Темы экскурсий.
В скобках указана дата проведенной экскурсии.

Если не удалось принять участие в прогулке по
интересующему Вас маршруту,
сообщите мне
mvenger@gmail.com

Можно будет организовать экскурсию повторно.
1. Первые кварталы за пределами городской стены
(от мельницы Монтефиори до Русского подворья).
Кому удалось убедить евреев поселиться за городскими стенами Иерусалима?
Где находится « Лагерь Израиля» ?
Кто эти семеро смелых, которые по собственной инициативе начали строить дома
за пределами города?
( сентябрь 2012, октябрь 2013)

2. Район Нахлаот-«Штетл» в центре города
( от улицы Агрипас до улицы Бецалель).
Где находится «сердце» города? Каким образом поселились рядом идейные
противники: последователи виленского гаона и хасиды?
Где родился пятый президент Израиля?
( август 2012, ноябрь 2013 )

3. Немецкая колония( Мошава Германит).
Это единственный жилой район в Иерусалиме, который построили иностранцыграждане Германии. Что привело этих людей, называвших себя темплерами
(храмовниками), в Палестину во второй половине 19- го века? Как складывалась
жизнь этой общины на Святой земле?
( ноябрь 2012, январь 2014)

4. Центр еврейской интеллигенции в начале 20-го века
(район Зихрон Моше и улица Эфиопия).
Кто создавал современный иврит? Где была первая еврейская гимназия в
Иерусалиме? «Бней Брит» и Национальная библиотека. Лев-символ императоров
Эфиопии.

5. Улица Невиим( Пророков) и Дом Тихо.
Сколько больниц на улице Пророков? Где встречался Т.Герцель с прусским
императором Вильгельмом? Дерзкая фальшивка или важная археологическая
находка?

6. Рехавия – один из самых красивых районов Иерусалима
(часть первая).
Почему в одном из центральных районов Иерусалима расположена ветряная
мельница? Как получил район своё название? Где жил второй президент Израиля?
(июнь 2012, февраль 2013)

7. Рехавия-один из самых красивых районов Иерусалима
(часть вторая).
Первое ограбление банка в Иерусалиме. Галерея « Нора» и вилла «Лея».
Захоронение периода хасмонеев. Почему район называли «профессорским»?
( июнь 2012, март 2013)

8. Тальбия-различные архитектурные стили
(часть первая).
Арабские виллы и современная застройка. Архитектурный замысел, не
получивший воплощения. Где произошло «Убийство в субботу утром»
в повести Батьи Гур?
( июль 2012, июль 2013)

9. Тальбия-различные архитектурные стили
(часть вторая).
Резиденции главы правительства и президента страны, Академия наук и
иерусалимский театр, католический монастырь и музей исламского искусства.
( июль 2012, август 2013)

10. От « Талита Куми» до Терра Санта.
Почему на одной из центральных площадей Иерусалима расположен портик с
надписью « Талита куми» ? В каком здании проходило первое заседание Кнесета?
Где располагалось правительство страны, которая ещё не существовала?
( август 2012, май 2013, май 2014)

11. Старые Катамоны и новая застройка
( часть первая).
Где был самый популярный спортивный клуб англичан? Дом, который «переехал».
Где в Иерусалиме можно одновременно увидеть новогоднюю ёлку и «ханукию»?
(декабрь 2012, июнь 2014)

12. Старые Катамоны и новая застройка
( часть вторая).
Почему район назвали Катамоны? Рождество 1947-го года в Катамонах. Греческий
монастырь и роман М.Шалева «Голубь и Мальчик»
(январь 2013, август 2014)

13. По району Тальпиот-Арнона с А.Озом
(«Повесть о любви и тьме»).
Улица «Покаяния». Где расположен дом семьи Элиэзера Бен-Иегуды? Почему
дом-музей Шая Агнона находится на ул.И.Клаузнера?
(июнь 2013, июнь 2014)

14. Европа в Иерусалиме.
Русское Подворье.
Первый русский Храм в Иерусалиме-где он?
Французская страница в Иерусалиме
(февраль 2014).

15. От Терра Санта до Мамилы.
Как готовилась к приходу Мессии голландская принцесса?
Синагога и монастыри на улице Агрон.
История района Мамила
(ноябрь 2014).

