
 
 

 
 

 
ТУРИСТАМ, выезжающим в Иорданское Хашимитское королевство 

 

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 

 

Проверьте наличие необходимых для поездки документов: 

Заграничный паспорт (паспорт должен быть действителен в течение не менее шести месяцев от даты окончания поездки, иметь не менее одной 

свободной страницы для проставления визы); ксерокопию загранпаспортов (могут пригодиться при утрате загранпаспорта и в случае иных 

непредвиденных обстоятельств); авиабилеты или маршрут/квитанции электронного билета; ваучер; страховой медицинский полис. 

В случае путешествия с детьми: 
Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ. 

Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта несовершеннолетний гражданин Российской Федерации до 14 

лет может выехать совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в ОФОРМЛЕННЫЙ ДО 01 МАРТА 2010 ГОДА заграничный паспорт 

выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт родителя в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть вклеена фотография ребенка, независимо от его 

возраста, на которой должна стоять печать паспортно-визовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа ребенку в 

пересечении границы. Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их 

родителей, оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия этих паспортов. 

На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года, распространяются нормы Постановления Правительства РФ №13 от 19 января 

2010 года о том, что внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории 

Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 

При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через государственную границу Российской Федерации совместно с одним из 

родителей, предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него ранее в пограничные органы не поступало заявления о 

своем несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей.  

Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя разные фамилии, то рекомендуем взять с собой нотариально 

заверенную копию свидетельства о рождении — для подтверждения родства. На практике отсутствие такого подтверждения служило основанием для 

отказа ребенку в пересечении границы. 

Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших четырех недель, необходимо представить письменное согласие 

врача на полет. Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем за неделю до даты перелета. В отсутствии документов сотрудники 

авиакомпании имеют полное право отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского освидетельствования в аэропорту вылета. Перевозка 

беременной осуществляется при условии, что перевозчик не несет никакой ответственности перед Пассажиркой за последствия для нее, что 

удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской). 

Собирая багаж: 

Рекомендуем все ценные вещи, документы и деньги положить в ручную кладь и взять с собой в самолет. В багаж следует упаковать все 

металлические острые и режущие предметы (маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также любые жидкости, гели и 

аэрозоли (за исключением, если в этом есть необходимость, детского питания и лекарств) - проносить подобные предметы в ручной клади ЗАПРЕЩЕНО. 

Не забывайте собрать и взять с собой аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски 

лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке.  

 

В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА 

Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную информацию о возможно произошедших изменениях в условиях вылета 

Вашего рейса, используя возможности сайта авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной службы. 

Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса, прибыть к месту регистрации пассажиров для прохождения 

установленных процедур регистрации, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-карантинным, 

ветеринарным и другими видами контроля, установленными законодательством РФ. 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ до начала путешествия 

 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного 

контроля по «Зеленому коридору». 

Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию туристы имеют право вывезти 

наличную иностранную валюту и/или валюту Российской Федерации, а также дорожные чеки на сумму не более 10.000 долларов США. При вывозе 

физическими лицами иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в эквиваленте до 10.000 долларов США, либо дорожных чеков в сумме, 

превышающей 10.000 долларов США, эти суммы средств должны быть задекларированы в пассажирской таможенной декларации.  

На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту декларировать не требуется. 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ и ФЛОРЫ, 

находящихся под угрозой исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ. 

Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу Российской Федерации или их недекларирование, либо 

недостоверное декларирование влечет за собой административную или уголовную ответственность. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ чемоданы, посылки и другие предметы для 

перевозки на борту воздушного судна. 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ по окончанию путешествия 

Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного 

контроля по «Зеленому коридору». 

Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для личного пользования на сумму не более 10.000 евро по 

курсу на день декларирования, общим весом – не более 50 килограммов. 

Физическое лицо не моложе 18 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин: 3 литра алкогольных напитков и пиво; 50 сигар (сигарилл) 

или 200 сигарет или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. 

При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличной иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации, а также 

дорожных чеков, внешних и/или внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте превышающей 10.000 долларов США, 



 
 

 
 

сведения о ней необходимо внести в пассажирскую таможенную декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые драгоценные металлы, камни, 

культурные ценности, государственные награды РФ, редкие животные и растения, наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, 

радиоактивные вещества, химикаты, высокочастотные устройства, радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные материалы, информация, 

связанная с НТП для изготовления оружия массового поражения, продукция военного характера.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА 

 

Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании именного авиабилета или распечатанной на бумажном носителе 

маршрут/квитанции электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира. 

При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, в который необходимо сохранять до момента возможного предъявления авиакомпании 

претензий по качеству предоставленных услуг авиаперевозки. 

Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса, указанного в билете по местному времени. Пассажиру, 

опоздавшему ко времени окончания регистрации пассажиров и оформления багажа или посадки в воздушное судно, может быть отказано в перевозке. 

Рекомендуем отдельно уточнять в авиакомпании нормы бесплатного провоза и габариты багажа, принимаемого к перевозке. 

За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа, взимается дополнительная плата по тарифу, установленному 

перевозчиком.  

Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем которого не соответствуют установленным нормам.  

 

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный паспорт. Пограничным органам ФСБ России при осуществлении 

пограничного контроля предоставлено право запрашивать у туристов дополнительные документы (авиабилет, посадочный талон, ваучер и т.п.), а также 

проводить опрос лиц, следующих через границу. 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Туристам сертификат о прививках не требуется.  

 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Если Вы вывозите животных, то Вам необходимо иметь комплект документов, подтверждающих, что они здоровы. Как правило, следует иметь: 

Ветеринарный паспорт, Справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной клиникой, в справке указываются сведения о 

прививках по возрасту, последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за два месяца до выезда), Справку 

из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается, что собака не представляет племенной ценности, справки из других клубов вызывают вопросы на 

таможне). При ввозе домашних животных в Испанию необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с указанием о прививке от бешенства. 

Животные подвергаются ветеринарному осмотру. Свидетельство не требуется при ввозе котят и щенков в возрасте до трех месяцев. 

При ввозе в РФ животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной 

ветеринарной службе страны, где приобретено животное. 

Запрещен ввоз на территорию Российской Федерации любых грузов животного происхождения, в том числе в ручной клади и багаже, при 

отсутствии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации. 

Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить объекты дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой 

исчезновения.  

В АЭРОПОРТУ ПРИЛЕТА/ВЫЛЕТА ИОРДАНИИ 

 

По прибытию в аэропорт Иордании Вы должны последовательно: пройти паспортный контроль, получить свой багаж, пройти таможенный 

контроль, выйти из здания аэропорта, найти встречающего гида с табличкой, предъявить гиду туристский ваучер. 

 

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

ВИЗА. Граждане РФ, которые прилетают в Акабу, могут въехать в Иорданию без заранее оформленной визы. Виза по прилету ставится бесплатно. 

ВНИМАНИЕ! Для граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, могут быть установлены иные правила въезда на территорию 

Иордании. Получить информацию по этому вопросу следует в посольстве Иордании по месту гражданства. 

 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

С марта 2010 г. обязательному декларированию при выезде подлежит сумма в размере более 10 тыс. динаров. 

Перечень предметов, разрешенных к беспошлинному ввозу: 

подарки и сувениры, не предназначенные для продажи на территории страны, на общую сумму не более 200 динаров, за исключением 

электробытовых приборов; 

- не более 200 сигарет, одна бутылка алкоголя емкостью не более 1 литра на человека в возрасте от 18 лет и старше; 

- любая иностранная валюта с заявлением об этом при въезде в страну; 

- ювелирные украшения и драгоценности для личного пользования; 

- личные вещи без торговых и ценовых ярлыков; 

- личная одежда на общую сумму не более 100 динаров; 

- вещи, пригодные к продаже, на общую сумму не более 100 динаров, за исключением алкоголя, сигарет и всех видов табака; 

- один фотоаппарат и одна видеокамера для личного пользования; 

- портативное техническое оборудование, провозимое лицами, прибывшими в командировку для ремонта и обслуживания техники; 

- один портативный компьютер; 

- портативные сельскохозяйственные инструменты, не предназначенные для продажи на территории ИХК, за исключением случаев 

прибытия морским и наземным транспортом. 

ЗАПРЕЩЕН ввоз наркотиков, лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ, и оружия.  

ЗАПРЕЩЕН вывоз драгоценностей, антиквариата, исторических ценностей, оружия и боеприпасов без специального разрешения.  

 

 

 



 
 

 
 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в целом благоприятная. Представление сертификата о прививках при въезде в страну не требуется. 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

При ввозе домашних животных требуется предъявлять действительный сертификат ветеринарной службы с отметкой и всех прививках, включая 

прививку против бешенства. Размещение с животными – под запрос конкретного отеля.  

 

ОБ ИОРДАНИИ 

По своему государственному строю - это Королевство. Полное название страны - Хашемитское Королевство Иордания. Государство совсем еще 

молодое - ему нет еще и 50 лет, население около 5 миллионов человек. Общая площадь 89 213 кв.км, из них суша – 88 884 кв.км, вода 329 кв.км.  

Современная столица Иордании - Амман, известен в истории как Рабат Амон, а во времена Римской Империи как Филадельфия. Сейчас там 

проживает половина населения, т.е. 2,5 миллиона человек.  

Время 

Время отстаёт от московского на 1 час. 

Климат 

В Иордании можно отдыхать круглый год. С сентя-бря по май днём температура колеблется от +25°С до +30°С, а ночью — около +20°С. В 

зимние месяцы ночью может быть прохладно. Летом с июня по август жарко, днём температура воздуха поднимается до +40°С. 

Температура воздуха и погода зависят от регио-на Иордании, например, на севере в районе Аммана холоднее на 3-5 градусов, чем на юге. Мёртвое 

море расположено на 400 м ниже уровня мирового океана, за счёт этого там всегда теплее, чем в других частях страны. 

Валюта 

Денежная единица — иорданский динар (JD).  

Язык  

зык - арабский, весьма распространён английский, попадаются люди, говорящие по-русски. 

Население 

Население около 5 миллионов человек, Национальный состав – арабы (иорданцы и палестинцы) - около 98%; выходцы с Кавказа 

(именуются общим собирательным именем "черкесы") - около 1 %; армяне – около 1 %. 

Религия 

Подавляющее большинство населения (90%) исповедует ислам суннитского толка. Существуют также небольшие общины шиитов и 

христиан различных конфессий. 

Обычаи 

Отправляясь в путешествие в Иорданию, следует помнить следующее – это суверенное исламское государство. Регулирование 

общественных отношений осуществляется национальным законодательством, нормами морали и религии, обычаями, основанными на 

принципах Ислама. Любой турист, вне зависимости от гражданства, несет ответственность в соответствии с законодательством страны 

пребывания.  

Правила поведения в общественных местах 

Чтобы избежать нежелательных инцидентов, рекомендуется: проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с образом его 

жизни; быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства местного населения; уважать местные обычаи и традиции, 

не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к 

гражданам и руководителям страны пребывания. 

Праздники и нерабочие дни 

Во время государственных праздников банки, государственные организации и многие магазины закрываются на весь день: 1 января - 

Новый Год; 30 января - День рождения Короля Абдаллы II; 1 мая - День труда; 25 мая - День независимости; 14 ноября - День рождения Короля 

Хусейна; 25 декабря – Рождество. 

В отеле 
В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами, принятыми в отеле. Обычно начиная с 14-00 местного времени. 

Расчетный час, как правило, 10-00. Просим ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в отеле и придерживаться установленных отелем 

правил. 

В день выезда до наступления расчетного часа необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги: телефонные переговоры, 

мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж, пользование сейфом и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения отеля и оставаться на 

территории отеля до прибытия трансфера. Если Вы не сдали номер до 12-00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки. 

Чаевые 

Чаевые можно давать гостиничному персоналу, экскурсоводу, шоферу, погонщику лошади и добровольным гидам и т. д. Чаевые здесь обычно 

составляют большую (часто - основную) часть заработка иорданцев, работающих в туристическом секторе. В ресторанах и кафе 5-10% от суммы счета. 

Напряжение электросети 

Электричество - 220 вольт 50 герц. Для местных электроразъемов необходим адаптер. Его можно попросить на «ресепшн».  

Экскурсии 
В Иордании много интересных мест, которые стоит обязательно увидеть и без посещения которых Ваш отдых будет неполным. Некоторые 

экскурсии удобней делать с Мертвого моря, другие с Красного.  

Гид принимающей Вас в Иордании туроператорской компании во время встречи в отеле сообщит Вам перечень предлагаемых экскурсий, их 

содержание, график проведения и их стоимость. Не рекомендуем Вам приобретать экскурсии или прочие услуги в неизвестных Вам туристских и 

экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации. 

Вам может быть предоставлено для использования несертифицированное, неисправное или не соответствующее санитарно-гигиеническим нормам 

оборудование, в том числе зараженный паразитарными, грибковыми, инфекционными заболеваниями инвентарь, включая сжатый воздух в баллонах для 

погружения. 

Кухня 

Иорданская кухня относится к арабской кулинарной традиции, но остается при этом уникальной в своем роде. Любого почтенного гостя 

встречают обильно накрытым столом.  

Магазины 

График работы каждый магазин устанавливает сам. В основном это с 9-30 и до 13-30, и затем с 15-30 и до 18-30. Крупные супермаркеты - с 9 до 

13, затем перерыв до 15 и опять открыты до 20.30. В самый жаркий момент дня, магазины закрыты, это время здесь называют сиестой. Пятница - выходной 

день в Иордании. В этот день во всех городах работают только базары. Нужно знать, что в период Рамадана абсолютное большинство магазинов 



 
 

 
 

закрывается раньше своего обычного расписания. В Аммане расположена сеть крупных универмагов: Safeway, Plaza Superstores, Numan Moll, Cozmo, 

Jordan Moll. В них изобилие товаров всех известных мировых брендов. Предпочтительнее делать покупки в магазинах, имеющих знак «Premier Tax Free”. 

С покупок, сделанных в таких магазинах, можно будет вернуть налоговый вычет. Возмещение производится при выезде из страны. 

Транспорт  

Такси в стране двух видов - маршрутное и обычное. Маршрутное такси следуют по фиксированным маршрутам. Обычное такси (машины желтого 

цвета) может осуществлять перевозки только в пределах населенного пункта, для поездки в другой город таксисту понадобится специальное разрешение, 

оплачивает такое разрешение пассажир. В таких такси установлены счетчики, но все же лучше договориться о цене с водителем заранее, водители 

обычных такси часто специально возят клиентов по самым длинным и долгим маршрутам. 

Аренда автомобиля 

В стране есть международные и небольшие местные прокатные конторы. Для аренды автомобиля потребуется наличие водительских прав 

международного образца и кредитная карта (только для краткосрочного пребывания в стране). В зависимости от класса автомобиля, на карте блокируется 

в качестве залога определенная сумма. Выезжать на арендованной машине за пределы Иордании запрещено. 

Движение в стране правостороннее. 

Телефон 

Звонки в Россию из Иорданию: 00-7-<код города>-<номер абонента>. Звонки в Иорданию из России: 8-10-962-<код города>-<номер абонента>. 

Начина-ющиеся с 079 номера — мобильные, и звонки на них тарифицируются как междугородние. 

Звонки из отеля в несколько раз дороже. Позво-нить в любую точку мира можно из телефона-автома-та. К автоматам разных компаний 

необходимы соот-ветствующие карточки.  

 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями, транспортными организациями, гостиницами, местными 

органами власти.  

Категорически не рекомендуем Вам приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги в неизвестных Вам туристских и 

экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, Вам не будет гарантирована безопасность 

предоставленных услуг и исправность используемого оборудования, тем самым Вы можете подвергнуть себя серьезной опасности. 

Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с фотографией, личными данными, отметкой о регистрации) 

заграничного и внутреннего российского паспортов и взять их с собой.  

Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.  

Уважайте традиции страны, в которой находитесь, не делайте того, что могло бы быть расценено испанцами как неуважение к королю 

Испании и членах королевской семьи. 

Соблюдайте меры, запрещающие либо ограничивающие курение в общественных и иных местах, и правила употребления алкогольных 

напитков.  

При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими органами местной власти необходимо поставить в 

известность представителя принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства России.  

В период путешествия Вы не имеете права на коммерческую деятельность или иную оплачиваемую работу.  

Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных горках и при пользовании аттракционами.  

Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для питья рекомендуется использовать минеральную 

воду, которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.  

Будьте осторожны с солнцем! Советуем Вам заранее запастись защитными от солнечных ожогов средствами и пользоваться ими в 

период пребывания на солнце. Не забудьте и про солнцезащитные очки.  

Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором лекарств. 

Помните, что многообразные представители животного и растительного мира могут быть не только красивыми, но и опасными. Если 

Вы поранились или были укушены, немедленно обратитесь к врачу.  

Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у туристов случаются довольно часто, как и 

махинации с фальшивой валютой. Не следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег.  

Чтобы избежать опасности на улицах, рекомендуем следить за своими сумочками и бумажниками, особенно в туристических центрах, 

на вокзалах, автозаправочных станциях и рынках.  

Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и деньги.  

Автомобили советуем оставлять на охраняемых стоянках и в гаражах отелей, и не оставлять ценные вещи в машине на виду.  

Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его можно взять в 

аренду за плату у администрации отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.  

Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность администрацию.  

Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к бассейну. Не приносите на пляж полотенца или инвентарь 

из номера без разрешения персонала.  

Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как правило, должны быть оплачены.  

Категорически запрещается курить в постели.  

Имейте в виду, что во многих городах существует система штрафов за засорение улиц, а также за плевки на улице.  

За торговлю наркотиками испанское законодательство предусматривает меру наказания до 12 лет тюрьмы.  

Если Вы оказались на территории иностранного государства без средств к существованию, Вы имеет право на получение помощи от 

дипломатических представительств и консульств РФ. 

 

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА 

 

Как только Вы поняли, что загранпаспорт потерялся, или его украли, то незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство, в 

консульское учреждение или в представительство МИД России, которое находится в пределах приграничной территории. 

Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE RUSSIAN FEDERATION), которое еще называется 

временным загранпаспортом. Выдается на срок до 15 дней, для того, чтобы Вы успели купить обратный билет и улететь на родину. 

Для того, чтобы Вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо представить следующие документы:  

•основной документ, на основании которого будут предприниматься какие-либо действия, это заявление о выдаче свидетельства  

•две фотографии цветного или черно – белого исполнения. Размер должен соответствовать 35х45 мм на четком фоне с четким изображением лица.  

•обязательно понадобится Ваш внутренний паспорт РФ, так же возможно предоставление других документов для подтверждения своей личности, 

это водительские права или служебное удостоверение. 



 
 

 
 

Срок выдачи свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления.  

Вернувшись в Российскую Федерацию, в трехдневный срок необходимо сдать свидетельство в организацию, выдавшую паспорт (ОВИР, МИД). 

Все вышеперечисленные документы регламентированы пунктом 20 Приказа МИД России от 28.06.2012 года № 10304. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Посольство РФ в Иордании: 
Адрес: (22) Zahran St. 3rd Circle, Jabal Amman  
Телефон: (+9626) - 464-11-58/ 464-12-29  
Факс: (+9626) - 464-74-48  
 
E-mail: rusembjo@mail.ru 

Консульский отдел: 
Адрес: Jabal Amman - 4th Circle, Ahmad Toukan 
St. 
Телефон: (+9626) - 568-25-09 
Факс: (+9626) - 568-25-10 

Посольство Иордании в Москве: 
Адрес: Мамоновский пер., 3. Метро: Тверская, 
Пушкинская. 
Телефон: (495) 299-43-44, Факс: (495) 299-43-54 

 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
2019 год 

 

 

 
 

С памяткой Туриста, выезжающего в Иорданию, ознакомлен(а): 
Ф.И.О. туриста (или заказчика по договору о реализации туристского продукта) 

 

 

 

Подпись  ______________________                                                                     Дата_________________ 

 


