ИЗРАИЛЬ
Эксклюзивный тур!!!
Гарантированные группы
12 дней / 10 ночей

День 1. Вылет из США.
День 2. Встреча с гидом в аэропорту Бен-Гурион. Свободный день. Ночь в Натании.
День 3. Кейсария- Почти 2 тысячи лет назад Ирод великий построил порт на берегу
Средиземного моря. Ночь сменяла день и снова восходило солнце, дождь и ветер и
солѐные брызги набегающих волн, ничто не смогло разрушить величественных построек
заложенных много веков назад. И сегодня можно увидить дворец Ирода,театр прекрасно
сохранившийся, иподром. Из Кейсарии Понтий Пилат отправился в Иерусалим, чтобы
судить Иисуса.
Хайфа- По отвесным зелѐным склонам спускаются к морю знаменитые Бахайские сады,
главная святыня самой молодой религии на земле.Это Хайфа. Город порт промышленный,
научный и культурный центр.
Акко- Римляне и крестоносцы во главе с Ричардом Львиное сердце, мамлюки и
англичане, турки и евреи, бегущие из нацистской Европы, кого только не видели стены
древнего Акко, одного из старейших портов мира и столицы рыцарей крестовых походов.
Сегодня узкие извилистые улочки Акко полные теней прошлого, признаны ЮНЕСКО
всемирным памятником архетиктуры. Ночь в Натании.
День 4 Тель-Авив-Море, пальмы, солнце. Тель Авив, первый еврейский город. Его
история, это история самого государства Израиль. Горстка смелых людей и пустые
песчанные холмы, враждебное окружение, нехватка воды, строй материалов, еды.
Тяжѐлый труд, упорство самоотверженность и перед вами предстаѐт город, который
ЮНЕСКО объявила всемирным архитектурным наследием шедевр в стиле бау-хаус под
названием «Белый город». В Тель Авиве была объявлена независимость государства
Израиль. Сегодня Тель Авив, это деловой и культурный центр страны, алмазная биржа и
раскошные магазины, предприятия хай-тека, зелѐные бульвары, спускающиеся к морю и
конечно кафе и рестораны. Жизнь в Тель Авиве кишит и днѐм и ночью и каждый найдѐт
себе занятие по душе.
Яффо— один из самых древних портов мира не однократно упоминаемый в Библии
Ночь в Натании.

День 5 Нацерет (Назарет)- город имя которого связано с историей христианства. Здесь
был зачат Иисус, рос и мужал, начал проповедывать и отсюда вышел на путь горьких мук
и вечной славы. Назарет третий по значимости центр христианства.
Цфат –Кабалисты и художники, религиозные евреи и туристы со всех концов света, всем
найдѐтся место на узких улочках Цфата. Город, расположенный в верхней Галилеи,
знаменит причудливой застройкой улиц словно сошедших с Картин Шагала.
Кинерет - море, в котором вода пресная. Озеро, по которому ходил Иегошуа. Его воды
окружены горами Галилеи с одной стороны и Голанскими высотами с другой.Кинерет,
главный пресный водоѐм Израиля.
Тверия входит в число четырѐх святых для евреев городов (Иерусалим, Хеврон, Тверия
и Цфат.) Тверия-город построенный Иродом великим 2 тысячи лет назад и назван в
честь императора Тиберия. Он утопает в живописной долине между горами Галилеи и
Голанскими высотами и спускается к самому озеру Кинерет. Ночь в Тверии.
День 6
Голанские высоты- История войны и славы, печали и тревог, история
израильско-арабского конфликта и захватывающий дух вид. Ночь в Тверии.
День 7 Иорда́н— река на Ближнем Востоке, по которой проходит граница между
Израилем с одной стороны и Иорданией с другой. Одна из самых известных рек на земле
Иерусалим, в прошлом столица древнего Иудейского царства, сегодня является
официальной столицей Государства Израиль. Ночь в Иерусалиме.
День 8 Иерусалим — святыня трёх религий. Иерусалим имеет совершенно особый
статус как место расположения святынь иудаизма, христианства и ислама. Святынями для
евреев является Храмовая гора и еѐ западная стена — Стена плача («Ко́тель»); для
мусульман — мечети на Храмовой горе (религиозный архитектурный комплекс АльХарам аль-Шариф), а для христиан всех конфессий — Храм Воскресения Христова
(Храм Гроба Господня) и множество церквей, возведѐнных там, где ступала нога Иисуса.
Посещаемые нами места в Иерусалиме: Университет, Панорама с Масличной горы,
Гевсиманский сад, Старый город, Стена плача, Яффские ворота, Церковь Гроба ГосподняГолгофа,Ул. Кардо, Еврейский квартал, Сионские ворота, Гора Сион, Могила царя
Давида, Комната тайной вечери, Кнесет, Яд ва шем-музей Холокоста, Прогулка по
вечернему Иерусалиму. Ночь в Иерусалиме.
День 9 Мёртвое мо́ре— солѐное озеро между Израилем и Иорданией. Является вторым
после озера Ассаль озером в мире по солѐности. Побережье Мѐртвого моря является
самым низким участком суши на Земле: оно находится на 420 метров ниже уровня моря.
Уровень Мертвого моря продолжает снижаться..Море называется мѐртвым, потому что
из-за высокого содержания соли в нѐм не может жить ни рыба, ни другие организмы (за
исключением некоторых видов бактерий в устье реки Иордан). Эйлат -В конце пустыни
Арава, словно мираж,появляется на горизонте Эйлат, международный курорт и порт
расположенный на берегу Красного моря. На узком побережье,между горами,морем и
розово-фиолетовым небом, вы найдѐте всѐ что нужно, для чудесного отдыха. Прозрачная
чистейшая вода всегда прохладного Красного моря, песчаные пляжи,атракции на любой
вкус, кафе и рестораны, подводный музей, и, конечно, безпошленый шопинг. Эйлат-это
отдых на любой вкус. Ночь в Эйлате.
День 10-11 Эйлат. Ночь в Эйлате.

День 12 Эйлат - Пустыня Негев (будущие Израиля) мицпе Рамон, могила одного из
основателей Израиля Бен-Гуриона, Беер Шева. Трансфер в аэропорт после 21.00. Вылет
должен быть после 23:00
День 13.

Вылет в США.

В стоимость тура входит:





Групповой трансфер
Проживания в отелях: Натания - 3 ночи, Tверия - 2 ночи, Иерусалим - 2 ночи,
Эйлат - 3 ночи
Экскурсии по программе
Завтраки и ужины

В стоимость тура не входит:






Фуникулер на Массаду (древняя крепость, которая находится на вершине одной из
скал Иудейской пустыни.)
Прогулка на яхте
Посещение подводного музея-аквариума
Чаевые—$5 в день
Индивидуальный трансфер

*ПРИЛЕТ В ИЗРАИЛЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ДНЕМ
*ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДОМУ ТУРИСТУ ИМЕТЬ СТРАХОВКУ!!!

