
 

 

Тур "Земля Обетованная" 
 

Общая информация 
Кол-во дней:  8 дней / 7 ночей 
Заезды:  ЕЖЕДНЕВНО 

Проживание: 
 Нетания -3 ночи, 
 Иерусалим -4 ночи. 

Экскурсии: 

 Вифлеем; 
 Тель-Авив – Яффо; 
 Галилея Христианская; 
 Иерусалим Христианский; 
 Мертвое море 

 
Программа тура 

1-й день Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Переезд и размещение в Нетании. 

2-й день 

 

Экскурсия  Тель-Авив, Яффо (подарок от Алмазной биржи): Обзорная 
экскурсия по Тель-Авиву. Прогулка по кварталам старого Яффо. Посещение 
Алмазной биржи. 

3-й день 

 

Экскурсия Галилея христианская. Туристов зовет в Галилею 
необходимость прикоснуться к святым местам, навечно связанным именем 
Иисуса Христа. Здесь жила Его мать с обручником Иосифом, здесь впервые 
прозвучала весть о его скором рождении. В Галилее Иисус провел Свое 
отрочество, в зрелых годах осознав свое призвание, отправился нести 
людям Божье Слово, обрел друзей и последователей - Своих апостолов, 
заложив первый фундамент христианской веры. Назарет - город , где 
прошли детство и юность Иисуса , где жили Иосиф и Мария , где архангел 
Гавриил возвестил о рождении Мессии , и откуда Иисус начал свою 
проповедническую деятельность. Здесь началось чудо искупления грехов 
человечества от падения Адама и Евы. Храм Благовещения с  гротом 
Девы Марии , где совершилось таинство воплощения. Здесь можно 
услышать журчание того самого ручья, из которого Дева Мария брала воду. 
Долина Армагеддон-часть Израельской долины у подножия горы Тель-Мегид , 
вошедшей в христианскую историю как место будущей заключительной 
битвы сынов Добра и Зла . Река Иордан - место крещения Иисуса Иоанном 
Предтечей .Кана Галилейская, Табха * - церковь умножения хлебов и рыб . 
Православный Капернаум  - монастырь Св.Апостолов.  Христианская 
традиция связывает это место с исцелением расслабленного , о чем 
рассказывает Евангелие. Озеро Кинерет (Галилейское  море) 
*По воскресеньям , в связи с тем , что Табха закрыта , объект 
меняется на церковь Марии Магдалины . 
 Магдала - место рождения Марии Магдалины. Этот женский образ 
занимает в Библии центральное место. От Марии Назаретской, подарившей 
миру Иисуса, до Марии Магдалинской, первой возвестившей миру о Его победе 
над смертью, перекинута арка, навсегда определившая этих женщин 
возлюбленными Христа. Обретение ею высокого уровня духовности сделало 
имя Марии Магдалины настолько популярным, что понятие верности и 
безоглядной веры стало ему аллегоричным. 
 Со времени провозглашения христианства государственной религией 
Византийской империи, место рождения Марии Магдалины стало объектом 
паломничества, здесь была построена церковь святой Марии Магдалины. 



 

 

4-й день 

 

Вифлеем. Русский Иерусалим. 
 Экскурсия , позволяющая увидеть места , связанные с зарождением и 
историей христианства . В  Вифлееме  - Храм Рождества Христова. Храм 
Рождества Христова в Вифлееме является одной из наиболее старейших 
непрерывно действующих церквей мира. Она построена над пещерой, где, 
согласно легенде, родился Иисус из Назарета, потому для христиан всего 
мира церковь Рождества является одной из наибольших святынь.  
Важнейшие святыни храма – чудотворная икона Радостной Богородицы , 
Вифлеемская 14 – ти угольная звезда , “ ясли “ , в которых лежал младенец 
Иисус и “ алтарь Волхвов “    В Иерусалиме – Горненский женский монастырь  
, который находится в одном из живописнейших уголков на юге современного 
Иерусалима - Эйн Кареме (в пер. с арабского - Источник в винограднике). 
Предание связывало это место с посещением Богородицей своей 
родственницы праведной Елисаветы. 

Церковь Св.Марии Магдалины в Гефсимании . Этот пятиглавый храм с 
золотыми куполами – один из красивейших храмов Иерусалима. Церковь 
была построена в 18 веке императором Александром III в память о своей 
матери, русской православной императрицы Марии Александровны, немки 
по происхождению, и освящен в честь ее небесной покровительницы святой 
Марии Магдалины, ученицы и верной последовательницы Иисуса. 

Для проезда в Вифлеем (Палестинская автономия) необходим иностранный 
паспорт. Размещение в гостинице в Иерусалиме 

5-й день Свободный день в Иерусалиме. 

6-й день 

 

Иерусалим Христианский. Панорама Иерусалима откроется со смотровой 
площадки Маслиничной горы на склонах которой по сей день стоит 
оливковая роща, где Иисус молился со своими учениками - Гефсиманский сад. 
В центре сада Церковь Страстей господних (Церковь всех наций).У подножия 
западного склона величайшая христианская святыня - Храм Успения 
Богородицы , в котором погребена Богоматерь. На Сионской горе находится 
Горница Тайной Вечери - место проведения Пасхальной вечери.Трагический 
путь - путь Скорби , 5 последних остановок Христа до места его распятия , 
смерти и воскрешения. Храм Гроба Господня - одна из величайших святынь в 
христианстве. Храм Гроба Господня состоит из трех основных сооружений: 
храма на Голгофе, часовни Гроба Господня и храма Воскресения. Стена Плача 
- самое священное место в иудаизме. 

7-й день 

 

Экскурсия Мертвое море. SPA Эйн-Геди. Иудейская пустыня. Фабрика-магазин 
косметики Мертвого Моря. Отдых и купание на пляже. SPA Эйн Геди – 
оздоровительный комплекс с сероводородными бассейнами, джакузи, 
грязевые процедуры, пляж 

 
8-й день 

 

Трансфер в аэропорт Бен Гурион. 

 
 
***  Компания "Атлантис" оставляет за собой право изменения порядка посещения 
объектов и замены их на другие, не указанные в программе, в случае невозможности 
посещения заявленных по независящим от компании причинам. 

 
 
 
 
 
 



 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  (на одного человека с питанием завтраки, в долларах США) 
 

HOTEL 
CATEGORY 

DATES 
OF ARRIVAL 

P.P. 
in DBL 

P.P. 
in SNGL 

P.P. 
in TRPL 

CHILD 
Rate 

HB 
SUPP 

  

Уровень 
1 

 
01.03.16-24.03.16 
15.11.16-15.12.16 
08.01.17-28.02.17 

622 930 574 388 
77 
см. 

ремарки 
25.03.16-14.04.16 
30.04.16-31.05.16 
29.07.16-07.08.16 
29.08.16-24.09.16 
04.10.16-07.10.16 
24.10.16-14.11.16 

656 998 649 405 
77 
см. 

ремарки 

15.04.16-29.04.16 
08.08.16-28.08.16 
25.09.16-03.10.16 
08.10.16-23.10.16 

701 1066 648 427 
77 
см. 

ремарки 
 

01.06.16-28.07.16 

 
635 956 586 396 

77 
см. 

ремарки 
 

16.12.16-07.01.17 

 
667 998 621 410 

77 
см. 

ремарки 

Уровень  
2 

01.03.16-31.03.16 704 1113 692 426 
Adult-

210/Chd -
120 

01.04.16-14.04.16 
01.06.16-25.07.16 700 1160 616 426 

Adult-
180/Chd -

141 

15.04.16-29.04.16 1125 1889 1122 636 
Adult-

206/Chd -
166 

30.04.16-31.05.16 782 1243 736 467 
Adult-

180/Chd -
141 

26.07.16-04.08.16 726 1186 713 439 
Adult-

180/Chd -
141 

05.08.16-24.08.16 841 1352 811 494 
Adult-

206/Chd -
166 

25.08.16-26.08.16 
26.09.16-03.10.16 897 1409 834 523 

Adult-
206/Chd -

166 

27.08.16-25.09.16 
25.10.16-30.11.16 757 1217 710 454 

Adult-
180/Chd -

141 

04.10.16-24.10.16 1010 1697 951 581 
Adult-

180/Chd -
141 

Уровень  
3 

On request  

 

** Питание полупансион в гостиницах уровня 1  включает ужины только в Нетании!!! 

 
 
 
 



 

 

Базовые гостиницы туров 
***Компания "Атлантис" оставляет за собой право замены отеля, на отель того же уровня 
или выше 

ГОРОД НЕТАНИЯ ИЕРУСАЛИМ 
Уровень 1 * GINOT YAM * Lev Yerushalaim 

Уровень 2 * RESIDENSE BEACH * GRAND COURT 

Уровень 3 *RAMADA * MAMILA 
 

 
 
 
Условия и примечания 

 
В стоимость тура входит:  В стоимость тура не входит: 

 Визовая поддержка  Авиабилет 

 Групповой трансфер аэропорт - гостиница - 
аэропорт 

 Виза 

 Питание: ВВ - завтраки или НВ - завтраки и ужины  Медицинская страховка 

 Регулярные групповые экскурсии на русском языке (в 
соответствии с программой тура) 

 

 Поездка в Тель-Авив и Яффо (подарок от Алмазной 
биржи)  

 

 


