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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. 

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. 
Ципори (Сепфорис ) историческая столица Галилеи, расположенная в 6 км к северо-

западу от Назарета. В настоящее время — археологический 
памятник и национальный парк в Израиле. 

Виноделие Ami'ad Виноделие, специализирующаяся на изготовлении ликеров из 
фрутктов, ягод и шоколада 

Цфат Цфат - один из четврех 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. 
    

ANA Tel Hay +972-2-5945666 
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Бар'ам  

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  

   

  Свободный вечер 

Metropolitan 972-3-519-2727 
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Центр "Старт Ап" "Старт Ап"  является центром для молодых людей в возрасте 18-35 
лет. Центр работает для расширения прав и возможностей 

молодых людей в регионе, как израильтян так и новых 
репатриантов, в сфере занятости, образования и социального 

развития. 
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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 
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.  

Ктура  

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. 

Встреча с лектором  

   

   

Caesar Jerusalem +972-2-5005656 
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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  



Таглит IE-38-771\806 
 

Start Up 

 

3 

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.  
Caesar Jerusalem +972-2-5005656 
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Музей Израиля Крупнейший в Израиле государственый музей, несущий в себе 
богатейшие экспозиции, связанные с культурой, этносом, 
религией, историей, искусством современного и древнего 

Израиля, еврейского народа и мирового наследия Святой Земли.  
Занятие мадрихов Занятие в группе 

Шаббатнее занятие  

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".   
Итоговая беседа про Яд 

ва Шем 
 

   

   

Kfar Nokdim +972-8-9950097 
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Катание на верблюдах  

Институт Вейцмана Высшее учебное заведение и многопрофильный научно-
исследовательский институт в Израиле. 

 В институте Вейцмана действуют исследовательские отделения в 
области естественных наук. 
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Неот Кдумим  Заповедник библейской природы Неот Кдумим 

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. 

   

   

C NET 972-3-5171655 
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Центр 
препринимательства 

Таглит решил открыть центр предпринимательства для сотен 
групп. В ходе посещения центра они смогут лучше понять 
положение Израиля в качестве мировой державы в сфере 

предпринимательства и инновации.  
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... 
Экологический центр 

Шафдан  
Шафдан (Ассоциация городов для отвода сточных вод и по 
вопросам окружающей среды) придает большое значение 

развитию и укреплению экологического сознания в нашем 
обществе. Посетители центра Igudan,попадают в учебно-
экологический центр, который стремится к расширению 

экологического образования. 
Подведение итогов 

программы 
 

Прощание с солдатами  

Galil Hotel 09-862-4455 
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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. 


