Поездка в Иерусалим на православную Пасху!
С 29.03.2018 по 08.04.2018
Включено:

- авиаперелет Москва-Овда (Увда)-Москва;
- групповые трасферы (переезды) аэропорт-отель-аэропорт;
- проживание 11 дней и 10 ночей в 3* гостинице рядом со старым городом
Иерусалима на завтраках;
- одна экскурсия Вифлеем и Иерусалим Христианский;
- медицинская страховка (до 65 лет).
Стоимость тура в Израиль на Святую Землю с проживанием в Иерусалиме
во время Пасхи на человека в двухместном номере = 73 850 рублей.
Доплата за одноместное размещение 31 500 рублей.
29.03.2018. Четверг. 1-ый день. Встреча представителем в зале прилета аэропорта Овда .
Переезд в отель в Иерусалиме . Размещение.
30.03.2018. Пятница. 2-ой день. Завтрак. Выезд на экскурсию: Иерусалим Христианский и
Вифлеем.
Дополнительно на месте в Израиле оплачивается чаевые гиду и водителю!!!
31.03.2018. 3-ий день. Суббота (Лазарева суббота). Завтрак. Свободный день в Иерусалиме.
Для желающих, за дополнительную плату 4-е экскурсионных дня стоимостью 14 500 рублей
(Галилея Христианская, Иерусалим Подземный, Мертвое море пляж, Тель-Авив и Яффо с
временем для купания в Средиземном море).
01.04.2018. Воскресенье (Вербное воскресенье). 4-ый день. Вход Господень в Иерусалим.
Завтрак. Свободный день в Иерусалиме.
02.04.2018. Великий Понедельник. 5-ый день. Завтрак. Свободный день в Иерусалиме.
03.04.2018. Великий Вторник. 6-ой день. Завтрак. Свободный день в Иерусалиме.
04.04.2018. Великая Среда. 7-ой день. Завтрак. Свободный день в Иерусалиме.
05.04.2018. Великий Чистый Четверг. 8-ой день. Завтрак. Свободный день в Иерусалиме.
06.04.2018. Великая страстная пятница. 9-ый день. Пяток.
Завтрак. Свободный день в Иерусалиме.
07.04.2018. Великая суббота. 10-ый день. Свободный день в Иерусалиме.

Для желающих увидеть Схождение Благодатного Огня в Иерусалиме
Самостоятельное посещение Храма Гроба Господня – Церкви Воскресения.
(Гостиница находится в 15 мин ходьбы от старого города Иерусалима).
В положенное время в храм Гроба Господня входит процессия иерархов нескольких разных
конфессий, празднующих Пасху. Процессия обходит все места в храме. Верующие молятся,
исповедуются и просят Господа о Благодатном Огне. В христианской традиции
Благодатный огонь или Святой Свет – главное чудо из существующих. Схождение
Благодатного огня. Божий Свет.
Пасха Христова!!! Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
08.04.2018. Светлое Воскресение Христово. Пасха в Иерусалиме. 10-ый день.
Завтрак. Выезд в аэропорт Овда (Увда). Вылет в Москву.
Проживание в Иерусалиме:
10 ночей на завтраках в гостинице 3* Panorama Jerusalem или того же уровня гостиница.
Возможны изменения даты выезда на экскурсию по Иерусалиму с Вифлеемом в другой
день с сохранением всей программы !
В стоимость не включено:
Примечание. Не включено в стоимость тура:
- оплачиваемые на месте в Израиле чаевые гиду и водителю.
- при возрасте туристов и паломников от 65 лет и до 70 лет доплата составит 890 рублей,
старше – 2 650 рублей.
- дополнительные расходы.

Экскурсии:
Иерусалим Христианский и Вифлеем. – входит в стоимость тура.
Вифлеем – Родина Иисуса Христа. Важнейшая святыня города – Храм Рождества Христова –
один из древнейших храмов Святой земли. Посещение Храма предусматривает спуск в грот к
месту, где родился Спаситель. В гроте – алтарь Рождества с Вифлеемской звездой, ясли, в
которых лежал младенец Христос, алтарь Волхвов. В храме сохранились древние фрески и
мозаики, а так же чудотворная икона «Вифлеемской Божьей Матери». Вифлеем находится на
территории Палестинской автономии.
Далее по программе: Панорама Иерусалима со смотровой площадки, Храмовая гора – мечети
«Купол Скалы» и «Эль-Акса», старый город: Сионская гора и «Горница Тайной Вечери».
Посещение места, где Христос прощался с учениками, Храм Гроба Господня (храм
Воскресения Христова), Благодатный Иерусалимский огонь, Голгофа, где был распят
Христос, камень Миропомазания, Кувуклия (гробница) Христа. Последние остановки
крестного пути, Стена Плача.

За дополнительную плату:
Подземный Иерусалим
Экскурсия предназначена для любителей старины и Археологии, и начинается с обзора города
и раскопок с вершины Масличной горы. Затем туристы спускаются вниз, к подножию
Масличной горы в долину Кедрон, осматривают древние еврейские надгробия, которые
сохранились со времён второго храма. Центральное место в экскурсии – посещение парка
археологии “Город царя Давида”. Музей занимает значительную часть площади древнейшего
Иерусалима. Самые древние сооружения города находятся именно здесь. По подземному
ходу туристы выходят к юго-западному углу Иерусалимского Храма, разрушенного
римлянами, почти две тысячи лет назад. Мы пройдём по улице времён Иисуса Христа,
увидим чудом сохранившиеся лавки торговцев, макеты инженерных сооружений, которыми
пользовались при сооружении Храма. Экскурсовод расскажет о тех удивительных находках,
которые были сделаны археологами. Часть времени туристы проведут в Еврейском квартале
старого города, в районе, где археологи раскопали Центральную улицу Кардо римского города
Элия Капитолина, построенного на месте еврейского Иерусалима. Эта экскурсия для
настоящих любителей археологии! Вы сможете вернуться в прошлое и своими глазами
увидеть город царя Давида.
Галилея Христианская
Галилейское море (Киннерет), Назарет, панорама Галилейских гор и горы Фавор,
Капернаум.
Галилея – северная провинция Святой Земли, страна гор, лесов и долин. Украшение
Галилеи – Галилейское море (Киннерет) 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 Гавриил встретил Деву Марию, руины древнего Назарета.
Туристы осмотрят замечательную коллекцию подарков церкви Благовещения, совершат
омовение у фонтана Девы Марии, сделают интересные фотографии.
По дороге к Галилейскому морю, туристы увидят впечатляющую панораму
Галилейских гор и горы Фавор, где преобразился Христос.
Галилейское море (о.Киннерет) расположено в долине, которая на 200 метров ниже уровня
мирового океана. Здесь тепло зимой и очень жарко и влажно в летние месяцы. На берегах
Киннерета 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, Андрей были местными рыбаками. Из этих краев вышла Мария Магдалена. Туристы
посещают православную церковь и монастырь 12 апостолов, на этом месте по приданию
Христос исцелил "расслабленного".
Далее, наш путь лежит к истоку реки Иордан из Галилейского моря – это традиционное
место, где христиане совершают омовения 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".
Поездка на Мертвое море с отдыхом
Мертвое море находится в самой низкой точке суши на Земле, где природный
ультрафиолетовый спектр очищается естественными фильтрами, что способствует лечению
кожных заболеваний, а также болезней суставов. Пляж "Премьер", на который привозят
туристов. Это городской пляж, оборудованный лежаками, стульчиками и зонтиками (за доп.
плату), переодевалками с ячейками для хранения вещей (за доп. плату) и душем. Перекусить
можно в кафешках, расположенных рядом с пляжем, а так же в сети Mс'donalds. Желающие
могут приобрести косметику разных Израильских марок по низким ценам и со скидками.
Тель Авив - Яффо, Алмазная биржа. Купание в Средиземном море.
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.
По окончании экскурсии будет предоставлено время для купания на побережье
Средиземного моря на оборудованном пляже (В Израиле все пляжи общие).

Предлагаем, также,
ежедневные туры в Израиль от 3-х дней и до 3-х месяцев:
-экскурсионные и паломнические;
- с отдыхом: на Средиземном море, на Красном море в Эйлате, на озере
Кинерет (Галилейское море), на Мертвом море (как просто отдых на море,
так и с оздоровительным лечением);
- комбинированные туры в Израиль (как экскурсионные с отдыхом на
море, так и паломнические с отдыхом на море).

Компания «Весма» работает с Израилем более 25 лет.
За любой необходимой информацией обращайтесь в наш офис:

Россия, г. Москва, Богословский переулок 16/6.
Метро: Пушкинская, Чеховская.
Телефон многоканальный: (495) 255-1510.
www.iskratm.ru

www.eurotourne.ru

www.palomnik-israel.ru

E-mail: zakaz@iskratm.ru

www.israel-tours.ru
www.lechenie-israel.ru

