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лорода в воздухе на 15 % больше, чем обычно.
Кроме того, сухие и теплые воздушные
массы, перемещающиеся сюда из Аравийской
и Иудейской пустынь, не содержат аллергенов
вроде цветочной пыльцы. Но и это еще не все
природные сюрпризы. Плотный озоновый
слой здесь задерживает ультрафиолет, поэтому шанс обгореть минимален. А высокое
содержание брома в воздухе успокаивает
нервную систему — все проблемы незаметно
уходят на второй план.
Пляж при каждом отеле на восточном побережье Мертвого моря — это спа-центр под
открытым небом. И хотя у Dead Sea Marriott
Resort & Spa есть широкое меню процедур для
лица и тела, в том числе разные виды массажей, грязевые обертывания и соляные пилинги, начать лучше с 20-минутного флоатинга
в маслянистой морской воде. Слабощелочная,
она очищает поры и способствует проникновению минеральных веществ, концентрация
которых просто зашкаливает: калий, магний,
натрий, йод, сера, цинк... Продолжить процедуру стоит и на суше. Обмазывание грязью,
которая лежит в огромных глиняных горшках
на берегу, — обязательная часть программы. Бывалые люди утверждают, что неделя
подобных ежедневных «сеансов» при любых
исходных данных творит с кожей чудеса.

Камера! Мотор!
Поехали!
Находим направление для СПА-ПУТЕШЕСТВИЯ
не по рекламному буклету, а по КИНОКАДРАМ.
Ведь для эпичных сцен выбирают самые живописные и уединенные места
Текст: TATIANA KOROLEVA, OKSANA MANUKYAN

ложительно здесь находился библейский Эдем. И до сих пор
сохранилась Петра — «восьмое чудо Древнего мира» — город,
высеченный в скале более 2 000 лет назад.
А еще в Иордании есть Мертвое море. К сожалению, за последние сто лет уровень воды в нем упал на 25 метров и продолжает уменьшаться в среднем на один метр в год. В этой
связи постояльцам отеля Dead Sea Marriott Resort & Spa
выдают сертификат о том, что они побывали в самой низкой
точке земного шара — на 420 метров ниже уровня моря. По
сути, это место — природная барокамера. Благодаря уникальным географическим особенностям здесь зафиксировано самое высокое в мире атмосферное давление, а доля кис-

ИОРДАНИЯ
Внеземные пустоши, по которым бродит Мэтт Дэймон в роли
забытого на Красной планете астронавта из фильма «Марсианин» — не компьютерная графика, как может показаться на
первый взгляд. Колоритная пустыня Вади-Рам — излюбленная
локация для съемок блокбастеров. Место действия «Лоуренса
Аравийского», «Прометея», «Трансформеров»... Вообще, в Иордании практически все напоминает о вечности. Именно отсюда, с вершины горы Небо, Моисей увидел Землю обетованную.
А в долине реки Иордан был крещен Иисус Христос. Предпо-
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