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Dead Sea SPA 4* – отель международного уровня, находится прямо на берегу Мертвого моря 
(Иордания), в 55 км от Аммана и в 50 км от Международного аэропорта Queen Alia International. 
Отель представляет собой 4-хэтажное здание и несколько бунгало. Славится великолепным 
сервисом и гостеприимной атмосферой. Dead Sea SPA 4* - это идеальное место для тех, кто хочет 
отдохнуть в комфортной обстановке на берегу Мертвого моря, а также укрепить свое здоровье. 
Располагает собственным оздоровительным центром Dead Sea Medical Center. В 100 м от корпуса 
находится собственный благоустроенный песчаный пляж с зонтиками и лежаками. 
 
Побережье Мертвого моря располагается на 400 м ниже уровня мирового океана и является самым 
низким местом на поверхности нашей планеты. Вода Мертвого моря – кладовая минеральных 
веществ. Вдоль берегов моря находится огромное количество целебных минеральных источников, а 
также залежи пелоидной грязи, оказывающей лечебное воздействие при нанесении ее на суставы и 
кожу. Эти природные дары в сочетании с прекрасным сухим климатом, чистым воздухом, 
насыщенным кислородом и бромом, делают регион Мертвого моря замечательным курортом, куда 
стремятся попасть туристы со всего мира. 
 
Многочисленные медицинские, оздоровительные и SPA-центры, расположенные в регионе 
побережья Мертвого моря, располагают необходимым оборудованием и арсеналом разнообразных 
лечебных методик, очень эффективных в современной бальнеологии. Побережье Мертвого моря 
привлекает отдыхающих еще и тем, что здесь имеется возможность прикоснуться к истории, ведь 
именно здесь, как известно, располагался один из самых древних очагов цивилизации. 
 
Пребывание на побережье Мертвого моря показано при: 
 
- кожных заболеваниях, включая нейродермит, псориаз и витилиго, 
 
- болезнях опорно-двигательного аппарата, в т.ч. при остеохондрозе, ревматизме, артритах и 
последствиях травм, 
 
- при бронхо-легочных заболеваниях (хронических бронхитах, астме), ЛОР-патологиях и некоторых 
формах аллергии, 
 
- при неврозах, хронической усталости, бессоннице, 
 
- при нарушении обмена веществ (сахарном диабете, ожирении), 
 
- при импотенции, хроническом простатите и других заболеваниях половой сферы. 
 
Отель Dead Sea SPA 4*предлагает отличные возможности для оздоровления. К услугам отдыхающих 



– 100 номеров площадью 40 кв.м категорий Twin bed rooms, Double bed rooms, Duplexes Junior suite, 
Royal suite. Многие номера имеют вид на Мертвое море. Имеются номера для некурящих. В каждом 
номере отеля Dead Sea SPA имеется балкон (или терраса), просторная ванная комната, кондиционер, 
спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, электронный сейф, высокоскоростной Интернет 
(платно). 
 
Гостиничный комплекс Dead Sea SPA 4* располагает несколькими ресторанами, способными 
удовлетворить самые разнообразные вкусы гостей, баром у бассейна. При отеле имеется несколько 
конференц-залов и бизнес-центр. К услугам гостей отеля – закрытый бассейн, фитнес-центр, 
теннисный корт, сквош, а также естественный солярий, расположенный прямо на берегу Мертвого 
моря. 
 
В Оздоровительном центре отеля Dead Sea Medical Center предлагаются эффективные методики 
природного лечения некоторых заболеваний, в основном, дерматологических, гинекологических и 
заболеваний органов дыхания, а также разнообразные косметологические программы по уходу за 
кожей лица и тела. 
 
Лечебно-оздоровительные процедуры, предлагаемые Dead Sea Medical Center: 
 
- бальнеологические процедуры и гидротерапия (минеральные ванны, купания, лечебные души, 
гидромассаж), 
- грязелечение (ванны, аппликации и обертывания, гальваногрязь), 
- лечебные массажи, 
- физиотерапевтические методы (ультразвуковая терапия), 
- маски, пилинги, обертывания для кожи лица и тела. 

 

 


