Экскурсионно-паломническая поездка на Пасху Христову в Израиле для
организованных групп в 30 человек.

Пасха Христова. Светлое Христово Воскресение.
Пасха Христова в 2016 году. Пасха православная.

Светлое Христово Воскресение на Святой Земле.
Экскурсионная поездка с 26 апреля по 3 мая 2016 года.
Тверия -1 ночь и Вифлеем - 6 ночей
Дни недели
Экскурсионная поездка на Пасху на Святую Землю в Ихраиль.
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива. Разрешается прибытие в
Великий Вторник
Страстной Седмицы аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива и убытие разными регулярными или
чартерными авиарейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, из Севастополя и
26 апреля 2016 г.

Симферополя, из Крыма и других регионов и городов России, стран
Ближнего и Дальнего Зарубежья, со всех стран мира. Но имейте ввиду,что
сбор группы в аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива с 02.00 до 04.00 утра 26
апреля 2016 года. Представитель будет встречать Вас с именной табличкой в
зале прибытия после получения багажа и прохождения таможни в аэропорту БенГурион Тель-Авива. Переезд в Вифлеем с посещением святых христианских мест
по дороге. Яффо. Древняя Иоппия. «Яффский сад». Русский Храм во имя св.
ап. Петра и прав. Тавифы. Часовня с гробницей св. прав. Тавифы.
Размещение в гостинице Вифлеема (15 минут езды от центра Иерусалима). Ужин
и ночлег в Вифлееме.
Ранний завтрак в гостинице. Выезд в 07.30 утра по Святым христианским
Великая Среда
местам. Проездом "Приют Доброго Самаритянина", упомянутом в Новом
Страстной
Завете, в одной из притч, рассказанных Иисусом. Бейт Маавар (Библейское
Седмицы
название места - не Ярденит) - место Крещения Иисуса на реке Иордан,
27 апреля 2016 г.
принятое церковью. Здесь, 3 500 лет назад народ Израиля под руководством
Иисуса Навина вброд переходит через реку Иордан и вступает на Землю
Обетованную после Сороколетних скитаний по пустыне. Иерихон - самый
древний город мира. Древо Закхея, на котором сидел сборщик податей в
надежде увидеть Спасителя. Греческий монастырь Пророка Елисея и святой
источник. Гора Каранталь Сорокадневного Искушения и Сорокадневный
монастырь. Здесь, Господь сорок дней постился и был искушаем. (подъем на
фуникулере не входит в платные входы по программе и оплачивается
дополнительно или подъем пешком). Панорама на Монастырь прп. Георгия
Хозевита и пещерный храм Илии Пророка. Возвращение в гостиницу
Вифлеема. Ужин и ночлег в Вифлееме.
06.00 Участие Божественной Литургии в Базилике Рождества Христова.
Великий Чистый
Четверг Страстной Вифлеем. Базилика Рождества Христова. Святой Вертеп – место Рождества
Богомладенца-Христа и Святые ясли. Чудотворная икона Божьей Матери
Седмицы
«Вифлеемская. Завтрак в отеле. Поездка в Иерусалим. Старый город Иерусалима.
28 апреля 2016 г.
Храм Гроба Господня. 09.00-12.00 Чин омовения ног. Гора Сион. Гробница
Воспоминание
царя Давида. Горница Тайной Вечери. Храм Успения Пресвятой
Тайной Вечери.
Богородицы. Переезжаем на Масличную гору. Далее пешком. Елеонская или
Масличная гора. Панорама Старого города с Масличной Горы. «Стопочка»место Вознесения Господня. Спасо-Вознесенский православный женский
монастырь. Могила архимандрита Антонина (Капустина), стоящего у
истоков создания Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и посвятившего
всю свою жизнь этому. Часовня Первого и Второго Обретения Честной
Главы Иоанна Предтечи. Храм Св. Прав. Филарета Милостивого
(Трапезная). "Доминус Флевит"- место, с которого Иисус оплакивал
Иерусалим, предвидя разрушение Иерусалимского Храма и грядущие
бедствия. Участок Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Русский
монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, где
покоятся св. мощи преподобных мучениц Великой Княгини Елисаветы
Феодоровны и ее келейницы инокини Варвары. Чудотворная икона Божьей
Матери «Одигитрия».

17:00 Чтения 12 Евангелий в Троицком Соборе Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме. Возвращение в гостиницу Вифлеема. Ужин и ночлег в Вифлееме
Великая Страстная Ранний завтрак в гостинице. Вифания. Гробница св. прав. Лазаря
Четверодневного. Поездка в Иерусалим. Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Пятница
с Крестным ходом. 10:00 -14:00 Крестный ход (Воспоминание Страстей
29 апреля 2016 г.
Господних). Львиные ворота Старого города. Ворота Милосердия – Золотые
Великий Пяток.
ворота. Вифезда. Овчия купель, в одном из притворов которой Спаситель
Воспоминание Святых исцелил расслабленного. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (на
спасительных Страстей этом месте, по преданию, стояло жилище праведных Иоакима и Анны).
Господа нашего Иисуса Крестный путь или Виа Долороса, Дорога Скорби – путь, по которому шел
Христа
Спаситель к месту Своей Крестной смерти. По православной традиции,
Крестный путь начинается от Претории, где во времена Иисуса Христа
находилась темница, в которой содержали заключенных перед судом Римского
прокуратора Понтия Пилата. Храм Гроба Господнего. Вынос Святой
Плащаницы. Гид укажет на месте дорогу от места сбора у автобуса и дороги в
Храм Воскресения и в Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме.
19:00 Храм Воскресения. Чин Погребения Плащаницы. Божественная
Литургия у Гроба Господнего.
Возвращение в гостиницу Вифлеема. Ужин и ночлег в Вифлееме
Церковь Воскресения. Самостоятельное ожидание Схождение Благодатного Огня
Великая Суббота
Страстной Седмицы в Храме Гроба Господнего.
Около 14:00 Схождение Благодатного Огня.
30 апреля 2016 г.
17:00 Богослужение в Русской Духовной Миссии.
Ранний ужин и отдых в отеле перед ночной Божественной итургией.
В 23-30 трансфер в Иерусалим к Яффским воротам Старого города.
00:00 Божественная Литургия у Гроба Господня.
В 03-30 трансфер от Яффских ворот в Вифлеем. Возвращение в гостиницу
Вифлеема около 4-х утра. Ужин и ночлег в Вифлееме.

Пасха Христова. Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Светлое
Поздний завтрак отеле. Освобождение номеров. В 08.00 утра переезд через
Христово
долину Бекаа. Река Иордан – омовение в священных водах (иметь при себе
Воскресение. рубашки). Участок Русской Духовной Миссии в Магдале. Храм и
источник св. Равноапостольной Марии Магдалины. Гора
Пасха Христова чудотворный
Блаженств – место провозглашения Нагорной проповеди. Панорама на
1 мая 2016 года Генисаретское озеро. Табха. Храм «умножения хлебов и рыб». Бухта

Понедельник
Светлой
Седмицы
2 мая 2016 года

Апостола Петра – место призвания и восстановления в апостольстве св. Петра.
Возможна остановка на берегу для купания, там же обед-в меню рыба св.Петра
(20$). Капернаум. Дом св. апостола Петра. Греческий монастырь и храм во
имя Двенадцати апостолов. Размещение в отеле на севере страны. Ужин,
отдых.
При наличии времени и сил и при размещении в Тверии. возможна ОПЦИЯ "Хамей Тверия"-это лечебно-оздоровительный комплекс на базе
термоминеральных источников, расположенный на берегу Тивериадского озера
(Кинерет). 17 источников бьют из глубины 2000 метров и характеризуются
уникальным минеральным и химическим составом. Воды и грязи курорта
способствуют при воспалении суставов и внутренних органов, воспалениях
кожного покрова и нервных расстройсвах. В новом центре – индивидуальные и
грязевые ванны и джакузи, сауна и плавательный бассеин с пресной водой
подогреваемой в зимнее время. Бассеин для детей и выход на частный пляж на
берегу озера. Открытая территория комплекса напоминает цветущий сад с
зелеными лужайками. Атмосфера умиротворенности и покоя создает идеальные
условия для излечения и востановления сил.
Ужин и ночлег в Тверии.
Ранний завтрак в отеле Тверии. Освобождение номеров. Выезд в 07.00 утра.
Гора Фавор. Православный греческий монастырь Преображения Господня
на горе Фавор. Чудотворная икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет».
Назарет. Церковь Благовещения и церковь Архангела Гавриила при
источнике Девы Марии. Кана Галилейская. Церковь Первого Чудотворения
Спасителя на брачном пиру.

Вторник Светлой
Седмицы
3 мая 2016 года

Лидда – древний Лод. Храм вмч. Георгия Победоносца, его гробница со
святыми мощами и его вериги.
Размещение в отеле в Вифлееме. Ужин и ночлег в Вифлееме.
Завтрак в отеле Вифлеема. Освобождение номеровв 12.00. Трансфер в аэропорт
Бен-Гурион Тель-Авива к 14.00 Разрешается прибытие в аэропорт Бен-Гурион
Тель-Авива и убытие разными регулярными или чартерными авиарейсами
из Москвы и Санкт-Петербурга, из Севастополя и Симферополя, из Крыма
и других регионов и городов России, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья,
со всех стран мира. Имейте ввиду, регистрация начинается за 4-4,5 часа до
вылета в аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива, то есть, вылет должен быть после
18.30 3 мая 2016 года.

Расчет на организованную группу в 30 человек.
Цена тура в Израиль на одного человека
при проживании на полупансионе: c завтраками и ужинами
Отели 3*

В двухместном
номере
$680

В трехместном
номере
нет

В одноместном
номере
$1010

Цена экскурсионной поездки на Пасху включает:






Встреча и проводы в аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива;
проживание в отелях уровня 3* в Вифлеема и в Тверии;
питание полупансион: завтрак и ужин в отеле;
транспортное обслуживание в Израиле;
экскурсионное обслуживание по Святым христианским местам Израиля.

Стоимость поездки в Израиль НЕ включает:
 авиабилеты для поездки на Пасху Христову рекомендуем приобретать заблаговременно.

Разрешаеться приобретение авиабилетов в Израиль самостоятельно;
 медицинскую страховку;
 оплата платных посещений Святых мест, чаевые гиду и водителю, аренда наушников 60 долл на чел;
*Примечание:
- возможны небольшие изменения по маршруту, не влияющие на выполнение программы;
- Разрешается прибытие в аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива и убытие разными
регулярными или чартерными авиарейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, из
Севастополя и Симферополя, из Крыма и других регионов и городов России, стран
Ближнего и Дальнего Зарубежья, со всех стран мира;
- в ночное время после 21.00 до 6.00 утра с прибытием в Израиль или с убытием из
Израиля надбавка 9$ с человека за одну сторону к стоимости тура в Израиль.
Оплата производится в рублях по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты:
-при наличном расчете плюс 2%;
-при безналичном расчете плюс 3%.
01.05.2016 года Православная Пасха Христова. В этом 2016-ом году Пасха Христова совпадает по
времени, как у православных христиан, так и у католиков и протестантов. Во время христианской
Страстной седмицы идет также еврейский Песах. В этой связи в этом году паломнические поездки
на Пасху Христову для одиночных паломников не проводим. От организованных групп на Пасху
Христову принимаем заявки, делаем расчеты с проверкой наличия мест в отелях Иерусалима,
Вифлеема, Назарета и Тверии. Одиночным паломникам предлагаем присоединиться к
экскурсионным турам на Святую Землю в Израиль, как в малых, в средних группах и больших
http://www.palomnik-israel.ru/posz.htm http://www.palomnik-israel.ru/mnogolikiy/zena.pdf
Так, экскурсионный тур для светских туристов и паломников для организованной группы в 30
человек на православную Пасху Христову в 2016 году на Святой Земле в Израиле с Пасхальными
обрядами, с ожиданием Схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
http://www.palomnik-israel.ru/pasha.pdf .

Все экскурсионные поездки на Святую Землю, предлагаемые туроператором по Израилю можно
продлить в начале и в конце путешествия по Израилю: в Иерусалиме, на Средиземном море в городах
Хайфа, Нетания, Тель-Авиве, Ашкелоне, на Мертвом море, Красном море в Эйлате и в Тверии - Галилее.
Туры во Святую Землю-Израиль предлагаются как для паломников – людей поистине верующих
и отправляющихся к Святыням Православия, чтобы ощутить свою близость к Богу и Святым, так
и для людей светских, которые желают “прислониться” к христианским Святыням.
Экскурсионные туры по Израилю с посещением христианских святынь с другими экскурсиями
по Израилю и в эти и другие дни заезда также:
 По Святой Земле http://www.iskratm.ru/possz.htm ;
 К истокам истории Святой Земли или Израиль - Земля Обетованная
http://www.iskratm.ru/obet.htm;
 Святая Земля впечатляет! http://www.palomnik-israel.ru/posz.htm
http://www.palomnik-israel.ru/poszzena.pdf ;
 Каникулы в Израиле для всех http://www.iskratm.ru/kanikuly_v_izraile.pdf ;
 Для Души и тела и Для тела и для Души http://palomnik-israel.ru/telo.htm;
 Вечный город Иерусалим http://www.palomnik-israel.ru/ekon.htm ,
http://www.palomnik-israel.ru/jerusalem.htm , http://www.iskratm.ru/svz/355j.htm ;
 Ежедневные туры «Многоликий Израиль» в маленьких группах
http://www.palomnik-israel.ru/mnogolikiy/zena.pdf .
Паломнические поездки по Святой Земле на православные праздники и экскурсионные поездки в
малых группах по святыням православия http://www.palomnik-israel.ru/svz.htm.
И если Вам не подошел ни один из предложенных вариантов паломнических поездок в Святую
Землю и экскурсионных туров в Израиль по Святым местам, то рекомендую посмотреть
электронный Каталог Туроператора по Израилю, где представлено более 200 – двухсот
экскурсионных туров в Израиль в больших и малых группах http://www.iskratm.ru/catalog.htm
и более 20 – двадцати паломнических поездок по Святым местам, постоянно обновляющихся
www.palomnik-israel.ru.
Обращаем внимание паломников, на то, что авиабилеты всегда дороже на православную Пасху и
Рождество Христово, поэтому рекомендуем приобретать их заранее, а вот экономичные цены на
авиабилеты обычно на паломнические поездки во время: Крещения Господне (Богоявления), Сретение
Господне, Неделя о Страшном Суде и Масленица, Благовещение Пресвятой Богородицы и другие
православные двунадесятые и Великие праздники.
Святая Земля будоражит ум и захватывает дух каждого человека, будь Вы убежденный атеист или
набожный человек. При посещении Святой Земли, прислонившись к христианским Святыням, к
Святыням православия у большинства людей переворачивается мировоззрение, так как
равнодушным к деяниям Спасителя никто не остается.
Туроператор по Израилю имеет большой опыт работы с паломниками, с туристами, с
организованными группами паломников и туристов, корпоративными клиентами, и
туристическими агентствами.

Цены и другие сведения уточняйте у туроператора по Израилю

Желаем незабываемого путешествия по Израилю!
Туроператору по Израилю более 23 лет.
За любой необходимой информацией обращайтесь в наш офис:
107078, Россия, г. Москва, улица Каланчевская, дом 11, строение 3.
Метро «Красные Ворота».

Телефон многоканальный: (495) 255-1510.
Паломническая поездка. Паломнический тур. Паломнические туры в Израиль. Поездки в Израиль.

www.palomnik-israel.ru Православные туры
www.iskratm.ru
www.lechenie-israel.ru
Заявки присылайте в произвольной форме:
E-mail: zakaz@iskratm.ru
Православные поездки.

