
  

 

Путешествие по Святой Земле 
28.12.2016 – 09.01.2017года 

 

 
 
 

ПРОГРАММА 
27 декабря. Вторник 
23:00 – встречаемся в аэропорту «Шереметьево» у стойки регистрации рейса. 
 
28 декабря. Среда  
01:30 – вылетаем из Москвы (время местное) 
04:45 – прилетаем в аэропорт «Бен-Гурион», Тель-Авив (время местное) 

 Города Средиземноморья Израиля 

 Кейсария. Национальный археологический парк римского периода, прекрасно 
сохранившийся до наших дней несущий память о важных событиях христианства . 
 Хайфа.  Бахайские сады – непризнанное чудо света, 19 уровневые сады и центр бахайской 
религии.  
Обед в городе 
Акко – город мирового культурного 
наследия под охраной Юнеско, 
столица крестоносцев, сохранившая 
следы Османской империи, туннели 
крестоносцев.  
Вечерняя экскурсия по Тверии. 
Чудо праздника  Ханука                               
Ужин и ночлег в Тверии.  
 
 
 
 
 
 



 

29 декабря. Четверг.   Завтрак 

Галилея - место жизни и деяний Иисуса  
Гора Фавор место Преображения Господня. Православный греческий монастырь . 
Чудотворная икона Божией Матери  «Неувядаемый Цвет» 

 Кана Галилейская. Греческая православная 
церковь Св. Георгия Победоносца в честь 
Первого чуда Спасителя – претворения воды 
в вино на свадебном пиру. 
Посещение израильской семьи. Рассказ 
хозяина дома о себе и истории семьи, 
небольшая экскурсия по дому и обед вместе 
с хозяевами дома 
Назарет. Базилика Благовещения на месте 
дома Святого Семейства и церковь Архангела 
Гавриила при источнике Девы Марии . 
Ужин и ночлег в Тверии . 
 

 
 
30.12. Пятница   Завтрак. 

 Христианские святыни на берегах Галилейского моря  
Галилейское море 

Участок Русской Духовной Миссии в Магдале: храм и чудотворный источник св. 
Равноапостольной Марии Магдалины. Гора Блаженств – место провозглашения Нагорной 
проповеди; панорама на Генисаретское озеро. Капернаум. Дом св. апостола Петра. 
Греческий монастырь и храм во имя Двенадцати апостолов . 
Табха – Храм "Умножения хлебов и рыб". 
«Залив Притч»,  где Спаситель учил народ из лодки.  
Обед– в меню «рыба св.Петра». 
Ужин и ночлег в Тверии  
 
 
31.12. Суббота    Завтрак.  

Прибрежная Саронская долина 
Вечно зеленый парк «Армон Ха Надив» на месте 
захоронения барона Ротшильда 
Зихрон  Яаков. Город первых виноделов Израиля и возвращения на землю обетованную. 
Посещение виноделен израильского вина с дегустациями . 
Черепаший мост на ручье Александр. Единственное место на Ближнем Востоке, где 
сохранились  беспанцирные  черепахи. 
Переезд в Вифлеем.  
Праздничный новогодний ужин (коллективное  творчество) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

01.01. Воскресенье    Завтрак. 

Иерихон и монастыри Иудейской пустыни  
Иудейская пустыня - место 
Крещения и «Пустыня Святого Града» 
Вифания – гробница св. прав. Лазаря 
Четверодневного. Переезд мимо 
«Приюта Доброго Самаритянина» и 
остатков древней церкви в память о 
притче рассказанной Иисусом.  
Монастырь Георгия Хозевита на 
месте пещеры пророка Ильи и 
Иоакима отца девы Марии.   
Река Иордан(касер эль Яхуд) – 
омовение в священных водах на 

месте где Иисус принимает крещение от Иоанна Предтечи.Монастырь прп. Герасима 
Иорданского в иорданской долине. Иерихон – панорама и подьём на гору Сорокодневного 
Искушения Христа. Монастырь преподобного Елисея. Дерево Закхея 
Ужин и ночлег в Вифлееме  
 
02.01. Понедельник     Завтрак.  

Вифлеем. Хеврон. Монастыри пустыни 
Вифлеем-  место Рождества Христова. Базилика 
Рождества Христова. Пещера убиенных младенцев. 
Пещера Св. Блаженного Иеронима, место его 
погребения.  «Молочная пещера»- место остановки 
Святого семейства по пути в Египет.  
Бейт-Сахур. Греческий пещерный Храм «Поле 
пастушков», устроенный на месте, где в ночь Рождества 
Христова трем пастушкам явились Ангелы, возвестившие 
о рождении миру Спасителя, их гробница и поле встречи   
Руфи с Боазом . 
Лавра прп. Саввы Освященного – родоначальника 
палестинского монашества - единственная обитель в Пустыне Святого Града, которая хранит 
древний иноческий устав, завещанный основателем  Монастырь прп. Феодосия Великого, 
устроенный на месте пещеры, в которой останавливались волхвы после поклонения 
Богомладенцу Христу. 
Хеврон – старейший город праотцев Авраама, Исаака и Иакова, столица царства Давида.  
Дуб Мамврийский. Монастырь Пресвятой Троицы на  участке Русской Духовной Миссии.    

Явление Святой Троицы праотцу Аврааму.  
Ужин и ночлег в Вифлееме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
 
03.01. Вторник     Завтрак.  

Святыни Иерусалима. Масличная гора 
 Панорама Старого города Иерусалима с Масличной Горы.  

 «Стопочка» - место Вознесения Господня. Спасо-
Вознесенский православный женский монастырь. 
 Могила главы Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
архимандрита Антонина (Капустина). Часовня Первого и 
Второго Обретения Честной Главы Иоанна Предтеч.  
Могилы пророков Аггея, Малахии и Захарии на участке 
РДМ. Пеший спуск по дороге Мессии в Гефсиманию.   
Православный храм Успения Богородицы: гробница 
Божией Матери; чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
"Иерусалимская". Гефсиманский грот – пещера учеников. 
Гефсиманский сад и в нем церковь всех Наций: Камень 
Моления о Чаше (здесь Христос молил Бога-Отца об 
избавлении от страданий; на этом месте совершилось 
предательство Иуды). Участок Русской Духовной Миссии. 
Храм Св.Марии Магдалины в Гефсимании, где покоятся св. 
мощи преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны и ее келейницы ин. Варвары. Ступени, по 

которым шел  Иисус Христос во время входа в Иерусалим. Камень, на который Богоматерь 
уронила свой пояс для уверения апостола Фомы. Греческая церковь св. Стефана у Львиных 
ворот Старого города, построена на предполагаемом месте побивания камнями 
великомученника Стефана . Крестный путь - путь страданий Христовых  от места осуждения 
до место Распятия. Храм Гроба Господнего: Голгофа, Камень Помазания, Гроб Господень. 
Стена плача. 
Ужин и ночлег в Вифлееме 
 
 04.01. Среда  Завтрак. 

День  отдыха на Мертвое море  
Мертвое море – уникальная природная лечебница на глубине 420 
метров ниже уровня моря. Отдых и купание на оборудованном 
пляже. Крепость Масада - дворцы Ирода Великого.  
Ужин и ночлег в Вифлееме  
 
05.01. Четверг   Завтрак. 

Эйн – Карем. Гора Сион. Монастыри Иерусалима 
Эйн – Карем - место рождения Иоанна Предтеча. Утренняя служба в Вифлееме или на Могиле 

Пресв. Богородицы в Гефсимании (для желающих).  
Горненский Русский женский монастырь в Иерусалиме. 
Храм «Величит душа Моя Господа». 
Гора Сион. Гробница царя Давида. Горница Тайной 
Вечери и церковь Успения Девы Марии на месте дома 
Иоанна Богослова. Монастырь Спиридона 
Триумфунского и Св. Мученицы Маркеллы. 
 



 
Монастырь Св. Никодима (темница Петра) - по 
возможности. Монастырь Креста на месте, где 
произрастало дерево, из которого был сделан  
Крест. Православный монастырь Св.Онуфрия, 
расположенный в долине сыновей  Енномовых 
(Гай бен Енном или Гееном). 
Ужин и ночлег в Вифлееме. 
 
 
 

 
 
06.01. Пятница    Завтрак.  

Иерусалим – от древнего града Давида до современных кварталов 
Город Давидов - город захваченный Давидом и выбранный им столицей еврейского царства. 
Город, где ветхозаветные пророки несли слово Божье народу.  
Панорама на Силоамскую купель – место помазания на царство Иудейских царей, место 
исцеления Иисусом  Христом слепорожденного.  
Современный Иерусалим и его сердце рынок  «Стан Иуды». 
Ночная Рождественская служба в церкви Рождества Христова в Вифлееме (для желающих). 
Ужин и ночлег в Вифлееме 
(для тех кто идет на службу, ужин сухим 
пайком) 
 
07.01. Четверг    Поздний завтрак.  

Русское Подворье в Иерусалиме  
Русское Подворье - Троицкий Собор. 
Встреча с местным священником. 
Иерусалим в cубботу.  
Ужин и ночлег в Вифлееме 
 
 
 

 
Пятница, 08.01.   Завтрак.  
Освобождение номеров. Выезд из 
гостиницы с вещами 

Тель-Авив – Яффо  
Храм вмч. Георгия Победоносца, его 
гробница со святыми мощами и его 
вериги. Храм Петра и Праведной Тавифы с 
могилой праведной Тавифы на русском 
участке Яффо.                                                                                                                                  
Древняя Иоппия. «Яффский сад». Первые 
районы Тель-Авива, сердце современного 
города 
Обед в городе 

22:30 Прибытие в аэропорт Бен-Гурион», Тель-Авив 
01:00 Вылет в Москву 
06:10 Прилет в Москву в аэропорт «Шереметьево» (время местное) 
 



 

Стоимость программы:   1200$ +22000 руб. (авиабилет) 
 

В стоимость включено: 

 проживание в гостиницах 3* в Тверии (3ночи) и Вифлееме (8ночей) в двухместных 
номерах с удобствами (доплата за одноместный номер 300$) 

 питание по программе: 
завтраки и ужины в гостиницах 
28.12.16 и 08.01.17 – обед в городе 
обед с «рыбой св.Петра» 
обед в израильской семье 

 транспортное обслуживание: 
комфортабельный автобус на всем протяжении путешествия 
трансферы по программе 
встреча и проводы 
такси на гору Фавор 

 экскурсии согласно программы 

 входные билеты: 
"Стопочка"  
Вифания 
Национальный парк Кейсария  
Залы крестоносцев в Акко 
Крепость Масада + подъемник 

 дегустация вина в винодельне 

 услуги дипломированного русскоговорящего гида  с большим опытом работы с 
православными группами 

 чаевые гиду и водителю 

 авиаперелет  Москва – Тель-Авив – Москва 

 международный страховой полис (доплата: 65-70 лет – 500 руб, 70-75 лет 1000руб., 
75-80 лет – 1500; от 80 лет и старше – 2500 руб) 
 

В стоимость не включено:  

 проезд на городском транспорте 

 камера хранения 

 билеты на зрелищные мероприятия 

 дополнительные экскурсии 

 личные расходы 
 

 

Возможно изменение порядка экскурсий при сохранении программы в целом 
 
 

 


