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Дорогие братья и сестры, приглашаем Вас в авторскую 

паломническую поездку  

Святая Земля: по стопам праотцев и пророков 
17-25 июня 2019 г. (9 дней / 8 ночей) 

      В программе поездки: 
❖ Приобщение к великим святыням Ветхого и Нового Заветов: Иерусалима, 

Вифлеема, Иудейской пустыни, Назарета, Капернаума, Яффы, Вифавары, 

Хеврона, Иерихона, Шхема, Себастии, Хайфы; знакомство с историческим 

наследием Святой Земле на примере ряда Израильских заповедников и 

археологических парков, окунание в воды Иордана. 

❖ Участие в богослужениях, в том числе в ночной Божественной Литургии на 

Гробе Господнем. 

❖ Чтение Священного писания и духовные беседы со священником. 
 

Группу сопровождает священник – протоиерей Илия Лимбергер (Штутгарт) 
 

Вылет возможен из любого крупного города  
(группа собирается в ТельАвиве, необходимо 

согласование времени прибытия и отлета). 
 

 

Стоимость поездки:  

в гр. от 35 чел.– 650 евро + авиабилет; 

в гр. от 25 чел.– 725 евро + авиабилет; 

в гр. от 12 чел.– 800 Евро + авиабилет 
 

 детям до 12 лет (при условии размещения в номере   

                с двумя взрослыми - СКИДКА 30% 
 

Оплата банковским переводом, картой, через PayPal или наличными, 

возможна оплата по частям. 

  В стоимость тура входит: 
➢ трансферы на комфортабельном автобусе или микроавтобусе;  

➢ экскурсии и паломничество по программе в сопровождении священника и опытного паломнического гида; 

➢ размещение в гостиницах 3*, номерах на двоих (доплата за одноместное размещение – 300 Евро); 

➢ питание: полупансион (завтрак и ужин). 
 

В стоимость тура НЕ входит: 

o авиабилет (бронируем по запросу); 

o международная медицинская страховка и другие страховки путешественника (оформляем по запросу); 

o входные билеты в археологические места, заповедники  и музеи, платные парковки, чаевые гиду и 

водителю (100 евро, оплачиваются наличными по приезде); 

o катание на лодке и обед с рыбкой Святого Петра (30 евро, оплата на месте, участие по желанию). 
 

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам Паломнической службы 

 Лазарю и Екатерине Гаркун по указанным ниже телефонам и адресам. 
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