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Памятка туристу, выезжающему в Иорданию  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстает от московского на 1 час (летом разницы во времени нет). 
 
Виза: граждане России и стран СНГ, кроме Молдовы, получают визу по прибытии в страну. 
 
Валюта: денежная единица страны — Динар (JOD), в 1 динаре 100 пиастров. 
 
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. 
 
Сувениры: из Иордании можно привезти мадабские плетеные коврики, бутылочки с разноцветным 
песком из Петры (их лучше покупать в самой Петре — там натуральный песок разных цветов из 
каньонов скального города, а не искусственно покрашенный, как в большинстве других мест), 
поделки из оливкового дерева, керамику и медную посуду, ювелирные изделия, бедуинские 
украшения из черного серебра и многое другое. Также весьма популярна иорданская косметика на 
основе продуктов Мертвого моря. 
 
Транспорт: Иорданские города связывают автобусы компании Jett, билеты на них нужно 
покупать в кассе за несколько часов до отправления или заказывать по телефону (в любом случае 
потребуется подтверждение поездки в специальной кассе на автовокзале). Альтернативный 
вариант — маленькие автобусы на 15-20 мест, которые ходят нерегулярно (по мере наполнения) и 
не оснащены кондиционерами. Зато они, в отличие от Jett, ходят даже между небольшими 
населенными пунктами. 
Общественный транспорт Иордании — автобусы, маршрутки и «сервисы» (с ударением на «и»). 
Так арабы называют семи- или пятиместные автомобили, которые следуют по определенному 
маршруту и отправляются, как и маршрутки, по мере заполнения. Стоимость проезда в таких 
такси, как правило, на 50 % выше, чем в автобусе. 
В городах Иордании можно передвигаться на желтых такси. Они оснащены счетчиками только в 
Аммане, в других случаях нужно заранее договариваться об оплате. Аренда такси на целый день 
обойдется в 30-50 JOD. В Аммане также нет проблем с общественным транспортом. Такси всегда 
оборудованы счетчиками, и если на просьбу включить его таксист сообщает, что он не работает, 
лучше сразу взять другую машину. Цена на счетчике указана в филсах, то есть 700 — это 0,7 JOD, 
а не 7 JOD. За посадку взимается 0,25 JOD, а стоимость поездки, как правило, округляется до 
ближайших 50-100 филсов. После полуночи таксисты не обязаны включать счетчик, и плата за 
проезд в ночное время примерно в два раза выше. 
Для аренды автомобиля потребуются наличие водительских прав международного образца и 
кредитная карта (только для краткосрочного пребывания в стране). В зависимости от класса 
автомобиля, на карте блокируется в качестве залога от 150 до 500 USD. 
 
Развлечения и достопримечательности: по дороге из Петры в Акабу можно посетить пустыню 
Вади-Рам, чтобы насладиться уникальными пейзажами, похожих на которые нет больше нигде на 
планете. 
Джераш – практически целиком сохранившийся образец провинциального города времен 
Римской империи. В нем есть 17 византийских церквей, два амфитеатра, несколько обрамленных 



колоннами древних улиц. Он расположен в часе езды на север от Аммана, и за высокую 
сохранность древних построек его часто называют «Помпеями Востока». 
Христианским паломникам и людям, интересующимся историей первых веков христианства, 
стоит посетить достопримечательности Мадабы и ее окрестностей: саму Мадабу, мемориал 
Моисея на горе Небо, место Крещения Иисуса в Тель-аль-Харрар, а также массу других 
исторических мест. А туристам, интересующимся историей Крестовых походов, непременно 
следует посетить замок крестоносцев в Караке, стены которого помнят эпоху Салах-эд-Дина. 
Гадара (ныне Умм-Кайс) — место действия библейского предания о Гадарской свинье. До наших 
дней дошли величественные улицы, обрамленные колоннадами, сводчатая терраса и развалины 
двух амфитеатров. 
«Любимица» археологов Пелла невероятно богата древностями. Там, кроме раскопок развалин 
греко-римского периода, можно увидеть следы энеолитического поселения (4 в. до нашей эры), 
развалины укрепленных городов бронзового и железного веков, руины византийских церквей и 
домов, а также жилой квартал раннеисламского периода, с небольшой средневековой мозаикой. 
Халифские дворцы пустыни — это около 30 резиденций, некогда утопавших в зелени и 
цветущих садах и орошаемых с помощью оригинальных ирригационных сооружений, часть 
которых сохранилась до сих пор, например, замок в Аджлуне. Каждый, кому интересна история 
Арабского Халифата, не должен пропустить уникальный памятник той эпохи — средневековые 
бани Каср-Амра, украшенные фресками с изображениями людей и животных. 
Поклонникам активного отдыха скучать в Иордании не придется. Можно арендовать 
внедорожник и проделать путь с севера на юг страны с посещением библейских городов и 
крепостей легионеров. Или в составе каравана за неделю пересечь центральное нагорье и пустыню 
на востоке страны, каждую ночь останавливаясь в новом месте. Эти же маршруты можно 
преодолеть на поезде времен Первой мировой войны, который идет по самому краю пустыни. 
Кроме того, можно полетать на воздушном шаре или параплане над пустыней Вади-Рам, поиграть 
в пейнтбол или в гольф, покататься на лошадях или отправиться в пеший поход в горы. 
 
Меры безопасности: Иордания — одна из самых стабильных и безопасных стран Ближнего 
Востока. Преступность здесь почти отсутствует: на улицах городов встречаются полицейские 
патрули, но проблем с безопасностью обычно не возникает. Межконфессиональные конфликты в 
государстве также отсутствуют. Во избежание неприятных сюрпризов рекомендуется пить только 
бутилированную или кипяченую воду, а также употреблять пастеризованное молоко, хорошо 
прожаренные мясо и рыбу, овощи, прошедшие предварительную обработку. Не стоит заказывать 
напитки с кубиками льда: лучше попросить принести их охлажденными. 
Во время купания в чрезвычайно соленом Мертвом море надо беречь глаза: лучше всего надеть 
очки для плавания в бассейне или солнцезащитные — они уберегут глаза от попадания случайных 
брызг. 
4 вещи, которые стоит сделать в Иордании: 

• Посетить Музей королевских автомобилей в Аммане, где представлено 60 редчайших 
личных авто короля Хусейна. 

• Обогатить коллекцию сувениров изделиями искусных гончаров, вышивальщиц, ткачей 
Салта. 

• Подлечиться целебными грязями и термальными водами в первоклассном 
бальнеологическом комплексе «Аштар», что в 70 км от Аммана. 

• Запечатлеть момент смены цвета скал, окружающих Акабу. 
 
Посольство Иордании в Москве: Мамоновский пер., 3; тел.: +7 (495) 699-12-42, 699-28-45, 699-
43-44, факс: 699-43-54 
Иорданское управление по туризму в Москве: ул. Ленинская Слобода, 19, 5 этаж, офисный 
центр «Деловой»; тел.: +7 (495) 765-92-06, 226-27-80 
Посольство России в Аммане: 3rd circle, Zahran street, 22; тел.: (6) 464-11-58, 464-25-32;  
Полиция — 192, дорожная полиция — 843—402, скорая помощь — 193, пожарная служба 
(Амман) — 462-20-90, единый телефон экстренной службы — 196. 
Коды городов: Амман — 6, Акаба — 3. 

 
Желаем приятного путешествия! 


