
  

Экскурсии для всей семьи на русском языке в июне 

 

Археологические приключения в Тель-Ашкелоне 

Первым человеком, решившим провести раскопки на Земле Израиля, была Леди Эстер Стэнхоуп, 

а случилось это в Ашкелоне. Нет, она вовсе не была археологом и не интересовалась древними 

культурами, ее целью был поиск древних сокровищ. С тех пор многие ученые участвовали в 

раскопках на территории современного парка Тель-Ашкелон, обнаруживая уникальные находки, 

среди которых самые ранние арочные Ханаанские ворота, украшенная статуями и мраморными 

колоннами римская базилика, древние колодцы и многое другое. Посетив экскурсию, вы не 

только увидите все это своими глазами, но и узнаете подробности истории древнего Ашкелона. 

Продолжительность прогулки около двух часов, поэтому рекомендуем вам надеть удобную 

обувь. 

Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи гидам 

в Израиле. 

Место проведения: Национальный парк Тель-Ашкелон. Место сбора возле Центра обслуживания 

туристов (в центре парка) 

Дата: в июне, по пятницам, в 9:00 параллельно начинаются две экскурсии – на русском и 

арабском языках 

За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета 

в парк. Для обладателей абонемента «Матмон» вход бесплатный. 

 



  

Сражения возле берега моря в Аполлонии 

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 собственными 

глазами увидите римскую виллу, мусульманский оборонительный пункт, старинную крепость, ров 

крестоносцев и многое другое. В столь живописном месте вам расскажут о сражениях между 

мусульманами и крестоносцами, а также о том, кому в итоге досталась победа. Свидетельства этих 

сражений – осадные машины по сей день стоят у входа в форт, а рядом с ними метательные орудия 

внушительных размеров, обнаруженные во время раскопок. Продолжительность экскурсии около 

1,5 часов. 

Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи гидам в 

Израиле. 

Место проведения: Национальный парк Аполлония. Место сбора возле Центра обслуживания 

туристов 

Дата: в июне, по пятницам, экскурсии на русском языке в 11:00, на иврите – в 9:00, на английском – в 

10:00 и 12:00 

За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в 

парк. Для обладателей абонемента «Матмон» вход бесплатный. 

 

Цветение и водопады в заповеднике Нахаль Аюн 

Ручей Аюн, давший свое имя природному заповеднику, протекает на севере страны через 

прекрасный каньон и водопады из долины Аюн в Галилее и до долины Хула. Присоединяйтесь к 

увлекательной экскурсии вдоль живописных водопадов, где вы сможете понаблюдать за 

умиротворяющим течением воды, подышать чистым воздухом и полюбоваться сезонным цветением. 

В конце прогулки вам также предложат помочить ноги в бассейне у подножия водопада Танур. 

Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи гидам в 

Израиле. 

Место проведения: Заповедник Нахаль Аюн. Место сбора возле верхней стоянки Метула 

Дата: по субботам в июне, а также в дни Шавуота, 5 и 6 июня, в 10:30 (на русском языке в 

воскресенье 5 июня в 10:30) 

Экскурсии проходят только в благоприятную погоду, поэтому заранее уточняйте информацию и 

записывайтесь по телефону 04–6951519.  

За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в 

парк. Для обладателей абонемента «Матмон» вход бесплатный. 

 

 



  

Сила, природа и ландшафт в крепости Йехиам 

Совершите прогулку среди руин впечатляющей своими размерами крепости эпохи крестоносцев и 

османского периода. Именно здесь, глядя с высоты крепостных стен на Западную Галилею, можно в 

полной мере ощутить, что означают слова «сила, природа и ландшафт». Экскурсия длится около 1,5 

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 Крепость Йехиам 

Дата: в июне, по субботам, в 11:00 и 13:00. Экскурсии в дни Шавуота в воскресенье, 5 июня, в 11:30 и 

13:30, и в понедельник, 6 июня, в 11:00 экскурсия на русском языке 

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 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 цветением, речной растительностью и 

множеством водоплавающих птиц вокруг. Во время экскурсии вы увидите водяные мельницы, 

впечатляющую римскую плотину и акведуки, доставлявшие воду в древнюю Кесарию, 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. Продолжительность 

экскурсии 1,5–2 часа, маршрут легкий. 

Экскурсии являются частью проекта министерства туризма с целью оказания помощи гидам в 

Израиле. 

Место проведения: природный заповедник Нахаль Таниним. Место сбора в холле 

Дата: экскурсии на русском языке в июне по пятницам, в 11:00 и 13:00. Экскурсии на иврите в июне, 

по субботам, а также в дни Шавуота в воскресенье и понедельник, 5 и 6 июня, в 10:00, 12:00 и 14:00 

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 Кесария 

Кесария, 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 2000 лет. Вы будете поражены 

его величием, и узнаете об удивительной системе водоснабжения, позволявшей людям в те времена 

вести гедонистический образ жизни. Во время прогулки перед вами в полной мере раскроется талант 

царя Ирода в качестве 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 Кесария. Место сбора возле северных ворот (портовых ворот) 

Дата: экскурсии на русском языке в июне по пятницам в 10:00 и 12:00, а также по субботам в 12:00. 

Экскурсии на английском – в июне по пятницам в 11:00. Экскурсии на иврите – по субботам в июне в 

10:00 (только по северной части). 

За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в 

парк. Для обладателей абонемента «Матмон» вход бесплатный. 

Уже забронировали место? Тогда вы точно сможете попасть в заповедники и Национальные парки!  

Для бронирования и подробностей заходите на сайт Управления природы и парков 

http://www.parks.org.il/

