
 
 
 
 

ЗНАКОМСТВО С ЛИВАНОМ 

Экскурсионный тур с русскоговорящим гидом 

Бейрут – Голубиные Скалы – Баальбек – Анжар – грот Джейта – Харисса – 

Джуния – Библос – Долина Кадиша – ливанские кедры –  Сидон  
 

 

 

День 0 (воскресенье) вылет из Москвы 
Вылет в Бейрут в 21:10 из аэропорта Шереметьево прямым рейсом авиакомпании «Аэрофлот» SU510. Время 

в пути около 4 часов. 

 

 

День 1 (понедельник) Прибытие в Бейрут, свободное время 
Прибытие в Бейрут в 01:10 (нет разницы во времени с Москвой). Встреча в 

аэропорту и  трансфер в отель Mövenpick Hotel Beirut 5* (или другой по 

вашему выбору). Размещение и отдых. К вашим услугам в отеле, 

расположенном на побережье Средиземного моря, превосходный спа-

центр, бассейн, тренажерный зал, рестораны и бары. Предлагаем посвятить 

этот день отдыху и набраться сил перед насыщенной экскурсионной 

программой! 

 

 

День 2 (вторник) Экскурсия по Бейруту, Национальный музей, Голубиные Скалы (4 часа) 
Встреча с гидом и отправление на обзорную экскурсию по Бейруту. Вас ждет знакомство с солнечной 

столицей Ливана, которую называют "жемчужиной Ближнего 

Востока" за живописное расположение на берегу Средиземного 

моря у подножия высоких гор,  и "Парижем Востока" за 

европейскую архитектуру, уютные кафе и модные магазины. 

Прогулка по даунтауну с его великолепными зданиями, 

французским архитектурным наследием. Посещение 

Национального музея. И, конечно, вы полюбуетесь и на 

восхитительные Голубиные Скалы, группу естественных арочных 

скальных образований у побережья Бейрута, особенно красивых на 

закате. 

 

 

День 3 (среда) Баальбек, Анжар (8 часов) 
Сегодня весь день вы посвятите знакомству с архитектурным наследием минувших веков, отправившись на   

экскурсию в Баальбек и Анжар.  
Баальбек -  один из величайших в мире исторических римских памятников. Городу более 4000 лет! Здесь 

путешественники ознакомятся 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 т., в известной степени превосходя пирамиду Хеопса), 

хорошо сохранившегося храма Вакха (или Бахуса) и храма Венеры. 

 

Посещение уникального, единственного в Ливане крупного 

памятника омейядской эпохи - древнего города Анжар. Осмотр 

Большого дворца, чьи частично восстановленные археологами 

аркады потрясают своей воздушностью и изяществом.    

 

 

https://www.quinta.ru/countries/livan/hotel_movenpick-hotel-resort-beirut/


День 4  (четверг) Собачья река, грот Джейта, Харисса, Джуния (5 часов) 
Переезд 20 км по северной магистрали  Бейрута, посещение 

Собачьей Реки (Нахр-эль-Калб) с наскальными надписями в честь 

военных побед (от 2 тысячелетия до н.э. до 1949 г. н.э.). Продолжение 

экскурсии к истоку реки Джейта  и подъем по канатной дороге в 

потрясающий своей красотой грот Джейта – самые большие 

природные пещеры сталактитов и сталагмитов на Ближнем Востоке 

протяженностью около 6 км, которые состоят из 2-х частей: нижней и 

верхней галерей. Затем переезд вдоль побережья в Джунию и по 

канатной дороге в Хариссу, где над прекрасным заливом 

установлена статуя Девы Марии Ливана с распростёртыми руками. 

 

 

День 5 (пятница)  Библос, долина Кадиша и ливанские кедры (8 часов) 
Экскурсия в Библос - древнейший город мира. Его величественные 

руины 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. Однако позже их перестроили римляне, 

затем византийцы, а потом арабы. В память о себе крестоносцы 

оставили церковь Святого Иоанна Крестителя, построенную в 

раннеготическом стиле.  

Переезжаем в  Долину Кадиша, включенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Бесчисленные 

пещеры, часовни и монастыри, а также пышная растительность превратили 

ее в самый известный природный объект Ливана. Слово «Кадиша» на 

арамейском языке означает «Священный», и долина являлась особенным 

местом, где в течение многих веков жила христианская монашеская община. 

Возле Долины Кадиша растёт роща «Кедры Господа». Некоторые из этих 

деревьев ливанского кедра считаются старейшими в стране – на них 

сохранились зарубки финикийцев и римлян. Кедр является национальным 

символом страны, изображен на флаге и гербе, валюте и монетах. Из 

ливанского кедра финикийцы, греки и римляне строили корабли, египетские 

фараоны - саркофаги. Даже сам Ной, как гласит предание, использовал при 

строительстве ковчега именно ливанский кедр.  

 

 

День 6 (суббота)  Сайда (Сидон), Храм Эшмун, Магдуша (8 часов) 
Сидон (Сайда) - важный город Финикии, возраст которого исчисляется 4000 годами. В глубокой древности. 

Неоднократно упоминался в библейских источниках, где сказано, что 

Сидон при разделении земли был назначен колену Асирову. Среди 

пилигримов особенно почитаема  церковь Св. Николая, где, как 

считается, Св. Павел встретил Св. Петра прежде, чем он начал 

проповедовать. Со стороны северных ворот города находятся руины 

комплекса финикийского Храма Эшмуна. 

Магдуша -  здесь находится глубоко почитаемая святыня:  церковь-

пещера, куда Божья Матерь приходила с Иисусом и где ожидала его в то 

время, как он спускался в город с проповедями. В настоящее время это 

красивейший комплекс с церковью и с памятником Марии, с высоты 

которого обозревается вся Сайда.  

 

 

День 7 (воскресенье)  Свободное время в Бейруте, трансфер в а/п 
Свободное время в Бейруте для самостоятельных прогулок по городу, дополнительных экскурсий или отдыха 

в отеле. Ваш номер в отеле забронирован для вас до позднего вечера. Примерно в 23:00 выписка из отеля и 

трансфер в аэропорт.  

 

 



День 8 (понедельник) Бейрут, вылет 
Вылет из Бейрута в 02:25 прямым рейсом авиакомпании «Аэрофлот» SU511. Время в пути около 4 часов. 

Прибытие в а/п Шереметьево в 06:20. 

 

 

 

Стоимость тура – 1888 долл. на человека в двухместном номере 
 

 

В стоимость включено: 

Проживание 8 ночей в отеле Mövenpick Hotel Beirut (Classic room), питание - завтрак   

Трансфер аэропорт–отель–аэропорт (индивидуальный) 

Экскурсии с русскоговорящим гидом по программе (индивидуальные) 

Входные билеты на все исторические и туристические объекты по программе  

Медицинская страховка (покрытие 30000 долл. на человека) 

 

В стоимость не входит: 

Перелет Москва–Бейрут–Москва а/к «Аэрофлот» (эконом-класс от 32000 руб., бизнес-класс от 116000 руб.) 

Обеды, ужины и личные расходы  

 

https://www.quinta.ru/countries/livan/hotel_movenpick-hotel-resort-beirut/

