Дата выгрузки: 18.08.2018 - 16:37
Тур: "Библейскими маршрутами Иордании" 08 дней/07 ночей с
русским гидом
) [liwil_route] => Array ( [0] => Амман - Анжара - Мадаба - гора Небо - Умм-Ар-Рассас - Петра - Акаба - замок Карак - место
Крещения на реке Иордан - Мертвое море - Джераш - Ум-Кайс ) )
-->

Туроператор РуКолумб (реестровый номер МТ3 005098)
Адрес: 105613 г. Москва, Измайловское шоссе, д 71, к. 4 Г-Д. офис №16
Тел: 8 800 555 50 59 (бесплатный звонок с любого телефона России)
+7 (495) 545 42 09 (многоканальный)
E-mail: info@rucolumb.ru
Сайт: www.rucolumb.ru

Тур: "Библейскими
маршрутами Иордании" 08
дней/07 ночей с русским гидом

Амман - Анжара - Мадаба - гора Небо - Умм-Ар-Рассас - Петра - Акаба - замок Карак - место
Крещения на реке Иордан - Мертвое море - Джераш - Ум-Кайс
Даты заездов 2018: под запрос

1 день: АММАН | ПИТАНИЕ: завтрак
Прибытие в международный аэропорт Королевы Алии.
Встреча представителем компании. Помощь в
прохождении визовых формальностей. Трансфер в
отель выбранной категории и размещение.

2 день: АММАН/АНЖАРА/АММАН | ПИТАНИЕ: завтрак

Завтрак в отеле. В рамках экскурсии по городу - обзор
старого города и римского амфитеатра, музея
традиционных искусств, Джабль - Аль-Калья.
Продолжение пути в Анжара - библейский город, один
из пяти официальных мест паломничества для
христиан всего мира. Важное значение имеет
римско-католическая Церковь, которая состоит из
большого зала, принимающего паломников,
приезжающих сюда поклониться деревянной статуи
Девы Марии с младенцем Иисусом. Считается, что
Иисус Христос и его ученики, а так же Дева Мария прошли через Анжару один раз и
отдыхали в пещере во время путешествия между Иерусалимом и Галилеей. Возвращение в
Амман и трансфер в отель. Отдых.

3 день: АММАН/МАДАБА/ГОРА НЕБО/УМ-АР-РАССАС/ПЕТРА | ПИТАНИЕ:
завтрак
Завтрак в отеле. Посещение города Мадаба ("города
мозаик"), церкви Святого Георгия, построенной в V
веке (осмотр мозаичной карты Святой Земли). Далее посещение горы Небо, откуда Моисей увидел землю
обетованную. Продолжение пути в Ум-Ар-Рассас. Этот
город упоминается в Ветхом и Новом Заветах. Бывшая
крепость Мефа, а ныне Ум-Ар-Рассас, имеет богатую
историю. Главная достопримечательность находится
за стенами города, в церкви Святого Стефана, где
мозаичный пол 718 г. н. э. сохранился в идеальном
состоянии. На нем изображены пятнадцать главных городов Святой Земли западного и
восточного берега реки Иордан. Эта потрясающая мозаика уступает по красоте только
всемирно известной мозаичной карте Иерусалима и Святой Земли в Мадабе. К вечеру переезд в Петру, прибытие и размещение в отеле.

4 день: ПЕТРА/АКАБА/ПЕТРА | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Этот день посвящен обзору древней
столицы Набатеи - Петре, которая занимает площадь в
40 кв. км и славится искусной резьбой фасадов и
загадочных гробниц из песчаника. Вначале - короткая
прогулка на лошадях (400 м). Проход через каньон Сик
до Сокровищницы Фараона и далее к римскому
амфитеатру. Вы пройдете по узкому и впечатляющему
крутизной каньону Сик, после которого вдруг
неожиданно открывается вид на Эль-Хазне
(Казначейство). Далее - осмотр театра, с колоннами
улиц бывшего центра города, с остатками храмов, бань и хранилищ. Подъем на богато
украшенный фасад Эд-Дейр (монастырь), обзор церквей. На обратном пути - обзор
великолепных гробниц Рок. Вид горы Аарона (брата Моисея). Ночь в отеле.

5 день: ПЕТРА/ЗАМОК КАРАК/МЕСТО КРЕЩЕНИЯ/МЕРТВОЕ МОРЕ |
ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Посещение старинного замка Карак.
Вы увидите красивый средневековый город, где
находится знаменитый замок Рено-де-Шатильон.
Продолжение пути к Месту Крещения на реке Иордан
- официальному месту паломничества христиан всего
мира в Иордании. Вы увидите найденные археологами
фундаменты двух базилик (частично построенных на
руинах более древнего храма Святого Иоанна
Предтечи) и часовни Снятия Одежд. Во второй
половине дня - переезд на Мертвое море и размещение
в отеле. Отдых.

6 день: МЕРТВОЕ МОРЕ/ДЖЕРАШ/УМ-КАЙС/МЕРТВОЕ МОРЕ | ПИТАНИЕ:
завтрак
Завтрак в отеле. Поездка на север Иордании.
Посещение греко-римского города Джераш,
известного как "Помпея востока". Посещение
ипподрома, колоннады, дворца Зевса и Южного театра.
Далее - продолжение пути и осмотр руин римского
города Ум-Кайс, построенного с использованием
базальтовых пород. К вечеру - возвращение в отель на
Мертвом море.

7 день: МЕРТВОЕ МОРЕ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха на
Мертвом море - уникальном природном Spa на земле.

8 день: МЕРТВОЕ МОРЕ/АММАН | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Трансфер в международный аэропорт Аммана, регистрация на рейс и
вылет в Москву.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3* И 4*
Город

Отель/стандартный номер

АММАН

Larsa 3*

ПЕТРА

Guest House 4* (номер Deluxe)

МЕРТВОЕ МОРЕ

Dead Sea Spa 4*

½ DBL

SGL

114557 руб.

146572 руб.

CHLD
-

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 5*
Город

Отель/стандартный номер

АММАН

Kempinski 5*

ПЕТРА

Beit Zaman 5*

МЕРТВОЕ МОРЕ

Moevenpick Dead Sea 5*

½ DBL
136628 руб.

SGL
187641 руб.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

размещение в отелях по программе с питанием по программе
все экскурсии по программе
все трансферы по программе
услуги русскоговорящего гида по программе
медицинская страховка

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Амман - Москва
аэропортовые сборы
виза Иордании (по прилету: 20$)
оплата перевеса багажа в аэропорту
расходы личного характера

ПРИМЕЧАНИЯ

CHLD
-

●
●

Цена указана на 1 человека при группе 2 человека
Цены на праздничные даты могут отличаться от заявленных

