
Вместе с нами вы обойдете Святую Землю 
по стезям Авраама и Моисея, Иисуса Христа и Апостолов



Компания NET – Ваша путеводная звезда по

         дороге к Святой Земле, 

              культурному и духовному наследию,                   

                    историческим корням.



Уважаемые дамы и господа!

Вот уже почти 50 лет компания NET предлагает 
желающим туристические поездки и христианские 
паломнические туры на Святую Землю. Кроме этого, 
мы предлагаем посетить святые места и увидеть 
достопримечательности не только в Израиле, но так 
же в Италии, Греции, Турции, Иордании, Египте. Наш 
многолетний опыт и уникальные предложения, безо всякого 
сомнения, помогут Вам спланировать, организовать и 
провести идеальное путешествие для Ваших клиентов.
Мы с полной уверенностью гарантируем точные даты 
всех прилетов и вылетов, что позволит Вам идеально 
спланировать Вашу поездку. В независимости от размера 
группы, мы предоставляем уникальную возможность Вашим 
клиентам в полной мере насладиться их путешествием.
Сегодня мы с гордостью представляем Вашему вниманию 
увлекательное семидневное путешествие по Святой Земле, 
охватывающее сотни километров и тысячи лет.
В дополнение к программе основного тура компания NET 
предлагает Вам несколько опциональных вариантов, которые 
Вы по своему усмотрению можете включить в тур в качестве 
своеобразных «пролога» и «эпилога».

Таким образом, Вы можете получить возможности 
«индивидуального» тура, способные удовлетворить самых 
взыскательных клиентов.

Разнообразие вариантов и гарантированные дни прилета и 
вылета позволят Вам предлагать данный тур с большей 
гибкостью и максимальной выгодой для Вас и Ваших 
клиентов.

По всем вопросам Вы можете обращаться к нашему 
координатору Ольге Смолдыревой по адресу электронной 
почты: smldyrv@yahoo.com



«... и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства 
твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, 
которую покажу тебе». (Деяния 7:3)

День первый - Среда: аэропорт имени Давида Бен 
Гуриона, Тель-Авив, Тверия
«... Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит 
им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, - что 
значит: учитель, - где живешь? Говорит им: пойдите 
и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет...» 
(Иоанна 1:38-39)
Прибытие в международный аэропорт имени 
Давида Бен Гуриона – главные ворота Израиля, где 
нас сразу встречает наш гид. Мы усаживаемся в 
комфортабельный автобус и следуем из аэропорта, 
находящегося в непосредственной близости от 
основного делового центра страны, города Тель-
Авив, вдоль морского побережья на север, в Тверию – 
город расположенный на берегу Тивериадского озера 
(Галилейское море). Там мы заселяемся в гостиницу, 
где нас ожидает ужин и ночлег.

День второй - Четверг: окрестности 
Тивериадского озера, Бейт-Шеан
«После сего пошел Иисус на ту сторону моря 
Галилейского, в окрестности Тивериады... и, войдя 
в лодку, отправились на ту сторону моря, в 
Капернаум...» (Иоанна 6:1, 17)
«Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, 
приступили к Нему ученики Его...» (Матфея 5:1)
Наш день начнется с прогулки по водам Тивериадского 
озера на судне, построенном по образцу 
рыболовецких лодок времен Христа. После этого мы 

проедем на гору Блаженств – там Иисус произнес 
знаменитую Нагорную Проповедь (Матфея 5-7). Затем 
мы отправимся в Табху – место, где было явлено чудо 
умножения хлебов и рыб (Марк 6).
Далее мы отправимся в Капернаум – город, где 
сохранились остатки дома, в котором жил апостол 
Петр. Там же жил и Христос «...и, оставив Назарет, 
пришел и поселился в Капернауме приморском, в 
пределах Завулоновых и Неффалимовых...» 
(Матфей 4:13).
После этого мы поедем вдоль восточного берега 
озера, минуя Вифсаиду, родное селение апостолов 
Петра, Андрея и Филиппа, и приедем в «страну 
Гергесинскую» - место, где Иисус изгнал бесов и 
поместил их в стадо свиней. 
Затем наш путь лежит на юг от Тивериадского 
озера, к развалинам древнего города Бейт-Шеана 
(Скифополиса). Здесь нас ожидает история из 
Ветхозаветных времен, повествующая о бесславной 
кончине царя Саула. Мы увидим величественные 
руины улиц и домов, бань и амфитеатров, дошедших 
до нас со времен Римского владычества.
На обратном пути мы заглянем в Ярденит, место на 
берегу реки Иордан, где согласно традиции Иисус 
принял крещение от Иоанна Крестителя. После этого 
мы возвращаемся в гостиницу, где нас ожидает ужин 
и отдых.

День третий - Пятница: Назарет, Меггидо, 
Кейсария, Иерусалим
«...вот, мы восходим в Иерусалим...» (Матфея 20:18)
Утром мы покидаем гостеприимную Тверию, и 
движемся на запад в сторону Назарета. По пути мы 
проезжаем Канну Галилейскую, селение, в котором 
Иисус совершил свое первое чудо, обратив воду в 
вино (Иоанна 2).
Прибыв в Назарет, мы знакомимся с родным городом 
Христа, посещаем древний источник, куда ходила за 
водой мать Иисуса, дева Мария, а затем посещаем 
Храм Благовещения, построенный над пещерой, в 
которой ангел Господень посетил деву Марию.
Затем мы поднимемся на гору Свержения - утес, с 
которого, как сказано в Евангелии, жители Назарета, 
разгневанные проповедью Христа, хотели сбросить 
Его в пропасть. С вершины утеса нам откроется 
захватывающая дух панорама Изреельской 
долины, известной так же под именем Армагеддон. 
Согласно традициям здесь в конце времен должна 
состояться последняя битва между силами добра и 
зла. Насладившись живописным видом долины, мы 
проследуем к развалинам города Мегидо, давшего 
название всей долине.

СЕМЬ ДНЕЙ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ:
(Наш базовый тур)



После посещения Мегиддо, мы двинемся на север 
к горе Кармель, где нас ожидает еще одна встреча с 
Ветхозаветной историей – борьбой пророка Илии с 
служителями языческого бога Ваала.
Далее наш путь лежит на юг, вдоль 
Средиземноморского побережья в Кейсарию – город, 
в котором бывали такие знаменитые личности как 
Ирод Великий, Понтий Пилат, Апостол Петр. Осмотрев 
амфитеатр, ипподром, царский дворец и древнюю 
гавань Кейсарии, мы покинем прибрежную долину 
и двинемся на восток, к Иерусалиму. Наш путь будет 
пролегать через земли, которые более трех тысяч 
лет назад принадлежали колену Вениаминову. Мы 
увидим Гаваон, место сражения израильтян под 
предводительством Иисуса Навина с воинством пяти 
Аморейских царей, во время которой Иисус Навин 
остановил Солнце и Луну.
Кульминацией вечера станет завораживающий 
панорамный вид на Иерусалим – сердце всей 
страны, город царей и пророков, открывающийся 
нашему взору со склонов горы Скопус. Вдоволь 
налюбовавшись панорамой предзакатного 
Иерусалима, мы проследуем в гостиницу, где нас 
ожидает ужин и отдых.

День четвертый - Суббота: Масленичная гора, 
Вифлеем
«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, 
заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру твоему!» (Луки 19:41-42)
Мы начнем наш день с вершины Масленичной 
(Елеонской или Оливковой) горы, где нашему 
взору откроется наилучший вид на Старый Город 
и Храмовую Гору. Затем, следуя традиционному 
маршруту Вербного Воскресенья, мы пройдем по 
склону горы, заглянув по пути в Доминус Флевит, 
часовню слез Господних, построенную в честь плача 
Христа по Иерусалиму. Мы так же увидим церковь 
Святой Марии Магдалины, частицу Православной 
Руси на Святой Земле, прекрасный образец зодчества 
19 века.
Далее наш путь лежит к подножью Оливковой горы, 
к месту, называемому Гефсимания. Мы посетим 
Гефсиманский сад, где проникнемся историей ареста 
Иисуса Христа и предательства Иуды Искариота. Мы 
увидим гробницу Богоматери, дошедшую до нас без 
изменений со времен крестовых походов.
После этого мы пересечем долину Кидрон (она 
же долина Иосафат – место Страшного Суда), и 
проедем на гору Сион, где мы посетим церковь 
Святого Петра (она же церковь Петушиного Крика), 
построенную над местом, где состоялся суд над 
Христом, и где произошло отречение апостола Петра.
Затем мы двинемся в сторону Вифлеема, города 
рождения Христа. По пути мы минуем пруды царя 
Соломона, являвшихся основным источником воды 
для Иерусалима на протяжении двух тысячелетий, 
и гробницу праматери Рахили, а так же монастырь 

Hortus Conclusus («Закрытый сад»). Венцом нашего 
путешествия в Вифлеем станет посещение церкви 
Рождества, построенной в IV веке н.э. императрицей 
Еленой, и дошедшей до нас с тех времен без каких-
либо значительных изменений. После осмотра 
достопримечательностей Вифлеема и его рынков и 
сувенирных магазинов мы вернемся в гостиницу на 
ужин и на ночлег.

День пятый – Воскресенье: Вифания, Иерихон, 
Мертвое море, Масада
«И когда был Он в Вифании, в доме Симона 
прокаженного, и возлежал, - пришла женщина с 
алавастровым сосудом мира из нарда чистого, 
драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову». 
(Марк 14:3)
Мы начинаем наше путешествие в Вифании, 
небольшом селении, в котором жил праведный 
Лазарь (друг Христа, воскрешенный Им из мертвых) 
и его сестры, жены-мироносицы Мария и Марфа. 
Помимо воскрешения Лазаря из мертвых, Вифания 
прославилась еще и тем, что здесь произошло 
помазание Христа миром.
Затем мы спускаемся через холмы Иудейской пустыни 
к долине реки Иордан, посещаем Иерихон – один из 
древнейших городов в мире и увидим Сорокадневную 
гору, место искушения Христа в пустыне.
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Потом мы двинемся на юг - к чуду природы, Мертвому 
морю. Здесь мы посетим национальный парк Кумран, 
где мы увидим пещеру, в которой в середине прошлого 
века были найдены знаменитые Свитки Мертвого 
моря, древнейшие манускрипты с библейскими 
текстами, дошедшие до наших дней.
Далее нас ожидает встреча с Масадой – крепостью-
дворцом, построенной Иродом Великим в 25 году 
до н.э., которая спустя столетие стала последним 
оплотом иудейских повстанцев, боровшихся против 
римского владычества.

После этого мы посетим оазис Эйн-Геди, известный 
не только причудливостью своей флоры и фауны 
и красотой своих водопадов, но и тем фактом, что 
Давид, будущий царь Израиля, скрывался здесь от 
царя Саула и писал здесь свои знаменитые псалмы: 
«Когда Саул возвратился от Филистимлян, его 
известили, говоря: вот, Давид в пустыне Ен-Гадди. 
И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего 
Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, 
где живут серны...» (1 Царств 24:1-2)

Прежде чем вернуться в гостиницу на ужин и отдых, мы 
сможем испытать ни с чем не сравнимые ощущения, 
искупавшись в водах Мертвого моря.

День шестой - Понедельник: Иерусалим, Виа 
Долороза, Храм Гроба Господня
«Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен...» (Марк 16:6)
Мы начинаем наш день, вступая в Старый город 
Иерусалима через Мусорные Врата – одни из 
восьми ворот, существующих в наши дни. Отсюда мы 
увидим развалины притвора Иерусалимского Храма, 
сохранившиеся со времен царя Ирода, и лестницу, на 
ступенях которой учил Христос. Затем мы подойдем к 
Стене Плача – святейшему месту в иудаизме. Мы также 
увидим Наскальный Купол и Мечеть Аль-Акса – святое 
место для мусульман.
Нашей следующей остановкой станет купальня 
Вифезда, где Иисус Христос исцелил расслабленного 
(Иоанна 5). Мы так же посетим церковь Святой 
Анны – прекрасный образчик архитектуры эпохи 
крестоносцев с изумительной акустикой, построенной 
на месте дома, где по преданию родилась Богородица.
Затем мы проследуем по традиционному Пути Скорби 
(Виа Долороза) до Храма Гроба Господня (он же Храм 
Воскресения Господня).
Далее, минуя шумный арабский рынок, мы выйдем из 
Старого города через Сионские ворота на гору Сион, 
где нас ожидает посещение комнаты Тайной Вечери. 
Мы так же осмотрим могилу царя и псалмопевца 
Давида. Кроме этого мы увидим церковь Успения 
Пресвятой Богородицы – еще один прекрасный 
образец зодчества 19 века.
Завершится наш день в «садовой гробнице» 
(«Гордонова Голгофа»).

День седьмой - Вторник: Иерусалим, аэропорт 
имени Давида Бен-Гуриона
«Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, 
и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не 
отнимет у вас...» (Иоанна 16:22)
Мы покидаем радушную и гостеприимную Святую 
Землю. Переезд из гостиницы в международный 
аэропорт имени Давида Бен-Гуриона. Вылет.
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«ПРОЛОГ» Вариант 1: 
Дополнительный день в 
Галилее
День первый - Вторник: аэропорт имени Давида 
Бен Гуриона, Тель-Авив, Тверия
Прибытие в международный аэропорт имени Давида 
Бен Гуриона – главные ворота Израиля, где нас 
сразу встречает представитель компании NET. Мы 
усаживаемся в комфортабельный автобус и следуем 
из аэропорта, находящегося в непосредственной 
близости от основного делового центра страны, 
города Тель-Авив, вдоль морского побережья на 
север, в Тверию – город, расположенный на берегу 
Тивериадского озера (Галилейское море). Там мы 
заселяемся в гостиницу, где нас ожидает ужин и 
ночлег.

День второй – Среда: Тель-Хацор, Дан, Кейсария 
Филиппова, гора Хермон
«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус 
спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают 
Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за 
Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, 
или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за 
кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: 
Ты - Христос, Сын Бога Живого» (Матфея 16: 13-16)
Ранним утром мы выезжаем из гостиницы и движемся 
в сторону Голанских высот. Делаем остановку в 
Тель-Хацоре, руинах крупнейшего хананейского 
города доизраильской эпохи, включенного в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда нам 
откроется вид на вершину Хермона – самой высокой 
горы в Израиле.
После этого мы посетим Тель Дан, где мы совместим 
приятную прогулку вдоль истоков реки Иордан с 
осмотром уникальных руин хананейского города 
Лаиш, захваченного израильским коленом Дан 
(библейский силач Самсон был родом из этого колена), 
давшему городу свое имя. Мы увидим не только стены 
города, но и уникальные ворота Авраама (названные в 
честь патриарха посещавшего этот город), дошедшие 
до нас в прекрасном состоянии с Бронзового Века 
(3000 лет до н.э.), а так же остатки алтаря, на котором 
царь Иеровоам установил золотого тельца, заставив 
своих подданных поклоняться ему (3 Царств 12).
Затем мы посетим Кейсарию Филиппову (Баниас) 
– город в котором апостол Петр впервые признал 
Христа Сыном Божьим. Мы увидим руины языческого 
храма («Врата Ада») и остатки античного города, 
построенного сыном Ирода Великого, Филиппом.
Осмотрев достопримечательности и бросив 
прощальный взгляд на вершину горы Хермон, мы 
возвращаемся в гостиницу, где нас ожидает ужин и 
ночлег.
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«ПРОЛОГ» 

Вариант 2: Иордания
Вне всякого сомнения, это самая популярная изо 
всех предлагаемых нами опций. Вы увидите Землю 
Обетованную такой, какой Ее видели Моисей и 
Христос.

День первый - Понедельник: Амман, Петра
Мы прибываем в международный аэропорт имени 
королевы Алии – главные ворота Аммана, столицы 
королевства Иордания, садимся в комфортабельный 
автобус и осуществляем переезд в Петру – одно из 
новых семи чудес света, где заселяемся в гостиницу 
на ночлег.

День второй – Вторник: Петра
«... ты живешь в расселинах скал, на возвышенном 
месте... как орел, поднялся высоко и среди звезд 
устроил гнездо твое...» (Авдий 1:3-4)
Рано утром мы начинаем нашу экскурсию в Петру, 
столицу библейской Идумеи (Едом). Горы, в которых 
надежно укрылся этот древний город, упоминаются 
еще в книге Бытия. В этих горах похоронен брат 
Моисея, Аарон. Мы пройдем по ущелью Сик и нашему 
взору откроется знаменитая «Сокровищница» - 
величественное здание с фасадом высеченном 
прямо из скалы. Пройдя по ущелью до самого конца 
и миновав множество гробниц и могильных склепов 
мы попадаем в древний амфитеатр, самый большой 
во всей Иордании. Прямо над ним возвышается гора 
Жертвоприношений, которая (судя по ее названию) 
издревле служила местом для религиозных обрядов.
Затем, поднявшись на холм, мы увидим могилы 
набатейских царей – правителей древней Петры. Мы 
так же увидим гробницу дочери Фараона и Эд-Дейр, 
вырубленный в скале на вершине утёса монастырь.
Вдоволь налюбовавшись красотами древности, мы 
вернемся в гостиницу, где нас ожидают ужин и отдых.

День третий – Среда: Царская дорога, 
Мертвое море
«...позволь нам пройти землею твоею: мы не пойдем 
по полям и по виноградникам и не будем пить воды 
из колодезей твоих; но пойдем дорогою царскою, не 
своротим ни направо ни налево, доколе не перейдем 
пределов твоих...» (Числа 20:17)
Рано утром, оставив позади Петру, мы двинемся на 
север вдоль знаменитой еще с ветхозаветных времен 
Царской дороги. По пути мы минуем Крак, прекрасно 
сохранившийся замок рыцарей-крестоносцев, и Умм 
ар-Рассас, всемирно известный своими дивными 
мозаичными изображениями, дошедшими до нас со 
времен Древнего Рима и Византии.
Затем наш путь лежит в Мадабу, где мы увидим 
уникальную мозаичную карту Святой Земли, какой Ее 

представляли себе древние паломники и пилигримы. 
Сразу после этого нас ожидает гора Нево, с вершины 
которой Господь показал Моисею всю Землю 
Обетованную.

Потом мы спустимся в долину реки Иордан и посетим 
Вифару - место, где по преданию Иисус Навин привел 
евреев в Землю Обетованную. В этом же месте реку 
переходили ветхозаветные пророки – Илия и Елисей. 
Здесь же спустя много веков Иисус Христос принял 
крещение от Иоанна Предтечи. Евангелие сообщает 
нам, что Иоанн жил, проповедовал и крестил в 
Вифаре (Иоанн 1:28). В наши дни на этом месте обряд 
крещения совершают многочисленные паломники из 
разных стран мира.

Мы пересечем границу с государством Израиль на 
переправе Алленби и направимся в Тверию, город на 
берегу Тивериадского озера, где нас ожидают ужин и 
отдых в гостинице.
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«ПРОЛОГ» 

Вариант 3: Греция
День первый - Понедельник: Афины
Мы прибываем вечерним рейсом в международный 
аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса – главные 
воздушные ворота Афин, столицы Греции. В аэропорту 
нас встречает представитель компании NET, мы 
усаживаемся  комфортабельный автобус и едем в 
гостиницу.

День второй – Вторник: Афины, Коринф, 
Тель-Авив, Тверия
Наше утро начнется с осмотра исторических и 
современных достопримечательностей Афин. 
Среди них особое место занимает Акрополь – 
жемчужина античной Греции, входящая в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы 
так же увидим храм Зевса, уникальный стадион 
«Панатинаикос», принявший первые в современной 
истории Олимпийские игры, Афинский университет, 
Национальную библиотеку, Королевский дворец, 
площадь Омоноя – центральную площадь Афин.

После обеда мы вдоль по прибрежной дороге 
мы отправимся в Коринф – древний город, 
основанный легендарным Сизифом. По пути мы 
увидим восхитительные пляжи Кинеты, знаменитый 
Коринфский канал. По прибытии в город нас ожидает 
Исторический музей, Судилище Святого Павла, храм 
Аполлона, Асклепион, Агора, дорога на Лехайон, 
источник Пирене – излюбленное место для водопоя 
крылатого Пегаса.

Вечером мы вернемся Афины на ужин, после чего мы 
едем в аэропорт и совершаем перелет в Израиль.

Сразу по прибытии в международный аэропорт имени 
Давида Бен Гуриона – главные ворота Израиля, мы 
усаживаемся в комфортабельный автобус и следуем 
из аэропорта, находящегося в непосредственной 
близости от основного делового центра страны, 
города Тель-Авив, вдоль морского побережья на 
север, в Тверию – город, расположенный на берегу 
Тивериадского озера (Галилейское море). Там мы 
заселяемся в гостиницу, где нас ожидает ужин и 
ночлег.
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«ЭПИЛОГ» 

Вариант 1: Три 
дополнительных дня на 
Святой Земле
Данный вариант предоставляет Вам возможность 
не только слегка отдохнуть от напряженного 
семидневного путешествия, но и посетить места, не 
включенные в программу основного тура.

День восьмой - Вторник: Иерусалим 
(свободный день)
Этот день вы можете провести, как вам 
заблагорассудится: побродить по улочкам Старого 
города, поторговаться в сувенирных лавках, или 
просто расслабиться и отдохнуть, заказав столик в 
уютном ресторанчике или уличном кафе.

День девятый – Среда: Иерусалим. Туннели 
Храмовой горы, Город Давида, Израильский 
музей, Национальный Мемориал Холокоста (Яд 
ва-Шем).
Наш день начинается у подножья Маслиничной горы, 
неподалеку от Гефсиманского сада. Мы пройдем по 
Кедронской долине (она же Иософатова долина), 
где Всевышний будет судить народы в конце времен 
(Иоиль 3:12). Когда-то давным-давно это долина 
звалась Царской, ибо все доходы, поступавшие 
от земельных участков, располагавшихся в ней, 
поступали в царскую казну. Здесь располагаются 
многочисленные захоронения, дошедшие до нас с 
древних времен, в том числе: гробница Захарии – 
первосвященника при Храме Соломоновом, гробница 
сынов Хезира – семьи первосвященника при Храме 
Ирода, гробница Авессалома (непокорного сына царя 
Давида).

Далее мы проследуем путем, по которому Иисуса 
Христа, схваченного в Гефсиманском саду, вели на 
суд первосвященника Каиафы. Не доходя до церкви 
Святого Петра, стоящей на развалинах резиденции 
первосвященников, мы свернем направо и войдем 
в Старый город через Мусорные ворота. Здесь нас 
ожидают туннели под Храмовой горой, прорытые в 
эпоху царя Ирода, и уходящие далеко вглубь самой 
горы.

Затем, выйдя из Старого города и спустившись вниз 
по склону холма, мы окажемся в «городе Давидовом» 
- месте, откуда возник Иерусалим, и где он был во 
времена не только Давида и Соломона, но и во 
времена Христа. Мы осмотрим тоннели царя Иезекии 
– главный «водопровод» Иерусалима, подававший 
воду из Геномского источника в купальню Силоам (в 
которой Христос исцелил  слепого).

После этого мы проедем в Израильский музей, где 
среди прочего мы увидим знаменитые Ситки Мертвого 
моря – древнейшие манускрипты с библейскими 
текстами, дошедшие до наших дней.
Завершится наш день в Национальном Мемориале 
Холокоста, Яд ва-Шем.

День десятый – Четверг: Иерусалим, аэропорт 
имени Давида Бен-Гуриона
Мы покидаем радушную и гостеприимную Святую 
Землю. Переезд из гостиницы в международный 
аэропорт имени Давида Бен-Гуриона. Вылет.
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«ЭПИЛОГ» 
Вариант 2: Святая Катерина 
и Египетские пирамиды

День восьмой - Вторник: Иерусалим, Таба, 
монастырь Святой Катерины
Покинув ранним утром Золотой Иерусалим, мы 
отправимся на юг – в сторону Египта. По пути мы 
минуем «долину дуба» - место знаменитой битвы 
Давида с Голиафом, пещеру Одолламскую, в которой 
Давид прятался от царя Саула. Оказавшись в самом 
сердце пустыни Негев, мы попадем в Беэр-Шеву 
– древний еврейский город, который благодаря 
своим источникам питьевой воды издревле служил 
важным перевалочным пунктом на торговых путях. 
Здесь мы станем свидетелями жизни кочевников-
бедуинов, а потом двинемся еще дальше на юг, в 
Эйлат – город-курорт на берегу Красного моря. 
Далее, неподалеку от Эйлата, на пропускном пункте 
Таба мы пересечем границу с Египтом и продолжим 
путь через бескрайнюю пустыню вглубь Синайского 
полуострова.

Наша следующая остановка – монастырь Святой 
Екатерины, расположенный у подножья горы 
Синай, на вершине которой Всевышний даровал 
Моисею знаменитые Десять Заповедей. Монастырь, 
считающийся одной из древнейших христианских 
обителей мира и входящий в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО, известен, прежде 
всего, тем, что в нем хранятся мощи святой 
великомученицы Екатерины. Здесь в гостинице, 
расположенной неподалеку от монастыря, мы 
остановимся на ночлег.

День девятый – Среда: монастырь Святой 
Екатерины, гора Синай, Каир
Желающие начать этот день необычным образом, 
смогут подняться на вершину горы Синай и встретить 
там рассвет. Затем нас ждет осмотр монастыря Святой 
Екатерины, где помимо прочего мы увидим Часовню 
Неопалимой Купины, построенную над традиционным 
местом Моисея с Богом.

После этого мы отправимся не север, пересечем 
Суэцкий канал и прибудем в Каир – столицу Египта, 
крупнейший город Африки и всего арабского мира. 
Здесь  гостинице нас ожидает ужин и отдых.

День десятый – Четверг: Каир, Египетский музей, 
Великие Пирамиды
Наш день начнется с посещения Египетского музея, 
славящегося на весь мир своей богатой коллекцией 
египетских древностей, начиная от предметов быта 
и украшений, и заканчивая саркофагами египетских 
фараонов и их мумиями. Мы побываем в Старом 
городе, увидим мечеть Мухаммеда Али, а так же 
Кафедральный Собор Девы Марии – главный храм 
египетских христиан, коптов.
Вечером нас ожидает неповторимая поездка на плато 
Гиза, где мы увидим знаменитые Великие Египетские 
Пирамиды и Сфинкса.

День одиннадцатый – Пятница: Каир, 
международный аэропорт
Оставляя Жемчужину Нила, Каир, мы отправляемся 
в международный аэропорт. Мы покидаем 
гостеприимный Египет  и отправляемся домой, 
забирая с собой неповторимые впечатления.
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«ЭПИЛОГ» 

Вариант 3: Италия, Рим
«…я должен видеть и Рим!» - апостол Павел (Деяния 19:21)
День восьмой - Вторник: Иерусалим, Рим
Утро этого дня остается свободным – можно либо 
самостоятельно прогуляться по Иерусалиму, либо 
подготовиться к перелету. После обеда мы отправимся 
в аэропорт, чтобы совершить транзит Иерусалим – 
Рим. Мы прилетаем в Рим вечерним рейсом, и сразу 
же по прибытии едем в гостиницу, где нас ожидают 
ужин и ночлег.

День девятый – Среда: Рим, Ватикан
Наш день начнется с посещения Зала Аудиенций в 
Ватикане, где мы, возможно, услышим обращение 
Папы Римского. Затем мы осмотрим музеи Ватикана, 
знаменитый Бельведерский дворец, шедевр 
европейской архитектуры Эпохи Возрождения - 
творение великого архитектора Браманте. Войдя во 
дворец, мы посетим Зал Греческого Креста, где увидим 
не только шедевры скульптуры и живописи (среди 
них бюсты Юлия Цезаря и Октавиана Августа, а так же 
единственное дошедшее до наших дней живописное 
изображение египетской царицы Клеопатры), 
но и императорские саркофаги Святой Елены и 
Святой Констанции (матери и дочери императора 
Константина Великого).
Далее мы пройдем в Галереи канделябров, 
географических карт, посетим знаменитую Галерею 
Арацци и увидим гобелены, выполненные учениками 
великого Рафаэля по его эскизам.
Затем мы проследуем в Апостольский дворец, и, 
миновав Апартаменты Юлия II (Станцы Рафаэля), 
посетим знаменитую Сикстинскую капеллу, 
где воздадим должное нетленному творению 
неповторимого Микеланджело.
Потом мы побываем в Базилике Святого Петра, где 
увидим шедевры Браманте и Рафаэля, Микеланджело 
и Бернини. Завершится наша экскурсия осмотром 
Собора Святого Иоанна Крестителя на Латеранском 
холме и Базилики Святого Креста в Иерусалиме – двух 
наиважнейших храмов в Риме. Мы так же увидим 
«Святую лестницу», по которой (согласно легенде) 
Христа вели на суд к Понтию Пилату. Считается, что 
ее из Иерусалима перевезла Святая Елена, мать 
императора Константина Великого.
Вечером, проникнувшись увиденным, мы вернемся в 
гостиницу на отдых.

День десятый – Четверг: Рим апостола Павла
В этот день нам предстоит увидеть наиболее значимые 
места, связанные с пребыванием апостола Павла в 
Риме. Церковь Святого Павла в Реголе, построенная 
на месте дома, в котором под арестом жил апостол. 
Здесь он работал в дубильной мастерской, здесь 
же встречался с последователями Христа. По пути 

к Большому цирку (самому крупному ипподрому 
Древнего Рима) мы увидим церковь Святой Приски, 
ученицы апостола Павла.
Затем нас ждут Колизей, Римский Форум и 
Мамертинская тюрьма, в которой томился Апостол 
Павел.
После обеда мы проедем по знаменитой Аппиевой 
дороге к катакомбам Святого Себастьяна, где тайно 
собирались первые христиане. Здесь во время 
гонений на христиан, учиненных императором 
Валерианом, прятали мощи апостолов Петра и Павла. 
В катакомбах и в Базилике Святого Себастьяна мы 
увидим множество надписей на латыни и арамейском, 
а также фрески христианской тематики.
Далее нас ждет аббатство «трех источников» 
- предположительно построенное на месте 
мученической смерти апостола Павла. Утверждается, 
что отсеченная голова апостола трижды ударилась 
о землю; в местах этих ударов чудесным образом 
забили три источника, давшие название монастырю.
В завершение мы увидим Базилику Святого Павла «за 
городскими стенами» (Сан-Паоло-фуори-де-Мура), где 
покоятся останки апостола Павла.
Проникнувшись духом раннего христианства, мы 
вернемся на отдых в гостиницу.

День одиннадцатый – Пятница: Рим, аэропорт
Мы покидаем «Вечный город», а вместе с ним и 
солнечную Италию, и утренним рейсом возвращаемся 
домой.
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ЗЕМЛЯ – ЗЕМЛЯ 
СПАСИТЕЛЯ
Программа для 
православных паломников.
(8 дней, 7 ночей)
 

«...Всякое путешествие, есть одно удовлетворение 
суетной прихоти, бесплодного любопытства. Одно 
толь путешествие в Святые Места может служить 
исключением из этих правил. Тут запасаешься 
не пустыми сведениями, которые ни на что не 
пригодятся нам, но укрепляешь, растворяешь душу 
напутственными впечатлениями и чувствами, 
которые могут, если Бог благословит, пригодиться 
нам и несколько очистить нас...»
                                                                                           (П.А.Вяземский)

Первый день – прибытие в международный аэропорт 
имени Давида Бен Гуриона. Переезд в Вифлеем – 
город, расположенный в 18 км к югу от Иерусалима. 
Размещение в гостинице.
 
Второй день
посещение центра современного Вифлеема - базилики 
Рождества Христова, пещеры Рождества, являющейся 
подземным храмом базилики, построенной еще 
императрицей Еленой и завершенной императором 
Юстинианом в 6 веке. Место Рождества обозначено 
серебряной звездой с надписью «здесь от Девы 
Марии родился Иисус Христос». Немного проехав 
на восток, мы окажемся на Поле Пастушков, где 
слышалось когда – то ангельское пение «Слава в 
вышних Богу» и помолимся в маленькой подземной 
церкви, устроенной в пещере, где в ночь Рождества 
Христова трем пастушкам явились ангелы. Монастырь 
преподобного Феодосия Великого - в Иудейских 
горах была пещера, где остановились на ночь волхвы 
с востока после поклонения Младенцу Иисусу в 
Вифлееме. В ней в 5 веке уединился преподобный 
Феодосий, а уже в 6 веке здесь был преуспевающий 
монастырь. Преподобный Феодосий Великий 
скончался в 520 году и мощи его покоятся по сей день 
в этом монастыре. Великая Лавра Саввы Освященного 
находится в самом сердце Иудейской пустыни. Это 
один из самых древних и больших монастырей. 
Преподобный Савва Освященный родился в V 
веке. Он поступил в монастырь в неполных восемь 
лет. И с тех пор вся его жизнь была посвящена 
Богу. В 17 лет он принял монашеский постриг и 
так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен 
дара чудотворений. Многие чудеса были явлены по 
молитвам преподобного Саввы: среди Лавры забил 
источник, во время засухи пролился обильный дождь, 
происходили исцеления больных и бесноватых. 

Хеврон – один из древнейших городов мира. Здесь 
Авраам приобрел погребальную пещеру для Сарры, 
а потом сам был погребен в ней же. Царь Давид жил 
в Хевроне 7 лет. Мамврийский дуб – место явления 
Аврааму Трех Странников, принадлежит Русской 
Православной Церкви, охраняется несколькими 
русскими монахами. Ужин и ночь в Вифлееме.

Третий день
Иерусалим – сердце страны, Святой Город. Храм 
Воскресения Христова, или Живоносного Гроба 
Господня – святейшее место для паломника. 
Храм воздвигнут на месте Распятия Господа, Его 
погребения, Его Воскресения. Первые христиане 
тайно почитали это место. В 4 веке император 
Константин Великий приказал воздвигнуть здесь 
храм. Два раза храм был разрушен. В настоящем виде 
храм был восстановлен в 12 веке крестоносцами. С тех 
пор храм поддерживается христианами всего мира. 
Купальня Вифезда – по Евангелию от Иоанна (глава 
5) здесь Спаситель исцелил страждущего. Стефановы 
Ворота Старого города – вблизи от них произошло 
побиение камнями первомученника Стефана. 
Церковь Рождества Богородицы – скромная церковь 
на месте дома свв. Иоакима и Анны, где и родилась 
Преблагословенная Дева Мария. Скорбный Путь 
(Via Dolorosa) – путь Господа со крестом к Голгофе. 
Александровское подворье - самое близкое к Храму 
Гроба Господня русское владение. Представляет 
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собой археологический и архитектурный комплекс, 
включающий в себя Порог Судных Врат, домовую 
церковь святого Александра Невского, часовню во 
имя Феодоровской иконы Божией Матери. Гора Сион 
- «Избрал Господь Сион и изволил его в жилище Себе» 
восклицает Давид в одном из псалмов. Горница Тайной 
Вечери – здесь состоялась последняя трапеза Христа 
с учениками, установлено таинство Евхаристии. Здесь 
же в день пятидесятницы на апостолов сошел Святой 
Дух. Гробница Царя Давида. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы на месте дома Иоанна Богослова. Ужин и 
ночь в Вифлееме.

Четвертый день
Иерусалим. Елеонская гора – самая высокая из 
холмистых вершин, окружающих Иерусалим. На 
этой горе Спаситель молился ночами, беседовал с 
учениками. С этой горы Господь вознесся на небо. 
Мы увидим камень, на котором отпечаталась стопа 
Христа. Место это у русских известно как «стопочка». 
«Русская свеча» - высокая колокольня на территории 
русского женского Спасо-Вознесенского монастыря. 
Также в монастыре мы посетим часовню обретения 
главы св. Иоанна Предтечи. Гефсиманский сад – место, 
где Христос просит Отца, чтобы чаша сия прошла мимо 
Него, а Иуда спускается в этот сад с солдатами, чтобы 
схватить Спасителя. Русская церковь святой Марии 
Магдалины, построена императором Александром III 
в память о его покойной матери императрицы Марии 
Александровны. Церковь отличается изяществом 
архитектуры, дорогим иконостасом из белого 
мрамора и иконами кисти Верещагина. Под сводами 
храма нашла упокоение сестра последней русской 
императрицы Великая Княгиня Елизавета Федоровна 
со своей преданной келейницей инокиней Варварой. 
Гробница Пресвятой Богородицы - в глубине 
Кедронской долины, вблизи от Гефсиманского сада. 
Долина Иософата. Геенна огненная. Поле горшечника 
или Поле Крови. Греческий православный монастырь 
Святого Креста основан на месте произрастания 
триединого древа, из которого был сделан крест, на 
котором распяли Христа. Эйн – Керем – город Иудин – 
место рождества Иоанна Крестителя. Сюда поспешила 
после радостного Благовещения Пресвятая Дева, 
чтобы навестить родственницу прав. Елизавету. 
Источник Пресвятой Девы. Горненский православный 
женский монастырь. Ужин и ночь в Вифлееме.

Пятый день
Иудейская пустыня. Вифания – гробница Лазаря. 
Иерихон – город со славной Библейской 
историей. В Ветхом завете это был первый город 
взятый Израильтянами при вступлении в Землю 
Обетованную. Пророки Илия и Елисей посещали этот 
город. Господь наш Иисус Христос неоднократно 
посещал Иерихон, исцелил в нем слепцов, посетил 
дом Закхея. Сорокадневная гора – пустынная гора, 
где Господь провел сорокадневный пост. Монастырь 

преподобного Георгия Хозевита. Пещера святого 
пророка Илии. Дерево Закхея. Река Иордан – место 
крещения Иисуса Христа. Монастырь св. Герасима 
Иорданского. Ужин и ночь в Вифлееме. 

Шестой день
Лидда – город, где прошло детство и отрочество Георгия, 
ставшего впоследствии Святым Великомучеником 
Георгием Победоносцем. Сюда были перенесены 
останки святого. Здесь стоит удивительной красоты 
и древности храм в его честь, где хранятся его мощи. 
В крипту храма можно спуститься по двум лестницам. 
На памятник над могилой служители храма возливают 
масло, которым паломники помазывают себя и берут 
с собой как святыню. В одной из колонн справа 
от центрального придела находятся почитаемые 
верующими «святые узы» - железные кандалы с 
цепью, которыми, по преданию, святой был скован 
в темнице. Яффо (Иоппия) – портовый город при 
Средиземном море. Сюда доставлялся с Ливанских 
гор кедровый лес для постройки при царе Соломоне 
иерусалимского храма. Русский православный 
храм Св. Петра и гробница праведной Тавифы. 
Кейсария – руины великолепного портового города, 
построенного Иродом Великим более 2 000 лет назад, 
с дворцами и банями, ипподромом и амфитеатром. 
Здесь жил Понтий Пилат, выезжая в Иерусалим 
только на праздники. Сюда пришел апостол Петр для 
крещения первого язычника - Корнилия, римского 
сотника. Апостол Павел был привезен сюда в оковах 
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из Иерусалима, провел здесь два года в заключении 
и был отправлен в Рим на суд Кесаря. Гора Фавор – 
место славного преображения Христа. Ужин и ночь в 
Тверии.

Седьмой день
Галилея - местность на севере Израиля, где Спаситель 
провел детство и юность, где проведывал и исцелял. 
Назарет - совершенно неизвестный в Ветхозаветные 
времена, этот город и во времена Христа был в 
презрении у современников «Из Назарета может 
ли быть что доброе?» (Ев. От Иоанна 1:46). Однако 
именно сюда был послан Архангел Гавриил 
возвестить обрученной деве Марии рождение от 
нее Спасителя мира. Русская православная церковь 
Архангела Гавриила у источника. Кана Галилейская 
– церковь в память произошедшего здесь чуда, 
превращения воды в вино. Здесь можно увидеть 
большие каменные сосуды, выдолбленные из целого 
камня. Православные жители Галилеи приезжают 
сюда венчаться. Гора Блаженств – место Нагорной 
проповеди. Капернаум – ни один город, ни Вифлеем, 
где родился Господь, ни Назарет, Его воспитавший, 
ни даже Святой Град Иерусалим не получил столь 
почетного звания как Капернаум: «Его город», назвали 
его евангелисты (Матфей 9:1).Сюда переселился 
Христос из Назарета, здесь исцелил тещу Симонову 
и совершил много чудес. Двенадцать красных 
куполов греческой православной Церкви Двенадцати 
Апостолов на северной оконечности Галилейского 
моря видны отовсюду. Монастырь Русской Духовной 
Миссии в честь св. Марии Магдалины находится 
в местечке Магдала, недалеко от места рождения 
святой. Обитель сооружена на том месте, где, по 
преданию, Господь изгнал семь бесов из Марии 
Магдалины (Марк 16:9). На подворье располагается 
большой сад с грейпфрутовыми деревьями, а также 
природные источники с целебной водой, один из 
которых- теплый радоновый. Ужин и ночь в Тверии.

Восьмой день
Отъезд.

Сердцу милый, вожделенный, Иерусалим, святейший град.

Ты прощай, мой незабвенный, Мой поклон тебе у врат.

О тебе, моей святыне, Глас с мольбою возношу

И всевышней благостыни от небес тебе прошу.

Сердцу моему дороже, Выше всех мирских красот,

Как я счастлив, дивный Боже, Видел верх Твоих щедрот.
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Индивидуальные трансферы
В случае необходимости, Вы можете воспользоваться дополнительной услугой - индивидуальный трансфер в 
аэропорт (или из аэропорта). Цены, приводимые ниже, установлены из расчета за один трансфер:

ИЗРАИЛЬ
Международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона – Тверия     $ 220
Гостиница в Иерусалиме - Международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона   $ 150 
Гостиница в Иерусалиме – Мост короля Хусейна (КПП на границе с Иорданией)   $ 150

ЕГИПЕТ
Международный аэропорт Каир – Гостиница в Каире      $ 60
Церковь Святой Екатерины – Аэропорт Шарм-аль-Шейх      $ 170

ИОРДАНИЯ
Акаба (КПП Арава) – Петра         $ 220
Амман (Международный аэропорт имени Королевы Алии) – Петра    $ 220
Амман - Международный аэропорт имени Королевы Алии     $ 100

АФИНЫ
Международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса – гостиница в Афинах   € 175

ИТАЛИЯ
Международный аэропорт имени Леонардо да Винчи – Гостиница в Риме    € 90
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УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
ПРОЖИВАНИЕ: в трех-четырех звездочных гостиницах, в двуместных номерах с ванной комнатой и туалетом.
ПИТАНИЕ: Полупансион (завтрак и ужин). Блюда и напитки, не включенные в меню, оплачиваются отдельно. В случае отказа от завтрака или 
ужина перерасчет и/или возврат денег не возможен.

НАЛОГИ И ЧАЕВЫЕ: В большинстве случаев все налоги и чаевые включены в стоимость и указаны в счете. Однако в случае, если чаевые 
(например, в ресторане) в счет не включены, они подлежат отдельной выплате.

ЭКСКУРСИИ: Предоставляется современный комфортабельный автобус и услуги русскоговорящего гида. Стоимость входных билетов в места, 
указанные в маршруте, включается в стоимость тура.

НЕ ВКЛЮЧЕНО: Авиабилеты, пошлины и взносы на оформление загранпаспортов и виз. Все блюда и напитки (вода, чай, кофе, алкоголь) не 
включенные в меню, а так же обслуживание номеров, экскурсии и прочие услуги, не включенные в маршрут тура.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА: Наличие туристической и медицинской страховок обязательно. В случае возникновения каких-либо вопросов 
по этому поводу, просьба обращаться к нам напрямую.

СТОИМОСТЬ ТУРА: Стоимость основывается на расценках, действующих на момент выхода данного каталога в печать. Стоимость тура может 
быть изменена без предварительного уведомления в случае пересмотра ценовой политики до начала очередного тура. Цена устанавливается 
из расчета минимального количества пассажиров. В случае, если за 45 дней до начала тура не набирается минимум из 10 пассажиров, мы 
оставляем за собой право либо полностью отменить тур, либо произвести перерасчет его стоимости. Поздняя регистрация влечет за собой 
дополнительные сборы и пошлины.

НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ТУРА: В исключительных ситуациях по причине форс-мажора тур может отмениться. В случае, когда клиент приобретает 
лишь наземную часть тура, компания NET не несет ответственности за любые трансферы, внутренние и международные перелеты, 
оплачиваемые клиентом. Компания NET так же не несет ответственность за изменения в графике работы международных авиалиний. Все 
дополнительные расходы, возникшие в подобных ситуациях, несет лишь сам клиент.

БРОНИРОВАНИЕ И ПРЕДОПЛАТА: Для заказа брони на тур требуется предоплата в размере $ 300 с человека, которую необходимо внести не 
позднее, чем за 6 недель до начала тура. Если предоплата вносится в более поздний срок, начисляется пеня в размере $ 100 с человека. Если 
бронирование происходит менее чем за 30 дней до начала тура, начисляется дополнительная пеня в размере $ 75 с человека.
Любая просьба или заявка по отмене брони должна составляться в письменной форме и отправляться по почте, по факсу или по электронной 
почте в офис компании NET. Принятая заявка вступает в силу с момента ее получения компанией NET. Пеня за отмену брони взымается без 
исключения. 
Минимальное число для бронирования тура составляет 10 человек (если только противное не оговорено заранее). В противном случае, тур 
должен быть отменен.

ИЗМЕНЕНИЯ: В случае, когда клиент в одностороннем порядке требует внесения каких-либо изменений в маршрут и программу тура, и эти 
требования не переданы в письменной форме в офис компании NET в срок не позднее 45 дней до начала тура, начисляется пеня в размере $ 
75 с человека за каждое внесенное изменение. В случае, когда клиент в одностороннем порядке требует внесения каких-либо изменений в 
маршрут и программу тура, в ходе самого тура, размер пени составляет размере $ 125 с человека за каждое внесенное изменение.
Туроператор, однако, сохраняет за собой право изменить программу или маршрут тура по причине форс-мажора.

ПРОЧИЕ дополнительные расходы, не включенные в стоимость тура:
Израильские таможенные пошлины при пересечении границы:
Пограничный переход Шейх Хусейн, Арава и Таба     $ 28,00 с человека
Мост Алленби (он же мост короля Хусейна)      $ 4,00 с человека

Иорданские налоги и пошлины:
Визовый сбор в королевстве Иордания взымается в размере $ 15 с человека при условии, что группа туристов численностью до 5 человек 
проводит в Иордании менее 24 часов.
Иорданские таможенные пошлины при пересечении границы составляют $ 7,50 с человека

Египетские налоги и пошлины:
Визовый сбор         $ 20,00 с человека
«Синайский штамп»        $ 15,00 с человека

*  (Все вышеуказанные визовые сборы выплачиваются на месте наличными)

Чаевые (несколько советов)
В Израиле, Иордании, Египте и Греции в случае, когда чаевые не включены в счет, принято платить чаевые.
Чаевые выплачиваются из расчета примерно $ 10,00 с человека в день ($ 5,00 – гид, $ 2,50 – водитель, $ 1,00 – портье (за каждый вынос/занос 
багажа), остальная сумма делится на работников гостиницы, горничных и т.д.).

В Греции так же полагается выплачивать во время круиза специальные чаевые в размере $ 10,00 с человека, которые полагается оплачиваться 
предоплатой до начала круиза. В случае, когда заказывается сопровождение при трансфере в аэропорт, размер чаевых сопроводителю 
составляет $ 1,00 с человека.

В Италии чаевые начисляются следующим образом:

Гид - € 2,00 в день с человека, Водитель - € 1,50 в день с человека (минимальный размер чаевых с группы € 20,00 в день, максимальный размер 
- € 40,00 в день), Сопровождение в аэропорту - € 2,50 с человека, Портье - € 0,50 за каждый вынос/занос багажа. В гостиницах и ресторанах 
размер чаевых составляет € 1,00 с человека в день.
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АДРЕС НАШЕГО ИЕРУСАЛИМСКОГО 
ОФИСА:
Mount of Olives Road № 30
PO BOX 19105
Jerusalem
Тел.: (972) 2-532-8706
Электронная почта: olga@netours.com 

АФИНЫ  ГРЕЦИЯ
Тел: +30-210-5201161
Факс: +30-210-5201163
athens@netours.com

СТАМБУЛ  ТУРЦИЯ
Тел: +90-216-4181162
Факс: +90-216-4181164
istanbul@netours.com

РИМ  ИТАЛИЯ
Тел: +39-06-77078443
Факс: +39-06-77076339
rome@netours.com

АММАН  ИОРДАНИЯ
Тел: +962-6-5662518
Факс: +962-6-5685490
amman@netours.com

ЛОНДОН АНГЛИЯ
Тел: + +441-753-689-568
Факс: ++441-753-689-768
london@netours.com
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