
Семейный отдых в Иордании. Королевство
приключений

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 1 480 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

9 дней / 8 ночей

Иордания -это страна, которую приятно посетить в любое время года. Даже в зимние месяцы вы можете пройти

курс терапии на Мертвом море, в самой низкой точке на Земле, поплавать в невероятно богатой солями и

минералами воде. Жители страны очень дружелюбны, и здесь всегда сияет солнце. 

Искатели романтики могут посетить пустыню Вади Рам, проехать на верблюдах по пути Лоренса Аравийского и

провести незабываемую ночь в бедуинском лагере у костра под огромными южными звездами. Также мы

посетим Петру -древний город, вырубленный в розовых скалах, который поразит вас до глубины души. Целый

день проведем в заповеднике Дана, который отличается удивительным разнообразием ландшафтов -от

лесистых возвышенностей и скалистых склонов до галечных равнин и песчаных дюн.

План путешествия

День 1  
Аэропорт Аммана-Аджлун.

Встреча по прибытию в Иорданию. Оформление визы. Трансфер в

Аджлунский заповедник. Размещение в гостинице. Отдых.

Амман, современная и древняя столица Иордании, - один из

старейших постоянно заселенных городов в мире. Современные

здания прекрасно уживаются по соседству с памятниками древних

цивилизаций. Обилие ярко-белых домов, кебабных с жарящимся

мясом и маленьких кафе, в которых так приятно пить арабский кофе

после полудня, создает настроение, прямо как в сказке "Тысяча и одна

ночь".
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День 2  
Аджлун - экскурсия к производителю мыла. Джераш. Азрак.

После завтрака вас ждёт экскурсия по живописным вечнозеленым

дубравам к производителю мыла. Вы посетите “Дом мыла” и увидите,

как местные женщины производят мыло на основе натурального

оливкового масла. 

Затем вы отправитесь в Джераш – один из наиболее хорошо

сохранившихся провинциальных римских городов в мире, который

часто называют Помпеями Востока. Вы увидите Арку Адриана,

построенную в 130 году нашей эры в честь императора Адриана.

Посетите ипподром, вмещающий до 15000 зрителей, ошеломляющий

форум, храм Артемиды, с колоннами высотой 12 метров и барабанами

весом по 20-40 тонн каждый. Среди прочих достопримечательностей

стоит отметить Колонную улицу и Нимфей – древнегреческое

святилище, посвящённое нимфам.

После Джераша вы отправитесь в Азракский заповедник на ночлег.

Джераш – это, прежде всего, богатейшая история. Туристам, которые

любят познавательные экскурсии, здесь есть, что посмотреть.

Достопримечательности, которыми может удивить Джераш,

разнообразны: это и величественные ворота Адриана, и Форум, и

Колоннадная площадь, и Кафедральный собор, и Святилище Зевса, и

еще масса уникальных сооружений. Каждое из этих мест обладает

своей историей и словно  излучает дыхание времени. Построенный во

времена Римской империи и возведенный на месте более древнего

города, Джераш хранит множество тайн и секретов, которые

привлекают к нему туристов со всего мира. Особенностью этого

города является уникальное соединение восточного и западного

начал: даже много веков, находясь под влиянием греков и римлян,

Джераш сумел сохранить свое традиционное азиатское очарование.

День 3  
Азрак - экскурсия по болотистой местности. Природный заповедник

Муджиб.

После завтрака у вас будет время, чтобы исследовать Азрак –

уникальный болотный оазис, расположенный в полузасушливом

пустынном регионе на востоке страны (в самом центре Восточной

пустыни). Это один из красивейших природных заповедников

Иордании. В число его

достопримечательностей входят несколько природных и построенных

в древности бассейнов, заболоченная территория, затопляемая в

сезон дождей, а также обширный береговой участок, заливаемый при

приливе и обнажаемый при отливе. Отсюда вы отправитесь на

экскурсию по болотистой местности, вас ждёт приятная прогулка

вокруг болот и бассейнов. Из центра помощи туристам вы последуете

к болотам по деревянному пешеходному мостику. Вы пересечёте

сухой участок, чтобы попасть на смотровую площадку, откуда

открываются виды на чеченские бассейны – огромные источники,

некогда извергавшие миллионы кубических метров воды на

болотистую местность. Затем вы отправитесь в природный

заповедник Муджиб на ночлег. Если у вас будет время, то можно

осмотреть ущелье.
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День 4  
Природный заповедник Муджиб - Тропа горного козла - заповедник

Дана.

После завтрака вы отправитесь в поход по Тропе горного козла,

который начинается в центре помощи туристам у моста Муджиб.

После первого крутого подъёма вы последуете на юг по широкой

дороге, идущей параллельно Мёртвому морю. На всём пути вы будете

любоваться его изумительно синим цветом. Вы дойдёте до

лесничества, поднимаясь и спускаясь по сухим руслам рек. Вы будете

поражены разнообразием форм и цветов гор, а по мере приближения

к лесничеству вашему взору будет открываться знаменитый соляной

столб, именуемый “статуей жены Лота”, расположенный на окраине

заповедника, у самого моря. Если вам посчастливится, то поблизости

лесничества вы увидите великолепного нубийского горного козла с

большими изогнутыми рогами. 

Затем вы отправьтесь в крупнейший биосферный заповедник

Иордании – Дана. На территории заповедника, простирающегося от

жарких песчаных дюн на западе до прохладных горных вершин на

востоке, широко представлен растительный и животный мир. Ночлег в

заповеднике Дана.

День 5  
Заповедник Дана - ущелья Вади и Дафне. Фейнан.

После завтрака вы сможете целый день любоваться живописными

окрестностями в ущельях Вади и Дафне (ваш багаж перевезут из

заповедника Дана на эковиллу Фейнан). Этот трудный поход придётся

по вкусу любителям приключений. Вы спуститесь вдоль ущелий Вади

и Дафне, пройдёте мимо болотного оазиса через Вади эль-Хамра и

дойдёте до селения Фейнан. На эковилле Фейнан, расположенной в

пустынной и дикой долине Араба, Арава, или Вади эль-Араб, вас ждёт

незабываемый отдых. Эковилла предлагает 26 уникально

оформленных номеров туристам, приехавшим в Иорданию, чтобы

исследовать этот регион, изобилующий неизведанными

археологическими артефактами. Ночлег на эковилле Фейнан.

День 6  
Фейнан - Вади Гуэр - Петра.

После завтрака с эковиллы вы отправитесь в поход по ущелью Вади

Гуэр, пройдёте мимо холма Хирбет Фейнан, покрытого руинами

селения римской и византийской эпохи, и дойдёте до ущелья Вади

Гуэр. Возраст расположенного вдоль покрытого гравием русла реки

неолитического селения насчитывает более 12000 лет. После

затяжных зимних дождей русло реки в ущелье Вади Гуэр наполняется

водой, благодаря чему в горах, расположенных восточнее эковиллы

Фейнан, зацветает розовая акация и другие растения. Тем же

маршрутом вы вернётесь обратно в ваш домик. Во второй половине

дня вас ждёт переезд в Петру на ночлег.

День 7  
Посещение Петры - поездка по пустыне Вади-Рам.

Весь день будет посвящен знакомству с древней Петрой. Петра, без

сомнения, является самым ценным сокровищем Иордании и самой

большой достопримечательностью. Этот огромный, уникальный,

высеченный в отвесной скале город построили трудолюбивые

набатеи, которые, вероятно, были арабским племенем, поселившимся

здесь более 2000 лет назад. Вход в город через узкое ущелье Сик,

достигающее в длину свыше 1 км, а расположенные на востоке и
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западе утёсы образуют естественные стены до 80 м в высоту. Поход в

ущелье Сик оставит неизгладимое впечатление. Формы и цвета скал

изумительны. 

Когда вы пройдёте ущелье, за поворотом вам откроется Эль-Хазне,

знаменитый скальный храм-мавзолей, “Сокровищница фараона”, как

называют её арабы. Затем незабываемая 2-часовая поездка по

Лунной долине или пустыне Вади-Рам на автомобиле с постоянным

полным приводом даст вам возможность полюбоваться лунным

пейзажем этой уникальной пустыни, который иногда также называют

марсианским. Величественные горы разных оттенков красного,

желтого и оранжевого поражают воображение. От всего этого

великолепия захватывает дух. Ужин и ночлег под открытым небом в

бедуинском лагере.

Вади Рам - удивительное место, неподвластное времени и

практически не тронутое цивилизацией. Здесь "работали" только

погода и ветры, создавшие монументальные "небоскребы", которые

так красиво описал Т.Э. Лоуренс, назвавший Вади Рам "богоподобным

гортанным простором»

Вади Рам еще называют Лунной долиной. Во времена Арабского

восстания против Османской Турции в Первую мировую войну здесь

находился главный штаб принца Фейсала ибн Хусейна и Т. Э.

Лоуренса. Их подвиги неразрывно связаны с историей этой

удивительной местности.

День 8  
Пустыня Вади-Рам - поездка на Мертвое море.

Главной отличительной особенностью Мёртвого моря является его

вода. Теплая, успокаивающая и очень соленая, в десять раз более

соленая, чем морская. Она богата хлористыми солями магния, натрия,

калия, брома и других элементов. Благодаря необычайным свойствам

воды купающиеся всегда остаются на поверхности. Все эти

невероятные особенности моря с древнейших времён привлекали

путешественников, среди которых были царь Иудеи Ирод Великий и

прекрасная египетская царица Клеопатра.

Все они наслаждались целебными чёрными грязями Мёртвого моря и

купались в его богатых минералами водах, нежась в мягких

рассеянных лучах иорданского солнца.

День 9  
Отдых на Мёртвом море - аэропорт Аммана.

Утром вы будете плескаться в целебных водах Мёртвого моря. Затем

трансфер в аэропорт Аммана для вылета.

В стоимость тура входит
Встреча и сопровождение в аэропорту

Размещение в отелях 4* 

Ежедневный завтрак в отеле

Ужин в Вади Рам

Переезд в автомобиле с кондиционером
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Русско- или англоговорящий гид

Местный гид в Петре  

Перевозка багажа из Даны в Фейнан

Переезд на бедуинских грузовиках в Петру

Виза в Иорданию

Экскурсии по программе:

- Тур в Вади Рам в течение 2 часов

- Производитель мыла а Ажлуне

- Природный заповедник Азрак

- Тропа горного козла в Мужеб

- Дана и Фейнан поход

- 4-часовой поход в Фейнан

В стоимость тура не входит
Напитки во время еды

Все блюда, кроме упомянутых

Страховка

Чаевые (гид, водитель, ресторан и персонал отеля)

Налог на выезд

Необходимые документы
Виза в Иорданию получается по прилету.
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