
Поездка на Святую Землю 26.04-03.05.2016(вторник-вторник) –Эконом– Пасха 2016 . 
 

26.04 

Великий 

Вторник 

 

Прибытие группы в аэропорт им. Бен-Гуриона. Рейс  LY 612 – прилет в 15.20 . Встреча с представителем 

компании (Андрей 054-8183638) и гидом группы _____  , в зале прилета следующем за залом выдачи багажа . В 
случае раннего прилета начало программы . Яффо. Древняя Иоппия. «Яффский сад». Русский Храм во имя св. ап. 

Петра и прав. Тавифы. Часовня с гробницей св. прав. Тавифы.   

Переезд в Вифлеем . Размещение  в отеле в Вифлееме. (15 минут езды от центра Иерусалима) – Ужин . Отдых . 

 

Вифлеем 

            

27.04 
Среда   

Великая 

Среда 

 

Ранний завтрак в отеле . Начало программы в 07.30 утра . Проездом мимо "Приюта Доброго Самаритянина" – место, 

упомянутое в Новом Завете, в одной из притч, рассказанных Иисусом. Место Крещения на реке Иордан – принятое церковью 

место Крещения Иисуса (не Ярденит). Библейское название места – Бейт Маавар. Здесь три с половиной тысячи  лет назад народ 

Израиля под предводительством Иисуса Навина вброд переходит через реку Иордан и вступает на Землю Обетованную после 

Сороколетних скитаний по пустыне. Иерихон - самый древний город мира. Древо Закхея, на котором сидел сборщик податей в 

надежде увидеть Спасителя. Греческий монастырь Пророка Елисея и святой источник. Каранталь - Гора Сорокадневного 

Искушения и Сорокадневный монастырь - здесь Господь сорок дней постился и был искушаем. (подъем на фуникулере не входит в 50 

$ платных входов по программе и оплачивается дополнительно). – или подъем пешком. Панорама на Монастырь прп. Георгия 

Хозевита и пещерный храм Илии Пророка. Возвращение в отель в Вифлееме .Ужин.Отдых. 

 

Вифлеем 

28.04 
Четверг 

Воспоминание 
Тайной Вечерию 

 

 

В 06.00 участие Божественной Литургии в Базилике Рождества Христова . Вифлеем. Базилика Рождества Христова. Святой 

Вертеп – место Рождества Богомладенца-Христа и Святые ясли. Чудотворная икона Божьей Матери «Вифлеемская». 

Возвращение в отель. Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  

Переезд в Иерусалим (получение номеров в отеле в Иерусалиме во второй половине дня после программы).  .  

В 09.00-12.00 Чин омовения ног ( Храм Гроба Господня. Старый город).  

Гора Сион. Гробница царя Давида. Горница  Тайной Вечери. Храм Успения Пресвятой Богородицы . 

Подвозка на  Масличную гору .   Далее пешком . Елеон(Масличная гора). Панорама  Старого города с Масличной Горы. «Стопочка»- 

место Вознесения Господня. Спасо-Вознесенский православный женский монастырь. Могила главы Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина). Часовня Первого и Второго Обретения Честной Главы Иоанна Предтечи. 

Храм  Св. Прав. Филарета Милостивого(Трапезная). "Доминус Флевит"- место, с которого Иисус оплакивал Иерусалим, предвидя 

разрушение Иерусалимского Храма и грядущие бедствия. Участок РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ , ХРАМ  Марии Магдалины в 

Гефсимании, где покоятся св. мощи преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и ее келейницы ин. Варвары. В 

17:00 Чтения 12 Евангелий в Троицком соборе. Возвращение в отель в Вифлееме .Ужин.Отдых 

 

Вифлеем 

           

         29.04 
        Пятница 

Великая 

Пятница 

Распятие     Христа 

Ранний завтрак в отеле . Вифания – гробница св. прав. Лазаря Четверодневного. Переезд в Иерусалим. В 10:00 -14:00 КРЕСТНЫЙ 

ХОД.( ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ ) . Пешеходная экскурсия по Иерусалиму с Крестным ходом. Львиные ворота 

Старого города. Ворота Милосердия – Золотые ворота. Вифезда. Овчия купель, в одном из притворов которой Спаситель исцелил 

расслабленного. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (на этом месте, по преданию, стояло жилище праведных Иоакима и 

Анны). Крестный путь (Виа Долороса, Дорога Скорби) – путь, по которому шел Спаситель к месту Своей Крестной смерти. По 

православной традиции, Крестный путь начинается от Претории – там во времена Иисуса Христа находилась темница, в которой 

содержали заключенных перед судом Римского прокуратора Понтия Пилата. Храм Воскресения. Вынос Святой Плащаницы.  

19:00 Храм Воскресения. Чин Погребения Плащаницы. Литургия на Гробе Господнем.  

   

Вифлеем 

           30.04 
Суббота  
Великая 

Суббота.Сошествие 

Христа во ад . 

(без гида)) 

Храм Воскресения. Около 14:00 Схождение Благодатного огня. 

17:00 – богослужение в Русской Духовной Миссии. 

Ранний ужин и отдых в отеле перед ночной Литургией. В 23.30 трансфер в Иерусалим  к Яффским 

воротам Старого города . В 00-00 Литургия в храме Гроба Господня .  
В 03.30 утра трансфер от Яффских ворот старого города в Вифлеем . Возвращение в отель около 4-

х утра 

 

Вифлеем 

 

            

            01.05 

      Воскресенье 

СВЕТЛОЕ     

ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ – 

ПАСХА. 

 

 

Поздний завтрак отеле . Освобождение номеров.  Начало программы в 08.00 утра . Переезд через долину реки Иордан. Река 

Иордан – омовение в священных водах(иметь при себе рубашки). Участок Русской Духовной Миссии в Магдале: храм и 

чудотворный источник св. Равноапостольной  Марии Магдалины. Гора Блаженств – место провозглашения Нагорной проповеди; 

панорама на Генисаретское озеро. Табха  – Храм «умножения хлебов и рыб».Бухта Апостола Петра – место призвания и 

восстановления в апостольстве св. Петра. Возможна остановка на берегу для купания, там же обед-в меню рыба св.Петра(20$). 

Капернаум. Дом св. апостола Петра. Греческий монастырь и храм во имя Двенадцати апостолов. Размещение в отеле на севере 

страны . Ужин, отдых. 

При наличии времени и сил и при размещении в Тверии .возможна ОПЦИЯ - "Хамей Тверия"-это лечебно-оздоровительный 

комплекс на базе термоминеральных источников,расположенный на берегу Тивериадского озера (Кинерет) . 17 источников бьют из 

глубины 2000 метров и характеризуются уникальным минеральным и химическим составом.Воды и грязи курорта способствуют при 

воспалении суставов и внутренних органов,воспалениях кожного покрова и нервных расстройсвах.В новом центре –индивидуальные и 

грязевые ванны и джакузи,сауна и плавательный бассеин с пресной водой подогреваемой в зимнее время.Бассеин для детей и выход на 

частный пляж на берегу озера.Открытая территория комплекса напоминает цветущий сад с зелеными лужайками.Атмосфера 

умиротворенности и покоя создает идеальные условия для излечения и востановления сил. 

 

Север 

              02.05 

Понедельник 
Ранний завтрак в отеле . Освобождение номеров.  Начало программы в 07.00 утра . Гора Фавор - Православный греческий 

монастырь Преображения Господня. Чудотворная икона  Божией Матери «Неувядаемый Цвет». Назарет. Церковь Благовещения и 

церковь Архангела Гавриила при источнике Девы Марии. Кана Галилейская. Церковь Первого Чудотворения Спасителя на брачном 

пиру. Лидда – древний Лод. Храм вмч. Георгия Победоносца, его гробница со святыми мощами и его вериги.  

Размещение  в отеле в Вифлееме. Ужин . Отдых . 

 

 

Вифлеем 

03.05 

Вторник 

В ______ трансфер в аэропорт Бен Гурион – Вылет в Москву. Рейс  _____ в ______ .                                                                                                                                                                                         

Стоимость поездки включает: Трансфер аэропорт – отель – аэропорт (в Израиле). Переезды по всему маршруту программы на комфортабельном транспорте с кондиционером. С 

группой работает лицензированный гид на территории Израиля  и гид из Вифлеема на Палестинских территориях.  Проживание - отели  категории  тур  класс  - согласно 

реестру Мин. туризма Израиля.Питание: завтрак и ужин. Дополнительно оплачивается:  (на территории Израиля гиду)подъем (такси) на гору Фавор,  входы на 

территории Храмов , церквей и монастырей по программе , чаевые водителю автобуса  - общая стоимость -50 $ . 

Индивидуальный комплект наушников –дублирующая система автобуса для пешеходных маршрутов (на весь период программы) - 10$ 

 


