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Амман – это город-столица Иордании. Город полон зданий, которые сохранились еще со
времен существования империи Древнего Рима. В нем много разных
достопримечательностей, которые открыты для посещения путешественниками. Каждый
турист может познать историческое прошлое не только страны, но и всего древнего
мира. На что же можно посмотреть?

Цитадель

Эта достопримечательность возвышается над Амманом, и ощетинилась всеми своими
бойницами. Она выступает образцом древнего фортификационного строительства.
Ранее существовали грозные стены, а теперь от них сохраняются только лишь
развалины. Между тем, на территории Цитадели находятся Храм Геракла, Дворец
времен Омайад, византийская церковь. Также сохраняется римский амфитеатр, в
котором не проводили бои гладиаторов, а показывали только лишь постановки
театрального характера. Сейчас в местности работают археологи. Ее возраст с 151 г. до
н.э. Кол-во посадочных мест – 6 тыс.

Археологические находки в музее

Почему бы не побывать в Иорданском Археологическом музее? Он находится на холме, а
внутри собрана коллекция выдающихся археологических находок. В музее выставляют
их в 1951 г. С тех пор двери музейного комплекса не закрываются. Есть, на что
посмотреть. Все коллекции собраны в хронологическом порядке. Каждая может
рассказать все самое интересное о той или иной эпохе. Также существуют и отдельные
коллекции, например, украшения ювелирные, изделия из золота, скульптуры, монеты.
Экспонаты отражают жизнь в эпоху палеолита, энеолита, железный век, римский
период и т.д.
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Надо обратить внимание на гипсовые статуи, привезенные из селения Айн-Газаль. Их
возраст – 6 тыс. лет до н.э. Надо рассмотреть вблизи свиток Мертвого моря из меди,
который написан на древнем арамейском языке. Часы работы – ежедневно с 08:00 до
18:00. Билет – 1 динар или 41 рубль.

После визита в музей можно отправиться на гору Небо. На ней покоится тело Моисея.
Попав на нее, можно узнать красоту Мертвого моря и долины р. Иордан.
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