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Тур «Выходные в Иордании»
Общая информация:
Кол-во дней: 3 дня / 2 ночи
Заезды:
По четвергам
Проживание: Амман - 2 ночи
 Джераш
 Амман
 Мадаба
Экскурсии:
 Гора Нево
 Петра
Возможны изменения в порядке посещений экскурсионных объектов.

Подробное описание экскурсионной програмы:
1 день
(четверг)

2 день (пятница)

3 день
(суббота)

Выезд из Израиля на границу с Иорданией.
Переход границы ч/з мост Хусейна.
Джераш – Греко-Римский город (в древности Гераса), в котором находится
множество уникальных произведений античных архитекторов, включая храмы,
жертвенники богов, фонтаны и другие удивительные сооружения. Вы
окунетесь в атмосферу Римской империи в удивительном по архитектуре
городе Джераш.
Размещение в гостинице в Аммане.
Экскурсия в Петру- столицу Набатейского Царства. Город, вырубленный в
огромной красной скале. Волшебный город, являющийся пиком культурного
наследия Набатеев, Петра славится своими: храмами, архитектурными
шедеврами, гениальными инженерными сооружениями (древними улицами,
римским театром). Некогда процветающая торговая и государственная
столица, сегодня является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В мире
не существут аналогов подобных данному чуду света.
В рамках экскурсии Вы посетите амфитеатры, храмы и гробницы Набатеев,
величественные здания с фасадами и колоннами, свидетельствующие о
славном прошлом "каменного города".
Размещение в гостинице в Аммане.
Утром обзорная экскурсия по Амману (часто который называют «белым
городом»)– столица Иорданского Хашимитского королевства. Далее наш
маршрут пролегает на Запад в Мадаба (Мадаба город мозаик)– главной
достопримечательностью которого является мозаичная Византийская карта
Иерусалима и других священных мест Ближнего Востока. Затем мы совершим
подъем на Гору Нево – предполагаемое место захоронения пророка Моисея.
Сверху открывается потрясающая панорама, где в хорошую погоду можно
увидеть башни Иерусалима, долину реки Иордан и Мертвое море.
Вечером мы возвращаемся в Израиль.
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Cтоимость тура на одного человека HB в долларах США
Отели в Аммане*

P.P. in
DBL/TRPL

SNGL
SUP.

CHLD RATE
(LESS 12)

3*

EXSELENCIYA, SAN-ROCK, ORCHID, JERUSALEM,
AMMAN INN, ARENA UNIVERSITY

330$

100$

215$

4*

AL-FANAR, AL-WALLED, IMPERIAL, CENTURY PARK, ARENA
SPACE, DAY'S INN, CANYON, CHAM, AMMAN, GENEVA

400$

140$

240$

5*

REGENCY, MARRIOTT AMMAN, BRISTOL, HOLIDAY INN,
450$
175$
270$
LANDMARK, KEMPINSKI, CROWNE PLAZA
* Туроператор оставляет за собой право замены отеля на отель того же уровня или выше.

В стоимость тура входит:
 Размещение и питание HB в отелях 3*/4*/5* указанныx в таблице (по усмотреннию туроператора)
 Комфортабельный транспорт по маршруту
 Экскурсии с русскоговорящим гидом
 Входные билеты на указаные обьекты
Групповые трансферы по маршруту
- Тель-Авив /Бат-Ям/Герцлия/Нетания/Хайфа/Акко/Нагария/Иерусалим */М. Море**– Мост Хусейна.
- Мост Хусейна - Тель-Авив /Бат-Ям/Герцлия/Нетания/Хайфа/Акко/Нагария/Иерусалим */М. Море**/Эйлат***

В стоимость тура не входит:
 Пограничные сборы при переходе обеих границ в размере 65$
(сбор производится сопровождающим в автобусе).
Перечень услуг включенных в пограничные сборы:
- Иорданская виза
- Пограничные сборы при выезде из Израиля
- Пограничные сборы при выезде из Иордании
- Переезд с границы Израиля в Иорданию (Shuttle)
- Переезд с границы Иордании в Израиль (Shuttle)
 Медицинская Страховка для выезжающих за границу– обязательное требование при поездке в Иорданию.
 Чаевые гиду и водителю. В Иордании принято платить чаевые местному персоналу 3$ в день.
 Трансфер в гостиницы Эйлата по окончании тура 160$ на человека (минимум 2 человека).
 Сбор на тур из гостиниц Мёртвого моря доплата 120$ на человека (минимум 2 человека).
 Сбор на тур из гостиниц Эйлата доплата 160$ на человека (минимум 2 человека).
Проcьба учесть все вышеуказанные расходы при планировании поездки!

Внимание!
 Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт. Для граждан пребывающих в Израиле на основании
туристической, рабочей, учебной визы или визы резидента - наличие возвратной визы обязательно.

 Обладателям временного израильского загран-паспорта «Лессе пассе» / «Теудат маавар» въезд в Иорданию
не гарантирован.

 Согласно таможенным правилам в случае пребывания за границей менее 72 часов, покупки сделанные в



израильском "Duty Free" при возврате в Израиль облагаются НДС.
Провоз в Иорданию любых пищевых продуктов запрещен. Можно взять одну бутылку с водой.
Рекомендованно, иметь с собой: удобную обувь, головной убор и солнечные очки (летом), тёплую одежду
зимой.

Условия отмены:
При отказе от тура после записи: неустойка – 47$; Менее чем за неделю – 50%; За 3 дня - 100%.

