ТАЙКИ ТУРЗ
ТУРОПЕРАТОР ПО ИОРДАНИИ / ОАЭ / ОМАНУ
GSA ROYAL JORDANIAN AIRLINES
ИОРДАНИЯ – памятка туристу
Документы
Полный пакет документов, которые должны быть у Вас на руках, для посещения Иордании состоит из:
загранпаспорта, авиабилета, ваучера, страхового полиса, а также, при необходимости, доверенности на ребенка
и свидетельства о рождении. Пожалуйста, убедитесь перед поездкой в том, что Вам в турагентстве выдали все
документы.
ВАЖНО: При выезде за границу детей до 18 лет с близкими родственниками или знакомыми (без сопровождения родителей) необходимо
иметь на паспортном контроле нотариально заверенное согласие родителей на данную поездку, а также свидетельство о рождении ребенка.
Если ребенок выезжает за границу в сопровождении одного из родителей, следует иметь на паспортном контроле нотариально заверенное
согласие второго родителя на данную поездку и свидетельство о рождении ребенка. Просим принять во внимание, что ответственность за
действительность Ваших загранпаспортов Вы несете сами.

В аэропорту Борисполь
Согласно действующему Законодательству Украины вывоз наличной валюты за пределы Украины без
письменного декларирования разрешен в размере до 10 000 Евро на каждого из туристов или эквивалент этой
суммы в другой иностранной валюте. На стойке регистрации Вы сдаете Ваши вещи в багаж (кроме ручной
клади) и авиакомпания выдает Вам посадочный талон с указанием номера места в самолете. Затем Вам
необходимо пройти пограничный контроль. После пограничного контроля Вы ожидаете приглашения на
посадку в самолет.
Получение визы - аэропорт г. Амман, аэропорт г. Акаба (с 01.04.2014 г)
По прибытии в аэропорт г. Амман (срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня возвращения
из страны) Вам нужно будет пройти процедуру получения визы, она такова: при выходе из самолёта в здании
аэропорта Вы увидите 2 стойки - для обмена валюты и для получения визы, вначале нужно обменять валюту,
поскольку виза оплачивается в Иорданских динарах. Виза стоит около 60$, что соответствует 40 Иорданским
динарам (с 01.04.2014 г). После обмена валюты, за соседней стойкой Вам поставят визу (если дети вписаны в
паспорт, визовый сбор для них отдельно не взимается. Если у ребенка свой проездной документ визовый сбор
составляет 40 Иорданских динар, т.е.60 дол.).
ИСКЛЮЧЕНИЕ:
В аэропорту г. Амман – групповая виза
Если туристическое агентство, где Вы бронируете тур, проинформировало Вас о том, что в аэропорту г. Амман
Вы получаете групповую визу (бесплатную), процедура следующая. По прибытию в аэропорт г. Амман (срок
действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня возвращения из страны) Вам нужно подойти к

стойкам пограничного контроля, где Вас будет ждать наш представитель с табличкой
или
Вашими именами. Представитель соберет паспорта, проведет через пограничный контроль, Вы продходите к
карусели для самостоятельного получения багажа. Паспорта будут Вам возвращены в течении 15-20 минут,
после чего Вас проводят к машине / микроавтобусу. Обратите, пожалуйста, внимание, что по условиям
получения групповой визы 1) вся группа должна прилететь и улететь вместе 2) необходимо иметь при себе
именно тот паспорт, который Вы предоставляли в агентство для бронирования тура. В противном случае,
групповая виза будет аннулирована и на вылете Вы будете оплачивать стоимость индивидуальной визы.
Перелет Киев – Амман – Акаба (Красное море), особенности
Обратите, пожалуйста, внимание на следующие особенности при пересадке с международного рейса КиевАмман на внутренний рейс Амман-Акаба (или наоборот) авиакомпанией Королевские Иорданские Авиалинии:
При пересадки с международного рейса на внутренней пассажиры должны:
Пройти паспортный контроль, получить визу, выйти из терминала с уровня прибытия (Arrival level) и перейти
на уровень вылета (Departure Level 3). Если у Вас на руках есть посадочный талон на внутренний перелет, Вы
можете непосредственно проходить на посадку (если Ваш посадочный не на руках, необходимо подойти к
стойке регистрации на внутренний рейс в зоне В).
При пересадки с внутреннего рейса на международный пассажиры должны:
Выйти из терминала с уровня прибытия (Arrival level) и перейти на уровень вылета (Departure level 3).
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Если у Вас на руках есть посадочный талон на международный перелет, Вам необходимо пройти паспортный
контроль и пройти на посадку на Ваш рейс (если же посадочный талон у Вас не на руках, необходимо подойти к
стойке регистрации на международный рейс в зоне В и пройти паспортный контроль).
ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ!
ЕСЛИ У ВАС ЗАБРОНИРОВАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА АММАНА ИЛИ
АКАБЫ В ОТЕЛЬ, ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ВАС

БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ / ВОДИТЕЛЬ С ТАБЛИЧКОЙ (
) – TYCHE
TOURS. ЕСЛИ ВЫ ПО КАКИМ ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ВАШ ТРАНСФЕР,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ, УКАЗАННЫМ В ВАШЕМ ВАУЧЕРЕ!
ТАМОЖНЯ
В страну можно беспошлинно ввезти до 200 сигарет или 25 сигар или 200 гр табака, 2 л вина, парфюмерию для
личного пользования. Ручная кладь и предметы личного пользования пошлинами не облагаются. При ввозе
предметов роскоши следует заполнить специальную декларацию и заплатить пошлину. Ввоз иностранных
(кроме израильской) и национальной валют не ограничен. Вывоз ввезенной валюты не ограничен,
национальной же можно вывезти не более 300 JOD. Запрещен ввоз оружия и наркотиков. При ввозе и вывозе
предметов антиквариата нужно иметь выданную продавцом квитанцию.
ВАЖНО: На паспортном контроле Вас могут попросить предъявить ваучер на проживание в отеле и обратный
билет.
Страховой случай
В случаи, если во время Вашего отдыха с Вами произошел страховой случай, то Вам необходимо обратиться к
врачу в отеле или в другом месте, предварительно позвонив в представительство страховой компании по
телефонам указанным в вашем страховом полисе. Сообщите русскоговорящему оператору Ваше
местонахождение и номер страхового полиса. В этом случае, все вопросы об оплате Вашего медицинского
обслуживания страховая компания возьмет на себя. Детальную информацию об условиях страхования и
правилах поведения при возникновении страхового случая Вы можете получить из Вашего страхового полиса.
Обратный вылет
За один день до Вашего обратного вылета Вы будете проинформированы о времени Вашего индивидуального
трансфера в аэропорт. Вам необходимо находиться в указанное время на рецепции отеля. При вылете из
аэропорта г.Амман, из документов Вам достаточно иметь при себе загранпаспорт, обратный билет, по которому
на стойке регистрации Вы получите посадочный талон с указанным номером места в самолете.
Обратите внимание
Жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным, разрешено перевозить на борту воздушного судна в
емкостях вместимостью не более 100 мл (или эквивалентной емкостью в других единицах измерения объема),
упакованные в надежно закрывающийся прозрачный пластиковый пакет.
Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если
емкость заполнена лишь частично.
Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна,
должны быть упакованы в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий
идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета, на котором имеется достоверное
подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на
борту воздушного судна в день (дни) поездки.
ПИТАНИЕ В ОТЕЛЕ:
При бронировании отеля с питанием завтраки, Вы сможете пообедать, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Оплатить счет при этом Вы можете сразу либо же во время выселения из отеля (если Вы оставили на стойке
регистрации достаточный депозит или предоставили данные кредитной карточки).
При бронировании заранее полупансиона (завтрак + обед / завтрак + ужин) или полного пансион (завтрак,
обед, ужин) напитки во время обеда и ужина оплачиваются дополнительно (даже вода!). При этом отели
Иордании не всегда предоставляют питание полупансиона и полного пансиона по системе «шведский стол».
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Отель на свое усмотрение может предложить Вам пообедать или поужинать в одном из ресторанов по схеме «Set
menu», т.е. Вы выбираете по одной позиции из каждого раздела меню (например, горячее блюдо, салат, второе
блюдо, десерт). Напитки при этом все равно оплачиваются дополнительно.
ДЕПОЗИТ В ОТЕЛЕ:
Депозит в отеле — это не предоплата номера, это своеобразный залог на случай непредвиденных расходов. К
ним относятся, например, пользование мини-баром, междугородные звонки из номера, просмотр платных
телевизионных каналов порча или кража гостиничного имущества и т. п. Сумма депозита в отеле определяется
руководством и может составлять от 100$ за весь срок проживания до 200$ за каждые сутки. Точную сумму
сообщает администратор при поселении.
Депозит в отеле можно оставить как наличными, так и заблокировав сумму на банковской карточке.
Лучше использовать наличные, так как их отдают на руки при выезде из отеля. Однако нужно учитывать, что в
Иордании принято возвращать залог в национальной валюте, независимо от того, в какой валюте он был
оставлен. В таком случае деньги нужно будет обменять на евро или доллары или же потратить до выезда из
страны.
После блокировки средств на карточке, вам придет сообщение на телефон об их списании (если у вас
подключена услуга банка «sms-уведомление»). Это может ввести в заблуждение. Ведь на самом деле деньги со
счета не списываются, но становятся недоступными для владельца.
Если вы не хотите оставлять депозит в отеле, администратор отеля вправе отказать в заселении, однако обычно
можно попробовать договориться. При этом вероятнее всего, что будет освобожден мини-бар и отключена
международная телефонная линия.
Чтобы подстраховаться, при оформлении депозита нужно требовать расписку и проверять сумму, которая будет
в ней указана. При выселении из отеля депозит, оставленный наличными, вам возвращают — после проверки
номера.
Разблокировка средств на карточке занимает от 7 до 30 дней. Администраторы, оформляющие депозит, не
всегда владеют информацией о сроке возврата. А он устанавливается не только отелем, но и банком. Точную
дату можно узнать в банке, выпустившем карточку. Если все сроки вышли, а деньги вам не вернули, нужно
обратиться с заявлением в банк-эмитент, а потом направить запрос в отель. Обычно проблема решается
достаточно быстро.
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ИОРДАНИИ:
Все дополнительные услуги, которые Вы оплачиваете на месте представителю компании «Тайки
Турз», обязательно должны сопровождаться официальной квитанцией об оплате.
Цена за входные билеты:
- Амфитеатр (Амман) – 4 дол.
- Цитадель (Амман) – 2 дол.
- Королевский Автомобильный музей (Амман) – 6 дол.
- Бетани, Место Крещения – 17 дол.
- Мадаба + гора Нево – 5 дол.
- Джераш – 12 дол.
- Петра – 71 дол. (дети до 16 лет бесплатно при наличии подтверждения о дате рождения)
- Горячие источники Эвасон Маина (общественные) – 21 дол.
- Вади Рам (вход на территорию заповедника) – 8 дол.
- Вади Рам – джип тур 2 часа до заката солнца (до 6 чел) – 53 дол., 3 часа во время заката солнца – 79 дол.
- Аджлун – 5 дол.
- Ум Кайс – 5 дол.
- Замок Карак – 3 дол.
- Замок Шобак – 3 дол.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
В Иордании, прошлое и будущее, сплетаясь воедино, делают сегодняшнее Королевство настоящей находкой для
туристов. Пройти по следам библейских героев, обозреть наследие цивилизаций, увидеть мозаичную карту
Древнего мира, попробовать вкуснейшую арабскую еду, насладиться великолепным климатом, прокатиться на
верблюдах, окунуться сразу в два моря и полазить по горам! Где еще возможно такое?
Иордания - страна мусульманская, но достаточно светская. Здесь Вам не нужно волноваться об одежде или
бояться национальных или религиозных конфликтов. Люди в Королевстве - дружелюбные и очень
гостеприимные. И, вопреки слухам, Иордания была и остается спокойной цивилизованной страной, где
практически каждый говорит по-английски, а некоторые - даже по-русски!
Желаете экскурс в историю?
Вы выбрали правильный маршрут. В течение своей истории Иордания пребывала
под влиянием различных цивилизаций, народов и империй. Это подарило Иордании
богатейшее разнообразие культурных и исторических памятников.
Ценность древнейшего наследия Иордании была подтверждена присуждением
столице набатейской цивилизации (около 400 до н. э. — 106 н. э.), известной как Петра,
звания одного из новых Семи Чудес Света.
Петра - это древнейший огромный город, высеченный в скалах из розового камня...;
Амман - греко-римская Филадельфия, город на семи холмах;
Карак - бастион крестоносцев;
античный Джераш;
и конечно же святые места Иордании, которые входят в десятку великих святынь христианского мира. Более
миллиона человек ежегодно посещают эти исторические земли, по которым можно ходить с Библией и
переноситься в древнюю эпоху, когда Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча) крестил Иисуса, туда, где Моисей
увидел землю обетованную и был похоронен, где в пещере скрывался Лот со своими дочерьми после гибели
Содома и Гоморры и многие-многие другие ценности христиан всего мира.
В марте 2000 года Папа Иоанн Павел II совершил поездку по святым местам Иордании. Кроме памятного знака,
оставшегося после того памятного визита, здесь находятся остатки церкви Иоанна Крестителя и его источник, а
также большой бассейн для паломников, желающих принять крещение в этом историческом месте.
А может быть, Вы любите приключения?
Пустыня Вади Рам, с ее лунным ландшафтом, ждет Вас. На верблюдах или на джипе, на рассвете или на закате,
Вы не устанете удивляться причудливому рисунку песчаных дюн.
Или загляните в Акабу, где коралловые рифы Красного моря еще никого не оставили равнодушным.
А Мертвое море, которое, вопреки своему названию - "оживит" Ваши тело и дух. Да стоит просто попробовать
покачаться на воде, безмятежно раскинув руки, ведь в Мертвом море столько соли, что Вы держитесь на воде,
словно на надувном матрасе!
И конечно, Иордания - страна, где созданы все условия для оздоровления души и тела
Целебные воды Мертвого моря, уникальные лечебные грязи, особенный климат помогают естественным
образом лечить множество кожных заболеваний, в том числе псориаз, артриты, ревматизм и другие. Атмосфера,
в которой отсутствуют цветочная пыльца, безупречно чистый воздух и насыщенность его кислородом, высокое
атмосферное давление и низкая влажность снижают проявление астмы, кистозного фиброза и некоторых
заболеваний лёгких.
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Также в Иордании находится уникальный по своим климатическим условиям и лечебным
свойствам термальный курорт Хаммамат Маин. Здесь всегда на 10 градусов теплее, чем на остальной
территории страны, поэтому отдыхать и лечиться тут можно круглый год.
География и климат Иордании
Иордания расположена на Ближнем Востоке и граничит с Сирией на севере, Ираком на северо-востоке,
Саудовской Аравией на востоке и юге, с Израилем на западе.
Береговая линия составляет 26 км.
Крупнейшие города Иордании – столица Амман, Ирбид, Эз-Зарка.
Основную территорию Иордании занимают пустынные плато, в связи с чем климат в стране мягкий, сухой и
теплый в основное время года.
Весна - пробуждение природы, буйство красок на фоне ярко-голубого неба, время, когда можно наблюдать, как
расцветает черный ирис - национальный цветок Иордании. Даже пустыня зацветает и 2 недели радует туристов
своей зеленью!
Осень - бархатный сезон.
Акаба на Красном море и в зимние дни остается теплой и солнечной, однако, вечера могут быть прохладными. А
на Мертвом море, самой низкой точке на планете, круглый год - лето.
В северной части страны с ноября по март распространены дожди, а зимой в Аммане даже иногда бывает снег,
поэтому, на всякий случай будьте готовы захватить теплые вещи.
Среднегодовое количество осадков не превышает 200 мм.
Местное время совпадает с украинским (разница во времени лишь в том случае, когда Иордания переводит
время на неделю-две ранее, чем Украина).
Температура в Иордании:
Месяц

Амман

Январь 14
Февраль 14
Март
17
Апрель 23
Май
28
Июнь
31
Июль
32
Август 32
Сентябрь 31
Октябрь 27
Ноябрь 20
Декабрь 14

Мертвое Мертвое
Акаба Акаба
Море
Море
Петра
(воз.) (море)
(воз.)
(море)
21
22
21
20
14
22
21
22
20
14
26
20
26
21
15
31
22
31
23
22
35
24
35
28
26
38
26
39
30
28
39
28
40
32
30
39
29
40
32
30
36
28
37
30
28
33
27
33
26
24
27
25
28
22
18
22
23
22
21
14

Государственный строй Иордании
Иордания – конституционная монархия, что закреплено в Конституции, которая была принята 8 января 1952
года. Действующий монарх – король Абдалла II. Исключительная власть сосредоточена в руках короля и совета
министров. Король подписывает законы, утверждает назначения в совет министров и имеет право вето, которое
может быть преодолено 2\3 голосов обеих палат Национальной Ассамблеи. Он назначает судей, утверждает
изменения и поправки в Конституцию, объявляет войну и является главнокомандующим Королевскими
вооруженными силами. Совет министров возглавляет Премьер-министр. Существует три вида судов:
гражданские, религиозные, специальные. Иордания разделена на 12 мухафаз (областей), которыми управляют
губернаторы назначаемые королем.
Король продолжает вести мудрую политику своего отца, короля Хусейна, защищая интересы своей страны и
мирное существование ее жителей, именно поэтому здесь прекрасно соседствуют люди разного
вероисповедания, противоположных взглядов и устоев.
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Демография Иордании
Население Иордании 5,9 млн. человек, из них 95% - арабы. Иорданские арабы составляют 35% населения, 55% палестинцы. Из других национальностей, проживающих на территории Иордании, выделяются черкесы
(выходцы из Кавказа), европейцы и курды. Часть населения является палестинскими беженцами, которые
переселились в Иорданию после Арабо-Израильских войн в 1948 и 1967 годах. Также статус беженцев имеют
переселенцы из Ирака (2003). Последним конфликтом, вследствие которого население Иордании увеличилось,
стал Израильско-Ливанский конфликт 2006 года. Количество ливанских беженцев еще не оценивалось.
Язык Иордании
Официальный язык – арабский. Также очень широко распространен английский, который является
обязательным для изучения в школах Иордании, поэтому даже маленькие детки владеют английским языком..
Французский язык преподают в ряде школ, но он не приобрел должного распространения, несмотря на то, что в
современной Иордании сформировалась франкоговорящая прослойка. Средства массовой информации
преподают информацию в основном на арабском и английском языках.
Экономика Иордании
Иордания является одним из самых крупных мировых экспортеров фосфатов. Их транспортируют по древней
железной дороге до порта Акабы.
Порт Акаба – особая экономическая зона.
Сельское хозяйство Иордании является традиционным сектором, но оно полностью не удовлетворяет
потребностей страны в продовольствии. Выращивают оливки, зерновые, бобовые, кунжут, фрукты, овощи.
В стране особое внимание уделяется развитию туризма.
Национальный авиа перевозчик - Королевские Иорданские Авиалинии обладает современнейшим парком
воздушных судов, предоставляет высокий уровень сервиса и выполняет перелеты по всему миру, в том числе в
Австралию, США, Канаду, Мексику и т.д.
Безопасность
Многие опасаются путешествовать по Иордании, и безопасность - это первое, что волнует наших
соотечественников. Это понятно, но беспокойство - напрасно! Иордания, несмотря на то, что является арабской
страной и граничит с Сирией, Ираком, Египтом - страна тихая и очень мирная. Здесь безопасно гулять по
улицам в любое время дня и ночи. Тем не менее, женщинам не рекомендуется одним выходить вечером в
вызывающей одежде.
Еда и напитки
Ничто не может сравниться с арабской кухней! Еда - это почти культ на Востоке! И если Вас пригласили в дом,
не думайте, что это - из вежливости. Иорданцы - черезвычайно гостеприимны, и они действительно рады
угостить Вас чем-нибудь вкусненьким.
Очутившись в ресторане, смело заказывайте меззе. Это - множество разнообразных закусок, которых, зачастую,
бывает вполне достаточно, чтобы как следует подкрепиться. Это действительно так, в Иордании очень большие
порции.
Набор в разных ресторанах может отличаться, но, в основном включает следующее:
"Хобз" или "эйш" - потрясающе вкусный, всегда мягкий и свежий арабский хлеб;
"Хуммус" - пюре из нута с лимоном и специями;
"Тахини" - паста из семян кунжута с чесноком и лимонным соком (вообще надо заметить, что иорданцы
обожают лимон и зелень);
"Баба гануш" - блюдо из жаренных, порой копченых баклажанов и тахини;
"Фул медамес" - традиционное блюдо на завтрак - вареные коричневые бобы с чесноком, с лимонным
соком и оливковым маслом;
"Кибб маклийя" - сильно прожаренные мясные шарики в панировке в мясном и луковом остром соусах;
"Фатайер и самбусек" - чудные пирожки с начинкой из мясного фарша, острого белого сыра или смеси
шпината и зелени;
"Табулех" - (0 калорий!) - салат из мелко нарезанной зелени, помидоров, репчатого лука, гранатовых
зернышек, смешанных с крупой кус-кус, заправленный лимонным соком;
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Если же Вам захотелось блюда посерьезней, - "мэнсаф" - национальное иорданское блюдо из ягненка,
подаваемое на ложе из риса и жаренных орехов в аппетитном сметанном соусе со специями.
Можно попробовать "кебаб" - обжаренные полоски мясного фарша, или "шиш таук" - курицу без косточек, и
"кофта кебаб" - фарш из мяса ягненка с приправами.
Чрезвычайно популярна, так хорошо известная нам курица с вертела "фаруж" - подается с хлебом, лимоном, и
ароматной приправой из чеснока и некого подобия нежнейшего майонеза.
Рыба не так распространена в Иордании, однако в городе Вы сможете встретить таблички с надписью "фиш энд
чипс" - рыбка, обжаренная в кляре с картофелем фри и неизменным лимонным соусом.
И немного о сладостях. Иорданцы - большие сладкоежки, и каких только вкусностей Вы не найдете!
Все арабские сладости хороши, но особенно следует отметить "мамул" - пирожные или печенье с орехами и
фруктами, пропитанные розовым сиропом, и "сахлаб" - горячий молочный напиток с упоительным ароматом,
подаваемый с толчеными фисташками, корицей и розовым сиропом.
Не стоит забывать и про ароматный арабский кофе - крепкий без кофеина (только в отелях), с кардамоном и
пряностями. В магазинах и сувенирных лавках Вам часто могут предложить выпить чашечку - соглашайтесь,
ведь кофе - важный признак гостеприимства и, отказавшись, Вы рискуете обидеть хозяина.
В ресторанах и уличных киосках, а также, зачастую, и в магазинах, Вы всегда найдете массу готовой еды, традиционная шаурма (всегда отличающаяся от той, которую наши соотечественники видят на улицах города),
почти все блюда из "меззе", курочка, рыбка... Есть также Макдональдс, KFC, Пицца Хат и многие другие
рестораны быстрого обслуживания, пришедшие с Запада.
Алкоголь не является дефицитом, и только в Рамадан (мусульманский пост, обычно длится с начала августа до
начала сентября) мусульманам не продают спиртные напитки. В дневное время люди, придерживающиеся
поста не курят, не употребляют пищу и напитки. Туристов убедительно просят проявлять уважение и
воздерживаться от этого в общественных местах в часы поста.
Весьма популярными являются пиво "Amstel" местного производства, а также вина Иордании, Израиля и других
соседних стран. Советуем Вам попробовать арак - местный крепкий напиток, разбавляемый водой, вследствие
чего он приобретает густой молочный цвет. Очень приятно запивать им шашлычок, который можно сделать на
природе в окружении гор и причудливых растений.
Культура
Иордания - мусульманская страна, но жители и правительство очень лояльно относятся и к другим религиям.
Страна идет по пути модернизации, Вам не придется сильно задумываться о том, как бы своим внешним видом
никак не затронуть моральные ценности ее жителей. Одеваются люди весьма демократично. Но загорать на
пляже "топлесс" не нужно.
В Акабе и на Мертвом море можно одеватьсяся так, как Вы привыкли, однако в старинных городах не стоит
слишком усердствовать.
Без разрешения нельзя фотографировать женщин, которые покрывают голову по религиозным соображениям,
но их можно всегда попросить и они вряд ли откажут.
Курение разрешено. Более того, здесь курят практически все, и не только сигареты или сигары, но и
знаменитый восточный кальян - на воде или вине.
Часто Вы можете встретить группы женщин, в парандже и без нее, а также вполне европейского вида,
покуривающих кальян, в то время как дети стайками резвятся в бассейне или шумно веселятся.
В ресторанах, отелях и такси принято оставлять чаевые. Носильщикам обычно дают 500 филсов, 1 динар или 2
доллара, в ресторане - 10% сверх счета, в такси - 200-300 филсов сверх счетчика.
Что касается праздников и выходных, то банки, коммерческие, государственные офисы и многие другие
магазины не работают по праздничным дням, а выходными днями считается пятница и суббота.
Воскресенье - рабочий день.
Черный ирис - национальный цветок королевства
Черный ирис можно встретить, путешествуя по разными уголкам Иордании, особенно заглянув в южный город
Керак.
Он цветет весной черными лепестками и символизирует рост, обновление и стремление к новому и лучшему.
В Рамадан - священный месяц поста, даты которого меняются в соответствие с Исламским лунным календарем,
мусульманам в дневное время запрещено курить, есть и пить в общественных местах, а многие магазины, банки
и офисы открываются в 09:00 и закрываются в 14:00.

ул. Госпитальная 12, Киев, 01601 т. 044 256 37 78, 383-27-20, ф. 044 256 30 20
e-mail: booking@tychetours.com.ua / www.tychetours.com.ua

ТАЙКИ ТУРЗ
ТУРОПЕРАТОР ПО ИОРДАНИИ / ОАЭ / ОМАНУ
GSA ROYAL JORDANIAN AIRLINES

Валюта
Денежная единица Иордании – динар = 100 пиастрам = 1000 филсам. На монетах и купюрах изображена
королевская династия. Деньги подписаны на арабском и английском языках.
Цены обозначаются четырехзначным числом. Например, если Вы увидите 4,750, то это будет обозначать 4
динара и 750 филисов (копеек).
Динар - дороже доллара примерно в полтора раза. Обменять валюту Вы сможете в аэропорту (выгодно), в
банках, обменных пунктах и крупных отелях (помните, что банки работают с воскресенья по чертверг с 08:30 до
15:00).
Оплата производится в местной валюте, а также в долларах, евро. Кредитные карточки принимаются
практически везде. Старайтесь иметь при себе мелкие разменные монеты, так как у иорданцев очень часто не
бывает сдачи, и она в большинстве случаев в национальной валюте.
Приблизительный курс перевода валют в отелях:
1 иорданский динар = 1,49 долл США (1 USD = 0,67 JD)
1 иорданский динар = 1,05 евро (1 EUR = 0,95 JD)
Транспорт
Самый простой способ передвижения в Аммане - такси. Желтое такси - частное, очень дешевое, однако, будьте
готовы к тому, что водитель будет говорить только по-арабски. Белое такси - официальное, Вы можете вызвать
по телефону, указанному в любой местной газете, либо в отеле на стоянке, либо просто поймать на улице. Оно
тоже достаточно дешевое и более комфортное.
При посадке лучше проверить, чтобы счетчик у водителя был обнулен. Можно договориться о цене за проезд и
без счетчика, но обычно так получается дороже.
Принято, что женщине следует садиться на заднее сиденье, а мужчине - на переднее, рядом с водителем. Чаевые
не обязательны, но лучше добавить к оплате 200-300 филсов.
Также можно взять машину напрокат. Принимаются водительские права, действительные в стране Вашего
постоянного проживания, полученные, как минимум, год назад. Движение правостороннее, как и в Украине.
Указатели на дорогах написаны на арабском и английском языках, но есть и специальные коричневого цвета,
сделанные для туристов.
В Иордании ко всем правилам передвижения и скоростному режиму на дорогах относятся очень строго, на
трассах много полицейских постов. В случае возникновения любых вопросов или требований со стороны
полицейских необходимо беспрекословно подчинится и предоставить любую требуемую информацию. Туристам
обычно штрафы выписываются на месте, сумма не подлежит обсуждению.
Учитывая сложность движения на городских дорогах, а также наличие серпантинов по дороге на Мертвое море
и на горячие источники, мы настоятельно рекомендуем нанимать машину с водителем. Так вы сэкономите свое
время и избежите возможных проблем на дороге.
Телефоны и справочные службы
Министерство Туризма Иордании + 962 6 5678444.
Международный код Иордании - 962. Чтобы позвонить за границу, наберите сначала 00, затем код страны, код
города и нужный номер телефона.
Для справок звоните: 121 по Амману, 131 по остальной части Иордании, и 0132 по телефонным номерам за
рубежом. Операторы говорят по-английски.
Единый номер по чрезвычайным ситуациям - 911
Адрес посольства Украины в столице Иордании - Аммане:
6, Al-Umouma St., Al-Sahl (ул. Aль-Умума, 6, Аль-Сагель)
Телефоны: (8 10 9626) 592 24 02/03
Факс: (8 10 9626) 592 24 05
E-mail: emb_jo@mfa.gov.ua, ukremb@nets.com.jo
График работы: 08:30 – 18:00, перерыв 13:00-14:00, выходные: пятница, суббота.
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ТАЙКИ ТУРЗ
ТУРОПЕРАТОР ПО ИОРДАНИИ / ОАЭ / ОМАНУ
GSA ROYAL JORDANIAN AIRLINES
Рабочий день и рабочая неделя
Пятница - выходной день. Банки, а также государственные и общественные организации не работают по
субботам. Многие предприятия закрываются в четверг после обеда, но крупные магазины и супермаркеты
продолжают работать до конца дня.
Электричество
220 вольт. 50 герц. Британский стандарт Т-образных штепсельных разъемов определяет наиболее
распространённый тип бытовых вилок и розеток для переменного тока, используемых в Великобритании и
многих бывших британских колониях, в том числе в Иордании.
Поэтому если у Вас нет переходника, можно его попросить на стойке регистрации в отеле.
Шоппинг
Настоящим раздольем для любителей совершат покупки станет традиционный восточный базар "сук", где
сохранилась добрая традиция торговаться. Вообще Иордания буквально "кишит" сувенирными лавками и
магазинчиками.
Иордания славится своими изделиями из серебра и золота ручной работы. Так как мужчины в Иордании дарят
женщинам вместо цветов - золото...
Милым и достаточно символичным сувениром станет маленький золотой кулон в виде кофейника "даллех",
который является символом Иордании.
Так называемое "Хевронское стекло" (название происходит от одноименного города на западном берегу реки
Иордан) - традиционный иорданский сувенир. Достаточно простое, но при этом чрезвычайно изящное изделие
имеет оттенок кобальтовой сини, бирюзы, янтаря или розы.
Самым недорогим, но в то же время очень интересным сувениром могут стать бутылочки, наполненные песком
с причудливым рисунком. Примечательно то, что каждая бутылочка уникальна, рисунок никогда не
повторяется. И, поскольку встречается более 20 различных натуральных оттенков песчаника, искуственные
красители вообще не применяются! Бутылочки имеют различную форму, бывают даже целые картины. По
Вашей просьбе, бутылочку могут изготовить при Вас, даже написать песком имя человека, которому
предназначается сувенир.
В Иордании можно приобрести качественную натуральную продукцию Мертвого моря: грязи, соли, крема,
сыворотки, маски, мыло и т.д. Ее можно найти в магазинах гостиниц, в SPA, в аптеках, бутиках, в
специализированных магазинах на трассах и в Duty Free в аэропорту Аммана.
Также туристы покупают качественное оливковое масло, очень вкусные фрукты, и, конечно, восточные
сладости.
Акаба – дайвинг
В Акабе порядка пяти дайвинг центров, каждый из которых предлагает различные прог раммы погружения. Все
они хороши. Например,дайвинг-центр DIVE AQABA, который находится напротив отеля Golden Tulip и в 2-х
минутах ходьбы от Аквамарина-2. Нырять можно с корабля длиной около 15 м., вполне приспособленного для
дайвинга.
Можно попробовать дайвинг-центр «Аквамарина», особый предмет гордости этого центра - высокий
уровень безопасности. Каждое судно для дайвинга снабжено кислородным оборудованием и всем необходимым
для оказания первой помощи, также на каждом судне имеется морское радиооборудование ОВЧ (VHF).
Мы же рекомендуем Вам испытать чудеса подводного плавания в Королевском дайвинг-центре,
предлагающем самое современное высококачественное оборудование, обучение дайвингу и обслуживание
туристов по вполне приемлемым ценам. Клуб расположен на территории частного песчаного пляжа в Акабе и
выходит на самые красивые места береговой линии протяженностью 27 км. В Дайвинг Центре Вы почувствуете
себя королем (или королевой) морских глубин. Здесь Вы найдете безопасные, удобные, чистые и приятные
места для погружения. Вы всегда можете купить одноразовый фотоаппарат для подводных съемок, чтобы
запечатлеть Ваше путешествие по «коралловым просторам».
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С аквалангом или маской, с инструктором или самостоятельно - Вам не придется скучать! Но, пожалуйста,
помните, что срезать кораллы, отлавливать рыбок и вообще стараться «запастись» сувенирами, добытыми
самостоятельно - строго запрещено! Администрация Акабы очень старается сохранить подводный мир в его
естественном состоянии и надеется на Ваше понимание. А памятные безделушки Вы всегда сможете приобрести
в сувенирных магазинчиках города. Если у Вас нет сертификата с собой или Вы не совершали погружение более
6 месяцев, то дайвинг центр имеет право устроить Вам проверку или вообще отказать в погружении по своему
усмотрению.
Минимальный возраст для погружения в Иордании - 10 лет, для более низкого возрастного предела
существуют курсы «PADI Junior Open Water Diver» для детей.
Большинство дайвинг центров советуют совершать погружения на глубину до 30 метров и не совершать
«вылазки» за 24 часа до обратного рейса.
Большинство дайвинг центров Иордании принимают местную валюту, евро и доллары США.
Все дайвинг центры Акабы проводят погружения и обучение по стандартам ассоциаций PADI, SSI или BSAC (международные стандарты). Они требуют, чтобы Вы придерживались безопасного погружения.
Декомпрессионная камера расположено в Акабе в 5 минутах ходьбы от гостиниц, и в 20 минутах от самого
дальнего участка.
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