
7 завтраков и 7 ужинов включены в стоимость поездки!  

На святой земле вас ожидают моря, горы, безграничная пустыня, зеленеющие сады, тысячелетия насчитывающая история, истоки трех религий, пахнущие 
кардамоном улицы.  

В Иордании Вас встречают теплые и гостеприимные люди, множество улыбок, солнце, голубое небо, песок, висящий в воздухе, непонятно откуда берущийся 
сладковатый запах. 

Посетите  выдолбленную в скалах долины Моисея Петру, именуемую красной пустынной розой; лучше всего сохранившийся в мире древнеримский город Джераш, 
на вездеходах отправитесь в окруженную скалами долину Вади Рам.

Испытаете особенное лечебное воздействие  воды Мертвого моря. 

Насладитесь купанием в трех  морях – Мертвом, Средиземном и Красном!

Израиль  – Иордания  
…по обе стороны реки Иордан      

ТЕЛЬ АВИВ – ИЕРУСАЛИМ – ВЕФЛИЕМ – НАЗАРЕТ – ТАБНА – КАФАРНАУМ – ДЖЕРАШ – ГОРА НЕБО – МАДАВА – МЕРТВОЕ МОРЕ – ПЕТРА –  
ДОЛИНА ВАДИ РАМ – ЭЙЛАТ –ТЕЛЬ АВИВ

1 ДЕНЬ.  Перелет: Вильнюс – Тель Авив. Направляетесь в гостиницу в окрестностях Вифлеема или Иерусалима. Ужин и ночь в гостинице.  

2 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в Иерусалим. Обзорная экскурсия по городу. Осматриваете самый древний город мира начиная от вершины горы Оливковых 
деревьев, где Христос вознесся на небо. Посещаете Гетсиманський сад, где Христос молился с апостолами после Последней вечери, видите церковь Всех Наций, стены 
Иерусалима, ворота св. Степана, Стену плача. Путешествие продолжаете по улице Виа Долороса, ведущей в сторону горы Голгофы – это традиционный маршрут 
пилигримов в Иерусалиме, увековечивающий шествие Иисуса Христа по Крестному пути, который заканчивается самым важным для пилигримов объектом – 
Храмом Гроба Господня. Посещаете обновленный Иудейский квартал, который в старые времена был центром жизни иудеев в Иерусалиме. Во время экскурсии 
также посетите цветные и экзотичные рынки, увидите могилу короля Давида и посетите зал Последней вечери на Сионском холме. Направляетесь в гостиницу. 
Ужин и ночь в гостинице в окрестностях Вифлеема или Иерусалима.  

3 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в Вифлеем – место рождения Иисуса Христа. Путешествие продолжаете в опьяняющий сильным ароматом кофе и кардамона город 
Назарет, где, по словам христианского Евангелия, прошло детство Иисуса. В самом большом арабском городе на территории Израиля переплелись  экзотичная 
арабская культура и западная современность. Самым посещаемым туристами местом на сегодняшний день считается Церковь благовещения св. Деве Марии. 
Посещаете дом св. Семьи, грот св. Благовещения, где архангел Габриэль появился перед Марией. Ужин. Ночь в гостинице в окрестностях Назарета или Тиберии.  

4 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в Табха, расположенную на северной стороне озера Галилей. Табха – одно из важнейших библейских мест, где Иисус накормил толпу 
разделив пять буханок хлеба и две рыбы. Посещаете византийского стиля *Базилику умножения хлебов и рыб с изумительной мозаикой на полу. По возможности 
направляетесь к реке Иордан, где Иоанн Креститель крестил Иисуса. Эту часть земли святой считают и христиане, и иудеи, и мусульмане. Направляетесь в город 
Кафарнаум, расположенный на побережье озера Галилео. Иисус переживал здесь важный период, время которого излечивал больных людей, читал  проповеди 
в синагоге; тут свершилось не одно чудо Иисуса. В Кафарнауме есть наилучше сохранившаяся в Израиле мраморная синагога  IV–V в.  Направляетесь на границу 
Израиля – Иордании. После оформления формальностей пересечения границы, въезжаете в Иорданию. Направляетесь в *Джераш - один из наилучше 
сохранившихся древнеримских городов. Архитектура города, возраст которой превышает 6500 лет,  разнообразие религий и языков прекрасно отражает процесс 
смешения двух очень сильных культур – греческой и римской – также процесс смешения Восточных арабских традиций.  Джераш еще называют Восточной 
Помпеей. Город расположен в зеленой долине, на библейской  Gilead земле. Холмы Джераша украшают храмы, глаз радуют импозантные театральные постройки, 
мощеные улицы, колоннады и бани. Отбываете в столицу Иордании Аман. Ужин и ночь в гостинице в Амане. 
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В стоимость поездки включено 
• Перелет Вильнюс –Тель авив – Вильнюс  
• Ручная салонная кладь (согласно правилам авиакомпании) 1,
• поездка автобусом с кондиционером согласно предусмотренной 

программе,
• 6 ночей в гостиницах 3  ,
• 1 ночь в палаточном городке в пустыне,
• Питание: 7 завтраков (континентальных) и 7 ужинов,
• услуги русскоязычного местного гида во время познавательной 

программы 
• услуги  литовскоязычного руководителя путешествий Новатура 
• информационный раздаточный материал во время путешествия 
• подготовка дорожных документов  
(1) – о требованиях к размерам и весу ручной клади узнавайте за 4 
недели до поездки. 

 

Примечания
• Лица, в паспортах которых есть действующие или закончившие действие визы или 

штампы Сирии, Объединенных Арабских эмиратов, Ливана, Ливии, Ирана, Судана или 
Йемена, руководствуясь действующими на территории Израиля правовыми актами, 
могут быть не впущены на территорию Израиля. Таким лицам рекомендуем заменить 
паспорт до начала путешествия. 

• – перелет может быть с пересадкой.
• (*) – платные объекты; турист самостоятельно платит около 150 $.
• (**) – платная поездка на джипах – около  60 $.
• Программа поездки, порядок посещения объектов, порядок оплаты пограничных 

сборов и их размер, количество и стоимость платных объектов могут изменяться.
• В стоимость не включены дополнительные расходы: выездные сборы Израиля, 

Иордании (около 50 $) – платится на границе; страховка, регистрируемый авиа багаж, 
чаевые (также водителю и гиду в Израиле и в  Иордании (около 40 $)),услуги гидов 
некоторых посещаемых местностей и объектов, обеды, напитки во время ужина, 
туристические городские сборы, личные и иные неупомянутые расходы.

• Стоимость указана на одного человека в двухместном/двухместном с приставочной 
кроватью номере. Точную стоимость поездки уточняйте в турагентстве или смотрите 
на сайте www.novaturas.lt. Доплата за одноместный номер– 190 EUR

5 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в библейские места на побережье Иордана. Посещаете *Гору Небо, с которой спустя множество лет скитаний Моисей увидел 
обещанную землю, на которую ему не было суждено ступить. Заезжаете в   город Мадаба, известный коллекцией прекрасных *византийских фресок, в честь 
которых город называется «Городом мозаик». Направляетесь к Мертвому морю.  При  благоприятных погодных условиях *испытываете лечебное действие воды 
этого особенного моря. Направляетесь в сторону Петры, где расположена одно из самых величественных и загадочных мест – «исчезнувший» город Петра. По 
возможности, предлагаем ночную экскурсию по впечатляюще освещенной Петре (за дополнительную плату). Ужин и ночлег в гостинице в Петре. 

6 ДЕНЬ. Завтрак. Обзорная экскурсия по *Петре.  Петра – процветавшая 2000 лет назад столица Набатеи, выдолбленная в скалах долины Моисея, вход в которую идет 
через знаменитое ущелье Сик.  Петра была забыта на множество веков, пока, в начале XIX в., туда забрел исследователь Буркхардт. Сегодняшних путешественников 
удивляют выскобленные в песчаных скалах семейные некрополи богачей, могилы-храмы, позднее ставшие домами кочевых бедуинов, торжественные залы 
для отдачи дани уважения мертвым, алтари.  Предлагается ** поездка на вездеходах  в долину Вади Рам, окруженную впечатляющими скалами. Это место 
также называется «Лунной долиной». Настоящий дух пустыни почувствуете, проведя вечер в пустыне, в палаточном городке бедуинов,  у горящего костра под 
звездным небом. Ужин и ночь в палаточном городке. 

7 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в сторону границы Иордании – Израиля. После пересения границы, направляетесь в Эйлат, где насладитесь купанием в Красном 
море. Отдохнув, далее направляетесь в сторону Тель Авива. Прибываете в гостиницу в Тель Авиве. Свободное время. Ужин и ночь в гостинице в Тель Авиве.  

8 ДЕНЬ. завтрак. Свободное время для отдыха у моря. В зависимости от времени вылета, направляетесь в аэропорт.  Перелет: Тель-Авив – Вильнюс.

Во время путешествия автобусом проезжается примерно 1400 км.

Даты поездки 2019 03 09 - 03 16ОТ 1199  €  


