
Тур "Весь Израиль за 11 дней" 
 
 

Общая информация 
 

Кол-во дней:  11 дней /10 ночей 

Заезды: 

 Каждый день (переезд в Эйлат без остановки на купание на 
Мертвом море) 

 Среда, Пятница, Воскресенье (с остановкой на купание на 
Мертвом море) 

Проживание:  Нетания -5 н., Эйлат-5 н. 

Экскурсии: 
 Тель-Авив – Яффо 
 Галилея Христианская 
 Вифлеем, Иерусалим,, Эйлат 

 
Программа тура 

 

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

2 день 

Экскурсия Иерусалим 3-х религий. Иерусалим - это Святой город для трех 
основных мировых религий .Панорама Иерусалима исторической его части и 
современной.  Обзорная экскурсия по еврейскому , христианскому  и армянскому 
кварталам Старого города .  Гора Сион находится к югу от Старого города 
Иерусалима . Во времена Спасителя Сион был в пределах городских стен. Гора 
Сион упоминается в Ветхом Завете как место избранное Богом. Именно здесь, 
на Сионе, царь Давид, завоевав город Иевус, воздвигает дворец, куда переносит 
Ковчег Завета. Здесь находится могила царя Давида , который был признан 
пророком трех религий: иудаизма ,христианства и ислама , древняя синагога 
имени Давида. Мечеть Наби-Дауд . Трагический путь - путь Скорби , 5 
последних остановок Христа до места его распятия , смерти и воскрешения. 
Храм Гроба Господня - одна из величайших святынь в христианстве. Стена 
Плача - самое священное место в иудаизме. Для еврейского народа ,  это 
воспоминания и моления о Первом и Втором храмах и мечта о третьем Храме 

3 день 

Экскурсия Галилея Христианская. Назарет. 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-Мегидо , 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).  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 день 

Экскурсия Вифлеем и Иерусалим Русский. 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. 
 

5 день 

Экскурсия Тель-Авив, Яффо, Алмазная Биржа: Обзорная экскурсия по Тель-
Авиву. Прогулка по кварталам старого Яффо. Посещение Алмазной биржи. 
Возвращение в Нетанию. 
 

6 день 
Переезд в Эйлат в составе группового трансфера: пустыня Арава.  
Прибытие в Эйлат, размещение в гостинице.  
 

7-10  дни 

Отдых на берегу Красного моря. Посещение фабрики-магазина Эйлатского 
камня, обзорная экскурсия по Эйлату. (Дополнительно: прогулка на яхте по 
Эйлатскому заливу с обедом и вином, экскурсия в  подводный музей-аквариум; 
экскурсия в Петру (Иордания) на 1 день 
 

11 день Перелет в аэропорт Бен Гурион под вылет. 
 

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

HOTEL CATEGORY НЕТАНИЯ ЭЙЛАТ 

Уровень 1 Ginot Yam Americana 

Уровень 2 Residence Beach Leonardo Royal Resort  

Уровень 3 Ramada, Island Leonardo  Plaza (HB),  Dan Panorama (HB) 

 



 
 
 
Стоимость тура ( На одного человека с питанием завтраки , в долларах США ) 
 

Hotel 
Category 

Dates P.P in DBL 
P.P in 
Single 

P.P in 
Triple 

Child HB sup. 

Уровень 
1  

01.03.16-24.03.16 
15.11.16-30.11.16 

872 1382 819 582 276 

25.03.16-13.04.16 
01.05.16-01.06.16 
01.09.16-24.09.16 
05.10.16-08.10.16 
25.10.16-14.11.16 

929 1494 866 611 276 

14.04.16-30.04.16 
25.07.16-31.08.16 
25.09.16-04.10.16 

1213 1999 1129 753 276 

02.06.16-12.06.16 
08.07.16-24.07.1.6 

1035 1671 973 667 276 

13.06.16-07.07.16 893 1423 838 596 276 

09.10.16-24.10.16 1071 1742 1001 682 276 

01.12.16-16.12.16 
06.01.17 -21.02.17 

858 1352 805 575 276 

17.12.16-05.01.17 1014 1629 954 653 276 

Уровень  
2 
 

01.03.16-31.03.16 1191 1813 1082 689 114 

01.04.16-14.04.16 
01.09.16-24.09.16 
11.11.16-15.11.16 

1184 1891 1072 689 64 

15.04.16-29.04.16 1987 3283 1813 978 107 

30.04.16-31.05.16 
06.10.16-08.10.16 
25.10.16-31.10.16 

1262 2005 1150 710 64 

01.06.16-23.06.16 
01.11.16-10.11.16 

1220 1962 1108 689 64 

24.06.16-25.07.16 1433 2388 1321 689 64 

26.07.16-04.08.16 
09.10.16-24.10.16 

1475 2431 1363 710 64 

05.08.16-31.08.16 
25.09.16-05.10.16 

1667 2751 1527 802 107 

Уровень  
3 

 On request 

 

 

*** 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. 

 



Условия и примечания 
 

В стоимость тура входит: 
В стоимость тура не 
входит: 

Визовая поддержка 

Групповой трансфер а/п - гостиница – а/п 

Питание: ВВ - завтраки или НВ - завтраки и ужины 

Авиаперелет Эйлат – аэропорт Бен Гурион 

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

Авиабилет 

Виза 

Медицинская страховка 

 


