
 

 
 
СОКРОВИЩА ИЗРАИЛЯ И ИОРДАНИИ (8 дней/ 7 ночей) 

 

Даты заездов: понедельник, вторник, среда, воскресенья.  
Проживание: Израиль (Нетания, Тель-Авив) – 5н, Иордания – 2 н. 

Экскурсии: 

Иерусалим, Галилея Христианская. Назарет,  
Иордания: Джераш, Амман, Мабада, Небо, Петра. 

 
Пример программы по дням с заездом в воскресенье (с заездами в другие дни недели 

программа корректируется – пребывание в Иордании всегда с чт по сб!) 
 

1 день   Прибытие в аэропорт Бен Гурион.  Групповой  трансфер.  Заселение в отель. 
Свободное время 
2 день Завтрак в отеле. Групповая экскурсия "Галилея Христианская. Назарет". Назарет - 

собор Благовещения. Река Иордан - место крещения Иисуса. Кана Галилейская, Табха - 

церковь умножения хлебов и рыб. Гора Нагорной проповеди. 
3 день Завтрак в отеле. Групповая экскурсия "Иерусалим 3-х религий". Обзорная 
экскурсия по еврейскому и христианскому кварталам Старого города, включая гору Сион, 
могилу царя Давида, римскую улицу Кардо. А также - Голгофа, Храм Гроба Господня, 
Стена Плача. Свободное время. Возможна замена на экскурсию "Иерусалим 
христианский". 

4 день Завтрак в отеле. Свободный день. 
5 день Завтрак в отеле. Трансфер к границе с Иорданией (мост шейха Хусейна). Джераш 
(деревня Гераса), древний римско-греческий город, в котором сохранились великолепные 
памятники древности. Храмовый комплекс. "Фонтанный двор" - место у которого 
византийцы ежегодно отмечали чудо претворения воды в вино Христом. Размещение в 
отеле Аммана. Ужин. 
6 день Завтрак в отеле. Петра - столица Набатейского царства - город, который 

вырублен в красной скале. На сегодняшний момент город является объектом всемирного 
наследия, находящийся под эгидой ЮНЕСКО. Великолепные храмы, древняя улица, 
амфитеатр - гениальные инженерные сооружения. Размещение в отеле Аммана. Ужин 
7 день Завтрак в отеле. Амманский археологический музей, который хранит знаменитые 
свитки Мертвого моря. Обзорная экскурсия по Амману - столице Иорданского 
Хашимитского королевства. Мадаба - в древности Медба, город - город мозаик. 
Мозаичная Византийская карта Иерусалима и других священных мест Ближнего Востока. 

Подъем на гору Нево - предполагаемое место захоронения пророка Моисея. Панорамный 
вид на башни Иерусалима, долину реки Иордан и Мертвое море. Во второй половине дня 
возвращение в Израиль (через мост шейха Хусейна). 
8 день Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Групповой трансфер в аэропорт Бен Гурион 

 

На территории Иордании возможны изменения в программе 
тура 

 
 

 
 
 

 

 


