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Иордания

Иордания — это настоящая арабская сказка, 
королевство, королева которого признана самой 
красивой во всем мире. Святая земля, которая была 
безмолвным свидетелем великих библейских 
событий, путешествуя по которой вы как будто 
листаете Библию, погружаясь в религиозные тайны. 

Страна пустынь, которые прославились во всем мире 
благодаря Голливуду. Фантастические «лунные» 
пейзажи стали декорациями к знаменитым сценам 
из «Звездных войн», «Трансформеров», 
«Марсианина», «Алладина» и недавней «Дюны». 

О путешествии

А в древний город Петра до сих пор стремятся 
искатели приключений и сокровищ, как и герои 
фильма «Индиана Джонс и последний крестовый 
поход». Страна, в которой новые чудеса света 
соседствуют с многочисленными объектами 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Красота сказочного арабского мира, 
потусторонние пейзажи, купание в исцеляющем 
Мертвом море, удивительный сервис и экзотичная 
гастрономия. Откроем мир сокровищ и древних 
легенд вместе с Go to Star!

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает вас в Иорданию. 
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День 01

День 02

Прилет 
и поздний ужин.

Амман: Цитадель и Римский амфитеатр. 
Трекинг по Биосферному заповеднику и 
старинной деревне на закате.

День 03 Петра глазами гида-археолога, джип-тур 
по бескрайней пустыне Вади-Рам, ночь в 
знаменитом кемпинг-лагере 
Memories Aicha Camp.

День 04 Полет на воздушном шаре над пустыней 
на рассвете. Каньонинг в Wadi Mujib 
и купание в Мертвом море.

День 05 Библейские истории в Иордании: место крещения 
Христа, купание-омовение в реке Иордан и гора Небо. 
Купание в термальном бассейне и под водопадами 
Зарка Мааин.
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Петра
Этот древний город — сокровище не только 
Иордании, а всего мира, признанное одним 
из новых семи чудес света. Петра вписана 
прямо в скальный массив еще тысячи лет 
назад, но город был затерян в песках на 
столетия, пока в 1812 году его не обнаружил 
востоковед Буркхард. Тысячи отважных 
путешественников пытались найти здесь 
тайные сокровища и священный Грааль, 
разгадывая многочисленные загадки 
потомков. Почувствуйте себя и вы героем 
фильма про Индиану Джонс!
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Вади-Рам
Поездка в Вади-Рам — это как 
путешествие на другую планету. 
Это заметили и голливудские режиссеры, 
которые именно здесь снимают сцены 
на Марсе. Лучше всего оценить скалистые 
и песчаные пейзажи можно с высоты 
птичьего полета, и это будет незабываемое 
впечатление. Здесь, как и тысячу лет 
назад, можно встретить кочующих 
бедуинов посреди пустыни, быт которых 
так сильно отличается от привычного 
для нас. 
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Библейские места
Почти все библейские события происходили 
именно на территории Иордании, поэтому она 
привлекает путешественников и любителей 
истории со всей планеты. 

Именно здесь находится город Джераш, где Иисус 
превращал воду в вино. В долине реки Иордан 
находится место крещения Иисуса в нескольких 
метрах от границы с Израилем. Гора Небо — 
место смерти Моисея, где находится древняя 
церковь и самая живописная смотровая площадка 
в Иордании. 

Путешествуя по этим местам, вы как будто 
листаете страницы Библии и читаете ее ожившие 
сюжеты снова и снова.
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Memories 
Aicha Camp

В этом месте вы забудете про все типичные 
ассоциации к слову «кемпинг». Это роскошные 
палатки, расположенные прямо в сердце 
пустыни Вади-Рам. Отдых в таком экзотическом 
месте с комфортом: изысканным восточным 
дизайном, кондиционером, фантастическим 
видом на красные пески и другие удобства, 
которые ничем не уступают отелю высшего 
класса. 
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