
 
 

Отель Jordan Valley Marriott Resort & Spa 

 

 
Адрес: Dead Sea Road, Dead Sea, Jordan Valley, 11190 Jordan 
Тел.: 962-5-356-0400 
Факс: 962-5-356-0444 
 
Jordan Valley Marriott Resort & Spa находится на самом берегу Мертвого моря, примерно в 55 км от 
аэропорта города Аммана. Рядом располагается другой известный отель - Moevenpick Resort & SPA 
Dead Sea 5*. Пятизвездочный отель Jordan Valley Marriott Resort & Spa является одним из самых 
комфортабельных и престижных отелей региона. Это любимый отель европейских туристов. В 
нескольких метрах от корпуса отеля располагается собственный песчаный пляж, оборудованный 
всем необходимым для отдыха на воде. 
 
Побережье Мертвого моря – одно из самых красивых и почитаемых мест на планете, благодаря чему 
регион располагает огромными экскурсионными возможностями. Огромной притягательной силой 
обладают красивейшие ландшафты региона. Но основная его достопримечательность – необычайно 
соленая вода моря, которая к тому же является настоящей кладовой микроэлементов (в т.ч. натрия, 
магния, брома, калия, цинка, кобальта, меди). При этом некоторые из содержащихся в воде 
Мертвого моря минералов не найти больше ни в одном водоеме на Земле. 
 
Высокая плотность воды дает возможность без каких-либо усилий находиться на поверхности моря – 
такое состояние «невесомости» благоприятствует полному расслаблению мышц, уменьшает нагрузку 
на суставы и повышает эффект физиотерапевтических процедур для лиц с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Огромными целебными свойствами обладают и местные морские грязи с 
высокой концентрацией минералов и органических компонентов. 
 
Пустынный жаркий климат побережья Мертвого моря обеспечивает быстрое испарение, благодаря 
чему в приморском воздухе создается высокая концентрация кислорода и бромидов. Это оказывает 
благоприятное воздействие на человека - улучшает самочувствие, расслабляет, помогает избавиться 
от некоторых кожных заболеваний и аллергии. Паровая прослойка в воздухе, выполняя роль 
фильтра, помогает длительно находиться под солнечными лучами, не опасаясь ожогов. Это 
обстоятельство играет свою роль борьбе с кожными заболеваниями. Специалисты доказали, что все 
эти невероятные особенности делают регион Мертвого моря крупнейшим естественным SPA-
салоном на Земле. 
 
Показания для пребывания на курорте: 
 
- ревматические заболевания (артриты, артрозы и полиартрозы, боли шейном отделе позвоночника 
и в пояснице, фибромиалгии и др.); 
- дерматологические заболевания (атомический дерматит, нейродермит, псориаз, витилиго, микозы, 
склеродермия); 
- различные нарушения осанки; 
- реабилитация после травм и ортопедических операций; 



- дисфункции нервной системы (невралгии, неврозы, анорексия, астеноневротические состояния, 
рассеянный склероз, синдром хронической усталости); 
- аллерго-иммунологические заболевания; 
- избыточный вес и ожирение. 
 
5-этажное здание отеля Jordan Valley Marriott Resort & Spa 5* предлагает гостям 202 номера 
категории standart, 6 номеров suite и 8 номеров duplex rooms. Все номера имеют балкон, туалет, 
ванную комнату с душевой, кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, мини-холодильник и 
мини-бар, сейф. Благодаря оформлению интерьеров и прекрасному сервису пребывание в отеле 
напоминает нахождение в домашней обстановке, способствуют расслаблению и отдыху. На 
территории отеля находится несколько ресторанов. Недалеко от корпуса отеля располагаются спорт-
бар и гольф-клуб Al Bisharat Golf Club. К услугам бизнесменов, отдыхающих в отеле, - бизнес-центр, 
состоящий из 10 современных конференц-залов с общей площадью около 940 кв. м и вмещающих 
одновременно 600 посетителей. 
 
Jordan Valley Marriott Resort & Spa является популярным местом лечения. SPA-центр отеля занимает 2 
этажа с общей площадью 3000 кв. м. Здесь имеются отдельные зоны для женщин и для мужчин. SPA-
центр обслуживает отдыхающих с 18 лет. Визитная карточка центра – глиняные обертывания и 
натирание солью моря. SPA-центр располагает 3 открытыми бассейнами (в т.ч. одним – с 
подогревом), одним закрытым бассейном с водой из Мертвого моря, процедурными и массажными 
кабинетами, салоном красоты, сауной, джакузи, хамамом, спортивным залом, комнатами для 
аэробики, солярием. 
 
Виды лечебно-оздоровительных процедур: 
 
- гидротерапия (минеральные лечебные бассейны, ванны и души, ванны с водным массажем); 
- грязелечение (аппликации пелоидной грязи, грязевые обертывания); 
- различные виды лечебного массажа; 
- паровая терапия; 
- световая терапия; 
- озоновая терапия; 
- лимфодренаж; 
- процедуры по уходу за кожей лица и тела (маски, обертывания, пилинги и пр.). 

 


