
ОТДЫХ У МОРЯ! 
7 завтраков и 6 ужинов включены в стоимость поездки!  

Посещаете Святую и для христианина, и для иудея, и для  мусульманина землю – Израиль и его сердце – Иерусалим, где идете по следам Иисуса. 

Посещаете красочные и экзотичные рынки, в Стене плача оставляете свою записку с желаниями.  

Плывете на деревянном корабле по озеру Галилей, как это делали местные рыбаки во времена жизни Иисуса.  

Наслаждаетесь купанием в Мертвом и Средиземном морях. 

Израиль...Святая земля   
ТЕЛЬ АВИВ – ХАЙФА – АКАС – ГРОТЫ РОШ ХАНИКРА – САФЕД – ГОРА БЛАЖЕНСТВ – КАФАРНАУМ – ОЗЕРО ГАЛИЛЕО – НАЗАРЕТ – ВИФЛЕЕМ – ИЕРУСАЛИМ – 

МАСАДА – МЕРТВОЕ МОРЕ – НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ – КЕСАРИЯ – ТЕЛЬ АВИВ – ЯФФА   

1 ДЕНЬ.  Перелет: Вильнюс – Тель Авив. Прилетаете в Израиль, который и христиане, и иудеи, и мусульмане считают Святой землей. Оформив въездные формальности, 
направляетесь в гостиницу в Тель Авиве. Ночь в гостинице.  

2 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в Хайфу. Один из красивейших городов восточного побережья Средиземного моря, третий по размеру город Израиля, 
расположенный у подножия горы Кармель у впечатляющего залива. Любуетесь прекрасной панорамой, открывающейся с горы Кармель, гуляете по красивейшим 
персидским садам Бахай. Продолжаете путешествие в Аку. Старинный город-порт, упоминаемый в письменах, датируемых XIX в. д.н.э. Во время крестовых походов 
Акас стал столицей крестоносцев. В Иудейской Библии он упоминается как город, из которого израильтянам не удалось выгнать чужеземцев. Останавливаетесь 
полюбоваться скалами из белого известняка *Рош Ханикра (Rosh Hanikra). Направляетесь в расположенный в высшей точке город региона Галилео Сафед, 
известный, как центр мистической веры Кабалы. В старой части города множество кафе, ресторанов и художественных галерей. Ужин и ночь в гостинице в 
окрестностях Тиберии или Назарета.  

3 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в сторону возвышающейся на юго-западном берегу Галилейского моря горы Блаженств (125м). На этой горе Иисус читал своим 
ученикам известную Горную проповедь. Каждая часть проповеди начинается словом «благословить», поэтому это место было названо горой Блаженств. Тут Иисус 
выбрал своих апостолов. Это место христиане чтят еще с Византийских времен – уже в то время у подножия горы стояла церковь. Путешествие продолжаете в 
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.    *На деревянном корабле 
плывете по озеру Галилео,  на таких кораблях плавали рыбаки во время жизни Иисуса. Направляетесь в опьяняющий сильным ароматом кофе и кардамона 
город Назарет, где, по словам христианского Евангелия, прошло детство Иисуса, где жили Мария и Иосиф, где архангел Габриэль сообщил о рождении Мессии, 
где Иисус начал деятельность проповедника. 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. Направляетесь в сторону Вифлеема.  Ужин и ночь в гостинице в окрестностях Иерусалима или 
Вифлеема. 

4 ДЕНЬ. Завтрак. Посещаете Вифлеем – место рождения Иисуса Христа. Направляетесь в Иерусалим.  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. 
Именно сюда пришел Иисус в ночь перед распятием, здесь он почувствовал горечь предательства и был схвачен. Видите церковь Всех Наций, могилу св. Марии, 
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 базилику Воскресения, которая построена на месте, где был похоронен 
и воскрес распятый Иисус Христос. Ужин. Ночь в гостинице в окрестностях Иерусалима или Вифлеема. 

5 ДЕНЬ. Завтрак. **Поездка в Масаду и к Мертвому морю (за дополнительную плату - примерно 80 €). Едете в сторону Иудейской пустыни. По возможности 
направляетесь к реке Иордан, где Иоанн Креститель крестил Иисуса. Эту часть земли святой считают и христиане, и иудеи, и мусульмане. Посещаете Масаду, 
которая в 2001 году внесена в список мирового наследия  UNESCO. Масада – это величественные развалины старинных построек и крепость, расположившиеся в 
живописной местности на скале у Мертвого моря. Здесь велась война иудеев и римлян (Великое иудейское восстание), когда беглецы иудейских сикарий совершили 
массовое самоубийство. На фуникулере поднимаетесь осмотреть дворец Ирода Великого, римские бани и синагогу. Любуетесь прекрасным видом римских лагерей 
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и мертвого моря. Едете на один из пляжей Мертвого моря искупаться. Хоть называется морем, морфологически это озеро, так как у него нет прямой связи с 
Мировым океаном. Название Мертвого моря оно получило от римлян, до того оно называлось «Соленое», «Восточное», «Асфальтное». Из-за несуществующих в 
воде форм бактериальной жизни, оно еще называется морем Смерти. Мертвое море находится на уровне на 420 м ниже уровня Мирового океана. Ужин и ночь в 
гостинице в окрестностях Иерусалима или Вифлеема.  

6 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в Новый Иерусалим. Верховный суд, Парламент - Israeli Kneset, *Yad Vashem – музей памяти жертвам и героям Холокоста; институт, 
где исследуются детали этого происшествия; архив, где хранятся имена жертв и их палачей; кладбище для тех, у кого их нет и не может быть.  Зал Последней вечери 
на Сионском холме и могила короля Давида. Короля Давида предвестником признали и иудеи, и христиане, и мусульмане. В Библии говорится, что король Давид 
был похоронен на Сионском холме в Иерусалиме. Направляетесь на шумный торговый рынок „The Shuk“, куда зайти любят и местные, и туристы. Здесь рябит в 
глазах от изобилия местных лакомств. Свободное время, во время которого предлагаем приобрести подарки или попробовать традиционные израильские блюда. 
Возвращаетесь в гостиницу. Ужин. Ночь в гостинице в окрестностях Иерусалима или Вифлеема.  

7 ДЕНЬ. Завтрак. Вдоль побережья средиземного моря направляетесь в сторону Кесарии. Кесария -  большой портовый город крестоносцев, во времена римлян 
столица Израиля. Здесь Петр крестил римского центуриона Корнелия, который  стал первым иноверцем, приведенным в христианство. Это одна из * важнейших 
археологических местностей, где сохранились развалины города: стены римско-византийского города, римские храмы, часть амфитеатра, акведука, общественных 
зданий, византийских базилик, замка крестоносцев. Направляетесь в сторону Тель Авива. По прибытию, короткая обзорная экскурсия по Тель Авиву. Тель  Авив – 
никогда не засыпающий космополитный город. Это не только финансовый, экономический и коммерческий центр страны, но и центр иудейской культуры, моды, 
торговли и развлечений. Посещаете старую часть города – Яффу, где на живописных улочках недалеко от  старого порта расположились галереи искусств, студии,  
магазинчики с рукоделиями, закусочные и рестораны. ,  Это один из древнейших городов мира. Впервые город был упомянут в письменных хрониках Египетского 
фараона Thutmosis III. Яффа принадлежал египтянам, иудеям, персам, финикийцам, римлянам, грекам и каждый из этих народов оставил свой след в истории города.  
С этим местом связано множество легенд и рассказов. Направляетесь в гостиницу. Свободное время для отдыха у моря. Ужин и ночь в гостинице в Тель Авиве. 

8 ДЕНЬ. Завтрак. В зависимости от времени вылета, направляетесь в аэропорт. 

Перелет: Тель Авив – Вильнюс.

Во время путешествия автобусом проезжается ~ 800 км.

Стоимость от 1129 € 
В стоимость поездки входит
• Перелет Вильнюс- Тель Авив - Вильнюс   
• Ручная кладь (1 пассажиру  1 единица)1,
• Познавательная поездка автобусом с кондиционером 
• 7 ночей в гостиницах  3 ,
• питание: 7 завтраков (улучшенных континентальных) и 6 

ужинов (шведский стол),
• услуги говорящего на литовском языке руководителя поездки, 

направляющегося с группой из Литвы 
• услуги русскоязычного местного гида 
• экскурсионная программа,
• 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. 

• (*) – платные объекты. Турист рассчитывается самостоятельно в местной валюте примерно 
55 Евро за все (*) обозначенные объекты 

• (**) –  платная экскурсия в Масаду и к Мертвому морю – примерно 80 Евро. Стоимость 
указана, если на экскурсию направляется не менее 15 туристов. 

• ( ) – перелет может быть с пересадкой.  g
• Программа поездки, порядок посещения объектов, количество и стоимость платных 

объектов могут изменяться  
• Чаевые водителю и гиду (примерно 35$ ) выплачиваются в конце путешествия и в стоимость 

поездки не входят.  
• В стоимость не включены дополнительные расходы: страховка, регистрируемый 

авиа багаж, чаевые, услуги гидов некоторых посещаемых мест и объектов, обеды, 
неупомянутые в программе ужины, напитки во время ужина, туристические городские 
сборы, личные и другие 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– 170 EUR 

Даты поездки 2019 03 02 - 03 09


