
                                                 ОТДЫХ У МОРЯ! НОВОЕ!
7 завтраков и 7 ужинов входят в стоимость поездки!  

В Иордании Вас встречают теплые и гостеприимные люди, множество улыбок, солнце,  
голубое небо, песок, висящий в воздухе, непонятно откуда берущийся сладковатый запах. 

Посетите  выдолбленную в скалах долины Моисея Петру, именуемую красной пустынной розой;  
лучше всего сохранившийся в мире древнеримский город Джераш,  
на вездеходах отправитесь в окруженную скалами долину Вади Рам. 

Испытаете особенное лечебное воздействие  воды Мертвого моря. 

Насладитесь купанием в двух морях – Мертвом и Красном!

Иордания …природные клады  
      и отдых у Красного моря       
АКАБА – ДЖЕРАШ – ГОРА НЕБО – МАДАВА – МЕРТВОЕ МОРЕ – ПЕТРА – ДОЛИНА ВАДИ РАМ – АКАБА

1 ДЕНЬ.  Перелет: Вильнюс – Акаба. Отправляетесь в гостиницу в окрестностях Акабы. Ужин и ночлег в гостинице.  

2 ДЕНЬ. Завтрак. Отправляетесь в  *Джераш  – один из наилучше сохранившихся древнеримских городов. Архитектура города, возраст которой превышает 
6500 лет,  разнообразие религий и языков прекрасно отражает процесс смешения двух очень сильных культур – греческой и римской – также процесс смешения 
Восточных арабских традиций.  Джераш еще называют Восточной Помпеей. Город расположен в зеленой долине, на библейской  Gilead земле. Холмы Джераша 
украшают храмы, глаз радуют импозантные театральные постройки, мощеные улицы, колоннады и бани. Отбываете в столицу Иордании Аман.  Направляетесь 
на обзорную экскурсию  по  Аману. Аман – столица Иордании и самый большой город и основной центр экономики и коммерции, в Библии упоминается под 
названием Rabbah Ammon, римляне его называли Филадельфией. В части старого города посещаете римский амфитеатр, городскую цитадель. Гуляете по щелочным 
улочкам, где расположено множество сувенирных магазинчиков и ресторанчиков, в которых рекомендуем попробовать блюда традиционной кухни. Ужин и 
ночлег в гостинице Амане. 

3 ДЕНЬ. Завтрак. Едете по библейским местам на побережьях Иордании. Посещаете *Гору Небо, с которой спустя множество лет походов Моисей увидел обещанную 
землю, на которую ему не было суждено вступить. Заезжаете в город Мадаба, известный коллекцией прекрасных *византийских фресок, в честь которых город 
называется «Городом мозаик». Направляетесь  Мертвому морю.  При  благоприятных погодных условиях *испытываете лечебное действие воды этого особенного 
моря. Направляетесь в сторону Петры, где расположена одно из самых величественных и загадочных мест – «исчезнувший» город Петра. По возможности, 
предлагаем ночную экскурсию по впечатляюще освещенной Петре (за дополнительную плату – 25 Евро). Ужин и ночлег в гостинице в Петре.   

4 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в Петру, где расположена одно из самых величественных и загадочных мест – «исчезнувший» город Петра.  Петра – процветавшая 
2000 лет назад столица Набатеи, выдолбленная в скалах долины Моисея, вход в которую идет через знаменитое ущелье Сик.  Петра была забыта на множество 
веков, пока, в начале XIX в., туда забрел исследователь Буркхардт. Сегодняшних путешественников удивляют выскобленные в песчаных скалах семейные 
некрополи богачей, могилы-храмы, позднее ставшие домами кочевых бедуинов, торжественные залы для отдачи дани уважения мертвым, алтари. Обед (за 
дополнительную плату). Направляетесь в сторону долины Вади Рам,  каменная пустыня, усыпанная поднимающимися формациями скал, арками, ущельями. По 
прибытию останавливаетесь в палаточном городке. Предлагается **поездка на вездеходах  в долину Вади Рам, окруженную впечатляющими скалами. Это место 
также называется «Лунной долиной». Настоящий дух пустыни почувствуете, проведя вечер в пустыне, в палаточном городке бедуинов, под звездным небом. 
Во время ужина пробуете традиционные блюда Иорданской кухни. Ночлег в палаточном городке.   

5 ДЕНЬ. Завтрак. Отбываете в Акабу. Отдых у Красного моря. Ужин и ночлег в гостинице. 

6-7 ДЕНЬ. Завтрак. Отдых у Красного моря. Ужин и ночлег в гостинице.

8 ДЕНЬ. Завтрак. Свободное время для отдыха у моря. В зависимости от времени перелета, отбываете в аэропорт. Перелет: Акаба – Вильнюс

Во время путешествия автобусом проезжается примерно 900 км.
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В стоимость поездки включено 
• Перелет Вильнюс – Акаба – Вильнюс  
• Ручной салонный багаж до 5 кг и регистрированный багаж до 20 кг на 

человека.
• Ознакомительная поездка автобусом с кондиционером согласно 

предусмотренной программе,
• 6 ночей в гостиницах  3 ,
• 1 ночь в палаточном городке в пустыне,
• Питание: 7 завтраков (улучшенные континентальные) и 7 ужинов,
• услуги русскоязычного местного гида во время программы 
• услуги  литовскоязычного руководителя путешествий Новатура 
• информационный раздаточный материал во время путешествия 
• подготовка дорожных документов  

Примечания
•  (*) – платные объекты; турист оплачивает самостоятельно около 150 €.
• (**) – Платная поездка на вездеходах – примерно 50 €.
• Программа поездки, порядок посещения объектов, порядок оплаты пограничных 

сборов и их размер, количество и стоимость платных объектов могут изменяться. 
• В стоимость не включены дополнительные расходы: страховка, чаевые (также 

водителю и гиду в Иордании (около 25 Евро)), услуги гидов некоторых посещаемых 
местностей и объектов, обеды, напитки во время ужина, туристические городские 
сборы, личные и иные неупомянутые расходы.  

Даты поездки 2018 11 13 - 11 20 ОТ 1069  €  


