
Иордания 
 

Экскурсионный тур 
 

"Паломничество на Святую землю Иордании" 
 

8дней/7ночей 
 

Вылеты по вторникам, пятницам и воскресеньям. 
 

Проживание: Амман – 5ночей, Петра – 2ночи 
Экскурсии: Амман, Джераш, Таль Маар Ильяс, Вифания, Пещера Лота, гора Небо, Мадаба, Умм Аль-Расас, Петра 

 

1 день Встреча в аэропорту Аммана, трансфер в Амман, размещение в отеле. 
2 день Завтрак. Свободный день в Аммане. 
3 день Завтрак. Божественная литургия в Кафедральном соборе на больших праздниках в городе Амман. 

Поклонение мощам великомученика Георгия. Посещение Джераша – руин древнего города земли 
Галаад с останками трех православных церквей освященных в честь Космы и Дамиана, святого 
великомученика Георгия и рождества Иоанна Крестителя (4 век). Паломничество на гору Ильи 
(Таль Маар Ильяс). Служение молебна на благословение паломничества по Святой земле. Осмотр 
Пеллы («Лик Божий»). Здесь, согласно пророчествам, и потерпят поражение силы зла от Господа 
в день великой битвы с ним. Возвращение в отель Аммана. 

4 день Завтрак. Паломничество в Вифанию за Иорданом – место крещения Иисуса Христа и действующей 
церкви в честь Богоявления Господня. Совершение водосвятного молебна. Посещение руин 
древнего монастыря в честь пророка и крестителя Господня Иоанна, пещерных келий и источника 
святого пророка, место вознесения святого пророка Ильи, место подвига преподобной Марии 
Египетской. Возвращение в отель Аммана. 

5 день Завтрак. Посещение Цитадели в городе Амман. Паломничество на гору Ирода, молебен на месте 
усекновения главы святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна (Дворец Ирода). Посещение 
пещеры Лота в долине Мертвого моря. Возвращение в отель Аммана. 

6 день Завтрак. Посещение храма в честь Георгия Победоносца в Мадабе. Поклонение чудотворной 
иконе Божьей Матери, именуемой «Троеручица». Обзор мозаичной карты Святой земли (4 век). 
Восхождение на гору Небо, место последней остановки Моисея на пути в землю обетованную. 
Посещение руин византийского монастыря на горе Небо. Обзор руин древнего византийского 
города Умм Аль-Расас с церковью первомученика Стефана. Молебен у столба - места подвига 
преподобного Сименона Столпника. Переезд в Петру и размещение в отеле. 

7 день Завтрак. Экскурсия в Петру. Ночлег в отеле Петры. 
8 день Завтрак. Трансфер в аэропорт Аммана. 

 
Группа – 2 человека 

Отели 3* - 1144$ на человека в двухместном номере + авиабилет 
Отели 4* - 1252$ на человека в двухместном номере + авиабилет 

 
Стоимость тура действительна до 31.10.17 за исключением праздников. На Новый год, в период мусульманских 
праздников и на Пасху уточняйте стоимость! 

 
В стоимость турпакета входит: 
Встреча в аэропорту по прибытию 
Проживание 7 ночей в отелях в стандартных двухместных номерах 
Питание – завтраки 
Трансферы и экскурсии по программе 
Русскоговорящий гид во время экскурсий 
Входные билеты на туристические объекты по программе 
Медстраховка 
Комиссия агентствам 

 
В стоимость турпакета не входит:  
Авиаперелет Москва – Амман – Москва, а/к RJ 
Виза по прилету в аэропорту (~ 57$ на человека) 
Обеды, ужины, напитки 
Чаевые 

 
 

Возможна организация такого тура для одного человека – стоимость по запросу. 

Стоимость на группу более двух человек – по запросу. Прилет возможен в любой день. 


