ИОРДАНИЯ

ПРИМЕРЫ МОТИВАЦИОННЫХ ТУРОВ

Вади Рам/Теле матч
Это приключение чем-то напоминает теле матч, в котором
использовались и джипы, и верблюды.
Группа делится на несколько команд, в каждой – по 10-12
участников, которые выбирают капитана для своей команды.
Каждая команда обеспечивается 2-мя верблюдами 1 джипом. В
пустыне Вади Рам организовано несколько точек между которыми
распределены команды. Игра состоит из нескольких миссий.
Соревнование начинается с гонок на верблюдах, когда по 1
участнику от каждой команды верхом на верблюде должны из точки А как можно быстрее
достигнуть точки В.
Каждая следующая миссия начинается, как только
команда преодолевает предыдущую:
- Поиск флагов в пустыне (это могут быть Ваши
корпоративные флаги),
- Используя карту маршрута и верблюдов найти дома
бедуинов, где они не спеша пьют ароматный чай и
ответить на несколько вопросов об Иордании,
- На джипах с картой местности отыскать другое
пристанище бедуинов, собрать и привезти питьевую воду для всей команды,
- На джипах отыскать дом Лоуренса Аравийского ….

вашего соседа…

Как только последняя миссия подойдет к
концу всех участников ждет обед-пикник на
котором определяется победитель.
Командой – победителем признается группа,
успешно преодолевшая все миссии в кратчайший
срок. Торжественное награждение победителей,
аплодисменты, подарки…..
А тем временем за вами пристально следят
бедуины, которые вполне могут похитить вас или

Адреналин или Нападение бедуинов
Прогулка на настоящем паровозе времен отечественной войны по красивейшей
пустыне мира – Вади Рам – под ослепительно голубым небом Иордании… Это ли не
романтика, и глаз, и душа отдыхает.
Неожиданный стук копыт и группа
бедуинов на великолепных арабских
скакунах не вызывает удивления, но
почему они скачут прямо наперерез
поезду?!
Приблизившись
вплотную
к
паровозу, они хватают заложника (или
заложницу) и уносятся с ним прочь.
Минут десять все в панике, потом откуда ни возьмись появляется один из гостей на
квадроцикле вместе с освобождённым заложником и в окружении бедуинов на лошадях.
Заложник размахивает флагом компании. О, неужели им удалось договориться?!
Поиск ключа Иордании в заповеднике Вади Муджиб
Вади Муджиб – живописное ущелье Иордании плавно нисходящее к Мертвому
морю на отметке 410 метров ниже его уровня.
Заповедник Муджиб являющийся самым низким
природным заповедником мира, расположен к
востоку от Мертвого моря и примерно в 90 км от
Аммана. Где-то в этом ущелье спрятан ключ
Иордании, который предстоит найти участникам
приключения. Группа делится на несколько
подгрупп по 10-15 участников в каждой, каждой из
которых выдаётся инструкция. Мы начинаем с
краткого экскурса в историю и культуру страны,
который пройдет в виде викторины.
Команда, прошедшая все вопросы викторины, сразу же
начинает искать сокровище. Участники обеспечиваются картой
местности. Каждую команду сопровождает опытный инструктор.
В пути предусмотрены остановки на отдых и легкий перекус, во
время которых команды могут получить дополнительную
информацию о месте нахождения ключа, ответив на ряд
вопросов.
Победителем признается
найдет Ключ Иордании.

команда,

которая

первой

Джип-сафари и немножко классики
Джип-сафари можно организовать как в пустыне Вади Рам, с посещением Акабы,
так и на севере Иордании, прокатившись до Джераша и Аджлуна, а по дороге заехать в
старинные замки и устроить настоящий бедуин-пикник в пути. А теперь представьте:
завернув за очередную скалу причудливой формы, прямо перед вами возникает самый

настоящий рояль, за ним – пианист, играющий классическую музыку и официант в
смокинге, подающий бокал холодного шампанского. И это все в пустыне… Нереально и
незабываемо!

Ралли
Настоящее приключение для любителей гонок и поклонников ралли в стиле
Формулы-1.
Современные, безопасные и укомплектованные по
последнему слову техники, автомобили со спортивной
подвеской, могут быть брендированы логотипами и
слоганами Вашей компании. Трассы проложены с учетом
пересеченной
местности.
Гонки
обязательно
сопровождаются опытными тренерами.
Военные игры. Иорданский спецназ
Иорданское Хашимитское Королевство обладает одними из наиболее
профессионально подготовленных не только на
Ближнем Востоке, но и в мире, подразделениями
специального назначения. Их курирует лично
король Абдалла II, который стажировался в 7-ми
странах, в том числе в бывшем СССР. Его жена,
королева Рания, самая прекрасная первая леди
мира и палестинка по национальности, имеет
звание армейского полковника.
Почему не попробовать и себя в качестве
военных стратегов и тактиков: военный антураж, полевая кухня, сержанты-инструкторы и
командиры в форме иорданской королевской армии, перемещение на стилизованных под
армейские джипах, военных вертолетах, сооружение укрытий, наступление и оборона,
захват и освобождение пленных, трофеи, разведывательно-диверсионные операции….
Военные корреспонденты, фото-видеосъемка, корпоративный фильм и сертификат
курсанта Королевской армии на память. Местом событий могут быть как развалины замка
и римские форумы Джераша, так и равнины, скалы и пещеры Вади Рам.

Акаба, круиз по Красному морю
Морская прогулка на старинной шхуне, что может
быть приятнее! Ласковый бриз, чистейшая вода одного
из самого богатого подводным миром моря планеты,
легкие закуски и напитки на борту. Купание с борта
корабля вдали от берега, для желающих – дайвинг с
опытными инструкторами. Солнечные ванны на палубе.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭКСКУРСИЙ
Путешествие в Петру. Город, где у улиц нет названия…..
Петра – столица древнего арабского государства – Набатейского царства. Это
наследство, оставшееся от Набатеев, отважных
воинов и трудолюбивых каменотесов, которые
обосновались на юге Иордании более 2 тыс. лет
назад.
Этот розово-красный город в Библии
назывался Села и был потерян для человечества на
целых 5 веков, пока вновь не был открыт в 1812
году.
Особенностью
Петры
является
его
удивительное местоположение в самом сердце пустыни. Город расположен в горах,
которые в зависимости от времени суток окрашиваются в розовый, темно-красный,
пурпурный или оранжевый цвет. Петра тянется вдоль долины реки Вади Араба, от
Мертвого моря до залива Акаба на Красном море. Самый известный памятник Петры Сокровищница, которая является завершением "Сика"; а вокруг - сотни зданий, фасадов,
склепов, бань, траурных залов, храмов и театр на 3 тыс. мест, построенный в 1-ом веке до
н.э.
Английский поэт и путешественник Дин Бургон
описал Петру следующими словами: "поистине
уникально это необыкновенное чудо, красно-розовый
город моложе лишь самого времени". Здесь
снимались фильмы про Индиану Джонса и, в
частности, фильм «Последний крестовый поход».
Город включен во Всемирное наследие
ЮНЕСКО.
У истоков христианства
Город мозаики Мадаба (в Библии упоминался как Медаба), основанный 4,5
тысяч лет назад и сейчас является одним из центров
христианства
на
Ближнем
Востоке.
Главной
достопримечательностью города является церковь
Святого Георгия в центре города, где находится
мозаика в виде карты Палестины, изображающая
территорию Святой земли с окрестностями.
Она была выполнена в 6 веке н.э., это самая

древняя из подобных мозаик в мире. При въезде в город находятся развалины церкви
Апостолов. Эта византийская церковь
была построена в 6 веке н.э. Здесь
очень интересна напольная мозаика,
которая
известна
под
названием
"Воплощение моря" и на которой
изображена женщина, появившаяся из
моря в окружении мифических водных
существ и животных.
В 10 км западнее Мадабы лежит
знаменитая гора Небо (833 м.). Она
упоминается в Библии, как место, откуда Бог показал Моисею Землю Обетованную.
Большой витиеватый крест со змеёй, копия креста, принадлежавшего Моисею. В 2 км от
реки Иордан вблизи Мадабы расположено место под названием Вади-Харар, где был
крещён Иисус Христос и где проповедовал Иоанн Креститель. Оно упоминается в Библии,
как «Вифания за Иорданом» (Бетани). Это всемирно известное место паломничества,
наибольшее количество христиан собирается здесь во время Пасхи
Помпеи Востока – Джераш
Это сейчас дожди в Иордании - редкость, а во времена крестовых походов они
были
настолько
сильны,
что
вызвали
сильнейшие
селевые
потоки,
которые
практически полностью погребли античный
город Джераш, который впоследствии получил
второе название – Помпеи Востока. Согласно
легенде давным-давно это поселение было
основано солдатами Александра Македонского.
Маленькое
поселок
превратился
в
великолепное классическое римское поселение,
спланированное по всем законам архитектуры и
градостроительства того времени. Затем город
стал
византийским
и
важным
центром
христианства.
Почти пять веков правления римлян и византийцев способствовали расцвету
города. Многочисленные храмы, римские бани, сотни форумов, обрамляющих улицы
Джераша, древние мостовые, выложенные из камней разного периода, потрясающая
акустика полу сохранившихся амфитеатров, сделали его популярным местом проведения
феерических представлений и шоу программ.
Ежегодно в городе проходят фестивали,
которые организуются в двух театрах –
Северном и Южном.

Ночной Амман
Когда-то Амман назывался «Филадельфия» в честь в честь египетского царя
Птолемея II по прозвищу Филадельф.
Сегодняшний
Амман
—
воплощение
современности, стиля и вековых традиций. В деловом
центре города офисы и рестораны делят площади и
улицы с ремесленными мастерскими и семейными
магазинчиками,
в
которых
можно
отыскать
абсолютно все, начиная от украшений из золота и
серебра, и заканчивая кухонной расписной утварью.
В Аммане активная ночная жизнь, что, казалось бы,
не совсем соответствует «правилам» исламского
мира: ночные клубы, дискотеки и бары по вечерам
распахивают двери, предлагая гостям отдохнуть и повеселиться на танцполе под
европейские хиты.
А в самых популярных заведениях играет
исключительно арабская музыка, и выступают
местные
музыкальные
коллективы.
Население
Аммана состоит из представителей разнообразных
культур, хорошо образованных и невероятно
гостеприимных. Жители всегда рады гостям и готовы
показать им свой прекрасный оживленный город.
Мертвое море
На самом деле это бессточное озеро, расположенное между Иорданией и
Израилем. Уровень воды в Мёртвом море на 423 м ниже мирового
уровня моря и падает со скоростью примерно 1 м в год.
Побережье озера является самым низким участком суши на
Земле. Атмосферное давление в этом регионе является самым
высоким по сравнению с другими точками земного шара, а
содержание кислорода в воздухе на 15% больше, что создает
эффект
природной
барокамеры!
Здесь
особый
вид
ультрафиолетового излучения, лишенного вредного воздействия
в результате наличия в воздухе "зонтика" минеральных
аэрозолей.
Высокое содержание солей, различных минералов и
микроэлементов в воде Мертвого моря обеспечивает уникальную
высокую плотность воды,
что
создает
эффект
"невесомости",
сероводородные источники и богатые минералами и
органическими компонентами лечебные грязи.
Рекомендуемая продолжительность пребывания в
воде – не более 20 минут. Для того, чтобы не
повредить ноги при входе в море необходимо
надевать обувь, закрывающую ступни и пятки.
Регион Мертвого моря известен как
популярный деловой центр страны. Благодаря отелям мирового уровня с великолепным
сервисом и конференц-возможностями, а также крупнейшему на Ближнем Востоке
конгресс-центру, в регионе ежегодно проводится множество деловых MICE мероприятий.

