
Ранее мы много писали о том, какое 
впечатление производит Иордания 
на туристов и иностранцев, работаюю
ющих в королевстве. Но, в большинюю
стве своем, это были люди зрелые. А 
вот какое впечатление сложилось 
об Иордании у представителя молоюю
дого поколения мы попросили расюю
сказать Сэру Мохаммад – младшую 
дочь посла Баншладеш в Иордании 
Голама Мохаммеда.

Бангладеш ю это страна нетроюю
нутой природы , страна непревзойюю
денных по своей красоте рек, лесов, 
озер и холмов. Именно естественюю
ное сочетание природных богатств 
и их первозданная чистота могут 
навсегда покорить сердца тех, кто 
приезжает в страну впервые. Банюю
гладеш занимает территорию 148,8 
тыс.кв.км с населением 111,5 млн.
человек. 88,3% всех жителей исповеюю
дают ислам, 10,5% ю индуизм, 0,6% ю 
буддизм, 0,3% ю христианство. Стоюю
лица – Дакка.

Сэра – ученица 11 класса New Engll
lish School Аммана. "Иордания не 
первая страна на Ближнем Востоке, - 
рассказала Сэра, - где пришлось рабо-l
тать моему отцу и, следовательно, где 
какое-то время жила вся наша семья. 
До Иордании мы побывали в ОАЭ 
(Дубай) и Египте. Но кроме ближне-l
восточных государств местами коман-l
дировок моего отца были и другие 
страны мира".

Иордания произвела на девушку 
очень хорошее впечатление. Она отме-l
тила, что образование в королевстве 
поставлено на уровень мировых стан-l
дартов. Поэтому дети, чьи родители 
временно работают в королевстве, не 
имеют проблем ни с выбором средних 
школ, ни университетов.

"Иордания, - подчеркнула Сэра, - 

открытое государство, которое идет 
по пути демократических преобразо-l
ваний и прогресса. Е.В.Король Абдал-l
ла II и Е.В.Королева Рания придают 
огромное значение демократическому 
развитию страны и проводят много 
мероприятий международного мас-l
штаба, которые наглядно показывают 
мировой общественности политику 
настоящего и будущего этой страны 
ближневосточного региона".

Иордания – государство с арабским 
менталитетом и восточными тради-l
циями. И поэтому, как заметила Сэра, 
иорданские женщины являются носи-l
телями восточных традиций в семье, 
и одновременно играют важную роль 
во всех сферах политической и эконо-l
мической жизни страны. Они парла-l
ментарии и бизнесмены, преподава-l
тели средних и высших учебных заве-l
дений, врачи и полицейские. Кроме 

того, страна стабильна и безопасна, 
а люди ее – гостеприимны и привет-l
ливы.

Как представитель молодого поко-l
ления, Сэра добавила, что в Аммане, 
который отличается чистотой и свое-l
образной архитектурой, много мест, 
где проводит свой досуг иорданская 
молодежь.

"Между Баншладеш и Иорданией, 
- сказала Сэра, - много общего. Мы 
тоже открытая страна и наши жители 
рады каждому, кто приезжает к нам. 

Наши женщины самостоятельны 
в выборе образования, профессии, 
работы. А молодежь принимает актив-l
ное участие в развитии Бангладещ. 
Я считаю, что необходимо активно 
развивать туробмен между нашими 
государствами".

Как отметила Сэра, в Иордании 
много не только исторических досто-l

примечательностей мирового значе-l
ния, но и религиозных святынь. И 
хотя большинство населения Бангла-l
деш мусульмане, но кроме мусульман-l
ских святынь они должны побывать 
и на месте Крещения Христа, и на 
Горе Небо, и в Мадабе. Несомненно, 
Петра, которая внесена в число новых 
Семи чудес света, вызовет огромный 
интерес у туристов.

Иорданцам Сэра порекомендовала 
бы посетить в Бангладеш: во-первых, 
Силхет – природный заповедник нео-l
бычайной красоты, где кроме гор и 
водопадов можно побывать в Чайном 
Саду (Tea Garden); во-вторых, Кокс 
Базар - туристическое место, знаме-l
нитое своим самым большим по про-l
тяженности пляжем. Цепь невысоких 
холмов, поросших зелеными леса-l
ми, создает неповторимый по своей 
красоте пейзаж; в-третьих, столицу 
Бангладеш город Дакка. Она пред-l
ставляет собой исторический город, 
основанный в 1608 г.и разделенная на 
две части - старую и новую - Дакка, 
площадью 815 кв.км и с населени-l
ем в 50 миллионов человек, быстро 
превращается в один из мегагородов 
мира. Дакка с ее многочисленны-l
ми историческими и современными 
мечетями имеет репутацию города 
мечетей. Также она знаменита своим 
муслином.

"Дакка уже застроена так, - доба-l
вила в заключение Сэра, - что нет ни 
одного пустого места. Но при этом, 
это очень зеленый город и ты чувсту-l
ешь себя там очень комфортно. Зеле-l
ный цвет на государственном флаге 
Бангладеш – это цвет нашей природы. 
Приезжайте к нам. Мы всегда рады 
гостям!" n
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Сэра Мохаммад:
Иордания – открытое государство

* Вячеслав Осетров- 
внештатный 
корреспондент "РО"

Мало кому в мире известно, 
что Амман является одним 
из самых старинных гороюю
дов мира. Своими корнями 
он уходит в глубину истоюю
рии. Его впервые построили 
аммонитыюосновоположниюю
ки архитектурного и эстеюю
тического искусства Аммаюю
на. Об Аммане упоминается 
в Ветхом завете. Многие 
цивилизации оставили свой 
след в этом месте. Сегодюю
ня мы рассказываем нашим 
читателям об одном из 
таких мест под названием 
храм Геракла, расположенюю
ный на крепостной горе в 
Аммане. 

Храм Геракла является одним 
из выдающихся исторических 
памятников эпохи Римской 
империи, сохранившихся до 
наших дней. Этот храм был 
построен римлянами около 
двух тысяч лет назад на раз-l
валинах другого древнего 
аммонитского храма. Геракл 
(по римской мифологии Гер-l
кулес) - один из наиболее 
легендарных героев грече-l
ско-римских преданий, отли-l
чавшийся исключительной 
силой   и  храбростью. Еще с 
колыбели начались его испы-l
тания.

Геракла возненавидела 
супруга Зевса Гера и наслала 
на него двух змей, которые 
должны были смертельно 
укусить маленького героя. 
Но малыш  сумел задушить 
их  голыми руками! Когда он 
вырос, женился и у него поя-l
вились дети, Гера попыталась 
в очередной раз погубить 
Геракла. Она ниспослала на 
него безумие. И Геракл в при-l
падке умопомрачения пере-l
бил своих детей и жену. При-l
дя в сознание  и видя дело 
рук своих, решил искупить 
свою вину и очиститься от 
греха. Геракл направился во 
дворец царя Еврисфея, кото-l
рый поручил ему исполнить 
12 подвигов.

После совершения под-l
вигов он развелся со второй 
женой, дочерью царя Фив 
Мегарой.  В дальнейшем 
герой Геракл принимал уча-l
стие в опасных приключени-l
ях, например, путешествие на 
корабле Арго. Закончил свой 
земной путь Геракл в мучени-l
ях, будучи отравленным сво-l
ей новой женой. После своей 
смерти был вознесен на свя-l
щенный Олимп, в жены ему 
была  дана дочь Зевса - Геба, 
богиня вечной юности.                                                                                          

В истории имя Геракла 
было особо почетаемым. 
Культ Геракла сохранялся в 
Римской империи, перед ним 
преклонялись и в Византии. 
Византийский император, 
который правил в 610-640 г.г., 
носил имя Гераклиус. Годы 
его правления были отмечены 
многочисленными войнами и 
кардинальными переменами 
в ближневосточном регионе. 
Персидские войска вторглись 
в этот регион и заняли Анти-l

охию, Иерусалим, Египет; 
приблизились к Константи-l
нополю.

Гераклиус собранными 
армиями организовал отпор 
персам и восстановил кон-l
троль над территорией. Но во 
времена арабских завоеваний 
армии Гераклиуса были раз-l
биты, Византийская империя 
лишилась Сирии, Палестины, 
Месопотамии и Египта.                                                          

В исторических источни-l
ках упоминается храм Герак-l
ла в Аммане, построенный  
римлянами при императоре-
философе Марке Аврелии* 
( 161-180г.г. правления) на 
южном склоне крепостной 
горы. 

Рядом с храмом была воз-l
ведена огромная скульптура 
Геракла высотой 30 футов! Во 
время раскопок, возможно, в 
пятидесятых годах прошлого 
столетия были найдены два 
мраморных фрагмента  этой 
скульптуры. Сам же храм 
напоминает храм Артемиды 
в г.Джараше и  святилища 
в Сирии. По мнению архе-l
ологов ступенчатые лестни-l
цы связывали храм Геракла 
и центр город Филадельфия 

(Амман) - Хашимитскую 
площадь. Храм имел длину 
52 м, ширину 22 м. Внешние 
портики были сформированы 
двумя рядами колонн, каждая 
колонна высотой 9 м и диа-l
метром 1,5 м. была увенчана 
волнистой короной. Колонны 
были связаны между собой 
верхними перекладинами 
длиной 7 м. К сожалению, до 
настоящего времени дожили 
только фрагменты из гран-l
диозного, величественного 
здания. Вместе с тем этот 
исторический памятник при-l
влекает внимание туристов 
из зарубежных стран. На лет-l
ние музыкальные вечера в 
Аммане, которые проводятся 
на этом историческом месте, 
съезжаются  многочисленные 
любители. n

 
* Марк Аврелий - один из 

самых известных философ-
фов ф стоиков, его наследие 

ф 12 томов философско 
ф нравственного содержаф-

нияф известно под названием 
"Размышления", где исповеф-
дывал основные принципы: 
мудрость, справедливость, 

умеренность, стойкость. 

Храмюсвятилище 
Геракла на 

вершине горы

Массовая свадьба
Hotels.su News. Отель Grand Hyatt 
Amman четвертый год подряд высту-l
пил спонсором массовой свадьбы для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями. Мероприятие было 
организовано совместно с Jordanian 
Society for the Rehabilitation and Welfa-l
re of People with Special Needs. Свадь-l
ба прошла в главном зале для приемов 
отеля под патронажем Е.В.принца 
Раеда бин Зейда. Прием по случаю 
свадьбы посетили официальные лица 
и представители заинтересованных 
организаций.

Проишествие в Москве
В декабре на одной из московских 
улиц было совершено нападение на 
шеф-бюро иорданского офиса "Русия 
аль-Яум" Ваэля Абу Дакка, который 
находился в Москве в служебной 
командировке. По факту нападения 
возбуждено уголовное дело. Подроб-l
ности выясняются.

ДТП в Петербурге
ИТАР-ТАСС. 10 человек, в том числе 
5 иностранных студентов, пострадали 
в ДТП в Санкт-Петербурге. Как сооб-l
щили в ГУ МЧС России по Санкт- 
Петербургу на Пироговской наб. стол-l
кнулись автомобили "ВАЗ" и "Фоль-l
ксваген Гольф". В одной из машин 
находились 5 студентов Санкт-Петер-l
бургского госэлектротехнического 
университета "ЛЭТИ" - 3 гражданина 
Йемена, гражданин Иордании и пале-l
стинец, во втором - пятеро российских 

граждан. Все они госпитализированы 
с травмами различной тяжести. При-l
чины аварии устанавливаются. 

Программа «Сибирь S7 
Airlines»
uralpress.ru. Дочернее предприятие 
авиакомпании «Сибирь S7 Airlines» - 
S7 Charter – приступило к реализации 
новогодней программы чартерных (за-l
казных) авиаперевозок в Иорданию. 
Как сообщил пресс-секретарь авиа-l
компании Артур Акопов, с 24.12.2007г. 
по 13.01.2008г. компания S7 Charter 
выполняет ряд совершенно новых для 
себя чартерных рейсов. В этот период 
по четвергам, а также в понедельник, 
31 декабря, были осуществлены полё-l
ты из аэропорта Домодедово в Акабу. 

Маани посетит Баку
Day.Az. По словам посла Азербайд-l
жана в Иордании Эльмана Араслы  
в настоящее время идет работа над 
подготовкой программы визита мэра 
Б.Аммана Омара Маани в Баку. «Как 
известно, в рамках  официального 
визита  президента Азербайджана 
Ильхама Алиева в Иорданию, кото-l
рый состоялся 29-30 июля прошлого 
года,  был подписан целый ряд доку-l
ментов о двухстороннем сотрудниче-l
стве. Среди подписанных соглашений  
также имел место документ о городах 
- побратимах Баку и Амман»,- отме-l
тил посол.

Новый отель
TourGenius. В 2011г. состоится дебют 
бренда W в Аммане. Starwood Hotels 
& Resorts Worldwide заключила согла-l
шение с инвестиционной компанией 
Saraya, занимающейся развитием и 
управлением недвижимостью в инду-l
стрии путешествий и туризма, на раз-l
работку первого отеля бренда W в 
Аммане. Кроме отеля на 280 номеров, 
появятся роскошные резиденции в 
современном районе New Abdali Dow-l
ntown. W Amman станет четвертым 
отелем этого бренда на Ближнем Вос-l
токе.

Иордания ю конкурентоюю
способный игрок
k2kapital.com. За последние годы 
Иордания стала конкурентоспособ-l
ным игроком глобального рынка: в 
2006г. ее ВВП вырос на 6,4%, доход 
на душу населения растет с 2002 г., а 
экспорт - с 2001. Стратегические реги-l
ональные и международные соглаше-l
ния, общая стоимость которых пре-l
вышает $ 2,5 млрд, были подписаны в 
2007г. во время IY Всемирного эконо-l
мического форума на Ближнем Вос-l
токе. Быстро вырос рейтинг Иорда-l
нии в Конференции ООН по торговле 
и развитию (United Nations Conference 
on Trade and Development's - UNC-l
TAD). В инвестиционном докладе 
Конференции за 2007г. королевство 
занимает 8 место в мире по притоку 
прямых иностранных инвестиций и 

входит по этому критерию в первую 
пятерку в западной Азии. Главны-l
ми партнерствами, определяющими 
новые процессы для Иордании на 
ближайшие годы, является строитель-l
ство легкой железной дороги Амман-
Зарка, расширение международного 
аэропорта Queen Alia, приобретение 
мажоритарного пакета акций в иор-l
данской кампании, генерирующей 
электроэнергию, частным инвестици-l
онным фондом Jordan Dubai Capital. В 
настоящее время начата реформа госу-l
дарственного сектора, прежде всего 
- его частей, связанных с фондовым 
рынком, торговлей и инвестициями. 
Король Абдулла II дома и за границей 
подчеркивает свою приверженность 
созданию "динамичной и свободной 
экономики, функционирующей в при-l
влекательном инвестиционном кли-l
мате, который является результатом 
масштабных реформ.

Заключены соглашения 
TrendCapital.  СП Azercell Teleсom 
заключило соглашение о роуминге в 
области GRPS/MMS с 111 оператора-l
ми мобильной связи из 55 стран мира. 
Азербайджанская компания мобиль-l
ной связи предоставила в пользова-l
ние абонентов роуминговую услугу в 
области GPRS/MMS с пятью опера-l
торами. Это «Vodafone» из Исландии, 
«H3G Denmark» – из Дании, «Orang-l
e»(Mobilrom) из Румынии, «Umniah» 
из Иордании и «H3G Sweden» –из 
Швеции. 

КОРОТКО
Подготовил Маруан Судах

Самая высокая статуя Христа 
ИТАР-ТАСС. В Индонезии появилась одна из 
самых высоких в Азии статуй Иисуса Христа. 30-
метровая скульптура возвышается над городом 
Манадо на острове Сулавеси. 60-тонный монумент 
был возведен в течение трех лет и обошелся в $611 
тыс. Инициатива создания гигантского белоснеж-l
ного памятника Иисусу, простершему руки к небе-l
сам, принадлежит местному агентству по недви-l
жимости: столь необычным образом оно решило 
привлечь туристов и паломников со всего мира. 
На втором месте по высоте в Азии находится 27-
метровое изваяние Христа, установленное на горе 
Фатукама возле Дили, столицы Восточного Тимора. 
Индонезия – преимущественно исламская страна. 
Около 87% населения Явы, Мадуры и Суматры 
– мусульмане. Однако в стране широко распро-l
странены и христианство, и индуизм (особенно на 
Бали), и буддизм. 

Расхитители древних могил
Департамент античности Египта утверждает, что 
население незаконно созданных поселков в Долине 
Фараонов зарабатывает себе на жизнь тем, что гра-l
бит древние могилы, продавая туристам и перекуп-l
щикам достояние истории Египта. Недавно поли-l
цейские провели операцию по выселению обитате-l
лей 60 глинобитных хижин, незаконно возведенных 
близ Луксора. Против поселенцев пришлось даже 
использовать слезоточивый газ. В прошлом году 
часть домов поселения также была разрушена, а их 
обитателей перевезли в новые дома, находящиеся в 
нескольких километрах от Долины Фараонов. Борь-l
бы полиции с незаконными поселенцами в этом 
районе длится более полувека, но люди отказыва-l
ются покидать поселки или вновь возвращаются в 
них после выселения. 
 

Дома, где снималась "Ирония 
судьбы"
Travel.ru. В Москве появилась новая достоприме-l
чательность, посвященная фильму Эльдара Ряза-l
нова "Ирония судьбы, или С легким паром". 29 
декабря с участием режиссера состоялась церемо-l
ния открытия памятных досок на домах 125 и 113 
по проспекту Вернадского, который "сыграл роль" 
Третьей улицы Строителей. Как объясняет Рязанов, 
это два совершенно одинаковых дома, а "ленин-l
градский" от "московского" отличает только вид из 
окна: из одного дома видно церковь, а из другого 
- нет. Таблички выполнены в виде портфелей с 
торчащими из них банными вениками и надписями, 
сообщающими, что в этом доме проходили съемки 
"Иронии судьбы". На одной табличке указано, что 
"здесь жил Женя Лукашин", на другой - "здесь жила 
Надя Шевелева". 

АГЕНТСТВА СООБЩАЮТ*Сергей Новиков, информгруппа 
"ТУРПРОМ"
Российские туроператоры по Иордании 
поставят после Нового года дополнительюю
ные чартеры 
Вопреки прогнозам скептиков по-прежнему 
остаются на плаву заявленные накануне зим-l
него сезона сразу две альтернативные чар-l
терные программы по Иордании. Напомним, 
что в этом году в Акабу впервые российскими 
туроператорами поставлены длинные чар-l
терные цепочки, причем сразу в очень боль-l
шом для иорданского рынка объеме. С конца 
октября начали одновременно свои полеты 
авиакомпания «Трансаэро» и авиакомпания 
«S7 Airlines». Заказчиками рейсов являются 
соответственно туркомпании «Бюро Южный 
Крест» и «АртисСпейс». 

«Все первые вылеты ноября закрылись 
очень хорошо, - сообщила Анастасия Тимо-l
шенко, старший менеджер туркомпании 
«Бюро Южный Крест», - небольшой спад про-l
даж был только на декабрьские даты, когда 
наблюдается традиционно низкий спрос на 
все туристические направления, а не только на 
Акабу». На 70% закрыты места на 6-ое января, 
отметила эксперт. «Более того, начиная с 28-го 
февраля и по июнь включительно мы ставим 
еще одну частоту на Акабу с авиакомпанией 
«Трансаэро» и доведем, таким образом, свою 
программу до 2-х еженедельных вылетов по 
четвергам и воскресеньям», - сообщила Ана-l
стасия Тимошенко. В итоге «Южный Крест» 
планирует предлагать туристам востребован-l
ные 10-ти дневные туры. 

С такой же частотой в Иорданию уже летает 
туроператор «АртисСпейс». Правда, несколь-l
ко рейсов не состоялось. «Все перелеты в Ака-l
бу осуществляются согласно нашего графика 
полетов, согласованного с авиаперевозчиком 
еще накануне полетной программы, - пояснил 
гендиректор компании Николай Козеоров, - он 
предусматривает снятие нескольких вылетов в 

традиционно низкие для всего туррынка даты. 
В частности, речь идет о нескольких рейсах в 
декабре, а также во второй половине января и 
феврале, а начиная с марта мы будем летать 
опять дважды в неделю». По информации 
собеседника, средняя загрузка бортов сейчас 
составляет 60%. «Определенные финансовые 
потери на новой программе есть, - согласился 
Николай Козеоров, - но часть из них покроет-l
ся за счет Нового года, а остальные в течение 
высокого сезона, который начнется для Иор-l
дании с марта». Но главное программа работа-l
ет и работает удовлетворительно, подчеркнул 
эксперт, причем цены для туристов при покуп-l
ке туров с перелетом на чартере существенно 
ниже, чем если выбирать туры с перелётом на 
иорданском перевозчике «Royal Jordanian». 
«Например, если недельный турпакет в 3-х 
звездочный отель в Акабе на «S7 Airlines» 
обойдется в $550 на каждого туриста, то за 
аналогичный тур на рейсе «Royal Jordanian» 
придется выложить не менее $1100-1200», - 
отметил Николай Козеоров.

Тем не менее, скептики считают, что дан-l
ные программы в заявленных объемах про-l
существуют недолго. «Во-первых, Иордания 
не является чисто пляжным направлением. А 
набирать в течение всего сезона столько тури-l
стов на «экскурсионку» просто не реально. 
Кроме того, туристов, желающих совместить 
«экскурсионку» с отдыхом на море просто 
некуда селить, ведь из пляжных отелей Акабы 
на Красном море для наших соотечественни-l
ков подойдут лишь три. Это «Intercontinental», 
«Movenpick» и «Coral Bay», остальные отели 
городские и находятся вдали от побережья. 
Поэтому их использование лишь снижает 
качество иорданского турпродукта в глазах 
российских туристов, и как следствие – попу-l
лярность самого направления», - считает один 
из экспертов, пожелавший остаться неназван-l
ным. n

Прогнозам вопреки

Сэра с отцом  Голамом Мохаммедом


