
 

  

Иерусалим и окрестности 
Монастырь и пустыня 

Приглашаем вас посетить увлекательную экскурсию к истокам монашества на территории 
Израиля и познакомиться с причастной к этому удивительной личностью из святого города 
посреди пустыни. В лавре святого Евфимия, расположенной рядом с Мишор Адумим, вы 
узнаете, откуда произошло монашество и о том, какого было жить в те времена в пустыне. 
Вам также предложат спуститься в усыпальницу святого Евфимия, где вы услышите истории 
о жизни и чудесах. Затем вы сможете подняться к разрушенному зданию церкви, взглянуть 
на уникальную уцелевшую мозаику и впечатлиться красотой древнего водохранилища. 
Обратите внимание, что особенно эта экскурсия подходит для любителей культуры и 
истории. Ее продолжительность около 1 часа 15 минут. Маршрут считается легким, но не 
предназначен для людей с ограниченными возможностями. 
Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи 
гидам в Израиле. 
Место проведения: Лавра святого Евфимия (в промзоне Мишор Адумим) 
Дата: по пятницам и субботам в марте, в 09:00, 11:00 и 13:00. 
 4, 5, 11 и 12 марта в 13:00 экскурсии на русском языке, в 9:00 и 11:00 – на иврите. 18 и 19 
марта в 13:00 экскурсия на немецком языке, в 9:00 и 11:00 – на иврите. 25 и 26 марта в 
13:00 экскурсия на английском языке, в 9:00 и 11:00 – на иврите. 
За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного 
билета в парк. Для обладателей абонемента «Матмон» вход бесплатный. 
  

Цветение в Наби-Самуэль 
На главной дороге из Шфелы в Иерусалим находится гора Симха, а в самом ее сердце 
расположился уникальный сад исчезающих растений. Управление природы и парков в 
сотрудничестве с министерством туризма приглашает вас собственными глазами увидеть на 
настоящую природную жемчужину Израиля – уникальное сезонное цветение. Здесь вы 
также сможете посетить новый приют для исчезающих растений и различные 
достопримечательности, которые сегодня открыты для посетителей. 
Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи 
гидам в Израиле. 
Место проведения: Национальный парк Наби-Самуэль 

Дата: по вторникам, пятницам и субботам в марте  в 11:30 и 13:30 экскурсии на иврите. 25 и 

26 марта в 10:00 экскурсии на русском языке, в 11:30 и 13:30 – на иврите. 11 и 29 марта в 

10:00 экскурсии на английском языке в 11:30 и 13:30 – на иврите.  

Вход свободный. 
  



 

  
Центр Страны 

Сражения с видом на море в Аполлонии (экскурсия для взрослых) 
Приглашаем вас в Национальный парк Аполлония, который расположен на скале из куркара 
недалеко от Герцлии Питуах. Во время экскурсии вам предложат совершить путешествие в 
прошлое, обращаясь к различным периодам истории, оставившим след в этих местах. Вы 
увидите собственными глазами римскую виллу, мусульманский оборонительный пункт, 
старинную крепость, ров крестоносцев и многое другое. В этом живописном месте вы 
услышите увлекательный рассказ о сражениях между мусульманами и крестоносцами и 
узнаете, кому в итоге досталась победа. Свидетельства этих сражений – осадные машины, 
по сей день стоящие у входа в форт, и метательные орудия внушительных размеров, 
обнаруженные во время раскопок. По пути вы также сможете рассмотреть удивительную 
скальную растительность, которая выдерживает сильнейшие порывы морских ветров. 
Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи 
гидам в Израиле. 
Место проведения: Национальный парк Аполлония (начало экскурсий возле Центра 
обслуживания посетителей). 
Дата: по пятницам в феврале и марте в 9:00, а также в 11:00 на русском языке 
(продолжительность экскурсии около полутора часов).  
За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного 
билета в парк. Для обладателей абонемента «Матмон» вход бесплатный. 
   

Север страны 

Сила, природа и ландшафт в крепости Йехиам 
Приглашаем вас совершить прогулку среди руин впечатляющей своими размерами 
крепости эпохи крестоносцев и османского периода. Здесь можно в полной мере ощутить, 
что означают слова «сила, природа и ландшафт». Вам также предложат узнать историю 
защитников Йехиама во время Войны за независимость и с высоты крепостных стен увидеть 
во всей красе Западную Галилею. Экскурсия длится около полутора часов и подходит для 
всех возрастов. Маршрут не оборудован для инвалидов. Рекомендуется взять с собой 
питьевую воду, походные ботинки и головной убор. 
Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи 
гидам в Израиле. 
Место проведения: Национальный парк Йехиам 

Дата: по пятницам в 10:30 и 12:30, а также по субботам в 10:00 и 12:00. В субботу 19 марта в 
11:00 состоится экскурсия на русском языке.  
За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного 
билета в парк. Для обладателей абонемента «Матмон» вход бесплатный. 

 



 

  

   

Пурим в заповеднике Хула 
Весной все цветет и благоухает, а перелетные птицы возвращаются из жарких стран обратно 
на север. При этом многие из них предпочитают совершать остановку на территории 
израильского заповедника Хула, где они могут отдохнуть и набраться сил, прежде чем 
отправиться в конечный пункт назначения. Приглашаем вас посетить экскурсию, где вы 
узнаете об усыхании долины Хула, ее флоре и фауне и создании первого в Израиле 
заповедника. Вам также расскажут о проекте подкормки журавлей, настигшем птиц гриппе 
и о действиях, которые предпринимаются в Израиле для сохранения природных мест. 
Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи 
гидам в Израиле. 
Место проведения: природный заповедник Хула 

Дата: в среду и четверг, 16 и 17 марта, в 10:30 и 12:30 состоятся экскурсии на иврите.  

 В четверг 17 марта в 10:00 состоится экскурсия на русском языке.  

За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного 
билета в парк. Для обладателей абонемента вход бесплатный. 
Экскурсии будут проводиться только в хорошую погоду, поэтому предварительно 
уточняйте информацию о проведении по телефону 04–6937069. 
  

Живописные пещеры и босоногие прогулки в Нахаль-Меарот 
Во время прогулок по заповеднику Нахаль-Меарот, который является объектом Всемирного 
наследия, не покидает ощущение, что в любой момент из пещер может выйти семья 
настоящих неандертальцев. Поднимаясь по лестнице, вы будто бы перенесетесь на тысячи 
лет назад, в период, когда здесь жили древние люди. Во время экскурсии вы посетите три 
уникальные пещеры с артефактами и скелетами, однако ваше путешествие будет неполным 
без прогулки по «босоногой тропе». Наступая голыми ступнями на грязь, воду, камушки и 
ветки, вы в полной мере сможете ощутить то, что чувствовали древние люди, жившие в этих 
местах десятки тысяч лет назад. 
Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи 
гидам в Израиле. 
Место проведения: природный заповедник Нахаль-Меарот 

Дата: по пятницам и субботам в феврале и марте. Экскурсии на иврите по субботам в 10:00, 
11:00, 12:00 и 13:00, организованные гидами-волонтерами из Национального парка и 
гидами от министерства туризма. Экскурсии на русском языке каждую пятницу в 11:00. 
За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного 
билета в парк. Для обладателей абонемента «Матмон» вход бесплатный. 
 



 

 В поисках последнего крокодила в заповеднике Нахаль Таниним 
Название этих мест не просто так происходит от слова «танин», ведь до середины XIX века в 
этом бурном ручье водились огромные трехметровые крокодилы. В наши дни здесь просто 
приятно прогуляться вдоль прохладной воды и насладиться обильным весенним 
цветением, речной растительностью и множеством водоплавающих птиц вокруг. Во время 
экскурсии вы увидите водяные мельницы, впечатляющую римскую плотину и акведуки, 
доставлявшие воду в Кейсарию, а также услышите рассказы о богатой дикой природе, 
которой когда-то славились болота долины Кабара, и об огромных крокодилах, для которых 
это место было последним пристанищем в Израиле. Рекомендуется взять с собой питьевую 
воду, походные ботинки и головной убор. 
Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи 
гидам в Израиле. 
Место проведения: природный заповедник Нахаль Таниним 
Дата: по пятницам и субботам в феврале и марте. Каждую субботу экскурсии на иврите в 
10:00, 12:00 и 14:00 (продолжительность около полутора часов). Каждую пятницу экскурсия 
на русском языке в 11:00 (продолжительность от полутора до двух часов). 
За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного 
билета в парк. Для обладателей абонемента «Матмон» вход бесплатный. 

Королевские прогулки по Национальному парку Кейсария 
Кейсария, названная царем Иродом в честь римского императора Цезаря Августа, была 
одним из самых больших и важных городов на территории древнего Израиля. Приглашаем 
вас присоединиться к увлекательной экскурсии по Старому городу, чтобы своими глазами 
увидеть останки находившихся здесь в разные времена поселений, старейшим из которых 
уже более двух тысяч лет. Во время прогулки перед вами в полной мере раскроется талант 
царя Ирода как строителя, когда вы посетите его театр, ипподром, дворец и бани, а также 
остатки древнего порта. 
Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи 
гидам в Израиле. 
Место проведения: Национальный парк Кейсария. Встреча у северных ворот (портовых 
ворот) 
Дата: По пятницам и субботам в марте. Каждую субботу в 10:00 экскурсия на иврите и в 
12:00 на русском языке (по северной части). Продолжительность экскурсии около часа. 
Дополнительные экскурсии на иврите будут проводиться волонтерами национального 
парка у южных ворот (ворот театра) по субботам в 11:00 и 12:30. Маршрут частично 
приспособлен для людей с ограниченными возможностями.  
За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного 
билета в парк. Для обладателей абонемента вход бесплатный. Для посещения заповедника 
необходима предварительная запись. 
Экскурсии состоятся только при благоприятных погодных условиях. 
 

   


