
Иордания 
 

Гастрономический тур «Гурман тур» 
 

8дней/7ночей 
 
 

Вылеты: любой день 
 

Проживание: Амман – 2н., Петра – 1н., Акаба – 3н., Амман – 1н. 
Экскурсии: Джераш, Амман, река Иордан, гора Небо, Мадаба, Петра, Вади Рам 
1 день Встреча в аэропорту Аммана, трансфер в Амман, размещение в отеле, ужин в отеле. 
2 день Завтрак. Поездка в греко-римский город Джераш. Обед в национальном ресторане в Джераше. Мастер 

класс по приготовлению арабских лепешек. Во второй половине дня обзорная экскурсия по Амману. 
Посещение фабрики по производству фиников с дегустацией. Отдых в отеле. Вечером выезд на ужин 
в гости к иорданской семье, проживающих в одном из старинных домов Аммана. Мастер класс по 
приготовлению арабского ужина. Ужин. Ночь в отеле Аммана. 

3 день Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия по Святым местам: место крещения Иисуса Христа на реке 
Иордан, гора Небо, город Мадаба. Обед в ресторане Мадабы с национальной кухней. 
После обеда посещение фабрик по производству мозаики и косметики Мертвого моря. Далее 
посещение фабрики по производству оливок. Переезд в Петру. Размещение в отеле. Ужин в отеле. 

4 день Завтрак. Экскурсия в древнюю Петру. Обед в национальном ресторане Петры. После обеда переезд 
на Красное Море. Размещение в отеле Акабы. Ужин в рыбном ресторане Акабы. 

5 день Завтрак. Свободное время. Выезд на обед в ресторан в Акабе. Экскурсия в пустыню Вади Рам: джип 
тур по пустыне. Ужин в бедуинском кемпинге с национальной кухней и запеченным барашком в 
земляной яме. Ночь в отеле Акабы. 

6 день Завтрак. Свободный день на Красном море. Вечером ужин в местном рыбном ресторане. Далее 
прогулка по торговым улочкам Акабы, где можно купить кофе с кардамоном, орехи, восточные 
приправы. Ночь в отеле Акабы. 

7 день Завтрак. Свободное время. Обед в национальном ресторане. Переезд в Амман. Посещение кофейни, 
где можно выпить арабский кофе и насладиться восточными сладостями. Далее прогулка по старому 
городу и посещение магазинов с золотыми и серебряными украшениями. Заключительный ужин в 
одном из лучших ресторанов Аммана, где вам предложат мансаф - иорданское национальное блюдо. 
Ночь в отеле Аммана. 

8 день Завтрак. Трансфер в аэропорт Аммана. 
 

Минимальное количество человек – 2. 
 

В стоимость турпакета входит: 
Встреча в аэропорту по прибытию 
Проживание 7 ночей в отелях в стандартных номерах 
Питание – завтраки в отелях 
Обеды, ужины, мастер классы согласно программе 
Трансферы и экскурсии по программе 
Русскоговорящий гид во время экскурсий 
Входные билеты на туристические объекты по программе 
Прогулка на лошади в Петре 
Джип-тур по пустыне Вади Рам на 2 часа 
Ужин в Вади Раме 
Посещение фабрик согласно программе 
Медстраховка 
Комиссия агентствам 

 
В стоимость турпакета не входит: 
Авиаперелет 
Виза по прилету в аэропорту (~ 57$ на человека) 
Напитки 
Чаевые 

 
Если в группе будет 5 человек и более, то виза бесплатная. 

Отели по программе 
Город отели 3* отели 4* отели 5* 
Амман Excelencia Arena Space Regency 
Петра Candles Petra Panorama Marriott 
Акаба Crystal Marina Plaza Radisson Blu 

 
Отели могут быть заменены на равнозначные 
 


