
  
Экскурсионная программа и все посещения включены в стоимость тура от 1875€ 

Израиль и Иордания.  
На Святой Земле Торы и Библии.  

19 марта -31марта 2016. 
13 дней 

Иорданская и Израильская земля одинаково священна для христиан, иудеев и мусульман. Ведь все события, описываемые в 
Ветхом и Новом заветах, протекали именно здесь. По земле Иордании и Израиля ходили Авраам и Моисей, Иаков и Иоанн 
Креститель, Дева Мария и Иисус Христос. Для мусульман Иордания и Израиль, тоже Святая Земля, расположенная между Меккой, 
Мединой и Иерусалимом. История этих мест продолжается больше 6000 лет. Эта земля была мостом, соединявшим Европу, Азию и 
Африку. Здесь пересекались важные торговые пути. Эти страны всегда имели большое стратегическое значение. 

Эта земля была подлинной колыбелью главных религий человечества 
Здесь возникла первая монотеистическая религия – иудаизм! Она принесла веру в единого Бога за 3000 тысячи лет до рождества 
Христова и в значительной мере повлияла на две другие моно религии – ислам и христианство. Здесь была принесена в мир Книга 
Книг – Танах, выражающая мировоззрения, ценности и практические пути выполнения религиозных заповедей иудаизма, 
рассказывающая историю евреев со дня сотворения мира и до времен Второго Храма. Христиане связывают эту землю с годами 
жизни Иисуса Христа. Здесь он проповедовал, был арестован, здесь его распяли на кресте, и здесь он воскрес! И мусульмане 
считают эти места самыми святыми, ведь отсюда Пророк Мухаммед вознесся на небеса! После Мекки и Медины – Иерусалим, 
третий по святости город для мусульман. 
Во время этого тура мы посетим одно из новых семи чудес света – Петру. Древние городища в пустыне и места связанные с 
Пророком Моисеем и крестоносцами. Только у нас экскурсии по Израилю проводят одновременно 2 гида! Как, спросите ВЫ? Да, 
очень просто! Руководствуясь древней мудростью, что в споре рождается истина! Вам не просто расскажут об Израиле, а расскажут 
и покажут так, что Вы поймете, что нет лучшего места на планете, чем на Святой Земле, где создавалась Тора и Библия. 
 

Немецкие географы XIX века назвали Израиль «малым континентом» - за разнообразие ландшафтов 
и природных различий. Здесь есть все и плодородные равнины, горы и пустыни, холмы и впадины, 

хлопковые поля и рощи финиковых пальм. А какое здесь бескрайнее лазурное небо! Именно в 
Израиле и в Иордании, прикоснувшись к уникальным святыням, вы ощутите дыхание вечности… 

 
1 день -19 марта 2016 г., суббота  - вылет из США. 
2 день– 20 марта 2016 г.,воскресенье                  Барух Хаба – Добро пожаловать!  Шалом! 
 

Парламентская республика – Израиль  
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Трансферы в Иерусалим, размещение в отеле. Отдых. Вечером самостоятельные прогулки по 
Иерусалиму. 
Первое знакомство со страной, во время которого Вы узнаете, что в Израиле живут евреи – «120 национальностей» (так же, как 
когда-то хвастались национальностями в бывшем СССР). О том, что в стране осталось только 2, самых надежных Банка. Это Банк 
Крови и Банк Спермы. О том, что национальная авиакомпания «ЭльАль» обещала принять на работу всё израильское 
правительство, потому, что у них очень хорошо получается фраза «Господа, потуже застегните ремни!». Здесь Вам расскажут, 
почему в Израиле такие здоровые дети! Потому, что они рождаются здесь по частной инициативе, а не по распоряжению 
правительства, как в России! Каждому израильтянину присуще потрясающее чувство юмора. Всегда умея посмеяться над собой, 
еврейский народ противостоял всем невзгодам и превратностям судьбы, выпадавшим на его долю! 

И вообще, Израиль: 
Израиль - это единственная страна, в которой у мамы ефрейтора записан номер мобильного телефона командира отделения, и ... 
чтоб ему повылазило!  
Израиль - это единственная страна, которая запустила в космос спутник связи, но никто не дает другому договорить фразу! 
Израиль - это единственная страна, в которой уже взрывались иракские СКАДы, катюши из Ливана, самоубийцы из Газы и снаряды 
из Сирии, но все равно трехкомнатная квартира там стоит дороже, чем в Париже!  
Израиль - это единственная страна, в которой у порнозвезды спрашивают "Ну, и что говорит по этому поводу твоя мама?". 
Футболисты приходят на игру вместе с папой, чтобы тот накричал бы на тренера, а в пятницу вечером, когда все собираются у 
родителей, каждый сидит на своем собственном стуле, как и тогда, когда ему было пять лет! 



Израиль -  это единственная страна, в которой израильское меню состоит из арабского салата, румынского кебаба, иракской питы и 
крема Бавария.  Видимо, они любят есть антисемитов! 
Израиль - это единственная страна, в которой человек в растрепанной рубашке с пятном на рукаве это министр, а сопровождающий 
его господин в костюме и галстуке его шофер! 
Израиль - это единственная страна, в которой мусульмане продают церковные сувениры христианам, (а так же евреям продают 
кипы и кабалистические повязки на руку в шабат) а те расплачиваются с ними банкнотами с изображением Рамбама, еврейского 
философа 11 века! 
Израиль - это единственная страна, в которой дети покидают родительский дом в 18 лет, но и в 36 по-прежнему живут там! 
Израиль - это единственная страна, в которой можно знать о военном положении по тем песням, которые звучат по радио! 
Израиль - это единственная страна, в которой без проблем можно раздобыть компьютерную программу управления космическим 
кораблем, но техника по вызову для ремонта стиральной машины надо ожидать неделю! 
Израиль - это единственная страна, в которой существует единица измерения времени: "Я приду между одиннадцатью и шестью"!!!  
Израиль - это единственная страна, в которой на первом свидании парень спрашивает у девушки, в каких войсках она служила, и 
единственная страна, где выясняется, что ее боевой опыт богаче, чем у него!!! 
Израиль - это единственная страна, в которой только 60 секунд отделяют самый скорбный день в году от самого радостного дня 
(день памяти павших от дня независимости)! 
Израиль - это единственная страна, в которой большинство ее жителей не в состоянии объяснить, почему они живут именно здесь, 
но у них есть тысяча объяснений, почему невозможно жить ни в одном другом месте! 
Израиль - это единственная страна, в которой если ты ненавидишь политиков, ненавидишь служащих, ненавидишь существующее 
положение, ненавидишь налоги, ненавидишь качество обслуживания и ненавидишь погоду, означает то, что ты любишь ее! 
 

3 день – 21 марта 2016 г., понедельник       Тода – Спасибо!  Тода раба – Большое Спасибо! 
 

Иерусалим – город неповторимый. 
               Может быть, в мире и есть города больше, богаче, роскошней, но ни один из них не обладает таким притягивающим 
очарованием. Иерусалим, возраст которого около 4000 лет – духовная столица половины населения Земли. Святыни разных 
религий влекут к ней верующих и посетителей уже много веков! Город полон контрастов, которые и придают ему тот самый 
неповторимый облик. Город делится на четыре квартала - еврейский, христианский, армянский и мусульманский. Чередование 
старых домов и современных многоэтажных зданий, восточные базары и современные торговые центры, разнообразие одежды: 
черные капоты хасидов, монашеские рясы и сутаны католиков и ортодоксов, белые халаты мусульман, элегантные бизнес костюмы 
и потертые джинсы современников.  

 

Во время тура по Иерусалиму, Вам предстоит узнать: 
- Сколько имен у Иерусалима? И где располагался город царя Давида? 
- Где находится гора Сион? И почему царь Давид не построил Храм? 
- Где построил Храм царь Соломон? Куда исчез Ковчег Завета? И куда пропали сокровища Храма? 
- Где гробницы иудейских царей? И почему евреи молятся у Стены Плача? 
- почему одной из главных достопримечательностей еврейского квартала является синагога под  
  названием «Развалина» 
- в каком храме проповедовал Иисус? 
- обладают ли иерусалимские воды целебными свойствами? 
- где Понтий Пилат судил Иисуса Христа? 
- что такое Гроб Господень и какова загадка Святого порога? 
- как гробница оказалась внутри Храма и кто владеет Храмом Гроба Господня? 
- откуда в Храме пещера Адама? 
 - как «центр Земли» оказался в храме Воскресения и почему эфиопский монастырь расположен на крыше 
   Храма? 
- какие тайны у Благодатного огня? 
- где стоит настоящая мечеть Омара и каковы загадки суры из Корана «Аль-Исра», что значит «Перенес 
   ночью»? 
- как в мечети Аль-Акса оказалась «колыбель Иисуса»? 
- что искали крестоносцы на Храмовой горе? Загадки тамплиеров? 
            Знакомиться с Иерусалимом мы начнем со смотровой площадки на Масличной горе, откуда открывается неповторимая 
панорама на Святой город. А затем, отправимся в еврейский квартал, ведь в первую очередь Иерусалим - Священный город для 
иудеев. Все молитвы связаны с ним. В одной из них сказано: «Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть я потеряю свою правую 
руку», все евреи заканчивают свои молитвы фразой «… в следующем году в Иерусалиме».  
              Старый город, обнесенный городскими стенами толщиной в 2,5 м, высотой в 12 м и длиной 4000 метров. Здесь находились 
Первый Иерусалимский храм, построенный царем Соломоном в 960 году до новой эры, Второй Храм – восстановленный в 515 г. до 
н.э. царем Иродом. Мы побываем на площади «Четырех синагог», построенных в XVI веке сефардскими евреями, у синагоги 
Рамбам, основанной в 1267 году и названной в честь еврейского мыслителя рабби Маймонида, у национальной святыни еврейского 
народа – «Стены плача» (Западной Стены разрушенного римлянами Храма в 70 году н.э.). 



            Сердце Иерусалима – Храмовая гора. Здесь разворачивались центральные события истории иудаизма, христианства и 
ислама. На этой горе Бог испытывал силу веры человеческой. Именно здесь, по преданию, Бог явился Аврааму, готовому принести 
в жертву своего сына и через него заключил договор с людьми. На Храмовой горе находятся арабские святыни Иерусалима. 
               Затем, мы отправимся в христианский квартал и пройдем по Виа Долороза (на латыни означает Скорбный путь) – по 
последнему пути страданий Христа от Гефсиманского сада, где он был схвачен стражей, и до места его распятия на горе – Голгофе. 
На самом священном в христианском мире маршруте четырнадцать станций – каждая отмечает события связанные с последними 
часами жизни Иисуса. А закончим мы наше восхождение на Голгофу в святая - святых, для христиан - Храме Гроба Господня. Храм 
был воздвигнут на том месте, где согласно Библии, был распят, погребен, а затем воскрешен Иисус Христос. 
             Так же в Иерусалиме мы побываем в армянском квартале, на горе Сион и посетим могилу царя Давида. В Гефсиманском 
саду увидим масличные деревья, под которыми Христос провел свою последнюю ночь. Вы побываете в немецкой кирхе Успения 
Девы Марии (Дормицион), увидите археологоческие раскопки города библейских времен, памятники, связанные со временами 
крестоносцев. Не забудем и современный город со зданием парламента страны – Кнессета, садом роз. Вторая ночь в Иерусалиме. 
 

4 день – 22 марта 2016 г., вторник                                             Бе рацон! – С удовольствием! 
Утром, мы направляемся на берег Мертвого моря, где обязательно примем целебные процедуры 

 

Во время тура к Мертвому морю, Вам предстоит узнать: 
-  что в древние времена набатеи продавали природные соли и асфальт с Мертвого моря, за большие 
   деньги… египтянам, так как те использовали их для мумифицирования усопших.  
-  что ежегодно уровень Мертвого моря понижается на 1м. С 50-х годов, его уровень упал на 250 м, так 
   возникла критическая ситуация, когда река Иордан, дающая жизнь морю, стала разбираться на 
   орошение. Таким образом, Израиль, совместно с Иорданией приняли срочный план по спасению моря.  
   От Красного моря будет построен 250 км канал, по которому соленая морская вода наполнит чашу 
   озера. Правда, многие не согласны с этим проектом, поскольку может измениться химический состав 
   образуемых солей и лечебных грязей. Что соответственно, отрицательно скажется на жизни Мертвого  
   моря. Проект начали осуществлять и остановились, почему, спросите Вы, да все тот же, извечный 
   арабо-израильский вопрос! 
-  что рыба, попавшая в Мертвое море из реки Иордан, гибнет через 1,5 – 2 минуты, её находят 
    выбросившейся на берег, высохшей и затвердевшей, как камень. 
-  что Мертвое море состоит из двух бассейнов: большого северного, глубиной 350 м, и мелкого южного. 
   Оно образовалось 60 миллионов лет назад, в том месте, где Африканская материковая платформа, 
   сочленяется с Евроазиатской. 
-  что добываемые соли Мертвого моря: хлористый калий, бром, чистый магний являются не только 
   ценным продуктом для промышленности Израиля, но и ценным экспортным сырьем.  

 
                Мертвое море (или как его еще называют– Соленое, Асфальтовое) имеет ширину около 15 км и в длину 72 км и находится 
в месте Сирийско-Африканского разлома. Он настолько глубок, этот разлом, что море находится на 417 метров ниже уровня 
мирового океана. О целебных свойствах этого моря есть упоминания еще в Библии. Знаменитая царица Клеопатра принимала здесь 
ванны в городе, который Марк Антоний специально завоевал для неё. Царица Савская использовала минеральные соли моря для 
косметических целей. Иосиф Флавий, Плиний, Тацит также восхищались Мертвым морем, вода которого – суперполезна! В 
результате приема морских ванн организм расслабляется, кожа становится гладкой, стимулируется кровообращение. Здесь 
настолько много солей, что вода, как бы выталкивает всех, кто в ней плавает, поэтому здесь невозможно утонуть! Лечебные грязи 
Мертвого моря обладают потрясающим терапевтическим воздействием! Аналога этому на Земле нет. Грязи имеют антисептические 
свойства, благотворно влияют на процессы внутриклеточного обмена, способствуют омоложению клеток! Ну, мы Вас убедили? 
Проведем время на Мертвом море? Во второй половине дня, священный для христиан город – Вифлеем (Бейт-Лехем), город Царя 
Давида (посещение Вифлеема, находящегося на территории Палестины, возможно только при благоприятной политической 
обстановке). 

Как сказал один из путешественников XIX века: «Когда любуешься живописными 
окрестностями Вифлеема, то невольно припоминаешь все библейские события, 

которые некогда совершались здесь» 
Дом Хлеба, а именно так переводится это название, упоминается в Библии еще в связи с именем Авраама и Рахель, жены Иакова, 
скончавшейся тут при родах последнего сына Вениамина. Тут Руфь, собирая пшеничные колоски, встретила Боаза, за которого 
вышла замуж, и стала прабабкой царя Давида. Великий Давид родился тоже здесь в 1085 году до н.э. Здесь же Давид сразился с 
великаном Голиафом. Через тысячу, с небольшим, лет, после царствования Давида, в период правления императора Августа, тут 
проходила перепись населения, во время которой 24 декабря и родился Иисус Христос.  
«когда же они были там, наступило время родить Ей. И родила она Сына своего Первенца, и спеленала она Его, и положила 

Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» 
                                                 (Лука 2:6-7) 

Теперь тут Храм Рождества Христова, созданный в 332 году императором Константином. Это одна из первых Базилик дошедших до 
нас. Вы посетите Грот Рождества, Грот Невинных Младенцев, названный в память о невинно загубленных младенцах, убитых по 



приказу царя Ирода, увидите алтарь Кормления, постоите у могилы Святого Иеронима, переводчика и толкователя Библии. Здесь 
же над Вифлеемом зажглась знаменитая путеводная Звезда, которая указала путь трем королям: Балтазару, Мелхиору и Каспару, 
отравившихся на поклонение родившемуся сыну Божьему. 

«И сия звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец, пришла и остановилась над местом, где был 
Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались весьма великим счастьем, и войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, 

матерью Его, и пав, поклонились ему, и открыв сокровища свои, принесли ему в дар: золото, ладан и смирну» 
                (Матфей 2:9-11) 

Вечером возвращение в отель в Иерусалим. Третья ночь в Иерусалиме. 
 

5 день – 23 марта 2016 г., среда                                                 Несия това! – Доброго пути! 
 

Экскурсия по самому крупному - городу страны – Тель-Авиву 
            Все началось…, как говорят в Израиле…, а с этой фразы будут начинаться практически все наши экскурсии… Так вот, все 
началось в 1909 году, когда на песчаном пляже за Яффой собралось 60 евреев во главе с Меиром Дизенгоффом, будущим мэром 
Тель-Авива. Собравшиеся, тут же образовали акционерное общество, которое занялось покупкой земли и строительством. В 1912 
году в Тель-Авиве проживало уже 800 человек, причем половина из них говорила по-русски! И сегодня, эта «традиция» тоже 
сохраняется! Здесь, вообще можно свободно общаться, на родном, на-русском! Как говорил В.С.Высоцкий об израильтянах – «на 
треть, все ж наш народ!» 

Во время тура по Тель-Авиву, Вам предстоит узнать: 
- почему на гербе города изображаются морские волны, втекающие в каменные ворота, увенчанные 
  маяком? 
- почему главным развлечением, в только что созданном Тель-Авиве, считалось бросание камней в 
  проходящие паровозы? 
- о том, что в первой открытой гимназии в Тель-Авиве обучалось всего 17 учеников, которым преподавали 
 13 учителей. 
- почему со смотровой площадки 140 метрового небоскреба «Мигдаль Меир Шалом», видно всю страну?  
- почему известнейший израильский театр «Габима» родился в Москве и, какое к нему отношение, имел 
  выдающийся режиссер Евгений Вахтангов? 
- почему городом Тель-Авивом 20 лет управлял уроженец города Берлина? 
- как улица, названная в честь английского генерала Алленби, стала русской? 
- почему арабы почитают наравне с христианами Святого Георгия? 
- почему 500 палестинских семей осталось жить в Яффе? 
- зачем, царь Соломон платил 12 городами Хирама, за гигантские стволы ливанских кедров,  
  попадавших на Святую Землю, через Яффо? Зачем ему нужны были эти самые кедры? 
- почему в Яффо перед Святым Петром появилась «скатерть-самобранка» и что это означало? 
- какими ключами вот уже более 200 лет в Яффо владеет армянское семейство Захарянов?  
- что делал в Яффо великий американский писатель Марк Твен и зачем он сюда приезжал? 
 

В дословном переводе Тель-Авив означает «холм весны» и это название взято из 
«Книги пророка Иезекииля» 

Пророк говорит: «И пришел я к переселенцам в Тель-Авив и остался там, где они жили, и провел среди них семь дней в изумлении». 
Мы, правда, будем здесь немного меньше, но в не меньшем изумлении от этого самого крупного, миллионного города Израиля. 
         Несмотря на модерновые постройки, Тель-Авив имеет свой неповторимый облик! В начале 30-х годов ХХ столетия 
архитекторы-иммигранты из Германии создали здесь более 4000 тысяч жилых домов и официальных зданий в стиле Баухаус. За 
этот стиль, настолько органично вписавшийся в лик города, он был даже взят под охрану ЮНЕСКО. Тель-Авив известен своими 
колоритными восточными рынками. Рынок Кармель в Йеменском квартале является одним из самых больших базаров на Ближнем 
Востоке. Тель-Авив с его уличными кафе, отличными 56 музеями, чудесными пляжами и парками, концертными залами и театрами, 
элегантными ресторанами, шикарными торговыми центрами и модными магазинами, книжными лавками - просто создан для 
досужего времяпровождения. 

Днем, размещение в отеле в Тель-Авиве. Краткий отдых. 
          Во второй половине дня, отправляемся в Яффо, на иврите «красивый», экзотический туристический центр с кривыми 
узенькими улочками, застроенный домами в восточном стиле, в которых размещаются многочисленные лавки, ночные клубы, кафе и 
рестораны, ателье художников. Яффо – древнейший город Палестины. Предания относят его основание ко временам Ноя. 
Полагают, что именно здесь он построил свой ковчег. В честь одного из сыновей Ноя – Яфета, город и получил свое название. О 
Яффо упоминают в хрониках фараона Тутмоса III, трудах Геродота и Плиния. Отсюда отправился в свое путешествие легендарный 
пророк Иона, оказавшийся в чреве кита. Сюда приходили Александр Македонский и Юлий Цезарь, Марк Антоний и Клеопатра… 
Даже Наполеон Бонапарт в 1799 году «отметился» в Яффо. У самого берега моря здесь находится «Скала Андромеды», куда была 
прикована прекрасная Андромеда и её спас Персей, поразив морское чудовище! Здесь жил Апостол Петр в доме Симона - 
кожевника. Во имя Петра и Павла в Яффо построена русская православная церковь. Но Тель-Авив это не только пляж и солнце, это 
и динамичный город, который не спит 24 часа в сутки! Местные жители даже называют свой город «бли авсака»(город без 
перерыва)! Популярная израильская пословица гласит: «Иерусалим – молится, Хайфа – работает, а Тель-Авив – всегда 



развлекается!» Центрами ночной жизни, которая как всегда в средиземноморье от полуночи и до утра, являются улицы Дизенгофф и 
Бен Ехуда, Южный Тель-Авив с улицей Алинби, а так же старый порт в Яффо. Здесь к вашим услугам – кафе, рестораны по вполне 
умеренными ценами, клубы с живой музыкой, бары и дискотеки! Ночь к вашим услугам! Желаем удачи! Ну, а для тех кто устал во 
время экскурсий - ночь в отеле в Тель-Авиве. 
 

6 день – 24 марта 2016 г., четверг                   Эйх ата маргиш – Как Вы себя чувствуете?  
 

Древняя Кейсария, город, построенный Иродом Великим, как римская столица 
провинции, как крупнейший морской порт того времени. 

Кстати, при сооружении последнего, впервые в истории всего человечества было применено подводное бетонирование портового 
дна и создана уникальная система специальных шлюзов, обеспечивавших промывку гавани и предотвращавшей её заиливание. Тут 
же была резиденция римских прокуратов. Здесь началась в 66 году н.э. Иудейская война. Город неоднократно упоминается в Новом 
Завете, в книге Луки - Деяния Апостолов. Сегодня, на месте некогда, столичного города - историко-археологический комплекс: с 
крупнейшим в Израиле римским Амфитеатром, развалинами бань-терм, огромным ипподромом, руинами роскошных дворцов и 
оборонительных сооружений.  
 

Во время тура по Кейсарии, Вам предстоит узнать: 
- Почему Кейсария назвалась Башня Стратона и кому она была подарена римским императором? 
- Почему все улицы Кейсарии спроектированы, как город, с системой параллельных и 
  перпендикулярных улиц? 
- Водились ли крокодилы в знаменитой Крокодиловой речке, снабжавшей Кейсарию пресной 
  питьевой водой? 
- За что были казнены римлянами 10 мучеников в Кейсарии, включая Рабби Акива? 
- Где впервые в мире стали награждать спортсменов призами за 2 и 3 места? 
- Какой дворец в Кейсарии больше всего любил прокуратор Иудеи – Понтий Пилат? 
- Почему в Кейсарии предписывалось христианам выполнять все еврейские традиции? 
- Кто был первым не евреем, принявшим в Кейсарии христианскую веру, и причем тут Апостол 
  Петр? 
- Правда ли, что французский король Людовик IX Святой собственноручно таскал камни и грунт, 
  сооружая оборонительные сооружения, вокруг средневековой Кейсарии? 
 

Затем, наш путь лежит далее на север - в «город крестоносцев» Акко 
 

Он, имея прекрасную природную гавань, с незапамятных времен использовался как порт. Упоминание об Акко можно найти даже в 
Библии. Кто только не сражался под стенами этого города! Маккавеи с греками, Бар-Кохба с римлянами, крестоносцы били арабов, а 
потом арабы – крестоносцев! Ричард Львиное Сердце и первый король Иерусалима – Готфрид Буйонский, знаменитые тамплиеры и 
Марко Поло, Наполеон и Бахауллы – основатель бахаизма, турки-османы и английские колонизаторы – оставили архитектурные и 
исторические следы в этом городе. Акко, овеянный романтическим дыханием веков, сохранивший многочисленные памятники в 
кварталах Старого города и яркую экзотику колоритного востока, стал в наши дни центром международного туризма. 
 

Во время тура по Акко, Вам предстоит узнать: 
- Кому досталась Акко, после того, как Иисус Навин разделил землю Ханаанскую между детьми 
  Израилевыми? 
- Что изображалось на монетах, которые чеканили в Акко с 333 года до н.э.? 
- Почему в Акко были большие кварталы генуэзцев, пизанцев, венецианцев, англичан и немцев, 
  а отсутствует французский район? За что так «обидели» французских рыцарей крестоносцев? 
- Куда вел таинственный 350 метровый подземный ход, сооруженный тамплиерами? 
- Во Дворце Госпитальеров в Акко есть «сахарные комнаты». Для чего они предназначались? 
  Для хранения сахара? «Сладких» телесных развлечений? Или сбора дождевой воды?  
- Крепостные стены Акко укреплены мощными оборонительными башнями – Командирской, 
  Угловой, Большой, Железной, Сторожевой, Флагманской, Сокровищ. А почему одна  из них 
   называлась «Башня Мух»? При чем тут эти насекомые?  
- Как простой мясник из Акко, сдерживал атаки наполеоновских войск в 1799 году? 
            Вечером, прибытие в Хайфу, упоминаемую в Талмуде, как «хоф яффе» - прекрасный берег. Экскурсия по самому крупному 
городу на севере страны, раскинувшемуся на склонах библейской горы Кармель. Основанная еще древними римлянами, Хайфа 
начинает играть главную роль лишь XI-XII веках, в эпоху крестоносцев. Затем город был разрушен турками-мамлюками и вновь 
возродился в XVIII веке, в качестве сторожевого пункта на караванной дороге. В 1905 году здесь проживало 10 000 человек, а 
сегодня около 300 тысяч. Велика роль Хайфы в современной истории Израиля – город был центром нелегальной иммиграции. 
Практически все репатрианты конца XIX - начала XX веков прибывали в страну через порт Хайфы. 
  

 



Во время тура по Хайфе, Вам предстоит узнать: 
- куда ведут 1102 желтых, 1034 зеленых, 1025 синих и 1021 красных ступеней? 
- куда везет пассажиров за 10 минут единственное метро в Израиле? 
- почему Хайфу в средневековье называли Порфирион и как это связанно с морскими моллюсками 
  «хилазон»? 
- а правда, что в порту Хайфы, есть маленький кусочек территории Иорданского Королевства? 
- зачем, приезжал внук немецкого кайзера Вильгельма II в Хайфу, и какое это имело отношение к  
   обнаруженному в 70-е годы ХХ столетия обелиску? 
- Откуда в Хайфе появилась немецкая деревня? 
- от кого прятался в пещере пророк Илья, святой для четырех религий, включая мусульман и друзов, и 
  почему, по возвращению из Египта, тут останавливалось Святое Семейство – Мария, Иосиф и Христос? 
- где родился знаменитый религиозный орден кармелитов, и почему монахини кармелитки могут 
  разговаривать, даже с родителями, только через зарешеченное окошечко? 
- почему на гербе ордена кармелитов изображены вместе со святым крестом 3 звезды царя Давида? 
- почему только в Хайфе в субботу, когда официальный шабат, разрешены развлечения и увеселения? 
         Историческим и культурным центром города является знаменитая гора Кармель. Здесь были поселения первобытных людей, 
здесь римский император Веспасиан приносил жертву богу Юпитеру, здесь же возникли первые христианские монастыри, один из 
них кармелитский Стела Марис, мы посещаем. Но самым роскошным здесь является Бахайский храм, вознесшийся на кармельскую 
вершину над окружающими парками и садами. Этот храм один из 9 центров мировой бахайской религии, созданной в середине XIX 
века Бахауллой. Этой религии, которая первой уравняла в правах женщин и мужчин, следуют сегодня в мире более 10 миллионов 
человек. Кстати, Бахайский храм и сады Бхаи, взяты под патронаж ЮНЕСКО летом 2008 года и считаются памятниками всемирного 
достояния! Это прекрасно распланированный и ухоженный парк, где находится дом-музей пророка бахайской религии Бахауллы. Его 
усыпальница расположена рядом с музеем. Вам запомнится прогулка по парку с фонтанами и уникальными растениями, 
свезенными со всех уголков нашей планеты. Сегодняшняя Хайфа это город труженик, и мы уже знаем, что «Хайфа – всегда 
работает!», хотя она умеет хорошо и приятно отдыхать. Вечером размещение в отеле в Хайфе и самостоятельная прогулка по 
портовому городу. 
 

7 день – 25 марта 2016 г., пятница                                   Эйх корим леха? -  Как тебя зовут? 
 

Назарет, город, где все началось… 
«….В шестой же месяц, послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем 

Иосифу из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел вошел к ней и сказал: «Возрадуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою…»  

(Из Луки, 1;26-27).  
              Назарет – святое для всех христиан место. Здесь родина Марии и Иосифа, здесь Дева Мария получила Благую Весть о 
непорочном зачатии и рождении сына, здесь провел свои детские годы Иисус, здесь прозвучала его первая проповедь. С XVII века в 
Назарете утвердились францисканцы и их Собор Марии и Иосифа (Храм Благовещения), считается главным не только в городе, но 
и во всей Галилеи. Жители 70.000 Назарета по праву гордятся своей религиозной терпимостью, здесь мирно уживаются 
мусульмане, коих 50 тысяч и 20 тысяч евреев! 

 

Во время тура по Назарету и озеру Кинерет, Вам предстоит узнать: 
- почему так важен для христиан момент Благовещенья произошедший в Назарете? 
- почему Иисус был вынужден покинуть Назарет и почему в Евангелии от Иоанна (1:46) указывается 
  «Разве что-то хорошее может выйти из Назарета?» 
- что делала Мария на Холме Страха Богоматери? 
- почему Назарет считается одним из самых дождливых мест Израиля? 
- где в Израиле находится частная тюрьма, не уступающая по роскоши и уюту пятизвёздочному отелю? 
- почему в Тверию переехал в первом веке Синедрион и по своей ли воле? 
- почему Тверию называют городом зимнего туризма и можно ли сюда приезжать весной или осенью, и 
  почему именно тут Иисус излечивал всех больных? 
- почему будущий апостол Симон-Петр жил в Капернауме в многоэтажном съемном доме - «инсуле»? 
  Была ли это древняя коммунальная квартира? 
- и о главной загадке Капернаума! Почему римский император Юлиан-вероотступник, отличавшийся 
  большой любовью к евреям, построил новую синагогу с 360 по 362 гг.н.э., где когда-то проповедовал 
  Иисус, большей по размеру, чем христианскую церковь? 
Переезд к Галилейскому озеру, имееющему 20 км в длину и 12 км в ширину. Наибольшая глубина 50 м, оно находится на 210 м ниже 
уровня моря. Раньше оно назвалось Кинереф, и название это происходило от того, что  плеск озерной воды, был нежен как арфа, 
звучащая ночью. На такой арфе кинереф Давид играл перед царем Саулом. Днем же озеро, запомнится Вам, своим постоянным 
перламутровым ореолом. Мы побываем в Капернауме (переводится, как деревня Наума), где поселился Христос, где находится 
уникальная синагога II века, и где возвышается на 125 метров «гора», известная христианам всего мира. Отсюда Иисус Христос 
произнес свою Нагорную проповедь! 



 
«Однажды, когда народ теснился к Нему, 

 чтобы слышать слово Божье, а Он стоял у озера Твериадского…»  
                                                                     (Лука 5:1) 

            Каждая часть проповеди начиналась со слова «блаженны», поэтому гору называют еще и «горой Блаженства». Христиане 
называют Капернаум - «Его город», однако, как нам известно из Библии в последствии, и отсюда Христос был изгнан. В этом городе 
служил Левий-мытарь, ставший апостолом и евангелистом. Мы увидим чудесное место «умножения рыб и хлебов», посетим места 
связанные с крещением Иисуса на реке Иордан, места связанные с жизнью Иоанна Крестителя. Побываем мы и в Тверии, 
славящейся своими 17 термальными источниками, о целебных свойствах которых писал еще Иосиф Флавий. Город стал центром 
иудаизма. Именно здесь была закончена Мишна, одна из двух частей, составляющих Талмуд,являющаяся собранием ученых 
предписаний, важных для еврейского религиозного мира. Здесь находятся могилы великих иудейских теологов. Вечером 
размещение в маленьком провинциальном отеле в Галилее на берегу Галилейского (Гинесаретского или Твириадского) озера. 
 

8 день – 26 марта 2016 г., суббота                                                 Ассалам аляйкум – Мир вам! 
 

Иорданское Хашимитское Королевство 
Утром, прохождение паспортного контроля и переезд в Иорданию. 

Знакомство с этой арабской страной, мы начнем с посещения историко-
археологического комплекса Джераш или Гераса, который, иногда называют 

иорданскими Помпеями, в центре Сирийской пустыни. 
Это один из трех великих, античных городов Ближнего Востока (наряду с Петрой и Пальмирой в Сирии). Гераса упоминается в IV 
веке до н.э, как крупный культурный и торговый центр эллинистический мира. 84 году до н.э. город был захвачен римлянами, хотя 
ему удалось сохранить свое самоуправление и членство в союзе десяти свободных городов – Декаполисе. В римские времена здесь 
проживало более 15.000 человек. Сюда, на окраину мощного государства, переселяли ветеранов армии, давая им земли. Здесь 
селились ремесленники и коммерсанты. Здесь проживали строители и архитекторы, учителя и актеры, чиновники и военные. Здесь 
родился и работал великий философ и математик Никомах. Помимо римлян, здесь жили греки и сирийцы, иудеи и бедуины 
кочевники. Но общим, единым, был дух и ритм жизни этого эллинистического города. От того славного времени, в Герасе, 
сохранилась главная улица города Кардо Максимус, с отпечатками колес колесниц на каменной мостовой, с арочными воротами 
императора Адриана, созданными к его визиту, многокилометровые городские стены… и колонны, колонны и еще раз колонны. Их 
сохранилось тут... более 3000, поэтому Герасу иногда именуют трехтысячеколонной. В экономическом плане, Гераса не была 
богатым городом, хотя тут чеканилась и собственная серебряная монета, но она (Гераса), пользовалась повышенным вниманием 
римских императоров, что естественно привело к грандиозному городскому строительству. Каждый памятник этого полиса – яркая 
страница в истории архитектуры. Архитектурными жемчужинами Герасы являются Ипподром, Овальный форум, 2 амфитеатра 
(южный и северный), Храм Артемиды, посвященный покровительнице города, бани-термы, Христианский Собор и церкви IV века 
нашей эры - Святого Георгия, Святого Федора, Святых Козьмы и Домиана (первых христианских медиков-врачевателей). Древний 
город покорит Вас своими размерами, величественными постройками и историческими фактами и событиями. Затем переезд в 
столицу страны. 
 

Во время тура по Амману, Вам предстоит узнать: 
- что столица была первоначально заложена на 7 холмах, а сегодня она расширилась до 19, захватив 
  соседние. 
- что Амман – один из старейших городов мира, и упоминается в Библии под названием Рабат-Аммон,  
  главный город аммонитов, вечно воевавших, с древними иудейскими царями - Давидом и Соломоном. 
- что в III веке до н.э., город Амман переименовали в Филадельфию, в честь правителя Птолемея II 
  Филадельфа, что значит, по-гречески, «любящий сестру», поскольку этот самый Птолемей, вступил в 
  брак со своею сестрицею. Кстати, инцест, в те далекие времена, дело весьма обычное, особенно, среди 
  правителей. 
- что с 635 года, город, захваченный арабами, получил свое старое семитское название Амон. 
- что родословную Иорданских королей, по прямой линии, можно проследить аж от самого Пророка 
   Мухаммеда.  
- как английский шпион Лоуренс Аравийский способствовал объединению арабских племен и почему он,  
  за свои боевые заслуги, услышал, от одного из шейхов, фразу: «Твоя мать согрешила со скорпионом»? 
- что в столице проживает 3 миллиона человек, и это половина населения всей страны. 
Столица королевства по-европейски ухоженный город, и не случайно, ведь матерью нынешнего короля Абдаллы II, была 
англичанка, ставшая в последствии королевой Муной. Правда, отец нынешнего монарха король Хусейн, потом с ней развелся и 

женился еще 2 раза, и одной из его следующих жен была американка. Так, что цивилизованного (европейского) в этом арабском 
городе очень много. Хотя, и восток, чувствуется здесь на каждом шагу. Повсюду возвышаются минареты, с которых доносятся 
призывы муэдзинов, в разные стороны «разбегаются» кривые, запутанные, узенькие улочки, с многочисленными торговыми лавками 
и кофейнями. Пестрые краски арабских базаррв, перемежаются тут с уникальными археологическими памятниками, молчаливыми 
свидетелями древних цивилизаций. Сердцем старинного города является холм Джебель Аль-Каляа,представляющий собой 



сосредоточение памятников различных эпох. Здесь и старинная Цитадель, и римский амфитеатр, большие форумы, театр Одеон, 
древний фонтан Нимфеум, Дворец династии Омейядов, Мечеть короля Хусейна, рынок золота, византийский некрополь «пещера 
спящих», где имела место библейская притча о чудесном сне семерых христиан. Размещение в отеле. Отдых. (Вечером, 
допольнительно – арабские традиционные танцы живота). 
 

9 день – 27 марта 2016 г., воскресенье                         Иншалла – Если, Богу, будет угодно! 
 

Дворцы-замки в пустыне всегда вызывали у ученых горячие споры по поводу того, с 
какой целью они были построены? 

Что это римские виллы, византийские термы, парфянско-сасанидские караван-сараи или омейядские «охотничьи домики»? 
Удивительным являлось, и то, что в разные эпохи, строители использовали по-разному, эти самые дворцы-замки, строившиеся от III 
до VI веков нашей эры. Использовались они и в период правления халифов Омейядов в VIII столетии. Около 20 таких резиденций 
разбросаны по пустыням Ливана, Сирии, Израиля, Иордании. Они всегда стоят в «гордом одиночестве», демонстрируя смешение 
архитектурных стилей и направлений. И только Иордания может похвастаться лучшими в пустыне дворцами. Мы побываем в 4 из 
них – Каср Аль-Халлабате, Каср Аль-Азраке, Каср-Амра (взят под охрану ЮНЕСКО, как памятник всемирного наследия), Каср Аль-
Харрана. А еще, в настоящем пустынном оазисе Эль-Азрак с пальмами, руинами, верблюдами, водителями дальнобойщиками, 
отправляющимися в Ирак, Сирию, Саудовскую Аравию и источниками питьевой воды (посещение оазиса при благоприятной военно-
политической обстановке). 
 

Во время тура по древним замкам в пустыне, Вам предстоит узнать: 
- что кроме очевидной военно-оборонительной функции, у этих дворцов, что особенно видно на примере  
  Каср-Амра, была еще одна – это были загородные резиденции выходного дня, так называемые  
  «охотничьи домики», где подальше от любопытных глаз…. Здесь вино, наркотики, женщины, обильные 
   чревоугодия, песни, музыка и танцы помогали расслабиться и получить удовольствия. Здесь же в VIII 
   веке, слагались поэтические строки и песни, естественно о любви и наслаждениях.  
- что в замке Каср-Амра, настоящей жемчужине архитектуре, были созданы удивительные фрески в 
  эротическом стиле, и это при том, что ислам всегда запрещал не только рисовать такое…, но и вообще  
   изображать человека! 
- что самый «оборонительный» это замок Каср Аль-Харрана, поскольку именно здесь пересекались 
   многочисленные караванные пути. 
- что любимым напитком у халифов в средневековье, в обществе женщин, был розовый шербет. Его и 
  сегодня можно отведать на улицах Аммана. Хотя, многие из правителей не отказывали себе и в  
  стаканчике крепкого вина. Например, халиф Абдаль-Малик выпивал один раз в месяц, но так, что потом 
  приходилось принимать рвотное лекарство, чтобы прийти в себя. Халиф Хишам пил раз в неделю, после 
  пятничной молитвы, а халиф Валид I – через день. Язид III пил ежедневно и даже приучил к этому, 
  пагубному занятию, свою любимую обезьяну. Но дальше всех, в этом деле, «продвинулся» Валид II. Он 
  наполнял вином бассейн и плавал в нем, не забывая постоянно прихлебывать глоток за глотком. 
- что замок Каср Аль-Азрак, построенный из черного базальта, на краю оазиса, Эль-Азрак, был главной 
  разведывательной базой английского шпиона Лоуренса Аравийского, готовившего восстание арабов- 
  кочевников, против турецкого османского ига. 

В случае осложнения военно-политической ситуации в приграничных районах Иордании, этот день может быть координально 
изменен в целях безопастности туристов. Вечером, в Аммане, арабские бани – Хамам Аль-Паша. Баня, сауна, джакузи, глубокий 

массаж, горячий чай и прохладительные напитки – это то, о чем Вы только мечтали! Вторая ночь в Аммане. 
 

10 день – 28 марта 2016 г., понедельник                                                        Да – наам! Нет – ля! 

Утром - Замок крестоносцев Керак  
             Замок Керак (Эль-Карак) находился на главном караванном пути, проложенного еще в библейские времена между Египтом и 
Сирией. В той же Библии город упоминается, как Кир (Кир Моаб или Кир Герес – столица моабитов), в римские времена, как 
Каракмоба. «Золотой век» для Керака наступил с приходом сюда крестоносцев. Иерусалимский король Болдуин I в 1136 году 
приказал, на вершине скалы 950 м, построить замок. Он стал столицей заиорданских владений крестоносцев. Одним из владельцев 
замка был Рено Шатильонский, обожавший любоваться сценой казни, когда его пленников сбрасывали с крутых крепостных стен в 
глубокое ущелье. Позднее и сам Рено здесь был казнен, правда, более «гуманным» способом. Ему просто, отрубили голову. В 1188 
году, после восьмимесячной осады, замок был взят войсками Салаидина (в арабской транскрипции Салах Ад-Дин) и с этого момента 
начался процесс изгнания крестоносцев с Востока. В XIII веке замку пришлось выдержать осаду войск татаро-монгол, а в XIV – 
самаркандца Тамерлана, разрушительные землетрясения. Замок состоит не только из одних стен, но и из 2 дворов (верхнего и 
нижнего), резиденции владельца, церкви, перестроенной позже в мечеть, хозяйственных построек. Весь холм, на котором был 
построен замок изрыт военными катакомбами и этажами-ярусами (их 7, правда, допуск в последние не производится, так как еще не 
все обустроено и исследовано учеными). Здесь, Вы узнаете историю крестоносцев, об их победах и поражениях, об их мирных 
деяниях и постройках, о ритме жизни и несении военной службы. 
 

Пожалуйста – мин фадляк! Спасибо – шукран! 



 
Знакомство с мировым шедевром - Петра! 

             Петра один из самых необычных и странных городов на Земле. Как говорили античные философы «Город алый, как роза, и 
древний, как само время». И само место,  где этот город расположен, необычно и таинственно. Дорога на Петру идет на юг от 
Мертвого моря, по направлению к Акабе. Когда-то здесь проходила легендарная «дорога благовоний». Здешние места хорошо 
известны по Библии, например – гора Небо, на которой умер Моисей, после того, как вывел из Египта еврейский народ. Ближе к 
Петре тянется узкое, длинное ущелье Зик, стены которого поднимаются  более чем на 100 метров. Именно здесь Моисей, ударом 
жезла, извлек воду из твердой скалы. Да и сама Петра, высеченная в красных скалах, расположена в сухом каньоне, который 
называется Вади-Муса – «поток Моисея»! 
            Город был столицей Набатейского царства, существовавшего еще в IV-III тысячелетии до н.э. Это уникальное место 
называют – городом забытых гробниц, где за полустертыми фасадами воздавали дань мертвым. В погребальных камерах под 
обелисками, напоминавшими египетские, стояли тяжелые саркофаги. Самое знаменитое сооружение Петры: Эль-Хазне 
(Сокровищница фараона), первый храм, который предстает при входе в этот древний город. Вас потрясут уникальные каменные 
рельефы, созданные из розово-красного песчаника. О чем эти рельефы? Зачем набатеи вырубили их в безжизненной пустыне в 
середине IV века до нашей эры? Кто велел их построить? Кому они посвящены? Может здесь фараоны прятали свое золото? Или по 
версии Голливуда здесь был спрятан Святой Грааль (чаша, сохранившая кровь Христа), что нашел в одной из серий Индиана 
Джонс. Каменный ребус античности – не разгадан  и по сей день! Конечно же мы с вами преодолеем 800 ступеней, чтобы попасть в 
расположенный над долиной монастырь Эль-Дейр и оттуда полюбуемся на лежащие  под нами развалины. Именно здесь нас 
постигнет умиротворение, ведь древняя архитектура Петры – это музыка, умолкшая в камне! 

Во время тура по Петре, Вам предстоит узнать: 
- где находятся надгробия призраков-джинов, самых колоритных персонажей арабского фольклора? 
- что первое упоминание о Петре можно найти в Библии. Там этот, город называется Села, что значит  
  «камень», а в последствии название города  перевели на греческий язык. По-гречески «камень» - Петра. 
- что научное открытие Петры связано с именем швейцарца Иоганна Людвига Буркхардта, который в 1812 
  году, переодевшись индийским купцом, так как для европейцев это были закрытые районы, отправился 
  якобы на молитву к гробнице праотца Аарона. 
- как при отсутствии древесины, возможно было построить строительные леса и стесать 40-50 метровый 
  слой скалы? Как рабочие могли определять и сохранять нужные масштабы сооружения? 
- что лучше всего сохранились фасады трехъярусных «царских усыпальниц», над которыми высечены 18 
  полуколонн. Из-за цветного фасада эти гробницы иногда называют «шелковыми гробницами». 
- единственный, сохранившийся в Петре, не вырубленный в скале, а созданный «на земле» храм Каср 
  эль-Бинт, был построен в I веке до н.э. и посвящен «Великой матери» - Аль Узза, богине плодородия,  
  покровительницей караванщиков и воплощением утренней звезды. 

До свидания – ма ассаляма! 

«Акаба» с арабского «горная дорога» 
Переезд на берег Красного моря к Акабе. Горы окружают город и создают своеобразный микроклимат, даже когда в Аммане  
холодно, здесь край вечного лета! Кристально чистая вода Акабского залива, температура которой даже в зимние месяцы не 
опускается ниже +22`C, живописные кораллы, яркая тропическая ихтиофауна (с 800 видами экзотических рыб), привлекает сюда 
дайверов со всего мира. Археологические находки доказали, что люди здесь жили еще в до библейские времена. При царе 
Соломоне, содержавшего тут свой флот, корабли отправлялись даже в далекую Индию, за пряностями и сандаловым деревом. В 
римскую эпоху тут был город Айла, от которого начиналась дорога «виа Траяна нуова», от Красного моря к Дамаску. Первые 
христиане появились тут в первом веке нашей эры и археологи раскопали тут остатки одной из древнейших церквей в мире. Она 
даже древнее церкви Св. Сепулькирии в Иерусалиме и церкви Рождества в Вифлееме. В начале XII века крестоносцы построили тут 
крепость, а с 1170 года – Акаба принадлежит арабам. С 1250 году тут находится мамлюкский форт, в котором сегодня размещен 
исторический музей, окруженный многочисленными пальмами. В 1965 году иорданский король Хусейн (отец нынешнего монарха) 
обменял 6000 кв.км пустынной земли у Саудовской Аравии, на дополнительные 12 км побережья Красного моря к югу от Акабы. Это 
знаменитый курортный район Сауз Битч Коуст. Затем, переезд в Израиль в Эйлат. Прохождение паспортного контроля. Размещение 
в отеле в Эйлате. 
 

11,12 дни – 29 марта, вторник и 30 марта, среда 2016 г.            Государство Израиль  

              Еш леха мишпаха бэисраэль?- У тебя есть родственники в Израиле? 
      Сначала здесь было скопище старых домов, из которых и состоял Эйлат, до 1949 года. Невдалеке, здесь располагались когда-то 
знаменитые копи царя Соломона, на которых работали тысячи рабов, добывавших медный колчедан. Археологи утверждают, что 
добыча меди здесь осуществлялась уже 6000 лет назад. В связи с этим был выстроен порт, который многие столетия был местом 
яростных распрей среди народов, желавших иметь выход к Красному морю. Через этот единственный порт и сегодня Израиль имеет 
выход в Индийский океан и южные моря.  

Когда, говорят Эйлат, то, прежде всего, имеют в виду развитую индустрию 
туризма и отдыха! Здесь круглый год светит солнце, отражаясь в кристально 



чистом море! Сюда приезжают со всех уголков Земли, чтобы отдохнуть на 
песчаных пляжах, поплавать, позагорать, позаниматься водными видами спорта. 

Вы знаете, как это здорово плыть в водах Красного моря, а под вами, как в кино, мелькают в прозрачной воде разноцветные 
тропические рыбки! А какие здесь роскошные коралловые рифы с уникальной ихтиофауной! Отели, променады и бульвары, кафе и 
рестораны, спортивные центры – все создано здесь для роскошного отдыха! Второй день отдыха на Красном море. По желанию, Вы 
самостоятельно сможете отправиться в Обсерваторию подводного царства, сооруженную частично под водой и оборудованную 
иллюминаторами, дающими возможность наблюдать за многообразной фауной Акабского залива Красного моря. Уникальной 
формой отдыха в Эйлате является времяпровождение с дельфинами. Тут участок моря огражден, так что Вы сможете 
самостоятельно пообщаться с этими милыми, дружелюбными существами в полной безопасности и в их естественной среде 
обитания. 

Но главное в этот день - это теплая морская вода и роскошные пляжи! 
 

13 день – 31 марта 2016 г., четверг                                                 Лехитраот! - До свидания! 
 

Ранним утром, последнее купание в Красном море, затем, выезд в аэропорт. Через 2,5 часа мы прибываем в Масаду, крепость, 
одиноко стоящую на вершине 400 метровой скалы, расположенной на восточной окраине Иудейской пустыни. Для израильтян она 
является символом мужества, героизма, преданности свободе. Здесь и сегодня солдаты израильской армии приносят присягу, 
вспоминая подвиг далеких предков. «Масада – больше не сдастся!» - были последними словами защитников крепости во время 
иудейской война против Рима. Они предпочли смерть позорному поражению. 70 году н.э. Масада служила последним оплотом в 
этой жестокой войне. Сегодня тут историко-археологический музей. 

 

Во время тура по Масаде, Вам предстоит узнать: 
- Для чего царь Ирод построил в Масаде «Висячий дворец» на 3 уровнях с обрывистой, северной 
  стороны? 
- Как жители Крепости получали воду?  
- для чего жители Масады разводили в большом количестве голубей? Их использовали, как 
  почтальонов? Их приносили в жертву Богу? Или ими питались? 
- Что предпринял римский прокуратор Флавий Сильва для захвата крепости, во время 
  семимесячной осады Масады? 
- Все ли участники обороны Масады погибли? И кто же тогда рассказал людям о героизме и мужестве  
   защитников крепости? 

Затем, мы продолжаем движение в аэропорт Бен-Гурион. Ориентировочное время прибытия в аэропорт около 15.00. Вылет из 
Израиля во второй половине дня после 18.00. Возможно продление пребывания на берегу Красного моря. Продление 

оговаривается при заказе. Тогда трансфер из Эйлата в аэропорт самостоятельный. 
 

Ну и напоследок, в этой поездке, чисто еврейский анекдот: 
Граждане туристы! Чтоб вы так отдохнули, как заплатили за путевку! 

 

В стоимость входит: 
Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. Трансферы и проезды по странам на автобусах. 
Проживание в отелях 3***- 4**** с завтраком (буфет). Израильская и иорданская визы и пограничные сборы при пересечении 
границы оплачиваются туристами самостоятельно. Доплата за одноместный номер – 230€. После окончания тура возможно 
продление отдыха на Мертвом или Красном море, посещение друзей и родственников. Обратный вылет в таком случае 
определяется вашим желанием, трансфер в аэропорт - самостоятельный. В стоимость тура включены посещения «Бахайского 
парка», экскурсии по Тель-Авиву, Иерусалиму, Хайфе, Акко, Назарету, Кейсарии, Капернауму, Тверии, места крещения на реке 
Иордан, археологических городищ Гераса, 4 замков в иорданской пустыне Каср Аль-Халлабате, Каср Аль-Азраке, Каср-Амра, Каср 
Аль-Харрана, замка крестоносцев Керак, цитадели в Аммане. Входные билеты в Петру оплачиваются туристами самостоятельно (по 
предъявляемому паспорту от 50 до 100€). Во время посещения пустынных регионов Иордании фирма будет обеспечивать вас 
бутылкой с питьевой водой. В стоимость не входят чаевые для водителя и местного сопровождающего гида в размере от 3€ за 
каждый день тура. 

Как не испортить поездку 
Когда и куда прилететь. 
Прибытие в Тель-Авив 20 марта 2016 между 08.30 и 12.30. Трансфер в отель в Иерусалим в 13.00. Размещение в отеле в 14.00. 
Начало экскурсионной программы в Иерусалиме 21 марта 2016 в 08.30. Окончание экскурсионной программы 31.03.16 в 15.00 в 
аэропорту Бен-Гурион. Трансфер в аэропорт Бен-Гурион осуществляется фирмой. Обратные вылеты из страны планируйте после 
17.30 и позже. Продление срока пребывания в Израиле оговаривается заранее, при заказе. 
 

Как менять деньги.  В Израиле и Иордании в хождении только собственная валюта – шекель и динар. Расплачиваться 

американскими долларами и евро официально запрещено. Лучше поменять деньги на местную валюту в аэропорту при прибытии, 



либо в банках, либо в отелях. В Израиле предпочитают оплату кредитными картами. В Иордании практически нет уличных краж, 
поэтому можно спокойно ходить по городу с любой суммой денег. Кроме того, старайтесь не иметь банкноты в 50 и 20 динар, так они 
считаются очень большими и поменять или дать с них сдачу можно только в банках или очень дорогих отелях. Разменять 
предполагаемую сумму в Иордании на мелкие купюры и монеты, чтобы давать типы за фотографирование, туалеты, такси. 
 

Как одеться.  
Поскольку конец марта в Израиле и Иордании – это весна, то и природно-погодные условия будут несколько различные. Вам 
необходима различная одежда, чтобы чувствовать себя комфортно. В Тель-Авиве и Аммане в марте могут быть кратковременные 
дожди, дневные температуры от +18`+22`C, вечером +12`+15`С, поэтому необходимы рубашки с длинным и коротким рукавом, 
брюки. Вечером, не помешает куртка-кофта в Хайфе, Яффо, стоящих на море. На туре мы будем посещать пустыню, поэтому - 
шорты, майки-топики и хлопчатобумажные футболки, должны быть одеты на вас. В Акабе и Эйлате, на берегу Красного моря, 
температура днем +25`+27`С, ночью +16`+20`С. Шорты, майки, плавки, купальники, пляжные полотенца, пляжные головные уборы. 
При посещении синагог, мечетей, христианских храмов, мест паломничества и святых мест одежда не должна быть слишком 
открытой и вызывающей, поскольку эти страны весьма религиозные. При посещении синагог и мечетей – мужчины не забудьте про 
головные уборы. В синагогах, мечетях, христианских храмах – женщины должны покрывать голову. При посещении мусульманских 
мест необходимо иметь при себе сменные носки, поскольку в мечетях нужно разуваться и ходить в своих носках. 
 

Какую обувать обувь – закрытую, спортивного типа для пустыни, босоножки для городов, шлепки для пляжа. На этом туре 

предусмотрены автобусные и пешеходные экскурсии. Большие пешеходные переходы на открытой местности будут в пустыне, в 
Гирасе и Петре, подъемы на холмы в Петре и Аммане, в Назарете и Хайфе и восхождения к замкам. За видеосъемку и 
фотографирование во многих музеях необходимо дополнительно оплачивать. В Петре, к монументам, желающие могут подъехать 
на верблюде или на конной повозке (оплата самостоятельно). 
 

Что взять: кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки, дамам можем порекомендовать взять с собой зонты от солнца. 

Полотенца для пляжа и бассейнов выдают в отелях. На этом туре мы будем посещать пустынные регионы, поэтому личная фляжка 
для воды не помешает. 
 

Самое главное - гигиена! Обязательно взять с собой влажные салфетки, которыми периодически вытирать руки и лицо. 

Сухие салфетки и туалетную бумагу (на всякий случай). Ничего не есть, не вымыв и не почистив, не пить ничего из не проверенных 
источников и не закрытых бутылок. В Иордании питаться в чистых заведениях, рекомендуемых гидом и сопровождающими. 

 
Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в сплошное удовольствие! 

 

 

 


