
Дни Программа тура

Вылет из Москвы в Тель-Авив рейсом выбранной авиакомпании (возможно
присоединение со своими авиабилетами). Прибытие в аэропорт Бен-Гурион.
Размещение в отеле в Тель-Авиве.

Завтрак в отеле. Экскурсия: современный Тель-Авив и древний Яффо .

Старый Яффо (Иоппия), где по преданию, Ной построил свой ковчег и
Персей освободил Андромеду. Прогулки по улочкам, которые помнят и
Александра Македонского, и Ричарда Львиное Сердце, и Наполеона. Отсюда
начинался паломнический путь в Иерусалим.

Тель-Авив – культурный и туристический центр Израиля. Алмазная биржа,
одна из крупнейших в мире. «От алмаза до бриллианта» – частный музей,
открытый в память барона Оппенгеймера, основателя компании «Де Бирс».
Посещение выставочного зала, где продавцы-консультанты помогут
приобрести украшения всемирно известных израильских ювелиров.

Вторая половина дня – свободное время. Ночь в отеле в Тель-Авиве.

Завтрак в отеле. Экскурсия в Галилею Христианскую.

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
Источнике Девы Марии. Галилейское море (озеро Кинерет). Капернаум, где
Иисус излечил "одержимого", воскресил дочь раввина и исцелил тёщу
Петра. Монастырь Двенадцати Апостолов.

Гора Блаженств (обзорно) – место провозглашения Нагорной проповеди.
Табха – место чудесного преумножения хлебов и рыб. Здесь же Иисус
Христос совершил чудо хождения по водам моря Галилейского. Ярденит –
место традиционного омовения паломников в священных водах реки
Иордан. Тверия – один их четырех священных еврейских городов.

Ночь в отеле в Тель-Авиве.

Завтрак в отеле. Экскурсия по городам побережья Средиземного моря:
Кейсария, Хайфа, Акко.

Кейсария, город-порт, торговый и культурный центр времен Римской
империи, построенный царем Иродом, резиденция римских прокураторов.
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 висячими садами и центр ордена
кармелитов. Гора Кармель (Кармил) с пещерой пророка Ильи.История
немецкой колонии в Хайфе.

Акко – город с 4000-летней историей, который упоминался уже в
древнеегипетском папирусе XIX в. до н..э., а в XII веке стал столицей
королевства крестоносцев. Посещение подземных рыцарских залов. Старый
город Акко включён ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия.

Ночь в отеле в Тель-Авиве.

Завтрак в отеле. Экскурсия на Мертвое море через Иудейскую
пустыню.

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 , целебные воды которого исцеляют
дух и тело.

Возвращение в отель. Ночь в Иерусалиме.

Завтрак в отеле. Иудейская пустыня – место зарождения христианства,
первые монастыри на Святой Земле.
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«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 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 (по возможности). Монастырь Герасима Иорданского.
Знакомство с еврейскими традициями – празднование Шаббата (Субботы).

Возвращение в отель. Ночь в Иерусалиме.

От Рождества до Вознесения: Вифлеем и Старый город Иерусалим.

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 Елеонской (Масличной) горы – место
Вознесения Иисуса Христа. Святыни Старого города, монастыри и церкви
(обзорно): русский Спасо-Вознесенский монастырь. Место Вознесения
Иисуса Христа. 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 Иерусалим: Христианский квартал. Последние остановки
Крестного пути. Храм Гроба Господня. Еврейский квартал: Стена Плача –
величайшая еврейская святыня, где оставляют записки с просьбами к
Всевышнему. Мусульманский квартал: панорама Храмовой горы. «Купол над
Скалой» и мечеть Аль-Акса.

За доплату: участие в Ночной Литургии в Храме Гроба Господня c 23:30 до
02:00 – около 60 ево с человека. Возвращение в отель. Ночь в Иерусалиме.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Бен-Гурион. Вылет в Москву.

Базовая стоимость на человека:

при двухместном размещении: 1019 евро,

при одноместном размещении: 1449 евро,

при трехместном размещении: 1019 евро.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проживание в отелях туркласса 3* по программе: в Тель-Авиве – 4 ночи; в Иерусалиме – 3 ночи,

• питание – завтраки по программе,

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт под рейсы любой а/к,

• трансферы и экскурсионное обслуживание по программе тура с гидом-сопровождающим,
предоставленным принимающей стороной в Израиле,

• входные билеты в музеи и экскурсионные объекты, посещаемые вместе с гидом.

• Дополнительно оплачиваются:

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 50 евро,

• авиаперелет Москва–Тель-Авив–Москва рейсом выбранной а\к,

• медицинская страховка

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 430 евро.
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