
Отель Janna Spa & Resort 

 
Адрес: P.O.Box 801 Madaba 11117 Main, Jordan 
Тел.: 962-5-324-55-00, 
Факс: 962-5-324-55-50 
 
Отель Janna Spa & Resort находится в Иордании, в 30 км от города Мадаба и в 60 км от города Амман 
(столицы Иордании), в живописной горной долине с чистейшими источниками горячих и холодных 
минеральных вод. Отель Janna Spa & Resort – отличное место для спокойного семейного отдыха и 
оздоровления. 
 
Курорт Маин (Иордания), расположенный вблизи Мертвого моря, - настоящее достояние страны на 
протяжении многих веков. В Долине, расположенной на 264 м ниже уровня мирового океана, 
имеется множество холодных и горячих подземных источников, обогащенных целительными 
минералами. Проходя через недра земли, вода нагревается до 60 градусов. Благодаря этому в 
долине создается особый микроклимат со средней температурой на 10 градусов выше, чем в 
Аммане, расположенном всего в 60 км. Приезжающие туристы могут наслаждаться приятным и 
полезным отдыхом на лоне природы в течение всего года. 
 
Целебные свойства горячих и холодных термальных источников Маин Спа, бьющих в глубине 
большого ущелья недалеко от Мадабы, были известны с глубокой древности. Вода из источников 
содержит значительное количество серы, благодаря чему она обладает противоаллергическими 
свойствами. Специалисты утверждают, что большое содержание в воде кальция, магния и калия 
улучшает межклеточный обмен, способствует омоложению кожи. Содержащиеся в воде 
минеральные соли благотворно действуют на работу многих органов и систем человеческого 
организма. Высокая температура источников способствует быстрому всасыванию минералов кожей. 
 
Показания для оздоровления на курорте Маин: 
 
- артрит, ревматизм, болезни суставов, 
- состояния после переломов и травм, 
- ЛОР-заболевания, 
- заболевания сердечно-сосудистой и кровеносной систем, 
- заболевания пищеварительной системы, 
- заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, 
- пост-стрессовые состояния, хроническая усталость, неврозы. 
 
К услугам гостей отеля Janna Spa & Resort – 94 номера категорий standart, deluxe, suite, royal suite, 
flamingo suite, diplomat suite. В каждом номере – ванная (с душем), спутниковое телевидение, 
телефон, кондиционер, мини-бар, фен, доступ в интернет, балкон. Номера «royal suite» имеют 
небольшую кухню, столовую, комнату для массажа и джакузи. 
 
В отеле Janna Spa & Resort 5* имеется ресторан, 3 бара, диско-бар, паб, конференц-залы, ночной 
клуб, химчистка, салон красоты, парковка для автомобилей, вертолетная площадка. Для любителей 
активного отдыха при отеле есть 2 закрытых бассейна, открытый бассейн, теннисные корты, 
тренажерный зал, термоводопад с бассейном. Для детей оборудована детская площадка, работает 
мини-клуб, по запросу предоставляются услуги няни. В 20 минутах езды от отеля, на берегу Мертвого 



моря, возможен пляжный отдых. 
 
К услугам отдыхающих отеля: 
 
- 2 ресторана; 
- 3 бара; 
- паб; 
- диско-бар; 
- салон красоты; 
- химчистка; 
- парковка; 
- вертолетная площадка. 
 
Термальный комплекс и SPA-центр предлагают отдыхающим разнообразные оздоровительные 
программы оздоровления и омоложения. Все процедуры осуществляются под руководством 
опытных врачей и специалистов-физиотерапевтов. Самые популярные процедуры: 
 
- бальнеологическое лечение (лечебные минеральные ванны, подводный массаж, гидромассаж, 
джет-душ, аодяная джет-кровать, джакузи), 
- хромо-терапевтические бани, 
- грязелечение (аппликации, гальваногрязь), 
- лечебные массажи, 
- физиотерапию. 
 
Отдыхая на курорте Маин, можно посетить множество интересных мест, связанных с именами 
Христа и Моисея, загадочную Петру, заповедник Дана, древние крепости и др. 

 


