
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ИОРДАНИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Российской Федерации в Иордании:
Jordan, Amman, 3-d circle, Zahran street
Тел.: (962-6) 64-11-58, 64-12-29
Факс: (962-6) 64-74-48
Посольство Иордании в Российской Федерации:
103001, Россия, Москва, Мамоновский пер., 3
Тел.: (495) 299-12-42, 299-28-45
Факс: (495) 299-43-54

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Иордания  — арабская страна на Ближнем Востоке с 
уникальной природой и культурой: от древнего наба-
тейского города Петры, чудес Мёртвого моря, долины 
реки Иордан, красот Красного моря и равнин пустыни 
Вади-Рам до великолепных отелей, торговых центров 
и художественных галерей современного Аммана.

Иорданское Хашимитское Королевство — консти-
туционная монархия. Население Иордании состав-
ляет около 5,9 млн человек, 95 % населения — арабы. 
Амман  – столица, в которой живёт половина гра-
ждан. Свобода вероисповедания защищена законом: 
большая часть населения исповедует ислам, христиа-
не составляют 6 % населения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Государственный язык  — арабский. Английский ши-
роко распространён в деловой сфере, правительствен-
ных кругах и туристическом секторе.

КЛИМАТ
В Иордании можно отдыхать круглый год. С сентя-
бря по май днём температура колеблется от +25°С до 
+30°С, а ночью — около +20°С. В зимние месяцы ночью 
может быть прохладно. Летом с июня по август жарко, 
днём температура воздуха поднимается до +40°С. 

Температура воздуха и погода зависят от регио-
на Иордании, например, на севере в районе Аммана 
холоднее на 3-5 градусов, чем на юге. Мёртвое море 
расположено на 400 м ниже уровня мирового океана, 
за счёт этого там всегда теплее, чем в других частях 
страны.

ВРЕМЯ
Время отстает от московского на 1 час.

ВАЛЮТА
Денежная единица  — иорданский динар (JD). 1 ди-
нар = 100 пиастров. Приблизительный курс обме-
на: 1 JD = 1,5 $

ТРАНСПОРТ
Все международные рейсы прибывают в аэропорт 
Queen Aliya в Амман. Аэропорт Акабы принимает вну-
тренние рейсы. 

В городах есть два типа такси. Частное «белое  так-
си» очень дёшево, но водитель может говорить только 
по-арабски и по пути подсаживать пассажиров. «Жёл-
тое такси»  — официальное, можно вызвать по теле-
фону, взять в отеле, на стоянке или поймать на улице. 
Оно тоже дёшево, но безопаснее. О цене лучше дого-
вориться заранее, так как счётчик не всегда работает. 
Таксисты очень дружелюбны и хорошо знают город. 

Принято, что женщине следует садиться на зад-
нее сиденье, а мужчине  — на переднее, рядом с во-
дителем. Чаевые не обязательны, но лучше добавить 
1 динар к счёту.

ВИЗА
Для туристической поездки в Иорданию виза гражда-
нам России и СНГ оформляется по прилёте в аэропорт 
при условии, что загранпаспорт действителен более 6 
месяцев после окончания тура. Стоимость визы — 30 $.

По желанию визу можно оформить в посольстве 
Иордании в Москве. Срок оформления  — 2-3 рабо-
чих дня (пятница — выходной). При организованной 

поездке группы свыше 6 человек виза оформляется 
бесплатно.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Запрещён ввоз наркотических и психотропных 
средств, оружия, порнографических материалов. Ли-
цам, принимающим сильнодействующие лекарства, 
рекомендуется взять с собой рецепт. Без пошлины 
разрешён ввоз до 2 л алкогольных напитков и до 300 
сигарет. Продукты и растения могут быть изъяты на 
таможне для проверки. Животные обязаны пройти 
карантин. При покупке в Иордании предметов ста-
рины и антиквариата обязательно сохраняйте чек. 
Запрещено вывозить из Иордании кораллы, а также 
образцы флоры и фауны Красного моря.

СВЯЗЬ
Звонки в Россию из Иорданию: 00-7-<код города>- 
<номер абонента>. Звонки в Иорданию из России: 
8-10-962-<код города>-<номер абонента>. Начина-
ющиеся с 079 номера — мобильные, и звонки на них 
тарифицируются как междугородние.

Звонки из отеля в несколько раз дороже. Позво-
нить в любую точку мира можно из телефона-автома-
та. К автоматам разных компаний необходимы соот-
ветствующие карточки. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в сети — 220 В, частота тока 50 Гц, розетки 
стандартного типа.

ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА
Для большинства магазинов нет единого графика 
работы. Постоянного расписания придерживаются 
супермаркеты: открыты с 09:00 до 13:00 и с 15:00 до 
20:30 с субботы по четверг.

Популярные иорданские сувениры: ковры и 
подушки, вышитая одежда, гончарные изделия, сере-
бряные украшения с самоцветами, бедуинские ножи, 
турки для кофе, кальяны. Практически повсеместно 
можно купить продукцию на основе целебной грязи и 
соли Мертвого моря.

КУХНЯ
Арабская кухня — одна из самых изысканных и утон-
чённых в мире. Национальная кухня Иордании вклю-
чает в себя целый ряд сочных закусок, называемых 
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меззе, ароматные тонкие лепешки и потрясающие 
сладости, пропитанные сиропом, фисташки и другие 
деликатесы, а также мансаф — иорданское традици-
онное блюдо из ягнёнка, приготовленного с рисом и 
йогуртовым соусом.

ЧАЕВЫЕ
За хорошее обслуживание чаевые оставляют гости-
ничному персоналу (0,5 JD), экскурсоводу (2 JD с чело-
века), шофёру (1,5 JD с человека), погонщику лошади 
в Петре (2 JD) и т.п. Чаевые обычно составляют основ-
ную часть заработка занятых в туристическом секторе 
иорданцев, поэтому оставшийся без чаевых иорданец, 
скорее всего, будет обижен.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Медицинская страховка обязательна на всё время 
поездки. В случае необходимости свяжитесь с сер-
висным центром страховой компании и следуйте ука-
заниям диспетчера. Номер телефона указан на бланке 
страховки. Рекомендуется сохранять все квитанции и 
чеки, связанные со страховым медицинским обслужи-
ванием.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
Официальные выходные — пятница и суббота. Празд-
никами являются исламский Новый год,  Рождение 
пророка Мухаммеда, Вознесение пророка Мухаммеда, 
окончание поста Рамадан, Курбан-Байрам  — празд-
ник после окончания хаджа (паломничества в Мек-
ку), День независимости (25 мая). Даты религиозных 
праздников меняются каждый год.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Иордания — одна из самых безопасных стран в мире, 
но не стоит забывать о разумных мерах осторожности.

Не следует фотографировать людей без их согла-
сия. Снимать стратегические объекты (пограничные 
пункты и аэропорты) запрещено. Иордания — мусуль-
манская страна: рекомендуется выбирать скромную 
одежду, а женщинам воздержаться от коротких юбок 
и полностью открытых рук.

Для экскурсий рекомендуется лёгкая одежда 
спортивного типа и удобная надёжная обувь.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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