
            

ЗАПОВЕДНИКИ ИОРДАНИИ

Откройте для себя страну, где Вы сможете совершать восхождения на горы, расположенные 
на отметке 400 метров ниже уровня моря, наблюдать за игрой птиц среди древних руин и 
воочию лицезреть  нетронутую  роскошь коралловых рифов,  которых  с  начала времён  не 
касалась рука человека. Именно здесь, бродя по девственной пустыне или по заповедным 
зарослям,  Вы  получите  возможность  прикоснуться  к  сердцу  самой  природы  и  ощутив 
трепетание  этого  горячего  сердца  понять  что-то  очень  важное  о  жизни  и  о  себе,  своем 
прошлом и будущем, своем времени и месте в мире.

ДЕНЬ 1.
Встреча  и  сопровождение  в  аэропорту  Аммана  представителем  компании.  Помощь  при 
прохождении формальностей в аэропорту и при получении визы. Далее трансфер в отель 
Аммана. 

               



            

ДЕНЬ 2.
АММАН – АДЖЛУН – ДЖЕРАШ - АММАН
После  завтрака  в  отеле  гости  отправятся  в  увлекательное  путешествие.  Заповедник 
Аджлун расположен в пределах области Эштафина. Площадь заповедника - 13 квадратных 
километров.  Заповедник был учрежден в  1988  году.  Создание заповедника  имело целью 
сохранение  и  размножение  косули. На  протяжении  многих  столетий  эти  богатые 
растительностью места являлись средой обитания разных видов оленей.

Для  того  чтобы  открыть  для  себя  заповедник  Аджлун,  предлагаем  2  экскурсионных 
маршрута по охраняемой территории заповедника:

1. Панорамный.  Двухкилометровая  пешая  прогулка.  Займет  1-2  часа. Проходит 
недалеко от гостевых домиков к вершине ближайшего холма для осмотра с высоты 
территории  заповедника.  Местность,  по  которой  будет  пролегать  маршрут,  богата 
красотами диких цветов в весеннее время года. Также эта местность располагает к 
пикнику. Недалеко от гостевых домиков находится старый каменный пресс для вина. 
На обратном пути маршрут будет проходить вдоль территории проживания оленей, 
затем возвращаемся на точку начала маршрута к центру для посетителеи.̆

2. Обширный.  8-километровый.  Рассчитан  на  4-5  часов. Маршрут  живописен. 
Пролегает через густоозелененные долины и горы, как внутри, так и за пределами 
официальной территории заповедника. Маршрут пройдет через деревни, оливковые 
рощи и приведет к осмотру красивого вида на Западный Берег и Сирию.

Далее  экскурсия  в  старинный  город 
Джераш...
Джераш  -  великолепный  образец 
провинциального  римского  градострои-
тельства,  примеры  которого  можно  найти 
по всему Ближнему Востоку. Для этого стиля 
характерны мощеные улицы с колоннадами, 
величественные  храмы  на  холмах, 
великолепные  амфитеатры,  просторные 
городские площади, бани, фонтаны, а также 
массивные  городские  стены  с  башнями  и 

воротами. Под этой греко-римской оболочкой Джераш хранит изысканную смесь восточнои ̆
и западной культур. В его архитектуре, религии и языках остались следы столкновения и 
взаимопроникновения двух великих культур – греко-римской культуры средиземноморья и 
традиций арабского востока. После экскурсий возвращение в отель Аммана. 

               



            

ДЕНЬ 3.
АММАН – АЗРАК – ШАУМАРИ - МЕРТВОЕ МОРЕ - АММАН
После  завтрака  в  отеле  –  экскурсия  в  заповедник  Азрак.  Азрак  –  уникальный  оазис  с 
водно-болотными угодьями, расположенный в сердце полупустынной  территории на 
востоке Иордании.  Это  один  из прекраснейших иорданских заповедников Королевского 
общества охраны природы (RSCN). В списке достопримечательностей Азрака – естественные 
и  древние  искусственные  водоемы,  сезонно  затопляемые  болота  и  обширная  илистая 
низменность под названием Каа аль-Азрак.Огромные стаи птиц ежегодно останавливаются 
здесь,  чтобы  отдохнуть  во  время  изнуряющего  перелета  из  Азии  в  Африку.  Некоторые 
остаются зимовать или высиживать птенцов в заповеднике. Заповедник Шаумари - центр 
разведения редких и исчезающих видов животных Ближнего Востока. Здесь можно увидеть 
целое  стадо  аравийских  ориксов  -  прекрасных  существ,  которые  однажды  оказались  на 
грани  истребления.  В  небольшом  заповеднике  также  живут  страусы,  онагры  (дикие 
ослы), грациозные пустынные газели.

Для  осмотра  заповедника 
существует  специально  спланиро-
ванный  маршрут.  Дистанция 
маршрута  1,5  км.  Представляет 
собой  приятную  пешую  прогулку 
от  Туристического  центра  по 
специально  проложенному  пути  к 
смотровой  площадке.  Далее 
прогулка  будет  проходить  возле 
стены (Римской стены). Построена 
она  из  черного  базальта. 
Предположительно,  стена  исполь-
зовалась как своеобразная система 
для разделения соленой и пресной 

воды, а также как заграждение во время зимнего подъема воды.Дорожка проведет вас по 
водным  пространствам  к  самым  интересным  местам  обитания  пернатых,  а  таже 
разнообразных водных обитателеи.̆  Еще вы увидите базальтовое строение,  его окружает 
тайна:  для чего же оно использовалось?  Есть две наиболее правдоподобные версии:  для 
запаса воды на лето или как бассейн в эпоху римлян. После экскурсий трансфер на Мертвое 
море для отдыха.

МЕРТВОЕ МОРЕ
Мертвое море - уникальный природный памятник и естественная лечебница. Это соленое 

               



            
озеро, поверхность которого лежит на 400 м ниже уровня мирового океана, считается самым 
соленым водоемом на планете.
В  состав  воды  входит  большое  количество  компонентов  -  от  брома  и  хлора  до  редких 
металлов. Гости могут принять солевые и грязевые ванны.Послн отдыха – возвращение в 
отель Аммана. 

ДЕНЬ 4
АММАН  –  МАДАБА  –  ГОРА  НЕБО  –
ДАНА - ПЕТРА
Сегодня  Мадабу называют городом 
мозаик –  за  уникальные  напольные 
мозаики,  сохранившиеся  в  церквях  с 
византийских  времен.  Особенно 
известна  мозаика  православнои ̆
церкви  Святого  Георгия  –  это 
древнейшая  религиозная  карта 
Святой  Земли,  по  которой  можно 
рассказать чуть ли не всю библейскую 
историю.
Гора  Небо  находится  на  817  м над 

уровнем моря. Согласно пятой книге Моисея «Второзаконие», на горе Небо Господь указал 
пророку Моисею на Землю обетованную. В шестом веке здесь построили церковь в память о 
Моисее и украсили ее потрясающими мозаиками. В неизменном виде она сохранилась и до 
наших дней. Прямо перед храмом возвышается так называемый Посох Моисея, или Змеиныи ̆
крест,  который  символизирует  одновременно  и  медного  змея,  воздвигнутого  Моисеем  в 
пустыне для исцеления от чумы возроптавших на Бога израильтян, и крест, на котором был 
распят Иисус Христос.

ДАНА
Заповедник Дана –  это целый  мир,  полный  природных сокровищ,  раскинувшийся  на 
площади  в  308  кв.  км.  Он  представляет  собой  цепь  долин  и  гор,  тянущуюся  от  самои ̆
высокой точки Иорданской рифтовой долины до пустынной низменности Вади-Араба.
Дана отличается удивительным разнообразием ландшафтов – от лесистых возвышенностеи ̆
и скалистых склонов до галечных равнин и песчаных дюн.

Гостям  предстоит  великолепная  возможнось  прогуляться  по  заповеднику  Дана  с 
экскурсоводом. Экскурсия на 4 часа. Королевское Общество Охраны Природы сделало этот 
живописный район заповедником, чтобы сохранить редкие виды здешней флоры и фауны. В 
ходе  последних  исследовании,̆  проведённых  в  Вади-Дана,  учёные  выяснили,  что  здесь 

               



            
обитает 38  видов  млекопитающих,  258  видов беспозвоночных,  2  вида  амфибий,  42  вида 
рептилий  и  более  чем  215  видов  птиц,  причём  некоторые  из  представителей  пернатых 
впервые зарегистрированы в Иордании. Несколько видов из приведённого внушительного 
списка относятся к редким и исчезающим.
После экскурсии в Дане – переезд в Петру. 

ДЕНЬ 5. 
ПЕТРА
После  завтрака  в  отеле 
экскурсия по Петре на весь 
день.Сегодня Петра внесена 
в  список Всемирного насле-
дия  ЮНЕСКО  и  привлекает 
туристов  со  всех  уголков 
земного  шара.  Петра,  по-
видимому,  упоминается  в 
Ветхом Завете под разными 
именами. Главная достопри-
мечательность Петры – это, 
конечно  же,  сам  город.  К 
древнему  городу  ведет 

пешеходная  дорога  протяженностью  1200  м,  которая  проходит  через  ущелье  Сик.  Гуляя 
пешком по улицам города и взбираясь на крутые склоны, Вы найдете сотни выдолбленных в 
камне гробниц, храмовых фасадов, погребальных залов и каменных рельефов. Поднявшись 
по 900 высеченным в скале ступенькам, вы попадете в Деир̆ – огромный монастырь 1 века. 
Скромная гробница Аарона, брата Моисея, была построена в 13 веке Султаном Мамлюком на 
вершине горы Аарона (Джабаль Харун) в горной цепи Шара.

Также  гости  посетитят  расположенный  на  территории  города  Археологический  музеи ̆
Петры,  где  представлено  множество  интересных находок,  и  Набатийский  музей.  Главная 
достопримечательность Петры, Сокровищница (Эль-Хазне), находится в самом конце Сика. 
Продвигаясь от Эль-Хазне к центру города,  Вы пойдете в окружении сотен высеченных в 
скалах построек,  величественных храмов,  царских гробниц,  маленьких и крупных жилых 
построек,  усыпальниц  и  праздничных  залов,  водных  каналов  и  резервуаров,  бань, 
убегающих  вверх  лестниц,  культовых  сооружении,̆  торговых  лавок,  арок,  общественных 
зданий и мощных улиц.После посещение Петры – возвращение в отель.

ДЕНЬ 6.

               



            
ПЕТРА – ВАДИ РАМ
После завтрака в отеле – переезд в пустыню Вади Рам. Далее вас ожидает джип-сафари 
по пустыне. Вади Рам - одно из чудес света и напоминает лунный пейзаж. Это просто рай для 
любителей  природы.  При  пешой  прогулке  можно  насладиться  покоем  бескрайних  и 
безлюдных просторов, исследовать каньоны и колодцы с наскальными рисунками, которым 
4000 лет, и открыть для себя множество других сокровищ, которых у здешней природы в 
избытке.
После экскурсии по пустыне отдых в лагере. Вечером гости могут наслаждаться закатом в 
пустыне, это незабываемое и невероятно красивое зрелище.
После встречи заката – ужин в бедуинском стиле, танцы и веселье у костра, национальная 
музыка и национальный танец Дабке (фольклор-шоу).Ночь в лагере Вади Рама.

ДЕНЬ 7.
ВАДИ РАМ – ВАДИ МУДЖИБ – АММАН
Раннее  утро.  Восход  солнца  в  пустыне  –  непередаваемая  красота.  Сначала  пустыня 
кажется  бесцветнои,̆  и  только  небо  –  единственное  яркое  пятно.  С  восходом  солнца  все 
вокруг  будто  окрашивается  в  разные  цвета.  Рассвет  в  пустыне  Вы  можете  встретить 

               



            
забравшись на высокую скалу, прогуливаясь на верблюде или же пешком. Завтрак в лагере. 
После завтрака трансфер в Вади Муджиб.

ВАДИ МУДЖИБ
Природный заповедник Муджиб, известный своими живописными пейзажами, расположен 
ниже всех заповедников в мире - на восточном побережье Мертвого моря. Перепад высот в 
1300 м и круглогодичный сток воды из семи притоков делают Вади Муджиб уникальным по 
биоразнообразию феноменом, исследование которого продолжается по сей день.
Здесь  зафиксировано  более  300  видов  растений,  10  видов  плотоядных  животных  и 
многочисленные  виды  местных  и  перелетных  птиц.  Некоторые  из  отдаленных  горных 
массивов  и  плато,  будучи  труднодоступными,  служат  надежным  приютом  для  редких 
видов кошек, козлов и других горных животных.  Скалы Муджиба, сформированные из 
песчаника, представляют собой идеальную среду обитания для нубийского козла – однои ̆
из самых изящных разновидностей горных козлов в мире.

ДЕНЬ 8.
АММАН – АЭРОПОРТ АММАНА
После завтрака в отеле трансфер в аэропорт Аммана. Вылет.

               


