
Географическое положение Ливана приготовило ему 
уникальную историческую судьбу. Это одно из тех 
немногих мест на земле, о которых говорят: «история 
начинается здесь».

Освящённая Божественным присутствием, эта 
земля хранит в своей памяти историю развития, 
расцвета и упадка не одной древней цивилизации. 

Ливан
«Путешествие сквозь века»

Экскурсионный тур

 Бейрут – «Ближневосточный Париж»
 Набережная с французскими колониальными 

особняками
 Национальный Музей – сокровищница артефактов 

финикийцев, египтян, греков, римлян, арабов, османов и 
других цивилизаций Ближнего Востока

 Голубиные Скалы, растущие прямо из моря
 Гигантские храмы времён Римской Империи в Баальбеке
 Большой Дворец в Анжаре
 Сталактиты и сталагмиты грота Джейта
 Канатная дорога в Харисее
 Библос – древнейший город мира
 Тир – «прародитель Карфагена»
 Триполи и «Гора Пилигримов»
 «Кедры Господа» в долине Кадиша
 Древний финикийский порт Сидон
 Дегустация в винодельне Ксара в долине Бекаа

Даты заездов:
18 – 26 марта 2022

01 – 09 мая 2022

Группа до 12 чел.
от $950 + авиаперелёт



1 день
Москва – Бейрут

Вылет в Бейрут в 20:50 из а/п Шереметьево рейсом
авиакомпании «Аэрофлот» SU510.

Прибытие в Бейрут в 23:45 по местному времени. Встреча в
аэропорту, трансфер в отель Radisson Blu Beirut Verdun 5★.
Размещение и отдых.

Мы неслучайно выбрали для вас этот отель: он расположен в
оживлённом торговом районе города, в непосредственной
близости от крупных торговых центров, так что в свободное
время можно сполна наслаждаться шоппингом и прогулками. В
самом отеле к вашим услугам комфортные и уютные номера,
отличные завтраки и высокий уровень сервиса!



2 день
Бейрут – Харисса – Библос

Утром мы выезжаем на знакомство с ливанскими
достопримечательностями. Мы посетим площадку, откуда
открывается панорамный вид на Бейрут, и отправимся
полюбоваться на живописные Голубиные скалы.

Затем переезд вдоль побережья в Джунию и подъём по
канатной дороге к самому известному месту в Хариссе: к
вершине горы, где стоит статуя Девы Марии Ливанской с
распростёртыми над прекрасным заливом руками.

Продолжение экскурсии в Библос – древнейший город мира и
центр Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Величественные руины
Библоса могут рассказать о падении и процветании десятков
цивилизаций. Когда-то персы сделали Библос одним из своих
форпостов на восточном Средиземноморье, а после прихода
Александра Македонского на древнейших святых местах
возникли изящные эллинские храмы. Позже их перестроили
римляне, затем византийцы, а потом арабы. В память о себе
крестоносцы оставили храм Святого Иоанна Крестителя в
раннеготическом стиле.



3 день
Бейрут – Тир – Сидон – Эшмун

Сегодня нас ждёт путешествие на юг Ливана, чтобы увидеть два
самых известных города этой части страны.

Тир, основанный финикийцами около 3000 г. до н. э., «город
морей», предшественник и «прародитель» Карфагена, был
объявлен ЮНЕСКО сокровищем Мирового Наследия
величайшего исторического значения ещё в 1979 году, и с тех
пор неизменно привлекает внимание любознательных
путешественников со всего мира. В Тире сохранились руины
старинного финикийского города–острова с триумфальной
аркой, колоннадой, термами, дорогами из мозаики и
прямоугольной ареной; и самые важные археологические
находки римского периода – некрополь и ипподром.

Второй древний финикийский город, который мы посетим, это
Сидон – современная Сайда. Здесь и в других портах Финикии
процветала великая средиземноморская торговая империя.
Гомер хвалил искусство здешних мастеров, производящих
стекло, пурпур, а также мастерство местных вышивальщиц. У
северных ворот города находятся руины финикийского Храма
Эшмуна (VI века до н. э), посвящённого богу плодородия и
исцеления Эшмуну, который одновременно был богом-
покровителем Сидона.



4 день
Бейрут – Божественные Кедры – Башарри – Триполи

Сегодня наш путь лежит к достопримечательностям к северу от
Бейрута. По горной дороге поднимемся до высоты 2000
метров, чтобы посетить очень важный для страны «кедровый
край». Здесь расположена роща, которую местные называют
«Божественные кедры», отдавая дань уважения и восхищения
этим величественным деревьям, нашедшим своё место в
сердцах ливанцев и на государственном флаге страны.

Ненадолго мы заедем в город Башарри, известный миру как
родина Джебрана Халиля Джебрана – выдающегося
американского философа ливанского происхождения,
художника, поэта и писателя XX века. Прославившая автора
книга The Prophet («Пророк», 1923 г.), которая считается
вершиной философии поэта, была переведена более чем на
100 языков.

Мы продолжаем экскурсию знакомством со вторым по
величине городом Ливана – Триполи, основанном в 14 веке до
н. э. финикийцами и ставшем впоследствии коммерческим,
кораблестроительным и просветительским центром
Средиземноморья. Старинная часть города с элементами эпохи
мамлюков завораживает своими узкими аллеями,
колоритными рынками, турецкими банями, мечетями и
медресе, а также знаменитой крепостью Мон-Пелерен («Гора
пилигримов», фр. Forteresse du Mont-Pèlerin). Форт был заложен
на холме Хайяж в 1103 году одним из предводителей первого
крестового похода, графом Раймундом Сен-Жильским.



5 день
Дейр-эль-Камар – Бейт-эд-Дин – Бейрут

Сегодня мы отправимся в живописный гористый район Шуф.

Мы проедем практически сквозь весь регион, наслаждаясь
красивыми пейзажами, пока не достигнем небольшого
поселения Дейр-эль-Камар (в переводе с арабского
«Монастырь Луны»), которое напоминает музей под открытым
небом с его узкими улочками, каменными ступенями и домами
с красными черепичными крышами, дворцом Фахреддина II и
другими историческими памятниками. В XVI-XVIII веках здесь
располагалась резиденцией правителей Ливана. Во время
расцвета городок был центром ливанской литературной элиты
и традиций.

Следующая остановка, буквально в нескольких километрах от
Дейр-эль-Камара – дворцовый комплекс Бейт-эд-Дин,
который по праву считается одним из лучших образцов
ливанской архитектуры XIX века и олицетворяет силу,
благополучие и могущество эмира Башира Эль Шехаба II,
управлявшего Ливаном более полувека.

По возвращении в Бейрут мы погуляем по центральной части
города и посетим Национальный музей.



6 день
Бейрут – грот Джейта – Факра – Бейт-Мери

Утром мы отправляемся в потрясающий своей красотой грот
Джейта – самые большие природные пещеры сталактитов и
сталагмитов на Ближнем Востоке. Комплекс Джейта состоит из
двух пещер: Верхней (открыта в 1836 году Уильямом Томсоном)
и Нижней (открыта ливанскими спелеологами в 1958 году).
Протяжённость Верхней пещеры составляет 2200 метров, но
для туристов открыта лишь её часть (около 750 метров в длину).
В пещере три зала, каждый из которых уходит в высоту на 100
метров и больше, уникальные подземные водоёмы, очень
красивые расщелины, сталагмиты и сталактиты. Протяжённость
Нижней пещеры значительно больше Верхней – 6900 метров.

После знакомства с главной природной жемчужиной Ливана
мы переезжаем в Факру, чтобы исследовать римско-
византийский комплекс, расположенный в горах на высоте
около 1 550 метров над уровнем моря.

Следующий пункт нашей программы на сегодня – городок
Бейт-Мери, главной достопримечательностью которого
является Дейр-эль-Кала'а, моранитский монастырь Иоанна
Крестителя, построенный в XVIII веке на руинах древнего
римского храма.



7 день
Бейрут – Анжар – Баальбек – винодельня Ксара

Сегодня в нашей программе посещение уникального,
единственного в Ливане крупного памятника омейядской
эпохи – древнего города Анжар с осмотром руин Большого
дворца, чьи частично восстановленные археологами аркады
потрясают своей воздушностью и изяществом. Город был
основан Омейядами – первой наследственной династией,
правящей после пророка Мухаммеда.

Затем мы переезжаем в Баальбек, один из величайших в мире
исторических римских памятников. Городу более 4000 лет!
Здесь мы ознакомимся с руинами грандиозного храмового
ансамбля римской эпохи, состоящего из храма Юпитера
(который представляет собой совершенно невероятное, даже с
точки зрения современной цивилизации, сооружение, чьи
гранитные блоки весят по 800 тонн, в известной степени
превосходя пирамиду Хеопса), хорошо сохранившегося храма
Вакха (или Бахуса) и храма Венеры.

После насыщенной экскурсионной программы мы посетим
расположенную в долине Бекаа винодельню Ксара. Начало
деятельности было положено в 1857 году членами местной
христианской общины. Именно здесь было разработано
первое сухое вино в Ливане. Сейчас вино Ксара – одно из
наиболее популярных в Стране Кедров, и мы обязательно
проведём дегустацию, чтобы составить собственное мнение!



8 день
Бейрут, свободное время
Вечером трансфер в аэропорт

Свободный день для прогулок по городу, шоппинга и отдыха
перед возвращением домой. Вечером выписка из отеля и
трансфер в аэропорт.

9 день
Бейрут – Москва

Вылет в Москву в 00:45 рейсом авиакомпании «Аэрофлот»
SU511.

Прибытие в а/п Шереметьево в 05:50 по московскому времени.



Стоимость тура на чел.:

При двухместном размещении:
При одноместном размещении:

В стоимость тура включено:

 Проживание в отеле Radisson Blu Beirut Verdun 5★
(стандартный номер)

 Завтраки в отеле
 Трансферы, переезды, экскурсии по программе
 Услуги русскоговорящего гида
 Входные билеты в достопримечательности по программе

В стоимость не включено:

 Перелёт Москва-Бейрут-Москва а/к «Аэрофлот»
(от  25000 руб.)*

 Медицинская страховка (1 долл/день)
 Обеды, ужины, личные расходы

*Подберём удобный стыковочный перелёт до Москвы из 
вашего города

За подробной информацией
и для бронирование тура
обращайтесь к нашему специалисту:

Надежда Сартова

Тел.: 8 800 1007801 (доб. 210)
Моб.: +7 929 513-16-32
WhatsApp: +7 929 513-16-32
E-mail: n.sartova@quinta.ru

18-26 марта
$950
$1355

01-09 мая
$1095
$1495
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