
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ В ИЗРАИЛЕ 

Выезд на  групповые регулярные экскурсии осуществляются из разных городов страны: 

Центр:  Тель-Авив, Иерусалим, Нетания, Ашдод, Хэдэра, Герцлия, Кфар-Саба, Раанана, Петах-Тиква, Бат-Ям,  Ришон-

Лецион, Рэховот, Рамле, Лод, Ариэль. 

Север:   Хайфа, Кармиэль, Нагария, Акко, Краёт. 

Юг:         Бэр-Шева, Ашкелон, Кирьят-Гат. 

Стоимость указана в долларах США на одного человека.  

Выезд из отелей  Герцлии и Хайфы – доплата по 10 $ на чел. нетто 

Из отелей на горе Кармель в Хайфе – доплата по 15 $ на чел. нетто 

Выезд из отеля "Le Meridien" в Хайфе – доплата по 5 $ на чел. нетто   

Для туристов, проживающих в отелях Иерусалима, сбор на выезд на экскурсии в северном направлении и центр страны 

осуществляется у Беньяней А Ума (Зал Конгрессов), район центральной автостанции,  с доплатой по 5$ на чел. нетто. По 

Вашему желанию, Вас могут забрать и привезти в отели Иерусалима, в этом случае доплата составит 25$ на чел. нетто. 

Просим обратить внимание, что мы корректируем расписание экскурсий ежемесячно, поэтому в общем 

полугодовом расписании не фигурируют еженедельные экскурсии на Голанские высоты  и  в Цфат, их Вы увидите 

в ежемесячном расписании. Те экскурсии, в описании которых не указаны дни выезда, проводятся регулярно, 2-3 

раза в месяц. Дни выезда указываются в ежемесячном скорректированном расписании. 

ОПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ РЕГУЛЯРНЫХ ЭКСКУРСИЙ. 

Иерусалим христианский.  Вторник, суббота. 60$ 

Виа Долороса – Крестный путь Иисуса Христа (последние остановки), Голгофа, Храм Гроба Господня. 

Гефсиманский сад и церковь Всех Наций. Православная церковь Успения Богородицы (Грот Марии). 

Христианские святыни Сионской горы: Горница Тайной Вечери, усыпальница девы Марии в церкви 

Дормицион. Стена Плача.   

Иерусалим – город трех религий. Cреда, четверг, воскресенье. 60$ 

Панорама Иерусалима с обзорной площадки. Еврейский, христианский, армянский и мусульманской 

кварталы Старого города. Стена Плача – главная еврейская святыня Иерусалима. Гора Сион: гробница царя 

Давида и Горница Тайной Вечери. Последние остановки Крестного пути Иисуса Христа. Голгофа. Храм Гроба 

Господня. Храмовая гора (при согласии администрации).  

Иерусалим обзорный. Мемориальный комплекс Яд ва-Шем. Понедельник. 60$ 

Старый город: еврейский, армянский кварталы, древняя улица Кардо, Стена Плача, Храм Гроба Господня, 

Голгофа, Крестный путь Иисуса Христа (пять последних остановок). Панорама Иерусалима: еврейские, 

христианские и мусульманские святыни. Яд ва-Шем: музей Катастрофы и героизма европейского еврейства. 

Сионская гора, могила гробница царя Давида.  

Вифлеем. Русский Иерусалим. Четверг. 60$ 

Вифлеем. Храм Рождества Христова. Иерусалим. Русские православные святыни на Елеонской горе: Спасо-

Вознесенский монастырь, монастырь Марии Магдалины. «Стопочка» - Часовня Вознесения Иисуса Христа (за 

доп. плату). Внимание! Вифлеем находится на территории Палестинской автономии. Необходимо иметь с 

собой паспорт. 

Вифлеем и Иерусалим. Понедельник, суббота. 60$ 

Церковь Рождества Христова в Вифлееме. Иерусалим. Старый город, Стена Плача, Храм Гроба Господня: 

Голгофа, пять последних остановок Крестного пути Иисуса Христа. 

Внимание! Вифлеем находится на территории Палестинской автономии. Необходимо иметь с собой паспорт. 

 



Сталактитовая пещера и монастыри в окрестностях Иерусалима. Суббота. 64$ 

Монастырь молчальников в Латруне (с дегустацией вин). Эммаус – традиционное место встречи воскресшего 

Иисуса Христа с учениками. Церковь эпохи крестоносцев в Абу-Гош (при согласии администрации). Эйн-

Керем – место рождения Иоанна Крестителя. Посещение русского православного Горненского монастыря. 

Прогулка по уникальной пещере сталактитов и сталагмитов Сорек. 

Тель-Авив. Древний Яффо. Сафари. Суббота. 70$ 

Прогулка по старому Яффо: место строительства Ноева Ковчега, скала Андромеды, древнейший в мире 

морской порт, церковь Св. Петра, история захвата города Наполеоном Бонапартом, «яффский Монмартр». 

Обзорная экскурсия по Тель-Авиву: история первых кварталов, памятники архитектуры XX века, культурные 

традиции города без перерыва. Посещение самого большого на Ближнем Востоке зоопарка Сафари. 

Тель-Авив. Яффо. Парк «Утопия». Суббота. 70$ 

Обзорная экскурсия по Тель-Авиву: история первых кварталов, памятники архитектуры XX века, культурные 

традиции города без перерыва. Яффо - скала Андромеды, церковь Св.Петра, место строительства Ноева 

Ковчега. Парк орхидей «Утопия»: уникальный парковый дизайн, орхидеи и другие тропические растения, 

водные растения и растения хищники, сад бабочек, животные и птицы. 

Тель-Авив. Древний Яффо. Мини-Израиль. Среда. 65$ 

Прогулка по старому Яффо: место строительства Ноева Ковчега, скала Андромеды, древнейший в мире 

морской порт, церковь Св. Петра, история захвата города Наполеоном Бонапартом, «яффский Монмартр». 

Обзорная экскурсия по Тель-Авиву: история первых кварталов, памятники архитектуры XX века, культурные 

традиции города без перерыва. Посещение парка Мини-Израиль – одного из крупнейших в мире парков 

макетов наиболее значительных достопримечательностей Земли Израиля. Предусматривается также 

посещение Рамат-Ганской бриллиантовой биржи с ее неповторимой коллекцией драгоценностей и 

украшений. 

Мини-Израиль, монастырь в Латруне, церкви в Абу-Гош. Суббота.  65$ 

Посещение парка Мини-Израиль – одного из крупнейших в мире парков макетов наиболее значительных 

достопримечательностей Земли Израиля. Монастырь молчальников в Латруне с дегустацией монастырских 

вин. Церковь эпохи крестоносцев и церковь Марии на Ковчеге Завета в поселении Абу-Гош. 

Галилея христианская. Назарет . Вторник, четверг, суббота, воскресенье. 62$ 

Назарет. Собор Благовещения и церковь Св.Иосифа. Панорама горы Тавор (Фавор)- места Преображения 

Иисуса Христа. Ярденит –традиционное место крещения в реке Иордан. Озеро Кинерет. Море Галилейское. 

Табха – церковь Чуда Преумножения Хлебов и Рыб. Капернаум – место Нагорной проповеди. Православный 

монастырь 12-ти Апостолов в Капернауме. 

Назарет – город Благовещения. Фавор (Тавор) - гора Преображения. Среда. 62$ 

Назарет: смотровая площадка на «Горе Свержения», собор Благовещения, церковь Св. Иосифа. Гора Фавор: 

базилика Преображения Иисуса Христа (подъем на вершину горы за дополнительную плату). 

Кейсария. Хайфа. Акко. Вторник, четверг, суббота, воскресенье. 65$ 

Исторического заповедник Древняя Кейсария: римский театр, древний ипподром, порт Ирода Великого, 

крепость крестоносцев. Хайфа – столица севера страны, знаменитые бахайские сады, монастырь кармелитов 

Стелла Марис, немецкая колония, смотровая площадка на вершине горы Кармель. Пешеходная экскурсия по 

Акко: старинные оборонительные укрепления, древний порт, турецкие караван-сараи, восточный базар. 

Кейсария. Хайфа. Гора Кармель. Друзские деревни. Понедельник. 65$ 

Исторический заповедник Древняя Кейсария: римский театр и акведук, древний ипподром, порт Ирода 

Великого, крепость крестоносцев. Хайфа – столица севера страны. Знаменитые бахайские сады. Спуск и 

проход по террасам садов в сопровождении гида Бахайского центра. Монастырь кармелитов Стелла Марис, 

немецкая колония, смотровая площадка на вершине горы Кармель. Друзская деревня Далият эль-Кармель, 

славящаяся своим гостеприимством, восточным базаром и кулинарными сюрпризами. 

 



Кейсария. Музей «Ралли». Зихрон-Яаков. Парк Ротшильда. Гора Кармель (Мухрака). 65$ 

Исторический заповедник Древняя Кейсария: римский театр и акведук, древний ипподром, порт Ирода 

Великого, крепость крестоносцев. Уникальный Художественный музей «Ралли» - частная коллекция 

европейского и латиноамериканского искуcства. 

Парк барона Ротшильда на горе Кармель. Мухрака – легендарное место победы Илии Пророка над с жрецами 

языческого бога Ваала или посещение друзской деревни Далият эль-Кармель, славящейся своим 

гостеприимством, восточным базаром и кулинарными сюрпризами. 

Хайфа. Акко. Заповедник Рош ха-Никра. Суббота. 65$ 

Хайфа – столица севера страны, бахайский храм и террасные сады, монастырь кармелитов Стелла Марис, 

смотровая площадка на вершине горы Кармель. Пешеходная экскурсия по Акко: старинные оборонительные 

укрепления, древний порт, турецкие караван-сараи, восточный базар. История осады города Наполеоном 

Бонапартом. Рош ха-Никра – чудо природы на границе с Ливном: живописные белые гроты, неповторимые 

морские пейзажи и самая короткая в мире канатная дорога. 

НОВИНКА! По следам семейства Ротшильдов. 65$ 

Зихрон-Яаков, парк Ротшильда, кибуц Нахшолим - музей подводной археологии. Вино, сыры, мед и оливковое 

масло. 

Зихрон-Яаков – родина израильского виноделия, одно из первых еврейских поселений в новой истории 

Земли Израиля. Прогулка по главной улице Дерех ха-Йаин (Путь вина): старина и современность, 

оригинальные уличные скульптуры и неповторимый облик каждого дома. Парк Ротшильда – жемчужина 

Кармеля: сад роз, сад пальм, сад благовоний. Усыпальница барона Ротшильда. 

Кибуц Нахшолим. Музей подводной археологии и древнего кораблестроения, расположенный в помещении 

стекольного завода барона Ротшильда, построенного в XIX в.  

Поселения Беньямина и Бат-Шломо. Посещение винодельни и дегустация вин, производство сыров, мёда и 

оливкового масла (с дегустацией). 

Загадочный Акко, крестоносцы, многоликая Хайфа. 65$ 

Акко: Замок госпитальеров - рыцарские залы, гостиная Гранд Монир, трапезная, подземные лабиринты, 

крипта собора Св.Иоанна. Тоннель тамплиеров. Порт, старинные ханы, цитадель и бастионы. История осады 

города Наполеоном Бонапартом.  

Хайфа: Бахайский храм и террасные сады, монастырь кармелитов Стела Марис, немецкая колония, смотровая 

площадка на горе Кармель. 

Цфат. Заповедник Ципори. Галилея Иудейская. 70$ 

Цфат: город еврейской мистики и каббалы, древние синагоги, квартал художников. Панорама горы Мерон и 

озера Кинерет. Заповедник Ципори: древняя синагога, крепость крестоносцев, римский театр и улица Кардо, 

уникальная система водоснабжения II-IV веков н.э. Уникальные античные мозаики «Мона Лиза Галилеи» и 

«Праздник Нила». 

Голанские высоты. Курортный комплекс Хамат-Гадер. 70$ 

История Голан и израильско-сирийских войн за них. Город Кацрин – центр Голан. Треугольник границ 

Израиля, Сирии и Иордании. Вид на Кинерет со смотровой площадки Мицпе ле-Шалом. Панорама ущелья 

Ярмук и плато Гилад. Хамат-Гадер – история и современность: ферма крокодилов, зоопарк, раскопки римских 

терм, купание в бассейнах с водой из теплых сероводородных источников. 

Голанские высоты. Заповедник Баниас. Суббота. 68$ 

История Голан и израильско-сирийских войн за них. Город Кацрин – центр Голан. Оливковый центр Бейт-

Бад: оливковое масло и органическая косметика, или фабрика-магазин серебра. Проезд вдоль границ с 

Сирией и Ливаном. Природный заповедник Баниас: храм греческого бога Пана, истоки реки Иордан, 

живописный водопад. Панорама горы Хермон. 

 

 



Голанские высоты, Кацрин, Кунейтра, г. Бенталь. Суббота. 70$ 

Подъем на Голаны со стороны ущелья Ярмук. Смотровая площадка Мицпе ле- Шалом с видом на озеро 

Кинерет. История Голан и израильско-сирийских войн за них. Город Кацрин – центр Голан: фабрика-магазин 

серебра. Гора Бенталь – место боев за Голаны, панорама горы Хермон и города Кунейтра на территории 

Сирии. Высокогорное озеро Биркат-Рам. Оливковый центр Бейт -Бад: оливковое масло и органическая 

косметика. 

Цфат. Голанские высоты. Кацрин. 68$ 

Цфат: город еврейской мистики и каббалы, древние синагоги, квартал художников. Панорама горы Мерон и 

озера Кинерет. Подъем на Голаны. Город Кацрин – центр Голан, фабрика-магазин серебра или оливковый 

центр Бейт-Бад: оливковое масло и органическая косметика. 

Галилейская мозаика. Крепость крестоносцев Бельвуар. Ярденит. Кинерет (Галилейское море). 

Тверия. Кана Галилейская. Среда. 70$ 

Посещение замка госпитальеров Бельвуар (Кохав ха-Ярден): средневековые бастионы, «рыцарские залы», 

водосборники и оборонительные рвы. Ярденит – традиционное место крещения в реке Иордан. Прогулка по 

набережной Тверии. Кфар-Кана: церковь Первого Чуда Иисуса Христа. Возможность приобретения 

знаменитых вин в городе чуда превращения Иисусом Христом воды в вино. 

Tверия. Озеро Кинерет (Галилейское море). Пасека «Дворат ха-Тавор». Среда. 70$ 

Прогулка по древней Тверии: археологический парк, посещение ювелирной фабрики. Катание на кораблике 

по Кинерету. Посещение фермы по разведению пчёл «Дворат ха-Тавор» в кибуце Сдемот ха-Двора, 

возможность приобретения натурального мёда. 

В летнее время - купание в озере Кинерет, в зимнее – посещение могилы великого философа, врача и мудреца 

РАМБАМа. 

Природно-оздоровительный комплекс Хамат –Гадер. 70$ 

Одно из любимейших мест отдыха гостей и жителей Израиля, расположенное у предгорья Голан со своим 

особым микроклиматом. Бассейны с термальной водой (42. С), пресной водой, водные горки, кафе, рестораны 

– далеко не полный перечень того, что предлагается посетителям. 

Здесь находится крупнейшая на Ближнем Востоке ферма по разведению крокодилов, небольшой зверинец, 

где можно увидеть обезьян, страусов, кенгуру и других животных, серпентарий, птичий питомник. Зелёные 

лужайки парка Хамат-Гадер - прекрасное место для организации пикников. 

НОВИНКА! Иерихон, Кумран и монастыри Иудейской пустыни. 65$ 

Иерихон – один из древнейших городов мира, расположенный на 350 метров ниже уровня мирового океана. 

Обзорная экскурсия по городу. Греческий православный мужской Монастырь Искушения на горе Каранталь 

(подъём - за доп. плату). Дерево Закхея («библейская смоковница»). Кумран – раскопки древнего поселения, в 

пещерах которого были найдены знаменитые рукописные свитки Мертвого моря. Загадки общины ессеев. 

Великолепная панорама на Вади (ущелье) Кельт. Монастырь Святого Георгия Хозевита (Сент Джордж). 

Отшельничество в Иудейской пустыне: Монастырь Святого Герасима. 

Мертвое море, заповедник Эйн-Геди. Суббота. 70$ 

Путешествие к самой низкой отметке на планете Земля. Иудейская пустыня. История знаменитых 

кумранских свитков. Фабрика косметики из продуктов Мертвого моря AHAVA. Исторический и природный 

заповедник Эйн-Геди: путешествие вдоль ручья к водопаду царя Давида. Отдых и купание на Мертвом море. 

Мертвое море: отель- SPA + обед. Воскресенье, четверг. 78$ 

Отдых на территории лечебно-оздоровительного комплекса в одном из отелей в курортном районе Эйн-

Бокек. Отдых и купание на пляже на берегу Мертвого моря, бассейны с теплой водой из минеральных 

источников, бассейн с пресной водой, благоустроенные раздевалки и душевые. В стоимость включен также 

обед в ресторане отеля. 

 

 



Мертвое море: Хамей Эйн Геди – SPA + обед. Вторник. 70$ 

Отдых на территории лечебно-оздоровительного комплекса в одном из отелей в курортном районе Эйн-

Бокек. Отдых и купание на пляже на берегу Мертвого моря, бассейны с теплой водой из минеральных 

источников, бассейн с пресной водой, благоустроенные раздевалки и душевые. В стоимость включен также 

обед в ресторане отеля. 

Мертвое море. Исторический заповедник Масcада.  Среда. 64$+25$ (входной билет) 

Путешествие к самой низкой отметке на планете Земля. Иудейская пустыня. История знаменитых 

кумранских свитков. Фабрика косметики из продуктов Мертвого моря AHAVA.  

Археологический комплекс Крепость Масада: уникальные строения царя Ирода Великого, последний оплот 

героических еврейских повстанцев против Рима во время Иудейской войны 1 века н.э. Единственная, 

сохранившаяся до наших дней система римской осады, уникальная водная система, древнейшая синагога 

Земли Израиля, неповторимые пейзажи Иудейской пустыни. 

Мертвое море. Отдых на пляже «Минерал». Среда, суббота. 60$ 

Отдых и купание на пляже «Минерал» с целебными грязями, бассейном с теплой водой из минеральных 

источников, благоустроенными раздевалками и душевыми, кафе и навесами от солнца. 

Экскурсия включает посещение фабрики косметики из продуктов Мертвого моря AHAVA. 

Мертвое море. SPA «Эйн-Геди». Среда, суббота. 70$ 

Посещение оздоровительного комплекса SPA «Эйн-Геди» на берегу Мертвого моря с минеральными 

лечебными грязями и бассейнами с водой из сероводородных источников. Экскурсия включает посещение 

фабрики косметики из продуктов Мертвого моря AHAVA. 

 


