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«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИЗРАИЛЮ» 
Дата тура: 15 – 27 марта 2023 

Большой экскурсионный тур по Израилю в составе русскоязычной группы.  
Посещение всех основных достоприместательностей в одном туре.  

Маршрут: Тель-Авив – Кейсария – Зихрон Яков – Мегиддо – Хайфа – Акко –  Цфат – Капернаум – озеро 
Кинерет – Голанские высоты (гора Бенталь) – Цфат – Назарет – Иерусалим – Мёртвое море – Эйлат – парк 

Тимна – Махтеш Рамон – Сде-Бокер – Беэр-Шева – Тель-Авив. 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 0 –  15 марта. 
Вылет из США. Ночь в самолете.  
 

День 1 – 16 марта. 
Чудо начинается ровно тогда, когда под крыльями появляется полоса пляжей, набережные, лазурное море. Мы приземляемся в 
Тель-Авиве, совсем юном по израильским меркам городе, построенном эмигрантами из России как пригород древней Яффы в 

1909 году и соединившийся с ней в году 1950. Известный всему миру город с поэтическим названием - оно переводится с 

иврита как “Холм Весны” – неописуемо многолик. Это и средиземноморский курорт, и культурный центр, кипящий жизнью, и 

настоящий тяжеловес-локомотив, везущий за собой экономику современного Израиля, и город, который не засыпает ночью, 

празднуя простой факт своего существования. Разместимся в отеле в центре города, откуда рукой подать до тель-авивских 

красот и достопримечательностей. 

 

День 2 – 16 марта.  
Продолжение экскурсии по Тель-Авиву и окресностям.      Для первого знакомства поднимемся на 49 этаж круглой башни в 

современном комплексе Азриели – город лежит у наших ног! Небоскребы разных форм, стекло и бетон, ультра-современная 

метрополия, поверишь разве, что еще недавно – какие-то несколько десятилетий назад – поэт Шимонович назвал Тель-Авив 

 “смесью Бердичева и Багдада”... 

Теперь самое время прогуляться по городу и открыть для себя его сокровища, тайны, услышать истории, которые рассказывают 

его мостовые. Начнем с района Сарона, прекрасно справляющегося с ролью “старого города“ юного Тель-Авива, потом изучим 

легендарный “Белый город” – функционалистские здания школы немецкого БАУХАУСА. Немецко-еврейские архитекторы, 

спасавшиеся от нацистских преследований, принесли этот стиль в Палестину, сегодня эти здания являются визитной карточкой 

города. Подкрепимся на рынке Кармель, и с новыми силами отправимся гулять по городу. Посетим район НЕВЕ ЦАДЕК, 

который был первым построен вне стен древней Яффы, сегодня это популярнейшее туристическое место – настоящий тель-

авивский Монмартр. А закончим день в улочках Яффы, с которой всё начиналось: вечером, на закате, здесь особенно 

романтично. 

 

День 3 – 17 марта 
Сегодня мы покидаем гостеприимный Тель-Авив и отправляемся в дорогу на север. Первую остановку сделаем в древней 

Кейсарии Морской, основанной самим царем Иродом на берегу моря, – столице Иудеи. Построенный по образцу римских 

городов и названный в честь Августа Цезаря, город имел некогда все необходимое для жизни изнеженных римлян и 

подражающих им иудеев: здесь были акведуки, театры, ипподром, здесь же археологи нашли единственное доказательство 

реального существования Прокуратора Иудеи Понтия Пилата – увидим этот камень своими глазами. 

Остановимся в сельскохозяйственном поселении Зихрон Яков, одном из самых старых в Израиле (1882 год). Это богатый и 
успешный МОШАВ, основанный некогда бароном Эдмоном де Ротшильдом и названный в честь его отца Якова. Ротшильд же – 

французский бонвиван, знаток и любитель вина – заложил и передал мошавникам первые в Палестине виноградники, на его же 

пожертвования был построен винный завод и начато производство правильных бутылок. Лучшее вино в Израиле – легендарной 

марки “КАРМЕЛЬ” – до сих пор делают здесь, и мы обязательно проверим его качество. Здесь же пообедаем, чем Б-г послал 

трудолюбивым крестьянам, и отправимся дальше. 

Следующую остановку сделаем в Мегиддо, почувствуем сегодня себя архелогами, почти как Индиана Джонс или, на худой 

конец, Готлиб Шумахер, раскопавший памятник в начале 20-го века. Именно это место упомянуто в АПОКАЛИПСИСЕ Иоанна, 

как таинственный и ужасный Армагеддон. Но прочь от древних тайн – мы отправляемся в Хайфу и размещаемся в отеле в этом 

симпатичном городе. 
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День 4 – 18 марта.  
Сегодня мы посвятим день  Хайфе. Что-то отчётливо одесское ощущается в воздухе этого города, особенно узнаваемые виды 

открываются с горы Кармель на порт и хайфский залив – перехватывает дыхание... Начнём наше знакомство с городом с 

Бахайских садов, они составляют своего рода визитную карточку города. Духовный и административный центр созданной в 

Иране Бахайской религии оказался здесь достаточно случайно – в Израиле почти нет её последователей, но сады и памятники 

прекрасны и удивительно ухожены. Гора Кармель над Хайфой – немалая святыня, для иудеев, равно как и для христиан, 

мусульман и даже друзов, в этом мы убедимся посетив пещеру Ветхозаветного пророка Ильи и монастырь Стелла Марис – 

сердце кармелитского монашеского ордена. 

А затем спустимся с горы в нижний город, в Немецкую колонию, фактический центр города, он был построен прибывшими из 

Германии во второй половине 19-го века протестантами, самих их в городе больше не найти, но планировка улиц выдаёт 

немецкую рассудительность. Некоторые из ресторанов относятся к лучшим в стране – хорошее место для обеда. 

А вторую половину дня посвятим древнему Акко. История Акко насчитывает несколько тысячелетий, он был важным центром 

и крепостью крестоносцев, отвоевавших у неверных Святую Землю, в течении ста лет играл даже роль столицы Иерусалимского 
христианского королевства, пока не был захвачен турками-мамлюками в 1290 году... Здесь история предстаёт в таком 

концентрированном виде, что кружится голова... А затем уже ляжем на дорогу в столицу еврейских мистиков и каббалистов – 

загадочный Цфат. В узких улицах Еврейской части города 500 лет тому назад жили величайшие мудрецы, их тени и сегодня 

мелькают в стенах древних синагог. 

 
День 5 – 19 марта.  
Мы отправляемся к Кинеретскому озеру, к древним местам, заставляющим вспомнить новозаветные предания, эффект 

узнавания здесь очень высок – из этих притчей и парабол складывается европейская культура... Здесь, в Капернауме, 

проповедовал Христос, в Табхе он умножал хлеба и вино, здесь же, на Горе Блаженств, произнёс Нагорную проповедь. 

Отсюда мы поднимемся на Голанские высоты. Плато на границах Сирии, Ливана и Иордании – стратегическкий район 

огромного значения, здесь сохранились следы боёв двух войн Израиля. В последнее время эти места стали привлекать к себе 

массы туристов – вместе с ними и мы поднимемся на вулкан Бенталь. А панорама сирийской границы столкнёт нас с 

сегодняшней реальностью Израиля, маленького государства, окруженного отнюдь не дружественными соседями. 

Пообедаем у гостеприимных "колхозников" в кибуце Эльром и вернёмся в Цфат. Заметим, что не только благочестивой 

древностью жив этот необыкновенный город – сюда вернулась ученность, открыты известные иешивы, где изучают Каббалу, 
город облюбовали художники, улицы сегодня заполняет причудливая толпа студентов в сюртуках и шляпах, туристов, 

художников и эзотериков всех мастей. Последние утверждают, что в городе особенная аура и особенные вибрации, и что до 

Небес здесь особенно близко…   Мы ещё одну ночь проведём в таинственном Цфате, а на следующий. 

 
День 6 – 20 марта.  
Сегодня мы отправимся в сторону Назарета, где произошли многие чудеса, описанные в Новом Завете: умножение вина на 

свадьбе в Кфар Кане, Благовещение Девы Марии. На месте, где располагалась некогда жилище Святого Семейства и где, 
согласно евангельским текстам, ангел явился Богоматери, построена ныне грандиозная Базилика. Но всё это только подступ к 

нашей главной цели, и этим же вечером мы достигнем её, зря ли мы повторяли после каждого пасхального седера как мантру: В 

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ...  И вот этот год и этот час настал – мы в Иерусалиме, в древнем, вечном, и вечно молодом, центре мира 

и мироздания, золотом городе нашей мечты... О, Иерусалим, если только забуду тебя... 

В этот день мы опустимся на почти 2000 лет в прошлое, и во времени и физически, – в подземные туннели города царя Давида, 

в таинственный полумрак древности, и сегодня же сможем дотронуться до Святыни, со времени разрушения Второго Храма 

бывшей для еврейского народа материальным символом связи с Городом Мечты, – Западной стены Храма. Обычно это место 

называют Стеной Плача. Каждый из нас, как может, как умеет, как ему подсказывает сердце, сможет обратиться к Всевышнему, 

здесь шанс быть услышанным, пожалуй, больше чем где-либо на Земле. Вот, например, что можно попросить: скорее бы Стена 

Плача стала Стеной Радости и Стеной Счастья. Но, конечно, у каждого свои просьбы... 

А еще в этот день прогуляемся по Еврейскому Кварталу Города трёх религий. 

 
День 7 – 21 марта. 

Иерусалим. Утро будет печальным и строгим – мы поклонимся памяти 6 миллионов жертв Холокоста в Мемориале Яд ва-Шем, 

Руки Господа, на горе Герцля, вспомним и о бойцах еврейского сопротивления, бросивших вызов коричневой чуме, и о 23 000 

Праведников Народов Мира, удержавших мир от падения в бездну, почти на краю. Это не должно повторяться нигде и никогда!  
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Продолжим день в Павильоне Свитков Мертвого моря в Музее Израиля – открытие этих свитков в 1947, пожалуй, одно из 

важнейших археологических открытий 20-го века. Там же – невероятная модель Иерусалима времён второго Храма – настоящая 

машина времени... 
Пообедаем мы в коммуне – коллективном хозяйстве, настоящем киббуце! Некогда немало светлых еврейских голов было 

увлечено идеей равенства и братства, и этот утопический рай они строили на Земле Обетованной. Строили лучше или хуже – в 

наши дни новые киббуцы не возникают, да и население старых уменьшается, но некоторые из этих хозяйств процветают, иногда 

за счёт туризма. Один из таких – Рамат-Рахель, основанный еще в 1926 году. 

Из кибуца открываются прекрасные виды на древний Вифлеем, место рождения Иисуса Христа. Сегодня город принадлежит 

Палестинской Автономии, увидеть библейский город с такой перспективы – очень правильное дело. 

А вторую половину дня проведём, гуляя по Христианскому Кварталу Иерусалима, здесь на небольшом пространстве 

сконцентрированы бесценные для Христианства и всей европейской цивилизации Святыни – паломники со всего мира проходят 

дорогами, описанными в Евангелиях: от Гефсиманского сада, где Христос молился о чаше и где был схвачен римлянами, к 

Крестному Пути, к Голгофе, где был распят, к таинственному Храму Гроба Господнего, где похоронен был, к Елеонской горе, 

откуда вознёсся. 

 

День 8 – 22 марта. 
Сегодня мы посвятим Иерусалиму современному, проросшему сквозь неисчислимую древность. 

А затем отправимся в строну Мёртвого моря и сделаем остановку в Кумране, там, где случайно были найдены Кумранские 

рукописи – в Израильском музее мы видели особую экспозицию, посвященную этим древним манускриптам.  А после обеда мы 

отправимся в сторону Мёртвого моря, несколько остановок по пути – и мы оказываемся в оазисе Эйн Бокек, курорте на берегу 

легендарного природного чуда. Здесь всё создано для отдыха – есть бассейны, вечером в отеле нас кормят ужинами. Наконец-то 

можно расслабиться, и этому прекрасному занятию мы посвятим. 

 

День 9 – 23 марта. 
Сегодня с утра мы навестим крепость МАСАДА. Эта крепость, древняя и непобедимая, была последним оплотом восставших 

против римлян евреев в Иудейскую войну. История гибели крепости, расказанная единственным выжившим её защитником – 

Йосифом Флавием, – одно из самых знаменитых свидетельств мужества и гордости защитников родной земли, где бы эта земля 

не находилась и кто бы ее не защищал. А затем вернёмся в наш гостеприимный оазис и будем отдыхать как положено. Мёртвое 

море, согласно легенде находящееся на месте уничтоженных Господом городов греха Содома и Гоморры, – самое низкое место 

на Земле, а вода его изобильно насыщена минералами и солями. Соли в воде так много, что здесь невозможно утонуть – остаётся 

только водрузить панамку и погрузиться в воды, бережно поддерживающие тело на поверхности. Лечебные свойства местной 
воды были известны еще в глубокой древности, и сегодня они продолжают восхищать путешественников и страждущих. Мы 

проведём прекрасный день на берегу Мёртвого моря и наутро следующего дня, полные сил и вдохновения, отправимся в сторону 

Красного моря, в Эйлат. 

 

День 10 – 24 марта. 
Дорога к знаменитому курорту на Красном море пролегает по Пустыне Негев, занимающей больше половины территории 

Израиля. Всего одиннадцать километров побережья Акабского залива Красного моря принадлежит в районе Эйлата Израилю – с 

его набережной прекрасно виден огормный иорданский флаг в Акабе, рукой подать. В другую сторону – египетский город Tаба, 
и эти драгоценные 11 километров – прекрасное место для всех тех, кого восхищает многоцветье подводного мира, ласковая 

волна, набегающая на берег… Здесь настоящий экзотический куророт, почти как на далёких островах Тихого океана. 

Сфотографируемся у памятника бойцам бригады НЕГЕВ, водружающим в 1949 импровизированный, нарисованный чернилами 

флаг Израиля над Эйлатом, и разместимся в комфортабельном отеле на побережье Красного моря. 

Мы познакомимся с разными достопримечательностями Эйлата: подводной обсерваторией, природным парком Кораллового 

рифа, Ботаническим садом. 

 

День 11 – 25 марта. 
Сегодня мы  наслаждаемся отдыхом и пляжами Эйлата. А можем отправиться (стоимость этого приключения не включена в 

общую стоимость нашей поездки) в соседнюю страну, в Иорданию, к легендарному памятнику набатейской цивилизации – 

высеченному в скалах городу Петре. Пещеры, храмы, мавзолеи древней исчезнувшей культуры причудливым образом 

расположены в каньоне, во всем есть ощущение тайны – отличное место почувствовать себя археологом-авантюристом сродни 
Индиане Джонсу. Наш гид поможет организовать путешествие желающим посетить Иорданию с дружеским визитом... 
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День 12 – 26 марта. 
Сегодня мы разворачиваемся спиной к Красному морю и опять ныряем в пустыню. Здесь, на пути в Тель-Авив, нас ожидает 

множество интересных впечатлений. Мы заглянем в национальный парк Тимна, где причудливые скальные формации, 

настоящий египетский храм, а также созданная по библейским описаниям точная копия переносного Храма, Скинии Завета, с 

которой Моисей и его спутники некогда скитались по пустыне. 

Ландшафты пустыни Негев поражают воображение, некоторые геологические образования здесь уникальны, например, – 

эрозионные кратеры, которых здесь пять. Самый большой из них – Махтеш Рамон, мы заглянем в него с наблюдательной 

площадки, а потом отправимся в сторону столицы Негева – древнего города Беэр-Шевы. 

Недалеко от Беэр-Шевы, в кибуце Сде Бокер, провёл последние 20 лет свой жизни первый премьер-министр страны Давид Бен 

Гурион. Он жил как простой общинник, и даже вернувшись в политику, продолжал участвовать в коллективных работах. Здесь, 

по завещанию, были похоронены супруги Бен Гурион, а домик теперь показывают туристам как Музей. Скромность быта 

Великого сиониста очень поучительна и наглядна... Оказывается, так тоже можно... Оказывается, такое бывает... 

Осталось кратко познакомиться с Беэр-Шевой, и мы возвращаемся в Тель-Авив. Разместившись в гостинице, приводим в 
порядок мысли, чувства и воспоминания. Путешествие только тогда удачно, когда путешествующий, в конце дороги, выпавшей 

ему, возвращается домой немного изменившимся. Немного другим. Нетрудно найти в себе эти изменения, позволю себе 

предположить, каковы они будут. 

 

День 13 – 27 марта. 
Вы уедете из Израиля, непоправимо и навсегда влюбившись в эту маленькую жаркую страну, и будете возвращаться сюда ещё 

много-много раз... Боюсь, что от этой любви не излечиться. Радуюсь, что от неё не излечиться. Мы улетаем из аэропорта Бен 

Гурион домой. Лехитраот, Эрец Исраэль, не скучай, мы вернёмся... 

 
Стоимость: 

½ Double (2 чел. В комнате) SGL (одноместное) 

$3300 $4200 
*стоимость указана на человека.  

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Проживание в отелях по программе;  
— Трансферы аэропорт-отель-аэропорт и во время 
экскурсий;  
—Питание завтраки в отелях; 
 — Доп.питание: 2 ужина,  4 ланча; 
—  Дегустация вина с ланчем в Тишби; 
— Сопровождение русскоговорящим гидом в 
экскурсионные дни;  
— Входные билеты по программе; 
— Налоги и сборы; 

—  Международный перелет в Тель-Авив  и 
обратно; 
—  Travel Insurance (обязательно для всех); 
— Доп.ночи в тель-Авиве до или после тура; 
—  Чаевые гиду и водителю $4 день / чел.; 

 

Highlights: 
· Две ночи в Тель-Авиве: пляжи, рынки  в шаговой доступности, ночная жизнь города;  

· Ночь в Хайфе на горе Кармель с видом на хайфский порт; 

· Две ночи в загадочном Цфате – городе каббалистов и мистиков; 

· Голанские высоты, гора Бенталь, панорама сирийской границы; 
· Иерусалим еврейский и христианский, древний и современный; 

· Две ночи в спа-отеле на Мёртвом море – убедимся в живительной силе воды Мёртвого моря (можно заказать спа-процедуры с 

использованием грязи) 

· Две ночи в Эйлате на берегу Красного моря, посещение подводной обсерватории – яркие краски кораллового рифа, акулы, 

скаты и т.п. ждут нас 

· Марсианские ландшафты пустыни Негев, национальный парк Тимна. 

 

 
 


