








Древние святыни и ]Природные 
красоты Израиля с I�ilat VIP Travel 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР В КРЕПОСТЬ 
МАСАДА И НА МЕРТВОЕ МОРЕ 
Древняя крепость Масада входит в Список объектов Все
мирного наследия ЮНЕСКО. История легендарной цитадели 
поражает воображение. В 25 году до нашей эры царь И1Род 1 
Великий построил на вершине одной из скал Иудейской пу
стыни грандиозную резиденцию для себя и своей се,мьи. 
На вершине скалы, которая поднимается на 450 метрое1 над 
Мертвым морем, были воздвигнуты мощные крепостные сте
ны общей протяженностью 1400 метров и толщиной около 
4 метров. Здесь были обустроены роскошные дворцы, с:ина
гога, бани, ямы для сбора дождевой воды, хранилище цар
ского золота. Часть построек сохранилась до наших дне,й. 

Со всех сторон Масаду окружают отвесные скалы. Лишь 
со стороны моря наверх ведет узкая «змеиная тропа,,,, по 
которой до сих пор можно подняться в крепость. Впро1чем, 
теперь к Масаде проложен гораздо более удобный пу·гь -
канатная дорога. Поднимаясь в кабинке над бескрайней 
пустыней на вершину горы, можно оценить размах строи
тельства Ирода. Когда крепость осаждали римские ле,гио
ны во время Иудейской войны, Масада стойко держалась на 
протяжении трех лет. 

После экскурсии вы спускаетесь к Мертвому морю с воз11лож
ностью искупаться в целебной воде и принять грязевые ван
ны. Содержание солей здесь примерно в 10 раз выше, �1вм в 
воде морей и океанов. Согласно легенде, царица Клеопатра 
использовала уникальные соли Мертвого моря для о�оло
жения. 

ЭКСКУР СИЯ В КРАСНЫЙ КАНЬОН 
Красный каньон находится в 15 километрах к северо-эапа
ду от Эйлата. Каньон, получивший название за живопи,;ные 
оттенки красного песчаника, представляет собой высо:<шее 
русло древней реки. Вода и ветры пробили в мягкой по1роде 
ущелье протяженностью около 300 метров, которое в наши 
дни служит местом для прогулок. Будьте готовы продвигать
ся через пересохшие пороги и протискиваться между с�:ала
ми. Впрочем, при наличии удобной обуви прогулка по Крас
ному каньону доступна человеку любого возраста. 
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