
 
Отель Movenpick Dead Sea Resort & SPA 

 

Адрес: Dead Sea, Sweimeh, Dead Sea Road, P.O. Box 815538, 11180 Amman, Jordan 
Тел.: 962- 5- 356-1111 
Факс: 962- 5- 356-1122 
 
Отель Movenpick Dead Sea Resort & SPA 5* находится в Иордании, на северо-восточном побережье 
Мёртвого моря, в 55 км от аэропорта города Аммана. Отель, открытый в 1999 году, был оформлен в 
духе средневекового арабского поселения. К услугам гостей отеля – главный корпус и несколько 2-
этажных комфортабельных бунгало. Общая площадь территории отеля – 70 000 кв. м. Украшением 
ландшафта Movenpick Dead Sea Resort & SPA 5* является небольшая искусственная речушка, 
впадающая в бассейн комплекса. Рядом с отелем имеется собственный песчаный пляж, 
оборудованный зонтиками и лежаками. 
 
Регион Мертвого моря всегда привлекал туристов, желающих позаботиться о своем здоровье. 
Побережье моря, находящегося на 400 м ниже уровня мирового океана, - одно из самых низких мест 
на поверхности планеты. Вода Мертвого моря содержит 32% соли (против 3% в обычной морской 
воде) и является настоящей кладовой минеральных веществ – калия, кальция, магния, брома. Такая 
вода интенсивно «питает» кожу, нормализует кровообращение, улучшает состояние нервной 
системы. 
 
Вдоль берега моря находится огромное количество минеральных источников, а также залежи 
пелоидных лечебных грязей. Все эти факторы вместе с прекрасным климатом, сухим и солнечным, 
делают регион Мертвого моря курортом мирового значения. Не стоит забывать, что побережье 
Мертвого моря – это еще и место, где ощущается живое дыхание истории. Тысячи туристов 
приезжают сюда ради интереснейших экскурсий. 
 
Отель Movenpick Dead Sea Resort & SPA - идеальное место для тех, кто хочет совместить 
комфортабельный отдых, экскурсионную программу с эффективным лечением. Основные показания 
для пребывания: 
 
- дерматологические заболевания (дерматит, нейродермит, витилиго, артропатический псориаз, 
такая разновидность рака, как фунгоидная гранулема, на ранних стадиях); 
- заболевания бронхо-легочной системы (хронический бронхит, тонзиллит, ларингит, астма и др.); 
- заболевания сердечно-сосудистой системы (аритмия, гипертония реабилитация после операции 
коронарного шунтирования и др.); 
- реабилитация после ортопедических операций и спортивных травм; 
- ревматические заболевания (ревматический и дегенеративный артрит, воспалительный артроз, 
тендинит, бурсит, боли в пояснице и в шейном отделе позвоночника); 
- дисфункции нервной системы (невралгии, синдром хронической усталости, астенический синдром и 
др.); 
- половые расстройства; 
- эндокринологические патологии (в т.ч. ожирение). 
 
Отель Movenpick Dead Sea Resort & SPA 5* предлагает отдыхающим великолепный сервис и 



качественное обслуживание. В отеле 230 номеров разной степени комфортности (в т.ч. 21 номер 
«люкс» и 2 «президентских» номера). Имеются номера для некурящих и инвалидов. В каждом 
номере имеется балкон, ванная комната с душем, туалет, телефон, cпутниковое телевидение, 
интернет, кондиционер, мини-бар, сейф. 
 
К услугам отдыхающих – ресторан международной кухни, ресторан со средиземноморской и 
арабской кухней, бары, вместительный банкетный зал. При отеле также имеется открытый бассейн, 
джакузи, массажный салон и салон красоты, солярий и фитнес-центр, спортивные площадки и 
теннисные корты. Гости отеля с заболеваниями позвоночника и суставов для облегчения 
передвижения по территории комплекса могут воспользоваться электромобилями. 
 
Желающие поправить свое здоровье могут посещать имеющийся при отеле Movenpick Dead Sea 
Resort & SPA медицинский центр Dead Sea Medical Center. Помимо процедурных и массажных 
кабинетов, здесь имеется несколько бассейнов с водой из Мертвого моря с разной концентрацией 
«солености», бассейн с подогревом, бассейн для детей, джакузи и сауна. В центре работают целая 
команда профессиональных медиков, в т.ч. дерматологи и ревматологи с большим опытом работы. 
Используется уникальная авторская методика лечения. В стоимость лечебной программы входит: 
 
- 2 консультации врача в неделю; 
- специализированное лечение; 
- пользование солярием. 
 
Лечебно-оздоровительные процедуры: 
 
- аппаратная физиотерапия; 
- лечебные массаж; 
- солевые скрабы тела; 
- грязевые обертывания; 
- гальванические ванны для ног; 
- световая терапия; 
- озоновая терапия; 
- мануальный лимфодренаж; 
- гидроколонотерапия. 
 
Изящный декор и мягкая цветовая гамма интерьеров медицинского центра Dead Sea Medical Center 
способствуют созданию у отдыхающих благоприятного эмоционального фона. Здесь же 
осуществляются разнообразные косметологические процедуры по уходу за кожей на основе солей и 
минералов Мертвого моря. 
 
 


