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02.07.2019

01.07.2019

Место
Аэропорт

Прохождение проверки безопасности

Прибытие

Встреча с координатором и гидом в аэропорту

Переезд в гостиницу
Первая беседа

Правила программы

Занятие мадрихов

Занятие в группе

Q Nataniya

+972-77-7088810

Кейсария

Исторический город, построенный царем Иродом Великим 2000 лет назад. Именно в
этом городе в I веке н.э. началось восстание, которое превратилось в известную
Иудейскую войну, описаную в трудах Иосифа Флавия.

Зихрон Яаков

Это одно из первых еврейских поселений в Эрец Исраэль (Стране Израиля) в новой
истории, основанное в 1882 на деньги барона Ротшильда и названное так в память о
его отце Джеймсе. Здесь поселились евреи из Румынии и начали выращивать виноград
и производить вино. Зихрон Яков — родина израильского виноделия.

Ein Hod

Единственная в Израиле деревня художников и мастеров

Kibutz Shaar Hagolan

+972-4-6677544

Занятие мадрихов

Цфат - один из четырёх священных еврейских городов, всемирный центр изучения
Каббалы. С момента основания города более 2500 лет назад, евреи его никогда не
покидали, несмотря на изгнания и переселения. В Цфате уникальные синагоги, улица
художников и великолепные природные виды.
Национальный парк у северного подножия Голанских высот. Именно там происходил
знаменитый бой между Птолемеями и их вечными противниками Селевкидами, тоже
преемниками Александра Македонского, правившими в Сирии. Раскопки города и
природные достопримечательности и составляют ядро национального парка.
Виноделие, специализирующаяся на изготовлении ликеров из фруктов, ягод и
шоколада
Занятие в группе

Kibutz Shaar Hagolan

+972-4-6677544

Цфат

03.07.2019

Описание

Баниас
Виноделие Ami'ad

04.07.2019

Подготовка к встрече с
израильтянами
Встреча с
израильтянами

Израильтяне - участники программы с израильской стороны, проведут с вами эти дни.
Это даст вам уникальную возможность узнать Израиль с точки зрения молодых
израильтян - ваших ровесников, говорящих на русском языке.

Прогулка на корабле по
Кинерету
Монумент Александра
Зайда

Один из основателей еврейских организаций обороны «Бар-Гиора» и «Ха-Шомер»,
видный деятель Второй алии. Участник кибуцного движения и основатель кибуца
Кфар-Гилади в Еврейском ишуве.

Мицпе Кацир

Обсерватория на тему внутренних границ Государства Израиль
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Ахим ле-Хаим

«Братья за жизнь» - некоммерческая организация, занимающаяся оказанием помощи
солдатам ИДФ, которые были ранены во время их военной службы, в ходе военных
операций и войн в Израиле.

Kibutz Ramat Rahel

+972-2-670-2555

Армон Нацив

Одна из красивейших обзорных площадок Иерусалима. Резеденция английского
губернатора подмандатной Палестины. Сегодня резеденция используется миссией
ООН в Иерусалиме.

Город Давида

Иевусейский город, захваченный царем Давидом и провозглашенный как столица
объединенного еврейского царства в будущем - Иерусалим. Сегодня исторический
памятник с сохранившейся крепостной стеной и акведуком, датируемым десятым
веком до нашей эры.

Старый город

Небольшая по площади территория, обнесенная крепостной стеной, являющаяся
сосредоточением трехтысячелетней истории, святынь трех монотеистических
религий мира, местом многочисленных споров и примирений - сердце Иерусалима современной и исторической столицы государства Израиль.

Стена Плача

Стена Плача - Западная Стена - Котель - часть стены, сохранившаяся от ограды Второго
Храма. Самая известная святыня еврейского народа.

Рынок "Махане Йехуда"

Исторический, пестрый, разнообразный и самый знаменитый базар Иерусалима.
Возник возле квартала с одноименным названием в начале 20-го века и не потерял
своей актуальности по сегодняшний день.

Подготовка к Шабату

Встреча шабата

Сохранение и почитание субботы - одна из основополагающих традиций иудаизма и
еврейского жизненного цикла. Понятие Субботы перешло в другие религии и
культуры, но осталось неизменным по сути своей - один из семи дней недели,
предназначенный для отдыха тела и работы души. Современная церемония Встречи
Шабата сложилась в Цфате во времена рабби Лурье Ашкенази в XVI в. н.э.

Бейт Мидраш

Занятие по еврейским текстам

Kibutz Ramat Rahel

+972-2-670-2555

Время для посещения
семьи

06.07.2019

Вопросы и ответы
Евреи в СССР
Еврейское
самосознание

Возможность задать любые вопросы по иудаизму которые интересуют участников и
получить ответы на них
Занятие на тему еврейского самосознание в период существования СССР
Занятие с мадрихами

Занятие мадрихов

От корня "разделять, отделять". Церемония, являющаяся физическим воплощением
философии выделения субботы от всех последующих дней недели. Парафраза на
церемонию "Кабалат Шабат", как завершение логического Начала Субботы к
Завершению Субботы и Началу обычных дней недели.
Занятие в группе

Kibutz Ramat Rahel

+972-2-670-2555

Хавдала

2

Таглит IE-40-812/827/833
Москва, Киев и Минск

07.07.2019

Прощание с
израильтянами
Подготовка к Яд ва
Шему
Гора Герцль

Мемориальное кладбище в Иерусалиме, место захоронения некоторых ведущих
деятелей сионистского движения и государства Израиль. Военное кладбище.

Яд ва Шем

Мемориальный комплекс, посвящен увековечиванию памяти 6 миллионов
европейских евреев, погибших в Катастрофе и истории героического духовного и
зачастую физического сопротивления "Окончательному решению еврейскго вопроса".

Итоговая беседа про Яд
ва Шем

Занятие мадрихов

Оазис в пустыне. Стоянка бедуинов. Говорят, что ночью в пустыне можно по звездам
найти своих суженую или суженого. "Корабли пустыни", терпкий арабский кофе.
Занятие в группе

Kfar Nokdim

+972-8-9950097

Кфар Нокдим

10.07.2019

09.07.2019

08.07.2019

Катание на верблюдах

Геополитика

Мертвое море - самая низкая по отношению к уровню мирового океана точка на
поверхности Земного Шара. Один из самых популярных курортов мира. Уникальное
явление природы, которое можно не только посмотреть, но и потрогать и даже
искупаться.
Парк является одним из самых крупных проектов по восстановлению окружающей
среды в мире. Он уникален тем, что этот участок земли, часть которой была
загрязнена, долгое время был заброшен, а после был превращен в цветущий сад.
Лекция по геополитике Израиля и окружающей среде

Leonardo Plaza Netania

+972-9-793-1111

Tel Aviv Self Exploration

Специальный проект Таглита в Тель Авиве

Яффо

Красивый старинный город-порт. Древние дороги всегда соединяли Яффо и
Иерусалим, тем самым, связывали судьбы этих городов. Порт города Яффо был
Вратами горы Сион, название которой породило название движения сионизма.

Мёртвое Море купание

Парк Ариель Шарон

Средиземное море
Подведение итогов
программы

Море, омывающее западное побережье Израиля.

Leonardo Plaza Netania

+972-9-793-1111

Аэропорт

Прохождение проверки безопасности
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Дополнительная информация
Israel Experience LTD предоставляет услуги согласно программе только на территории
Израиля с момента и до момента приземления и вылета самолета. Программа преследует
исключительно образовательные цели.
Возможны изменения в программе.
.Участие каждого участника спонсировано TAGLIT BIRTHRIGHTISRAEL
Трехразовое питание на протяжении ВСЕХ дней программы составляет завтрак в гостинице,
сухой паек в обед и горячий ужин в гостинице , расселение в гостинице до 3-х человек в
комнате.
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