
Памятка туриста по Иордании 

Столица - г. Амман. 

Население - 5, 2 миллионов человек. 

Территория – 89 492 кв. км. 

Язык - арабский, весьма распространён английский, встречаются люди, 

говорящие по-русски. 

Религия – Подавляющее большинство – мусульмане суннитского толка, есть 

также арабы-христиане. 

Время отстаёт от московского на 2 часа; практикуется переход на летнее 

время, из-за несовпадения дат перехода на которое в Иордании и России 

"отставание" может составлять 1 часа. 

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 следует одним выходить вечером в 

коротких юбках, обтягивающих шортиках и т. д. 

Виза, таможенный, санитарный и ветеринарный контроль - туристическую 

визу можно получить в консульстве в Москве (срок изготовления – 1-2 дня) 

или прямо по прилету в аэропорту прибытия бесплатно. Виза ставится на 1 

месяц. Таможенный режим в целом либеральный. Ввоз ряда товаров 

повышенного спроса (табачные изделия, спиртное и др.) ограничен, в том 

числе пошлиной на сверхнормативное количество. При вывозе предметов 

старины и антиквариата требуется специальное разрешение Департамента 

древностей. Вывоз любых видов кораллов запрещен. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка в целом благоприятная. Представление 

сертификата о прививках при въезде в страну не требуется. 

Выходные дни – пятница - официальный выходной день и суббота; 

магазины, владельцами которых являются христиане, могут быть закрыты и в 

воскресенье. Рабочий день оканчивается сравнительно рано (по сравнению, 

например, с соседним Египтом). 

Климат – субтропический средиземноморский. Вечером в Иордании 

прохладно, особенно в горах и пустынях, поэтому тёплый свитер может 



оказаться кстати даже летом. Днём обычно тепло. На Мертвом море, в Акабе 

и на горячих источниках (Маин) теплее, чем в целом по стране. Но не стоит 

забывать, что ощущения при одних и тех же показаниях термометра в России 

и Иордании различны - в 25 градусов в Аммане может быть довольно 

прохладно, а при местных 35 - гораздо комфортнее, чем при московских 25. 

Сувениры - плетёные коврики из Мадабы, бутылочки с разноцветным 

песком из Петры (лучше покупать в самой Петре - только там используют 

настоящий песок натуральных оттенков), поделки из оливкового дерева, 

керамика и медная посуда, ювелирные изделия (в Иордании дешевое 

золото, цена на сам металл является фиксированной, а вот цену за работу 

можно "сбить" иногда почти вдвое), бедуинские украшения из черного 

серебра и многое другое. Можно приобрести косметику иорданского 

производства на основе продуктов Мёртвого моря. Что касается знаменитой 

лечебной грязи, то ее можно собрать самому или попросите кого-либо из 

обслуживающего персонала в гостинице на Мёртвом море помочь Вам в её 

поисках. 

Валюта - иорданский динар (1 динар=1.42 доллара США). Динар равен 1000 

филсам и 100 пиастрам. В обращении используются банкноты номиналом в 

1, 5, 10, 20, 50 динаров и монеты ½ и ¼ динара. Деньги можно обменять в 

аэропорту, отелях и обменных пунктах. Расчёт за товары и услуги обычно 

происходит в динарах, но и охотно принимают доллары США. 

Кредитные карточки, и прежде всего Америкэн  Экспресс, Виза, Мастер Клаб 

и Дайнерс Клаб, принимаются к оплате во всех крупных магазинах, отелях и 

ресторанах. 

Транспорт. Самый простой способ передвижения – такси.  Белое такси – 

частное, очень дешевое, однако будьте готовы к тому, что водитель будет 

говорить только по-арабски, и к Вам в машину по пути будет подсаживать 

других пассажиров (очень разных!).  Желтое такси – официальное, Вы 

можете вызвать его по телефону, указанному в любой местной газете, либо в 

отеле на стоянке, либо просто поймать на улице.  Оно тоже достаточно 

дешевое, и куда более безопасное.  Можете быть уверены – вы будете 

единственным пассажиром.  О цене лучше договориться заранее, потому как 

счетчиком водитель пользуется не всегда.  Таксисты – очень дружелюбны и 

хорошо знают город. 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. А можно взять 

машину напрокат.  Принимаются водительские права, действительные в 



стране вашего постоянного проживания, полученные, как минимум, год 

назад. Движение правостороннее, как и у нас. Указатели на дорогах 

написаны на арабском и английском языках, но есть и специальные, 

коричневого цвета, созданные для туристов.  Управляя автомобилем, 

необходимо соблюдать скоростной режим. При нарушении правил 

дорожного движения необходимо беспрекословно подчиниться 

требованиям полицейских об остановке. Вступать в полемику с 

представителями полиции не рекомендуется. Штраф обычно выписывается 

на месте. Попытки договориться о снижении суммы штрафа могут иметь 

тяжелые последствия. 

Женская одежда, по возможности, не должна быть вызывающей - не 

забывайте, что большинство местного населения - мужчины -мусульмане и 

слишком короткая юбка, открытые плечи и спина вдалеке от пляжа могут 

привлечь к вам повышенное внимание (а оно вам надо?). 

Спиртные напитки местного и иностранного производства можно 

приобрести в любое время, кроме месяца мусульманского поста, из местных 

крепких напитков можно попробовать "арак" - он разбавляется водой, имеет 

цвет молока, а также специфический запах и вкус аниса. Так же довольно 

неплохи местные вина (белые, розовые и красные) и пиво, которые не очень 

дороги и достаточно качественные. Алкогольное и безалкогольное пиво 

предлагается во многих кафе и ресторанах (но не во всех), а так же продается 

в специальных магазинах. Напитки в ресторанах, питание в которых может 

быть включено в стоимость вашей программы (вода, сок, пиво, чай, кофе и 

вино ) подаются за отдельную плату - около 1 динара (ну это везде так... ). 

Употребление алкогольных напитков на улице запрещено. 

Чаевые - даются в благодарность за хорошее обслуживание гостиничному 

персоналу (0,5 динара), экскурсоводу (2 динара с человека), шоферу (1,5 

динара с человека), погонщику лошади в Петре (2 динара) и т.п., эта практика 

- в отличие от России - широко распространена за рубежом. Чаевые обычно 

составляют основную часть заработка работающих в туристическом секторе 

иорданцев - в договоре о найме на работу обычно указывается некая 

незначительная сумма и приписка " + чаевые ", поэтому игнорирование вами 

данного вопроса может попросту обидеть иорданца. 

Предостережение - во время купания в Мёртвом море необходимо беречь 

глаза: лучше всего надеть очки для плавания в бассейне, в крайнем случае 

подойдут солнцезащитные - они уберегут ваши глаза от попадания 



случайных брызг. Удалить попавшую соль можно уголком полотенца (просто 

аккуратно промокните). 


