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Это место, в которое переселился Пророк 
l и где он жил затем до самой кончины, и 
здесь находится его могила и покоится его 
благородное тело.

Это второй священный город мусульман по-
сле Мекки.

Это первая исламская столица и ядро ислам-
ской цивилизации, свет которой распростра-
нился отсюда по всему миру.

Пресветлая 
Медина
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В данном справочном материале вы 
найдёте важнейшие сведения и под-
сказки, которые помогут вам сделать 
ваше посещение города Посланника 
Аллаха l поистине незабываемым.
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Город Пророка l — второе святое 
место в исламе, которое Аллах наде-
лил рядом достоинств. 

Вот некоторые из них:

Достоинства 
и положение 

Медины
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Это обитель ислама и верного 
руководства:

Медина была и останется обителью 
ислама и верного руководства, из неё 
ислам вышел и в неё он возвращает-
ся, умножаясь и укрепляясь. Как ска-
зал Посланник Аллаха l: «Поисти-
не, вера возвращается в Медину 
подобно тому, как возвращается 
змея в свою нору».
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Заступничество Посланника Аллаха l за 
её жителей:

Живущие в Медине и терпеливо перено-
сящие трудности жизни здесь обладают 
великим достоинством. Посланник Алла-
ха l будет заступником для них. Как он 
сам сказал: «Кто станет терпеливо пе-
реносить трудности, сопряжённые с 
жизнью здесь, и умрёт, для того я буду 
заступником [или свидетелем] в Судный 
день».
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Медина осенена Божьей благодатью:

Благодать — это обилие блага и его посто-
янное умножение. Посланник Аллаха l 
попросил Всевышнего сделать благодат-
ной пищу, удел и вообще всё в Медине, 
сказав: «О Аллах, сделай благодатны-
ми для нас наши плоды, и сделай благо-
датной для нас нашу Медину, и сделай 
благодатными для нас наши са‘ (мера 
объёма для продуктов питания), и сде-
лай благодатными для нас наши мудды 
(мера объёма для продуктов питания)! 
О Аллах, поистине, Ибрахим — Твой раб, 
Твой приближённый и Твой пророк, и, по-
истине, я — Твой раб и Твой пророк. И, 
поистине, он обращался к Тебе с моль-
бой за Мекку, я же обращаюсь к Тебе с 
мольбой за Медину, прося у Тебя того 
же, чего просил он, и ещё столько же!»
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Это священный город:

В священном городе умножается награда за 
благие дела, грешить же здесь — особо тяж-
кое преступление, а причинение вреда жи-
телям Медины относится к величайшим гре-
хам пред Аллахом.
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У Медины несколько названий, в ко-
торых заключён великий смысл. К 
этим именам относятся следующие:

Медина: это арабское слово озна-
чает «город», но если речь идёт о 
других городах, необходимо упомя-
нуть после этого слова их названия, 
и только для обозначения Медины 
достаточно одного этого слова, ибо 
все сразу понимают, что подразуме-
вается город Пророка l.

Названия Медины
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Встречается сочетание «Медина набавийя» 
(город Пророка).

К ней применяют эпитет «мунаввара» 
(пресветлая) благодаря свету Пророка l, 
осветившего её после своего переселения 
сюда светом верного руководства и исла-
ма.
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Дар аль-хиджра (место переселения): по-
скольку этому месту и его жителям выпала 
честь принять Посланника Аллаха l и его 
сподвижников, помогать им и защищать 
их.

Тайба (благая): это указание на благость и 
чистоту этого места. Оно прекрасно, зем-
ля его чиста, жители его благие, и жизнь 
здесь благая.
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Посещение Мечети Пророка относится 
к желательным действиям (это сунна).

Посещать мечеть можно в любое время 
года, какого-то особого, предписанного 
времени для посещения нет.

Мечеть 
Пророка
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Пророк l сказал: «Не отправляются 
в путь ради посещения [в религиозных 
целях] чего-либо, кроме трёх мечетей. 
Это Мечеть Аль-Харам, эта моя 
мечеть и Мечеть Аль-Акса».
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Этикет посещения Мечети Пророка:

 ¨ Входить с правой ноги.

 ¨ Произносить мольбу (дуа) при входе в 
мечеть.

 ¨ Выходить с левой ноги.

 ¨ Произносить мольбу (дуа) при выходе из 
мечети.
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 ¨ Помолиться в Рауда Шарифа после по-
лучения разрешения на совершение мо-
литвы там и избегать при этом периодов 
времени, когда образуются большие ско-
пления людей.

 ¨ Больше обращаться к Аллаху с мольба-
ми и поминать Его.

 ¨ Приветствовать Пророка l и похоро-
ненных рядом с ним двух его сподвиж-
ников Абу Бакра и Умара (да будет дово-
лен Аллах ими обоими) с соблюдением 
норм шариата.
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 ¨ Проводить время с пользой, совершая 
обязательные молитвы в Мечети Проро-
ка, ведь Пророк l сказал: «Молитва в 
моей мечети лучше тысячи молитв, 
совершённых в любой другой мечети, 
за исключением Мечети Аль-Харам».

Чтобы получить 
дополнительную информацию о 

Мечети Пророка,

скачайте справочник о Мечети 
Пророка
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Мечеть Куба

 ¨  Первая мечеть, построенная в исламе.

 ¨  Пророкl велел построить её, как 
только прибыл в Медину.

 ¨  По приезде он четыре дня провёл в Куба, 
а на пятый день въехал в Медину вместе 
с Абу Бакром ас-Сыддиком (да будет до-
волен им Аллах).
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Достоинства мечети Куба:
Пророк l  посещал мечеть Куба и молил-
ся здесь, и он говорил: «Кто очистился 
дома, а потом пришёл в мечеть Куба и 
совершил там молитву, тому запишет-
ся награда как за совершение умры».

 ¨ Всевышний Аллах сказал: «Мечеть, ко-
торая с первого дня была основана на 
богобоязненности, больше заслужи-
вает того, чтобы ты выстаивал в ней. 
В ней есть мужи, которые любят очи-
щаться. Поистине, Аллах любит очи-
щающихся» (9:108).
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Местоположение:
К юго-западу от Медины, в районе, где 
много пальм.
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Площадь мечети:

 ¨  Общая площадь мечети 13500 м2.

 ¨  Вмещает 25000 молящихся.
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Проект короля Салмана по 
расширению мечети Куба 1443 г. х.:

 ¨ Это самое большое расширение в исто-
рии мечети Куба.

 ¨ Имеет целью расширение мечети и об-
лагораживание прилегающей террито-
рии.

 ¨ Увеличение общей площади до 50000  м2.

 ¨ Увеличение вместимости до 66000 мо-
лящихся.

29



Предназначенный для пешеходов ши-
рокий проспект, связывающий Мечеть 
Пророка с мечетью Куба, оборудован-
ный всем необходимым для того, чтобы 
добраться пешком от Мечети Пророка до 
мечети Куба и обратно.

На проспекте много торговых лавок, 
кофеен и ресторанчиков, в которых 
подают национальные блюда.

Проспект Куба
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Длина проспекта 3,6 км.

По проспекту можно гулять, наслажда-
ясь атмосферой Пресветлой Медины. 
Это место для прогулок, подходящее для 
взрослых и детей. В жаркую погоду по 
проспекту можно погулять в тёмное вре-
мя суток.
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Это мечеть, в которой впервые произошло 
изменение кыблы.

Когда Посланник Аллаха l был в Мекке, 
он обращался в сторону Иерусалима во вре-
мя молитв, так что Кааба находилась перед 
ним, между ним и Иерусалимом.

Мечеть двух кыбл 
(масджид аль-кыблятейн)
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Переселившись в Медину, Пророк l 
больше года продолжал молиться, об-
ращаясь в сторону Иерусалима, хотя в 
душе желал обращаться в сторону Ка-
абы, до тех пор, пока не были ниспос-
ланы Слова Всевышнего: «Мы видели, 
как ты обращал своё лицо к небу, и Мы 
обратим тебя к кыбле, которой ты оста-
нешься доволен. Обрати же своё лицо 
в сторону Заповедной мечети» (2:144).

После этого он стал обращаться в сторо-
ну Священной Каабы.
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Говорили, что это произошло, когда По-
сланник Аллаха l находился в кварта-
ле бану Салима. Они совершали полу-
денную молитву под его руководством. 
Они успели совершить два раката, после 
чего Пророк l получил Откровение об 
изменении кыблы, и он прямо во время 
молитвы прошёл немного, чтобы встать 
впереди молящихся с нужной стороны. 
И эта мечеть была названа мечетью двух 
кыбл.
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Находится на расстоянии 4 км от Ме-
чети Пророка в квартале бану Сали-
ма.

Чтобы узнать, как 
добраться до мечети, 

кликните сюда
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Старинная историческая мечеть, по-
строенная при жизни Пророка l.

Мечеть ответа  
(масджид аль-иджаба/масджид бану 

Муавия/масджид аль-мубахаля)
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 ¨ Происхождение названия связано с моль-
бой, с которой Пророк l обратился к Все-
вышнему и получил ответ.

 ¨  Он проходил мимо этого места, совер-
шил здесь молитву в два раката вместе с 
несколькими сподвижниками, после чего 
обратился к Господу с мольбой, попросив 
Его о трёх вещах, две из которых были ему 
дарованы, а третья — нет.
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 ¨ Мечеть находится к северо-востоку от 
Мечети Пророка.

 ¨ После расширения расстояние от этой 
мечети до Мечети Пророка составляет  
580 м.

 ¨ Современная мечеть построена на ме-
сте старинной мечети в эпоху династии 
Саудитов.

 ¨ Приблизительная площадь мечети  
500 м2.

Местоположение мечети:

Мечеть открыта для всех желающих 
совершить здесь молитву.

Кликните сюда
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Мечеть
Аль-Гамама

 ¨ Мечеть построена на том месте, где По-
сланник Аллаха l совершал празднич-
ную молитву и испрашивал ниспослания 
дождя.

 ¨ Находится на расстоянии около 500м к 
юго-западу от Мечети Пророка.
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Происхождение названия:

 ¨ Посланник Аллахаl испрашивал здесь 
ниспослания дождя и, как сообщается, 
облако (араб. «гамама») прикрыло Про-
рока l от солнца, когда он совершал 
здесь молитву.

 ¨ Мечеть построена в то время, когда бу-
дущий халиф Умар ибн Абду-ль-Азиз за-
нимал должность наместника Медины.

 ¨ Несколько раз реставрировалась.
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Местоположение мечети:

 ¨ В мечети проводятся пять обязательных 
молитв, но не проводится пятничная мо-
литва.

 ¨ Сегодня ей уделяют внимание и забо-
тятся о сохранении её архитектурного 
стиля.

Местоположение мечети

Кликните сюда
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Мечеть Абу Бакра 
ас-Сыддика

(да будет доволен им Аллах)

 ¨  Мечеть построена на том месте, где Абу 
Бакр ас-Сыддик (да будет доволен им 
Аллах) проводил праздничную молитву 
с жителями Медины в бытность свою ха-
лифом, неподалёку от того места, где в 
своё время проводил праздничную мо-
литву Посланник Аллаха l.
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 ¨ Находится очень близко от мечети 
Аль-Гамама.

 ¨ Это одна из исторических мечетей, ко-
торая сохранила свой старинный стиль 
и привлекает посетителей своими архи-
тектурными особенностями.
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 ¨ Мечеть построена в то время, когда бу-
дущий халиф Умар ибн Абду-ль-Азиз 
занимал должность наместника Ме-
дины.

 ¨ Мечеть сохраняет свой архитектурный 
стиль, в том числе и чёрную каменную 
стену.

 ¨ Она сохраняет тот вид, в котором она 
была построена в 1254 г. х.

Посетители могу подходить к мечети 
и фотографировать её с окружающей 
территории.

Местоположение мечети

Кликните сюда
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Мечеть Умара ибн 
аль-Хаттаба

(да будет доволен им Аллах)

Мечеть построена на том месте, где 
Умар ибн аль-Хаттаб (да будет дово-
лен им Аллах) проводил праздничную 
молитву в бытность свою халифом.
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 ¨ Мечеть находится с юго-западной сто-
роны от Мечети Пророка.

 ¨ Находится в 455 м от расширения 
Мечети Пророка.

 ¨ Впервые мечеть была построена по-
сле 850 г. х.

Местоположение мечети

Кликните сюда
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Мечеть Али ибн 
Абу Талиба

(да будет доволен им Аллах) 

Мечеть построена на том месте, где Али ибн 
Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) про-
водил праздничную молитву в бытность свою 
халифом.
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 ¨ Находится с западной стороны от Ме-
чети Пророка.

 ¨ От Мечети Пророка её отделяет рас-
стояние приблизительно в 400 м.

 ¨ Мечеть изначально построена в то 
время, когда будущий халиф Умар ибн 
Абду-ль-Азиз занимал должность на-
местника Медины.

 ¨ Отреставрирована в эпоху династии 
Саудитов в 1411 г. х.

Местоположение мечети

Кликните сюда
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Это кладбище Медины, сохранившееся 
со времён Пророка l до наших дней.

Кладбище 
Аль-Бакы
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Здесь за долгое время похоронено мно-
жество разных людей, в том числе неко-
торые жёны Пророка l и многие благо-
родные сподвижники (да будет доволен 
ими Аллах).

 ¨ Находится к юго-востоку от Мечети Про-
рока. 

 ¨  Его площадь достигает 180000 м2.
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Получило название Аль-Бакы, потому 
что в древности здесь было некоторое 
количество деревьев, а «бакы» — это 
обширное пространство с разными ви-
дами деревьев.

Посланник Аллаха l часто навещал по-
коящихся здесь и обращался к Аллаху с 
мольбами за них.
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Мужчины могут посетить кладбище:

 ¨  После утренней молитвы до 8 часов 
утра.

 ¨  В течение часа после послеполуденной 
молитвы.

 ¨  Сразу после обязательной молитвы, 
если по ком-то совершается погребаль-
ная молитва.

Чтобы узнать 
месторасположение Аль-Бакы

кликните сюда
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Величественная гора, к которой Послан-
ник Аллаха l относился особо. Он сказал: 
«Ухуд — гора, которая любит нас и кото-
рую любим мы».

Гора Ухуд
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 ¨ У этой горы произошла одна из величай-
ших битв в истории ислама. Это битва 
при Ухуде, в которой приняли мучени-
ческую смерть 70 сподвижников, в том 
числе и господин мучеников Хамза ибн 
Абду-ль-Мутталиб (да будет доволен 
им Аллах).
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 ¨ Посланник Аллаха l часто приводил её 
в пример, учитывая её большие размеры. 
Например, отзываясь с похвалой о своих 
сподвижниках, он сказал: «Клянусь Тем, в 
Чьей руке душа моя, если бы любой из вас 
потратил [на угодное Аллаху] золото 
размером с гору Ухуд, это не сравнилось 
бы с муддом (небольшая мера объёма) 
и даже половиной мудда, потраченной 
одним из них».

 ¨ Находится приблизительно в 4 км к севе-
ру от Мечети Пророка.
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• Происхождение названия: названа так 
из-за своего обособленного положения 
(таваххуд), поскольку стоит как бы от-
дельно от других гор.

Эта гора тянется цепью с востока на за-
пад с уклоном к северу.

Приблизительные размеры:

 ¨ Длина: 7 км.

 ¨ Ширина: 2–3 км.

 ¨ Высота: до 1077 м.
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 ¨ Цвета горных пород варьируются от 
красного гранита до тёмно-зелёно-
го и чёрного.

 ¨ В горе много пещер, трещин и поло-
стей, в которых задерживается дож-
девая вода.
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При посещении горы Ухуд вы увидите:

 ¨  Гору Ухуд.

 ¨  Гору лучников.

 ¨  Кладбище мучеников.

До горы Ухуд можно добраться разными 
способами:

1 - Городские автобусы Медины:

 -- От Мечети Пророка

 -- Остановка городских автобусов Меди-
ны, ходящих по маршруту от Мечети Про-
рока до Ухуда. 

2 - Туристические автобусы
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Гора лучников

Маленькая гора рядом с горой Ухуд.

Происхождение названия:

Пророк l велел лучникам во вре-
мя битвы при Ухуде неотлучно стоять 
здесь, защищая войско мусульман от 
врагов, дабы те не могли окружить их 
и ударить в тыл.
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 ¨ Число лучников составляло 50 сподвиж-
ников.

 ¨ Командовал лучниками Абдуллах ибн 
Джубайр (да будет доволен им Аллах).

 ¨ Аллах предопределил так, что некоторые 
лучники ослушались веления Посланни-
ка Аллаха l, когда увидели, что язычни-
ки терпят поражение и бегут.  Они спусти-
лись, чтобы собирать военную добычу, 
хотя их предводитель Абдуллах ибн Джу-
байр (да будет доволен им Аллах) пытал-
ся удержать их.

 ¨ Халид ибн аль-Валид, бывший тогда 
язычником, воспользовался представив-
шейся возможностью, беспрепятствен-
но обошёл гору со своими отрядами и 
неожиданно атаковал мусульман, чем 
изменил исход битвы. Мусульмане ста-
ли терпеть поражение, и несколько спод-
вижников (да будет доволен Аллах ими 
всеми) погибли. Всевышний Аллах ска-
зал: «Когда несчастье постигло вас после 
того, как вы причинили им вдвое боль-
шее несчастье, вы сказали: “Откуда всё 
это?” Скажи: “От вас самих”» (3:165).
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Кладбище 
мучеников Ухуда

 ¨ Находится к северу от Мечети 
Пророка.

 ¨ На расстоянии 5 км от мечети.

 ¨ У основания горы Ухуд.
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 ¨ Этот район называется Площадь 
мучеников (сахат аш-шухада).

 ¨ Кладбище получило такое назва-
ние потому, что здесь покоятся 70 
благородных сподвижников, по-
гибших в битве при Ухуде.

К самым известным из похоронен-
ных здесь сподвижников (да будет 
доволен ими Аллах) относится:

 ¨ Господин мучеников Хамза ибн Аб-
ду-ль-Мутталиб, дядя Пророка l.
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Сунной для посещающих кладбище 
является произнести те же слова, ко-
торые произносил Посланник Аллаха 
l: «Мир вам, о покоящиеся здесь ве-
рующие! И мы, поистине, присоеди-
нимся к вам с позволения Аллаха. Да 
помилует Аллах ушедших раньше и 
ушедших позже».

 ¨ Сегодня кладбище обнесено оградой, 
которая тем не менее не мешает посе-
тителям видеть, что находится внутри.
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 ¨ Это место, в котором собрались спод-
вижники (да будет доволен им Аллах) 
после кончины Пророка l и присяг-
нули Абу Бакру ас-Сыддику (да будет 
доволен им Аллах), после чего он стал 
халифом мусульман.

 ¨ Назван так потому, что находился на 
одном из сельскохозяйственных уго-
дий этого племени.

Навес бану Са́ида
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 ¨ Относится к важнейшим историческим 
достопримечательностям Пресветлой 
Медины.

 ¨ Имеет важное значение для мусуль-
ман, учитывая его историческую цен-
ность, связанную с произошедшими 
здесь событиями исламской истории.

 ¨ Находится к северо-западу от Мечети 
Пророка.

 ¨ От мечети его отделяет расстояние око-
ло 500 м.
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Местоположение:

 ¨ Сегодня это место, представляющее 
собой сад или рощу, в которой посе-
титель может прогуляться среди гу-
стой растительности, чтобы ознако-
миться с этим историческим местом.

 ¨ Изначально представлял собой об-
ширное крытое пространство с тре-
мя стенами, открытое с одной сто-
роны.

 ¨ Сегодня здесь находится сад, обне-
сённый стеной.
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Новаторский комплекс для служения 
Священному Корану и связанным с ним 
наукам, перевода его смыслов и защиты 
текста Корана от искажений за счёт оп-
тимального использования передовых 
технологий в области печати, аудиозапи-
си, электронных публикаций и цифровых 
приложений.

Комплекс имени Короля 
Фахда по изданию 

Священного Корана
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Здесь находится самая большая в мире 
типография для печати Священного Ко-
рана.
Это один из важнейших шагов, которые 
Королевство Саудовская Аравия делает 
в служении исламу и мусульманам.

На сегодняшний день напечатано более 
350 миллионов экземпляров Корана.

Ежегодно печатается около 20 милли-
онов экземпляров. Было разработано 
и напечатано более 250 наименований 
мусхафов разных форматов и переводов 
Корана.
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Священный Коран был издан и напеча-
тан более чем на 70 языках мира, в том 
числе на 39 азиатских языках.

Местоположение:
Пресветлая Медина — дорога Табук

Чтобы перейти на сайт, 

кликните сюда
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https://goo.gl/maps/ZmX63QmUhdBm941m6


Открытие: Был открыт в 1405 г. х.

Получить дополнительную информа-
цию и ознакомиться с расписанием и 

предоставляемыми посетителям услу-
гами можно, посетив сайт Комплекса, 

кликнув сюда.
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https://qurancomplex.gov.sa/


В 1983 году был запущен проект по пре-
образованию железнодорожного вок-
зала Хиджаза, основанного в 1908 году, 
в музей под названием Музей Меди-
ны.

Музей Медины 
(бывший музей 

железнодорожного 
вокзала Хиджаза)
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Экспонаты:

 ¨ Различные археологические коллекции, ви-
зуальные галереи и редкие фотографии, от-
носящиеся к разным периодам времени и 
связанные с Мединой.

 ¨ Приблизительно 2000 экспонатов отража-
ют наследие и культуру Медины и докумен-
тируют природные и жилые ландшафты, а 
также то, как город формировался и менял-
ся на протяжении веков.
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Местоположение музея:
В Пресветлой Медине, в здании вок-
зала, который считается последним 
вокзалом железной дороги Хиджаза, 
недалеко от мечети Аль-Анбария.

Чтобы перейти на сайт Музея 
железнодорожного вокзала Хиджаза, 

кликните сюда
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https://goo.gl/maps/v2e54K5FyqGmvK1F7


Первый музей, основанный для де-
монстрации цивилизационной, куль-
турной и исламской истории Медины, 
от переселения Пророка l до наших 
дней.

Исторический музей 
Дар аль-Медина
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При посещении этого музея вы получите 
незабываемый опыт, окунувшись в исто-
рию Медины, Мечети Пророка и жизни 
Пророка l.

Гиды внутри музея дают информацию на 
разных языках в виде подробных объясне-
ний по следующим темам:

 ¨ Ряд исторических и археологических 
экспонатов.

 ¨ Исторические модели.

 ¨ Картины, рисунки, надписи, письма и 
рукописи.
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Выставка, 
посвящённая 

Мечети Пророка

Архитектура Мечети Пророка являет-
ся свидетельством красоты и изящества 
исламской архитектуры и воплощением 
древнего исторического наследия, кото-
рое содержит Мечеть Пророка.
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Выставка призвана обогатить впечат-
ления посетителей и осветить разные 
аспекты архитектуры Мечети Пророка 
и услуги, предоставляемые в ней.

Местоположение:

С южной стороны (в направлении кыблы) 
Мечети Пророка.
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 ¨ Выставка обогащает опыт посетителей, 
рассказывая об особенностях Мечети 
Пророка, таких как минбар, михраб, ку-
пола, зонтики, двери, минареты.

 ¨ Контент представлен с использованием 
новейших методов презентации и на не-
скольких мировых языках.
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Бережное отношение посетителей к 
экспонатам выставки Мечети Пророка 
свидетельствует об их сознательности.

Посредством 12 моделей осуществляет-

ся обзор:

 ¨ Истории архитектуры Мечети Пророка 

с момента её первой постройки.

 ¨ А также расширения мечети на протя-
жении её истории.
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Призван ознакомить посетителей 
с Пророком l, его жизнью, нрав-
ственными качествами и прине-
сёнными им законами с исполь-
зованием выдающихся научных 
методов и прочной исследова-
тельской базы, а также уникаль-
ных технических инноваций и 
новаторского творческого пред-
ставления.

Выставка и 
государственный музей 

жизнеописания Пророка и 
исламской цивилизации
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Местоположение:
С южной стороны (в направлении кы-
блы) Мечети Пророка.

Цели экспозиции:

 ¨ Дать посетителям представление о 
Всемогущем и Великом Аллахе, Его 
именах, качествах и свидетельствах Его 
могущества.

 ¨ Познакомить их с исламом, его 
ценностями и основами.
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Языки экспозиции:
Доступны следующие языки: английский, 
французский, испанский, урду, турецкий и 
индонезийский.

 ¨ Показать жизнь пророка ислама Мухам-
мада ибн Абдуллаха l.

 ¨ Помочь посетителю составить представле-
ние о пророках и посланниках Всевышне-
го (мир им всем).

 ¨ Познакомить посетителя с исламскими 
древностями, а также вехами исламской 
цивилизации.
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Это современные, комфортабельные, 
оснащённые всем необходимым авто-
бусы, курсирующие между важнейшими 
местами в городе по расписанию. Цены 
доступные.

Городские 
автобусы Медины
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Оплатить проезд можно наличными день-
гами, картой или с помощью специально-
го приложения для автобусов.

Чтобы узнать расположение остановок и 
маршруты, загрузите мобильное прило-
жение:

«Автобусы 
Медины» для 

Android

«Автобусы 
Медины» для 

iPhone
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madinabuses&hl=ar&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/madina-buses/id1304140725


Это двухэтажные экскурсионные автобусы 
Hop-On Hop-Off с открытым верхним эта-
жом, проезжающие 12 главных достоприме-
чательностей города Медина. Посещающий 
город может сойти на любой остановке, а по-
том сесть в другой автобус и продолжить путь 
по билету, который действителен 24 часа.

Аудиогиды доступны на 8 языках.

Туристические автобусы

ЧАСА ЯЗЫКОВ
24 8
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Туристические автобусы проезжают по 
маршруту, на котором 12 остановок. Вот 
главные из них:

Мечеть Пророка

Мечеть Куба

Место Битвы при Ухуде

Место Битвы у Рва

Торговый центр Ан-Нур 
(Al-Noor Mall)

Железнодорожный 
вокзал Хиджаза

Проспект Куба

Чтобы получить 
дополнительную 
информацию 
и расписание, 
кликните здесь.
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https://csmadinah.com/h/


Важные номера

911

937

1966

920002814

Для экстренных происшествий и служб 
безопасности

Для медицинских консультаций

Для ответов на вопросы, касающиеся 
Мечети Аль-Харам (Мекка) и Мечети 

Пророка (Медина)

Колл-центр Министерства хаджа и умры 
для ответов на вопросы паломников
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Вы можете получить остальные справоч-
ные материалы, посетив веб-сайт Мини-
стерства хаджа и умры (кликнув сюда). 

В этих руководствах вы найдёте все ин-
струкции и указания, которые помогут 
вам выполнять обряды хаджа легко и 
уверенно.

Стратегический партнер

Партнеры в успехе

https://guide.haj.gov.sa/


Да примет Аллах 
ваши благие 

усилия!

Для получения 
дополнительной справочной 

информации 

следите за нами в наших 
аккаунтах в соцсетях


