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Иерусалим и Иордания 

 
Дата поездки  

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит 2-х / 3-х местное размещение, завтраки, ужины, экскурсии, 

страховка, трансфер, авиаперелет 

В стоимость не 

входит 

платные входы по программе, 15 $ 

пограничные сборы Израиль - Египет - Иордания - около 55 $ 

Примечание  

 

Программа поездки 

 

День 1 

Вылет в 6.55 Рейс SU 506 М-Тель Авив Аэрофлот 

Прилет в 11.00. Встреча. Трансфер в Иерусалим. 

Иерусалим, пешее паломничество. Пешеходная экскурсия по Иерусалиму. Львиные 

ворота Старого города. Ворота Милосердия – Золотые ворота. Вифезда – «Овчая 

купель», в одном из притворов которой Спаситель исцелил расслабленного. Церковь 

Рождества Пресвятой Богородицы (на этом месте, по преданию, стояло жилище свв. 

праведных Иоакима и Анны – родителей Пресвятой Богородицы. По православной 

традиции, Крестный путь начинается от Претории – там во времена Иисуса Христа 

находилась темница, в которой содержали узников перед судом Римского 

прокуратора Понтия Пилата. Крестный путь (Виа Долороса, Дорога Скорби) – путь, 

по которому шел Спаситель к месту Своей Крестной смерти. . Александровское 

подворье (личные покои семьи Романовых в Иерусалиме). Порог Судных Врат. 

«Игольное ушко». Древняя лестница, ведущая в первую византийскую церковь над 

Голгофой. Храм Воскресения - Храм (Гроба Господня). Святая Голгофа. Камень 

Миропомазания. Святая Кувуклия – место Гроба Господня. Придел Ангела. Ротонда 

Гроба Господня. Кафоликон – Греческий Соборный Храм Воскресения Христова. 

Часовня Главы Адамовой. Придел св. Иоанна Крестителя. 

Придел св. равноапостольной царицы Елены. Придел Обретения Креста Господня. 

Пещера Обретения. Придел св. Лонгина Сотника. Придел Возложения Тернового 

Венца. Придел Темницы Уз Господних. Придел Плачущей Богоматери. Другие 

святыни Храма. Гора Сион. Гробница царя Давида. Горница Тайной Вечери. Храм 

Успения Пресвятой Богородицы. Размещение в гостинице Lev Ierusalim 3*** Ужин 
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День 2 

22 апреля.Завтрак. Трансфер в Иорданию. Проход границы 55 $ (оплата на месте) 

Встреча на границе Алленби (Пелла– Ум Кайс-Амман ) 

Встреча и сопровождение на граница Алленби, прохождение формальностей и 

получение визы. Размещение в автобусе. Далее трансфер в Пеллу, древний 

"Пенуэл", что означает "лицо Бога", которая была названа так Иаковом после того, 

как он всю ночь боролся здесь с Богом, принявшим облик человека или 

ангела (Бытие 32:24-30). Большой храм бронзового или железного века, недавно 

найденный во время раскопок в Пелле на севере долины реки Иордан, считается 

наиболее сохранившимся сооружением ветхозаветных времен на Святой Земле.  

 Далее трансфер в Ум Кайс. Ум-Кайс -страна Гадаринская, где Иисусс  совершил 

чудо исцеления бесноватого.Ужин. Ночлег в Аммане. 

 

День 3 

23 апреля.Амман– Джераш. Тель Мар Ильяс Анжара – Амман  

Завтрак в отеле. Переезд в Джераш. В Библии о нем говорится, как о “стране 

Гергесинской” (Марка 5:1, Луки 8:26). В городе, на территории большого храмового 

комплекса, есть фонтан, у которого византийцы каждый год отмечали чудо 

претворения воды в вино, совершенное Иисусом.  

Переезд в Тель Мар Элиас, прежде это место называлось Тишби, дом пророка Илии, 

уроженца Гилиаса в Трансиордании. Сам факт того, что это святое место 

подтверждается присутствием двух церквей, построенных на возвышенности Тель 

(на вершине) в конце византийского периода.  

Ужин. Ночлег в Аммане 

 

День 4 

24 апреля. Завтрак.Трансфер в Анджару, церковь Богоматери на Горе - воссозданная 

пещера, которая почитается как место, где останавливался Иисус с матерью Марией 

на пути с берега моря Галилейского через города Десятиградия и Вифанию за 

Иорданом в Иерусалим.  

Возвращение в Амман. Ужин. Ночлег в Аммане 

 

День 5 

24 апреля. 

Бетани 

 

День 6 

Бетани – экскурсия в Петру – Бетани   

Завтрак в отеле. Экскурсия в Петру, которая упоминается в Ветхом Завете под 

разными именами – среди них Села и Иокфеил. Во время Исхода евреи, ведомые 

Моисеем, прошли через область Петры к Идумее. Согласно местной легенде, 

источник в долине Вади-Муса (Долина Моисея) близ Петры – именно то место, где 

Моисей ударил жезлом по скале, и из нее потекла вода. Аарон, брат Моисея и 

Мариам, умер на территории современной Иордании и был погребен в Петре на горе 

Ор, которая теперь по-арабски называется Джебель-Харун (гора Аарона). На 

вершине горы были позже построены византийская церковь Сегодня сюда 

https://azbyka.ru/biblia/?Gen.32:24-30&cr&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.5:1&cr&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.8:26&cr&rus


стекаются паломники со всего мира. Петра также была тем самым местом, где 

сделали свою последнюю остановку перед Вифлеемом три волхва, которые несли 

ладан, золото и миро в дар младенцу Иисусу. Ночлег в Доме Паломников 

 

День 7 

27 апреля.Бетани - Литургия.  Пещера Лотта Умм Аль Рассас – трансфер на границу 

Алленби 

Завтрак в отеле. Переезд в Умм Аль Рассас - окруженный крепостной стеной город, 

имеющий форму прямоугольника, упоминается и в Ветхом, и в Новом Завете. 

Недавно прямо за городской стеной были найдены остатки церкви св. Стефана с 

прекрасно сохранившимся мозаичным полом. Эта самая крупная мозаика такого 

типа из найденных в Иордании. Она уступает лишь всемирно известной мозаичной 

карте в Мадабе. 

Переезд в Пещеру Лота. Одним из самых потрясающих археологических открытий, 

сделанных учѐными на территории Иордании, стало открытие убежища Лота 

неподалѐку от современного местечка Сафи. В течение нескольких десятилетий 

археологи, руководствуясь легендарной мозаичной картой Палестины в Мадабе, на 

которой было указано это место, продолжали поиски древнего Зоара. Именно здесь, 

согласно Книге Бытия, Лот с дочерями нашѐл приют в пещере после того, как 

Господом был разрушен Содом. Свободное время. Пересечение границы. Трансфер 

в аэропорт к 23.00! 

 

День 8 

Вылет в Москву 28 апреля SU 505 а/к Аэрофлот в 00.40 

 


