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Title:  Горящие путёвки и туры в Иорданию по доступным ценам 

Keywords:  тур горящий горячий отдых Иордания пляжи купить выгодно

Description:  Горящие путёвки и туры в Иорданию из Казахстана (Алматы). 
Побережье Мёртвого моря. Древний город Петры. Иорданские сладости и 
национальная кухня.

Горящие туры из Казахстана в Иорданию 

Иордания  —  это  древняя  страна,  которая  по  праву  гордится  громаднейшим
количеством старинных памятников, носящих на себе неизменный отпечаток
почти мистического очарования времени. Именно поэтому многие стремятся
забронировать  или  купить  горящие  туры  в  Иорданию  по  нормальной  цене,
потому что это единственная возможность сэкономить на поездке. Иордания —
не дешёвая страна, а потому такого рода отдых выбирают люди с достатком
выше среднего. Впрочем, потраченные на отдых деньги окупают себя в полной
мере.

Основной  курорт  на  побережье  Мёртвого  моря,  который  доступен
круглогодично  —  это  Акаба,  неизменно  привлекающая  внимание  туристов
своим прекрасным не жарким климатом, колоритными восточными базарами и
немноголюдными  пляжами.  Многие  также  приезжают  в  Иорданию,  чтобы
оттуда съездить в Сирию или Израиль, потому что это очень удобно. Заказать
горящие  туры  в  Иорданию  по  адекватной  стоимости  можно  в  компании
«Глоботур».

Представительницы  прекрасной  половины  человечества  обожают  привозить
иорданскую  косметику  на  основе  продуктов  Мёртвого  моря,  мадабские
плетёные коврики, бедуинские украшения из чёрного серебра, медную посуду
и керамику. Отдельным спросом среди тех, кто хочет купить горящие путёвки в
Иорданию  из  Алматы,  Казахстан,  пользуются  бутылочки  в  разноцветным
песком  из  Петры.  Дело  в  том,  что  в  каньонах  скального  города  есть
натуральный песок разных цветов, а потому такие сувениры лучше покупать в
самой  Петре,  так  как  в  других  городах  песок  чаще  всего  просто  окрашен
искусственно.

Если  говорить  об  иорданской  кухне,  которую  стремятся  попробовать  все
отдыхающие, купившие горящие путёвки в Иорданию на Мёртвое море, то она
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в  целом  представляет  собой  совокупность  разных  арабских  кулинарных
традиций, хотя имеет и свою ярко выраженную специфику. Во все блюда всегда
добавляют много зелени и трав, мяту, лимон, маринованные орехи. Иорданцы
с большим удовольствием употребляют в пищу различные салаты, рагу, а также
хумус и фалафель — блюда из мелко перетёртого гороха с зеленью. 

В  Иордании  очень  любят  разного  рода  хлеб  и  лаваши,  а  некоторые  виды
лепёшек вообще используют вместо ложек. Если говорить о мясных блюдах, то
их готовят преимущественно из телятины, баранины и курятины с картофелем
или рисом, а на гарнир подают рагу или салаты. Кстати, стоит также отметить,
что  туристы,  приезжающие  по  горящим  турам  в  Иорданию,  очень  любят
увозить  с  собой  сладости,  которые  здесь  просто  великолепны.  Это
засахаренные  фрукты,  различные  десерты,  великолепная  медовая  пахлава  с
фисташками и много всего вкусного. 
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