
Паломническая поездка на Св. Землю с 09 октября 2022 по 20 октября 2022 г. 

09.10.22 Воскресенье. Прилёт в аэропорт Бен Гурион в 21:55. Переезд в Вифлеем ужин и отдых. 

10.10.22 Понедельник. Литургия в храме Рождества Христова. Завтрак. Поле пастушков в Бейт Сахуре. Монастырь 
Св. Феодосия Великого и Лавра св. Саввы Освященного. Выезд в Иерусалим посещение храма Гроба Господня и 
свободное время. Возвращение в отель. Ужин и отдых. 

11.10.22 Вторник. Выезд в Иорданию. После пересечения границы: Экскурсия в долину реки Иордан, к месту 
Крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей. Переезд на гору Небо – место, где Бог показал Моисею Землю 
Обетованную. Затем экскурсия в город мозаик – Мадаба. Переезд в Амман и заселение в отель. Ужин. 
 

12.10.22 Среда. Иордания день 2-й. Завтрак в отеле. Переезд и экскурсия в вырубленный в скале знаменитый 
город Петра, между Красным и Мёртвым морем. Переезд в очаровательную пустыню Вади Рам. Джип-сафари по 
пустыне. Размещение в лагере и ужин в бедуинских традициях. 
 

13.10.22 Четверг. Иордания день 3-й. Завтрак. Переезд в Акабу – знаменитый курортный город на юге Иордании. 
Размещение в отеле и отдых на Красном море. За дополнительную плату возможно заняться дайвингом и 
другими водными развлечениями. 
 

14.10.22 Пятница. Иордания день 4-й и Завтрак. После полудня переезд на границу 
Вади Араба. Возвращение из Иордании . Переезд в Иерусалим поселение в отеле. Ужин и отдых. Возможность 
посетить ночную службу на Голгофе в Храме Воскрескения. 
 

15.10.22 Суббота. Завтрак и пешеходная экскурсия по Иерусалиму с посещением музея Рокфеллера 
(национальный музей древностей). Ужин отдых. Ночная служба на Гроба Господнем. 

16.10.22 Воскресенье. Завтрак и выезд с вещами в Галлилею. Капернаум, Табха, русский участок св. Равноап. 
Марии Магдалины, Ярденит место, где Иордан истекает из галлилейского моря. Возможность покататься на 
кораблике и пообедать рыбкой ап.Петра.  Ужин и отдых в отеле. 

17.10.22 Понедельник. Завтрак и выезд с вещами. Фавор, Канна галилейская, Назарет, храм св. Георгия 
Победоносца в Лидда и русский участок в Яффо. Возможно купание в средиземном море. Возвращение в 
Вифлеем. Ужин в отеле и отдых. 

18.10.22 Вторник. Завтрак в отеле. Вифания, Иерихон, Река Иордан место Крещения Господня. Гора Каратель и 
монастырь Искушения. Мон. Прор. Елисея и дерево Закхея. Русский участок и храм св. Ап. Закхея. Возвращение в 
отель ужин и отдых. 

19.10.22 Среда. Завтрак в отеле. Монастыри св. Града Иерусалима: Елеон, Гефсимания, Горненский, Креста. Ужин 
в отеле. 

20.10.22 Четверг. завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет домой в 16:35, Турецкими Авиалиниями. 

Сроимость: $2300  плюс примерная стоимость перелёта (oт ~ $900 до ~ $1200)  

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО 

• Размещение в отелях  в двухместных / трехместных номерах с двухразовым питанием на базе завтраков и ужинов 

• Трансферы на комфортабельном автобусе в соответствии с размером группы  

• Услуги русскоговорящего гида по всему маршруту 

• Входные билеты на достопримечательности указанные в программе 

• Визовые сборы 
 

Оплату за тур нужно произвести не менее чем за три недели до вылета чеком на имя St Barbara Church  
или наличными. 

Билет Вы можете купить себе сами на тот же самый рейс через Стамбул, которым будет прилетать в аэропорт Бен 
Гурион Тель Авива наша основная группа из Лос Анжелеса. Главное, нужно учитывать что перелёт туда добавляет 
день, - то есть, чтобы прилететь в воскресенье вечером 9 октября в Тель Авив, вам нужно вылетить из Лос 
Анжелеса в субботу 8 го октября!                                                       
                                                                                                                    о. Георний, тел. 916 949 3719,  stvarv@gmail.com                                         

mailto:stvarv@gmail.com

