
 
 

Таглит IE-40-866/909/910 

 
СПБ, Рига и Москва 

 
Гид: Евгений Зискин 

Мадрих: Анна +972-52-599-3518 
Мадрих: Даниэла +972-52-604-8136 

 
 

 

1 

 
 Место Описание 
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Аэропорт Прохождение проверки безопасности 

Прибытие Встреча с координатором и гидом в аэропорту 

Встреча с солдатами  

Первая беседа Правила программы 

Занятие мадрихов Занятие в группе 

Mishkanut Rut Daniel  +972-3-6827700 
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Tel Aviv Self 
Exploration  

Специальный проект Таглита в Тель Авиве 

Mayumana 

Израильская труппа, сочетающая в себе театр, танцы, музыку и необычные муз. 
инструменты. Она находится в «Доме Маюмана» в Старом Яффо. Название Маюмана 

происходит от слова «מיומנות» - мастерство. В группе около 50 артистов из разных стран, 
среди них танцоры, певцы, актеры, акробаты. 

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. 

Занятие мадрихов Занятие в группе 

Metropolitan 972-3-519-2727 
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Музей Диаспоры 
Музей Еврейской Диаспоры — это воплощение живой памяти о еврейской диаспоре и 

мост между наследием еврейского народа и будущим поколением евреев, как живущих в 
Израиле, так и рассеянных по всему земному шару. 

Встреча с лектором  

Хец шахор 
Мемориальный комплекс: Памятник «Черная стрела» установленный в память об 11 
операциях десантной дивизии между 1953 и 1957 годами. Расположен недалеко от 

киббуца Мефалсим, на расстоянии нескольких километров от границы с сектором Газа. 

Мозаика на стене - 
дорога мира 

Мы все принимаем участие в создании общей мозаики вместе с тысячей посетителей на 
пограничной защитной стене в городе Натив хаАсара. Посетители получают сумку со 

«счастливыми» красочными кусочками мозаики для того, чтобы приклеить ее на серую 
стену. 

Хан Шаярот 
Оазис в пустыне. Стоянка бедуинов - «Корабли пустыни». Говорят, что ночью в пустыне 

можно по звездам найти своих суженую или суженого. Возможность попробовать терпкий 
арабский кофе. 

Занятие солдат  

Khan haShayarot  +972-8-6535777 
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Катание на 
верблюдах 

 

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 

Кратер Рамон 
Геологический заповедник в пустыне Негев, центром которого является кратер 

эрозийного происхождения. 

Красочные пески в 
большом кратере 

 

Лотан 

Кибуц на юге Израиля. Расположенный в долине Араба в пустыне Негев, он подпадает под 
юрисдикцию регионального совета Hevel Eilot. В 2017 году его население составляло 208. 
Кибуц является членом Израильского движения за реформы и прогрессивный иудаизм и 

Глобальной сети экопоселения. 

Дегель ха-Дио 
«Чернильный флаг» - монумент, символ победы Армии обороны Израиля в Эйлате во 

время арабо-израильской войны 1947—1949 годов. 

Night Out  

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

Дерех ха-Шалом 

«Дорога мира» - смотровая площадка с которой открываются фантастические 
«марсианские» пейзажи пустыни Арава, вади и Эдомские горы. Граница с Иорданией здесь 

проходит по руслу ручья Нахаль-Арава. Она была проведена еще в годы британского 
мандата в 1922 году. В 1994 году при подписании мирного соглашения с Иорданией 

граница была откорректирована. 

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. 

Ярмарка программ 
«Маса» 

 

Занятие мадрихов Занятие в группе 

Caesar Jerusalem +972-2-5005656 
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Церемония  
Шехияну 

Церемония благословения Шехияну — это обычная еврейская молитва, посвященная 
особым случаям. Говорят, что он благодарен за новый и необычный опыт. Благословение 

записано в Талмуде что указывает на то, что оно повторялось более 2000 лет. 

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.  
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Центр Давидсона 

Туристический центр, совмещающий в себе археологическую экспозицию с современным 
компьютерным оборудованием. Изучая археологические экспонаты, найденные во время 

раскопок на объекте, посетитель получает представление о 2000-летней истории 
Храмовой горы. Туристы увидят здесь интерактивный виртуальный макет Храмовой 

горы во всем великолепии, какой она была в эпоху Второго Храма. 

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.  

Занятие мадрихов Занятие в группе 

Caesar Jerusalem +972-2-5005656 
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Музей Израиля 
Крупнейший в Израиле государственный музей, несущий в себе богатейшие экспозиции, 

связанные с культурой, этносом, религией, историей, искусством современного и 
древнего Израиля, еврейского народа и мирового наследия Святой Земли.  

Еврейское 
самосознание 

Занятие с мадрихами 

Евреи в СССР Занятие с мадрихами на тему еврейское самосознание в период существования СССР 

Подготовка к Яд ва 
Шему 

 

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.   

Нигун - еврейская 
музыка 

 

Caesar Jerusalem +972-2-5005656 
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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".   

Заключительная 
беседа после Яд ва 

Шема 
 

Eden Inn 972-52-912-2865 
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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. 

Эйн Ход Единственная в Израиле деревня художников и мастеров. 

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. 

Бейт-Шеарим 

Национальный парк на севере Израиля. Известен крупным пещерным некрополем. 
Ведутся археологические раскопки. Впервые Бейт-Шеарим упоминается в документах в 

первой половине I века н. э., хотя место было заселено задолго до того. В конце II века н. э. 
Иехуда ха-Наси сделал Бейт-Шеарим местопребыванием Синедриона, что повлекло 

расцвет города. Некрополь Бейт-Шеарим стал предпочтительным местом для погребения 
евреев земли Израиля и диаспоры. Город был разрушен во время подавления еврейского 

восстания против императора Констанция Галла в 351—352 годах. 

Заключительная 
беседа с 

израильтянами 

 

Kibbutz Beit Alfa +972-4-6533026 
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Мицпе Гадо Мицпе Гадо является памятным местом и обсерваторией на Голанских высотах 

Цфат 

Oдин из четырех 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. 

Расставание с 
израильтянами 
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Мицпе Нимрод 

Отсюда открывается потрясающий вид на близлежащие долины Галилеи, а в хорошую 
погоду видно снежную шапку Хермона на севере и Голанские высоты на востоке. Но самое 
главное даже не это. Как обычно в Израиле, главное — история, связанная с этим местом. 
Эта обзорная площадка обустроена отцом сержанта Нимрода Сегева, погибшего во время 

Второй ливанской войны. 

Виноделие Амиад Виноделие, специализирующаяся на изготовлении ликеров из фрутктов, ягод и шоколада 

Заключительное 
занятие 

 

Eden Inn 972-52-912-2865 
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Аэропорт Прохождение проверки безопасности 

Музей комиксов 

Уникальный в своем роде новый музей находится в пригороде Тель Авива – Холоне. В 
музее представлены работы израильских художников-иллюстраторов. Музей поощряет и 

поддерживает исследования карикатур в Израиле и его роль в отражении и критики 
местных реалий.  

Аэропорт Прохождение проверки безопасности 

 

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. 


