Пример тура для еврейской диаспоры ле Ерец ХаКодеш – Оживляя книгу Бытия
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Прибытие группы в аэропорт им. Бен-Гуриона. Встреча с гидом– переезд Натанию/Бат-Ям. Ночь в
одном из современных городов, лежащем на пути «Виа Марис – Морской путь» из Египта в
Междуречье. После ужина организационная встреча и короткая лекция по географии Святой Земли.
Получение материалов, карт.
Экскурсия - Древние дороги Святой Земли:
По «Дороге моря» в Мегидо – дорога армий фараонов, далее по «долине источников» в Бейт-Шеан – окно
на Святую Землю с Востока. Продолжение дороги по Голанам до Кунейтры (включает посещение Хамат
Гадер с купанием – панорама на Гилад и Башан). Панорама с Мицпе Шалом на запад и с горы Бенталь на
север и восток, дороги, ведущие в Дамаск и далее в Харан. Авраам, Элиэзер, Яаков, народ Израиля – все
ходили здесь. Спуск с Голан в долину Хула, заповедник Дан («Война Авраама с царями» 14:1–14:24).
Переезд в Тверию. Посещение могил Билхи и Зилпы (праматери 4-х колен Израиля), прогулка по
набережной. Ночь в Тверии (вечером - поющие фонтаны на набережной) или Цфате или в Есуд а-Маала.
Цфат – иешива Шема и Эвера, город еврейской мистики и современный центр каббалы, панорама с вершины
горы на горы Ливана, плато Голан, озеро Кинерет, Средиземное море. Переезд из Галилеи в Самарию, мимо
долины Дотан («Продажа Йосефа» 37:1–37:36), мимо столицы Самарии г. Ариэль, до перекрестка Тапуах
(Иехошуа 12:17). Подъем на гору Гризим, панорама на Шхем, на гору Эйвал, Алон Море (12:1–13:18),
далее, вслед за Авраамом по дороге праотцев из Шхема в Бейт-Эль. По дороге заезд на панораму
Заиордания с вершины подъема Маале Эфраим – дорога бегства Яакова от Лавана, горы Гильад, Иорданская
долина, река Ябок (32:23 – 32:29), Маханаим (32:3), Суккот (33:17), история Яаков-Исраэль. На юг по
дороге праотцев, остановка в Шило на раскопках древнего города. Бейт-Эль (12:8, 13:3, ) – панорамная
площадка. Дорогой Лота из Бейт Эля в долину Иордана (по дороге возможен заезд на экскурсию в Эрец
Берешит (переодевание в одежды времен Авраама, по пустыне на верблюдах к шатрам Авраама,
самостоятельное приготовление чая и лепешек из корней и листьев того, что растет в пустыне и т.д.).
Панорама на самый древний город мира - Иерихон (проездом). Купание в Мертвом море, ночь в кибуце
Альмог или Калия.
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Ранний выезд на экскурсию, пятница – короткий день.
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Эйн-Геди –заповедник на Мертвом море, осмотр древнего «завода по производству лекарств и благовоний»
в нахаль Аругот. Остановка для купания в Эйн Бокек. Сдом (13:10), Сдомская гора, соляной столб жены
Лота (18:1-19:38), источник Хацева (Беер Лахай Рои - 16:8–16:14, 24:62–24:64, 25:11) – место жизни семьи
Ицхака. Тель Беер-Шева. Библейские события, связанные с Граром и Беер-Шевой (жизнь семьи Авраама
20:1 – 21:34, Ицхак и филистимляне 26:1 – 26:33), колодцы Ситна, Реховот, Беер-Шева, тамариск (21:33)
посаженный Авраамом. Переезд в Иерусалим, встреча субботы.
Субботний ужин в отеле.
Суббота – семинар Маханаим на тему «Праотцы в динамике».
Возможна организация короткой пешей экскурсии по Еврейскому кварталу Старого города для желающих.
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В Хеврон по дороге праотцев. Жизнь праотцев в Хевроне (13:17, 16:1–16:16, 17:1–17:27, 18:1 –19:38, 23:2,
25:9-25:11, 49:13–50:26) крепостная стена древнего города, источник, купленная Авраамом пещера и поле,
музей Хеврона, библейская и современная Кирьят-Арба.
Район Гуш Эцион – места древних библейских историй и современная история войн Израиля.
Мигдаль Эдер (место откуда впервые Авраам и Ицхак видят гору Мория (22:4), Эфрата, дорога праотцев,
Бейт-Лехем – могила Рахели (33:19-20).
Вечером - продолжение семинара «Праотцы в динамике».
Иерусалим, Иудейские горы.
Авраам в долине Царской (14:17 – 14:24) - долина Кидрон между Храмовой и Масличной горами. Встреча
Авраама с Малки-Цедеком и царем Сдома. Осмотр древней системы водоснабжения города Давида из
источника Гихон (2:13) – главный источник воды в древнем Иерусалиме. «Мокрый поход по воде» по
древнему водоводу (533 метра) от источника Гихон до бассейна Шилоах.
13:30-14:30 Храмовая гора -Гора Мория (22:1 – 22:24), Гай Бен Гином и Кидрон. Древняя дорога из БейтЭля в Эфрат – дерех Хеврон (за центром Менахема Бегина).
Остаток дня – пешеходная экскурсия по Иерусалиму, по Старому городу.
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Трансфер в аэропорт. По дороге остановка в библейском Мицпе, Наби Самуэль – место, откуда впервые
видно Иерусалим при подъеме в Иудейские горы с моря.
Если позволяет время вылета – продолжение экскурсионной программы по местам Йехуды и Тамар –
Адулам, Тимна, Эйнаим (38:1 – 38:30).
Программа включает платные входы в заповедники и национальные парки :
1. Мегидо или Бейт-Шеан, тель Дан, Эйн-Геди или тель Беер Шева, Хамат-Гадер, тель Шило, город Давида (кино 3D, поход по
воде; желательно иметь с собой фонари и обувь для воды).
2. Программа включает ежедневные завтраки и субботний ужин (кабалат шабат в сопровождении представителя Маханаим).
3. Экскурсионный автобус и лицензированный гид все дни, в соответствии с программой.
4. Семинар Маханаим на тему «Праотцы в динамике» - полный день в субботу и вечером в воскресенье
5. Учебные материалы – текст книги Бытия, карты, диски с лекциями Маханаим.
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Тур не включает - ужины
- чаевые водителю вкл. оплату платных стоянок автобуса (собирает гид в первый день тура со всех участников по 35 долларов).

