Возвеселитесь с Иерусалимом
и радуйтесь о нем все любящие его!
(Ис. 66,10)

ПРОГРАММА
пребывания паломников на Святой Земле
группа: Париж, 25-30 чел.
(26.11-3.12.2017 г.)

26 ноября, воскресенье
Прибытие в аэропорт Тель-Авива. Рейс №
Отъезд в Иерусалим. Размещение в гостинице в Иерусалиме.
17:00 Всенощное бдение в Троицком соборе в Иерусалиме (по желанию).
20:00 Ужин в гостинице в Иерусалиме.
23:30 Выход на ночную Литургию у Гроба Господня.
27 ноября, понедельник
07:30 Завтрак.
08:00 Выезд (с багажом).
Посещение Троицкого Собора Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.
Посещение Греческой Патриархии: прием у Иерусалимского Патриарха Феофила III.
08:00 Гора Елеон: Русский Елеонский монастырь (РПЦЗ).
Место Вознесения. Панорама Иерусалима.
Гефсимания: Гробница Божией Матери. Гефсиманский сад.
Русский Гефсиманский монастырь св. Марии Магдалины (РПЦЗ).
Размещение в Горненском монастыре Русской Духовной Миссии (РДМ) в Иерусалиме.
18:00 Ужин в Горненском монастыре.
28 ноября, вторник
07:30 Завтрак.
08:00 Выезд.
Бейт-Сахур: Поле Пастушков.
Иудейская пустыня: Монастырь св. преподобного Феодосия Великого;
Лавра св. преподобного Саввы Освященного (для посещения Лавры – пересадка на
микроавтобусы;
для оплаты микроавтобусов необходимы либо заезд в магазин и покупки не менее, чем на 10$
с человека, либо сдача денег по 10$ с человека).
Вифлеем: храм Рождества Христова.
Пещеры Вифлеемских младенцев. Пещера блаж. Иеронима. Молочный грот.
Хеврон: Подворье Русской Духовной Миссии в Хевроне: дуб Мамврийский.
18:00 Ужин в Горненском монастыре.

1

29 ноября, среда
07:30 Завтрак.
08:00 Выезд.
Иерусалим:
Пустынька св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Место Рождества Пресвятой Богородицы. Овча купель (Вифезда).
Крестный путь:Претория (темница Иисуса Христа); Порог Судных врат;
Александровское подворье. Храм Воскресения Христова (Гроба Господня).
Сион (по возможности): горница Тайной Вечери;
Дормицион – католический храм на месте Успения Пресвятой Богородицы.
18:00 Ужин в гостинице в Иерусалиме.
30 ноября, четверг
06:00 Выезд (без завтрака – сухой паёк).
Галилея: гора Фавор;
Назарет - Православный Храм над источником Пресвятой Богородицы;
Кана Галилейская – Православный Храм на месте дома св. апостола Симона Кананита (по
возможности).
Подворье Русской Духовной Миссии во имя св. равноапостольной Марии Магдалины в
Магдале;
святые источники на Подворье.
Обед с рыбкой «св. Петра».
Капернаум – храм двенадцати апостолов.
20:00 Ужин в Горненском монастыре.
1 декабря, пятница
07:30 Завтрак.
08:00 Выезд.
Вифания: гробница св. праведного Лазаря Четверодневного.
Река Иордан: место Крещения Господня; погружение в священные воды Иордана.
Монастырь св. преподобного Герасима Иорданского.
Иерихон: Монастырь св. пророка Елисея, дерево Закхея. Сорокадневная гора.
Подворье Русской Духовной Миссии во имя Св. Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
в Иерихоне.
18:00 Ужин в Горненском монастыре.

2 декабря, суббота
07:30 Завтрак.
08:00 Выезд с багажом.
Иудейская пустыня: Монастырь прп. Георгия Хозевита.
Иерусалим: монастырь св. праведного Симеона Богоприимца (Катамон).
Монастырь Святого Креста.
Размещение и ужин в гостинице «Jerusalem Tower».
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17:00
20:00
23:30

Всенощное бдение в Троицком соборе в Иерусалиме.
Ужин в гостинице.
Выход на ночную Литургию у Гроба Господня.

3 декабря, воскресенье
03:00 Возвращение в гостиницу. Отдых.
09:30 Завтрак.
Выезд в аэропорт.
Вылет. Рейс № .

Паломническая служба в случае необходимости может внести изменения в программу.
Телефоны:
Русская Духовная Миссия +7 (495) 975-98-34; +972 (2) 625-00-94;
Горненский монастырь +9722-641-28-87;
Сестра, сопровождающая группу: +972- .
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Условия поездки
Даты : с 26 ноября по 3 декабря 2017
Стоимость : 800€ + авиабилеты + трансфер из аэропорта Тель-Авив в
Иерусалим*
*Наши паломники прибывают в Тель-Авив из аэропортов различных городов, в связи с чем время их
прибытия может различаться. Мы предлагаем воспользоваться трансфером из аэропорта Тель-Авива
в Иерусалим, стоимость которого зависит от численности группы:
 Группа от 19 человек и более: 300 $
 Группа из 18 человек и менее: 250 $
 Группа из 5 – 10 человек: 150 $
 4 человека : 80 $ (такси)
Необходимо также предусмотреть оплату посещения святых мест с платным доступом и чаевых для
водителей автобусов в сумме 55 $ на одного человека.

Условия аннулирования :
В случае аннулирования поездки будут удержаны следующие суммы (за одного человека):
 До 90 дней до отправления ……………………...100 €
 От 89 дней до 60 дней до отправления ………..... 20 % от общей суммы
 От 59 дней до 30 дней до отправления……..……..30 % от общей суммы
 От 29 дней до 15 дней до отправления…………...60 % от общей суммы
 Менее 14 дней до отправления………………... 100 % от общей суммы
Сумма не будет удержана в том случае, если вы найдете другого человека, желающего поехать
вместо вас. В этом случае, вам потребуется оплатить стоимость замены имени на резервировании
авиаперелета – 60 евро.
В случае аннулирования, просим отправить нам запрос в письменной форме (по электронной
почте или обычное письмо).

Формальности :






Для всех паломников, необходимо иметь паспорт действительный как минимум еще 6
месяцев после предполагаемой даты возвращения из Израиля..
Граждане Франции, стран Европейского Союза и Швейцарии, пребывающие на территории
Израиля менее 3 месяцев не нуждаются в получении визы.
Гражданам других стран, мы предлагаем обратиться в консульство Израиля для уточнения
необходимости получения визы.
Вышеупомянутые формальности могут быть изменены. В этом случае наши паломники будет
проинформированы о таких изменениях.
При записи в паломническую поездку просим указывать имя и фамилию так, как они
записаны в вашем паспорте.
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Непредвиденные обстоятельства :
Мы не несем ответственности за следующие случаи:
 Задержки или возвращения самолетов, забастовки, изменение расписания пересадок, замена
аэропортов, а также финансовые последствия, связанные с такими изменениями.
 Все возможные финансовые затраты, обсусловленные этими изменениями (такси, гостиница,
питание, средства связи, изменения тарифов на транспортные услуги, неоказанные в связи с
задержками самолетов, забастовками и проч. экскурсионные услуги, etc.)
 Форс-мажорные обстоятельства (конфликты, войны, эпидемии).

Оплата:


400 евро во время записи.
Общая сумма должна быть оплачена до 20 сентября. Возможна оплата по частям, в этом
случае, просим указать желаемую дату обналичивания чека на его обортной стороне.

Справки, разъяснения и оплата:
Инна Бочарова, тел. 06 50 64 01 26, émail : inessa0228@mail.ru
Священник Николай Никишин, тел. 06 20 34 95 46
Паломнический центр Корсунской епархии / www.palomnikfr.com
Eglise de Trois Saints Docteurs, 5, rue Pétel, Paris 15

Резервирование билетов для паломников из Страсбурга:
Запись до 15 июня у Кристиан Дюран, тел. 06.81.98 17.20
Стоимость билетов зависит от количества человек и доступных авиаперелетов.
Для записи и резервирования билетов предусмотрена сумма в 300-350 евро за одного человека.
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