Израиль с гидом Мишей Либман
13 дней

1 день: Вылет в Тель-Авив.
2 день:Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Встреча с экскурсоводом. Групповой трансфер
Свободный день. Ночь в НЕТАНИИ.
3 день: Поездка вдоль побережья Средиземного моря на север страны. Мы погрузимся с вами во
времена Ирода Великого и Понтия Пилата борьбы за власть и независимость.
Первая остановка – КЕЙСАРИЯ. Вы увидите раскопки одного из крупнейших портов древности,
грандиозное строительство Ирода Великого. Старинная Кейсария раскроет вам трагическую историю
борьбы наших предков за свободу. Мы будем проезжать по некогда плодороднейшей долине,
превращенной кочевниками в пустыню и восстановленной народом современного Израиля.
Следующая остановка - город 21 века ХАЙФА.
Замечательно живописный город на горе Кармель современный промышленный порт, центральные
морские ворота страны. Недаром в Израиле говорят: – Хайфа работает, Тель-Авив танцует, Иерусалим
молится. Уютные зеленые улочки, безграничные панорамы, прогулка по Бахайскому персидскому саду
останутся в вашей памяти навсегда. Но этот день еще не закончен. Вас ожидает знакомство с
крестоносцами и римскими легионерами в рыцарском зале неприступной крепости АККО. Древний
красочный восточный город, замечатель ная история крестовых походов 12 века. Ужин и ночь в
гостинице города НЕТАНИЯ.
4 день: В этот день вас ожидает автобусная и пешеходная экскурсия по ТЕЛЬ-АВИВУ, по
старинному восточному базару и ультрасовременной набережной. Удивительным контрастом никогда
не засыпающему Тель-Авиву будет средневековый ЯФФО, пропахший крепким турецким кофе,
соленым морем и дымом лудильных мастерских. На узких улочках Яффы мы впервые окунёмся в
старинные предания Израиля, окажемся на перекрестке народов, культур, эпох. Из арабской лавки
мы попадем в колонию художников, а затем на причалы средневекового порта.
Ужин и ночь в Нетании.
5 день:Продолжаем наше путешествие по этой удивительной cтране и едем на северовосток. В этот день вам предстоит уникальный опыт – знакомство с жителями одного из старейших
киббуцев страны. Дальше едем в НАЦЕРЕТ - город, в котором родился Иегошуа, известный нам под
именем Иисус Христос. Наша дорога проходит по живописным долинам которые возделывают
киббуцы. Поднимаемся в горы Нижней Галилеи, а затем в Верхнюю Галилею, где посетим
замечательный городок ЦФАТ - центр Каббалы, город старинных синагог и современных
художественных галерей. Погуляв по Цфату, едем к озеру КИНЕРЕТ, на берегу которого раскинулся
город ТВЕРИЯ. Размещение в гостинице, ужин.
Вечерняя прогулка по горороду. Ночь в Тверии.
6 день:Этот день посвящен современной истории Израиля. Мы побываем на трех
границах: Ливанской, Сирийской и Иорданской. Познакомимся подробно с войнами Израиля: война за
Независимость, 6-ти дневная война Война Судного дня 1973 года, Ливанская война 1982 года. Этот
день в большей мере посвящен актуальным проблемам Израиля. Мы полностью проедем Голанские
высоты, Увидим современное развитие – поселения. Ужин. Ночь в Тверии.
7-8 день:После завтрака выезжаем из гостиницы и едем к реке Иордан - место
крещения Иисусу Христа. Дальше по замечательной долине реки Иордан (гранца с Иорданией) едем
в ИЕРУСАЛИМ. Иерусалим – столица Израиля, центр трех основных религий: иудаизма,
христианства, ислама. История этого города насчитывает 3000 лет, за два дня надо много успеть и
много обойти. Мы будем на самой красивой панораме мира с видом Иерусалима с Масличной горы,
университет. Обойдем Еврейский и Христианский кварталы Старого города. Мы осуществим вековую
мечту предков - побываем на горе Сион у СТЕНЫ ПЛАЧА, пройдем по крестному пути к месту распятия
Христа, побываем у гробницы царя Давида и в зале Тайной Вечери, посетим Восточный Базар,
познакомимся с новыми районами Иерусалима и тенденцией его развития. Вы побываете в
совершенно уникальном музее Холокоста и во многих других интересных местах.
Две ночи в гостинице в Иерусалиме.
9 день: МЁРТВОЕ МОРЕ. МАССАДА. ЭЙЛАТ. Этим утром с печалью мы покинем святой

Иерусалим и отправимся навтречу новым и прекрасным впечатлениям. Мы побываем в самой нижней
точке Планеты (1200 футов ниже уровня моря) на Мертвом море и обязательно поплаваем в нем.
Поднимемся по канатной дороге на Массаду, на раскопки Царя Ирода и к вечеру приедем на ЭЙЛАТ Международный курорт на Красном море. Ночь в гостинице на Эйлате.
10 - 11 день:После интенсивных экскурсий - замечательный отдых на берегу Красного моря. Вам
предстоит тур в знаменитый подводный музей-аквариум. Вечерняя тусовка. Свободное время. Отдых
на Эйлате. Прогулка на катере, вкусный обед, купание в открытом море. Ужины. 2 ночи в гостинице
на Эйлате
12 день:Пустыня Негев, Беер–Шева. Во второй половине дня мы покинем полюбившийся нам курорт и
вновь отправимся в путешествие. Мы увидим замечательную панораму Эйлата, побываем у могилы
Бен-Гуриона и в столице Негева - Беер-Шеве. Поздно вечером групповой трансфер в аэропорт.
13 день: Возвращение домой.
Внимание: у кого вылет утром следующего дня – должны брать дополнительную ночь и
самостоятельный трансфер

Cтоимость включает:
ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ :
НЕТАНИЯ –3 НОЧИ, ТВЕРИЯ – 2 НОЧИ, ИЕРУСАЛИМ – 2 НОЧИ, ЭЙЛАТ –3 НОЧИ.
ЗАВТРАКИ И ОБЕДЫ В ГОСТИНИЦАХ
ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ.
ГРУППОВЫЕ ТРАНСФЕРЫ

В стоимость экскурсии не включены:
Прогулка на яхте в Эйлате.
Посещение подводного музея-аквариума
Оплата фуникулера на Моссаду.
Чаевые ($5 в день с человека)
Индивидуальный трансфер

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
* ВЫЛЕТ ИЗ ИЗРАИЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ РАНЬШЕ 23:00
*МЕСТО В АВТОБУСЕ ДАЁТСЯ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ДЕПАЗИТА

