Экскурсионный тур "Весь Израиль за 5 дней"
с перелетом из Москвы
с 05/12 по 09/12 от 42310 руб.

Общая информация
Кол-во дней:
Заезды:
Проживание:
Экскурсии:

5 дней /4 ночи
05.12.2018
• Нетания -4 н
• Иерусалим
•
Галилея
•
Мертвое Море

Программа тура
1 день

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион.
Переезд и размещение в отеле Нетании
Экскурсия: Галилея Христианская: Галилея Христианская. Назарет.
Туристов зовет в Галилею необходимость прикоснуться к святым местам, навечно связанным
именем Иисуса Христа. Здесь жила Его мать с обручником Иосифом, здесь впервые прозвучала весть о
его скором рождении. В Галилее Иисус провел Свое отрочество, в зрелых годах осознав свое призвание,
отправился нести людям Божье Слово, обрел друзей и последователей - Своих апостолов, заложив
первый фундамент христианской веры. Назарет - город , где прошли детство и юность Иисуса , где
жили Иосиф и Мария , где архангел Гавриил возвестил о рождении Мессии , и откуда Иисус начал свою

2 день

проповедническую деятельность. Здесь началось чудо искупления грехов человечества от падения
Адама и Евы. Храм Благовещения с гротом Девы Марии , где совершилось таинство воплощения.
Здесь можно услышать журчание того самого ручья, из которого Дева Мария брала воду. Долина
Армагеддон-часть Израельской долины у подножия горы Тель-Мегидо , вошедшей в христианскую
историю как место будущей заключительной битвы сынов Добра и Зла . Река Иордан - место
крещения Иисуса Иоанном Предтечей .Кана Галилейская, Табха * - церковь умножения хлебов и рыб .
Православный Капернаум - монастырь Св.Апостолов .. Христианская традиция связывает это место
с исцелением расслабленного , о чем рассказывает Евангелие. Озеро Кинерет (Галилейское море)
Иерусалим - город 3-х религий.
Панорама Иерусалима. Со смотровой площадки на горе Скопус вы увидите иудейские, христианские
и исламские объекты, названия многих их которых знакомы с детства почти каждому их нас:
- Храмовая Гора, Купол над Скалой, Мечеть Эль- Аякса (третья после Мекки и Медины святыня
ислама), Гору Сион, Храм Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) и многие другие объекты
древнего и современного Иерусалима.

3 день

На Сионской Горе (место, указанное Творцом) вы побываете в синагоге, где находится могила Давида
– великого еврейского царя, почитаемого мусульманами Пророком и христианами Святым. Над
синагогой высится минарет мечети Наби Дауд.
Через Римскую улицу Кардо в еврейском квартале Старого города маршрут пройдёт
вхристианский квартал к Храму Гроба Господня, где вы побываете на пяти последних
станцияхКрестного Пути, и завершится у Западной стены Храмовой Горы (Стены Плача) - в
месте священном для иудеев

4 день

День отдыха на Мертвом море СПА отель + обед

5 день

Групповой переезд в аэропорт Бен Гурион.

*** Компания "Бест Израиль" оставляет за собой право изменения порядка посещения объектов и замены их на другие, не
указанные в программе, в случае невозможности посещения заявленных по независящим от компании причинам.

Базовые гостиницы туров
(Компания "Best Israel" оставляет за собой право замены отеля на отель того же уровня или
выше)

В стоимость тура входит:
- авиабилет
- групповой трансфер а\п – отель – а\п
- проживание в отеле 3*ВВ (завтраки )
- экскурсии по программе
В стоимость тура не входит:
- мед страховка
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