
По Святым местам (Бетания, Мадаба и гора Небо) 
 
Экскурсия начинается с посещения священного для всех 
христиан мира места – Бетани на реке Иордан, где был крещен 
Иисус Христос. Потом Вы посетите город Мадаба или “город 
мозаик”, как еще его называют. В храме Святого Георгия 
увидите византийскую мозаичную карту Ближнего Востока – 
самую древнюю из известных на сегодняшний день. После 
переезд к Горе Небо – месту захоронения пророка Моисея. У 
Вас будет уникальная возможность полюбоваться видом на 
Мертвое Море, Иудейские Горы, долину реки Иордан. 
  
***************************************************** *********************************************** 

Мадаба 
 
Небольшой городок, расположенный примерно в 35 км к югу 
от Аммана, является одним из самых популярных 
экскурсионных объектов. История города уходит вглубь веков 
– существуя около 4500 лет, город много раз был разрушен 
завоевателями и возрождался вновь. Сейчас Мадаба является 
центром христианства на Востоке, о чем в первую очередь 
свидетельствует одна из основных достопримечательностей 
города – действующая церковь Св. Георгия, возведенная над 
остатками византийского храма в 1884 году. Именно здесь 
хранится знаменитое мозаичное панно – карта Святой Земли. 
Во время экскурсии Вы узнаете, почему Мадаба заслужила 
титул «города мозаик», а так же увидите основные 
достопримечательности города: собор Головы Иоанна 
Крестителя, церковь Пророков (578 г.), Археологический парк 
(в нем расположены храм Девы Марии (VI в), римская Зала 
Ипполита (VI в), Форум, колоннады Кардо Максимус и храм Св. 
Илии (IV в.)). 
 
 

 

 
***************************************************** *********************************************** 
Гора Небо 
 
Совершая экскурсию в Мадабу, Вы обязательно посетите одну 
из самых интересных исторических достопримечательностей – 
гору Небо, место, откуда согласно библейским преданиям, 
увидел Моисей Землю Обетованную, предположительно, 
здесь же и место кончины пророка. Сегодня здесь можно 
увидеть мемориал Моисея, включающий в себя построенный 
францисканцами на месте древнего святилища храм с 
мозаиками VI в и знаменитую скульптуру итальянца Фантони 
из ажурного железа (XX в), символизирующую величие Бога и 
посох Моисея. 
  

***************************************************** 
 
 
 

*********************************************** 



Бетани – долина реки Иордан 
 
Для тех, кому интересна религиозная и духовная история 
Иордании, несомненно познавательной станет экскурсия в 
долину реки Иордан. Ежегодно сюда стремятся попасть сотни 
паломников из разных частей света, и не случайно, ведь 
именно об этом месте говориться в Библии, как о месте, где 
состоялась встреча Иисуса Христа с крестителем Иоанном 
Предтечей, а земли напротив Иерихона еще 2000 лет назад 
были прославлены, как земли крещения Христа. В настоящее 
время здесь оборудована стоянка для транспорта, несколько 
ресторанов и магазинов, обустроены туристические маршруты 
к реке Иордан и собственно месту крещения, а также 
общественная купальня для проведения массовых обрядов 
крещения, вода, в которую поступает из священной реки. 

 

 
***************************************************** *********************************************** 
Пустыня Вади Рам 
 
Незабываемой Вашу поездку в Иорданию сделает посещение 
пустыни Вади Рам, дикая красота и безмолвное величие 
которой надолго остаются в памяти того, кто попал сюда хотя 
бы раз. Национальный парк Иордании, природное чудо света, 
где живет живое эхо – одно из самых популярных и 
интересных мест для посещения. Рекомендуем Вам посвятить 
весь день на осмотр этого природного чуда, увидеть закат, 
когда пески переливаются различными цветами в лучах 
заходящего солнца, и обязательно остаться на традиционный 
бедуинский ужин у костра и провести ночь в кемпинге – 
ощущение нереальности происходящего и таинственности 
останется с Вами надолго! 

 
***************************************************** *********************************************** 
Амман 
 
Увлекательная экскурсия по столице Иордании Амману. Вы 
увидите старинную цитадель, римский храм Геркулеса, 
византийскую церковь, дворец Губернатора эпохи Омейядов, 
археологический музей и Римский амфитеатр. 
 

 
***************************************************** *********************************************** 
Посещение города Умм-Ар–Рассас и горы Мукавир 
 
Умм-ар-Расас - древнейшее поселение, упоминаемое в 
Ветхом и Новом Завете. В часе езды от Мадабы по живописной 
Царской дороге находится Мукавир – крепость Ирода 
Великого. После смерти Ирода крепость унаследовал его сын 
Антипа. Именно здесь он отдал приказ обезглавить Иоанна 
Крестителя по просьбе Саломеи – в награду за исполненный 
ею роковой танец 
 
 
 
 

 
 



Джераш 
 
Греко-римский город Джераш (в древности Гераса) находится 
в часе езды от Аммана. История этого города уходит своими 
корнями в глубокое прошлое. Джераш — один из наиболее 
сохранившихся с древних времен провинциальных римских 
городов. Здесь сочетаются вымощенные камнем улицы и 
колоннады, храмы, находящиеся на вершине холма, театры, 
площади, бассейны и фонтаны. Джераш часто называют 
«Помпеями Востока». Город на долгие годы был скрыт от глаз 
человеческих застывшим селевым потоком. Джераш (Гераса) 
является одним из городов Декаполиса (Десятиградия), куда 
входили также Филадельфия (Амман), Гадара (Ум Каис), 
Пелла, Абила, находящиеся сейчас на территории 
современной Иордании, а также ряд городов на территории 
Сирии и северного Израиля. Туристам предлагается побродить 
по древним улицам города времен Александра 
Македонского. Джераш действительно великолепен. 
Ежегодно в июле в Джераше проходит фестиваль культуры и 
искусства, в котором участвуют самые популярные артисты и 
певцы со всего Арабского Востока. Через город протекает 
небольшая река — библейский Иавок. На довольно беглый 
осмотр города потребуется 2-3 часа. Удобная обувь не 
помешает. 
 

 

  

***************************************************** *********************************************** 
Карак 
 
Город Карак расположен в 150 км к югу от Аммана. В этом 
городе находится один из крупнейших замков крестоносцев, 
главный опорный пункт в Заиорданье. Огромное сооружение, 
возвышающееся над окружающим ландшафтом, словно 
рукотворный холм, стало частью города, переплелось с 
домами более поздней постройки. Халифские дворцы 
пустыни (Каср Амра, Каср Харрана, Каср Мушатта и др.) - около 
30 резиденций-дворцов, некогда утопавших в зелени и 
цветущих садах, орошаемх с помощью оригинальных 
ирригационных сооружений, часть из которых сохранились до 
сих пор. Очень интересны уникальные фрески и мозаики в 
Каср Амра, занесенного в перечень мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО, дающие представление о дворцовых 
нравах того времени. Главная достопримечательность города 
- замок Эль-Карак, построенный в 1142 году Пайсном 
Лебутелье на вершине скалы, являет собой настоящий 
лабиринт галерей, секретных ходов и башен. 
 

 
 

  
 
 
  

***************************************************** *********************************************** 



Экскурсия в Умм Кайс и Пеллу 
 
Умм Кайс(Гадара) - один из городов греко-римского 
Декаполиса был существенно разрушен турками. Сейчас 
кроме того, что осталось от античного города, взорам 
посетителей доступны еще и отреставрированная резиденция 
турецкого губернатора, археологический музей, с холмов 
Гадары открывается изумительный вид на северную часть 
долины реки Иордан, Тивериадское озеро (Галилейское 
море), реку Ярмук, Голланские высоты и покрытую снегом 
вершину горы Хермон (Джебель Шэйх). Пелла расположен на 
северо-западе страны, вечнозеленый город , который 
представляет интерес с археологической точки зрения. Он 
особенно богат свидетельствами существования древних 
поселений, датируемых 4 веком до нашей эры. Пелла также 
предлагает посетителям возможность увидеть остатки 
Византийских церквей, что свидетельствует о том, что в этом 
городе спаслись ранние христиане, преследуемые римлянами 
в Иерусалиме. Здесь же кварталы ранних мусульманских 
поселений с хорошо сохранившимися домами, магазинами, 
маленькими средневековыми мусульманскими мечетями. Все 
это является доказательством важности Пеллы в античные 
времена. 
 

 

 

***************************************************** *********************************************** 

Петра  

 
Петра — это не просто город, а уникальный археологический 
парк с множеством достопримечательностей. Петра – 
знаменитый археологический объект, расположенный в 
пустыне в юго-западной части Иордана. Город, основанный в 
300 году до н. э., был столицей Набатейского царства. 
Благодаря многочисленным гробницам и храмам, 
высеченным в скалах из розового песчаника, Петру назвали 
"Розовым городом". Попасть сюда можно только через узкий 
каньон Сик. Среди достопримечательностей города 
выделяется храм Эль-Хазне ("Сокровищница") высотой 45 м, 
изящно украшенный в греческом стиле. 
Римский амфитеатр, способный вместить 3000 зрителей. 
Обелиски, храмы, жертвенные алтари, колоннады и, венчая 
все это, на вершине горы с видом на долину - величественный 
монастырь ад-Дейр, к которому ведут 800 ступеней, 
вырубленных в скале. 
 
Здесь находятся два интереснейших музея - Археологический 
музей Петры и Набатейский музей Петры. Экспонаты обоих 
музеев - это археологические находки, сделанные в ходе 
раскопок в окрестностях Петры, и дают возможность лучше 
понять колоритную историю Петры. 
 

 

 
  

 


