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Преимущества экскурсии:
символы христианства. Kупание в Мертвом море. Можно продлить отдых в одном из отелей в Табе.

Иерусалим • Яд Вашем • Вифлеем • Teль-Авив • Цезарея • Хайфа • Aккa • Кана 
Галилейская • Назарет • Гора Казания • Kaпернаум • Taбха • Голанские высоты 

• Замок Нимрода • Maсада • Кумран • Mертвое море

Места, где проходили события Ветхого и Нового завета - это открытый учебник истории, здесь можно быть 
свидетелем большого прошлого, которое проходило именно здесь. Назарет, Кана Галилейская, Иерусалим, 
Капернаум, Вифлеем - это названия символы, глубоко записанные в христианской культуре. В программе 
прекрасное путешествие по прелестным и полным солнца городам на побережье Средиземного моря. Цезарея, 
Хайфа и Акка. Во время экскурсии предусмотрены также многочисленные туристические достопримечательности, 
в том числе фантастическое купание в Мертвом море. Длина маршрута: ок. 1300 км.

1. ДЕНЬ
Сбор в аэропорту и перелет в Табу. 
Поселение в отеле, ужин и ночлег.

2 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. Переход 
границы с Израилем. Поездка в 
ИЕРУСАЛИМ - святое место трех 
больших монотеистических религий: 
иудаизма, христианства и ислама. 
Экскурсия. Оливная гора с храмом 
DominosFlevit и храмом PaterNoster, с 
которой открывается необыкновенный 
вид на блестящий на солнце золотой 
Купол на Скале, Ворота Св.Стефана, 
а также прячущийся в узких улочках 
Крестный путь. Поездка на гору Сион - 
предполагаемое место Тайной вечери: 
посещение могилы короля Давида, а 
также Горницы. Затем поездка в YAD-
VASHEM - Mузей Холокоста. Поездка 
в Вифлеем. Поселение в отеле, ужин 
и ночлег. Вечером (факультативно 

за дополнительную плату на месте): 
экскурсия “Иерусалим ночью”.

3 ДЕНЬ
Завтрак.Посещение ВИФЛЕЕМА: 
Базилика Рождества господнего - один 
из старейших христианских храмов, 
а также Молочная пещера, где по 
традиции укрылась Святая семья. 
Поездка в Иерусалим. Посещение 
Старого города, в пределах которого 
проходит Крестный путь - маршрут, 
который преодолел Иисус, неся крест 
на Голгофу. Прогулка по одной из 
старейших улиц Иерусалима - Car-
doMaximus - отведенной еще в римское 
время. Стена плача - единственный 
уцелевший фрагмент Второго 
Иерусалимского храма. Момент для 
раздумья возле Купола на скале - храма 
построенного на месте, в котором по 
традиции ислама Магомет вознесся на 
небеса, а Авраам отдал своего сына в 

жертву. Возвращение в отель, ужин и 
ночлег.

4 ДЕНЬ
Завтрак. Выселение из отеля. 
Панорамная поездка по ТЕЛЬ-
АВИВУ. Поездка вдоль побережья 
Средиземного моря по прекрасным 
приморским городам: Цезарея 
Приморская, Хайфа, Акка. Белый 
город ЦЕЗАРЕЯ - это порт и город, 
основанный королем Иудеи Иродом 
Великим, сохранились здесь руины 
римских строений: амфитеатр и 
акведук II в. Поездка в ХАЙФУ - один 
из красивейших средиземноморских 
городов, расположенный на склонах 
горы Кармел, с фантастическими 
садами бахаитов. Экскурсия: монастырь 
StellaMaris, El-Muhraqa с монастырем, 
увековечивающим сражение Илии 
в обороне культа истинного Бога. 
Поездка в АККИ, прогулка по старому 



ОБСЛУЖИВАНИЕ:
7 ночей в отелях***; 2-мест. номера (можно разместить дополнительно 1 кровать) с ванными комнатами и кондиционером • 
питание: 7 завтраков, 7 ужинов с обедом • перелет • поездка на комфортабельном туристическом автобусе с кондиционером • 
обслуживание туроператором • страхование РЛ и НС.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Визы: пограничные платежи в Египте и Израиле: ок. 45 USD.
Обязательные платежи на месте: входные билеты и местные гиды: ок. 120 USD, чаевые: 5 USD/день/чел.
Факультативно: Иерусалим ночью: 35 USD.

городу с одним из наиболее ценных 
морских портов в мире. Трансфер в 
отель в окрестности Галилейского моря. 
Поселение в отеле, ужин и ночлег.

5 ДЕНЬ
Завтрак. Поездка в КАНУ ГАЛИЛЕЙСКУЮ, 
где Христос совершил свое первое 
чудо, превращая воду в вино. Поездка 
в НАЗАРЕТ, посещение: храма Св. 
Иосифа и Базилики Благовещения - 
самая большая христианская базилика 
на Ближнем Востоке, где по традиции 
Архангел Гавриил передал Марии, что 
она выбрана Богом как мать его сына. 
Последующие пункты программы - 
это: остановка на ГОРЕ ПРОПОВЕДИ, 
место выбора апостолов Христом. 
КАФАРНАУМ  с руинами древней 
синагоги ТАБХА - место размножения 
хлеба и рыбы. Возвращение в отель, 

ужин и ночлег.

6 ДЕНЬ
Завтрак.Поездка на ГОЛАНСКИЕ 
ВЫСОТЫ - просторное плоскогорье, 
распростирающееся вдоль границы 
Израиля, Сирии и Ливана. Посещение 
Цезареи Горной, где находится 
один из источников реки Иордан. 
Если позволяет время, будет также 
возможность посетить винный бар и 
попробовать местное вино. Посещение 
ЗАМКА НИМРОДА - крепости XII века, - 
с которой открывается превосходный 
вид на Галилею. Возвращение в отель, 
ужин и ночлег.

7ДЕНЬ
Завтрак. Поездка вдоль побережья 
Мертвого моря в МАСАДУ - крепость 
зелотов, которая была последним 

бастионом обороны от римлян. 
Поездка в пещеры КУМРАН, где нашли 
“Свитки из Мертвого моря”. Посещение 
археологических постов. Свободное 
время для купания в лечебных водах 
МЕРТВОГО МОРЯ в наиболее низко 
расположенной точке на земле. Поездка 
к границе с Египтом. Поселение в отеле 
в Табе, ужин и ночлег.

8 ДЕНЬ
Завтрак.
Трансфер в аэропорт вылет в Польшу.


