
 

“Дорогие друзья, 

Во все прошлые века евреи взывали: “В следующем году в Иерусалиме!”, чтобы 
выразить свое страстное желание вернуться обратно в Израиль. Прошло уже 3 000 
лет с тех пор, как Давид отбил Иерусалим у Иевусеев, потомков Мелхиседека. В 
следующем году у нас появляется уникальная возможность посетить Иерусалим и 
исполнить то, что миллионы евреев так и не смогли сделать. Мы благодарны Богу за 
это, особенно понимая, что живем в Мессианское время и Пришествие Господа 
близко.  

Мы приглашаем вас присоединиться к нам в путешествии по земле, обещанной 
Богом Аврааму, Исааку и Иакову, освященной пророками Божьими, нашим 
Спасителем Иисусом Христом, который умер и воскрес там, и Его учениками. Мы 
собираемся сделать эту поездку незабываемой, останавливаясь в древних святых 
местах и получая библейскую информацию о каждом из них. Присоединяйтесь к нам 
в этом вдохновляющем и укрепляющем веру путешествии!” 

        С уважением, Пастор Сергей Голубев 

ТУР СООБЩЕСТВА ЦЕРКВЕЙ “ДОМ ГОРШЕЧНИКА” В ИЗРАИЛЬ! 

С 12 по 19 ноября 2018 



В стоимость включены: 

- Проживание в отелях 3* (завтраки и ужины включены) 

- Автобус на все время тура 

- Квалифицированный гид на все время тура 

- Платные посещения всех достопримечательностей 

- Обязательные чаевые гиду и водителю 

СТОИМОСТЬ ТУРА: ВСЕГО 800 ДОЛЛАРОВ!!! (без стоимости авиабилета) 

Предварительная программа тура 

Нетания (1 ночь) – Тверия (2 ночи) – Иерусалим (4 ночи) 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

прилёт  

Ужин и ночлег в  Нетании (Margoa Hotel Netanya) 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

Кейсария. Город царя Ирода. Акведук. 

Гора Кармил, Мухрака.  Место состязания Ильи пророка с языческими жрецами. 

Меггидо, город израильских царей. Долина Армагеддон. ( без посещения) 

Назаретская деревня, модель библейского Назарета, воссозданная местной 
христианской общиной. 

Гора Свержения. 

Ужин и ночлег в  Тверии (Glatt Eden Hotel Tiberias) 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

Коразин,еврейский город эпохи Нового Завета. 

Тель Дан, библейский город, где был установлен золотой телец в эпоху 
израильских царей. 

Баниас, Кейсария Филиппова. Водопад Баниас. 

Гора Бен Таль, граница с Сирией. 

Ужин и ночлег в  Тверии (Glatt Eden Hotel Tiberias) 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

Катание по Галилейскому морю на библейском кораблике. 

Магдала, город рыбаков Нового Завета. 

Табха, место преумножения хлебов и рыб. 



Минза Кристи, церковь первенства Петра. 

Гора Блаженств. Капернаум. 

Гора Гильбоа,  место сражений судьи Гидеона и царя Шауля.Переезд в  
Иерусалим. 

Ужин и ночлег в  Иерусалиме (Jerusalem Gold) 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

Елеонская гора, Гефсиманский сад. 

Церковь Питер Галиканту, место отречения Петра. 

Сионская гора, гробница царя Давида, горница Тайной Вечери. 

Старый город. Кардо. Стена Плача. 

Музей Израиля. Дом Книги, макет Иерусалима второго Храма. 

Ужин и ночлег в  Иерусалиме 

ШЕСТОЙ ДЕНЬ 

Иерихон, гора Искушений, раскопки стен древнего Иерихона. 

Массада, древняя крепость, символ независимости Израиля 

Купание в Мёртвом море. 

Ужин и ночлег в  Иерусалиме 

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ 

Храмовая гора.  

Базилика Святой Анны, Вифезда. 

Музей Яд ваШем. Садовая могила. 

Ужин и ночлег в  Иерусалиме 

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ 

Вылет 

В стоимость тура НЕ ВХОДИТ: авиаперелет, медицинская страховка.  

Все, желающие поехать, отправьте следующие данные: (1) ФИО (как в загранпаспорте), 
(2) дата рождения, (3) окончание срока действия паспорта на адрес электронной почты: 
tripcfm@gmail.com  

Бронь места в группе будет гарантирована после оплаты НЕВОЗВРАЩАЕМОГО* залога в 
размере 6 000 р. до 1 марта 2018 г. Банковские реквизиты будут сообщены позже.  

* Невозвращаемый залог – это сумма, которая будет входить в стоимость поездки, но она 
не будет вам возвращена, если вы по какой-то причине не поедете в Израиль.

mailto:tripcfm@gmail.com

