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О путешествии
Бюро авторских путешествий
Go to Star приглашает вас в Ливан.
Культурный код Ливана формировался
тысячелетиями. Подобно тому, как неспешно
набирают свои объёмы стволы ливанских кедров,
создавался и узор местных традиций. В него вплели
свои представления о мире древние финикийцы,
арамеи, греки, римляне, персы, арабы и французы.
Здесь вершились дела во славу богов и росла мощь
империй. Именно здесь обнаружена колыбель
цивилизации — город Библос, старейший на земле
из постоянно населенных. Это здесь, на берегах
Средиземного моря, финикийские торговцы
придумали первый в мире алфавит, а из древесины
кедра, выросшего в этих землях, Ной по преданию,
и построил ковчег.
Ливану нынешнего столетия есть что добавить
в эту пёструю ткань истории. Бейрут — одна
из самых динамичных столиц Ближнего Востока.
Здесь мы получим незабываемый эстетический
и гастрономический опыт — за это в ответе
дизайнерский отель и прогрессивные видовые
рестораны.
Мы будем слушать шёпот времён, разгадывать
загадки истории и наслаждаться достижениями
современной цивилизации. Вдохнём прохладный
горный воздух, напоённый ароматами кедра,
разломим свежеиспёченную лепёшку, научимся
готовить пряные закуски и будем смотреть
на берег моря из-под самых звёзд.
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День 01
Трансфер в отель, ужин на крыше
с панорамным видом. Вечерняя
прогулка.

День 02
Посещение национального музея Бейрута.
Прогулка по старым и новым улочкам города.
Музей минералов MIM. Обед в ресторане
современной ливанской кухни. Свободное время
/ посещение частной картинной галереи /
аутентичного магазина ковров.

День 03
Ранний выезд в храмовый комплекс Баальбек.
Традиционный ливанский завтрак в пекарне.
Джеззинские водопады. Обед в эколодже
с продуктами из собственного сада.
Возвращение в город, ужин в одном
из лучших ресторанов с видом
на набережную.

День 04
Поездка в древний город Библос и грот
Джейта. Древний Батрун. Обед в рыбном
ресторане. Возвращение в Бейрут и
мастер-класс по приготовлению блюд
ливанской кухни.

День 05
Переезд в горный Ливан и
прогулка: долина Кадиша, водопад
Баатара и пещера «Пропасть трёх
мостов». Обед с видом на долину.

День 06
Трансфер в аэропорт.
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Баальбек
На каменных алтарях Баальбека издревле поклонялись
Богу солнца Ваалу (отсюда и название), а с приходом
Римской империи здесь выросли исполинские храмы
Юпитеру, Бахусу и Венере. Ими Баальбек знаменит
на весь мир, на них приезжали посмотреть
путешественники Старого Света с середины
XIX века, о них писали Флобер, Бунин, Марк Твен.
Колонны храма Юпитера поражают воображение своим
масштабом ‒ они в три раза превосходят высоту колонн
Парфенона на греческом Акрополе.
Загадкой столетий до сих пор остаются
и трилитоны ‒ гигантские монолитные плиты,
уложенные в основание храма. Как это оказалось
под силу древним людям?
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Hotel Albergo
Роскошный бутик-отель в особняке
1930 года в самом центре Бейрута.
Традиционная ливанская архитектура
встречается в нём с величественностью
колониального стиля, а каждый номер
превращён в сокровищницу ‒ в декоре
используют антикварные предметы
со всех уголоков мира. На крыше нас ждёт
изумрудный бассейн с видом на город
и ресторан, увитый висячими садами
цветущего инжира и дикого апельсина.
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Ливанская кухня
Еда здесь не меньшая достопримечательность,
чем архитектурное наследие древних эпох.
Море и климат сыграли в этом свою роль:
обилие свежайших морепродуктов, отборного
мяса и овощей, приправленное россыпью специй.
Ливанская кухня пряная, но не острая, изобильная,
но лёгкая, близкая средиземноморской,
но с яркими вкраплениями арабских традиций.
Мы будем открывать её, вкус за вкусом, завтракая,
обедая и ужиная в уютных аутентичных местечках
и роскошных видовых ресторанах.
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Музеи Бейрута
Национальный музей будто за руку проведёт
вас по сложной и запутанной истории Ливана
и покажет артефакты всех цивилизаций,
которые оказали культурное влияние на эти
земли ‒ от древних финикийцев до «морских
народов».
Музей MIM ‒ отрада для глаз. Здесь собраны
более 2000 минералов из 70 стран мира. Мы
погрузимся в причудливую игру света, текстур
и оттенков. Сможем рассмотреть и древние
окаменелости со дна морского, которые
прибыли сюда прямиком из Библоса.

Ливан

+7 495 66-45-864
https://gotostar.ru/
gotostar.ru

