
Kempinski Hotel Isthar Dead Sea 

 

 

Адрес: Swaimeh, Dead Sea Road, P. O. Box 815554, 11180 Dead Sea 

Тел.: 962-5-356-8-888, 

Факс: 962-5-356-8-800 

 

Kempinski Hotel Isthar Dead Sea 5* - роскошный гостиничный комплекс, расположенный 

непосредственно на берегу Мертвого моря в Иордании, в 55 км от Аммана и примерно в 70 км от 

ближайшего аэропорта Queen Alia International. Отель был открыт в 2006 году. Занимает обширную 

территорию с пышными садами, оливковыми рощами, водопадами, бассейнами. Отелю 

принадлежит самый длинный частный пляж на территории Иордании. Kempinski Hotel Isthar Dead Sea 

– идеальное место для комфортного и уединенного отдыха на берегу Мертвого моря, для 

релаксации и восстановления жизненных сил. 

 

Отдых на Мертвом море – уникальная терапия, которую нельзя получить ни в каком другом месте 

планеты. Все дело в сочетании природных факторов, делающих Мертвое море идеальным местом 

для лечения многих заболеваний. Среди таких факторов: 

 

- прекрасный сухой и солнечный климат, 

- инсоляция, осуществляемая в специфических условиях, характерных для самой низкой точки 

планеты, 

- вода Мертвого моря, отличающаяся высоким уровнем минерализации, 

- уникальные лечебные грязи. 

 

Уникальные природные свойства Мертвого моря не исчерпывают всех достоинств этого региона. 

Побережье Мертвого моря – древнейший очаг цивилизации. Тысячи туристов со всего мира 

приезжают сюда не только насладиться уникальной природой, но и ощутить живое дыхание истории. 

Отдых на побережье Мертвого моря возможен круглый год, ведь это – место, где царит вечное лето. 

 

Показаниями к лечению на побережье Мертвого моря являются следующие заболевания: 

 

- болезни кожи (псориаз, экзема, микоз, красный плоский лишай, нейродермит, акне, витилиго), 

- заболевания бронхо-легочной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма, хроническая 

пневмония, аллергозы), 

- ЛОР-патологии (хронический ринит, гайморит (синусит), тонзиллит), 

- заболевания нервной системы (пост-стрессовый синдром, нарушения сна, хроническая усталость, 

неврозы), 

- заболевания позвоночника и суставов (псориатический артрит в неактивной фазе, сколиоз, артрозы, 

остеохондроз, ревматоидный полиартрит, болезнь Бехтерева, межпозвонковые грыжи, последствия 



травм), 

- заболевания половой сферы (нарушения репродуктивной функции в хронической форме у женщин, 

простатит, дисфункции половой системы), 

- заболевания, связанные с нарушением работы эндокринной системы (сахарный диабет 2-й формы, 

алопеция (облысение), ожирение, целлюлит). 

 

Kempinski Hotel Isthar Dead Sea 5*- один из самых роскошных отелей на побережье Мертвого моря. К 

услугам гостей – 318 номеров разных категорий, в т.ч. Superior (площадью 40-48 кв.м), Junior Suite 

(площадью 61-68 кв.м), Executive Suites (площадью 85-140 кв.м), Penthouse Suites (площадью 100-150 

кв.м), а также виллы Ishtar Villas. 

 

Абсолютно все номера отеля Kempinski Hotel Isthar Dead Sea окнами выходят на Мертвое море. В 

каждом номере отеля – мраморная ванная комната (с душем и биде, а также с косметикой Мертвого 

моря), индивидуальный кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, Интернет, мини-бар, фен, 

сейф, набор для приготовления кофе (чая), балкон или терраса. 

 

При отеле работает несколько роскошных ресторанов и баров, зал для банкетов (рассчитан на 800 

человек), 7 конференц-залов. Отель располагает 9 бассейнами (в т.ч. 2 бассейнами для уединенного 

отдыха, 2 бассейнами – с эффектом слияния с морем), тренажерным залом, боулинг-центром и 

теннисными кортами. Для детей имеется детский бассейн, демонстрация фильмов, развлекательные 

программы, услуги няни (по запросу). 

 

SPA-центр Kempinski Hotel Isthar Dead Sea 5* носит название Anantara SPA. Это один из крупнейших 

SPA-центров не только в Иордании, но и на всем Ближнем востоке. Он занимает площадь 10 тысяч 

кв. м. и располагает более 20 процедурными кабинетами. Высокопрофессиональные специалисты 

центра Anantara SPA предлагают широкий спектр услуг, среди которых: 

 

- консультации специалистов, 

- бальнеологические процедуры (ванны, процедуры с применением солей и грязи Мертвого моря), 

- грязелечение (грязевые ванны, грязевые обертывания), 

- физиотерапия, 

- купание в крытом бассейне с подогревом, 

- ледяная пещера, 

- паровая кабина, 

- сауна, 

- джакузи (открытое и закрытое), 

- различные виды лечебного массажа, 

- занятия в фитнес-клубе с современными кардиотренажерами, 

- занятия йогой, 

- аюрведа. 

 

Чтобы оздоровление было максимально эффективным, собираясь на побережье Мертвого моря, 

желательно взять с собой выписку из истории болезни. 


