
МЕГАТУР ПО БИБЛЕЙСКИМ МЕСТАМ

“ПУТЕМ ОТ МОИСЕЯ ДО ИИСУСА”

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ШАЛОМ" 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРОЙТИ

ПУТЕМ ОТ МОИСЕЯ 
ДО ИИСУСА

с 9 марта по 2 апреля 2023 г.

МЕГАТУР ПО  БИБЛЕЙСКИМ МЕСТАМ
с экспертом в области  

иудаизма и христианства
специалистом в Библейской Истории

известным писателем и документалистом
доктором богословия

АЛЕКСАНДРОМ БОЛОТНИКОВЫМ 

Мегатур по Библейским местам – 
это 23 дня в Египте, Иордании и Израиле, 

которые запомнятся Вам на всю жизнь

• Вы увидите Красное, Средиземное и Мертвое моря; 
озеро Киннерет; реки Нил и Иордан

• Вместе мы посетим города Каир, Луксор, Амман, 
Иерусалим и Тверию

• Вы получите беспрецедентный опыт по изучению 
Писания, сможете посетить библейские лекции 
каждое утро и сессии «вопрос-ответ» каждый вечер

Не упустите эту уникальную возможность!
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НАЧАЛО ТУРА ПО ЕГИПТУ

09—10/03, четверг—пятница 22:00—2:00 в зависимости 
от рейсов  —  прибытие и встреча в аэропорту Каира, раз-
мещение в гостинице  — ночь в Каире.

10.03, пятница — осмотр достопримечательностей Каир-
ского музея, сокровищ Тутанхамона — ночь в Каире.

11.03, шаббат — утренний отдых, субботнее богослуже-
ние; посещение христианских церквей старого Каира и си-
нагоги Бен Эзра — ночь в Каире.

12.03, воскресенье — посещение столицы верхнего Египта 
Мемфиса, пирамидных комплексов в Дахшуре и Саккаре; 
Каир: посещение пирамид Гизы и Сфинкса —  ночь в Каире. 

13.03, понедельник — перелёт в Луксор; посадка на ко-
рабль; посещение древних храмов Карнака и Луксора — 
начало круиза по Нилу — ночевка в Луксоре на корабле.

14.03, вторник — посещение Фив, столицы нижнего 
Египта, Долины Царей, Храма Хатчепсут и Колосса Мем-
нонского; продолжение круиза по Нилу — ночевка в Эсне 
на корабле.

15.03, среда — продолжение круиза по Нилу Эсна/Эдфу/ 
Ком Омбо/Асуан; посещение древних храмов, изучение 
истории Древнего Египта — ночевка в Асуане на корабле.

16.03, четверг — посещение Асуанской плотины, остро-
ва Элефантин, экскурсия в Нубийскую деревню; ночевка 
в Асуане на корабле; для тех, кто присоединяется к нам 
на тур по Синаю и Иордании: прибытие и размещение на 
ночь в Каире.

17.03, пятница — утренний перелет в Каир; для тех кто 
взял тур только в Египет — отлет домой из Каира; те кто 
присоединяются к нам на тур по Синаю и Иордании  — 
Выезд на Синай — ночевка в Санта Катерине. 

НАЧАЛО ТУРА ПО СИНАЮ, ИОРДАНИИ

18.03, шаббат — подъем на гору Синай в 2:00; посещение 
монастыря Святой Катерины (если время позволяет), пе-
реезд через Синайскую пустыню; переправа через Красное 
море в Иорданию. 

19.03, воскресенье — выезд по маршруту: Акаба—Петра  
— отъезд из Акабы в полдень; экскурсия в пустыню Вади 
Рам — обед в бедуинском шатре — ночевка в Петре.

20.03, понедельник — Петра — Экскурсия в Петру — но-
чевка в Петре.

ПРОГРАММА:
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21.03, вторник — выезд по маршруту: Петра—Амман; ав-
тобусный тур по древней царской дороге через территории 
древних государств Моава и Аммона; изучение древних 
следов катастрофы Содома и Гоморры; экскурсия по сред-
невековому замку Карака — ночевка в Аммане.

22.03, среда — выезд по маршруту: Амман — Иерихон; 
экскурсии по древней столице Аммонитского царства и  
раскопкам древних городов аммонитян; посещение горы 
Нево; переход Израильской границы; посещение места 
крещения Иисуса в Вифаваре на реке Иордан;  экскурсия в 
Кумран, — ночевка в Иерихоне.

23.03, четверг — выезд по маршруту: Иерихон—Арад; 
экскурсия по древнимм развалинам Иерихона и на гору, 
где сатана искушал Иисуса; посещение Ейн Гедди, места, 
где Давид скрывался от Саула; экскурсия на Масаду; купа-
ние в Мертвом Море — ночевка в Араде.

24.03, пятница — выезд по маршруту: Арад—Иерусалим; 
экскурсия по руинам древних городов Арад и Беер Шева; 
посещение могилы патриархов в Хевроне и могилы Ирода; 
встреча шаббата в Иерусалиме у Западной Стены  — но-
чевка в Иерусалиме.

25.03, шаббат в Иерусалиме — пешая экскурсия по ме-
стам последних дней Иисуса: Елеонская Гора, Гефсемания, 
Вифезда, Иродовы подземелья, Виа Дола Росса; экскурсия 
в Храм Гроба Господня; Вечеря Господня у места возмож-
ного захоронения Иисуса — ночевка в Иерусалиме. 

26.03, воскресенье — экскурсии по древнему Иерусалиму; 
посещение туннеля под Западной стеной; археологических 
раскопок эпохи Первого и Второго Храмов; прогулка по 
стенам Иерусалима; свободное время в Старом Городе  — 
ночевка в Иерусалиме.

27.03, понедельник — экскурсии на Храмовую Гору и в 
Израильский музей; свободное время в Иерусалиме — но-
чевка в Иерусалиме.

28.03, вторник — выезд по маршруту: Иерусалим—
Вифлеем—Яффа—Тель Авив—Нетания; экскурсия к 
возможному месту рождения Иисуса; посещение церк-
ви рождества; прогулка по Иопии; посещение Тель Ави-
ва — ночевка в Нетании.

29.03, среда — выезд и экскурсии по маршруту: Нетания  
—Кесария—Гора Кармил—Меггидо—Назарет — ночевка 
в Назарете.

30.03, четверг — выезд по маршруту: Назарет—Тверия; 
посещение мест, связанных с жизнью Иисуса в Назарете; 

прогулка по Кане галилейской; подъем на гору Преображе-
ния — ночевка в Тверии.

31.03, пятница — путешествие по Галилее, посещение 
мест, связанных с жизнью и служением Иисуса: Каперна-
ум, Магдала, Гора Блаженств, Коразим; прогулка на лодке 
по морю Галлилейскому.

01.04, шаббат — Богослужение в церкви г. Хайфа; прогул-
ка по Хайфе и в крепость в Акко.

02.04, воскресенье (день отъезда) — автобусный тур по 
Галилее с посещением раскопок Дана, Асора и Кейсарии 
Филлиповой — возвращение в аэропорт Бен Гурион для 
отлета домой.
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СТОИМОСТЬ

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
На человека при двухместном размещении ....................................................................................................................3 750$
Доплата за одноместное размещение ................................................................................................................................1 495$

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
• проживание в отелях 3+/4 звезды
• завтраки и ужины (шведский стол)
• обеды (предоставляются только в Египте)
• автобусное обслуживание
• круиз по Нилу
• экскурсионное обслуживание
• входные билеты в музеи, заповедники и археологические парки
• паром из Египта в Иорданию 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ
• авиаперелет до Каира и из Тель-Авива

• авиаперелет Каир—Луксор—Асуан—Каир (стоимость на сегодня 285$, может колебаться в зависимости 
от курса местной валюты)

• пограничные сборы – (до 100$ с человека в зависимости от курса местной валюты)
• чаевые водителям и экскурсоводам (до 180$ с человека)
• напитки 
• обеды и личные расходы
• страховки

ИНФОРМАЦИЯ ПО АВИАПЕРЕЛЕТУ

В связи с тем, что для нашей группы невозможно отбыть из одного места, каждый участник тура несет ответственность за 
бронирование и покупку своих авиабилетов. Будьте внимательны, наш тур начинается в Египте, а завершается в Израиле, 
поэтому Вам необходимо верно забронировать Ваш маршрут перелета. Все участники тура обязаны прибыть в Каир к 9 
марта 2023 года.  (Если Вы летите из США, то ваш рейс, скорее всего, может прибыть в Каир либо поздно вечером 9 марта 
либо сразу после полуночи 10 марта. Это не проблема. Из Европейских аэропортов расписание прибытия может быть иным. 
В любом случае — день прибытия 9 марта или 10 марта после полуночи. Отель забронирован с 9 марта. Экскурсии начина-
ются 10 марта). 

Наш тур завершается в воскресенье 2 апреля. Автобус доставит нас до 21:00 в аэропорт Бен Гурион. Это значит, что обрат-
ные билеты из Тель Авива следует заказывать не ранее чем на 1:00 после полуночи, 3 апреля. Исходя из привычного расписа-
ния  рейсов из Бен Гуриона, большинство рейсов на США и Канаду отправляются ночью, около 1:00, либо утром около 4:00. 
Билеты на такие рейсы необходимо брать на 3 апреля. Если Ваш обратный рейс отправляется в дневное время или вечером, 
тогда его следует заказывать на 3 апреля и позаботиться о бронировании отеля в Тель-Авиве на 2 апреля марта. От аэропор-
та Бен Гурион в Тель Авив ходит метро. Перед покупкой билетов необходимо проконсультироваться с руководителем тура. 
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Касательно авиаперелета Каир—Луксор—Асуан—Каир,  а также парома, билеты на них будут куплены на всю группу через 
туристическую компанию. Окончательная стоимость билетов будет добавлена к стоимости тура и будет взыматься при  
внесении последней оплаты. 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО

• заполнить прилагаемую ниже регистрационную форму; внимание: регистрационная форма должна 
быть заполнена на каждого участника тура отдельно 

• отправить заполненную отсканированную форму вложением по адресу bolotnikov.shulzinger@gmail.com в 
формате PDF или Microsoft Word; просьба: фотографии, и скриншоты сделанные мобильным телефоном 
не присылать

Чтобы гарантировать место на туре, каждый участник должен внести до 1 сентября 2022 года  невозвратный залог в 
размере 500$ для бронирования тура плюс 285$ на покупку билетов до Асуана. 

Оставшаяся сумма в размере 2 250$ плюс стоимость парома, внутреннего перелета и пограничных сборов должна быть 
внесена не позднее 1 декабря 2022 года.

С собой необходимо будет привезти наличные средства на чаевые – 180$ на человека и средства на пограничные и визовые 
сборы в размере 100$ на человека.

Для пересылки залоговой суммы и полной оплаты, а также по всем вопросам связанным с поездкой, пишите на  bolotnikov.
shulzinger@gmail.com или оставьте сообщение через наш вебсайт www.boruh.info, а так же через личные сообщения на 
странице/сообществе «Александр Болотников» https://www.facebook.com/bolotnikov777. 

После получения вашей регистрационной формы, ваш номер телефона будет использован для открытия группы в мессен-
джере whatsup через который вы будете получать сообщения и объявления касающиеся нашей поездки.

Убедительная просьба для пересылки документов и файлов пользоваться исключительно электронной почтой и  не 
пересылать никакие файлы и документы через мессенджеры 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия, имя кириллицей

Фамилия, имя латиницей, как записано в заграничном паспорте 

дата рождения    гражданство   

страна и город проживания  место откуда планируете выезд 

заграничный паспорт №  дата выдачи   действителен до 

контактный телефон   электронная почта  скайп (если есть) 


