Памятка туристу, выезжающему в Иорданию
Иордания - земля культуры, красоты и поразительных контрастов. Иордания - древняя страна, но в
то же время, это современное Королевство, предлагающее искушенному путешественнику
разнообразие, безопасность и традиционное гостеприимство.
Столица - г. Амман.

Время
Отстает от московского на 1 час.

Язык
Язык - арабский, весьма распространён английский, попадаются люди, говорящие по-русски.

Религия
Большая часть населения исповедует ислам, подавляющее большинство - сунниты шафиитского
толка.

Валюта
Денежная единица – динар (JOD) состоит из филсов. Банкноты: 20,10,5, 1, 0,5 динара. Монеты:
1000, 500, 250, 100, 50, 10, 5 филсов. Кредитные карточки принимаются в отелях, в ресторанах,
магазинах.

Климат
Климат Иордании жаркий и сухой с недостаточным количеством осадков, которые еще реже
выпадают на юге и востоке, поэтому огромная часть территории засушлива. Плодородные
области находятся в долинах реки Иордан и его немногочисленных притоках.
Влажность минимальная, что очень способствует посещению страны в любое время года. Пик
жары – конец июля – август. Но, даже в эти месяцы Вы можете поехать на Красное море:
благодаря минимальной влажности и морскому бризу жара переносится гораздо легче. Лучшие
месяцы – с сентября по ноябрь (так называемый бархатный сезон); с марта по июнь. Пиковые
месяцы посещения – октябрь/ноябрь, апрель/май.

Кухня
Иорданская кухня является неотъемлемой частью арабской кулинарной традиции, имея при этом
множество своих характерных черт.
Среди закусок популярны всевозможные варианты салатов, мясных и овощных рагу, выпечка с
различными начинками, соления и маринованные овощи, а также знаменитые блюда из мелко
протертого гороха с зеленью — «фаляфель» и «хумус», паста «мутаббаль» из баклажанов, пряная
гороховая паста «тхения», а также различная зелень. Из мясных блюд наиболее популярны
лепешки с мясом и зеленью «шаурма», тушеная баранина «мэнсаф» под соусом из
кисломолочных продуктов «лабан» и с рисовым гарниром, чечевица «адас» с курицей и луком в
лимонном соке. Сладости, произведенные в Иордании, считаются одинми из лучших в арабском
мире. Здесь и посыпанные кунжутом печенья, «баклява» (пахлава) с фисташками, знаменитая
«канафа» (кнафе) с сыром, пирожки «гатаеф», десерт из гуавы «жавафа» («жауафа»), отменное
мороженое, различные засахаренные фрукты и сотни других видов кондитерских изделий. Чай и
кофе — традиционные напитки. Их здесь пьют много и со вкусом.
Из спиртных напитков в Иордании производится несколько марок столовых вин, пиво, а также
туристам предлагают попробовать анисовую водку – арак, которую нужно разводить водой
наполовину.

Медицина и меры предосторожности

Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо обратиться по телефонам
указанным в медицинском полисе страховой компании. При обращении в медучреждения без
направления от страховой компании, турист оплачивает услуги самостоятельно.

Покупки
В Иорданию специально приезжают за покупками, потому что здесь можно купить как
современные товары, так и традиционные изделия ремесленников. Прогулка по базарам и
магазинам Иордании – это не только отличное развлечение, но и замечательный способ
пообщаться с местными жителями.

Национальные праздники:
Во время государственных праздников банки, государственные организации и многие магазины
закрываются на весь день:
1 января - Новый Год;
30 января - День рождения Короля Абдаллы II;
1 мая - День труда;
25 мая - День независимости;
14 ноября - День рождения Короля Хусейна;
25 декабря – Рождество.

Традиции и правила поведения в стране:
Выходные дни – пятница и суббота. Несмотря на гостеприимство иорданцев, находящимся в этой
стране иностранцам следует придерживаться общих правил поведения, принятых в
мусульманском мире. Например, женщинам не рекомендуется носить слишком короткую и
открытую
одежду.
Употребление алкогольных напитков на улицах запрещено. В месяц мусульманского поста
Рамадан следует воздерживаться от приема воды и пищи, а также от курения в общественных
местах. Управляя автомобилем, необходимо соблюдать установленный 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.

Транспорт
Самый удобный способ передвижения в городах — такси двух видов: маршрутные (машины
белого цвета, следующие по фиксированным маршрутам) и обычные (жёлтые). Выкрашенные в
белый цвет маршрутные такси ходят по определенному маршруту и предназначены для перевозки
нескольких пассажиров. Частные такси окрашены в желтый цвет. Их можно найти на стоянках у
отелей или остановить на улице. Такси оборудованы счетчиками, однако ночью их, как правило,
отключают. Поэтому всегда лучше обговорить стоимость поездки заранее.
Междугородные автобусы связывают между собой большинство населённых пунктов страны
и достаточно комфортабельны. Билеты на них лучше бронировать по телефону или покупать
в кассе не менее, чем за сутки до отправления автобуса (иначе может не оказаться свободных
мест). В любом случае потребуется подтверждение поездки в специальной кассе на автовокзале.
Для поездок на малые расстояния используются менее комфортабельные автобусы, которые
ходят без расписания. Отправляются они по мере наполнения салона, билет оплачивается
непосредственно при посадке.

Прокат автомобилей
Водительские права вашей страны будут считаться действительными и в Иордании, только если
вы получили их более года назад. Арендованный транспорт отличается от прочего зелёными
номерными знаками. Такие же номера имеют машины, использующиеся туристическими
компаниями. Выезжать на арендованной машине за пределы Иордании запрещено.

Полезные телефоны:
Посольство Иордании в Москве:
Адрес: 103001 Москва, Мамоновский пер., д. 3
Тел: +7 (495) 699-1242, 699-2845, 699-4344, 699-9564
Посольство Российской Федерации в Иордании:
Jordan, Amman, 3-d circle, Zahran street
Тел.: (962-6) 64-11-58, 64-12-29

