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Оглавление:

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УДОВОЛЬСТВИЮ

Мы предлагаем Вам индивидуальные туры или групповые 
экскурсии по всему Израилю. Экскурсии проводятся 
профессиональными русскоговорящими гидами.

Израиль, Святая Земля, Земля Обетованная 
– крошечная полоска на карте мира, много-
ликая, яркая и загадочная. Немного мест на 
Земле находят такой теплый и искренний 
отклик в сердцах людей, независимо от их 
вероисповедания.

Телефон для заказов: +972-3-716-7649
E-mail: contact@imed-tour.ru
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Храм Гроба Господня  — священный центр христианства, ре-
лигии, за две тысячи лет распространившейся по всей планете 
и объединяющей сегодня около трети населения Земли. За свою 
многовековую историю храм Гроба Господня трижды полно-
стью разрушался и восстанавливался заново. Ни одна из других 
мировых религий не знает ничего подобного.

Храм Рождества Христова – одна из главных и почитаемых христиан-
ских святынь.  Церковь построена на предполагаемом месте рождения 
Иисуса Христа. Первый храм был построен по приказу императора 
Константина в тридцатых годах IV века нашей эры. Ежедневно в 
храме проводится православная литургия, другим конфессиям также 
можно совершать здесь богослужение.

Церковь св. Иоанна Крестителя считается одной из самых древних 
церквей Иерусалима. По преданию, она построена на месте,  где родил-
ся Иоанн. В гроте, предполагаемом месте рождения Иоанна Крести-
теля, расположен алтарь. Под алтарём, на мраморной звезде написано 
«Здесь родился Предтеча Господа». В XI в. церковь была восстановлена 
после разрушения и расширена.  Позже к ней были пристроены две 
колокольни, и с тех пор сохранилась до нашего времени без изменений.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме - Church of the Holy Sepulcher

Церковь Рождества Христова в Иерусалиме - Church of the Nativity (Jerusalem)

Церковь Св. Иоанна Крестителя - Church of St. John the Baptist

Христианство
Святые места Израиля

Одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Наряду с 
Храмом Гроба Господня является одним из двух главных христианских 
храмов Святой земли. Здание построено над пещерой, в которой, по 
легенде, родился Иисус из Назарета, а потому это место считается 
священным для христиан. Строение представляет собой комбинацию 
из двух церквей, при этом само место рождения Иисуса расположено 
внизу – в пещере Рождества.

Базилика Рождества Христова в Вифлееме - Basilica of the Nativity (Bethlehem)

Телефон для заказов: +972-3-716-7649
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В христианской традиции гора Фавор считается местом Преображения 
Господня. Гора Фавор упоминается в Библии как граница земель трех колен 
Израилевых. Святая Елена воздвигла на горе Фавор храм в. В VIII в. здесь был 
монастырь с церковью. Долгое время на развалинах храма греческий епископ 
ежегодно совершал литургию, а иноки Назарета совершали здесь литургию в 
день Преображения.

Гора Фавор - Tabor Mountain

Христианство

Святые места Израиля

Западная стена комплекса храмовой горы в Иеру-
салиме, известна всему миру, как «Стена Плача». 
Стеной Плача представляет собой остатки 
древней стены, которая сохранилась после разру-
шения римлянами иерусалимского Храма (создан в 
516 году до н. э.). Это место священно для евреев. 
Существует обычай вкладывать в щели между 
камней Стены записки, в которых просят о здоро-
вье, удаче,  решении различных проблем.

Огромный подземный комплекс, расчищенный археологами 
перед центральной частью и вдоль всего северного участка 
Западной стены. Туннель раскрывает 485 м общей длины 
стены, методы её строительства и различные виды деятель-
ности в районе Храмовой горы. Рядом с туннелем находится 
музей под названием «Центр цепи поколений», созданный 
Элиавом Нахлиели.

Масличная гора является одной из известных достоприме-
чательностей Иерусалима. Масличная гора тянется вдоль 
восточной стены Старого города. В древние времена здесь 
росли маслины, отсюда и название – Масличная гора.  С 
вершины Масличной горы, открывается живописный вид 
на стены Старого города Иерусалима, а так же панорам-
ный вид на Иудейские годы и Мёртвое море.    

Стена плача - The western wall 

Туннель Западной стены - western wall tunnels

Масличная гора - Mount of Olives

Иудаизм 
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Акко — один из городов в Израиле, чья исто-
рия продолжалась, по данным археологов, 
практически без перерывов свыше 4000 лет. 
В 2001 году Акко был внесен в список Миро-
вого наследия ЮНЕСКО. Стены, крепости 
и городские укрепления возводили многие на-
роды, оставившие после себя впечатляющее 
наследие.
Здесь встречаются Восток и Запад, старое 
и новое, красота и руины; и все это делает 
Акко уникальным городом.

Акко - Acre

Популярные места Израиля

Мечеть Аль-Акса, расположенная на Храмовой горе в Старом 
городе Иерусалима, является третьей святыней ислама после 
Каабы (мечеть Аль-Харам) в Мекке и мечети Пророка в Медине. 
Мечеть Аль-Акса была первой киблой в исламе до перенесения ее 
в Мекку. Кибла - направление, в сторону которого мусульмане 
обращаются лицом во время молитвы. С этим местом связано 
ночное путешествие пророка Мухаммеда и его вознесение.

ТОЛЬКО У НАС: Регулярные посещения мечети АЛЬ-АКСА 
с проводниками мусульманского вероисповедания.

Мечеть Купол скалы по праву считается визитной карточкой 
Иерусалима. Ее золотой купол двадцатиметрового диаметра 
виден из любой точки Старого города. Она расположена на 
вершине горы Мориа (Храмовая гора) и не является действую-
щей мечетью. Это архитектурный памятник, оберегающий 
священную скалу, с которой пророк Мухаммед вознесся в небо

Мечеть Аль-Акса - Al Aqsa Mosque

Мечеть Купол скалы - Dome of the Rock

Ислам

Телефон для заказов: +972-3-716-7649
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Вифлеем или город Царя Давида расположен в семи километрах от Иерусалима. 
Основная достопримечательность города – это  Пещера Рождества, величай-
шая христианская святыня, где родился Иисус Христос. Над пещерой построена 
Базилика Рождества Христова, которая находится на площади Яслей и снаружи 
больше похожа на небольшую крепость, чем на храм. Вифлеем – место паломниче-
ства евреев и христиан. 

Древняя столица Израиля, Священный город, основанный более  3000 лет 
назад,  представляет собой фантастическое смешение памятников исто-
рии, культур и народов. Иерусалим – главная достопримечательность 
Израиля,  «столица трех религий». Старый город Иерусалима окружен 
стеной и включает четыре квартала - Еврейский, Мусульманский, Хри-
стианский и Армянский. Только посетив Святой Город, можно понять, 
что захватывающая сегодняшняя действительность под стать своему 
историческому прошлому  Достопримечательности Иерусалима, которые 
следует посетить: Стена плача, Храм Гроба Господня, Мечеть Аль-Акса, 
Каменоломни царя Соломона, Монастырь Святой Марии Магдалены, Баш-
ня Давида, Музей истории Иерусалима.     

Вифлеем - Bethlehem

Иерусалим - Jerusalem

Популярные места Израиля

Древний порт с большой искусственной 
гаванью, построенный в 10 веке до нашей 
эры царем Иродом. Сегодня это одно из по-
пулярных мест отдыха как для израильтян, 
так и любознательных туристов. Широкие 
улицы, украшенные колоннадами и скульпту-
рами, языческие храмы, акведуки, портовые и 
административно-хозяйственные постройки с 
прекрасными мозаичными полами.

Кейсария - Caesarea



В трех километрах к западу от Мертвого моря находится крепость Масада . 
Масада была выбрана царем Иродом в качестве убежища от потенциальных 
врагов; он построил хорошие укрепления и великолепные дворцы для себя и 
своего окружения. В последние десятилетия Масада превратилась в одно из 
самых посещаемых туристами исторических мест. 

В Израиле на глубине 417 метров ниже уровня моря, покоится одна из чудеснейших 
жемчужин мировой природы – Мертвое море. Благодаря многочисленным минералам, 
содержащимся в воде, целебным кислороду и парам брома в воздухе, необыкновенной 
грязи на дне моря, горячим серным источникам, солнечным лучам, Мертвое море пре-
вратилось в уникальный и невероятно популярный в мире оздоровительный курорт. 
Туристы могут выбрать однодневный или многодневный отдых в лучших отелях 
Мертвого моря, включая посещение Массады, заповедника Эйн-Геди и комплексов 
СПА.      

Масада - Masada

Мертвое море - Dead sea

Популярные места Израиля

Назарет  является колыбелью христианства. Здесь, 
в окружении гор, находятся несколько главных свя-
тынь христианского мира. Это город религии и 
веры, духовности и святости, обладающий богатой 
историей, археологией и очарованием Ближнего Вос-
тока. По приданию, именно в Назарете, проходили 
детство и юность Христа. 

Назарет - Nazareth

Телефон для заказов: +972-3-716-7649
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Тель-Авив является главным культурным центром Израиля. В городе расположе-
но более двадцати музеев, Концертный зал оркестра израильской филармонии, 
здание Израильской оперы, большинство национальных театров. По части раз-
влечений и ночной жизни первенство в Израиле также принадлежит Тель-Авиву. 
Город изобилует ночными клубами, ресторанами, пабами, кафе и кинотеатрами. 
Ухоженные пляжи и романтические набережные, простирающиеся вдоль моря, 
удовлетворят самых взыскательных туристов. 

Хайфа - один из красивейших городов мира. Панорама удивительной красоты 
города открывается при посещении уникального архитектурного комплекса 
Храма Бахаев. Его позолоченный купол, окруженный персидским садом,  виден 
издалека, к нему стремятся туристы со всех концов света, чтобы отрешить-
ся от суетности мира.       

Тель-Авив - Tel Aviv

Хайфа и Бахайские сады - Haifa- Bahai gardens

Популярные места Израиля

Цфат - Safed 
Цфат относится к четырем главным святым городам 
Израиля. С 1600 года, когда он стал центром Каббалы 
– еврейского мистицизма, город является духовным цен-
тром Израиля. Это город путешественников и туристов, 
художников и раввинов, всех тех, кому интересна исто-
рия, религия, традиции и искусство.



Оазис Эйн Геди отличается уникальным заповедником дикой 
природы, первозданных видов, а также местом сосредоточения 
исторических, археологических и туристических достоприме-
чательностей, минеральных источников. Уникальный климат 
и особенная атмосфера этого оазиса делают его идеальным 
местом для приключений в пустыне. 

Эйлат – город курорт, расположенный в самой южной точке Израиля на Красном 
Море и является зоной беспошлинной торговли. Отдых в Эйлате удивителен тем, 
что он удачно сочетает в себе преимущества климата, разнообразие развлечений, 
уникальные пейзажи и интересные экскурсии. На протяжении многих лет Эйлат 
удерживает пальму первенства по популярности и имеет репутацию престижного 
курорта. Желательно приехать в Эйлат на несколько дней, чтобы успеть посетить 
подводную обсерваторию и национальный парк Тимна, поплавать с дельфинами и со-
вершить круиз к  коралловым островам.        

Эйн-Геди - Ein Gedi

Эйлат - Eilat, Red sea

Популярные места Израиля

Красный город Петра, расположенный на берегах 
Красного моря в Иордании, был построен набатеями, 
дав возможность потомкам восхищенно замирать при 
встрече с городом в скале. Незабываемое впечатление 
о городе-загадке оставляют каменные колонны, Зал 
Сокровищ, Гробницы королей, римский амфитеатр и 
дороги.

Петра -  (Иордания) Petra (Jordan)

Телефон для заказов: +972-3-716-7649
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Увлекательное и  незабываемое путешествие по живописному Северу 
Израиля. Посещение интереснейших городов, виноделен и термальных 
источников.  

Захватывающее путешествие над пустыней Негев, расположенной 
в Южной части Израиля. По приземлению – пикник на природе.  

Панорамные и романтичные туры в любую точку страны.  

По всему Израилю по интересным маршрутам  и различным ландшаф-
там.    

Захватывающее зрелище – наблюдение за изобилием различных 
видов перелетных птиц в период миграции в долине Хула – нацио-
нальном заповеднике Израиля. Лучшее время для посещения Хулы 
приходится на зиму, когда тысячи водоплавающих птиц слетают-
ся на отдых к озеру.     

Израиль предлагает многочисленные СПА-услуги желающим 
отдохнуть и помолодеть. Для оздоровления и избавления от 
стрессов используется пресная, минеральная, морская вода, 
лечебные грязи, водоросли, соли.

Изобилие модных магазинов в Израиле не оставляет без вни-
мания ни одного туриста. Израиль отличается бесчисленным 
множеством торговых сетей и бутиков как для взрослых, так 
и для детей.

«Винная дорога»

Полет на воздушном шаре 

Вертолетные экскурсии

Туры на джипах 

Наблюдение за птицами

СПА

Шоппинг

Аттракции



Самый большой аквапарк в стране, расположенный в серд-
це Тель-Авива в зелёном и цветущем районе, на территории 
Садов Йеошуа. В парке есть водные горки и плавательные 
бассейны разной формы, подходящие для всех возрастных 
групп. Каждая горка и бассейн представляют собой необыч-
ный и захватывающий аттракцион. 

Зоологический центр, настоящий Африканский 
парк, расположенный в Рамат-Гане собрал 
свыше 1500 различных животных,   140 видов 
всевозможных птиц, 70 видов пресмыкающихся.  

Увлекательное путешествие в мир обезьян для всей 
семьи. Прогулка в парке и наблюдение за обезьянами 
происходит в сопровождении профессиональных гидов. 
Парк предлагает дополнительные развлечения - экстре-
мальные спортивные сооружения, дом Тарзана, афри-
канские джунгли  и др. 

Аквапарк Меймадион 

Сафари Рамат Ган 

Парк обезьян 

Уникальный миниатюрный город, где представлены более 350 
моделей, воспроизводящих исторические, религиозные, археоло-
гические и современные достопримечательности Израиля.

Мини-Израиль 

Израиль для детей

Телефон для заказов: +972-3-716-7649
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Уникальный комплекс по сохранению и изучению 
флоры и фауны подводного мира Красного моря. 
В  огромных аквариумах с морской водой  демон-
стрируются представители подводного мира.

Хамат-Гадер (горячие источники Гадера)  - знаменитый  спа-
центр и курорт на Ближнем Востоке, расположенный  в долине 
реки  Ярмук  у  Голан,  на высоте около 150 м ниже уровня моря.  
Четыре  минеральных  источника обогащают воды курорта. 
Горячая вода источников поступает в бассейн Хамат Гадера  с 
глубины более 2 км. Туристы  могут совершить маленькое путе-
шествие в некогда роскошные римские ванны, а так же, посе-
тить крокодиловый и птичий питомники.

Это единственное место в Израиле, где вы сможете полюбо-
ваться на дельфинов, живущих здесь в естественных, при-
родных условиях.  

Дельфиний риф в Эйлате

Расположен в пустыне Арава в 35 километрах севернее Эйла-
та. Заповедник создан с целью восстановления и разведения 
на территории Израиля животных, упоминаемых в Библии, и 
затем исчезнувших из этого региона, а также с целью защи-
ты пустынных животных, находящихся под угрозой исчезно-
вения. Продолжительность стандартного посещения 2 часа.  

Заповедник Хай-Бар Йотвата 

Подводная обсерватория в Эйлате 

Хамат-Гадер

Израиль для детей
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Хайфа

Акко
Цфат

Назарет

Иордания

Тель-Авив/Яффо

Ливан

Египет

Иерусалим

Эйлат

Йотвата

Петра

Вифлеем

М
ер
тв
ое

 м
ор
е

С
ре
ди
зе
м
но
е 
мо
ре

Красное море

Кинерет

Телефон для заказов: +972-3-716-7649
E-mail: contact@imed-tour.ru

Больница
Шеба


