«Иудейские святыни Израиля»
группа от 15 человека
8 дней / 7 ночей
Проживание: Нетания – 4 ночи, Тверия – 3 ночи
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Встреча группы в аэропорту представителем принимающей стороны.
Переезд в Нетанию. Размещение в отеле. Ужин в отеле, отдых.
Завтрак в отеле. Выезд в Иерусалим.
Экскурсия по Иерусалиму: Гора Сион. Туннель хасмонеев (плата за вход – 10 евро с человека). Могила
царя Давида. Еврейский квартал. Стена Плача (Западная стена) - память о Великом Храме
Иерусалимском и вечной мечте о возвращении на Землю Обетованную. Синагога ха-Хурва - ее история с
1700г и до наших дней/
Вечером возвращение в Нетанию. Ужин в отеле. Свободное время, отдых.
Завтрак в отеле. Экскурсия в Тель-Авив.
Обзорная экскурсия по Тель-Авиву, древнему Яффо, посещение Алмазной биржы – одной из крупнейших
в мире (экскурсия на полдня).
Возвращение в Нетанию. Ужин в отеле. Свободное время, отдых.
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Опция! Поездка на Мертвое море на целый день. Отдых в одном из лучших отелей Мертвого моря – СПА
и обед в отеле.
Для желающих* посещение Кумрана и Массады – в районе Мертвого моря.
Кумран (вход за дополнительную плату) – руины древнего поселения в районе Мертвого моря, в пещерах
которого были найдены рукописные свитки, в которых содержится около 100 древних произведений.
Вход –10 евро.
Массада – символ героизма древних иудеев, восставших против римлян. Подъем на крепость Массада:
дворцы царя Ирода, римская насыпь, древняя синагога.
Плата за подъемник и вход – 17 евро.
Вечером возвращение в Нетанию, ужин в отеле, отдых.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров, выезд из отеля и переезд на Север.
По дороге на Север можно посетить знаменитые Бахайские (персидские) сады и могилу пророка Элияху в
Хайфе.
Могила (пещера) пророка Элияху – священное место для иудеев. Во всех сохранившихся описаниях этого
места, написано, что в пещере все время большое количество иудеев, которые не только молятся, но и
вопрошают.
Опция! Также по дороге в Тверию, можно посетить Циппори (вход за дополнительную плату).
Циппори – археологический парк, раскопки древнейшего иудейского города, первое упоминание о
котором появляется в период правления царя династии Хасмонеев.
Плата за вход – 13 евро.
Размещение в отеле в Тверии. Отдых. Ужин в отеле.
Завтрак в отеле. Экскурсия по Галилее Иудейской.
Тверия — город в Галилее, на западном берегу озера Кинерет (называемого также Тивериадское
море). История города насчитывает 2000 лет (в Тверии был написан Иерусалимский Талмуд и созданы
единые правила написания огласовок.) В городе находятся могилы Рамбама (рабби Моше бенМаймона — Маймонида), рабби Иоханана Бен-Закая и рабби Акивы. К югу от города могила рабби
Меера Чудотворца.
Цфат (Сафед) —один из четырёх священных городов для евреев. История города насчитывает более 2000
лет. Расцвет города пришелся на 16 век, когда сюда переехала плеяда мудрецов - каббалистов. Тогда
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город и стал святым для евреев.
Подножие горы Мирон – здесь находятся захоронения рабби Шимона Бар Йохая, его сына Элазара и
рабби Гилеля а-Закена.
Вечером возвращение в отель в Тверии. Ужин в отеле, отдых.
7 день

8 день

Завтрак в отеле.
Экскурсия на Голаны – история и современность.
Кацрин - столица Голан. Талмудическая деревня - посещение еврейского поселения периода мишны и талмуда.
Вид на Кунетру и рассказ о судьбе этого сирийского поселения. Долина слез, здесь во время войны Йм Кипур
проходил танковый бой с сирийцами.
Пресноводное озеро Беркат Рам и легенды, связанные с ним.
Гамла - еврейский город, павший при восстании против римлян (66-74г н.э.)
Вечером возвращение в отель, ужин в отеле, отдых.
Завтрак в отеле, освобождение номеров, выезд из отеля в Тверии и переезд в Бен-Гурион. Вылет.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ НА 1 ЧЕЛОВЕКА – 560 евро.
Базовая стоимость тура включает:
o проживание в отеле 3*/3*+ на базе полупансиона
o переезды на комфортабельном автобусе в сопровождении русскоязычного лицензированного гида или
представителя принимающей стороны
o экскурсии по программе
o стоимость рассчитана по ценам «низкого» сезона в отелях
Стоимость тура не включает:
o авиабилеты
o медицинская страховка
o личные расходы
Дополнительно оплачиваются:
o одноместное размещение – 227 евро
o дополнительная поездка на Мертвое море с отдыхом в СПА и отеля и обедом – 65 евро с человека
o плата за вход в платные места посещений
Общие условия:
o Компания оставляет за собой право замены гостиницы на гостиницу того же уровня или выше
o Подробная программа (почасовая) поездки будет предоставлена по прибытии в страну
o Посещение религиозных святынь требует наличие скромной одежды
o За утерянные либо оставленные в гостиницах вещи компания ответственности не несет
o Компания оставляет за собой право изменения порядка посещения и замены объектов, в случае
невозможности их посещения по независящим от компании причинам, на другие, не указанные в программе
Компания не несет ответственности за прохождение туристом пограничного и таможенного контроля
Компания оставляет за собой право внести небольшие изменения в программу тура
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