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Рождественская программа .В этом году в Иерусалиме

Тур в малых группах
Воскресенье, 31.12 – 07.01.18, 8 дней/ 7 ночей
Иерусалим (7ночей)
Галилея, Хайфа, Мертвое море, Иерусалим, Вифлеем, Иерихон
Участие в праздновании Рождества Христова в Вифлееме, дополнительные экскурсии
Программа тура
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Групповой переезд в Иерусалим. Размещение в отеле.
Ночлег в Иерусалиме.
Празднование Нового 2018 Года (подробности тут)
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 СпасоВознесенский 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.
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 Иерусалиме.
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 Иерусалиме.
Рекомендуем: вечернее свето-музыкальное представление в «Башне Давида» в Старом Городе.
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 Иерусалиме.
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пятница
Библейские истории Иерихона и монастыри Иудейской пустыни
Иудейская пустыня – место зарождения христианства, первые монастыри на Святой Земле.
«Приют Доброго Самаритянина» (проездом) на месте событий библейской притчи, рассказанной
Иисусом Христом. Панорама монастыря Георгия Хозевита в Вади Кельт. Иерихон (Палестинская
Автономия) – один из древнейших городов мира, основанный более 10 000 назад. «Иерихонские
трубы» - библейская история взятия города израильтянами. Гора Каранталь (Сорокодневная гора) и
монастырь Искушения, на месте искушения Иисуса Христа дьяволом; греческий храм пророка Елисея с
Древом праведного Закхея («библейская смоковница»), источник св. Елисея. Вифавара (Каср - Эль
Яуд) – истинное место крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. Монастырь Герасима
Иорданского.Знакомство с еврейскими традициями – празднование Шаббата (Субботы).
Ночлег в Иерусалиме.
7
Суббота
Свободный день в Иерусалиме:
Рождествнский Вы можете самостоятельно посетить Музей Израиля, уникальный библейский зоопарк. Можем
сочельник
предложить большой выбор авторских экскурсий по Иерусалиму за доплату.
Ночлег в Иерусалиме.
За доплату: участие в праздновании Рождества Христова в Вифлееме, стоимость – 95$ на чел.
22:00 – Выезд в Вифлеем в Храм Рождества Христова.
24:00 – Храм Рождества Христова. Божественная Литургия.
07. 01 – Рождество Иисуса Христа.
05:00 - возвращение в отель. Отдых
8
Воскресенье
Отъезд. Групповой трансфер в аэропорт Бен-Гурион.
Рождество
Христово
*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).
Рекомендуем заказать шаббатный ужин (вечером в пятницу) в отеле в Иерусалиме.
При посещении городов Палестинской Автономии (Вифлеема, Иерихона, Хеврона и др.) туристы должны иметь неизраильские
загранпаспорта.

Стоимость тура с питанием завтраки на одного человека в долларах США
Hotels category

Dates

p/p in DBL,
BB

p/p in SGL,
BB

p/p in TRP,
BB

Child rate
(less 12), BB

HB
Supplement

Jerusalem Gold

31.12 – 07.01.18

809

1100

906

623

228

Jerusalem Tower

31.12 – 07.01.18

918

1300

887

690

137

Jerusalem Gate

31.12 – 07.01.18

872

1236

851

668

137

Jerusalem Inn

31.12 – 07.01.18

936

1264

NA

832

NA

Lev Yerushalayim

31.12 – 07.01.18

1038

1336

997

754

on request

Grand Court

31.12 – 07.01.18

963

1327

933

713

228

Montefiore

31.12 – 07.01.18

974

1336

948

723

241

Eyal (classic room)

31.12 – 07.01.18

976

1375

N/A

N/A

270

Стоимость тура включает:






Групповые трансферы а/п - отель – а/п
Групповые трансферы по программе
Проживание в отелях выбранной категории
Питание: ВВ - завтраки или НВ - завтраки и ужины
Групповые экскурсии на русском языке

Стоимость тура не включает:






Авиабилет
Израильскую визу(при необходимости)
Страховку
Опции
Чаевые

По желанию заказчиков можем предложить аналогичный тур с заездом в любой день недели.
В случае, если турист прибудет раньше дня начала тура или захочет возвратиться после его окончания,
то по запросу возможно его размещение в отелях за дополнительную плату.
Для бронирования и дополнительной информации обращайтесь по адресу: info@israel2go.ru

www.israel2go.ru

