
Королевство Иордания, лежащее на перекрестке 
истории вот уже более 2000 лет, - настоящая 
сокровищница уникальных памятников прошлого и 
потрясающих пустынных пейзажей. Иордания и 
притягивает, и впечатляет. KIPLING PRIVATE 
JOURNEYS приглашает вас посетить эту землю 
культуры, красоты и поразительных контрастов!

ЖЕМЧУЖИНЫ ИОРДАНИИ
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1 День. Путешествие в Иорданию начинается в столице страны Аммане. И хотя эта земля хранит память о греках и римлянах, 
библейских пророках и парсах, город обязан своим очарованием прежде всего арабской культуре. Познакомиться с 
достопримечательностями Аммана можно во время обзорной экскурсии. Главный монумент - Цитадель, древнейшая часть города 
расположенная на самом высоком холме Аммана. На его вершине находятся развалины древнего арабского дворца, античных храмов 
и византийской церкви. У подножия холма находится отлично отреставрированный античный амфитеатр. Вы также сможете посетить 
Золотой базар и Фольклорный музей. Поужинать мы рекомендуем вам в одном из лучших ресторанов города - Reem Al Bawadi, где вы 
сможете попробовать блюда национальной кухни. 

2 День. День начнется с переезда на Мёртвое море в город Совайма ( 2 часа). По дороге путешественники делают остановку 
посмотреть руины Джераша, которые иногда называют «Помпеями Востока». Посещение ипподрома, колоннады, дворец Зевса, 
Южного театра. 
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Продолжение маршрута к древне – римскому городуУм Кайс, 
построенному с использованием базальтовых пород, с 
интереснейшими достопримечательностями, сохранившимися 
здесь с античных времён, в частности, великолепной 
колоннадой и руинами двух древних театров. Далее переезд в 
Совайму.

Вы разместитесь в отеле Kempinski Ishtar Villas на самом 
берегу Мертвого моря. Его девиз: «Высочайший уровень 
сервиса на самой низкой точке планеты».  Главное в отеле - 
роскошный центр Anantara Spa, который считается одним из 
крупнейших на Ближнем Востоке. Бассейны, джакузи, более 
20 кабинетов для проведения процедур с использованием 
грязи и соли Мертвого моря, а также впечатляющий выбор 
разнообразных программ по уходу за лицом и телом.

3 День. Третий день будет посвящен автомобильной 
экскурсии на гору Нево и город Мадаба.  Гора Нево - это одна 
из главнейших святынь христианского мира, 
предположительное место погребения пророка Моисея. По 
преданию, отсюда Господь показал Моисею землю 
обетованную, к которой пророк вел свой народ сорок лет. У 
смотровой площадки  установлен оригинальный крест работы 
художника из Флоренции Джанпаоло Фантони, а в базилике 
находится невероятной красоты мозаика. 
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Славу древнему городу Мадаба принесли христианские церкви VI века с великолепными мозаичными полами. Самый главный и самый 
большой экспонат - виртуозно выполненная мозаичная карта Святой Земли, которая украшает пол церкви Святого Георгия. Это 
искусство возрождает и поддерживает Мизаичная школа города. 

4 День. День Начнется с переезда в Петру ( 3 часа). По дороге вы посетите замок крестоносцев Аль-Карак. Цитадель расположена на 
высоте 1000 метров над уровнем моря. Мощное фортификационное сооружение впечатлит даже далёкого от военного дела человека. 
А если включить воображение, можно услышать стоны умирающих пленников, которых сбросил с крепостной стены жестокий граф 
Рено де Шатильон.

5 День. пятый день целиком будет посвящен экскурсии по Петре. В переводе с греческого «Петра» означает «каменная», но чаще
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всего ее называют «город,красный как роза» из-за цвета скал 
из которых она вырублена. Сегодня Петра - это целый 
туристический комплекс, включающий в себя десятки музеев, 
ресторанов, сувенирных магазинов. По основной дороге 
можно пройти к главному шедевру Петры - к «Сокровищнице» 
или « Казне» фараона. одна из серий про Индиану Джонса 
снималась именно здесь. Всего в Петре несколько сот 
сооружений, осмотреть которые за один день просто 
невозможно.

6 День. Сегодня вы отправитесь в археологический комплекс 
Бейда, или Малая Петра, как называют его местные жители. 
Здесь теже вырубленные в скалах храмы, жертвенники, 
лестницы, комнаты, остатки ирригационной системы. После 
экскурсии вас ждет традиционный ужин среди скал с блюдами 
иорданской кухни, а после - фольклорное шоу с игрой на 
дутаре и танцем дабкех. 

7 День. Утром вы отправитесь в заповедник Вади Рам ( 1 час 
30 минут) и разместитесь в отеле Milky Way Eco Lodge. Он 
расположен в самом центре пустыни и оформлен в виде 
традиционного бедуинского поселения. Вместо номеров здесь 
просторные палатки, из мебели лишь топчаны, покрытые 
традиционными узорчатыми росписями. Вода здесь греется 
при помощи солнечных батарей, а электричество заменяют 
свечи. 

Долина Вади Рам является одной из самых живописных 
пустынь мира. Мириады оттенков рисуют незабываемый 
пейзаж. Вади Рам представляет собой цепочку долин шириной 
около 2 км, протянувшуюся с севера на юг на 130 км.  
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Расставленные тут и там высокие джебелы (горы) эрозия за 50 млн лет превратила в мягкий песчаник. Вы 
можете отправиться совершить прогулку в пустыню на джипах или верблюдах в сопровождении опытных гидов.

8 День. Возвращение в Амман и вылет в Москву.
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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