
И О Р Д А Н И Я 
Экскурсионный тур  “СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ”         

Заезд: ЕЖЕДНЕВНО  - 8 дней/7ночей.
Проживание: Амман-7 ночей.

Прибытие в аэропорт «Quin Alia» в Амман.  Трансфер и размещение в отеле Аммана.

2 день

Экскурсии: Джараш, Анджара, Тель-Мар-Ильяс, Мадаба, Гора Небо, Мукавир, Вифания, Пещера Лота, Петра, Иерусалим, 
Амман, Пещера семи спящих, Салт (гробница Иова)

1 день 

Завтрак в отеле. Переезд в Джераш (древняя Гераса)–несомненно лучшее всего сохранившийся греко-
римский город Ближнего Востока. В Библии о нем говорится как о «стране Гергесинской». В городе, на 
территории большого храмового комплекса есть фонтан, у которого византийцы каждый год отмечали 
чудо претворения воды в вино, совершенное Иисусом. Сегодня «Фонтанный двор» Джераша популярен у 
паломников, стремящихся пройти маршрутом странствовавшего и распространявшего свое учение Христа. 
Далее переезд в древний город Анджара, который находится в 30 минутах езды и расположен на 
Галаадских холмах к востоку от долины реки Иордан. Город упоминается в Библии как  место, через 
которое проходил Иисус с матерью Марией на пути из Иерусалима в Галилея. Анджарская пещера, где они 
останавливались, почитаема многими паломниками. Ее объявили одним из пяти мест паломничества. 
Переезд в Тель-Мар-Ильяс. Этот город расположен близ развалин деревни Листиб, его связывают с 
именем пророка Илии. Считается, что в древности это место называлось  Фисва — именно оттуда был 
родом Илия, «вышедший из жителей Галаадских» за Иорданом (3 Царств 17:1). В разные времена здесь 
побывали Моисей, Иоанн Креститель, Иисус Христос и пророк Илия, в честь которого и назван город. 
Считается, что его вознесение на небо в огненной колеснице произошло тоже неподалеку — в месте под 
названием Вади-эль-Харрар. Возвращение в отель Аммана.

3 день 

Завтрак в отеле. Посещение мозаичного города Мадаба и церкви Св. Георгия. Здесь были созданы 
выдающиеся образцы византийской мозаики, многие из которых хорошо сохранились до наших дней. 
Однако наиболее выдающийся мадабский шедевр — мозаичная карта Иерусалима и Святой Земли VI века 
н.э., которая сохранилась на полу православной церкви Св. Георгия.  Далее посещение Горы Небо. С 
продуваемой всеми ветрами горы Небо, вознесшейся над Мёртвым морем, долиной реки Иордан, 
Иерихоном и виднеющимися в отдалении холмами Иерусалима, Моисей увидел Святую Землю Ханаанскую, 
на которую так и не ступила его нога. Переезд в Мукавир (Махерус) — крепость царя Ирода, который во 
времена Иисуса Христа правил этой областью, получив назначение от римлян. Здесь, в укрепленном 
дворце на вершине холма, откуда открывается вид на Мертвое море и холмы Палестины и Израиля, Ирод 
Антипа заключил под стражу, а затем обезглавил Иоанна Крестителя после рокового танца Саломеи. 
После экскурсии переезд в Петру. Размещение в отеле.

4 день 

Завтрак в отеле. Посещение  Вифании, место, где жил Иоанн Креститель и был крещен Иисус. Вифания 
за Иорданом — давно известно из библейских и византийских источников, а также из средневековых 
текстов. Продолжение пути вдоль Мёртвого моря к пещере Лота. Это скромное место, но с богатой 
историей. Одним из самых потрясающих археологических открытий , сделанных учёными на территории 
Иордании, стало открытие убежища Лота неподалёку от современного местечка Сафи. В течение 
нескольких десятилетий археологи, руководствуясь легендарной мозаичной картой Палестины в Мадабе, 
на которой было указано это место, продолжали поиски древнего Зоара. Именно здесь, согласно Книге 
Бытия, Лот с дочерьми нашёл приют в пещере после того, как Господом был разрушен Содом. Пещера 
находится на горе в непосредственной близости от маленького родника и с видом прямо на Мёртвое море. 
Возвращение в отель.



5 день

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт «Quin Alia» в Амман. Вылет.

ОТЕЛИ ПО МАРШРУТУ:

КАТЕГОРИЯ АММАН

3* Al Waleed

4* Amman Cham Palace

5* Intercontinental
 * Компания оставляет за собой право замены отелей данного тура на равнозначные.

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Петру- один из шедевров мирового культурного наследия. 
Петра по праву считается бесценным сокровищем Королевства и ее символом. После долго пути по узкому, 
скалистому ущелью Вы попадаете в знаменитый «Розовый город», хранящий былую славу и величие 
древних набатейцев. Многочисленные храмы и усыпальницы великих правителей, высеченные в розовых 
скалах, поражают воображение, меняя свой цвет в зависимости от времени суток. Возвращение в отель.

6 день 

Завтрак. Ранний выезд на границу Иордания-Израиль. Переход КПП Алленби. Встреча с представителем 
принимающей стороны Израиля. Поездка в священный город Иерусалим. Панорама Иерусалима древнего 
и современного, Гефсиманский сад Масличной горы, Церковь Страстей Господних и Храм Успения 
Богородицы. Гора Сион — Горница Тайной Вечери. Старый город : Крестный путь ( пять последних 
остановок), Храм Гроба Господня, Голгофа — место захоронения Христа, Стена Плача. Ближе к вечеру 
возвращение через КПП Алленби в отель.

7 день 

Завтрак в отеле. Экскурсия по Амману. Иорданская столица упоминается в Библии под названием Равва 
( Раббат-Аммон) в истории об Оге, царе Аммонитском, который стал известен, благодаря своему огромному 
росту и гигантскому одру, сохранившемуся в Раббат-Аммоне ( Второзаконие 3:11). Позднее, в III веке до 
н.э., город получил название Филадельфия, в честь правителя Птолмея Филадельфа. Поездка к пещере 
семи спящих (отроков). История, относящаяся к III веку, когда, согласно преданию,по Воле Божьей 
отроки, замурованные императором заживо в пещере, не умерли, а заснули чудесным сном, длившемся 
почти два столетия. Одной из самых ранних фигур библейской истории эпохи праотцов был Иов 
Многострадальный. Книга Иова считается одним из шедевров религиозной литературы. В городе Эс-Салт, 
расположенном к северо-западу от столицы Иордании Аммана, находится гробница Иова, состоятельного 
праведника из земли Уц, который претерпел многие страдания и был вознагражден за них Божием 
благословением. История Иова считается одной из наиболее древних в Библии. Ее относят к эпохе 
праотцов, т. е. к началу или середине бронзового века (около 2500-1500 г. до н.э.), Это значит, что именно 
на иорданской земле зародилась вера человека в Господа. После экскурсии возвращение в отель.

8 день 

·   авиаперелет;
·   проживание в гостинице согласно выбранной категории;
·   питание на базе завтраков;
·   трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида;
·   экскурсии по программе тура в сопровождении дипломированного гида;
·   небольшая прогулка на лошади в Петре
·   безалкогольные напитки и вода во время трансферов
·   входные билеты по программе тура;
·   страховка.

·   выездной налог из Иордании;
·   выездной налог из Израиля


