
     

 

11K_49_IJ Два берега реки Иордан:  Израиль и Иордания                                           Тур в малых группах 
Заезды Четверг - воскресенье, 11 дней /10 ночей    

Проживание, ночи   Иерусалим (3ночи) – Нетания (4ночи) – Амман, Иордания (2ночи) - Тель-Авив (1ночь) 

Экскурсии Иерусалим, Вифлеем, Тель-Авив – Яффо, Галилея, Хайфа, Иордания   

Подарки от фирм 2 ужина в Иордании . 

 

Дни Дни недели Программа тура 

1 четверг Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Групповой переезд в Иерусалим. Размещение в отеле. 
Ночлег в Иерусалиме. 

2 пятница овый Иерусалим и ароматы восточного рынка (пешеходная экскурсия)Н 
Прогулки по Иерусалиму: первые кварталы за стенами Старого города, вдоль центральной улицы Яффо,  
История русской православной церкви в Иерусалиме: Русская Духовная Миссия, Сергиево-Троицкий 
собор, Сергиевское и Елизаветинское  подворья. Пешеходная улица Бен-Иегуда, названная в честь 
Элиэзера Бен-Иегуды, возродившего иврит в качестве современного разговорного языка. Улица Пророков, 
еврейские религиозные кварталы. Улица Эфиопии - история потомков царя Соломона и царицы Савской на 
Земле Обетованной. Контрасты знаменитого иерусалимского рынка «Махане Иегуда»: магазины-бутики, 
кафе - «гурмэ» и богатство восточного базара. 
ИЛИ: экскурсия «Библейские истории Иерихона и монастыри Иудейской пустыни» за доплату. 

Ночлег в Иерусалиме 

3 суббота Иерусалим и Вифлеем. Прикосновение к истокам 
Вифлеем. Один из самых древних храмов Святой Земли -  храм Рождества Христова на месте рождения 
Спасителя: Пещера Рождества, пещера св. Блаженного Иеронима, чудотворная икона Божьей матери 
«Вифлеемская». Панорама Иерусалима с вершины Масличной горы - место Вознесения Иисуса Христа. 
Святыни Старого города, монастыри и церкви (обзорно): русский Спасо-Вознесенский монастырь. Русский 
монастырь Марии Магдалины. Францисканская церковь «Доминус Флевит» на месте, где Христос 
оплакивал будущую судьбу Иерусалима. Монастырь кармелиток  «Патер Ностер», где Иисус учил 
апостолов молитве «Отче Наш». Гефсиманский сад с гробницей Пресвятой Богородицы. Старый город 
Иерусалима: Христианский квартал. Последние остановки Крестного пути. Храм Гроба Господня.  
Еврейский квартал: улица Кардо – центральная улица города времен Римской империи. Стена Плача – 
величайшая святыня, где оставляют записки с просьбами к Всевышнему. Мусульманский квартал:  
панорама Храмовой горы. Вид на «Купол над Скалой» и мечеть Аль-Акса. Арабский рынок. 
Ночлег в Иерусалиме 

4 воскресенье Через Иудейскую пустыню – на Мертвое море 
Иудейская пустыня – место зарождения христианства, от древних монастырей до современных городов. 
Уникальная природная лечебница – Мертвое море, расположенное на 420 м ниже уровня моря. 
Знакомство с особенностями косметики  Мертвого моря. Продавцы-консультанты помогут приобрести 
косметические препараты. Отдых и купание на Мертвом морe, воды которого исцеляют душу и тело. 
Ночлег в Нетании/Тель-Авиве. 

5 понедельник Свободный день или экскурсия за доплату на полдня по Тель-Авиву и Яффо 
(при проживании в Тель-Авиве на базе свободных мест, рекомендуем заказывать заранее). 
Ночлег в Нетании/Тель-Авиве. 

6 вторник Ожившая Библия: Галилея, Назарет, река Иордан 
Назарет - город, тесно связанный с земной жизнью Иисуса Христа, священный для христиан город Благой 
Вести. Храм  Благовещения над домом, где проживало Святое Семейство. Церковь Архангела Гавриила 
при Святом Источнике Девы Марии. Кана Галилейская (проездом) –  деревня на месте библейского 
поселения, где Иисус Христос сотворил свое первое чудо: превращение  воды в вино на брачном пиру. 
Галилейское море (озеро Кинерет). Здесь Иисус Христос проповедовал, сотворил множество чудес и 
явился апостолам после Своего Воскресения. Капернаум. Монастырь  Двенадцати Апостолов. Гора 
Блаженств (обзорно) - место провозглашения Нагорной проповеди. Табха - место чуда преумножения 
хлебов и рыб. Ярденит - место традиционного омовения паломников в священных водах реки Иордан. 
Тверия (проездом) – один из четырех священных еврейских городов.  
Ночлег в Нетании/Тель-Авиве. 

7 среда Города побережья Средиземного моря: Кейсария, Хайфа, Акко 
Кейсария - город-порт и резиденция римских прокураторов, торговый и культурный центр времен 
Римской империи, построенный царем Иродом. По преданию, именно здесь крестоносцы хранили Чашу 
Грааля и отсюда вывезли её в Европу. Хайфа (обзорная экскурсия) – город с богатой историей, мировой 
центр бахайской религии со знаменитыми каскадными садами, гробницей основателя бахаизма. История 



немецкой колонии в Хайфе. Гора Кармель (Кармил), мировой центр ордена  кармелитов – монастырь 
Стелла Марис, пещера пророка Ильи. Акко - город с многовековой историей, упоминание о котором 
встречается уже в древнеегипетском папирусе 19 веке до н.э.  Столица королевства крестоносцев в 12 

веке.: прекрасно сохранившиеся  крепостные стены, подземные тоннели, рыцарские залы. Старый город 

Акко включён в «Список Всемирного наследия ЮНЕСКО». 
Ночлег в Нетании/Тель-Авиве. 

8 четверг Иордания 
Переезд на границу с Иорданией. Переход границы в погран.пункте «Мост Шейха Хусейна».  
Джераш – греко-римский город (в древности Гераса), в котором прекрасно сохранились  
архитектурные памятники:улицы, храмы, жертвенники богам. Храмовый комплекс с пятнадцатью 
византийскими церквями с мозаиками. «Фонтанный двор» - место, у которого византийцы каждый год 
отмечали чудо претворения воды в вино, совершенное Иисусом Христом. 
Ужин и ночлег в Аммане. 

9 пятница Иордания 
Обзорная экскурсия по Амману, который часто называют «белым городом», столице Иорданского 
Хашимитского королевства. Посещение  Амманского археологического музея. Мадаба («город мозаик»), 
где в греко-православной церкви Св.Георгия хранится оригинал мозаичной карты Святой Земли и 
Ближнего Востока. Подъем на гору Нево – предполагаемое место захоронения пророка Моисея. Отсюда 
открывается прекрасный вид на Иерусалим, долину реки Иордан и Мертвое море.  
Ужин и ночлег в Аммане. 

10 суббота Иордания 
Экскурсия в Петру – столицу Набатейского Царства – город, вырубленный в красных скалах. 
Предполагается, что Петра была последней промежуточной стоянкой трех Волхвов, которые несли ладан, 
золото и миро в дар младенцу Иисусу в Вифлеем. Посещение основных монументов древнего города  - 
«Казна», фасадная улица, здание Суда, амфитеатр.  
Во второй половине возвращение в Израиль. Переезд в Тель-Авив.  
Ночлег в Тель-Авиве. 

11 воскресенье Отъезд. Групповой трансфер в аэропорт в Бен-Гурион. 

*Дополнительные  экскурсий могут проводиться в группах до 50 человек,  малые группы не  гарантируются. 
Примечание: возможны изменения в графике проведения и маршрута экскурсий в дни государственных, религиозных еврейских и 
христианских праздников, а также по причинам независящим от компании (погодные условия и прочее). 
При посещении городов Палестинской Автономии (Вифлеема, Иерихона, Хеврона и др.) туристы должны иметь неизраильские 
загранпаспорта. В Израиле экскурсии проводятся в малых группах до 16 человек. 
В экскурсиях по Иордании малые группы не гарантированы. 
Штрафные санкции: При отказе от тура после записи : штраф – 50$; менее чем за неделю – 150$ , менее чем  за 3 дня – 300$. 
 

Стоимость тура -  от  $1350. 
 
 

Стоимость тура включает: Стоимость тура не включает: 
 Групповые трансферы аэропорт - отель – аэропорт 

 Проживание в отелях выбранной категории  

 Авиабилет 

 Израильскую визу двухкратную (при необходимости) 

 Питание: ВВ - завтраки или НВ - завтраки и ужины 

 Групповые экскурсии на русском языке  

 Групповые трансферы по программе 

 Подарки от фирмы 

 Доплату при переходе границы с Иорданией - 65 долл.  

 Страховку 

 Чаевые 
 

 
В случае, если турист прибудет раньше дня начала тура или захочет возвратиться после его окончания,   

забронировать для него отель за дополнительную плату. 
 


