
  

 

Две страны за неделю 
( Израиль, Иордания ) 

9 дней / 7 ночей 

 

Начало туров – суббота, воскресение, понедельник, второник. 

Проживание:  Тель-Авив или Нетания (В.В) – 5 ночей,  Амман (H.B)- 2 ночи. 

 

Программа тура: 

1 день. Вылет из США. 

2 день. Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Переезд и размещение в отеле в Тель-Авиве или Нетании. 

 

3 день. Экскурсия: Христианская Галилея. Назарет. Галилея – северная провинция Святой Земли, страна гор, 

лесов и долин. Украшение Галилеи – Галилейское море (Кинерет) и река Иордан. Экскурсия в Галилею не только 

знакомит туристов с Христианскими местами Севера, но и даст возможность увидеть значительную часть страны, 

арабские и еврейские города и деревни, природу,  животный мир и растительность. 

      Первую остановку мы делаем в Назарете – городе, где «слово стало плотью». Здесь туристы смогут увидеть 

Большую Благовещенскую церковь, Дом Святого Семейства, место непорочного зачатия, где архангел 

Гавриилвстретил Деву Марию, руины древнего Назарета. Туристы осмотрят замечательную коллекцию подарков 

церкви Благовещения, сделают интересные фотографии. 

      По дороге к морю Галилейскому туристы увидят впечатляющую панораму Галилейских гор и  горы Фавор,   

где преобразился Христос. Галилейское море (Кинерет) расположено в долине, которая на 200 метров ниже уровня 

мирового океана. Здесь тепло зимой и очень жарко и влажно в летние месяцы. На берегах Кинерета зародилась 

 древнейшая в мире  цивилизация земледельцев и рыболовов.  В городе  Капернаум  (Кфар  Нахум – на 

иврите) жил Христос. Здесь он ходил «аки-посуху», творил чудеса, лечил больных, воскрешал умерших. 

Первые ученики Христа – Петр, Иаков, Иоанн и Андрей были местными рыбаками. Из этих краев вышла Мария 

Магдалена. Туристы посещаютправославную церковь и монастырь 12 апостолов, на этом месте по приданию 

Христос исцелил паралитика. 

      Далее наш путь лежит к истоку реки Иордан из Галилейского моря – это традиционное место, где христиане 

совершают омовение водами Иордана в память о крещении  Иисуса Иоанном Крестителем. Туристов и 

паломников ожидает чистая зеленоватая вода и обилие рыбы, которую никто не ловит, но все кормят, выдры и 

птицы, не боящиеся присутствия людей. Желающие могут купить крестильные рубашки и погрузиться в воды 

Иордана. В этой экскурсии имеется возможность попробовать знаменитую рыбу "Святого Петра". 

 

4 день. Экскурсия: Иерусалим   
В начале экскурсии – утром  туристы  посещают смотровую  площадку на вершине Масличной горы.  

Вид – впечатляющий!!! Храмовая гора и мечеть «Скалы» с золотым куполом и «Эль Акса» с серым – у Ваших 

ног. Великолепен старый город. Отлично видны купола Храма Гроба Господня и значительная часть центра 

Иерусалима. Туристы спускаются к подножию Масличной (Елеонской) горы. Это место называлось в древности 

Гат-Шманим (маслодавильни) – отсюда «Гефсимания». Вначале мы посещаем Гефсиманский сад. Здесь Христос 

молил о чаше и был арестован. 

      После посещения Храмовой горы, туристы спускаются к Стене Плача.Стена, как и всѐ, что осталось от 

еврейского Иерусалимского Храма, святое место для иудеев. Большинство туристов подходят к Стене и оставляют 

здесь записки с желаниями. Эти записки – часть новой традиции, которая появилась в Иерусалиме в последние 

десятилетия. 

 

5 день. Экскурсия: Тель-Авив – Яффо (Алмазная биржа, музей алмазов). Обзорная экскурсия по Тель-Авиву, 

первому городу нового Израиля, отметившему в 2009 году 100-летний юбилей. Прогулка по кварталам Старого 

Яффо. Посещение Алмазной биржи: музей и выставочный зал. 

Вы посетите старый Яффо и окажетесь современниками пророка Ионна и Ноя.  Увидите главные исторические и 

христианские достопримечательности Яффо, связанные с именем Святого Петра.  Узнаете, о чем могли бы 

рассказать солдаты Наполеона, штурмовавшие Яффо. Окажетесь в Тель-Авиве времен его основания - начала 20-го 

века , и узнаете волнующую историю возникновения этого города.   В план  предложенной выше экскурсии входит 

посещение Израильской Алмазной Биржи, музея им. Гарри  Оппенгеймера и выставочно-торгового зала. Вы 



познакомитесь с сегодняшним днем нашей страны – отраслью экономики, которая принесла Израилю истинно 

всемирную славу. 

 

6 день. Переезд из Тель-Авива (Нетании )  границу с Иорданией.  Переход границы по мосту  Хусеина. Джераш – 

древнеримский город Декаполиса. Обзорная экскурсия по Амману –  столице Иорданского Хашимитского 

королевства,  который называют  «Белым городом» т.к. большинство зданий города построено из белого известняка. 

Здесь Вы посетите восхитительную Цитадель, соседствующую  с помпезным Дворцом Губернатора.Посетите  

Амманский  археологический музей, где можно увидеть знаменитые свитки Мертвого моря.  Размещение в отеле в 

Аммане. 

 

7 день. Посещение Петры- столица Набатейского Царства,одного из чудес света и национального сокровища 

 Иордании. Гуляя  по  улицам  города и взбираясь  на  крутые  склоны, Вы  найдѐте  сотни  выдолбленных в  камне  

гробниц, храмовых фасадов и каменных  рельефов. В  городе   сохранился  древний римский  театр на 3000 мест, 

гигантский  монастырь Дейр и Дворец- надгробие в  римском  стиле.  

 

8 день. Мадаба – (город мозаик) - главная достопримечательность- мозаичная Византийская карта Иерусалима и 

других священных мест Ближнего Востока. Подъем на Гору Небо- предполагаемое место захоронение пророка 

Моисея. Переезд на границу с Израилем, переход границы . Размещение в отеле в Тель-Авиве. 

 

9 день. Трансфер в аэропорт Бен Гурион. Вылет в США. 

  

Обратите внимание: 

Примерная программа   тура для примера  сделана на  заезд в один из днеи недели , в зависимости от дня 

заезда туриста дни экскурсии и переезды будут менятся . Программа тура при этом  сохраняяется . 

Таможенный сбор при пересечении границы составляет 65$ 

 

В стоимость тура входит: 

Групповой трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт 

Питание: ВВ - завтраки,  HB-завтраки  

Регулярные групповые экскурсии на русском языке и переезды (в соответствии с программой тура) 

Программ 3 дня в Иордании 

В стоимость тура не входит: 

Международный авиаперелет.  

Туристическая страховка.  

Пограничныи налог 65$ 
 

Стоимость тура на одного человека в DBL room 

3*** 3***+/ 4**** 4****+/ 5***** 

От $1090 От $1290 От $1490 

Доплата за одиночное проживание – от $450. 

 

http://www.rubinisrael.ru/#!----/c23kk

