
                                                                                                          
Святая Земля - Иордания (23 марта - 2 апреля). 

Паломнический тур Израиль – Иордания (10 дней - 9 ночей) 
 

23  марта, четверг:                                                                                                                            
8.30  Вылет из Омска в рейсом SU 508. 14.25 - Прилет в Тель-Авив.  Встреча группы в аэропорту им. 

Бен-Гуриона. Размещение в гостинице.  Ужин, ночлег в Вифлееме. 

24  марта пятница:                                                                                                                                          
Завтрак. Храм Рождества Христова. Вифлеемское поле, на котором произошла встреча Руфи с Возом, 

описанная в Библии. Здесь же прошло детство и юность царя Давида-Псалмопевца. Церковь Пастушков – 
подземная церковь, устроенная в пещере, где в ночь Рождества Христова трем пастушкам явились Ангелы, 

возвестившие о рождении миру Спасителя. Лавра прп. Саввы Освященного – единственная обитель в 

Пустыне Святого Града, которая хранит древний иноческий устав, завещанный основателем.  Лавра прп. 

Феодосия Великого. Дуб Мамврийский – место явления Пресвятой Троицы.   Ужин, ночлег в Вифлееме. 

25  марта суббота:                                                                                                                                            
Завтрак. Монастырь Харитона Исповедника, долина Фаран. Монастырь Онуфрия Великого.  Елеон. Место 

Вознесения Господня - «Стопочка». Русский Спасо-Вознесенский монастырь на Масличной Горе. 
Гефсимания. Гробница Божьей Матери. Русский монастырь св. равноапостольной Марии Магдалины. 

Поклонение мощам свв. преподобномучениц - Великой Княгини Елизаветы Федоровны и ее келейницы 

инокини Варвары. Маслины - ровесницы Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Камень Моления о Чаше 

(церковь Всех Наций).  Ужин, ночлег в Вифлееме.  Ночная Литургия на Гробе Господнем. 
 
26  марта воскресенье :                                                                                                                                            
Завтрак. Гора Сион. Дом Каиафы.  Горница Тайной Вечери. Гробница царя Давида-Псалмопевца. Храм 

Успения Пресвятой Богородицы.  Эйн Карем- родина Иоанна Предтечи. Русский Горненский монастырь. 
Иерихон – Гора Сорокадневного Искушения (панорама). Иордан – омовение в священных водах (иметь при 

себе рубашки, купальники). Греческий монастырь Елисея Пророка, дерево Закхея.  Монастырь св. 
Герасима Иорданского в Иорданской долине.    Ужин, ночлег в Вифлееме.      
 
27 марта понедельник :                                                                                                                                  
Завтрак. Канна Галилейская. Назарет. Церковь Благовещения и церковь Архангела Гавриила при 

источнике Пречистой Девы Марии. Гора Фавор. Гора Блаженств – место провозглашения Спасителем 
Нагорной проповеди. Табха.  Капернаум. Греческий монастырь Двенадцати Апостолов. Галилейское море – 
Рыбка Петра. Участок Русской Духовной Миссии в Магдале - место исцеления Господом св. равноап. 

Марии Магдалины.  Ужин, ночлег в Тверии. 
 
28 марта вторник:                                                                                                                                             
Завтрак. Себастия- гробница Иоанна Предтечи и место первого обретенья его главы. Наблус- колодец 

патриарха Якова, у которого Господь беседовал с самаритянкой. Пешее паломничество по Иерусалиму.   
Вифезда – «Овчая купель», в одном из притворов которой Спаситель исцелил расслабленного. Церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы (на этом месте, по преданию, стояло жилище свв, праведных Иоакима и 

Анны – родителей Пречистой Девы Марии). Крестный путь (Виа Долороса,  Дорога Скорби) – по 
православной традиции, Крестный путь начинается от Претории – где во времена Иисуса Христа 

находилась темница, в которой содержали узников перед судом Римского прокуратора Понтия Пилата. 

Александровское подворье: порог Судных Врат и «Игольное ушко». Храм Воскресения: Голгофа. Камень 

Помазания. Гроб Господень. Ужин, ночлег в Иерусалиме.   
 
                                        
                                   + Иордания: 
 



29 марта среда :                                                                                                                                                      
(10-дневная программа). Ранний завтрак. Переезд Северной границы между Израилем и Иорданией. 

 ШЕЙХ ХУССЕЙН.  После встречи на КПП  ШЕЙХ-ХУССЕЙН   в 10 часов утра на 

Иорданской стороне , паломничество продолжается в Вифании C место крещения Иисуса 

Христа. На территории Вифании расположен молельный дом первых христиан и большая 

крещенская купель под открытым небом. Монастырь прп.Марии Египетской.  Тель-Мар - Ильяс 
(у реки Иордан) C место, связанное по преданию с вознесением пророка Илии на огненной 

колеснице на небо. Посещение Русского Дома Паломника у реки Иордан. Гора Нево, на 

вершине которой сохранились остатки церкви 4-6 вв н.э. Мемориал Моисея. Город Мадаба, 
упоминавшийся в хрониках еще в 1300 году до н.э. и славный своими мозаичными панно римско-
византийской эпохи. Знаменитая мозаичная карта древнего Иерусалима VI в.н.э. Переезд в 

Амман. Размещение в отеле, ужин, отдых.  

30 марта четверг:                                                                                                                                               
Завтрак. Поездка в Набатийский город Петру- легендарный город, более 2000 лет назад 

являвшийся столицей древнего Набатейского Царства, спрятан в самом сердце скалы, так что 

дорога к нему проходит по глубокому и узкому ущелью Сик. Вам будет достаточно и одного дня, 

чтобы на всю жизнь запомнить этот волшебный город, но мало и недели, чтобы как следует 

изучить его. Однако Вы наверняка отметите для себя и древний театр на 3000 мест, и 

монастырь Дейр, и усыпальницу Аарона C брата Моисея, и, конечно же, один из 

знаменитейших монументов Петры, называемый Аль Казна (Сокровище). Возвращение в отель в 

Аммане, ужин, отдых. 

31 марта пятница:                                                                                                                      
Завтрак. Посещение пещеры Лота. Сеть пещер Лота C была обнаружена археологами 

достаточно недавно. Пещеры находятся на территории заказника, здесь же расположен храмовый 

комплекс. Он был построен в честь праведного Лота христианами-отшельниками. Отдых на 

горячих источниках Маин. В ущелье Майин на поверхность земли выходит огромное 

количество горячих и холодных источников. Воды источников минеральные, высокая 

концентрация серы, магния и кальция делаю воду буквально живой. С глубокой древности, люди 

знали о целебных источниках и поправляли здесь здоровье.  Трансфер на границу Иордании и 

Израиля 

1 апреля суббота:                                                                                                                                                  
Завтрак.  Переход границы с 8:30 до 10:00 .  Свободное время. 15.30 - Прибытие в аэропорт им. 

Бен-Гуриона за три часа до вылета рейса. 18.40  -  Вылет в Омск через Москву, SVO,  рейсом SU 
1638.   
 
2 апреля воскресенье:  Прибытие в Омск  06.50. 
 

  
Стоимость: 1250 $  (c авиабилетами  туда – обратно  из Омска)                                                                                            

+ 50$ платные входы и чаевые, 70$ пошлины. 

В стоимость иорданской части  включено: 
- Встреча и сопровождение на КПП Аленби с русским православным гидом 
- Групповая иорданская виза по паспортному листу 
- Проживание в отеле, (DBL/TRPL), питание по системе HВ (завтраки и ужины). 
- Все трансферы и экскурсии по программе. 
- Все входные билеты на туристические объекты, указанные в программе. 
- Русскоязычный гид в дни экскурсий 
- Чаевые гиду и водителю 
- Вода в автобусе 
Дополнительно оплачивается:  Пошлинные сборы на границе Иордании                                                                     
- выездные пошлины из обеих стран, автобус на КПП C 70$ 
 



                     ПАМЯТКА ПАЛОМНИКА НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ 
 
Разница между туристической и паломнической поездкой состоит в целях и задачах. Цель туристической 

поездки - удовлетворение познавательных интересов с оптимальным объемом сервисных услуг. Цель 

паломничества – стяжание благодати Божией через поклонение святыням. 
Ваше паломничество особое. Это паломничество на Святую Землю, где происходили почти все события, 

описанные в главной книге для православных христиан - Евангелии. Здесь произошли все те события, 

которые мы ежегодно вспоминаем в храме во время Богослужения согласно церковному календарю: в 

Назарете Пречистой Деве Марии явился Архангел Гавриил с Благой Вестью. В маленькой пещере в 
Вифлееме родился Младенец-Христос, Спаситель мира. На реке Иордан Его крестил св. Иоанн Предтеча. 

На горе Фавор святые апостолы были свидетелями Преображения Господня, а на горе Елеон - Его 

Вознесения. Вы сможете пройти по Крестному пути Спасителя на Голгофу, вновь пережить духовно все 
события, описанные в Евангелии. Поэтому сердце любого христианина стремится к этой Святой Земле.  
 
Что взять с собой? 
 Обувь - Необходимо иметь удобную, проверенную обувь. Новую обувь настоятельно рекомендуем 

оставить дома. Возьмите запасную обувь и тапочки. А также пластырь (бывает и привычная обувь начинает 
натирать ноги). 
  Одежда. Запас одежды должен быть таким, чтобы хватило на весь срок поездки, с учетом того, что ваше 

пребывание на Святой Земле будет очень насыщенным, а стирать и сушить вещи вам будет некогда. 
Утюжить в гостинице также будет негде, поэтому при выборе одежды предпочтение отдавайте 

немнущимся, удобным и компактным вещам. Не забудьте зонтик или легкую куртку. В Израиле климат 

неодинаков. Желательно иметь с собой полотенце и резиновые тапочки, а также купальный костюм, 
солнцезащитные очки и крем, а также увлажняющие крема. 
  Для посещения церквей просьба одеваться соответствующим образом: Вам не позволят войти в храм 

шортах и слишком открытых платьях, колени и плечи должны быть прикрыты. 
  Питание. В стоимость путевки входят завтраки и ужины. Обеды Вы оплачиваете самостоятельно.  Ужин в 
гостинице, не включает никаких бесплатных напитков (только за отдельную стоимость). В отелях по всему 

миру запрещено выносить из ресторана бутерброды, булочки, фрукты, заливать напитки в личный термос 

или свою бутылку и т.д. Не давайте повод администрации отеля ставить Вас в неловкую ситуация, делая 
Вам замечание. 
  Если Вам необходим фен, его следует взять с собой. Переходник брать не надо - напряжение в сети 220 В, 

розетки соответствуют российским. Если вы решили взять фото или видеоаппаратуру, то позаботьтесь 
заранее о запасных видеокассетах и фотопленке, батарейках и зарядных устройствах. В этом случае Вам не 

придется отставать от группы, отвлекаясь на поиски закончившейся фотопленки или батарейки. 
  Лекарства. Рекомендуем взять с собой крем от загара, лекарства от головной боли, средства против 

простудных заболеваний, для лечения желудочно-кишечного расстройства. Если у вас имеются какие-либо 
хронические заболевания, возьмите нужные вам лекарства из дома. Категорически запрещается 

употреблять спиртные напитки, приобретенные на палестинских территориях. 
  Страховка. На протяжении всей Вашей поездки Вы должны быть застрахованы отправляющей Вас в 
поездку организацией. Если Вы имеете возможность обратиться за мед. помощью в учреждение, с которым 

у российской страховой компании имеется договор о сотрудничестве (адрес ближайшей такой клиники Вам 

сообщит диспетчер по телефону), ваше лечение будет осуществляться бесплатно в размере суммы 

страхового покрытия. Убедительная просьба, если Вас, что-то беспокоит – немедленно сообщайте об этом 
руководителю группы или гиду сопровождающему Вас, не ждите, когда станет совсем плохо. 
Сувениры. Как правило, люди хотят привезти на память о пребывании на Святой Земле разные святыни, 

сувениры, подарки близким, заказать требы в православных церквях. Требы, свечи в русских и греческих 
храмах Палестины оплачиваются в форме пожертвования. Для примера, записки на поминание о здравии и 

упокоении в Храме Святой Троицы в Русской Духовной Миссии стоят около $1. Святыни, которые вы 

сможете приобрести в Израиле, это 33 свечи, связанные в пучок и символизирующие число лет Христа, 
масло от Гроба Господня, вода из Иордана, и вино из Канны Галилейской, маленький деревянный крест со 

святой землей, который обычно паломники несут с молитвой по Крестному Пути, а также иконы и книги 

(путеводители по Израилю). Для омовения в священных водах реки Иордан вы должны иметь специальную 

длинную сорочку с рукавом. Вы можете взять ее из дома или купить в Израиле. Ее стоимость от 5 долларов  
до 25 долларов непосредственно у реки Иордан. Под рубашку настоятельно рекомендуем одевать 

купальник. Самые дешевые рубашки (5 долл.) при намокании сильно просвечиваются и могут разлезться 

еще до окончания омовения. Когда вы покупаете что-то на арабском рынке, обязательно посоветуйтесь с 
гидом или с кем-то из местных, обязательно торгуйтесь, так как цены могут быть сильно завышены. Не 

нужно покупать сувениры сразу, в день приезда. Походите, осмотритесь, лучше покупать сувениры в 

Иерусалиме, на рынке недалеко от Храма. 
 
 



 
 
 Входы. Необходимо взять с собой деньги для оплаты входов на Святые места, закрытые для общего 
доступа. По стандартной программе они как правило составляют сумму около 50 долл. Деньги (50 долл)                   
за входы надо сдать руководителю группы или гиду по приезду в Израиль, в первый экскурсионный 

день. 
  Проблемные ситуации. Как правило, в полученной Вами программе указан телефон принимающей 

организации и гида. Если Вы потерялись, заблудились, отстали от группы, заболели, потеряли документы, 

деньги, авиабилет - сразу сообщите об этом  и Вам помогут. Если у вас есть родственники или друзья в 
Израиле и вы собираетесь их посетить, обязательно предупредите об этом гида и оставьте телефон людей, к 

которым Вы едете. Постарайтесь не терять документы. Обо всех потерях сразу сообщайте гиду или 

руководителю группы. Восстановление утерянных паспортов или билетов на самолет занимает время, не 

откладывайте проблему до дня отлета! 
  Программа поездки предусматривает пешеходные дни по Иерусалиму. День или два вы проведете в 

Вифлееме на территории Палестинской автономии (осторожно, замечены случаи воровства), в Иудейской 

пустыне - необходимо взять с собой головной убор, бутылку воды.. Очень рекомендуем Вам попробовать 
рыбу Мушт или "рыбу св. Апостола Петра" в ресторане в Капернауме или на реке Иордан: эту рыбу всегда 

ловили в озере Кинерет, ловили ее и св. апостолы 2000 лет назад. 
  Деньги. Всего с собой в поездку мы рекомендуем взять от 300 до 1000 долларов. В Израиле Вы смело 
можете пользоваться кредитными карточками, но не на рынке. С пачкой наличных денег в кармане ходить 

не принято, однако, если Вы предпочитаете носить с собой наличные деньги, то из соображений 

безопасности не держите все деньги в одном месте. 
  Требы. Почти во всех храма на Святой Земле требы принимаются на пожертвование примерно около 1 
дол. 
 Просьба заранее подготовить дома все записки, чтобы не тратить время, которого будет мало на Святых 

местах. Напечатайте примерно по 30 одинаковых записок о здравии и упокоении на русском языке 
(печатными буквами) по 10-15 имен в записке. 

1. Гроб Господень – сорокоуст 30 дол – 20 имен 
2. Лавра Саввы Освященного– сорокоуст на пожертвование.- 5 имен 
3. Требы, которые будет совершать батюшка на богослужениях – пожертвование.                      

Перевоз багажа. По правилам авиакомпании в стоимость перелета входит одно багажное место (чемодан 

или сумка) весом не более 23 кг и ручная кладь 9 кг, второе багажное место оплачивается отдельно в 

размере 70 евро, третье – 100 евро.                                                                                                                                                                                                                           

Надеемся, что рекомендации Вам помогут.                                                                                                               
Желаем совершить паломничество с духовной пользой!  

 

 

 

 

 


