
 

ЭКСКУРСИИ ПО ИЗРАИЛЮ 
 
 

1-ДНЕВНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

Рекомендуемые групповые  экскурсии: 
Групповые экскурсии – это смешанные автобусные экскурсии, собирающие туристов из различных гостиниц. 
Групповые экскурсии характерны более продолжительным посещением каждой достопримечательности и 
меньшим их числом из-за количества туристов в экскурсии. Однако это позволяет существенно снизить общую 
стоимость тура. Для желающих более свободно передвигаться, быть независимыми от группы и посетить большее 
количество достопримечательностей мы предлагаем частные экскурсии по индивидуальным маршрутам. 
Для туристов, приехавших своей группой организуются индивидуальные экскурсии только для этой группы. 
1. ИЕРУСАЛИМ ХРИСТИАНСКИЙ 
2. ИЕРУСАЛИМ 3-Х РЕЛИГИЙ 
3. ИЕРУСАЛИМ ОБЗОРНЫЙ + МУЗЕЙ ХОЛОКОСТА "ЯД ВАШЕМ" 
4. ВИФЛЕЕМ + ИЕРУСАЛИМ РУССКИЙ 
5. ГАЛИЛЕЯ ХРИСТИАНСКАЯ | Назарет, Табха, гора Блаженств, р. Иордан 
6. КЕЙСАРИЯ, ХАЙФА, АККО 
7. МЕРТВОЕ МОРЕ. ПЛЯЖ 
8. МЕРТВОЕ МОРЕ. СПА 
9. МЕРТВОЕ МОРЕ. СПА И ОБЕД В ГОСТИНИЦЕ 
10. МЕРТВОЕ МОРЕ. ПЛЯЖ + КРЕПОСТЬ МАССАДА (МУЗЕЙ) 
11. МЕДНЫЕ КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА – ПАРК ТИМНА (ЭЙЛАТ) 
 

1-ДНЕВНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

Экскурсии на автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества людей в одной группе или семье). 
Индивидуальные экскурсии позволяют путешествовать по любым направлениям, с любым темпом и 
возможностью изменения маршрута. В индивидуальных турах вы турист может посетить большее количество 
достопримечательностей, а также более тщательно их изучить. 
Рекомендуемые индивидуальные экскурсии: 
ИЕРУСАЛИМ – СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Элеонская гора, Церковь "Слеза", Гефсиманский сад, Купальня 
"Вифезда", Виа Долороса, Церковь Гроба Господня, Протестантская Голгофа и Гроб Христа, гора Сион, Горница 
Последней вечери, Могила царя Давида, Дом первосвященника Каиафы и тюрьма Иисуса, Стена Плача 
ИЕРУСАЛИМ ОБЗОРНЫЙ | Музей Холокоста "Яд Вашем", Эйн Карем, Город Давида 
ИЕРУСАЛИМ ПОДЗЕМНЫЙ 
ГАЛИЛЕЯ ХРИСТИАНСКАЯ | г. Кармил, Назарет, Капернаум, г. Блаженств, Тверия, Ярденит – крещение Иисуса 
КЕЙСАРИЯ | Кейсария – все сайты, г. Кармил, Хайфа – Бахайские сады 
ХАЙФА, АККО| Бахайские сады, Подземный Акко 
МЕРТВОЕ МОРЕ – ПЛЯЖ 
МЕРТВОЕ МОРЕ – ПЛЯЖ + КРЕПОСТЬ МАССАДА (МУЗЕЙ + ПОДЬЕМ В КРЕПОСТЬ) 
ХАМАТ ГАДЕР | Горячие источники + Крокодилий питомник 
ТИМНА | Медные копи царя Соломона, Скиния Моисея 
ПУТЬ ЦАРЕЙ | Города ханаанских царей – Тель Арад, Крепость Массада, Эйн Геди. 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Приобретая индивидуальный тур, туристы могут сэкономить время и деньги, если совершат экскурсии в день 
переезда из одного города проживания в другой. Примеры совмещения экскурсий и переездов: 
ЭЙЛАТ – АЭРОПОРТ БЕН-ГУРИОН | ТИМНА, ПУТЬ ЦАРЕЙ 
МЕРТВОЕ МОРЕ – АЭРОПОРТ БЕН-ГУРИОН |ПУТЬ ЦАРЕЙ, ИЕРУСАЛИМ ПОДЗЕМНЫЙ 
ТЕЛЬ-АВИВ (НЕТАНИЯ) - ТВЕРИЯ | КЕЙСАРИЯ, ГАЛИЛЕЯ ХРИСТИАНСКАЯ, ХАМАТ ГАДЕР 
ТЕЛЬ-АВИВ (НЕТАНИЯ) - ИЕРУСАЛИМ | ИЕРУСАЛИМ ОБЗОРНЫЙ, ИЕРУСАЛИМ – СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 
ИЕРУСАЛИМ ПОДЗЕМНЫЙ, МЕРТВОЕ МОРЕ – ПЛЯЖ, МЕРТВОЕ МОРЕ + МАССАДА, КЕЙСАРИЯ 
ТЕЛЬ-АВИВ (НЕТАНИЯ) - ЭЙЛАТ | ТИМНА, ПУТЬ ЦАРЕЙ, МЕРТВОЕ МОРЕ – ПЛЯЖ 
 
 



 

ЭКСУКРСИИ В ИЕРУСАЛИМ 
 
 

1-ДНЕВНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

Иерусалим. Этот город издавна был предметом вожделений многих царей и правителей. Сейчас он является 
местом паломничества для представителей многих религий. Популярные места у туристов: Обзорная точка с 
Елеонской горы, Сад Искушения Христа (Гефсиманский сад), Старый Город, Стена Плача, Виа Долороса (улица 
Скорби), по которой Христа вели на распятие, иудейские, мусульманские и христианские святыни, сохранившиеся с 
древних веков. Сопровождающий вас гид даст вам полную информацию о достопримечательностях и событиях, 
связанных с жизнью и последних днях Иисуса Христа на земле, которые описаны в Евангелиях. Вы воочию 
убедитесь в том, что Иерусалим – это священный город, за который все время его существования велись 
ожесточенные войны. 
Современный Иерусалим построен на многих холмах, каждый из которых имеет свое название. Город разделен на 
иудейскую и мусульманскую части. В шабат город замирает, особенно в ортодоксальной его части. Там вы не 
сможете проехать на машине, поэтому нужно хорошо спланировать путешествие. Выгодными в этом отношении 
являются организованные групповые экскурсии, входящие в основное количество наших турпакетов. 
Кроме посещения античных мест в Иерусалиме имеется множество современных достопримечательностей, таких 
как Библейский Зоопарк, Музей Науки, Музей Холокоста Яд ва-Шем, экскурсию в которые необходимо заказывать 
заранее либо искать туры с включенной в расписание путевки экскурсией. 
Желаем вам хороших впечатлений и незабываемых переживаний в Иерусалиме! 
1. ИЕРУСАЛИМ ХРИСТИАНСКИЙ -  Панорама Иерусалима древнего и современного. Гефсиманский сад Элеонской 
горы. Церковь Страстей Господних и Храм Успения Богородицы. Гора Сион - Горница Тайной Вечери. Крестный 
путь (пять последних остановок). Храм Гроба Господня. Голгофа - место захоронения Иисуса. Стена плача. 
2. ИЕРУСАЛИМ 3-Х РЕЛИГИЙ - Обзорная экскурсия по еврейскому и христианскому кварталам Старого города, 
включая гору Сион, могилу царя Давида, римскую улицу Кардо, Голгофу, Храм Гроба Господня, Стену Плача. 
3. ИЕРУСАЛИМ ОБЗОРНЫЙ - Старый город: еврейский, армянский кварталы, римская улица Кардо, Стена Плача 
Храм Гроба Господня, Голгофа, Крестный путь (пять последних остановок). Панорама Иерусалима: еврейские и 
христианские святыни. Яд ва-Шем: музей Катастрофы и героизма европейского еврейства. Сионская Гора, 
могила царя Давида. 
4. ВИФЛЕЕМ + ИЕРУСАЛИМ РУССКИЙ - Экскурсия по важнейшим христианским городам Иудеи - Вифлеем, место 
рождения царя Давида и Иисуса - Храм Рождества Христова. Иерусалим и Горненский монастырь, русские 
монастыри на Элеонской горе: Спасо-Вознесенский, Марии Магдалины. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

Индивидуальные туры по Иерусалиму могут быть самыми разнообразными. Ведь в этом городе не десятки и даже 
не сотни, а тысячи мест, которые стоит посетить. Каждый камень, каждая пещера, каждая тропинка напоминают о 
присутствии невидимой духовной силы, обитающей здесь еще со времен жизни Авраама. Многие туристы, 
желающие изучить Иерусалим подробнее, останавливаются здесь на несколько ночей.  
Из популярных достопримечательностей, помимо описанных выше, мы можем выделить следующие: Сад молитвы 
"Отче наш", могила царя Давида, Сад Гроба Христа и протестантская Голгофа, подземные ходы и пещеры, город 
Давида, дом первосвященника Каиафы, Геена огненная, Горница последней вечери, гора Сион, Сионские ворота, 
купальня Вифезда, где Иисус исцелил хромого, Храмовая гора, Львиные ворота, Музей Израиля, Кнессет – 
парламент Израиля. 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Иерусалим расположен на семи холмах, высота над уровнем моря которых около 800 метров. Поэтому, зимой 
здесь может выпасть снег, а летом температура едва достигает 26-27 градусов, несмотря на субтропический 
климатический пояс. Для сравнения, в 20 километрах от Иерусалима, на мертвом море, температура на 10-15 
градусов выше. Климат в Иерусалиме сухой, поэтому мы рекомендуем на экскурсиях выпивать от 1 до 2 литров 
воды, особенно в теплое время года. Если вы путешествуете в индивидуальном туре, мы не рекомендуем вам 
проезжать через ортодоксальные районы с вечера пятницы до конца шабата.  
В групповых турах вы можете запланировать собственное проживание в Иерусалиме между групповыми 
экскурсиями, приехав на автобусе в одной экскурсии, оставшись в Иерусалиме еще на пару дней, и уехав в 
нужный город на другом. Такой маршрут заранее определяется с израильским туроператором. 



 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГАЛИЛЕЕ 
 
 

1-ДНЕВНАЯ ГРУППОВАЯ ЭКСКУРСИЯ 
 

Галилея. Именно в этой северной части Израиля происходили самые значимые события для верующих христиан. 
Здесь, в Назарете жила семья Иисуса Христа, в Кане Он совершил первое чудо, превратив воду в вино, на озере 
Кинерет (Геннисаретское море) Иисус Христос учил толпы народа пути Божьему, именно здесь впервые будущие 
апостолы Петр, Иоанн и Иаков повстречались с Иисусом. Тут же произошло чудо исцеления бесноватого и чудо 
умножения хлебов и рыб. На сегодняшний день многие из новозаветных поселков исчезли, оставив за собой лишь 
неприметный берег озера Кинерет с качающимися камышами и тростником.  За время правления Римской 
Империи был расстроен город Тверия (Тивериада), а в нашем столетии приведены в порядок все пляжи и берега 
озера, являющегося основным источником пресной воды для миллионов Израильтян. Уровень воды в озере 
Кинерет на 3,5 метра ниже необходимого уровня, что делает воду в Израиле одной из самых дорогих в мире. 
Зимой и осенью здесь частые проливные дожди, которые быстро сменяются на засушливую погоду весной. На 
западном берегу Кинерета расположены все гостиничные комплексы. На восточном берегу расположены 
несколько кибуцев, которые также принимают туристов в свои благоустроенные домики – циммеры. На юге 
Кинерета расположен Ярденит, известный своим местом крещения Иисуса Христа. Желающие могут креститься 
там за небольшую оплату аренды одежды для крещения. 
5. В НАШЕЙ ЭКСКУРСИИ – Назарет – Собор Благовещенья, р. Иордан – место крещения Иисуса, Кана Галилейская 
– первое чудо Иисуса, Табха – Церковь умножения хлебов и рыб, Гора нагорной проповеди. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

Индивидуальные экскурсии в Галилею могут быть самыми разнообразными. За основу можно взять маршрут 
групповой экскурсии, внеся изменения на свой вкус. Например, при выезде из Тель-Авива или Нетании, можно 
посетить гору Кармил, на которой любил проводить время Илия, и где он молился о дожде во время засухи. Далее, 
после посещения Назарета, можно отправиться прямиком в Тверию. Там, погуляв по набережной, стоит посидеть в 
каком-нибудь ресторанчике с видом на Галилейское море (Кинерет), поплавать на деревянном кораблике, 
почувствовав себя одним из апостолов Иисуса Христа. После Тверии можно отправиться на север, в Капернаум, где 
жил апостол Петр, и где Иисус частенько бывал, служа с любовью каждому человеку. В Капернауме была 
построена Византийская церковь над домом Петра, которая является и сейчас действующей. Раскопки Капернаума 
дают нам прекрасное представление о быте и устройстве тогдашней жизни. Далее перед нами на выбор: самый 
высокий город  в Галилее – Цфат, известный своим районом художников, Голанские высоты и гора Хермон, 
Сирийская граница, Горячие источники и крокодилья ферма Хамат Гадер, пляжи на восточном берегу, кибуц Дан, 
где выращивают форель и находятся заросли деревьев, через которые протекают бурные речки, впадающие в 
Кинерет. Одной из любимых достопримечательностей туристов является долина Хула, где делают остановку 
перелетные птицы. Только представьте себе - увидеть одновременно несколько десятков тысяч различных 
журавлей, цапель, аистов и многих других. В северной Галилее также можно покататься на байдарках по реке 
Иордан (подходит для любого возраста), посетить музей танков (по ним можно полазить) и отдохнуть в 
ресторанчике с замечательным выбором рыбных блюд.  
В западной Галилее, ближе к берегу Средиземного моря и к границе с Ливаном, есть уникальная известняковая 
гора со многими пещерами, через которые во времена войны производилась доставка провианта и оружия для 
повстанцев. Там же, на склонах лесистых гор расположены замки крестоносцев, сохранившиеся до нашего 
времени. 
За один день все достопримечательности Галилеи посмотреть невозможно, поэтому при выборе маршрута мы 
советуем вам обратиться к нашему оператору. Возможно, при покупке индивидуального тура, вам стоит добавить 
проживание в Тверии или в Акко или Хайфе на 1-2 ночи, чтобы побывать во всех уголках Галилеи. 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Погода в Галилее зимой достаточно дождливая, иногда выпадает снег. Поэтому, посещение некоторых 
достопримечательностей мы рекомендуем в теплые сезоны, с апреля по ноябрь. Летом климат достаточно 
теплый с повышенным содержанием влажности. Несмотря на это, мы рекомендуем пить достаточно много 
жидкости, так как Израиль находится в климатическом поясе, не привычном для многих русскоязычных 
туристов. 
 



 

ЭКСКУРСИЯ – КЕЙСАРИЯ, ХАЙФА, АККО 
 
 

1-ДНЕВНАЯ ГРУППОВАЯ ЭКСКУРСИЯ 
 

Кейсария. В 31 г. до н. э. римский император Август передал поселение иудейскому царю Ироду, который к 10 году 
до н. э. полностью перестроил его, превратив в крупный портовый город. Город, названный Иродом Великим 
Кейсарией в честь кесаря Августа, стал административным центром Римской прокуратуры в Иудее, а также был 
основной базой римских легионов. В течение первого века н. э. большую часть жителей составляли сирийские 
греки. Также в городе жило много богатых евреев. Отсюда арестованного апостола Павла отправляют в Рим. 
Кейсария стала основным портом Израиля и часто упоминается в Новом Завете. После падения и разрушения 
Иерусалима, Кейсария стала столицей Израиля, переименованного римлянами в Палестину с целью изгладить 
память о еврейских корнях этой страны. Во время крестовых походов Кейсария играла важную роль как одна из 
главных твердынь страны, но с XIII века мусульманские орды полностью ее разрушили, и теперь от неё остались 
одни развалины. 
Акко. Первое упоминание об Акко относится примерно к 1456 году до н. э. и обнаружено в списке завоеванных 
городов во время первого военного похода Тутмоса III. В дальнейшем город перешел под владычество хеттов и 
был заново отвоеван Сети I в XIII веке до н. э. В книге Иисуса Навина город упоминался под именами «Ахшаф» и 
«Умма», а также упоминается под именем Акко в книге Судей в связи с расселением колена Асира, в надел 
которого вошёл Акко, но из которого он так и не смог изгнать местных ханаанских жителей. В 638 году Акко был 
захвачен арабами, в 804—868 годах был построен порт. Настоящую известность Акко принесла эпоха крестовых 
походов. Обо всем этом вы узнаете подробнее от нашего гида в экскурсии. 
Хайфа. Была основана ещё в римскую эпоху. Во времена Талмуда (III—V века н. э.) на месте Хайфы существовало 
процветающее еврейское поселение. Во времена крестоносцев (XI век) она была довольно крупным по тем 
временам населённым пунктом и значительным средиземноморским портом. На горе Кармил базировался орден 
кармелитов. С конца 1880-х годов Хайфа становится крупным портовым городом — главными морскими воротами 
Палестины. Хайфа имеет особое топографическое строение. Нижний город и порт представляют собой деловой и 
офисный центр. Средняя часть города — Адар ха-Кармил — является торговым районом Хайфы. На вершинах горы 
Кармил расположены центры развлечений и покупок, а также престижные жилые районы и гостиницы. 
Приморская полоса включает в себя самый большой порт Израиля и пляжи. Одной из самых известных 
достопримечательностей Хайфы являются Бахайские сады, посещение которых входит в нашу общую экскурсию. 
6. В НАШЕЙ ЭКСКУРСИИ – Кейсария - город царя Ирода, римский театр, древний порт, термы. Хайфа - Храм 
Бахаев, Персидские сады. Акко - древний порт и столица крестоносцев. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

В индивидуальной экскурсии в Кейсарию вы посетите все достопримечательности, включая амфитеатр, порт со 
всеми входами, погуляете по развалинам дворца Ирода, посетите разрушенные римские бани, настоящий римский 
ипподром, а также римский акведук – уникальную постройку, являющуюся водопроводом для пресной воды. 
Если продлить путешествие, вы посетите гору Кармил, на которой пророк Илия молился за дождь во время 
длительной засухи, посетите древний город и порт Акко, отведаете настоящих арабских сладостей. Выбрав другой 
маршрут, вы можете посетить г. Кармил, Хайфу (обзорный вид), Бахайские сады, а также побывать в зоопарке в г. 
Кирьят Моцкин, около Хайфы. Двигаясь на север, в 30 км от Хайфы мы приедем к границе с Ливаном – белая скала 
Рош а-Никра, известной своими известковыми пещерами и тоннелем с железной дорогой, служившей наземным 
сообщением в 20 веке. В 15 км к востоку расположен Заповедник и замок Монфор, построенный крестоносцами. 
При выборе индивидуального маршрута рекомендуем вам посоветоваться с нашими операторами. 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Погода в на Средиземном побережье осенью и зимой достаточно дождливая и ветреная, иногда бывают 
затопления низких мест. Посещение некоторых достопримечательностей мы рекомендуем в теплые сезоны, с 
апреля по октябрь. Летом климат достаточно теплый с повышенным содержанием влажности. Несмотря на это, 
мы рекомендуем пить достаточно много жидкости, так как Израиль находится в климатическом поясе, не 
привычном для многих русскоязычных туристов. 
 
 
 



 

ЭКСКУРСИИ НА МЕРТВОЕ МОРЕ И МАСАДУ 
 
 

1-ДНЕВНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

Мертвое море. Это воистину одно из самых великих Чудес Света! Оно расположено на 423 метра ниже уровня 
мирового океана, и каждый год уровень воды снижается. Соленость моря – 32%, это соли брома, хлора и магния, 
что не позволяет развиваться в воде никаким живым организмам. Экологи всего мира бьются над сохранением 
этого природного заповедника, в то время как оно привлекает все больше и больше туристов. Мертвое море 
условно разделяется на две части. Северная, в которую впадает река Иордан, более глубокая и широкая. Южная - 
здесь расположены все гостиницы. Промышленная часть расположена у основания древних городов Содом и 
Гоморра, которые были уничтожены в результате гнева Божьего на жителей этих городов, предавших себя 
безумным сексуальным извращениям и, подвергнув жестоким пыткам и издевательствам тех немногих, кто стоял 
на моральных принципах. Те, кто побывал на Мертвом море, с уверенностью скажут, что никогда не испытывали 
такого ощущения, как держаться на поверхности воды с помощью какой-то странной выталкивающей силы. Кроме 
жутко соленой воды, туристам предлагается и качественный отдых, включающий великолепное питание, спа, 
джакузи, бассейны с пресной и соленой водой, гидро-процедуры, сауна, массажи, лечебные процедуры, грязевые 
ванны и многое другое, что большей частью входит в стоимость проживания в гостиницах. 
Масада. На вершине одной из скал Иудейской пустыни, поднимающейся на 450 метров над Мёртвым морем, в 25 
г. до н. э. царь Ирод I Великий построил убежище для себя и своей семьи. В крепости хранилось много пищевых и 
оружейных запасов, была устроена искусная система водоснабжения, римские бани и великолепный дворец на 
трех ярусах скалы. В 66 году н. э. Масада была взята восставшими зелотами, римский гарнизон был уничтожен. В 
70 году н. э., после взятия римскими легионами Иерусалима, Масада оказалась последним оплотом восставших. 
Защитников крепости едва насчитывалось тысяча человек, включая женщин и детей, но они удерживали Масаду 
ещё три года. Когда римские войска сделали насыпь и подготовились к штурму крепости, зелоты приняли 
тяжелейшее решение в своей жизни. Чтобы не стать рабами римлян, они убили своих жен и детей, а потом 
покончили с собой, оставив римлянам ужасающее зрелище. Развалины крепости были впервые обнаружены в 
1862 году. Основательные же раскопки были проведены в 1963-1965 годах. С 1971 года на Масаде действует 
канатная дорога, соединяющая подножие скалы с её вершиной. Также можно подняться пешком к воротам 
крепости по «змеиной тропе» вьющейся по восточной стороне скалы. Масада является символом доблести и 
героизма современной израильской армии. Солдаты, принявшие присягу, обязательно должны совершить 
восхождение на Масаду и провозгласить, что Масада больше никогда не падет! 
7. МЕРТВОЕ МОРЕ. ПЛЯЖ - Экскурсия вдоль Мертвого моря, посещение фабрики косметики Мертвого моря. 
Отдых на благоустроенном пляже. 
8. МЕРТВОЕ МОРЕ. СПА - Мертвое море + Спа. 
9. МЕРТВОЕ МОРЕ. СПА + ОБЕД – Отдых на пляже, посещение оздоровительного комплекса + обед в гостинице. 
Обратите внимание, что в SPA дети не допускаются! Детям разрешается пользоваться открытым бассейном. 
10. МЕРТВОЕ МОРЕ + МАССАДА - Проезд через Иудейскую пустыню. Фабрика косметических изделий из 
минералов Мертвого моря. Купание на благоустроенном пляже. Для желающих (за дополнительную плату) 
подъем на крепость Массада: дворцы царя Ирода, римская насыпь, древняя синагога 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

В индивидуальной экскурсии на Мертвое море вы можете сами запланировать все нюансы, такие как: посещение 
спа в гостинице, обед, купание на море, посещение горы с соляной статуей жены Лота, посещение останков 
Содома, посещение музея и города-крепости Массада, подъем по расщелине Давида в Эйн-Геди, посещение 
пляжа с грязевыми ваннами, изучение соляных отложений Мертвого моря, посещение Кумранских гор, заезд в 
Иерихон и многое другое. Мы рекомендуем вам приехать на Мертвое море рано утром, чтобы покупавшись, 
правильно распределить все оставшееся время и вернуться в ваш город для ночевки не очень поздно, если вы не 
остаетесь в гостинице на Мертвом море.  
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
При посещении сайтов в южной части Израиля, таких как Мертвое море, Тель-Арад, Беер Шева, Тимна или 
Эйлат, мы настоятельно рекомендуем вам выпивать не менее 2 литров воды. Сухой климат в этом регионе 
способствует быстрой потере жидкости из организма, и при невнимательном отношении к этому зачастую 
приводит к потере сознания. 



 

ЭКСКУРСИЯ В ТИМНУ И ТЕЛЬ-АРАД 

 
 

1-ДНЕВНАЯ ГРУППОВАЯ ЭКСКУРСИЯ 
 

Тимна. Это древний археологический парк впечатляет своими медно-красными горами необычной формы, 
огромными скалистыми грибами, древними наскальными рисунками. Но самое главное в Тимне – это медные 
рудники. Еще три тысячи лет назад живущие на этой территории племена обнаружили залежи меди под слоем 
песка и извести. Начав разработку с помощью труда рабов, племена быстро пополняли свои экономические 
запасы. Естественно, более сильные народы вытесняли один другого с этой земли, на которой было пролито 
немало крови. Достаточно продолжительное время территорией Тимны владели египтяне, о чем свидетельствуют 
многочисленные раскопки и археологические находки. Не обошел стороной это место и мудрый израильский царь 
Соломон, когда южная часть иудеи вместе с Эйлатом были вновь присоединены к Иудее. Таким образом, отпуск на 
Красном море превращается не только в место прекрасного отдыха, но и познание истории Израиля во времена 
правления царя Соломона, путь которого пролегал через Тимну и Эйлат. В необычном театре вы увидите более 
подробное описание событий, происходивших здесь в древности. Кроме того, в парке построена Скиния Моисея, в 
натуральную величину.  
11. В НАШЕЙ ЭКСКУРСИИ – Парк Тимна с основными достопримечательностями. 
*Экскурсии в Тимну осуществляются только из Эйлата. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
 

В индивидуальной экскурсии в парк Тимна вы посетите также Скинию Моисея, построенную в 1998 году 
христианами из Голландии. Скиния построена в натуральную величину и по образу древней скинии, данной Богом 
Моисею. Увлекательный рассказ нашего гида окунет вас в атмосферу Исхода израильского народа из Египта и 
установления первых уставов Божьих и священства для иудеев. Вы получите широкое представление о поклонении 
Израиля Всевышнему и о связи древнееврейских религиозных обрядах и символах Нового Завета.  
В индивидуальном туре у вас будет возможность самим взобраться на скалы по горным тропинкам, пройтись по 
пешим маршрутам между отвесных скал и пещер, в которых во времена царя Соломона добывали медь и известь. 
Тель-Арад. Израильские археологи Рут Амирам и Иоханан Аарони, принявшиеся в 1962 раскапывать курган в 
северо-восточной части израильской пустыни Негев, не могли даже представить себе масштабы предполагаемых 
раскопок. В Тель-Араде археологи обнаружили и раскопали город периода ранней бронзы (это 3000–2 500 г.г. до 
н.э.). Город был окружен стеной длиной порядка 1200 метров и предполагается, что на всей протяженности стены 
было возведено порядка 40 башен! Размеры для древних городов – огромные! В чем уникальность Тель-Арада? 
Дело в том, что приблизительно в 2650 г. до н.э. жители оставили город и никто здесь не селился. Таким образом, 
археологи впервые увидели руины древнего города без более поздних культурных наслоений, за исключений 
израильской цитадели, построенной на акрополе, самой высокой точке кургана, спустя более чем 1500 лет. Зато 
более ранних культурных слоев насчитали множество. Люди, селившиеся в этом месте, возводили свои дома на 
руинах предыдущих построек. Таким образом, Тель-Арад – это не поселение, построенное на естественной или на 
насыпной возвышенности. Это город, как бы стоящий на костях других, более ранних, городов. 
* Посещение г. Тель-Арад возможно только в индивидуальном туре или в специальном туре, заказанном 
группой. 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Чтобы сэкономить время в индивидуальном туре, мы рекомендуем вам посетить парк Тимна и Тель-Арад во 
время переезда из Эйлата в аэропорт или при переезде на отдых в Эйлат. При переезде из гостиницы на 
Мертвом море в аэропорт мы рекомендуем вам посетить древний город-крепость Массада, поднявшись туда на 
канатной дороге. Конечно, это возможно, если ваш вылет домой в вечерние часы. 
При посещении сайтов в южной части Израиля, таких как Мертвое море, Тель-Арад, Беер Шева, Тимна или 
Эйлат, мы настоятельно рекомендуем вам выпивать не менее 2 литров воды. Сухой климат в этом регионе 
способствует быстрой потере жидкости из организма, и при невнимательном отношении к этому зачастую 
приводит к потере сознания. 
 


