
Иордания. Замки на песке.  
Тур „Zamki na piasku” – (TCPJOJR) с русскоговорящим гидом

04.12 - 11. 12. 2013    |     08. 01 - 15. 01. 2014    |     05. 03 - 12. 03. 2014

Преимущества экскурсии:
пустынные замки Иордании. Библейские места. романтическая Петра.

Вади Рум • Петра • Керак • Maдаба • Горa Небо • Aйлун • Ераш • Aмман • Kas-
rAl-Charana • KusajirAmra • KasrAl-Azrak • Мертвое море • KasrAl-Szaubak • 

Святилище Lota

Горячее дыхание пустыни и важнейшие памятники Иордании в программе, ведущей по библейским местам, 
наиболее интересным замкам тевтонцев и Умаййадов. В прорамме романтическая Петра и гора Небо с видом 
на Моисееву обетованную землю. Стоит продлить еще на неделю иорданский отдых и выбрать один из пляжных 
отелей в Табе с предложения ИТАКИ. Маршрут в Иордании: ок. 1300 км.

1. ДЕНЬ
Встреча участников в аэропорту. Полет 
в Табу. Трансфер в отель, поселение, 
ужин, ночлег.

2 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер 
к границе. После оформления поездка 
в ВАДИ рУМ, уникальное в мировом 
масштабе ущелье и двухчасовое 
сафари на джипах, среди одного из 
красивейших пустынных пейзажей 
мира. Поездка по направлению Петры. 
Поселение в отеле, ужин и ночлег.

3 ДЕНЬ
Завтрак. Экскурсия на целый день в 
ПЕТрУ - город натабейцев выкованный в 
скале более 2 тыс. лет назад - наиболее 
известный памятник старины Иордании, 
внесенный в Список ЮНЕСКО. Путь в 
Петру расположенную по маршруту 
караван между двумя морями: 
Мертвым и Красным преодолевает 
узкое ущелье Сик. На его стенах 
можно любоваться многочисленными 

барельефами, часовнями, а также 
остатками после систем подводящих 
воду в город. Возле выхода с ущелья 
глазам открывается превосходный 
скальный город. Посещение 
важнейших строений: сокровищница, 
королевские катакомбы, римский 
театр, ворота Теменос, Львиный фонтан, 
скалы Джинов, памятник Нише, улица 
Фасадов, склепы, Большой храм, бани 
и Жертвенное место. Возвращение в 
отель, ужин, ночлег.

4 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. Проезд 
по Королевскому пути, который служит 
путешественникам уже более 3 тыс. лет. 
В настоящее время является одним из 
основных путей страны, в окрестности 
которого находятся важнейшие 
памятники старины. Посещение 
одного из наиболее известных замков 
крестоносцев - КЕрАК, который 
возвышается могущественно на холме, 
и охраняет побережья Мертвого моря и 
долины Ал-Карак.  Дальше Королевский 

путь ведет в МАДАБУ - город, 
который славился в византийский 
период как один из главных центров 
производства мозаики. По настоящее 
время сохранились превосходные 
византийские мозаики в церкви Св. 
Юрия. Там находится “Карта из Мадабы” 
- мозаика VI в., построенная из около 
2 млн. деталей. Следующей точкой 
посещения вокруг древней дороги 
является ГОрА НЕБО, которая является 
предположительным местом смерти 
Моисея. Посещение храма Моисея. 
Поездка в отель в окрестность Аммана. 
Поселение в отеле, ужин, ночлег.

5 ДЕНЬ
Завтрак. Посещение замка АЙЛУН, 
который играл роль крепости во 
время крестовых войн. Замок является 
превосходным примером оборонной 
архитектуры ислама. Поездка в ЕрАШ 
- именуемое Помпеями Востока. 
Посещение одного из наиболее хорошо 
сохраненных римских городов на 
Ближнем Востоке. Прогулка по городу 



ОБСЛУЖИВАНИЕ:
7 ночей в отелях***:2 в Табе, 2 в окрестности Петры, 3 в окрестности Аммана; 2-мест. номера (можно разместить дополнительно 
1 кровать) с ванными комнатами • питание:7 завтраков, 7 ужинов • перелет • поездка на комфортабельном туристическом 
автобусе • обслуживание туроператором • страхование РЛ и НС.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Визы: обязательные платежи на границе: ок. 90 USD.
Обязательные платежи на месте: входные билеты и местные гиды: ок. 160 USD; чаевые: ок. 5 USD/день/чел.
Скидка на 1 ребенка до 18 лет 100 PLN.

вдоль Кардо, главной улицы римских 
времен, начнется могущественной 
Дугой Адриана, затем ипподром, храм 
Зевса, два римские театры, а также 
форум, храм Зевса, Нимфеум, Западные 
бани и Северные ворота. Возвращение 
в отель, ужин и ночлег.

6 ДЕНЬ
Завтрак. Посещение столицы 
Иордании - АММАНА: римский театр, 
цитадель, откуда открывается вид 
на старый город. В пределах холма 
находится дворец Умаййидов, храм 
Геркулеса, башня Аббасидов. Поездка 
по восточному направлению, где 
серди песков пустыни, находятся 
замки времен Умаййдов. Посещение 
KASRAL-CHARANA, наиболее хорошо 
сохраненного замка в Иордании. 
Затем посещение KUSAJIRAMRA. 

Наибольшим преимуществом замка 
являются превосходно сохраненные 
красочные фрески, происходящие еще 
из византийского времени. Последним 
пустынным замком по маршруту 
посещения является KASRAL-AZRAK. 
Возвращение в отель, ужин и ночлег.

7 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. Поездка на 
МЕрТВОЕ МОрЕ, расположено в самой 
глубокой депрессии мира, достигающей 
свыше 400 м ниже уровня моря. Будет 
возможность воспользоваться единым 
в своем роде месте купания – где из-
за огромного засоления (ок. 26%) воды 
моря выталкивают плавающего на 
поверхность. После короткого отдыха 
поездка в замок KASRAL-SZAUBAK, одну 
из первых крепостей крестоносцев 
в Святой Земле. Посещение храма 

крестоносцев, зала и святилища Абу 
Сулеймана. Затем короткая поездка и 
посещение ХрАМА ЛОТА - византийского 
монастырского комплекса, который был 
создан в месте, где по преданию после 
разрушения Содомы сохранился Лот с 
семьей. Переход границы. Трансфер в 
отель в Табе. Поселение в отеле, ужин, 
ночлег.

8 ДЕНЬ
Завтрак. Свободное время до трансфера 
в аэропорт, перелет в Польшу


