
 
Памятка туристу 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией, которая пригодится Вам во время поездки. 
 
Встреча в аэропорту  
Прибытие в аэропорт города Аммана. В здании аэропорта, перед паспортным контролем, Вас будет 
ждать представитель компании с табличкой «Название компании указано в ваучере».  
Представитель компании поможет Вам пройти процедуру получения визы. После получения визы, Вы 
спускаетесь по эскалатору для получения багажа.  
 
Размещение в отеле  
Время заселения в отель 15:00. Внимание! 5*гостиницы в Иордании при поселении берут депозит, 
либо делают "слип" с кредитной карточки. Депозит является гарантией оплаты за дополнительные 
услуги на территории отеля. При выписке из отеля делается взаиморасчет, неизрасходованная сумма 
возвращается в Иорданских динарах. Вы можете отказаться от услуги взаиморасчёта с отелем по 
депозиту, в таком случае Вам придётся за все дополнительные услуги в отеле рассчитываться сразу 
наличными. Если у Вас заранее заказаны и оплачены обеды или ужины в отеле, то напитки (вода, соки 
и т.д.) не входят в их стоимость. Расчетное время в отелях 12:00 дня.  
 
Экскурсии  
Если в Вашей программе есть заранее заказанные и оплаченные экскурсии (или поездки), то в 
назначенный день и время (время указано в Вашем ваучере) Вы должны ожидать гида (или водителя) 
в холле отеля. Дополнительные экскурсии Вы можете приобрести у представителя нашей компании, 
связавшись с ним по телефонам, указанным ниже.  
Не рекомендуем Вам приобретать экскурсии у посторонних фирм или лиц, так как такие поездки 
могут быть не безопасны для Вас.  
Для экскурсий Вам потребуется удобная обувь и одежда спортивного типа. В летнее время 
желательно иметь с собой головной убор и питьевую воду. Женская одежда, по возможности, не 
должна быть вызывающей.  
 
Трансферы  
Если у Вас заказаны трансферы: в день отлёта за Вами приедет водитель, которого Вы должны ждать в 
холле отеля, сделав предварительно выписку из комнаты. Точное время трансферов указано в Вашем 
ваучере. Если турист не является к указанному времени, то компания снимает с себя ответственность 
за своевременное прибытие на регистрацию в аэропорт. Время ожидания группового трансфера не 
более 15 минут.  
 
Полезная информация  
В Иордании в благодарность за обслуживание принято давать чаевые. Гостиничному персоналу – 0,5-
1 динар, экскурсоводу – 3-5 динар с человека, водителю – 2-3 динара с человека, погонщику лошади в 
Петре – 2 динара.  
Фотографировать людей на улице можно только с их согласия. Стратегические объекты, пограничные 
пункты и аэропорты фотографировать категорически запрещено.  
Для мобильной связи рекомендуем Вам приобрести SIM карту местных сотовых операторов–«Zain» 
или «Orange». Валюта: Иорданский динар, 1 динар – 1,4 доллара США.  
 

По всем вопросам Вы можете связаться с офисом принимающей компании. 
 

Желаем Вам приятного отдыха в Иордании! 
 


