
Дорогие друзья!
 

С радостью сообщаем вам, что прямо сейчас вы можете 
приобрести великолепный тур по Израилю 

с 10 по 17 Марта 2020 года!

Подарите незабываемые эмоции себе и своим близким! 
Пусть вас особенно вдохновит крайне привлекательная 

цена тура: 540$ вместо 947$!

Пройдите по стопам Христа и окунитесь в атмосферу зарождения 
евангельских событий! Вы увидите исполнение Божьих пророчеств 

в последние дни и сможете быть в центре восстановления 
откровений об Израиле и Церкви!

Приглашаем вас стать частью нашего тура.
Ваша жизнь больше не будет прежней!

 Встречаемся в марте в Иерусалиме!

ПЕРЕЖИВИ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ БОЖЬЕ 
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ! 

ПО СТОПАМ 
ХРИСТА
ОСОБЫЙ ТУР В ИЗРАИЛЬ 
2020 с телеканалом ТБН 

540
947$ 

$ 

 
10 — 17 марта                                             По стопам Христа

Номер для связи:   + 7 812 309 35 09
Viber / WhatsApp:   + 7 911 935 33 33

Skype:     tbnrussia
Email:     partners@tbnrussia.org



 

    День 1     Вторник – 10 Марта, 2020   
    Добро пожаловать на Святую Землю!  

* Время сборов с 10:00 до 14:00 10 Марта 2020г.

• Прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона

 • Встреча с гидом, переезд в Вифлеем.
По дороге: смотровая площадка с Наби Самуэль (гробницей пророка Самуила). 
Вид на Старый город, молитва за Иерусалим.

 

 

• Ужин и ночь в Вифлееме.

* 

  
Иерусалим: 
• Посещение «Могилы в саду» (место погребения Иисуса по версии протестантов).

• Осмотр восстановленных улиц римского Иерусалима.

• Прогулка по крышам Старого города, лабиринты Еврейского квартала. 

• Посещение Котель - Стены Плача.

• Праздник Пурим, карнавал в Старом городе.

• Бассейн Шилоах (купальня Силоам), где произошло чудо исцеления слепого, 
описанное в Евангелии.

• Город Давида – древнейшее место, где царь Давид заложил столицу своего царства.

     День 2     Среда – 11 Марта, 2020        

    Вифлеем – Иерусалим – Стена Плача – Город Давида

ПРОГРАММА ТУРА:



    День 4    Пятница – 13 Марта, 2020     

Иерусалим – Масличная гора – Гефсиманский сад – долина Кедрон

    День 3    Четверг – 12 Марта, 2020    

• Храм Рождества Христова с подробным осмотром всех подземелий.

• Перемещение в Иудейскую пустыню. Обзор монастыря прп. 
Георгия Хозевита, город Иерихон. 

• Каср эль-Яхуд – место перехода еврейского народа через Иордан под 
предводительством Иисуса Навина, место крещения Иисуса Христа.
(*возможно крещение в специальных рубашках, 
которые можно приобрести на месте).

• Гилгаль – первая остановка еврейского народа после перехода Иордана. 
"Холм обрезания" в степях Иерихона. Отдых на Мертвом море. Пляж Мидбар. 
Для желающих: посещение пещер Кумрана – места находок 
рукописей Мертвого моря. 

• Поселение Римоним: прекрасная панорама на город Иерихон, 
реку Иордан, степи и горы Моава, на древнюю дорогу, соединяющую долину 
Иордана и надел колена Беньямина. 

• Гора Бааль Хацор – место второго жертвенника Авраама; 
именно сюда возвращается Авраам после спуска в Египет.
*Ар Кохав – место, где зажигались сигнальные костры. 

Вифлеем – Иудейская пустыня – Иерихон – Кумран – Мертвое море    

• Посещение Масличной горы: панорама Иерусалима, Храмовой горы.  
Пеший спуск по "дороге Мессии" в Гефсиманский сад.

• Пеший спуск по дороге к «Доминус Флевит» – часовне в виде слезы, которая 
построена на месте, где Иисус оплакивал Иерусалим.

• Гефсиманский грот. 
Древние маслины в Гефсиманском саду, камень "Моления о Чаше", 
место взятия Иисуса под стражу.

• Долина Кедрон. Считается, что именно здесь прозвучит труба Архангела, 
и воскресшие мертвые предстанут пред Судом Божьим. 

• Львиные ворота Старого города – начало крестного пути Христа.
Претория, в подземельях которой раскопана древняя римская тюрьма.

• Александровское подворье – дом царской семьи Романовых. 
"Русские раскопки": порог Судных Врат, Игольное ушко, о которых упоминал Христос. 



     День 5     Суббота – 14 Марта, 2020    

 

     День 6     Воскресенье – 15 Марта, 2020  

   

Национальный парк Канада – Иудейские горы – Средиземное море – Яффо

Национальный парк Канада
• Город Модиин-Маккабим-Реут – место восстания Маккавеев. 

Иудейские горы
• Древний город Гезер и современный одноименный кибуц. 
История войны за независимость Израиля на примере кибуца Гезер.

Средиземное море
• Переезд по древней дороге, во все времена соединяющей Иерусалим и Яффо
– один из главных портов Древнего Израиля и один из древнейших городов мира.

• Прогулка по Тель-Авиву, увлекательная экскурсия по старому Яффо.
Свободное время для отдыха и купания на берегу Средиземного моря.

• Путешествие на север Израиля.

• Обзор долины Армагеддон, где совершится последняя битва Добра со Злом.

• Осмотр «Евангельского треугольника» (скрытый водопад в Табхе), 
где первозванные ученики омывали свои сети. Посещение целебного источника, 
где Иисус исцелил прокаженного.
* возможно купание в водопадах Табхи (уборные и раздевалки не предусмотрены)

• Гора и пещера Эремос – место молитвы Христа. 
Великолепная панорама на «бухту Петра».

Капернаум
• Вифсайда (Гешур): место рождения пяти из двенадцати апостолов находится 
в Парк а-Ярден - верховья Иордана. Древняя дорога в город, двойные ворота 
с площадью. 

• Дом рыбака и дом виноградаря. Вид на Галилейское море.
Пеший поход по цветущему ущелью Нахаль Амуд. Древняя дорога, ведущая 
в Тир и Сидон. По этой дороге Иисус с учениками шел в Сирию.   
Возвращение в Вифлеем.

Долина Армагеддон – Вифсаида – Назарет – Капернаум



   
     День 7     Понедельник – 16 Марта, 2020      

 

      День 8     Вторник – 17 Марта, 2020    

   

   До новых встреч в Израиле!

• Поездка в аэропорт.

• Отправление из аэропорта имени Бен-Гуриона.

Израиль откроется перед тобой!

• Прибытие в Шило (Силом) - первую духовную столицу Израиля. 
Древнееврейский город, в котором в эпоху Судей во второй
половине II тысячелетия до н. э. располагалась Скиния Завета; 
первая духовная столица Израиля. 

• Горы Гризим и Эйваль – горы Благословения и Проклятия. 
Знакомство с самаритянами. Панорама на поселение Шхем (Сихем).

• Колодец Иакова - место встречи Иисуса с самаритянкой, 
гробница Иосифа-праведника.

    «Дорога праотцев» по Самарии 

Всех участников тура ждет увлекательное 
путешествие по стопам Иисуса Христа. Священное 

Писание будет открываться перед нашими глазами!  
Планируются встречи с телеведущими 

телеканала ТБН и многое другое.  
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КАПЕРНАУМ
В стоимость тура включено: 
• Проживание
• Завтраки 
• Экскурсионное транспортное 
обслуживание
• Вход в музеи
• Беспроводная аудиосистема 
• Участие в ТВ-проектах телеканала ТБН 

 

 

 

 

 

 

Цена тура:

 

540$ *

Проживание в гостинице:
4* отель Grand Hotel Bethlehem, г. Вифлеем
3* отель Alexander Hotel, г. Вифлеем

 

Цена не включает:
• Авиаперелет до Тель-Авива и обратно 
• Страховка на пребывание в Израиле
• Трансфер из/в аэропорт в случае, 
если вы не прибыли с основной группой! 
• Чаевые водителю и гиду 
за всю поездку: 50$.
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Ребёнок до 12 лет + 2 взрослых:
Доплата за дополнительное место в 
двухместном номере для одного ребёнка 
составляет 50% стоимости тура: 270$. 
Ребёнок размещается с обоими родителями. 
540$ *2 (за взрослых) + 270$ (за одного 
ребёнка) = цена за троих человек: 1350$.
 
Ребёнок до 12 лет + 1 взрослый:
Доплата за дополнительное место в 
одноместном номере для одного ребёнка 
составляет 100% стоимости тура: 540$. 
Ребёнок размещается на уже имеющейся 
в номере кровати с одним из родителей, 
стоимость не меняется: 540$*2 = 1080$.

* 540$ - цена за одного человека при 
размещении в двухместном номере
 

ИОРДАНИЯ

КАСР ЭЛЬ-ЯХУД

Мертвое 
море

Галилейское 
море

СИРИЯ



Нужна ли виза для посещения Израиля?
Безвизовый режим доступен для стран: Россия, Украина, Грузия, Белоруссия, 
Литва, Эстония, Латвия, Германия, Белиз, Боливия, ЦАР, Гаити, Ямайка, Малави, 
Монголия, Филиппины, Свазиленд, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, 
Дания, Финляндия, Франция, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, 
Монако, Морроко, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, 
Сербия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.

Как происходит бронирование?
При поступлении заявки менеджер турфирмы 
в ближайшее время свяжется с вами 
и оформит бронирование.

Сколько человек сможет 
поехать в этот тур?
Количество мест не ограничено.

Какова стоимость тура?
Цена тура: 540$.

Сколько стоят билеты до Израиля?
Примерные цены на перелеты на сегодняшний день:
Билет Санкт-Петербург – Тель-Авив – Санкт-Петербург: 20 100 руб.
Билет Екатеринбург – Тель-Авив – Екатеринбург: 24 700 руб.
Билет Москва – Тель-Авив – Москва: 17 400 руб.

Как оплатить тур? Можно ли сделать это в два этапа?
Оплата производится через турфирму. Тур можно оплачивать в 2 этапа.

Какие есть варианты обедов и ужинов?
Мы предлагаем вам забронировать ужины в ресторане гостиницы 
на все дни тура по специальной цене: 120$.
Либо вы можете питаться самостоятельно: средняя стоимость 
ужина в Израиле: 25–50$.

Как добраться из аэропорта до гостиницы?
Для тех, кто прибудет в аэропорт Тель-Авива с 10 до 14 часов, будет
организован трансфер до гостиницы. Автобус отъезжает в 14.15.
Если вы прибудете в аэропорт Тель-Авива после 14.00, будет организован трансфер 
до гостиницы, но с пересадкой на границе. Стоимость для 1 человека примерно: 20$. 
Необходимо заранее оставить данные о позднем прилете.
Важно! Обратите внимание, что прохождение пограничного контроля 
и получение багажа может занять около часа.
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ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ:

· Возьмите с собой 
солнцезащитный 

крем с высоким 
УФ-фактором

· Обмен валюты 
необходим 

перед поездкой

· Для поездки в 
Израиль вам 

не потребуются 
никакие прививки

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?


