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 Аэропорт Прохождение проверки безопасности 

Первая беседа Правила программы. 

Встреча с солдатами Израильские солдаты и студенты - участники программы с 
израильской стороны, проведут с вами эти дни. Это даст вам 

уникальную возможность узнать Израиль с точки зрения молодых 
израильтян - ваших ровестников, говорящих на русском языке. 

ANA Shlomi +972-2-9809163 
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Медицинский центр 
"Рамбам" 

«Рамбам» – ведущий медицинский центр, расположенный на севере 
Израиля, в г. Хайфа. Это крупнейшая больница региона, 

обслуживающая израильских граждан и медицинских туристов, 
приехавших на лечение в Израиле по программе «Лечение за 

рубежом». Также «Рамбам» является медицинской базой 
вооруженных сил ООН, расквартированных в регионе, и ВМФ США. 

Бахайские сады Бахайский храм и сады - являются мировым центром религии Бахаи. 
Бахайские сады, являющиеся визитной карточкой Хайфы, 

расположены на 19 ступенях по спуску горы Кармель и являются 
замечательным примером ландшафтного дизайна. 

Ярмарка программ 
"Маса" 

 

Mega Event Taglit  

   

Jerusalem Tower +972-2-6209209 
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Медицинская 
клоунада 

 Мастерская по социально-культурной реабилитации детей в 
больницах методами арт-терапии 

Ариэльский 
университет 

 

Аександр Зайд  

Подготовка к Теме 
Холокоста 

 

Занятие мадрихов Занятие в группе 

   

ANA Pkiin  +972-2-5945677 
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Музей Борцов Гетто  

Занятие мадрихов Занятие в группе 

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. 

Gift of Life  
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Встреча с лектором  

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 почетание 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.  
Занятие мадрихов Занятие в группе 

Eyal Jerusalem  
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Нахлаот Один из современных районов Иерусалима, на территории которого 
находится рынок Махане Йеуда. Нахлаот – это общее название для 32-

х кварталов, построенных различными еврейскими общинами и 
организациями в период конца 19-го века – начала 20-го. 

Бейт Мидраш Занятие по еврейским текстам. 

Занятие мадрихов Занятие в группе 

Шаббатнее занятие  

Хавдала 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.   
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Башня Давида - 
ночное лазерное шоу 

Официальный музей истории Иерусалима, построен на месте трех 
башен времен Ирода Великого - Фацаэль, Ипикус и Мирьям. 

Сегодняшний облик приобрел в 1310 году при правлении мамлюков. 
Eyal Jerusalem  
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Яд Сара израильская религиозная добровольческая благотворительная 
организация, занимающаяся предоставлением помощи и услуг 

больным, инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и 
младенцам вне зависимости от гражданства, национальности, 

расовой или религиозной принадлежности. Яд Сара была основана в 
1976 г. иерусалимским бизнесменом и деятелем ортодоксальной 

общины Я‘аковом Луполянски (1907–78) и его сыном Ури (родился в 
1951 г.; в 2003–2008 гг. был мэром Иерусалима) и названа в честь 

матери Я‘акова Сары, погибшей в годы Катастрофы.  
Медицинский центр 
Хадасса  Эйн-Керем 

дна из крупнейших больниц в Израиле. Расположенная в столице 
Израиля Иерусалиме, больница состоит из двух кампусов: один 
на горе Скопус (Хадасса Хар ха-Цофим), второй — в предместье 

Иерусалима (Хадасса Эйн Карем). Медицинский центр с момента 
своего основания используется как клиническая база медицинского 

факультета Еврейского Университета. 
Гора Герцль Мемориальное кладбище в Иерусалиме, место захоронения 

некоторых ведущих деятелей сионистского движения и государства 
Израиль. Военное кладбище. 

Мастерская по 
медицине бедуинов  

Лекция по медицине с использованием растений и производных 
растений (эфирные масла - ароматерапия, масла из оливковых 

деревьев, пальмы, миндаля, итд), приготовление мазей и кремов, 
общие методы подготовки и использования правильных и 

безопасных лекарственных средств растительного происхождения. 
   

   

   

Kfar Nokdim +972-8-9950097 
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Катание на 
верблюдах 

 

Мёртвое Море - 
купание 

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. 

тренировочная база 
10  

база, где проходит подготовка всех медицинских специальностей в 
армии.  

Могила Бен-Гуриона Национальный парк Израиля, расположенный в 5 километрах от 
кибуца Сде-Бокер, в котором провёл последние годы жизни и умер 
один из основателей Государства Израиль и его первый премьер-

министр Давид Бен-Гурион 
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Чернильный флаг Монумент, символ победы Армии обороны Израиля в Эйлате во время 
арабо-израильской войны 1947—1949 годов. 

Свободный Вечер  

Adi Eilat  +972-8-6388111 
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Прогулка на корабле Прогулка на корабле по красному морю, купание в открытом море.  

Кратер Рамон Геологическии заповедник  в пустыне Негев, центром которого 
является кратер эрозийного происхождения. 

Ферма Неот Ферма — оазис, окруженный лишенными растительности холмами. У 
их подножия течет речка Беер Хаиль, огибая величественные скалы. 

Строения на ферме создавались с надлежащим уважением к 
естественной красоте пустыни. Растительность добавляет живых 

цветов, а ненавязчивое освещение фермы не отвлекает внимания от 
лунного света и звезд. 

   

   

Hotel Deborah 03-527-8282 
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Спасти сердце 
ребёнка 

благотворительная организация, созданная с целью повышения 
качества кардиологической помощи больным детям из 

развивающихся стран. «Спасти сердце ребёнка» помогает в создании 
центров кардиологической помощи в развивающихся странах для 

того, чтобы дети могли лечиться у себя на родине. Организация была 
создана в 1996 году в Медицинском центре им. Эдит 

Вольфсон в Израиле, в пригороде Тель-Авива. 
Генеология Проект "Поколения" проводится в музее Диаспор в Тель Авиве. На 

экскурсии расскажут когда и где жили евреи, а благодаря анкетам, 
которые участники заполняют заранее на сайте - можно будет узнать 

откуда произошла ваша фамилия... 
Прощание с 
солдатами 

 

Неве Цедек Один из первых еврейских районов, который был построен за 
стенами старого Яффо в 80-х годах XIX в. Чудесный район, в котором 

можно встретить интересные истории про артистов, художников, 
раввинов, а также посетить интересные музеи. 

Музей 
Независимости 

Дом Меира Дизенгофа, первого мера города Тель Авива, расположен 
на центральной улице - бульваре Ротшильд. Именно в этом доме 14 
мая 1948 года Бен Гурион провозгласил независимость Государства 

Израиль. 
Hotel Deborah 03-527-8282 
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Подведение итогов 
программы 

 

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. 
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. 


