САМОЕ ЛУЧШЕЕ В ЛИВАНЕ

Индивидуальный тур на русском языке
Продолжительность: 5 дней/4 ночи
Даты туров: любые под запрос
В программе: Обзорная экскурсия по Бейруту – Древние столицы Горного Ливана
Бейтеддин и Дейр эль Камар – Баальбек: Город солнца Гелиополис, «космодром
инопланетян» и самый большой камень в мире - Достопримечательности древнего
Анджара – Дегустация ливанских вин - Прогулка по подземной реке в Пещерах Джейта
– Спуск на фуникулере с горы Хариса – Самый древний город на земле Библос.

День 1
 Прибытие в Бейрут. Получение визы по прибытию.
 Трансфер и заселение в отель.
 Свободное время на шоппинг и прогулки городом. Бейрут не напрасно
называют «ближневосточным Парижем»: здесь вы найдете и типичные
французские брассери, и рестораны высокой кухни, и модные бутики всемирно
известных кутюрье. Изящные дома с лепными фасадами в окружении площадей
и парков также отсылают вас к французским традициям.
 Ночевка в отеле.

Атлас Тур – info@atlastour.ua – www.atlastour.kiev.ua – www.atlastour.ua
+38 (044) 456 78 15, +38 (050) 456 78 15

День 2
 Завтрак в отеле.
 День начнется с посещения Национального музея Бейрута. Его богатая
коллекция экспонатов (порядка 100000 артефактов) – одна из самых обширных
на Ближнем Востоке.
 Затем вы прогуляетесь по популярной приморской Набережной Корниш и
полюбуетесь на природное чудо Бейрута Голубиные скалы, получившим свое
название благодаря обитающим там тысячам голубей.
 Пешая прогулка продолжится осмотром Большого Дворца (Гранд Сераль),
Археологического музея Бейрута, старинных мечетей и церквей.
 Отправление в горную провинцию Шуф. Дорога проходит по красивейшим
местам биосферного заповедника, где произрастает знаменитый ливанский
кедр.
 Посещение Дворца Бейтеддин – памятника ливанской архитектуры 19 века.
Дворец строился итальянскими архитекторами по заказу эмира Башира Эль
Шехаба более 30 лет и демонстрирует великолепное сочетание стиля барокко с
традиционными арабскими элементами.
 В заключении дня вы посетите типичный ливанский городок Дейр эль Камар,
некогда-то бывший столицей Горного Ливана и резиденцией эмиров. Город
считается образцом ливанской архитектуры. Здесь проживали люди различных
верований, поэтому были построены мечеть, синагога и христианские церкви.
 Возвращение в Бейрут.
 Ночевка в отеле.
День 3
 Завтрак в отеле.
 В этот день вы посетите жемчужину этой программы - древний Баальбек,
который находится в 85 км от Бейрута в долине Бекаа, лежащей между
Ливанскими и Антиливанскими горами. Храмовый комплекс Города Солнца
(Гелиополиса) - самая впечатляющая достопримечательность Ливана. В
комплекс входят остатки трех храмов: Вакха, Венеры и наиболее масштабного
храма Юпитера. В его основании лежат гигантские цельно-вырезанные
каменные блоки, которые появились тут задолго до прихода в эти места
римлян. Каким образом в те давние времена можно было перемещать с места
на место такие тяжести — науке не известно. Некоторые исследователи всерьез
полагают, что храм-предшественник римского храма Юпитера построили никто
иные, как инопланетяне. Многие блоки имеют длину 10 метров, но есть и три,
достигающие длины … 19 !!! метров. Вес каждой из них — около тысячи тонн! И
эти камни были доставлены сюда из каменоломни. На пути назад в самой
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каменоломне вы сможете увидеть громадный Южный камень длиной 21,5 метр
и весом более тысячи тонн. Это самый большой камень в мире.
Переезд в Ксару, чтобы продегустировать ливанское вино в старинных винных
подвалах, относящихся к римской эпохе.
Следующая остановка - город Анжар, который был построен в начале 8-го века.
Здесь сохранились руины древнего торгового города – уникального
археологического памятника эпохи династии Омейядов. Внутри мощных
укреплений города находятся остатки улиц, три дворца, базары, два хаммама и
мечеть.
Возвращение в Бейрут.
Ночевка в отеле.

День 4
 Завтрак в отеле.
 Выезд в самый древний город на земле - Библос (Джейбель). Точная дата его
основания неизвестна. Считается, что Библосу 7000 лет, однако некоторые
археологические находки говорят о том, что еще 10 000 лет назад здесь уже
было поселение, на месте которого вырос финикийский порт Библ. Город был
основным центром торговли с Египтом: из Библа финикийцы отправляли лес,
вино и оливковое масло, а в ответ завозили папирус. Отсюда и название «библ» означает «папирус». По другой версии название произошло от
“Библион” - то есть книга “Библия”. Кстати, именно тут был создан первый
алфавит. За свою историю Библос пережил множество завоеваний, каждое из
которых привносило сюда что-то новое. Здесь были персы и ассирийцы,
египтяне и вавилоняне, византийцы и крестоносцы, правила и Римская и
Османская империи. Поэтому сегодня этот древний город представляет собой
достояние всей мировой истории.
 Вы посетите основные достопримечательности Библоса – Крепость
крестоносцев, Римский театр и 9 царских могил, церковь Святого Иоанна,
прогуляетесь в порту и по рынку (суку).
 После обеда вас ждет осмотр природной достопримечательности Ливана Пещер Джейта. Это комплекс из карстовых пещер, общей протяженностью
около 9 км. Вы посетите верхнюю и нижнюю пещеры, а прогулка по подземной
реке на лодке позволит насладиться красотой сталактитов и сталагмитов самых
причудливых форм.
 Следующий объект экскурсионной программы – подъем на гору Хариса к
главной святыне ливанских христиан статуе Девы Марии. 15-тонная статуя была
отлита из бронзы во Франции и привезена в Ливан в конце 19 века. С обзорной
площадки у подножья статуи открывается изумительный вид на побережье
Средиземного моря. Спуск в Джунию на фуникулере и затем по канатной дороге
дополнит ваши впечатления.
 Возвращение в Бейрут.
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 Ночевка в отеле.
День 5





Завтрак в отеле.
Свободное время на шоппинг и прогулки городом.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Украину.

СТОИМОСТЬ ТУРА
Стоимость на 1 чел. при условии проживания в двухместном номере
Категория
отеля

Сезон

2 чел.

4 чел.

6 чел.

Доплата за
одноместный номер

Отель 4*

низкий

736 USD

550 USD

490 USD

110 USD

Отель 4*

высокий

784 USD

598 USD

538 USD

150 USD

Отель 5*

низкий и
высокий

838 USD

676 USD

592 USD

170 USD

Низкий сезон: 04.01.2018 – 14.06.2018 и 15.09.2018 – 26.12.2018.
Высокий сезон: 15.06.2018 – 14.09.2018 и 27.12.2018 – 03.01.2019.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 Проживание в отеле выбранной категории на базе завтраков
 Индивидуальные трансферы
 Русскоязычный гид по программе
 Посещение всех объектов, упомянутых в программе
 Туристический сбор и налоги
 Страховой полис
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Международный перелет Киев – Бейрут - Киев, стоимость от 330 USD
 Обеды и ужины
 Чаевые
 Личные расходы
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРОВ: любые под запрос
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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Обращаем ваше внимание, что обязательным условием въезда в Ливан является
отсутствие отметок в загранпаспорте о визитах в Израиль.
Программа тура может быть рассчитана для любого количества человек.
Программа может быть незначительно изменена без предупреждения в зависимости
от местных обстоятельств.
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АРМЕНИЯ + ЛИВАН
КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ СОКРОВИЩА АРМЕНИИ И ЛИВАНА

Групповой тур на русском в Армении, на английском в Ливане
Продолжительность: 10 дней/9 ночей
Даты туров: каждый четверг
В программе: Обзорная экскурсия по Еревану и Бейруту – Духовные центры Армении:
Монастыри Кечарис, Севанаванк и Гегард, языческий храм Гарни – Древняя столица
Армении Эчмиадзин – Древнейший христианский храм в мире Эчмиадзинский
кафедральный собор – Архитектурное чудо Армении храм Звартноц - Музеи и дворцы
Бейрута – Уникальные леса ливанского кедра – Исторические ценности Бшари и
Кузхайя – Баальбек: Город солнца Гелиополис, «космодром инопланетян» и самый
большой камень в мире - Достопримечательности древнего Анджара – Дегустация
ливанских вин.

День 1
 Прибытие в Ереван.
 Встречa в аэропорту и трансфер в отель.
 Ночевка в отеле Ani Plaza 4*.
День 2
 Завтрак в отеле.
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 Поездка в город Цахкадзор – магическое место среди лесистых гор. В прошлом
древнее армянское село сегодня превратилось в популярный горнолыжный
курорт. В переводе Цахкадзор означает «Ущелье цветов». Такое «цветочное»
имя город получил в 1947 году, а историческое его название — Кечарис.
Посещение монастыря Кечарис. За дополнительную плату можно совершить
прогулку на горную вершину по канатной дороге.
 Поездка на озеро Севан – одно из самых высокогорных пресноводных озер в
Евразии. Посещение монастыря Севанаванк, объекта культурного наследия
ЮНЕСКО, расположенного на величественном полуострове Севан с видом на
озеро. Возвращение в Ереван.
 Ночевка в отеле Ani Plaza 4*.
День 3
 Завтрак в отеле.
 Посещение храма Гарни, построенного в 77 г. н.э. в греко-римском стиле
королем Трдатом и посвященного богу солнца Митре. Это единственный
сохранившийся пример армянской языческой культуры. С обзорной площадки
можно полюбоваться великолепными видами Каньона Гарни. Его стены
образованы базальтовыми столбами шестигранной формы, напоминающими
органные трубы, эту панораму еще называют "Симфония камней".
 Осмотр руин Королевского дворца и Королевской бани неподалеку.
 Отправление в прекрасный христианский монастырь Гегард, включенный в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот древний монастырь был вырезан из
сплошного камня в период с 11 по 13 век. Более полное его название —
Гегардаванк, что дословно означает «монастырь копья». Название происходит
от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как
утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих
других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.
 Наблюдение за тем, как готовят «лаваш» - традиционный армянский хлеб,
выпекаемый в каменной печи.
 Возвращение в Ереван.
 Ночевка в отеле Ani Plaza 4*.
День 4
 Завтрак в отеле.
 Поездка в город Эчмиадзин, древнюю столицу Армении. С 4-го века это самый
большой религиозный центр, резиденция Католикоса всех армян. Посещение
обьекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Эчмиадзинского кафедрального собора,
главного храма Армянской апостольской церкви, одного из первых
христианских храмов в мире, построенного в 301 году.
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 Перед въездом в Эчмиадзин осмотр двух величественных церквей - Св. Гаянэ и
Св. Рипсиме, которые также входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Далее по программе посещение одного из архитектурных чудес Армении храма
Звартноц, который является свидетельством высокого уровня развития
художественной и инженерной мысли в 7-м веке. Его название в переводе с
древнеармянского означает «Храм бдящих ангелов». Храм включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Возвращение в Ереван.
 Ночевка в отеле Ani Plaza 4*.
\

День 5
 Завтрак в отеле.
 Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Еревана: Центр
города, площадь Республики, Опера, Памятник Матери Армении.
 Посещение комплекса Большой Каскад. Это уникальное сооружение, чем-то
напоминающее Вавилонскую пирамиду, представляет собой устремляющийся
вверх по склону комплекс лестниц с фонтанами и скульптурами, под которыми
расположена галерея современного искусства. С вершины Каскада открывается
захватывающий вид на город и горы Большой и Малый Арарат.
 Ночевка в отеле Ani Plaza 4*.
День 6
 Завтрак в отеле.
 Выселение из отеля, трансфер в аэропорт для перелета в Ливан авиакомпанией
Middle East Airlines.
 Прибытие в Бейрут. Получение визы по прибытию.
 Трансфер и заселение в отель Lancaster Raouche in Beirut 4*.
 Свободное время на шоппинг и прогулки городом. Бейрут не напрасно
называют «ближневосточным Парижем»: здесь вы найдете и типичные
французские брассери, и рестораны высокой кухни, и модные бутики всемирно
известных кутюрье. Изящные дома с лепными фасадами в окружении площадей
и парков также отсылают вас к французским традициям.
 Ночевка в отеле Lancaster Raouche in Beirut 4*.
День 7
 Завтрак в отеле.
 День начнется с посещения Музея денег. Здесь представлены все банкноты
страны, а также монеты, некоторые из которых считаются не просто редкими, а
уникальными.
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 Посещение Национального музея Бейрута. Его богатая коллекция экспонатов
(порядка 100000 артефактов) – одна из самых обширных на Ближнем Востоке.
 Посещение Музея Минералов, где находится одна из лучших частных коллекций
минералов в мире. В собрании музея около 1800 минералов из примерно 300
различных месторождений в 65 странах мира.
 Пешая прогулка с осмотром Большого Дворца (Гранд Сераль), римских бань,
старинных мечетей и церквей.
 Осмотр православного кафедрального собора св. Георгия, расположенного в
историческом центре столицы. Под собором функционирует подземный музей,
в котором бережно сохранены все обнаруженные древние ценности.
 Ночевка в отеле Lancaster Raouche in Beirut 4*.
День 8
 Завтрак в отеле.
 Посещение леса «Кедры Бога», который является объектом всемирного
наследию ЮНЕСКО. Настоящие кедры растут только в Ливане. То, что растет на
территории Сибири, всего-навсего кедровая сосна. Когда-то горы Ливана были
сплошь покрыты кедровыми лесами, а сегодня это дерево находится на грани
исчезновения. В этом небольшом заповеднике растет около 375 деревьев.
Ливанский кедр часто упоминается Библии и является символом страны.
 Переезд в Бшари, родной город известного ливанского поэта, писателя и
художника Джебрана Халиля Джебрана. Посещение его музея.
 Обед.
 Посещение Монастыря Святого Антония Великого (Дейр Мар Антониус Козхая)
— крупнейшего монастыря Долины Кадиша. Он основан в 9-10 веках и знаменит
тем, что в конце 16 века тут появился первый печатный пресс на Ближнем
Востоке. Сегодня это один из центров паломничества.
 Возвращение в Бейрут.
 Ночевка в отеле Lancaster Raouche in Beirut 4*.
День 9
 Завтрак в отеле.
 В этот день вы посетите жемчужину этой программы - древний Баальбек,
который находится в 85 км от Бейрута в долине Бекаа, лежащей между
Ливанскими и Антиливанскими горами. Храмовый комплекс Города Солнца
(Гелиополиса) - самая впечатляющая достопримечательность Ливана. В
комплекс входят остатки трех храмов: Вакха, Венеры и наиболее масштабного
храма Юпитера. В его основании лежат гигантские цельно-вырезанные
каменные блоки, которые появились тут задолго до прихода в эти места
римлян. Каким образом в те давние времена можно было перемещать с места
Атлас Тур – info@atlastour.ua – www.atlastour.kiev.ua – www.atlastour.ua
+38 (044) 456 78 15, +38 (050) 456 78 15









на место такие тяжести — науке не известно. Некоторые исследователи всерьез
полагают, что храм-предшественник римского храма Юпитера построили никто
иные, как инопланетяне. Многие блоки имеют длину 10 метров, но есть и три,
достигающие длины … 19 !!! метров. Вес каждой из них — около тысячи тонн! И
эти камни были доставлены сюда из каменоломни. На пути назад в самой
каменоломне вы сможете увидеть громадный Южный камень длиной 21,5 метр
и весом более тысячи тонн. Это самый большой камень в мире.
Переезд в Ксару, чтобы продегустировать ливанское вино в старинных винных
подвалах, относящихся к римской эпохе.
Обед.
Следующая остановка - город Анжар, который был построен в начале 8-го века.
Здесь сохранились руины древнего торгового города – уникального
археологического памятника эпохи династии Омейядов. Внутри мощных
укреплений города находятся остатки улиц, три дворца, базары, два хаммама и
мечеть.
Возвращение в Бейрут.
Отдых в отеле Lancaster Raouche in Beirut 4*.
Выселение и трансфер в аэропорт.

День 10
 Вылет в Украину

Стоимость тура 1870 USD

Стоимость на 1 человека при условии
проживания в двухместном номере

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 Международный авиаперелет Ереван – Бейрут
 Приветственная встреча в аэропортах Еревана и Бейрута
 Проживание на базе завтраков
 2 обеда в Ливане (день 8й и 9й)
 Все трансферы
 Русскоязычный гид по программе в Армении
 Англоязычный гид по программе в Ливане
 Посещение всех объектов, упомянутых в программе
 Туристический сбор и налоги
 Страховой полис

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Международные перелеты Киев – Ереван и Бейрут - Киев, стоимость от 550 USD
 Обеды и ужины в Армении
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 1 обед и ужины в Ливане
 Чаевые
 Личные расходы
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРОВ: каждый четверг
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Обращаем ваше внимание, что обязательным условием въезда в Ливан является
отсутствие отметок в загранпаспорте о визитах в Израиль.
Доплата за проживание в одноместном номере 210 USD
Возможно размещение в отелях другой категории.
Программа тура может быть рассчитана индивидуально в другие даты для любого
количества человек с русскоязычным гидом.
Программа может быть незначительно изменена без предупреждения в зависимости
от местных обстоятельств.
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АРМЕНИЯ + ЛИВАН
ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ АРМЕНИИ И ЛИВАНА

Групповой тур на русском в Армении, на английском в Ливане
Продолжительность: 8 дней/7 ночей
Даты туров: каждую среду
В программе: Обзорная экскурсия по Еревану и Бейруту – Духовные центры Армении:
Монастыри Кечарис и Севанаванк – Знакомство с религиозным многообразием Бейрута
– Древние столицы Горного Ливана Бейтеддин и Дейр эль Камар – Исторические
финикийские города Сидон и Тир - Прогулка по подземной реке в Пещерах Джейта –
Спуск на фуникулере с горы Хариса – Достопримечательности древнего Библоса.

День 1
 Прибытие в Ереван.
 Встречa в аэропорту и трансфер в отель.
 Ночевка в отеле Ani Plaza 4*.
День 2
 Завтрак в отеле.
 Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Еревана. Вы посетите
Площадь Республики, которая неоднократно признавалась одной из самых
красивых площадей мира. Помимо архитектуры, ее неповторимый облик создан
благодаря использованию белого и розового туфа, являющегося главным
строительным камнем в Ереване. Поэтому зачастую Ереван называют «розовым
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городом». Также Вы увидите Театр оперы и балета, монумент «Мать Армения»
и прочие достопримечательности центра города.
 Отдельного внимания заслуживает Большой Каскад. Это уникальное
сооружение, чем-то напоминающее Вавилонскую пирамиду, представляет
собой устремляющийся вверх по склону комплекс лестниц с фонтанами и
скульптурами, под которыми расположена галерея современного искусства. С
вершины Каскада открывается захватывающий вид на город и горы Большой и
Малый Арарат.
 Ночевка в отеле Ani Plaza 4*.
День 3
 Завтрак в отеле.
 Выезд в Цахкадзор – магическое место лесистых гор. В прошлом древнее
армянское село сегодня превратилось в популярный горнолыжный курорт. В
переводе Цахкадзор означает «Ущелье цветов». Такое «цветочное» имя город
получил в 1947 году, а историческое его название — Кечарис. За дополнительную
плату можно совершить прогулку по канатной дороге и полюбоваться на долины
и ущелья.
 Посещение духовного центра Армении Монастыря Кечарис, построенного в 1113 веках на средства князей Пахлавуни.
 Выезд в направлении озера Севан - одного из крупнейших высокогорных
пресноводных озер в мире. Осмотр уникального памятника древнеармянского
зодчества монастыря Севанаванк, объекта культурного наследия ЮНЕСКО.
Полуостров, на котором он расположен, некогда был скалистым островом
длиной не более 250 метров, отделенным от суши водным пространством в 3
километра. В начале 8 века там поселились монахи-отшельники, которые и
основали монастырь. В конце 20 века из-за строительства водоотводного туннеля
уровень воды в озере резко упал, превратив остров в полуостров. Сегодня от
берега к монастырю ведет тропа, оканчивающаяся каменной лестницей.
Преодолев крутой подъем, вы попадаете на территорию комплекса, откуда
открывается завораживающий вид на бирюзовые воды озера Севан.
 Возвращение в Ереван.
 Ночевка в отеле Ani Plaza 4*.
День 4
 Завтрак в отеле.
 Выселение из отеля, трансфер в аэропорт для перелета в Ливан авиакомпанией
Middle East Airlines.
 Прибытие в Бейрут. Получение визы по прибытию.
 Трансфер и заселение в отель Lancaster Raouche in Beirut 4*.
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 Свободное время на шоппинг и прогулки городом. Бейрут не напрасно
называют «ближневосточным Парижем»: здесь вы найдете и типичные
французские брассери, и рестораны высокой кухни, и модные бутики всемирно
известных кутюрье. Изящные дома с лепными фасадами в окружении площадей
и парков также отсылают вас к французским традициям.
 Ночевка в отеле Lancaster Raouche in Beirut 4*.
День 5
 Завтрак в отеле.
 День начнется с посещения Национального музея Бейрута. Его богатая
коллекция экспонатов (порядка 100000 артефактов) – одна из самых обширных
на Ближнем Востоке.
 Затем вы прогуляетесь по популярной приморской Набережной Корниш и
полюбуетесь на природное чудо Бейрута Голубиные скалы, получившим свое
название благодаря обитающим там тысячам голубей.
 Пешая прогулка продолжится осмотром Большого Дворца (Гранд Сераль),
Археологического музея Бейрута, старинных мечетей и церквей.
 Отправление в горную провинцию Шуф. Дорога проходит по красивейшим
местам биосферного заповедника, где произрастает знаменитый ливанский
кедр.
 Посещение Дворца Бейтеддин – памятника ливанской архитектуры 19 века.
Дворец строился итальянскими архитекторами по заказу эмира Башира Эль
Шехаба более 30 лет и демонстрирует великолепное сочетание стиля барокко с
традиционными арабскими элементами.
 В заключении дня вы посетите типичный ливанский городок Дейр эль Камар,
некогда-то бывший столицей Горного Ливана и резиденцией эмиров. Город
считается образцом ливанской архитектуры. Здесь проживали люди различных
верований, поэтому были построены мечеть, синагога и христианские церкви.
 Возвращение в Бейрут.
 Ночевка в отеле Lancaster Raouche in Beirut 4*.
День 6
 Завтрак в отеле.
 Выезд в Сидон (ныне Сайда). Более двух тысяч лет назад этот портовый город
был одним из важнейших торговых центров не только Финикии, но и всего
древнего мира. Именно здесь была основана великая средиземноморская
торговая империя. Здешние мастера производили стекло, а местные мастерицы
славились искусством женской вышивки.
 Экскурсия начнется с осмотра Сидонской крепости (Морского замка),
построенной в 13 веке не небольшом острове, соединенном с сушей узким
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перешейком. Ранее здесь находился дворец финикийского царя, уничтоженный
войнами и землетрясением. Забравшись на крепостные стены можно увидеть
лежащие на морском дне остатки римских колонн из розового гранита.
Затем вы совершите экскурсию по древнейшему рынку Сук, где трудятся
ремесленники также, как и их предки более 20 веков назад, посетите Музей
Мыла, караван-сарай (постоялый двор) Хан-эль-Франж и другие
достопримечательности Сайды.
После обеда выезд в древний финикийский город Тир (ныне Сур), находящийся
под охраной ЮНЕСКО. Он был построен в 2750 году до нашей эры и в древности
был окружен высоченными 46-метровыми стенами. В первую очередь Тир
знаменит тем, что это был единственный город, не пожелавший сдаваться
Александру Македонскому и державший осаду целых 7 месяцев. Известность
городу также принесла уникальная пурпурная краска, которую получали из
пигмента редких моллюсков. Производство каски было очень дорогим, поэтому
пурпурный цвет считался признаком богатства.
Главная достопримечательность Тира – археологический парк Аль-Басс. Осмотр
начнется с визита в Некрополь. К сожалению, все захоронения были разрушены
и разграблены – практически в каждом саркофаге есть дыра, через которую
извлекались ценности. При этом во многих из них по сей день находятся останки
похороненных людей.
Далее вы увидите построенную Александром Македонским Триумфальную арку
и ведущую к ней римскую мощеную дорогу, а также Римский Ипподром –
самый большой ипподром античности, вмещающий 30 тысяч зрителей.
На обратном пути остановка для осмотра развалин храма бога исцеления
Эшмуна, известного нам под именем Эскулап.
Возвращение в Бейрут.
Ночевка в отеле Lancaster Raouche in Beirut 4*.

День 7
 Завтрак в отеле.
 Выезд в направлении Джунии. Осмотр природной достопримечательности
Ливана - Пещер Джейта. Это комплекс из карстовых пещер, общей
протяженностью около 9 км. Вы посетите верхнюю и нижнюю пещеры, а
прогулка по подземной реке на лодке позволит насладиться красотой
сталактитов и сталагмитов самых причудливых форм.
 Следующий объект экскурсионной программы – подъем на гору Хариса к
главной святыне ливанских христиан статуе Девы Марии. 15-тонная статуя была
отлита из бронзы во Франции и привезена в Ливан в конце 19 века. С обзорной
площадки у подножья статуи открывается изумительный вид на побережье
Средиземного моря. Спуск в Джунию на фуникулере и затем по канатной дороге
дополнит ваши впечатления.
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 После обеда визит в самый древний город на земле - Библос (Джейбель).
Точная дата его основания неизвестна. Считается, что Библосу 7000 лет, однако
некоторые археологические находки говорят о том, что еще 10 000 лет назад
здесь уже было поселение, на месте которого вырос финикийский порт Библ.
Город был основным центром торговли с Египтом: из Библа финикийцы
отправляли лес, вино и оливковое масло, а в ответ завозили папирус. Отсюда и
название - «библ» означает «папирус». По другой версии название произошло
от “Библион” - то есть книга “Библия”. Кстати, именно тут был создан первый
алфавит. За свою историю Библос пережил множество завоеваний, каждое из
которых привносило сюда что-то новое. Здесь были персы и ассирийцы,
египтяне и вавилоняне, византийцы и крестоносцы, правила и Римская и
Османская империи. Поэтому сегодня этот древний город представляет собой
достояние всей мировой истории.
 Вы посетите основные достопримечательности Библоса – Крепость
крестоносцев, Римский театр и 9 царских могил, церковь Святого Иоанна,
прогуляетесь в порту и по рынку (суку).
 Возвращение в Бейрут.
 Отдых в отеле Lancaster Raouche in Beirut 4*.
 Выселение и трансфер в аэропорт.
День 8
 Вылет в Украину

Стоимость тура 1830 USD

Стоимость на 1 человека при условии
проживания в двухместном номере

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 Международный авиаперелет Ереван – Бейрут
 Приветственная встреча в аэропортах Еревана и Бейрута
 Проживание на базе завтраков
 3 обеда в Ливане (день 5й, 6й и 7й)
 Все трансферы
 Русскоязычный гид по программе в Армении
 Англоязычный гид по программе в Ливане
 Посещение всех объектов, упомянутых в программе
 Туристический сбор и налоги
 Страховой полис
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Международные перелеты Киев – Ереван и Бейрут - Киев, стоимость от 550 USD
 Обеды и ужины в Армении
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 Ужины в Ливане
 Чаевые
 Личные расходы
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРОВ: каждую среду
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Обращаем ваше внимание, что обязательным условием въезда в Ливан является
отсутствие отметок в загранпаспорте о визитах в Израиль.
Доплата за проживание в одноместном номере 210 USD
Возможно размещение в отелях другой категории.
Программа тура может быть рассчитана индивидуально в другие даты для любого
количества человек с русскоязычным гидом.
Программа может быть незначительно изменена без предупреждения в зависимости
от местных обстоятельств.
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