
Эль-Карак ни разу до XIX века не удалось 
завоевать даже осадой. Переезд в город мозаик 
– Мадаба. Посещение церкви Святого Георгия, 
где у вас появиться возможность увидеть 
мозаичную карту Святой Земли (VI в), 
изображающую территорию от финикийского 
города Тир (Ливан) до дельты Нила в Египте (в 
центре – Иерусалим с планировкой того 
времени). Посещение фабрики-магазина 
мозаик. Ручная работа из иорданского камня. 
Переезд в отель на мертвом море. 
 
ДЕНЬ 4. МЁРТВОЕ МОРЕ 
- ГОРА НЕБО -  ГРАНИЦА 
ШЕЙХ ХУССЕИН 
 
Завтрак. Переезд на гору 
Небо - святое место и 
потрясающий уголок 
земли, который запечатлен в Библии и ставший 
предположительным местом смерти пророка 
Моисея, а главное тем местом, где Бог показал 
ему Землю Обетованную.  
Переезд на границу – отъезд. 

 

Стоимость:  2450 шек на человека в 2-местном номере 
Примечания: 

 На сегодня ограничений для въезда в Иорданию нет.  

 Загранпаспорт должен быть со сроком годности не менее 6 месяцев с момента выезда.  

 Туристам из других стран, а также имеющим вид на жительство, но не имеющим постоянного израильского загранпаспорта, необходимо 
самостоятельно получить разрешение на обратный въезд в МВД Израиля. 

 Сложность тура – средняя. В туре есть пешие переходы. Возрастные ограничения: подходит взрослым и детям от 8 лет и старше.  

 Иметь с собой: кроссовки, удобную одежду по погоде, головной убор и солнечные очки (летом), воду и еду на завтрак на первый день. 

 Ввоз в Иорданию пищевых продуктов запрещен. Разрешается взять одну бутылку с водой. Также запрещены к ввозу в Иорданию 
предметы с иудейской или израильской символикой. 

 Порядок маршрута может быть изменен в зависимости от обстоятельств по усмотрению местного гида. Места посещения могут быть 
заменены на равноценные либо отменены в случае непредвиденных обстоятельств. 

 Посадка в автобус осуществляется на свободные места по мере его заполнения. Нет возможности выбирать места при заказе.  

 Условия отмены: согласно закону о защите прав потребителей от 1981 г. при отказе от тура после записи в течение  14 дней, но не позже 
7 дней до выхода тура – штраф  100 шек. с человека ; Менее 14 рабочих дней до выхода тура – 50%; 7 рабочих дней и менее - 100%. 

 

ИНФОРМАЦИЯ и ЗАКАЗЫ : 072-2341811  , 050-5776645 

 


