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Аэропорт Прохождение проверки безопасности 

Прибытие Встреча с координатором и гидом в аэропорту 

Первая беседа Правила программы 

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. 

Подготовка к 
встрече с солдатами 

 

Grand Beach +972-3-543-3333 
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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 ровесников, говорящих на русском языке. 

Tel Aviv Self 
Exploration  

Специальный проект Таглита в Тель Авиве 

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... 

Геополитика Лекция по геополитике Израиля и окружающей среде 

Dan Panorama Tel Aviv +972-3-519-0190 
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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. 

Средиземное море  Море, омывающее западное побережье Израиля. 

Ахарай! 
Молодежная организация, работающая в целях развития социального лидерства 

молодежи и поощрению социальной активности среди подростков. 

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. 

Занятие мадрихов Занятие в группе 

ANA Shlomi +972-2-9809163 
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Снеплинг 
Снеплинг – это «фирменное» израильское словечко, обозначающее спуск по веревкам с 

отвесных водопадов. Как сухих, так и обводненных. 

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. 

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

Занятие мадрихов Занятие в группе 

ANA Shlomi +972-2-9809163 
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Нахаль-Меарот 

Природный заповедник в Израиле, на западном склоне горы Кармель. Представляет собой 
цепь пещер вдоль русла одноименного ручья на общей площади 54 гектара. В районе 

заповедника обнаружены остатки палеолитических человеческих культур (как 
современного человека разумного, так и неандертальских). На территории заповедника 

расположены также остатки постоянного пещерного поселения, относящегося к 
натуфийской культуре. В 2012 году включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Хирбет Мидрас  

Древний город в пещерах: остатки сельскохозяйственных поселений, а также целую сеть 
погребальных и тайных пещер при этих поселениях, существовавших здесь, начиная с 

эпохи Железного века (ок. 1000 лет до н.э.) и до окончания Периода римского 
владычества (IV в. н.э.). 

Веломаршрут 
 

Ярмарка программ 
«Маса» 

 

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.  

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 
 

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.  

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.  

Бейт Мидраш Занятие по еврейским текстам 

Caesar Jerusalem +972-2-5005656 
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Евреи в СССР Занятие с мадрихами на тему еврейское самосознание в период существования СССР 

Еврейское 
самосознание 

Занятие с мадрихами 

Занятие солдат  

Вопросы и ответы 
Возможность задать любые вопросы по иудаизму которые интересуют участников и 

получить на них ответы  

Подготовка к Яд ва 
Шему 

 

Занятие мадрихов Занятие в группе 

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 

 Гора Герцль 
Мемориальное кладбище в Иерусалиме, место захоронения некоторых ведущих деятелей 

сионистского движения и государства Израиль. Военное кладбище. 
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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 
 

Кфар Нокдим 
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. 

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. 

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. 

Кетура 
Кибуц на юге Израиля. В настоящее время основными видами деятельности кибуца 

является выращивание фиников на финиковых плантациях в окрестностях кибуца, в 
кибуце имеется коровник. Имеется завод Морских водорослей. Построена солнечная 
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электростанция на 4.95 мегаватт, которой управляет Энергетическая компания Arava. В 
2005 году учёные прорастили найденную на горе Масада косточку финика, возраст 

которой составлял около 2000 лет. С ноября 2011 года она растет на территории кибуца 
Кетура. 

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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Дайвинг  

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 

сэндбординг 

 (от англ. sand — песок и board — доска) — вид спорта, заключающийся в езде на 
сноуборде по песчаным дюнам, барханам или насыпям в карьерах вместо снежных гор. 

Имеет относительное распространение в тех странах, где наличествуют пустынные 
песчаные районы или же прибрежные зоны с песчаными дюнами. 

Заключительное 
занятие 

 

Golden Beach +972-3-5162727 
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 Прощание с 
солдатами 

 

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. 


