
Компания Guide21 предлагает недельный тур «Дорогами Авраама».
Для удобства тур разбит на отдельные экскурсионные дни. 

ЭКСКУРСИЯ - «ДРЕВНИЕ ДОРОГИ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ»
Мегидо, «долина источников» Бейт-Шеан, Голаны (возможно посещение Хамат Гадер). Панорама на доро-
ги, 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). Посещение могил прама-
терей 4-х колен Израиля в Тверии.

ЭКСКУРСИЯ - «ДОРОГАМИ ПРАОТЦЕВ»
Цфат – иешива Шема и Эвера, где 14 лет учился Яаков. Панорама на горы Ливана, озеро Кинерет, Сре-
диземное море. По скоростному шоссе в Самарию, мимо долины Дотан («Продажа Йосефа» 37:1–37:36). 
Подъем на гору Гризим, панорама на гору Эйвал, место библейского Алон Море (12:1–13:18), панорама на 
Шхем, далее, вслед за Авраамом по дороге праотцев из Шхема в Бейт-Эль. Панорама Заиордания с вер-
шины 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 заезд в Эрец Берешит (переодевание в одежды времен Авраама, по 
пустыне на верблюдах к шатрам Авраама, самостоятельное приготовление чая и лепешек из корней и ли-
стьев растений пустыни). Купание в Мертвом море.

ЭКСКУРСИЯ - «МЕРТВОЕ МОРЕ, ЮГ ИЗРАИЛЯ»
Эйн-Геди – возможное место битвы (14:3 – 14:13) 4-х царей из Междуречья против 5-ти местных царей. 
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) – предполагаемое место бегства Агари от Сары, место встречи Ицхака и 
Ривки, место жизни семьи Ицхака. Переезд до 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). Беер-Шева, роща 
(21:33) посаженная Авраамом – дерево эшель. 

ЭКСКУРСИЯ - «ИУДЕЯ - ЮГ ХЕВРОНСКОГО НАГОРЬЯ»
Из Беер Шевы 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 – Мигдаль Эдер (место откуда впервые Авраам и Ицхак видят г. Мория (22:4, 33:21), в 
дальнейшем место стана Яакова по дороге в Хеврон), Эфрата, дорога праотцев, Бейт-Лехем – могила Ра-
хели(33:19-20). 

ЭКСКУРСИЯ - «ИЕРУСАЛИМ, ИУДЕЙСКИЕ ГОРЫ»
Авраам в долине Царской (14:17 – 14:24) - долина Кидрон между Храмовой и Масличной горами. Встреча Ав-
раама с Малки-Цедеком и царем Сдома. Осмотр древней системы водоснабжения города Давида из источ-
ника Гихон (2:13)  – единственный источник воды в древнем Ие-
русалиме. Подъем на Храмовую гору - Гора Мория (22:1 – 22:24), 
овраги Гай Бен Гином и Кидрон. Древняя дорога из Бейт-Эля 
в Эфрат – дерех Хеврон.
Библейский город Мицпе – место, откуда впервые видно Иеру-
салим при движении по дороге праотцев с севера (Бейт-Эль) на 
юг (Хеврон, Эфрата). Место встречи Йехуды и Тамар – Адулам, 
Тимната, Эйнаим (38:1 – 38:30).

Стоимость включает: комфортабельный транспорт - машина 7+1 мест, лицензированный гид, книга 
Бытие (все ссылки в программе даны на книгу Бытие). Карта - закладка древних дорог Святой Земли. 
Доставка от дома (отеля) и обратно. Выезд возможен из любого города центра страны.

Важно! Проведение экскурсий возможно в любые дни недели кроме субботы.

Заповедь данная Богом Аврааму на Святой Земле (Тора, книга Бытие 13:7)

Количество экскурсионных дней

Стоимость дня на всех участников,
от 1 до 7 человек в машине

  1         2          3         4        5

700$   650$   625$   600$   575$


