Дата выгрузки: 24.06.2018 - 07:48
Тур: "Древние сокровища пустыни" 08 дней/07 ночей с русским
гидом
) [liwil_route] => Array ( [0] => Амман - Джараш - замки в пустыне - экскурсия по библейским местам - Мертвое море - замок
Карак - Петра - пустыня Вади-Рам - Акаба ) )
-->

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: "Древние сокровища
пустыни" 08 дней/07 ночей с
русским гидом

Амман - Джараш - замки в пустыне - экскурсия по библейским местам - Мертвое море - замок
Карак - Петра - пустыня Вади-Рам - Акаба
Даты заездов 2018: под запрос

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

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

Завтрак в отеле. В рамках экскурсии по городу - обзор
старого города и римского амфитеатра, Музея
традиционных искусств. Продолжение экскурсии в
греко-римский город Джераш, известный как "Помпея
востока", - наиболее хорошо сохранившийся римский
город за пределами Италии. Посещение ипподрома,
колоннады, дворца Зевса, Южного театра.
Возвращение в Амман и трансфер в отель.

3 день: АММАН/ЗАМКИ В ПУСТЫНЕ/АММАН | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Поездка на Восток, посещение замков
в пустыне: Харана, Каср-Амра, Каср-Халябат и
крепости Азрак.Проехав через пустыню, знакомство с
замками периода Омеядов XVIII века. Дворец Амра,
является наиболее богато украшенным из замков.
Здесь мы увидим модель римских бань, тронный зал,
комнаты для правителей, гостей и слуг и конюшни. На
многочисленных фресках сцены охоты и быта
изложены довольно ясно, чтобы определить
предназначение этих построек. Замок Азрак
(предполагается, что построен набатеями), римляне использовали для защиты от бедуинов
в XVIII веке. Легендарному Лоуренсу Аравийскому предложили здесь разместить свой
лагерь.Возвращение в Амман и трансфер в отель.

4 день: АММАН/БИБЛЕЙСКИЕ МЕСТА/МЕРТВОЕ МОРЕ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Поездка и 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. Поездка на место
крещения Иисуса - официальное место паломничества
христиан всего мира в Иордании. Далее - переезд на
Мертвое море и размещение в отеле выбранной
категории.

5 день: МЕРТВОЕ МОРЕ/КАРАК/ПЕТРА | ПИТАНИЕ: завтрак

Завтрак в отеле. Выезд. По дороге в Петру - посещение
старинного замка Карак, красивого средневекового
города, где находится знаменитый замок
Рено-де-Шатильон. Прибытие в Петру и размещение в
отеле выбранной категории.

6 день: ПЕТРА | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Экскурсия в "Розовый город" Петра.
Вначале - короткая прогулка на лошадях (400 м).
Проход через каньон Сик до Сокровищницы Фараона и
далее - к Римскому амфитеатру.Этот день целиком
посвящен древней столице Набатеев. Вы пройдете по
узкому и впечатляющему своей живописностью
каньону Сик. Выйдя из него, Вам неожиданно
откроется вид на Эль-Хазне (Казначейство). Далее амфитеатр, с колоннами вдоль 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). Петра занимает площадь в 40
кв. км, впечатляет искусной резьбой фасадов и загадочных гробниц из песчаника. Ночь в
отеле выбранной категории в Петре.

7 день: ПЕТРА/ПУСТЫНЯ ВАДИ-РАМ/АКАБА | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Утренняя поездка в Вади-Рам пустынную долину бедуинов, обрамленную
красновато-коричневыми, зубчатыми и отвесными
горными хребтами. Это место было выбрано для
съемок фильма "Лоуренс Аравийский".Обзорная
прогулка в Вади-Рам с посещением песчаных дюн,
каньонов. Прибытие в Акабу и размещение в отеле
выбранной категории.

8 день: АКАБА/АММАН | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак. Трансфер в Амман в международный аэропорт, регистрация на рейс и вылет в
Москву.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3*
Город

Отель/стандартный номер

АММАН

Larsa 3*

МЕРТВОЕ МОРЕ

WarWick Dead Sea 3*

ПЕТРА

Edom 3*

АКАБА

Coral Bay 3*

½ DBL

SGL

106564 руб.

123338 руб.

CHLD
-

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 4*
Город

Отель/стандартный номер

АММАН

Arena Space 4*/Cham Palace 4*

МЕРТВОЕ МОРЕ

Dead Sea Spa 4*

ПЕТРА

Grand View 4*/Petra Panorama 4*

АКАБА

Coral Bay 3*

½ DBL

SGL

112939 руб.

138138 руб.

CHLD
-

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 5*
Город

Отель/стандартный номер

АММАН

Kempinski 5*/Crown Plaza 5*

МЕРТВОЕ МОРЕ

Moevenpick Dead Sea 5*

ПЕТРА

Taybet Zaman 5*/Marriott 5*

АКАБА

Intercontinental 5*

½ DBL

SGL

CHLD

132673 руб.

184968 руб.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

проживание 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
●
●

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

-

