
 

 

 

 

 

 

Jordan Valley Ma rri  Resort & Spa  

Курорт и спа Мариотт Долина реки Иордан 

 

Представьте себя погруженным в целебные воды библейского моря и спокойно 
лежащим на поверхности уникального водного бассейна, в окружении 
необыкновенной природы, в самой низкой точке земного шара, где на высоте 400 м 
ниже уровня океана расположено легендарное Мертвое море. Неповторимая 
атмосфера, богатая минералами и обладающая целебной силой вода омолодят ваше 
тело и позволят предельно расслабиться.  

Из каждого из номеров Мариотт Долина реки Иордан, а также ресторанов и других зон 
отдыха открывается прекрасный вид на Мертвое море. Курорт предлагает 
первоклассные номера, широкий выбор ресторанов и разнообразный досуг.  

Захватывающий вид Мертвого моря, открывающийся из пятизвездочного курорта и спа 
Мариотт, расположенного в почти ненаселенном уголке Иордании, способен 
успокоить разум и дух. Это то место, где вы можете побаловать ваше тело, 
почувствовать умиротворение и спокойствие. Услуги, предоставляемые в Мариотт 
Долина реки Иордан, призваны обеспечить каждому из гостей незабываемый отдых. 

 
Дата открытия:                                       3 марта 2003 г. 
Адрес:                                                        Jordan Valley  Hotel 
                                                                     P.O. Box 928417 
                                                                     Amman 11190 
                                                                     Jordan 
Телефон:                                                   962 5 356 0400
Основной факс отеля:                           962 5 356 0444
Факс отдела продаж:                            962 6 5697 799
Прямая линия для бронирования: 962 6 5699 936
Факс для бронирования:                     962 6 5620 516 
Электр. адрес для бронирования: Jordan.reserva hotels.com  
Электр. адрес отеля:                              jordanvalle hotels.com  
Вебсайт:                                                     www.marr deadsea.com   
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Инструкции: 

Отель расположен в 28 км к северо-западу от международного аэропорта Queen Alia. 
Чтобы доехать до отеля из аэропорта, нужно выехать в северном направлении, взяв 
курс на Амман. У моста Al Naour (приблизительно через 15 км) следует повернуть 
налево согласно указателю "Dead Sea" и проехать около 35 км. Мертвое море и отель 
расположены с правой стороны. Дорога из Аммана в отель занимает 45-50 мин.  
 
Управление отеля:                                                          Marriott International Hotels, Inc 

Владелец:                                                                          BTC ( Business Tourism Company ) 

Генеральный директор:                                                Филип Пападопулос 

Директор по маркетингу:                                              Iyad Zakaria

Дата проведения последних ремонтных работ:     2010 г. 

 
Размещение:  

В отеле имеется 250 комфортабельных номеров, из них 113 Deluxe, 44 номера с видом 
на бассейн, 24 номера с выходом на бассейн, 40 номера Superior, 8 апартаментов с 
одной спальней, 8 апартаментов duplex, 11 номеров Studio, 2 апартамента Royal. В 
каждом номере имеется индивидуальный температурный контроль, цветной 
телевизор  со спутниковым телевидением, будильник, мини-бар, фен, приборы для 
приготовления чая и кофе, сейф.  

В каждом из номеров к услугам гостей три телефонных аппарата, услуга ожидания 
вызова, конференц-вызовы, прямой набор международных номеров, голосовая почта, 
высокоскоростной интернет, порты для сохранения данных. 

В номерах Deluxe, оснащенных одной кроватью King или двумя двуспальными 
кроватями с накрахмаленными простынями, пуховыми подушками и мягкими 
покрывалами, высокоскоростным доступом в интернет, набором для приготовления 
чая и кофе, мини-баром, феном, мягкими банными халатами, удобными тапочками, вы 
получите настоящий праздник для тела.  

Номера с видом на бассейн оснащены роскошными кроватями с удобнейшими 
матрасами, хрустящими простынями, шикарными подушками, мягкими атласными 
одеялами. Мы гарантируем вам отдых, сладкий, как ваши мечты.  

Номера Deluxe с выходом на бассейн имеют солнечную террасу и прямой выход к 
бассейну. 

Наши номера Grand Superior оснащены новой мебелью, ЖК-телевизором и предлагают 
еще больше простора и комфорта. Во всех ванных комнатах имеется отдельная 
душевая кабина и ванна. В каждом номере есть наборы для приготовления чая и кофе. 
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Оснащение номеров: 

• Кровати King или две двуспальные кровати 
• Ванная с отдельной душевой кабиной и ванной во всех апартаментах 
• Высокоскоростной доступ в интернет 
• Приборы для приготовления чая и кофе 
• Персональный сейф 
• Круглосуточное обслуживание номера 
• Индивидуальный климат-контроль 
• Спутниковое телевидение  
• Голосовая почта и порт сохранения данных 
• Фен  
• Мини-бар 
• Утюг и гладильная доска 

Беслатный сервис: 

• Завтрак в номер на две персоны для всех типов номеров  
• Наборы для приготовления чая и кофе во всех номерах 

Услуги для гостей: 

• Касса/Банкомат 
• Консьержный стол 
• Вечерняя подготовка номера ко сну 
• Ежедневная уборка 
• Прачечная на месте  
• Доставка газет в номер по запросу 
• Газета в лобби 
• Круглосуточное обслуживание номеров 
• Ячейки для хранения 
• Химчистка 
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Услуги по проведению конференций и других специальных и банкетных 
мероприятий 
 
Уровень организации и проведения встреч и специальных мероприятий в отеле 
Мариотт Долина реки Иордан соответствует мировому классу. Залы для 
конференций и банкетов вмещают до 500 чел. и оснащены самым 
современным аудио- и видеооборудованием. 
На тематических мероприятиях предоставляется широкий выбор кофе-брейков.  
Основная площадь для торжественных мероприятий включает  426 кв. м 
банкетного зала и может быть разделена на 2 части, плюс зал площадью 92 кв. 
м, - с общим количеством 8 конференц-залов. В банкетном зале может 
разместиться одновременно до 300 гостей для банкетов и 240 гостей в форме 
заседаний.  
 

 
Техническое оснащение конференц-залов: 
 

• 35-мм проектор 
• Аудио и видеооборудование 
• CD плеер 
• Кинопроектор 
• ЖК-проектор 
• Микрофон 
• Кодоскоп 
• Звукоусилители 
• Сцена 
• Телевизор 
• Обслуживание телеаппаратуры 
• Видеокамера 

 

Обслуживание конференций: 

• Техник по аудио- и видеообрудованию 
• Ксерокс 
• Фотограф 
• Охранная служба 
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Деловые услуги: 

• Ксерокс 
• Факс 
• Бизнес-центр с полным комплектом услуг 
• Принтер 
• Почтовая связь 
• Услуги секретаря 
• Переводчик 

Питание: 

• Легкий завтрак 
• Полный завтрак 
• Кофе-брейк 
• Обед 
• Послеобеденный перерыв 
• Тематические кофе-брейки 
• Фуршет 
• Ужин 

 

Квалифицированное обслуживание свадеб: 

Отели Мариотт Иордании обучили специалистов по планированию свадебных 
мероприятий. Они были подготовлены для оказания помощи в организации различных 
свадебных церемоний и приемов. Специалисты, обученные Мариотт, могут быть также 
полезным связующим звеном для тех, кто планирует свадебные мероприятия 
самостоятельно и желает воспользоваться услугами банкетного зала отеля и его 
ресторанов.  

Каждый, кто получает сертификат по планированию от Мариотт, проходит специально 
разработанный курс и сдает тест по различным аспектам свадебного протокола, 
этикета, а также по последним трендам по кулинарии и декорированию. Наши 
специалисты предложат вам специальные меню и цветы, помогут выбрать музыку, 
предложат дизайн зала и декор для церемоний, проводимых как внутри помещения, 
так и на открытом воздухе, окажут помощь  в организации других частных и 
юбилейных мероприятий.  

Понимая, какую важную роль играют наши отели в планировании и проведении 
свадебных мероприятий, мы предлагаем полный комплект услуг для удовлетворения 
запросов наших клиентов. 
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Площадь 

 
Вместимость 

 

 
(конференция)

кв. футов кв. м Банкет Фуршет Театр Аудитория Конференция

Бальный зал 
Vartanii

4585 426 300 400 400 270 200 

Vartanii 1 2292 213 150 200 150 130 80 
Vartanii 2 2292 213 150 200 150 130 80 

Зал Naqab 1417 132 60 80 50 35 40 
Naqab 1 936 87 40 50 35 26 32 
Naqab 2 484 45 20 20 15 18 16 

Зал Edom 1417 132 60 80 50 40 40 
Edom 1 936 87 40 50 35 32 32 
Edom 2 484 45 20 20 15 16 16  
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Отдых: 

На курорте имеются теннисный корт, беговая дорожка, бассейны, большая водная 
горка и два кинотеатра. Произвольной формы бассейны с четырьмя джакузи 
составляют главную особенность наружной площадки отеля, выходящей к морскому 
берегу, где также имеются пляжные террасы, детская игровая площадка, амфитеатр 
для развлечений с видом на Мертвое море. В одном из бассейнов имеется стойка с 
бодрящим водным массажем.  

Открытые площадки обустроены таким образом, что, собираясь здесь всей семьей, вы 
имеете возможность насладиться окружающей атмосферой в полной мере.  
Погрейтесь на солнце и насладитесь совершенным пейзажем, устроив себе день 
ленивого удовольствия. Всмотритесь в удивительный морской пейзаж на берегу 
Мертвого моря - идеальном месте для безмятежного отдыха.  

Бассейны: 

Курортный бассейн (открытый): 

• Подогревается в течение всего зимнего периода; наш первый бассейн, 
позволяющий гостям наслаждаться плаванием круглый год 

• Только для проживающих в отеле 

Бассейн Bridge (открытый): 

• С водным каскадом и волнующей водной горкой для взбадривания вашего 
неторопливого плавания 

• Для прооживающих в отеле и однодневных гостей  

Бассейн Infinity (открытый): 

• Наш бассейн для релаксации, позволяющий вам проникнуться захватывающим 
великолепием Мертвого моря и окружающей местности 

• Только для проживающих в отеле лиц старше 18 лет 

Бассейн с морской водой (закрытый): 

• Представьте себя погруженным в целебные воды библейского моря и 
спокойно лежащим на поверхности уникального водного бассейна, в 
окружении необыкновенной природы 

• Расположен в районе спа 
• Для проживающих в отеле лиц старше 18 лет 
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СПА: 

Отель Мариотт – один из крупнейших курортных отелей на Ближнем Востоке, где 
предлагается большинство известных видов лечения - от процедур для кожи лица до 
обертываний для тела. Лечение производится доброжелательными и 
высококлассными специалистами.  В этом спа мирового класса используются 
специальные закрытые помещения для релаксации, душевые кабины, парные, 
специальные песочные джакузи с применением соли Мертвого моря.  Пользование 
спа оплачивается клиентом за каждый день в отдельности. Вы также можете 
отказаться от покупки любой из процедур.   

У нас проводятся следующие виды лечебных процедур: 

• Гидротерапия с ваннами с пресной и морской водой 
• Тайский массаж 
• Многофункциональный массаж и массаж лица 
• Сухое протирание 
• Лечение влагой 
• Рогожа-скраб 
• Апартамент для пар 
• Релаксация 

 

Jungle: 

Для всех, кто молод телом и душой. В нашем игровом зале вы найдете множество 
захватывающих развлечений и видеоигр. Проведите день спокойно у бассейна, пока 
ваши дети будут развлекаться по специальной программе в Jungle. Детские 
развлечения (сезонные) включают: раскрашивание лиц, игры с клоунами, рисование, 
просмотр видеопрограмм, надувание шаров.

. 

 

Фитнес-центр: 

Оборудованный современным фитнес-оборудованием, наш фитнес-центр поможет 
привести в равновесие ваши тело, мозг и дух. 
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Рестораны и кафе: 

Ресторан Mosaico расположен на 2-м этаже (140 мест во внутреннем зале, 72 места – 
на наружной террасе). 

Гостям на завтрак предоставляется широкий выбор всемирно известных и местных 
блюд. В часы обеда действует система a la carte menu. На ужин предлагаются 
специальные блюда.   

Часы работы:  

Завтрак (шведский стол)    07.00 – 11.00 

Обед                                        13.00 – 16.00 (a la carte или шведский стол для групп) 

Ужин                                        19.00 – 22.30 

 

Бар и ресторан Champions: 1-й этаж (120 мест) 

Хорошая еда, хорошее времяпрепровождение, хороший спорт! 

Сочетание ужина и игр в непринужденной атмосфере , в окружении подлинных 
памятных предметов, ставших частью основных достопримечательностей Champions. 
Спортивная тематика представляется здесь в увлекательной игровой форме.  

Часы работы: 

Открыт ежедневно с 13.00 до 12.00 

 

Бар-кафе Acacia: 3-й этаж (64 места во внутреннем зале, 36 места в лобби, 44 места на 
наружной террасе) 

Насладитесь теплой и изысканной атмосферой, вашим любимым напитком или 
коктейлем, легкой приятной закуской в бар-кафе Acacia.  С балкона бар-кафе Acacia

 открывается великолепный вид на Мертвое море и бассейны. 

Часы работы: 

Открыт ежедневно с 10.00 до 1.00.  
Предлагает ежедневные часы веселья 
Летом      18.00 – 20.00 
Зимой      16.30 – 18.30 
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Ресторан IL Terrazzo 

Фирменный ресторан отеля Мариотт Долина реки Иордан IL Terrazzo предлагает 
широкий выбор закусок. Здесь имеется деревянная печь, где выпекается свежая пицца. 
На открытой кухне производятся настоящие итальянские макароны и другие блюда. В 
ресторане с открытой террасой и волшебным видом на Мертвое море царствует 
теплая и дружественная обстановка.  

Часы работы: Открыт ежедневно с 13.00 до 23.00 
Обед  13.00 – 17.00 
Ужин 19.00 – 23.00 
 
Бар на пляже The Fishing Club  

В этом уникальном уголке на берегу Мертвого моря, в самой низкой точке земного 
шара вы можете побаловать себя коктейлем или другим напитком, вдыхая свежий 
воздух и отдавшись ощущению расслабленности.  

The Fishing Club также послужит подходящим местом для проведения важного 
мероприятия или свадьбы. Вместе с наружной площадкой бар вмещает до 800 
человек.  

Часы работы: (сезонный) с 10.00 до полуночи 
Открыт с середины марта ло середины ноября (в зависимости от погоды) 
 

Барбекю-ресторан Cascades: между вторым и третьим бассейнами (60 мест) 

Открытое место, откуда открывается великолепный вид на Мертвое море и Палестину. 
Рассчитано на: 
Фуршеты – до 120 чел. 
Ужины – до 80 чел. 
Сезонный ресторан Cascades открыт только в весенние месяцы. Здесь вам предложат 
нежнейшие стеки, изысканные блюда из морепродуктов, приготовленные на гриле a la 
minute прямо на ваших глазах. Ресторан также принимает заказы на проведение 
частных мероприятий любого типа.  

 

Jo’s Steakhouse: лобби (48 человек) 

Элегантная непринужденная атмосфера. Здесь вам предложат известную только в 
Иордании говядину Wagu, другие всемирно известные блюда. 

Премии:  Лучший стейкхаус 2007 - Grumpy Gourmet Award, Иордания и Ливан 
Открыт только для ужина: 19.00 – 23.00 
 
Arysha: 2-й этаж – открытая терраса (80 чел.)

Отсюда открывается волшебный вид на Мертвое море. Только частные заказы. 
Рекомендуется для: 
Фуршеты - до 100 чел. 
 
Бар Oasis: рядом со вторым бассейном (140 мест)

В баре Oasis, откуда открывается лучший вид на Мертвое море, вы можете приятно 
провести время за трубкой кальяна, мороженым или напитками, наслаждаясь нашими 
сезонными развлечениями. 
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Торговый ряд:                           Сувенирный магазин, Спа магазин, аренда автомобилей 

Проезд в аэропорт:          Проезд в аэропорт доступен за дополнительную плату на 
автомобиле вместимостью не более 4 пассажиров или путем аренды автомобиля в 
отеле. 

Напряжение в электросети: 220 вольт 

Валюта:                                        Иорданский динар (JD): 1 долл. США = 0.68 иорд. дин.  

Часовой пояс:                            GMT+ 2 часа 

Достопримечательности и экскурсии: 

Место Крещения 

Мозаичная церковь 

Акаба 

Джераш 

Гора Небо 

Петра 

Амман 

Вади Рам 

Аджлун 

Пещера Лота 

Заповедник Муджиб 

Горный велосипед 

Пешие прогулки 

Климат:  

Погода на Мертвом море солнечная круглый год. Воздух здесь сухой и чистый. 
Среднегодовая норма осадков не превышает 100 мм. Летом средняя температура 
колеблется от 32 до 39°C. Зимой средняя температура составляет 20-23°C. Район 
характеризуется слабым ультрафиолетовым излучением, особенно излучением UVB, и 
воздух отличается высоким содержанием кислорода из-за высокого атмосферного 
давления. Присутствие моря влияет на температуру местности из-за смягчающего 
воздействия большого количества воды. Зимой температура воды, как правило, выше 
температуры почвы, а летом – наоборот. Это результат воздействия большой массы 
воды и особой теплоемкости.
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