
JORDAN
EXPEDITION
S E A S O N  1 0

2023:
20th Mar - 28th Mar
29th Apr - 7th May
28th Oct - 5th Nov



Jordan will show itself to be many things 
at once; first, a delightful revelation, then 
an indulgence and lastly an unforgettable 
memory. A treasure trove of history and a 
haven for anthropologists, this Middle 
Eastern gem of a country is as vintage as 
it is ethereal. From the passionate energy 
of Amman to the eerie stillness of the Dead 
Sea, and some astounding Nabataeans 
ruins in between, Jordan Expedition will 
transport you back to ancient times.  
Jordan offers some fantastic drives with 
its scenic mountains, abundant coastlines 
and desert landscapes in Wadi Rum as it 
continues to lure more and more travellers 
each year. During this one-week 
expedition, you will uncover some of 
Jordan’s desert secrets as you drive from 
King’s Highway to Dead Sea Highway, the 
lowest point on Earth and will come back 
more enlightened than ever.

OVERVIEW
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INCLUSIONS
• Accommodation (8 nights on twin sharing basis)  
  in luxury camps/hotels
• Meal - Breakfast, Lunch & Dinner
• Transportation to and from the airport 
• Self-drive 4X4 vehicle (4 participants sharing 1 vehicle)
• Fuel, toll fee, repairs and maintenance charges of             
  the vehicle
• Car insurance
• Escort vehicle with a driver
• Private cruise on Aqaba with snorkeling
• Adventures Overland crew and support team
• Certified English speaking guide during transfers and
  site visits
• Visa
• Entry fee to sites mentioned in the itinerary
• All activities mentioned in the itinerary

EXCLUSIONS
• Meals and drinks other than listed in the itinerary
• International air ticket
• Insurance and documentation cost like medical 
  and travel insurance etc.
• Tips
• Lunch on day 1
• Any cost arising out of unforeseen conditions like 
  ill health, land blocks, bad weather etc.
• 5% GST
• 5% TCS

�����������������������������

Gratuity: If you are happy with the service and overall experience, we recommend a USD 100 per 
person as gratuity. This amount will be distributed among the hotel staff, local guides and ground    
support team.



Double Tree by Hilton, AqabaGuest House, Petra Crowne Plaza, Amman

Space Village Luxury Camp, Wadi Rum Hilton, Dead Sea

������������



Dune Bashing in Wadi Rum Stargazing in Wadi Rum

Petra by Night
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Snorkeling Cruise,  Aquaba
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This mother-son duo went
on a 50 day road-trip to watch the

cricket world cup
June 23rd 2019

This 49 day road trip starts in Imphal,
ends in London

April 13th 2017

Bros on roads: the boys who drove
across 50 countries

November 4th 2015

Call of the open road
March 26th 2017

Drive through 18 countries in
49 days with Sanjay Madan and 

Tushar Agarwal of Adventures
Overland as they take you on the 

most epic journey of your life-
a road trip from India to London

January 22nd 2019

Adventure on The Great Indian
World Trip

August 1st 2014
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 Subscribers: 135 K
Views: 10 M+

Followers: 233,435
Likes: 224,241

Followers: 30.3 K
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Former Guinness World Record Holders for the longest journey in a foreign country:  Sanjay and Tushar travelled 17,107 km in Aus-
tralia alone in 28 days from November 25 - December 22, 2013

Satte Award 2020 - Recognized as the ‘Best Niche Tour Operator’ in India at South Asia’s leading B2B travelland tourism trade 
exhibition

Winner in India’s Leading Tour Operator Category at World Travel Awards 2020

Represented India at the 2nd ASEAN-India Car Rally 2012, organised by the Ministry of External Affairs, Govt. of India and                  
Confederation of Indian Industry (CII)
Featured in a 10 episode riveting series on a record breaking road trip - The Great Indian World Trip aired on TLC and Discovery 
Science & Turbo. The series is streaming now on Discovery Plus

● The longest drive across most countries: Covered 90,151
    km across 50 countries in six continents in 453 days

● The longest journey in South America: Covered 16,159 km  
    across six countries in 75 days

● The longest journey in North America: Passed through nine 
    Central and North American countries, covering 25,621 km

● The South-North drive across the America continents: Drove 
  27,382 km from the world’s southernmost city, Ushuaia in 
    Argentina to the northernmost city, Deadhorse in Alaska, USA

● The most European countries covered: Covered 11,197 km   
    across 22 European countries in 21 days

● The longest journey in a single country: Covered 17,107 
    km in 28 days, driving in Australia

● First indian driving expedition to Icelandic glacier by a 25 
    member team which covered 1,302 km in seven days

● The longest Asian countries tour: Covered 8,209 km across 
    five Asian countries in 26 days     

● The West-East-West India round trip: First team to drive  
   7,566 km non-stop for seven days through seven states of  
     India in a record time of 155 hours 50 minutes

●  The fastest West-East India expedition: Drove 3,703 km from 
   Koteshwar, Gujarat to Tezu, Arunachal Pradesh in a record   
     time of 73 hours and 55 minutes

●  Drive to the highest motorable road: First civilians to drive 
     to the Mana Pass at 18,399 feet

● The fastest trans Himalayan challenge: Driven 5,500 km 
   non-stop for 9 days 6 hours 15 minutes covering the entire 
     Himalayan range in India, Bhutan & Nepal

●  The Tata Nano Himalayan expedition: Successfully made it to 
    the world’s highest motorable road at Khardung La (5,602 m)   
     in a 626 cc Tata Nano

● Delhi-Kailash Mansarovar expedition: Driving from Delhi to 
  Mansarovar and Mt. Kailash through Nepal, Tibet/China in 
    eight days

Honoured by the Government of UAE at the Dubai Travellers Festival for special contribution towards adventure travel around the 
world



                            

HEAD OFFICE:

1023, Tower B4, 10th Floor, Spaze i-Tech Park
Sohna Road, Gurugram - 122018
Haryana (INDIA)

+91 9911599811, +91 9999981128
+91 124 - 4046316, 4707331/32
info@adventuresoverland.com           
www.adventuresoverland.com

MUMBAI OFFICE:

B-2, Synthofine Industrial Estate, Off Aarey 
Road, Goregaon East, Mumbai - 400063
Maharashtra
+91 9833956452, +91 8591975508
www.adventuresoverland.com


