
Города и достопримечательности Израиля 
Израиль – это чудесная страна, в которой соединяется древность и современность, и хочется 
возвращаться снова и снова.  Отдых в Израиле достаточно комфортен, т.к. здесь заботятся о своих 
гостях и формируют качественную туристическую инфраструктуру.  Израиль влечет самых 

разнообразных гостей. Если Вы предпочитаете отдых на пляже, то для Вас  чистые побережья трех морей, прекрасная 
природа, солнце и качественный сервис.  Израиль представляет немалый интерес для любителей истории.  Дары Мертвого 
моря поправят Ваше здоровье и избавят почти от всех заболеваний. 
 
Аквариум-Эйлат. Мы предлагаем Вам посетить эксклюзивный комплекс по изучению и сохранению фауны и флоры 
подводного мира Красного моря. Здесь ряд помещений, где в больших аквариумах с морской водой находятся 
представители подводного мира из Индийского и Тихого океанов и морей: аквариумы с тропическими рыбами, бассейны: 
рифовый,  с большими морскими черепахами, со стеклянными стенами для морских скатов, акул. 
Акко – это прекрасный город с историческими достопримечательностями времен крестоносцев. Акко – единственный город 
крестоносцев, который дошел до нашего времени в таком сохраненном состоянии.  
Арад – город, который находится в Иудейской пустыне, на горном плато на высоте 640 метров над уровнем океана. 
Арад современный основан в 1961 году вблизи с остатками древнего Арада, который упоминается в библии и разрушен 
более 2700 лет до н.э. Место отдыха "Хуршат Ран" находится по пути между древним Арадом и городом Арадом. 
Ашкелон — это активно процветающий город на средиземноморском побережье в 70 километрах к югу от Тель-Авива. 
Город Ашкелон известен больше четырех тысяч лет.  Древний Ашкелон – это один из пяти основных городов филистимлян. 
Ашкелон был не только значимым портом, но и являлся большим культурным центром. Ашкелон стал центром эллинской 
культуры после захвата города Александром Македонским. До нынешнего  дня сохранились останки старинных памятников. 
Баниас. Заповедник находится около подножия горы Хермон, возле которой в период эллинизма располагался храм бога 
Пана. Отсюда название "Баниас" - искаженное Паниас.   
Бахайский храм, Персидские сады. Бахайский комплекс (мавзолей Сейида Али Мохаммеда). Из каждой точки города 
виден его сияющий купол, который окружен шикарными садами-верандами. В самом центре веранды находится 
увенчанная золотым куполом гробница Баба – для бахаитов одно из важнейших священных мест. 
Галилея берет начало у Израильской равнины на юге и заканчивается возле Метулы на севере. От побережья 
Средиземного моря, в том числе Нагарию, Акко и гроты в Рош-А-Никра, до восточного берега Генисаретского озера. 
 Герцлия расположена в пятнадцати километрах от Тель-Авива. С давних пор Шаронская равнина славилась богатыми 
урожаями. Именно поэтому в 1924 году при материальной поддержке Еврейского Агентства, американские евреи 
образовали здесь поселение, которое назвали Герцлией в честь Теодора Герцля. 
Гора Блаженов , которая возвышается на 125 м над юго-западным побережьем Галилейского моря. В этом месте Иисус 
промолвил известную Нагорную проповедь. Со слова "Блаженны" начинается каждая часть проповеди - отсюда название 
горы - "Гора Блаженств". Тут же Иисус избрал двенадцать апостолов. 
Друзские деревни Далият эль-Кармель и Исфия. Они находятся за гребнем горы Кармель и расположены на пешеходном 
расстоянии от одноименного парка, вблизи Хайфы. В Верхней Галилее на Рамат ха Голан (Голанские высоты) расположены 
Эйн Кения, Буката, Масаде, Маджель Эль Шамс (Majel Al Shams, Ein Qunya,  Mas'ada, Bookata). 
Иерусалим. Эксклюзивный характер Иерусалима зачаровывает все Ваши чувства. Это и перезвон церковных колоколов, 
золотой ореол заходящего солнца, который отражается в любом здании, одетые в темные одежды мальчики и мужчины с 
пейсами, что торопятся в синагогу, голос муэдзина, который собирает правоверных на молитву, и толпы, что торопятся по 
своим обыденным делам в этом самом дивном городе мира. 
Кана Галинейская. По дороге из Назарета в Тверию расположена маленькая арабская деревня. По Евангелию от Иоанна, в 
этом месте Иисус свершил свое первое чудо – это обращение воды в вино. Это произошло за свадебным пиршеством, где 
был Иисус с Марией. Именно поэтому возведенный в этом месте храм католики именуют "Храм свадьбы Господа" и 
полагают, что брак, который заключен в этом храме, самый надежный  и счастливый. 
Кейсария. Вблизи Нетании расположены руины давнего города Кейсария. Это город, который возведен царем Иродом и 
был давней столицей римской эпохи. Парк находится между городом крестоносцев на севере и театром на юге. Он состоит 
из амфитеатра царя Ирода, византийской площади, системы улиц, дворца на морском рифе, бани и др. 
Массада. Сооруженная царем Иродом Великим давняя цитадель Массада, считается знаком противостояния небольшой 
Иудеи всемогущему Риму. Она возвышается на вершине горы приблизительно на высоте 400 м возле шоссе Эйн-Геди – это 
Эйн-Бокек ближе к южной части берега огромного бассейна Мертвого моря. 
Мертвое море. Получите наслаждение от вод Мертвого моря, почувствуйте релаксацию всего тела, находясь под теплыми 
лучами израильского солнца. В этом месте, на песчаном побережье знаменитого курорта, наблюдая за библейскими 
пейзажами, Вы приведете свой организм в состояние гармонии, т.е. поправите свое здоровье. 
Монастырь молчальников. В 1890 году орден траппистов, который отошел от цистерианцев, возвел монастырь в 
Латруне.  Регула, по которой живут монахи, накладывает запрет на праздные разговоры, они без слов понимают друг друга. 
Назарет. На холмах Нижней Галилеи находится Назарет – это город Благовещения и место, в котором прошло детство 
Христа. В этом месте находится Храм Благовещения – самый большой собор на Ближнем Востоке, он принадлежит Ордену 
францисканцев и виден еще при подъезде к городу. Он был освящен и возведен в 1969 году. 
Нетания – это один из чудесных городов Израиля, прекрасное место для совместного  туризма. Город находится в самом 
сердце страны, в часе езды от северной части Израиля и Иерусалима. Это город спорта, туризма и бриллиантов. 
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Парк Тимна.  Эйлатский регион славится геологическими разломами, что образовали царственные каньоны. парк Тимна, 
находится в 25 километрах к северу от Эйлата в прерии Арава, где в свое время находились копи царя Соломона. 
Река Иордан. У подножия горы Хермон начинается река Иордан и впадает в Мертвое море через о. Кинерет. Иоанн 
Предтеча крестил Иисуса в Иордане, абсолютно все христиане желают посетить это место, чтобы пройти обряд Крещения. 
Рош-А-Никра. «НИКРА» – грот, трещина, "РОШ" – это вершина. На фуникулере спускаются в заповедник и отправляются в 
неописуемой красоты гроты, которые создавались волшебником-морем в течение столетий. Около грота сохранился 
железнодорожный туннель, который пробит англичанами в белой скале, разделяющей на нынешний день Ливан и Израиль. 
Табха - место умножения хлебов и рыб .  "Гептабехон" от гр – это 7 источников, которые в этом месте впадают в Галилейское 
море.  Иисус на прибрежной скале, после Воскресения явившийся своим ученикам, разделил с ними трапезу. Эту скалу 
называют Мена Христи (трапеза Христа) или Кабула Домин (стол Господень). 
Тверия. На побережье Галилейского озера находится Тверия – это ключевой город Галилеи и превосходное место для 
отдыха в любое время года. Вы можете выбрать активное занятие водными видами спорта, тихое проживание в отеле или 
отдадите предпочтение оздоровительными процедурами в Горячих источниках Тверии. 
Тель-Авив. Вкус древности 
Библейский Иона отправился путешествовать из древнего порта Яффо, затем попал во чрево кита; тут, по греческому мифу, 
лицом к лицу с Персей встретился с Медузой. До этого дня камня Андромеды охраняют вход в гавань Яффо. Древний город 
Яффо возведен в турецком стиле. 
Хайфа является третьим по величине городом Израиля и один из прекраснейших городов восточного Средиземноморья, 
что царственно поднимается над морем среди лесов и зелени садов. Из разных точек города можно увидеть золотой купол 
храма Бахаев, который ослепительно сияет в лучах солнца. 
Цфат, из четырех священных городов Израиля – самый молодой. Он находится на высоте 900 метром над уровнем моря, 
окружен красочными горами, где бьют источники и протекают реки. Воздух в этом месте прозрачный и чистый, отсюда 
можно увидеть все озеро Кинерет. 
Эйлат, Красное море - жемчужина Израиля. Во времена легендарной встречи царицы Савской и царя Соломона, Эйлат 
являлся особенным местом, манившим молодежь и просто молодых душой, ценителей развлечении и солнечного отдыха, в 
одиночку или со всей семьей. Абсолютно всем Эйлат предлагал и предлагает много примечательного и интересного... 

 

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ  

Для туристов, желающих совершить экскурсии по Израилю с дипломированным экскурсоводом "хорошо и не 
дорого" организовываем групповые туры с гарантированными датами выезда 

 

 N  Название экскурсий 
Все цены указаны в USD на человека. 

Выезд из Отелей 
Т-Авив Бат-Ям 

Иерусалим 
Натании 

1  Экскурсия в Иерусалим  70 60 
2  Вифлием  70 60 
3  Экскурсия на Мертвое море (пляж)  70 60 
4  Экскурсия на Мертвое море, Массада (вход дополнительно) 70 60 
5  Экскурсия на Мертвое море, Эйн-Геди. 80 70 
6  Экскурсия на Мертвое море, SPA 86 76 
7  Экскурсия на Мертвое море, SPA + обед 86 78 
8  Экскурсия в Галилею христианскую, Назарет. 70 60 
9  Пещеры, Монастыри. 70 60 
10  Тель Авив, Яффо, Сафари. 87 68 
11  Мини Израиль, Латрун, Абу Гош. 78 63 
12  Голанские высоты, Хамат Гадер   87 74 
13  Голаны, заповедник Баниас. 78 68 
14  Кейсария, Хайфа, Акко / Друзы. 74 63 
15  Хайфа, Акко, Рош Аникра.  74 63 
16  Загадочный Акко, крестоносцы, Хайфа. 74 63 
17  Цфат, Ципорий. 74 63 

Трансферы в экскурсионном автобусе (одно направление) 
1 Мертвое Море 70 60 
2 Эйлат 70 60 

 
Внимание! 
Выезд из городов Герцлия и Хайфа - доплата по $15 на человека каждое направление. 
Выезд из отелей на горе Кармель в Хайфе - доплата по $22 на человека каждое направление. 
Выезд из отеля "Меридиан" в Хайфе - доплата по $8 на человека каждое направление. 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Для туристов, желающих совершить экскурсии по Израилю вне группы, 

предлагаются индивидуальные экскурсии на машине с водителем и дипломированным экскурсоводом. 
 

Экскурсии по Израилю с выездом из Иерусалима 

Цены указаны в USD 
для автомобиля до  

6 человек 
(гид - водитель) 

Цены указаны в USD 
для автомобиля до  

10 человек 
(гид + водитель) 

Иерусалим 580 640 
Тель-Авив и Старый Яффо 620 680 
Мертвое Море (Эйн Бокек) 730 800 
Север Израиля (Галилея, Назарет) 820 900 
Хайфа, Кейсария, Акко 880 980 
Эйлат 1050 1160 

Экскурсии по Израилю с выездом из Тель Авива 
Иерусалим 620 680 
Тель-Авив и Старый Яффо (полдня) 550 600 
Мертвое Море (Эйн Бокек) 740 810 
Север Израиля (Галилея, Назарет) 790 870 
Хайфа, Кейсария, Акко 840 940 
Эйлат 1050 1160 

Экскурсии по Израилю с выездом из Нетании 
Иерусалим 730 800 
Тель-Авив и Старый Яффо (полдня) 590 650 
Мертвое Море (Эйн Бокек) 770 840 
Север Израиля (Галилея, Назарет) 770 840 
Хайфа, Кейсария, Акко 840 930 
Эйлат 1160 1260 

Экскурсии по Израилю с выездом с Мертвого Моря 
Иерусалим 630 700 
Тель-Авив и Старый Яффо (полдня) 620 660 
Север Израиля (Галилея, Назарет) 690 830 
Эйлат (без гида) 520 580 
Массада - Эйн Геди - Кумран 630 700 

  

 

 
ЭКСКУРСИИ с МЕРТВОГО МОРЯ 

 
Групповые экскурсии с Мертвого Моря (стоимость на 1-го человека): 
1. Масада - $50  (выезд по пятницам ) 

2. Иерусалим - $90 ( выезд - 5 дней в неделю) 

3. Галилея / Назарет - $90 (выезд по субботам) 

4. Петра (Иордания) - $330 (выезд по понедельникам) 

дополнительно $55 - пограничные сборы и визовые налоги  
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