
Дни Программа тура

Прибытие в Амман. Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной
категории. Ночь в Аммане.

Завтрак. Экскурсия в греко-римский город Джейраш – один из наиболее
сохранившихся римских городов в мире (45 км к северу от Аммана). Осмотр
достопримечательностей древнего города: три театра, многочисленные
колоннады, бани, храмы, площади, фонтаны. Особого внимания
заслуживают Ипподром, Арка Адригена, Храм Зевса, Храм Артемиды.
Переезд в Ум Каис – место, где жили и творили знаменитые поэты и
философы. Выгодно расположенный на вершине холма, откуда открывается
прекрасный вид на Иорданскую долину и море Галлилея, со своими
древними колоннадами, террасами и останками двух театров, Ум Каис не
оставит равнодушными историков и путешественников. Вечером –
возвращение в Амман.

Завтрак. Обзорная экскурсия по «Белому городу» – Амману: амфитеатр,
развалины римского храма Геркулеса, Цитадель, Дворец губернатора
Оммеядов, квартал восточных рынков. Посещение Замков пустыни 8 века
н.э. (Ал Карана, Каср Амра и крепость в оазисе Азрак). Переезд к
Мертвому Морю – самому соленому морю в мире. Мертвое море знаменито
не только своими лечебными свойствами, по преданию именно здесь
возникли три мировых религии: иудаизм, христианство и мусульманство.
Свободное время для отдыха и купания. Вечером трансфер в Амман. Отдых.

Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия на Гору Небо, Мадаба, поездка по
царской дороге и посещение замка крестоносцев Карак и переезд в
Петру. Заселение в отель в Петре.

Завтрак. Экскурсия по древнему городу набатийцев – Петре. Ночь в
отеле Петры.

По желанию: экскурсия "Ночная Петра" – 25 долларов США за человека.

Завтрак. Переезд в Вади Рам – одно из самых романтических мест
Аравийской пустыни. Завораживающие отроги крутых скал из гранита,
многочисленные лунные пейзажи. Нас ждет потрясающее сафари на джипе
по пустыне, после которого можно отведать мятного чая у гостеприимных
бедуинов, чьи племена разбросаны по всей долине. Ужин и ночлег в
бедуимском кемпинге.

Завтрак. Трансфер в Акабу. Размещение в отеле Акабы. Свободный день для
плавания, дайвинга.

Завтрак. Трансфер в аэропорт Аммана для вылета домой.
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Экскурсионный тур в Иорданию «Восточная сказка»: Амман (3
ночи) – Петра (2 ночи) – Вади Рам – Акаба

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Цены действительны минимум на 2 человека. Возможно продление отдыха
на Красном море.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проживание в выбранном уровне отеля;

• питание в отеле - завтрак;

• встреча и сопровождение по прибытию и при отправлении русскоговорящим представителем
компании;

• входные билеты на экскурсионные объекты по программе;

• джип-сафари в Вади Раме на 2 часа;

• короткая конная прогулка в Петре (700км);

• русскоговорящий гид во время экскурсий;

• ужин в кемпинге Вади Рам;

• медицинская страховка.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 40 рублей/чел,

• авиаперелёт,

• виза – 57 долларов США;

• доп. экскурсии,

• обеды и ужины, а также все иное, не оговоренное в программе.
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