ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ИОРДАНИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ДЕНЬГИ

Посольство РФ в Иордании, г. Амман
Jordan, Amman, 3-d circle, Zahran str.
Тел.: (8-10-9626) 464-11-58, 464-1229
Телефоны экстренных служб

Иорданское Хашимитское королевство – государство, расположенное
на Ближнем Востоке. Граничит с Сирией на севере, с Ираком на северовостоке, с Сайдовской Аравией на востоке и юге, с Израилем на западе.
Небольшой участок южной границы страны омывается водами Акабского
залива Красного моря. Территория страны занимает площадь 92 300 км2.
Столица государства – Амман.

Официальная валюта Иордании – иорданский динар. 1$=0,70 JOD. Обмен
валюты можно осуществлять в аэропорту, на ресепшене в отеле, либо воспользоваться специализированными обменными пунктами, которые есть
во всех туристических зонах. В отелях, крупных торговых центрах и большинстве ресторанов расплачиваться можно долларами, но сдачу дают
только динарами по своему внутреннему курсу. В аэропорту и на границе
сборы принимаются только в динарах.

Полиция: 192
Скорая помощь: 193

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
При посещении святых мест независимо от их религиозной
принадлежности необходимо прикрывать обнаженные плечи и колени.
Отправляясь на отдых в Иорданию, рекомендуем обязательно иметь с
собой головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитные средства,
употреблять много питьевой воды.
В случае возникновения проблем или вопросов просим связываться с
представителем принимающей компании по телефонам, указанным в
ваучере.

КЛИМАТ
Большую часть территории Иордании занимают пустыни, на западе есть
холмы и горы. Климат здесь сухой и теплый большую часть года. Осадки
в основном выпадают в период с ноября по март. Самым холодным месяцем является январь, когда средняя температура колеблется от +10 до
+18 градусов, самый жаркий месяц – август, средняя температура от +30
до 40 градусов.

ВРЕМЯ
На территории Иордании действует зимнее и летнее время. Зимнее - отстает от московского на 1 час, летнее соответствует московскому.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Большая часть населения Иордании – мусульмане, 20% составляют православные христиане, есть незначительная доля граждан, которые относятся к религиозным меньшинствам, например, бахаи. Официальный государственный язык – арабский. Также широко распространен английский
язык.

ВЪЕЗД В СТРАНУ
С лета 2015г. для граждан России упрощен визовый режим. Туристы, у которых:

МАГАЗИНЫ
В крупных торговых центрах магазины работают, как правило, без выходных с 10:00 до 23:00. Маленькие уличные магазины могут быть закрыты в
пятницу, и работают с 10:00 до 20:00.

КУХНЯ
Иорданская кухня – очень разнообразная, в меру острая, пряная и ароматная. Здесь любят добавлять в еду лимон, травы, оливковое масло и мяту.
Так как Иордания – исламское государство, здесь запрещено употреблять
в пищу свинину. Очень любят баранину, телятину и говядину. Местные жители уважают супы – из чечевицы и куриный с листьями млухии (напоминает шпинат). Также в большом количестве употребляют салаты, как овощные, так и национальный табуле, основными ингредиентами которого
являются булгур и зелень петрушки. Изюминкой Иорданской кухни можно назвать хумус, фалафель и традиционные сладости.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Из России в Иорданию можно позвонить, набрав 8 10 962 + номер телефона. Из Иордании в Россию можно позвонить с российской сим-карты, набрав +7 + номер телефона абонента, либо с любого городского телефона,
набрав код России 007 + код города + номер телефона абонента.

• срок действия паспорта составляет не менее 6 месяцев с момента
въезда в страну;
• тур забронирован у Иорданской принимающей стороны и длится не
менее 2 ночей;
• въезд в страну осуществляется через аэропорт Аммана или Акабы,
освобождены от оплаты пограничного налога.
Туристы, которые попадают в страну через наземные границы, обязаны
оплачивать пограничный сбор в размере 10 динар (ориентировочно 15$).
В остальных случая виза оформляется заранее в Консульстве Иордании в
Москве, либо по прилету.

ОТЕЛИ
На территории Иордании действует официальная классификация отелей
– 2*, 3*, 4* и 5*. Как правило, check-in в отелях с 14:00, check-out до 12:00.
Во многих отелях страны запрещено заселения с собственными спиртными напитками, если таковые будут обнаружены при досмотре, их изымают
и отдают только при выезде из отеля.

ТРАНСПОРТ
Одним из наиболее распространенных средств передвижения по стране
является такси, им пользуются даже местные жители. В среднем 1 поездка по городу стоит 3-4$. Если машина не оборудована счетчиком, советуем заранее уточнить у водителя, сколько будут стоить его услуги. Также
в Иордании есть железная дорога и общественный наземный транспорт
– автобусы.

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

