
    

 

N405 Хашимитское королевство Иордания 
Заезды С четверга по субботу, 2 ночи /3 дня    

Проживание   Амман (2н) 

Экскурсии Джераш, Амман, Мадаба, г.Нево, Петра   

Подарки от фирм Ужины в Иордании    

 

Дни Дни недели Программа тура 

1 четверг Переезд на границу с Иорданией. Переход границы в погран.пункте «Мост Шейх Хусейна».  
Джераш (древняя Гераса), древний римско-греческий город, в котором до сих пор великолепно 
сохранились архитектурные памятники. Храмовый комплекс с пятнадцатью византийскими 
церквями с мозаиками. «Фонтанный двор» - место, у которого византийцы каждый год отмечали 
чудо претворения воды в вино, совершенное Иисусом Христом. 
Ужин и ночлег в Аммане. 

2 пятница Экскурсия в Петру – столицу Набатейского царства во времена Иисуса и апостолов. 
Предполагается, что Петра была последней промежуточной стоянкой трех Волхвов, которые несли 
ладан, золото и миро в дар младенцу Иисусу в Вифлеем. Посещение основных монументов 
древнего города  начинается через проход по узкому ущелью с нависающими скалами с обеих 
сторон, который называется «Сик». «Казна» - сокровищница, фасадная улица, здание Суда, 
амфитеатр. Гора Аарона , где, по преданию, умер и был погребен Аарон, брата Моисея и 
пророчицы Мариам. 
Ужин и ночлег в Аммане. 

3 суббота Обзорная экскурсия по Амману, который часто называют «белым городом», столице Иорданского 
Хашимитского королевства. Посещение  Амманского археологического музея. Мадаба ( «город 
мозаик» ), где в греко-православной церкви Св.Георгия хранится оригинал мозаичной карты Святой 
Земли и Ближнего Востока. Подъем на гору Нево – предполагаемое место захоронения пророка 
Моисея.Базилика с византийскими мозаиками. Посох Моисея (Змеиный крест).Отсюда 
открывается прекрасный вид на Иерусалим, долину реки Иордан и Мертвое море.  
Во второй половине возвращение в Израиль. Переезд в Тель-Авив/Нетанию/Иерусалим./Эйлат  

Примечание: возможны изменения в графике проведения и маршрута экскурсий в дни государственных, религиозных еврейских и 
христианских праздников, а также по причинам независящим от компании (погодные условия и прочее). 
В экскурсиях по Иордании малые группы не гарантированы. 
Штрафные санкции: 
При отказе от тура после записи : штраф – 50$; менее чем за неделю – 150$ , менее чем  за 3 дня – 300$.  

 

Стоимость тура с питанием завтраки и ужины  на одного человека в долларах США 
Hotels Dates p/p in DBL 

p/p in TRP 
p/p in SGL Child rate 

(under 12) 
HB Suppl 

3* Четверг – суббота  395 505 265 included 

3* Sup – 4* Четверг – суббота 475 630 295 included 

4* Sup – 5* Четверг – суббота 530 725 325 included 

Цены действительны до 31.12.2019 г. 
 

Базовые отели выбираются по усмотрению туристической компании  
City/ hotels Amman 
3* Amaken, Shepard, Carlton, San-Rock, Arena,  Region, Canary 

4* Al-Fanar,Al-Walled, Imperial, Century Park, Arena Space, Amman Cham Palace 

5* Regency, Radisson Sas, Bristol, Landmark, Le Meridien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стоимость тура включает: Стоимость тура не включает: 
 Проживание в отелях выбранной категории  

 Питание: НВ - завтраки и ужины 

 Групповые экскурсии на русском языке  

 Платные посещения по программе 

 Доставка в/из отели: Тель-Авив/Бат-Ям/Нетания –  
«Мост Шейх Хуссейн» 

 Израильская виза (при необходимости)  

 Медицинская страховка 

 Доплата при переходе границы с Иорданией - 85 долл.на челkл.: 
пограничные сборы Израль и Иордания, иорданская виза, 
оплата подвозки между пограничными пунктами. 

 Трансферы в одном направлении: 
-  доставка в Эйлат  – 200  долл. на чел.( мин. 2 чел) 
-  доставка с/на Мертвое море – 165 долл. на чел. .( мин. 2 чел) 
- доставка из/в Иерусалим  – 100 долл. на чел. 

  Принятый размер чаевых по 3 долл водитею и гиду 
каждому 

 
 


