
Авиатур в Израиль 

 

 
 
 
1-ый день: 
Авиаперелет в Эйлат (Овда) (перелёт не входит в стоимость!). 
Трансфер в отель (групповой трансфер под прилёт основной группы! индивидуальный трансфер под 
запрос!).  
Заселение в отель в Эйлате. 
Эйлат(Eilat), расположен в самом сухом регионе Израиля. Здешнее побережье Красного моря — 
официально признанный природный заповедник. 
Этот древний город, существовавший ещё во времена царя Соломона. В Ветхом Завете  имеется 
упоминание, что город населяли идумеи. На месте Эйлата располагался в период первого тысячелетия до н. 
э. город-порт Эцион-Гевер, упоминаемый в Библии как база морской торговли Иудеи с государством Офир 
(точное местоположение Офира неизвестно). Развалины Эцион-Гевера были открыты археологической 
экспедицией Нельсона Глюка в 1937—1940 годах под холмом Тель-Халифа (сегодня близ Акабы, Иордания). 
Среди интересных находок — печать с именем иудейского царя Иоафама. Однако это местоположение 
порта остается спорным. В римский период носил название Айла, здесь размещался военный гарнизон. 
Отдых на побережье Красного моря.  
Ночь в отеле. 
 
2-ой день: 
Завтрак. 
Освобождение номеров.  
Экскурсионная поездка на Мёртвое море. 
Это увлекательное путешествие по просторам Иудейской пустыни, по пути к Мёртвому морю у туристов 
будет возможность увидеть Подлинное Место Крещения, древний монастырь Герасима Иорданского. Путь к 
Мёртвому морю пролегает через Иудейскую пустыню – место, которое на протяжении тысячелетий 
притягивало людей своей божественное энергетикой. Библейские пророки и Христос, ветхозаветные 
монахи и монахи-отшельники находили здесь уединение для бесед со Всевышним. По дороге к Мёртвому 
морю нас ждут изумительные пейзажи и увлекательный рассказ о библейских временах. 
Отправление в Нетанию. 
Заселение в отель. Ужин (по желанию, доплата). 
Ночь в отеле. 
 
3-ий день: 
Завтрак. 
Экскурсионная поездка по Галилее. 
Галилея представляет собой гористый район на севере Израиля, который географически подразделяется на 
две основные части – Верхнюю (северную) Галилею и Нижнюю (южную) Галилею. Верхняя Галилея - это 
более высокогорный район. Его максимальная высота - это вершина горы Мирон - 1208 метров, а Нижняя 
Галилея - менее высокогорная территория, на которой максимальная высота - это высота вершина горы 
Камон, составляющая 602 метра. 



Благодаря изобилию воды и плодородию почвы, что характерно для долин Галилеи и имеет огромную 
важность для Израиля, этот район в древности был относительно густо заселён. Сегодня эта территория 
является наиболее разноликим с этнической точки зрения районом Израиля. Здесь есть деревни друзов, 
черкесские деревни (Рейхания и Кфар-Кама), сохраняющие и по сей день свои древние национальные 
традиции. В районе Галилеи есть также и арабские деревни, причём население некоторых из них, например 
таких, как Кфар-Ясиф – преимущественно мусульманское, а в других населённых пунктах  - 
преимущественно христианское (например, деревня Фасута), либо смешанное по составу (например, 
деревня Маалот-Таршиха). 
Галилея -  один из наиболее заметных и популярных туристических центров Израиля, который насчитывает 
десятки достопримечательностей самого разного характера и свойства. Так, например, здесь находятся 
национальные парки, сохранившие признаки древности (среди них Бар-Ам, Ципори, Бейт Шеарим, Монфор 
и Кохав ха-Ярден), города и поселения, сохранившиеся со времён первого заселения евреями этой 
местности и хранящие в себе историю сионизма (Метула, Йесод ха-Маале, Рош Пина), красивейшие 
заповедники (озеро Ха-Хула, гора Мирон, лес Бар-Ам, ручей Кзив и многие другие), святые иудейские места, 
среди которых могилы праведников, древние синагоги и т.д. (в Цфате и Тверии), а также святые 
христианские места, которые посещают многочисленные паломники Святой Земли (Назарет, Кфар Нахум, 
река Иордан и озеро Кинерет). 
Озеро Кинерет - главный пресноводный источник, снабжающий питьевой водой всю страну, находится 
именно здесь. На берегу Кинерета постоянно вырастают и сменяют друг друга палатки - сюда съезжаются 
отдохнуть под конец недели израильтяне, в гостиницах отдыхают многочисленные туристы, а также 
проводятся концертные мероприятия, здесь же расположены детские лагеря. 
Сосредоточение многих достопримечательностей, природная красота и великолепные пейзажи превратили 
район Галилеи в необычайно привлекательное и неповторимое место, которое многие называют 
израильскими «Тосканой» или «Провансом». Так или иначе, Галилея – увлекательное место для 
путешествий, предоставляющее десятки возможности для экскурсий и отдыха. 
Возвращение в отель. Ужин (по желанию, доплата). 
Ночь в отеле. 
 
4-ый день: 
Завтрак. 
Свободный день. По желанию экскурсионная поездка в Вифлеем (доплата 35 €). 
Особое место на карте мира занимает город Вифлеем. Небольшой городок на Святой Земле привлекает к 
себе внимание событием огромного значения для сердца каждого христианина и всего человечества. Более 
2000 лет назад в Вифлееме родился Иисус Христос. 
«Дом хлеба» по-еврейски и «дом мяса» по-арабски — так переводится название города Вифлеем 
(Bethlehem), одного из старейших городов Святой Земли, расположенного на территории Палестинской 
автономии, на берегу реки Иордан, всего в 8 км к югу от Иерусалима. Вифлеем является крупнейшим 
центром паломничества в мире. В Вифлееме, согласно Евангелию, появился на свет Иисус Христос, и, кроме 
того, родился и был помазан на царство Давид. Основная достопримечательность Вифлеема это Пещера 
Рождества, величайшая христианская святыня, где родился Иисус Христос. 
Ночь в отеле. 
 
5-ый день: 
Завтрак. 
Отправление на экскурсию в прекрасный город Тель-Авив-Яффо. 
Тель-Авив был основан в 1909 году. Сейчас это и курорт, и признанный центр культуры, торговли и 
развлечений. Через весь город тянется пешеходный приморский бульвар, который ведет к древнему городу 
Яффо. Считается, что здесь Ной построил свой ковчег. 
В самом Тель-Авиве много музеев. Наиболее интересные из них - Тель-Авивский музей искусств, музей Эрец 
Исраэль, экспонирующий археологические находки филистимлянского периода и оснащенный 
современными техническими средствами, музей Еврейской Диаспоры, расположенный на территории Тель-
Авивского университета, который хранит большое количество информации о жизни евреев. 
Яффо (то есть «красивый») был не так давно арабским городом рядом с Тель-Авивом. Теперь существует 
один город - Тель-Авив-Яффо. Если идти по набережной вдоль линии небоскрёбов мимо старой мечети, 
попадаешь в Яффо - один из древнейших портов Средиземноморья. Над морем возвышается холм с часами, 
с этого холма ещё Наполеон смотрел вдаль. Об императоре напоминают расставленные там и сям пушки и 
фигуры солдат. Сейчас можно увидеть небоскрёбы вдоль набережной Тель-Авива и корабли в море. 
Возвращение в отель. Ужин (по желанию, доплата). 
Ночь в отеле. 



 
6-ой день: 
Завтрак. 
Свободный день. 
Экскурсионная поездка в Акко и Хайфу. 
Отправление в  Акко - город являющийся также столицей Иерусалимского королевства эпохи крестовых 
походов, Акко включен ЮНЕСКО в список мирового наследия человечества. Город был расположен на 
перекрестке международных торговых путей и поэтому всегда являлся центром истории, центром встреч 
множества разнообразных культур и стратегическим местом. По обилию исторических памятников в 
Израиле Акко, наверное, уступает только Иерусалиму. Куда ни пойдешь, обязательно увидишь что-то 
древнее и приковывающее взгляд. Акко интересен сразу с трёх сторон: с исторической, с археологической и 
с архитектурной. 
Продолжим путь и отправимся в Хайфу - третий по величине город Израиля и второй по величине морской 
порт, который лежит на склонах горы Кармель, порт был основан в римскую эпоху. 
Жители Хайфы говорят про свой город так: «Иерусалим предназначен для молитв, Тель-Авив – для 
вечеринок, а Хайфа – для труда и молитв». 
Однако, первое впечатление от города не всегда положительное: город и в самом деле предназначен для 
работы, он не создавался для туристов. Но при ближайшем рассмотрении Вы поймете, что очутились в 
потрясающем месте среди сплава различных национальностей, в месте, где смешиваются арабская и 
восточно-европейская кровь. Консервативная современная Хайфа сочетает в себе все это. Здесь легко найти 
себе занятие среди многочисленных театров, музеев, кинотеатров, отелей, супермаркетов, оборудованных 
кондиционерами. Кроме того, рядом с городом расположено несколько неплохих пляжей. 
Ужин (по желанию, доплата). 
Ночь в отеле. 
 
7-ой день: 
Завтрак. 
Свободный день. По желанию, экскурсионная поездка в Иерусалим  (доплата 50 €). 
Иерусалим - это уникальное сочетание культур. Древний город стоит на холмах, на высоте 800 метров. За 
тысячи лет город накопил богатейшую историю. Старый город занимает один квадратный километр, но на 
этой территории множество важнейших памятников. Прогулка по улицам - это путешествие в прошлое. 
Первые стены построены ещё до римлян, в VIII веке до нашей эры. С прошлым обращаются бережно, даже 
если всё здание перестроено, фасад сохраняют. 
Возвращение в отель. Ужин (по желанию, доплата). 
Ночь в отеле. 
 
8-ой день: 
Завтрак в отеле. 
Освобождение номеров. 
Трансфер в аэропорт (групповой трансфер под вылет основной группы! индивидуальный трансфер под 
запрос!). 
Авиаперелет Эйлат - Германия (перелёт не входит в стоимость!). 
 
 
В стоимость поездки включены: 

 Сопровождение руководителя группы 

 Транспортное обслуживание на протяжении экскурсий 

 6 ночей в отеле 3* в Нетании (двухместное размещение) 

 1 ночь в транзитном отеле в Эйлате с завтраком (двухместное размещение) 

 6 завтраков в отеле 

 1 завтрак “с собой” 

 Экскурсия в город Тель-Авив-Яффо 

 Экскурсионная поездка в Хайфу и Акко 

 Экскурсионная поездка на Мёртвое море 

 Экскурсионная поездка по Галилеe     

 Экскурсия по Эйлату 
 
Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение - 180 € 
 



Дополнительно, по желанию, оплачиваются: 

 1 ужин в отеле -  15 € / чел. 

 Экскурсионная поездка в Вифлеем - 35 € 

 Экскурсионная поездка в Иерусалим - 50 € 

 Выбор места в автобусе на экскурсиях - 15 € (оплата заранее, в офисе) 

 Возможно проживание в отеле 4* (под запрос) 
 
Руководитель группы имеет право менять дни проведения экскурсий без нарушения программы тура. 
В Израиле принято благодарить водителей и гидов чаевыми, примерно 15 $ за весь тур. 
  
 


