
Дни Программа тура

Прибытие в аэропорт «Бен-Гурион». Переезд в Нетанию или другой
пригород Тель-Авива. Размещение в отеле.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Тель-Авив – Яффо (обзорная экскурсия на полдня) .

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. Посещение
алмазной биржи.

Вторая половина дня – свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Экскурсия Галилея Христианская.

Назарет – город, где прошли детство и юность Иисуса, где жили Иосиф и
Мария, где архангел Гавриил возвестил о рождении Мессии, и откуда Иисус
начал свою проповедническую деятельность. Здесь началось чудо
искупления грехов человечества от падения Адама и Евы. Храм
Благовещения с гротом Девы Марии, где совершилось таинство
воплощения. Здесь можно услышать журчание того самого ручья, из
которого Дева Мария брала воду.

Долина Армагеддон – часть Израельской долины у подножия горы Тель-
Мегидо , вошедшей в христианскую историю как место будущей
заключительной битвы сынов Добра и Зла.

Река Иордан – место крещения Иисуса Иоанном Предтечей. Кана
Галилейская, Табха церковь умножения хлебов и рыб. Православный
Капернаум – монастырь Св.Апостолов. Христианская традиция связывает
это место с исцелением расслабленного, о чем рассказывает Евангелие.
Озеро Кинерет (Галилейское море). Магдала место рождения Марии
Магдалины.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Экскурсия Иерусалим 3-х религий.

Иерусалим – это Святой город для трех основных мировых религий.
Панорама Иерусалима исторической его части и современной. Обзорная
экскурсия по еврейскому, христианскому и армянскому кварталам Старого
города. Гора Сион находится к югу от Старого города Иерусалима.

Гора Сион упоминается в Ветхом Завете как место избранное Богом.
Именно здесь, на Сионе, царь Давид, завоевав город Иевус, воздвигает
дворец, куда переносит Ковчег Завета. Здесь находится могила царя
Давида, который был признан пророком трех религий: иудаизма,
христианства и ислама, древняя синагога имени Давида. Мечеть Наби-Дауд.

Трагический путь – путь Скорби, 5 последних остановок Христа до места
его распятия, смерти и воскрешения.

Храм Гроба Господня  – одна из величайших святынь в христианстве.

Стена Плача – самое священное место в иудаизме. Для еврейского народа
это воспоминания и моления о Первом и Втором храмах и мечта о третьем
Храме.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Выезд из гостиницы в Нетании на границу с Иорданией. Переход границы
по мосту Хусейна.

Джераш – город Греко-Римский город (в древности Гераса), в котором
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рассеяно множество уникальных произведений античных архитекторов,
включая храмы, жертвенники богов, фонтаны и другие удивительные
сооружения.

Размещение в гостинице в Аммане. Ужин в отеле.

ВНИМАНИЕ! Дополнительно оплачиваются пограничные сборы при
переходе обеих границ, иорданская виза и переезды на Shuttle Bus между
границами, всего в размере 65 долларов США (сбор производится
сопровождающим при посадке в автобус).

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Петру – столицу Набатейского Царства – город, вырубленный
в огромной красной скале. Волшебный город, являющийся пиком
культурного наследия Набатеев, славится своими храмами, архитектурными
шедеврами, гениальными инженерными сооружениями (древними улицами,
римским театром).

Возвращение в отель. Ужин в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром мы покидаем отель и поднимаемся в Амманский археологический
музей, чтобы увидеть знаменитые свитки Мёртвого Моря.

Далее обзорная экскурсия по Амману (часто который называют «белым
городом») – столица Иорданского Хашимитского королевства.

Далее наш маршрут пролегает на Запад в Мадаба (Медба город мозаик) –
главной достопримечательностью которого является мозаичная
Византийская карта Иерусалима и других священных мест Ближнего
Востока.

Затем мы совершим подъем на Гору Нево  – предполагаемое место
захоронения пророка Моисея. Сверху открывается потрясающая панорама,
где можно увидеть башни Иерусалима, долину реки Иордан и Мертвое море.

Размещение в отеле Нетании или другого пригорода Тель-Авива.

Завтрак. Трансфер в аэропорт «Бен-Гурион». Вылет в Москву.

Базовая стоимость тура на человека:

одноместное размещение – от 1 199 у.е.

двухместное размещение – от 879 у.е.

трехместное размещение – от 869 у.е.

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.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. 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 по программе категории 3*;

• питание – завтраки;

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт под рейсы любых 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:

• авиаперелет Москва – Тель-Авив – Москва (возможен вылет из Минска или Вильнюса);

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 320 евро;

• медицинская страховка;

• личные расходы и дополнительные экскурсии.

6

7

8


	Тель-Авив – Яффо – Нетания – Галилея – Иерусалим – Джераш – Амман – Мадаба – Петра
	Примечание


