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Отель Evanson Main Spa 5* находится в 30 км от Мертвого моря, в 25 км от Мадабы и в 60 км от 
Аммана, столицы Иордании, в непосредственной близости к горячим источникам, в красивом горном 
ущелье. Отель идеально подходит для комфортного семейного отдыха, совмещенного с курсом 
оздоровления на целебных источниках. Гостиничный комплекс оснащен Медицинским центром с 
современным оборудованием для проведения лечебно-оздоровительных процедур. 
 
Ежегодно в Иорданию приезжают тысячи туристов, желающих исцелиться от различных болезней. 
Это объясняется просто – Иордания располагает бесценными природными богатствами: восточным 
побережьем Мертвого моря, а также уникальными горячими источниками Main. 
 
Горячие источники Иордании, расположенные недалеко от Мертвого моря в горной пустынной 
местности ущелье Main, были известны еще в далекой древности. Издалека приходили сюда люди с 
самыми разными болезнями в надежде получить облегчение от своих недугов. Всего в ущелье 65 
подземных источников, с разными типами горячей и холодной лечебной воды. Минеральная вода 
насыщена сложным комплексом минеральных солей и обладает ярко выраженным терапевтическим 
и омолаживающим эффектом. Сливаясь вместе, вода из разных источников образует небольшую 
речку, впадающую в Мертвое море. 
 
Все источники имеют свою специфику, есть даже такие, которые считаются исключительно 
«женскими» и «мужскими». Местные жители принимают минеральные ванны прямо на свежем 
воздухе. Для отдыхающих построен ультрасовременный оздоровительный SPA-центр при отеле 
Evanson Main Spa 5*, предлагающий оздоровление под руководством высокопрофессиональных 
врачей и специалистов-физиотерапевтов. Минеральные ванны из целебной воды следует принимать 
строго по рекомендации врача. Лечение на горячих источниках Main в Иордании можно 
осуществлять в любое время года. 
 
Показания для оздоровления на горячих источниках Main: 
 
- болезни суставов, 
- переломы, растяжения, ушибы и гематомы, 
- хронические заболевания желудка, 
- геморрой, 
- кожные заболевания, 
- повышенное потоотделение, 
- нарушение обменных процессов в организме, 
- реабилитация после тяжелых болезней, 
- хроническая усталость, нарушение сна, пост-стрессовый синдром, 
- общее укрепление здоровья. 
 
Противопоказания: 



 
- туберкулез, 
- злокачественные опухоли, 
- почечная недостаточность, 
- тяжелые заболевания сердца, 
- тяжелая дыхательная недостаточность, 
- варикозное расширение вен, 
- беременность (особенно на ранних и поздних сроках), 
- острые инфекционные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой. 
 
К услугам гостей отеля Evanson Main Spa 5* - 97 номеров разной комфортности (Superior Room, 
Evason Room, One Bedroom Suite, Spa Suite, Evason Suite, Royal Suite, Honeymoon Suite). Имеются 
номера для некурящих. В каждом номере имеется ванная комната (душ), бидэ, кондиционер с 
индивидуальным контролем, международный телефон, спутниковое TV, мини-бар, фен, 
индивидуальный сейф. Уборка номера осуществляется 1 раз в день. 
 
На территории отеля имеется несколько роскошных ресторанов, 2 бара, открытый бассейн с видом 
на водопад (вода без подогрева), бизнес-центр, Wi-Fi интернет, 4 конференц-зала, салон красоты, 
прачечная, магазин, прокат машин. Все отдыхающие имеют возможность бесплатно посещать 
тренажерный зал, зал для настольного тенниса, а также пользоваться лежаками, зонтами, 
полотенцами и матрасами у бассейна. Для детей при отеле имеется детский бассейн, мини-клуб, 
игровая площадка, услуги няни (по запросу). 
 
Процедуры в Оздоровительном (SPA) центре отеля Evanson Main Spa 5* осуществляются за 
дополнительную плату. Центр оборудован 10 процедурными комнатами и природной пещерой-
парной, обеспечивающей расслабление в уединенной атмосфере. К услугам гостей отеля: 
 
- лечебные минеральные ванны, души, джет-душ, водяная джет-кровать, подводный массаж, 
гидромассаж и другие бальнеологические процедуры, 
- купание в закрытых SPA-бассейнах с минеральной водой, 
- грязелечение (грязевые ванны, обертывания, маски), 
- физиотерапия, 
- сауна, 
- джакузи, 
- различные виды лечебного массажа. 

 


