
  

  
  

  

ИИЗЗРРААЕЕЛЛ  2211--2244..0022..22002200  
  

11..ДДеенн  ((ППееттоокк))  

ССооссттаанноокк  ннаа  ггррууппааттаа  ппрреедд  ХХооллииддеејј  ИИнннн  ввоо  2233::0000  ччаасстт((  ннаа  0055..1122))..  ППооааѓѓаањњее  оодд  ССккооппјјее  ккоонн  ааееррооддррооммоотт  ввоо  ССооллуунн  ввоо  

2233..3300  ччаассоотт..  ЛЛеетт  ззаа  ТТеелл  ААввиивв  оодд  ССооллуунн  ввоо  0066..1155  ччаассоотт..  ССее  ллееттаа  ссоо  ааввииоо  ккооммппаанниијјаа  ––  РРаајјаанн  еерр..    ППррииссттииггннуувваањњее  ввоо  

ТТеелл  ААввиивв  0088..4400  ччаассоотт..  ООррггааннииззиирраанн  ттррааннссффеерр  ззаа  ЕЕррууссааллеемм..  ППооссееттаа  ннаа  ГГееттссииммааннссккааттаа  ггррааддииннаа,,  ппооссееттаа  ннаа  

ббааззииллииккааттаа  ннаа  ссттррааддаањњееттоо  XXррииссттооввоо  ии  ЦЦррккввааттаа  ннаа  ВВооззннеессееннииееттоо  ннаа  ппрреессввееттаа  ББооггооррооддииццаа..  ППооссееттаа  ннаа  ссттааррииоотт  ггрраадд  

ннаа  ЕЕррууссааллеемм,,  ккоојј  ее  ссммеессттеенн  ввоо  ссррццееттоо  ннаа  ЕЕррууссааллеемм..  ССттааррииоотт  ггрраадд  ссее  ссммееттаа  ззаа  ннаајјссввееттооттоо  ммеессттоо  ссппоорреедд    

ххррииссттиијјааннииттее..  ППооддееллеенн  ее  ннаа  ччееттииррии  ддееллаа::  ххррииссттиијјааннссккии,,    ммууссллииммааннссккии,,  еевврреејјссккии  ии  ееррммееннссккии..  ССииттее  ееггззииссттиирраааатт  

ззааеедднноо  ннаа  ппррооссттоорр  оодд  ееддеенн  ккввааддррааттеенн  ккииллооммееттаарр..  ЌЌее  ооддииммее  ддооллжж  VViiaa  DDoolloorroossaa  ––  ттаажжннииоотт  ппаатт  ннаа  ИИссуусс  ддоо  ммеессттооттоо  ннаа  

ннееггооввооттоо  рраассппннуувваањњее......  ООдд  ттааммуу  ддооааѓѓааммее  ддоо  ххррааммоотт  ннаа  РРаассппееттииееттоо,,  ккааддее  шшттоо  ссее  ссллууччиилл    ннаајјвваажжннииоотт  ммооммееннтт  оодд  

ххррииссттиијјааннссккааттаа  ииссттоорриијјаа  --ВВооссккрреессееннииееттоо  ннаа  ССппаассииттееллоотт..  ППооссееттаа  ннаа  ГГррооббоотт  ХХррииссттоовв,,    ГГооллггооттааттаа,,  ии  ккааммеенноотт  ннаа  

ППооммааззааннииееттоо..  ППооссееттаа  ннаа  ппллааннииннааттаа  ССииоонн,,  ссооббааттаа  ннаа  ппооссллееддннааттаа  ввееччеерраа,,  ггррооббоотт  ннаа  ККррааллоотт  ДДааввиидд,,  ии  ммааннаассттиирроотт  ннаа  

УУссппееннииееттоо,,    ЦЦррккввааттаа  ннаа  ВВооззннеессееннииееттоо  ((ииззггррааддееннаа  ннаа  ммеессттооттоо  ккааддее  ппооссттооееллаа  ккууќќааттаа  ннаа  ССввееттии  ЈЈоовваанн  ккррссттииттеелл,,  ккааддее  

шшттоо  ППрреессввееттаа  ББооггооррооддииццаа  жжииввееееллаа  ппоо  рраассппннуувваањњееттоо  ннаа  ИИссуусс)),,  ЕЕвврреејјссккииоотт  кквваарртт,,  ууллииццааттаа  ККааррддоо,,  ссииннггооггааттаа  РРааммббаамм,,  
ззааппааддннииоотт  ззиидд..ССммеессттуувваањњее  ввоо  ххооттееллоотт  ввоо  РРааммааллаа  ––РРееттнноо  ..  ВВееччеерраа..  ННооќќеевваањњее  

..  
  22..  ДДеенн  ((ССааббооттаа))  

ППоојјааддоокк..  ППооссееттаа  ннаа  ВВааддии  ккееллтт..  ММааннаассттиирроотт  ннаа  ССввееттии  ЃЃооррѓѓии  ХХООЗЗЕЕВВИИТТ,,  ввоо  јјууддеејјссккааттаа  ппууссттииннаа,,  ЕЕррииххоонн  ннаајјссттааррииоотт  

ггрраадд  ннаа  ппллааннееттааттаа  ии  ппллааннииннааттаа  ннаа  ииссккуушшееннииееттоо  ссоо  ппооссееттаа  ннаа  ммааннаассттиирроотт  ннаа  ииссккуушшееннииееттоо..  ССввееттааттаа  ррееккаа  ЈЈооррддаанн..  
ППооссееттаа  ннаа  ММррттввоо  ММооррее..    ВВееччеерраа..  ННооќќеевваањњее..  

  
  33..  ДДеенн  ((ННееддееллаа))  

ППоојјааддоокк..  ППооссееттаа  ннаа  ццррккввааттаа  ннаа  ББллааггооввеессттииееттоо  --  ииммппрреессииввеенн  ссппооммеенниикк  ннаа  ххррииссттиијјааннссккооттоо  ннаассллеессттввоо..ТТууккаа  ќќее  ссее  

ооддрржжии  ппррааззннииччннаа  ццееррееммоонниијјаа  ппооссввееттееннаа  ннаа  ддеенноотт  ннаа  ссввееттооттоо  ББллааггооввеессттииее..      ППооссееттаа  ннаа  ННааззаарреетт,,  ккоојј  ее  ппооззннаатт  ввоо  

ссввееттоотт  ккааккоо  ггррааддоотт  ккааддее  жжииввееееллаа  ссввееттааттаа  ффааммииллиијјаа::  ММaaрриијјаа,,  ЈЈооззеефф  ии  ббееббееттоо  ИИссуусс....  ТТооаа  ее  ммеессттоо  ззаа  ааџџииллаакк  ззаа  

ххррииссттиијјааннии  оодд  ссииттее  ссттррааннии  ннаа  ссввееттоотт..  ННееккооггаашш  ННааззаарреетт  ббеешшее  ммааллоо  ссееллоо,,  аа  ссееггаа  ее  ннаајјггооллееммииоотт  ааррааппссккии  ггрраадд,,  ссоо  

ххррииссттиијјааннссккоо  ии  ммууссллииммааннссккоо  ннаассееллееннииее..  ППооссееттаа  ннаа  ККааннаа  ГГааллииллеејјссккаа  --  ццррккввааттаа  ппооссввееттееннаа  ннаа  ччууддааттаа  ннаа  ИИссуусс,,  ккааддее  ппоо  

ссттааррииоотт  ппаатт  ееддннаашш  ППрреессввееттаа  ББооггооррооддииццаа  ии  ннеејјззииннииоотт  ССиинн  ппррииссууссттввууввааллее  ннаа  ссввааддббааттаа  ввоо  ККааннаа,,  ккааддее  ссее  ооддииггррааллоо  
еедднноо  оодд  ччууддааттаа  ФФааккууллттааттииввнноо  ррууччеекк  ввоо  рреессттоорраанн  3300ЕЕУУРР..  ВВееччеерраа..  ННооќќеевваањњее..  

  

44..  ДДеенн  ((ППооннееддееллнниикк))  

ППоо  ппоојјааддооккоотт    ррааззггллеедд  ннаа  ВВииттллеееемм  ––  ггррааддоотт  ннаа  ккррааллоотт..  ВВииттллеееемм  ее  ммаалл  ббеелл  ггрраадд  ввоо  ккоојј  шшттоо  ббиилл  ррооддеенн  ИИссуусс..  ВВоо  

ппррееввоодд  ииммееттоо  ннаа  ВВииттллеееемм  ззннааччии  ““ккууќќааттаа  ннаа  ллееббоотт””..  ТТууккаа  ннаа  ммааррггииннииттее  ннаа  ууннииввееррззууммоотт,,  ввоо  ттооппллииттее  ммааллии  шшттааллии  ссее  

ррооддии  ССппаассииттееллоотт,,  ппооррааддии  ттооаа  шшттоо,,  ссввееттооттоо  ссееммеејјссттввоо  ннее  ммоожжеешшее  ддаа  ннаајјддее  ссммеессттуувваањњее  ннаа  ддррууггоо  ммеессттоо..  ТТууккаа  

ттрроојјццааттаа  ккррааллееввии  ддоојјддооаа  ддаа  ггоо  ппооззддрраавваатт  ккррааллоотт  ннаа  ууннииввееррззууммоотт  ии  ппррвв  ппаатт  ммууддррееццииттее  ггоо  ввииддооаа  ССппаассииттееллоотт  ннаа  

ссввееттоотт..  ННаа  ппллоошшттааддоотт  ввоо  ВВииттллеееемм  ссее  ннааооѓѓаа  ггооллееммааттаа  ццрркквваа  ннаа  РРоожжддеессттввооттоо,,  ккоојјаа  ќќее  јјаа  ппооссееттииммее  ии  ккааддее  ќќее  

ппррииссууссттввууввааммее  ннаа  ссввееттаа  ллииттууррггиијјаа..  ..  ППооссееттаа  ннаа  ЕЕиинн  ККаарреемм((ддооккооллккуу  ддооззввооллуувваа  ввррееммееттоо))  --  ррооддннооттоо  ммеессттоо  ннаа  ССввееттии  

ЈЈоовваанн,,  ееддеенн  оодд  ннаајјууббааввииттее  ддееллооввии  ннаа  ЕЕррууссааллеемм  ссоо  ггооллеемм  ббрроојј  ннаа  ммааннаассттииррии..  ЕЕддеенн  оодд  нниивв  ее  ФФррааннццииссккааннссккииоотт  

ммааннаассттиирр  ккааддее  ссее  ннааооѓѓаа  ииззввоорроотт  ннаа  ССввееттии  ЈЈоовваанн  ккррссттииттеелл..  ООввддее  ќќее  ииммааммее  ммоожжнноосстт  ддаа  ссее  ооссввееттииммее  ввоо  ссввееттааттаа  ввооддаа..  

ООррггааннииззиирраанн  ттррааннссффеерр  ддоо  ТТеелл  ААввиивв..ППооссееттаа  ннаа  ссттаарраа  ЈЈааффаа  ккоојј  ввоо  ссттааррииттее  ввррееммиињњаа  ббиилл  ггрраадд  ооссввоојјуувваанн  оодд  

ААллееккссааннддаарр  ММааккееддооннссккии,,РРииччааррдд--ЛЛааввооввссккоо  ссррццее  ии  ННааппооллееоонн..  ППооссееттаа  ннаа  ССвв..ППееттаарр  ии  ттввррддииннааттаа  ..ТТррааннссффеерр  ддоо  

ааееррооддррооммоотт  ввоо  ИИззррааеелл  //  ТТеелл  ААввиивв..  ППооллееттуувваањњее  ззаа    ССооллуунн  ввоо  2200..4455ччаассоотт..  ППррииссттииггннуувваањњее  ввоо  ССооллуунн  2233..2200  ппоо  ггррччккоо  

ввррееммее..  ППоо  ццааррииннссккииттее  ффооррммааллннооссттии  ттррааннссффеерр  ккоонн  ССккооппјјее..  

  

ЦЦееннаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  449900  ЕЕУУРР  ппоо  ллииццее  
  

ВВОО  ЦЦЕЕННААТТАА  ННАА  ААРРААННЖЖММААННООТТ  ЕЕ  ВВККЛЛУУЧЧЕЕННОО::  

••                          ААввииооннссккии  ппррееввоозз  ннаа  ррееллаацциијјаа  ССооллуунн--ТТеелл  AAввиивв--ССооллуунн  

••                          ООррггааннииззиирраанн  ппррееввоозз  ССккооппјјее  ––  ССооллуунн  --  ССккооппјјее  

••                          ООррггааннииззиирраанн  ттррааннссффеерр  оодд  ААееррооддрроомм  ддоо  ХХооттееллоотт  ввоо  ТТеелл  AAввиивв  ии  ооббррааттнноо  

••                          ССммеессттуувваањњее  ххооттеелл  ннаа  ббааззаа  ппоојјааддоокк  ии  ввееччеерраа  ввоо  ххооттеелл  ссоо  33**  

••                          ООррггааннииззаацциијјаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ии  ппррииддрруужжнниикк  ннаа  ппааттуувваањњееттоо  

••                          ББеессппллааттннаа  ччееккииррааннаа  ттооррббаа  ддоо  1100  kkgg,,  ммоожжнноосстт  ззаа  ппооггооллеемм  ббааггаажж  ннаа  ббаарраањњее  

ММааллаа  ррааччннаа  ттооррббаа  ((ррааннеецц))  ииллии  ллаапп  ттоопп  ттооррббаа  

  
    ВВОО  ЦЦЕЕННААТТАА  ННАА  ААРРААННЖЖММААННООТТ  ННЕЕ  ЕЕ  ВВККЛЛУУЧЧЕЕННОО::  

••                          ААееррооддррооммссккии  ттааккссии  9999ЕЕУУРР  

ППооссееттаа  ннаа  рреессттоорраанн  ннаа  ГГааллииллеејјаа  3300ЕЕУУРР  

ВВооззеењњее  ссоо  жжииччаарраа  ддоо  ммааннаассттиирроотт  ннаа  ииссккуушшееннииееттоо  2200ЕЕУУРР  

••                          ББааккшшиишш  ззаа  ввооддииччоотт  ии  ввооззааччоотт  2288ЕЕУУРР  

••                          ТТууррииссттииччккаа  ттааккссаа  44ЕЕУУРР  ннаа  ддеенн//  ппоо  ллииццее  ((ссее  ппллааќќаа  ввоо  ххооттееллоотт))  

••                          ППааттннииччккоо  ––  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  330000  ддееннааррии  


