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ИЗУМИТЕЛЬНАЯ КРАСОТА

ВСЕГДА МОЛОД.
НИКОГДА НЕ СТАРЕЕТ

http://www.mea.com.lb
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЗВАНИЕ «ЛИВАН» или «Лубнан» (по-арабски) означает «белый», и ассоциируется с цветом снега, которым 
покрыты горные вершины до самого начала лета.

ЛИВАНСКИЙ ФЛАГ состоит из трех горизонтальных полос: две красные, разделенные белым, в середине зеленый 
кедр - эмблема Ливана.  До 1967 года у кедра были ствол и коричневые ветви.

ГРАНИЦЫ  ГОСУДАРСТВА  Ливан, государство расположенное на Ближнем Востоке, которое граничит на севере и 
востоке с Сирией на протяжении 375 километров,  на юге и юго-востоке с Израилем (оккупированной территорией 
Палестины): граница с Израилем тянется на протяжении 79 км; на западе 220 км границы идут по береговой линии 
Средиземного моря.

ПЛОЩАДЬ ЛИВАНА  10452 km2.

НАСЕЛЕНИЕ  Население, несмотря на отсутствие последней переписи, в 2018 году оценивается в семь миллионов 
жителей, включая беженцев, перемещенных лиц и иностранцев.  Только в Большом Бейруте живет почти половина 
населения страны. По оценкам, ливанская диаспора в мире насчитывает от 4 до 14 миллионов человек от первого до 
четвертого поколения.

СТОЛИЦА   БЕЙРУТ.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ  С 1943 года официальным языком является арабский. Разговорным языком считается 
ливанский вариант арабского языка. Однако в Ливане широко распространены французский и английский языки, поэтому 
трудности в общении с местными жителями у туристов возникают. Также можно говорить на  итальянском, испанском, 
армянском и т. д.

ЧАСОВОЙ ПОЯС  Ливан отстает на +2 ч от Гринвича (G.M.T. + 3 с конца марта и до конца октября).

ВЫХОДНЫЕ ДНИ  Суббота и Воскресенье Банки открыты также в субботу утром. Магазины открыты шесть дней в 
неделю, а некоторые семь дней в неделю. 

ВОДА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Практически нет проблем с водоснабжением, особенно в отелях или в арендуемых 
домах. Однако не стоит пить  воду прямо из-под крана: лучше употреблять покупную воду.
Здесь почти не бывает проблем с электричеством благодаря тому, что во многих местах установлены частные 
электрогенераторы, что позволяет решить проблему нехватки электричества у государства (EDL - Электричество 
Ливана). Электрический ток составляет 220 В переменного тока 50 Гц.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ  Функционирует коммутируемая телекоммуникационная сеть (RTC), развивается  Сеть GSM 
, хорошо работает  РОУМИНГ. Международные сообщения осуществляются без проблем, всегда можно связаться с 
заграницей, либо связаться с Ливаном из-за границы (Международный код Ливана: 961 – код Бейрута в фиксированной 
сети 01 – коды остальных городов можно узнать в отеле, или у туроператора. Коды мобильной сети Touch: 03, 70, 71, 76, 
78, 81;  коды мобильной сети Аlfa: 03, 70, 71, 76, 79, 81. Что касается почтовых услуг, отправка почты организована в 
большинство стран мира.  Доставка осуществляется в течение примерно одной недели в Европу и 10 дней в США. Услуги 
экспресс - почты предоставляют  компаниями LIBANPOST, DHL или ARAMEX.

ПРЕССА  Ежедневно выходят газеты на четырех языках: арабском, французском, английском и армянском.  Это же 
касается и журналов.

МЕСТНАЯ ВАЛЮТА  ливанский фунт 1 LL (равен 100 пиастрам).   1 доллар США = 1500 фунтов (2000 - 2018). Все 
платежи обычно осуществляются в долларах США, даже если у вас счет в ливанских фунтах. Кроме того, евро обычно 
принимается по курсу к доллару США. Можно поменять практически любую валюту (швейцарские франки, фунты 
стерлинги, канадские доллары, японские иены и т. д.). Имеется большое количество обменных пунктов. 

КРЕДИТНАЯ КАРТА  Мастеркард, Visa, American Express, поинтересуйтесь у вашей компании: принимается ли ваша 
карта и другие дочерние карты. Оплата осуществляется в долларах США или евро. Внимание!  В Ливане принят 
четырехзначный  код карты для  банкомата.

ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ  больше не принимаются.

ДЕНЕЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  Не существует ограничение на ввоз и вывоз местной или иностранной валюты (за 
исключением ввоза золотых монет, которые могут ввозиться в пределах заявленной стоимости).

БАНКИ  Bо всех банках есть в наличии  банкомат для автоматического снятия денег. Для обмена денег на ливанский 
фунт, вам нужно будет обратиться в обменный пункт.

БЕСПОШЛИННО  Можно ввозить в Ливан без риска уплаты таможенных пошлин: 200 сигарет или 200 г сигар или 200 
г табака, 1 литр алкоголя, 60 г духов. Покупка может быть совершена даже по прибытии в зал выдачи багажа. В магазинах 
Duty Free хороший  выбор товаров и  привлекательные цены.

НДС Налог на добавленную стоимость (НДС) 11% на все бизнес-операции является частью проекта налоговой реформы 
в соответствии с международной тенденцией. Однако туристы, покидающие Ливан, имеют право на возмещение налога 
на товары, купленные в Ливане во время их пребывания у зарегистрированных торговцев (на сумму более 100 долларов 
США в каждом магазине). Любой иностранец или гражданин Ливана, проживающий за границей, если его пребывание в 
Ливане не превышает трех месяцев, имеет право на возмещение НДС.
Возмещение НДС не включает услуги, приобретенные в Ливане, такие как: отели, связь, прокат автомобилей, продукты 
питания (рестораны, кафе, супермаркеты).
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РЕЛИГИЯ Конституция признает 19 различных конфессий. По 
приблизительным оценкам в стране насчитывается 30% христиан 
(марониты, католики, православные и т. д.) и 70% мусульман (сунниты, 
шииты и друзы и т. д.) 

ТРАДИЦИИ. При приветствии мужчины обычно обмениваются 
рукопожатием. Допустимо предложить небольшой подарок, особенно 
если вас пригласили на обед или ужин. Стиль одежды может быть  
довольно простым и непринужденным в будние дни, за исключением 
крупных городов, где одежда должна быть более официальной.  В 
некоторых ресторанах и отелях на ужин принято приходить в одежде 
классического стиля. Приемлем смокинг.

РАБОТА  Бизнесмены обычно носят пиджак и галстук. В настоящее 
время бизнесмены говорят на английском и французском.  Сделки 
заключаются во время встреч. Принято обмениваться визитными 
карточками.

ЧАЕВЫЕ Услуга, как правило, включена в счета отеля и ресторана. Но обычно официантам оставляют 
дополнительные чаевые.

ТРАНСПОРТ Общественный транспорт практически отсутствует. Благодаря огромным усилиям организована 
транспортная сеть  из автобусов или микроавтобусов в Бейруте, а также в Большом Бейруте и основных ливанских 
городах. Самыми распространенными видами транспорта являются такси, или обычные такcи, которые ливанцы 
называют «сервис».

ТРАНСПОРТ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП  
 Перевозка туристов осуществляется либо в туристическом автобусе, либо в мини - автобусе, в зависимости от 
количества человек.   Индивидуальные туристы могут либо взять напрокат машину, с водителем или без водителя, либо 
путешествовать на такси. В каждом регионе имеются офисы такси, которые работают 24 часа в сутки, во всех регионах. 
Есть возможность заказа такси на нескольких человек, которое обычно называют «Сервис» - удобный и экономный 
способ. 
Использование общественного транспорта также является удобным и экономичным способом передвижения.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ  Такая возможность существует. Свяжитесь с вашим туроператором, либо с   Avis, Hertz, 
Europcar, Budget и т. д.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ  Без пробок за пределами города. Много пробок в центре города и его окрестностях.
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BienvenueBienvenue Bienvenue

ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ВИЗ

ПАСПОРТ   Для получения разрешения пребывания на территории Ливана срок действия паспорта не должен быть 
действителен более чем шесть месяцев с даты его выдачи.

ОГРАНИЧЕНИЯ  Паспорта не должны иметь израильские штамп или визу.

ВИЗЫ  Многие посетители могут получить визу по прибытии в аэропорт и на границе. 
Более подробную информацию можно получить в турагентстве или на веб-сайт: www.general-security.gov.lb. (Бесплатный 
въезд / туристическая виза для граждан некоторых стран) (информация доступна на трех языках).

ПРИБЫТИЕ В ЛИВАН

ПО ВОЗДУХУ  В аэропорт Бейрута, регулярными рейсами  MEA, Air France, Alitalia, 
British Airways, Lufthansa, Egypt Air, Gulf Air, Emirates, Kuwait Airways и многих других.

ПО СУШЕ   Из Сирии, на севере и востоке Ливана. 
(4 контрольно-пропускных пункта)

ПО МОРЮ   Прибытие круизов в порты Джунии, Бейрутa и Триполи
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ЛИВАНА
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ   РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Ливан граничит на севере и востоке с Сирией, на юге - с Израилем / оккупированной 
территорией Палестины, и на западе со Средиземным морем. Это горная страна: между двумя 
горными хребтами Ливан и Антиливан, расположенными параллельно друг к другу, 
раскинулась плодородная долина Бекаа. Примерно половина территории страны расположена 
на высоте более 900 м (3000 футов). На небольшой площади множество ландшафтов, 
практически уникальных по своей красоте и разнообразию. Высоко в горах растут знаменитые 
кедры, а ниже, склоны устланы виноградниками, абрикосовыми, сливовыми, персиковыми, 
инжирными, оливковыми садами, и ячменными полями. Нередко виноградники, сады и 
ячменные поля расположены на террасах, с большим трудом выдолбленных в склонах гор. На 
узких полосах прибрежной равнины выращивают цитрусовые, бананы и овощи, в частности 
редис и бобовые. 
Территория Ливана состоит из четырех физиографических регионов:

● Очень узкая прибрежная равнина; колыбель морской цивилизации финикийцев.

● Выступающий горный хребет, который тянется с севера на юг; гора Ливан, занимающая 
более трети территории, зеленый западный склон которой изменяется в ширине и изрезан 
разнообразными красивыми и живописными глубокими ущельями, а затем постепенно 
поднимается на тридцать километров, образуя самую высокую вершину страны: Джабаль 
Саннин (2628 м), высочайшая точка которой Курнет-эс-Сауда (3083 м). Тогда как восточный 
склон резко обрывается.

● Плато в Бекаа шириной от 8 до 15 км, простирающееся на 120 км с севера на юг, средняя 
высота которого составляет 900 м.

● Западный склон Антиливана и Хермона, Горная Цепь почти пустынны, тянутся с севера на юг: 
линии этих хребтов образуют границу между Ливаном и Сирией.
Это деление демонстрирует географическое разнообразие, которое выражается в 
многообразии живописных пейзажей, в необычайной концентрации археологических и 
исторических сокровищ региона, бывшего свидетелем многих цивилизаций. Немногие страны 
могут похвастать таким скоплением природных, человеческих, археологических и исторических 
богатств на столь маленькой территории; общим благосостоянием, которое обеспечивают 
здесь человеку благоприятный климат, здоровый воздух и мягкие оттенки красок природы.

КЛИМАТ
В Ливане четыре времени года. Лето (длится с середины мая до конца октября): жаркое на 
побережье и прохладное в горах. Температура колеблется от 25 ºC до 35 ºC, а уровень 
влажности, особенно на побережье достигает порой 80%.  Весна и осень - теплые и мягкие. 
Зима (длится с декабря до середины марта) - обычно дождливое время года, со снегом в горах. 
Температура колеблется от 5 º C до 15 º C на побережье, и от -5 ºC до 5 º C в горах.
Ливан – это средиземноморская страна с умеренным климатом. Горнолыжный сезон 
начинается в декабре и заканчивается в апреле. Горнолыжные курорты предлагают хорошие 
отели и гостиницы для любителей лыж, число которых очень велико.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Традиционная и важнейшая деятельность Ливана - сельское хозяйство, чему способствует разнообразие почв и климата. 
Выращиваются такие культуры как: цитрусовые, бананы, оливки, виноград, яблоки, злаки, а в засушливых зонах табак] 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ 
В стране, основная деятельность которой связана с сельским хозяйством и 
торговлей, промышленность (развивающаяся уже более века) главным образом 
ориентирована на производство товаров потребления.  
Основными отраслями промышленности являются обработка железной и 
нежелезной руды, производство продуктов питания, обработка древесины и 
производство мебели, текстиля и готовой одежды, машин и оборудования, кожи и 
обуви, ювелирных изделии, бумаги и картона. 
Кроме того, в Ливане, природные ресурсы которого все еще не освоены до конца, 
и который расположен на пересечении трех континентов, развита сфера 
обслуживания, открытая для других стран, поэтому большое значение 
принадлежит торговле. 
Ливан экспортирует продукты животноводства, овощи, семена и масло, продукты пищевой 
промышленности, напитки, минералы, шкуры, кожу, изделия из дерева, текстиль, табак, кустарные 
изделия и т. д. 
Ливан импортирует сырье, полуфабрикаты и готовые изделия, такие как: драгоценные металлы 
(золото), драгоценные камни, текстиль и текстильные изделия, машины и механическое оборудование, 
недрагоценные металлы, топливо (нефть, бензин, газ), транспортные средства, химическую и 
фармацевтическую продукцию и продукты питания.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
большинства жителей Ливана уже давно завершилась, жизнь сегодняшнем Ливане постепенно нормализуется как на 
экономическом, так на политическом уровне. Мирный договор на Ближнем Востоке положительно влияет на будущее 
страны, которая должна стать Швейцарией на Ближнем Востоке. Это обсуждалось ещё накануне гражданской войны в 
1975 году.  С 1993 года экономическое положение  в Ливане стабилизировалось, и в экономике наблюдается весьма 
устойчивый рост, который стимулируется реализацией многих проектов (государственных и частных) и вливанием 
внешнего капитала в ливанский рынок. Кроме того, банковская система Ливана активно развивается и играет ведущую 
роль в национальной экономике. Ливан пока еще не имеет нефтяной или крупных технологических отраслей. 
Государство крепнет, прежде всего, за счет богатых природных и человеческих ресурсов: плодородные почвы, туризм, 
коммерция и бизнес. Этим объясняется отсутствие нищеты в стране, несмотря на то, что есть как очень богатые люди, 
так и бедные. В Ливане нет нефтяной и газовой промышленности несмотря на то, что у южной части побережья 
существуют залежи этих полезных ископаемых. В настоящее время разрабатывается проект по их исследованию.
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Ливан нужно изучать с любовью, долго, неторопливо, часто останавливаясь; пить воду из источников, 
подставлять лицо солнцу, сидеть на капители упавшего на землю римского храма, под зеленью 
деревьев, или в очаровательных кафе, которые стоят обычно у источников воды ...
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Немногие народы представляют собой такую сложную этническую смесь как ливанцы. Ко  многим  древним народам 
(финикийцам, ассирийцам, римлянам и другим), которые селились на побережье и в горах территории, которая спустя 
тысячелетия должна была стать Ливанским Государством, в наше время добавились новые этнические элементы. Но именно 
Арабы дали Ливану главный язык и более других повлияли на характер его культуры.

История Ливана очень богата событиями, и хронологически можно представить ее следующим образом:

• с 3-го тысячелетия до нашей эры:  Ливан оккупировали ассирийцы, а затем финикийцы, которые основали города:
   Библос, Бейрут, Сайдa и Тир.

• 1-е тысячелетие до нашей эры: торговля в Средиземноморье находится в руках у финикийцев.
• 16 до 1 века до нашей эры: страна переживает периоды владычества египтян, ассирийцев, вавилонян,

   персов, а затем греков. 
• с 64-63 до н.э. до 636 г.  нашей эры:  Ливан является частью римской, а затем византийской провинции 
   Сирии. В 636 году начинает распространяться мусульманское влияние.
• 7-11 века: побережье и горы служат убежищем для различных христианских общин, шиитов и друзов.
• 1099-1291: Рыцари Иерусалимского королевства и графства Триполи устанавливают господство над.
    побережьем и правят там до тех пор, пока его полностью не завоевали мамлюки Египта. 
• 1250-1515: правление мамлюков в Ливане.
• 1516: Ливан становится частью Османской империи. 
• 1593-1840: эмиры Друзов, обитающих в горной части страны, объединяются и стремятся получить

    автономию. 
• 1858–1860: столкновения между Друзами и Маронитами.
• 1861: Франция создает провинцию Горный Ливан, наделенную определенной автономией.

•1918: Ливан освобождается от Турок. Вместе с равниной Бекаа он образует «Великий Ливан». 
• 1920–1943: Ливаном управляет Французское правительство.

• 1943: провозглашена независимость.
• 1946: французские и иностранные войска покидают Ливан навсегда. 

• 1975–1990 годы: война в Ливане.
• 1989 год: тайфские соглашения, положившие конец войне в Ливане. 

• 2000 год: уход израильской армии.
• 2005 год: убийство первого министра Рафика Харири и вывод сирийских войск из Ливана.
• 2006 год: наступление Израиля в июле.
• 2007–2008 годы: политический и национальный кризис из-за убийства первого министра Рафика Харири.  
• 2009 год: экономический, культурный и туристический бум.
• 2018 год: Ватикан объявляет, что Ливан является страной христианского паломничества в 2019 году.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
Ливан является независимым с 1943 года. Президентская республика: исполнительная власть принадлежит 
Президенту республики (христианин маронитского обряда) и президенту правительства ( мусульманин - суннит), с 
которым связан Совет министров; законодательная власть осуществляется Палатой депутатов под 
председательством президента парламента (мусульманин-шиит). В административном отношении Ливан разделен 
на восемь провинций, а его столицей является Бейрут. Соотношение между христианами и мусульманами 
составляет 50/50. Такое же соотношение существует в парламенте.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ЛИВАНЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АЛФАВИТА
Древние народы использовали вторичный коммуникационный код  для  фиксации устного языка: 
идеографическое письмо, в котором знак обозначал не идею, а лингвистический элемент (слово). 
Это было уже не простое предложение, а запись. Во втором тысячелетии, когда финикийцы 
обитали на ливанском побережье и господствовали в торговле Средиземноморья, ими была 
изобретена система письменных знаков. Первые документы, свидетельствующие об изобретении 
алфавита, были найдены в Угарите (древнем городе на побережье Сирии, сегодня называемом 
Рас-Шамра), однако существует вероятность того, что первыми изобретателями письма были 
жители Библоса. Слова составлялись из простых звуков, переданных в виде простых знаков. С 
помощью тридцати знаков можно было составлять бесчисленные комбинации слов.
В 1920 году археологи нашли надписи (финикийского происхождения), в которых использовались 
первые известные буквенные знаки.

Что же касается арабских цифр (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0), то их происхождение было предметом 
нескольких исследований. Об их существовании упоминается епископом Севером Себоктом в 
Сирии в середине седьмого века. Они заимствованы мусульманской цивилизацией с девятого века и описаны в книге персидского 
математика Аль-Хаваризми, а затем постепенно их заимствовал средневековый Запад. Однако потребовалось несколько веков для 
того, чтобы они там прижились. Эти цифры постепенно вытеснили римские и распространились по всему миру, в первую очередь 
благодаря тому, что ими проще обозначать десятичную систему, которой пользуются на Западе, и с ними легче совершать как 
простые, так и сложные вычисления с большими числами.

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Ливан обновляется. Его архитектура становится современной. Это заметно уже в центре города. Однако это не значит, что его старое 
наследие забыто. Напротив, реставрация памятников и исторических зданий занимает важное место в проектах реконструкции. 
Археологические раскопки, в настоящее время спасательные, подтверждают, что в нашей земле хранится множество памятников 
культуры. Они заставляют нас с еще большим интересом относится к будущему.  Благодаря им оно становится более 
привлекательным. С другой стороны, мы с уважением смотрим на свое прошлое и стараемся хранить его.
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Ливанец имеет склонность к культуре, искусству и жизнерадостности. Он стремиться связать 
воедино две традиции: своей страны и Запада. 

Его энергия безгранична. Она направлена на создание программы восстановления системы 
образования, на реформу университетов и школ: UL (Ливанский университет), USJ (Университет 
Святого Иосифа), USEK (Университет Святого Духа Каслика), ALBA (Ливанская академия изящных 
искусств), AUB (Американский университет Бейрута) ), LAU (Ливанский Американский 
Университет), NDU (Университет Нотр-Дам), Университет Баламанд, Бейрутский Арабский 
Университет и многие другие. Любая специализация доступна в том или ином университете. 
Школы считаются одними из лучших в мире. Это дает нашим молодым людям возможность 
продолжить учебу прямо здесь,  и позволяет иностранным жителям обеспечить непрерывность 
своих собственных программ. 

Ливан, эта место, где есть выбор, и он не перестает производить на свет гениев: писателей, 
художников, скульпторов, музыкантов, гениев мировой высокой моды и т. д. Многие из них снискали 
международную известность:  Гебран Халил Гебран, Жорж Чехад, Надя Туени, Амин Маалуф, 
Венера Гхатта Хури, в литературе и поэзии; Чафик Аббуд, Ассадур, Салеба Доуэхи, Хусейн 
Мади, Хрейр и Поль Гирагосян в живописи;  Фейруз, братья Рахбани, Вади Эль Сафи и Магида 
Эль Руми в восточной музыке; танцевальная труппа Каракаллы в современной восточной 
хореографии; Эли Сааб, Зухейр Мрад в высокой моде и др. 

Театр также распахнул свои двери ... и кулисы. Водевили, мелодрамы, мюзиклы, шансонье – 
разнообразные театральные  постановки предназначены для разнообразной публики:  говорящей 
на арабском, английском,  французском языках и т. д. Ливан также входит в мир кино с такими 
громкими именами, как покойный Марун Багдади, Филипп Арактинги, Зиад Доуэри, Надин 
Лабаки (премия жюри в Каннах за фильм «Капернаум» в 2018 году) и т. д.

Музыкальные фестивали проходят один за другим как на местном, так и на международном уровне. 
Фестиваль Баальбек (www.baalbeck.org.lb), Фестиваль Бейтеддин (www.beiteddine.org), Фестиваль 
Библос (www.byblosfestival.org), Фестиваль Аль Бустан (www.albustanfestival.com) демонстрирует 
насколько яркой является культурная жизнь в Ливане. Не стоит забывать и о таких событиях 
мирового масштаба, благодаря которым ливанцы могли наслаждаться голосами М. Паваротти, Х. 
Каррераса, Элтона Джона  и многих других. Еще следует упомянуть о  фестивале Зyk Микаэль 
(www.zoukmikaelfestival.org), который проходит в волшебной обстановке с видом на залив Джуния;  
собственно  Фестиваль в Джунии, главном городе Кесруана; фестиваль Факра-Кфардебиан и т. д. 
Все эти культурные события вдыхают жизнь в Ливан. Здесь ежедневно проводятся  концерты, 
конференции или выставки. «Ночной Бейрут» больше не является исключительной прерогативой
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Но, прежде всего, Ливан с нетерпением ждет встречи с вами. После 
пробуждения и  обновления, он открывает свои двери и обещает,  что вы 
захотите не раз побывать на его земле.

ресторанов и ночных клубов – впрочем, и без этой прерогативы всегда многолюдных – отныне он 
открыт для всех людей, жадных до  культуры и "прекрасного отдыха". Повсеместно проходят 
бесчисленные  художественные выставки, открыто много  галерей. Самые важные из них: Галерея 
Жанин Рубеиз, Агиал, Аида Шерфане, Алиса Могабгаб, Алване, Арт Серкл, Арт Ландж, Арт 
Пруф, Галерея Бехази, специализирующаяся на реставрации, Музей Сурсок со своей 
коллекцией современного искусства; все они находятся в Бейруте; Галерея Алване в Каслике; 
Фонд Айшти, Музей современного искусства, Центр искусств Бейрута, не говоря уже об 
иностранных культурных институтах, которые активно поддерживают культурные связи между 
Ливаном и страной, которую они представляют.
 
Среди прочих концертных программ особое место занимают концертные вечера в церкви Святого 
Иосифа-Моно-Бейрута

Для тех, кто предпочитает оставаться дома, предлагается более двадцати телевизионных каналов, 
некоторые из которых специализируются на документальных фильмах или программах для детей. 
Радиостанции предлагают такое же  разнообразие: политика, социология, искусство и музыка 
(восточная, классическая, джаз ...). То же самое касается ежедневных газет и журналов, 
специализирующихся на моде, дизайне интерьера, фотографии, экономике, новостях и т. д., 
выходящих на разных языках.
Также есть много кинотеатров, в которых можно посмотреть последние фильмы из США и Европы. 
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ПРЕБЫВАНИЕ В ЛИВАНЕ

РАЗМЕЩЕНИE
В Ливане имелось отличное и качественное гостиничное оборудование в Бейруте, и на летних 
курортах. Во время войны, которая продолжалась с 1975 до 1990 гг., многие из этих сооружений 
были разрушены, и появились новые. Сегодня структура отелей довольно разнообразна: 
международные сети, такие как Four Seasons, большая межконтинентальная сеть, а также 
ливанские частные сети, такие как Al Boustan, Bristol, Lancaster и Mir Amine Palace. От побережья до 
подножия горнолыжных склонов, до плато Бекаа, вы найдете уютные и чистые гостиничные номера 
всех категорий (от трех до пяти звезд), а также частные мини-гостиницы, в которых у вас будет 
больше возможности познакомиться с ливанскими традициями.

КУХНЯ
Ливанская кухня чрезвычайно богата и разнообразна, и известна как одна из лучших в мире. 
Обязательно отведайте Mezze (ассортимент закусок), мясо на гриле, рыбу (в основном подается в 
приморских ресторанах) и восточные сладости (пахлава, халва, лукум и т. д.). Иностранные 
рестораны, которые в Ливане встречаются практически на каждом шагу, предлагают блюда  разных 
кухонь: мексиканской, американской, азиатской (китайской и тайской), французской и итальянской.
Сегодня благодаря ресторану Лизa ливанская кухня выходит на уровень «кухни фьюжн», в 
которой блюда предлагаются не только с изысканной подачей, но и в исторической обстановке. В 
здании ресторана Лизa, дворца в флорентийском стиле, принадлежавшего Абдалле Бустросу, в  
1920 году жил командир Трабо, первый губернатор Большого Ливана, а также знаменитая 
исполнительница танца живота и путешественница Дани Бустрос.
В любом городе Ливана, как пожилые, так и молодые люди непременно найдут то, что 
соответствует их вкусам и бюджету. В ресторанах, пабах и ночных клубах царит приятная и 
теплая атмосфера.
Кроме того, Ливан - это прежде всего страна Арака (эквивалент французского Пастиса, 
греческого Узо или турецкой Ракии ), который  употребляется в качестве аперитива или же 
как сопровождение к блюдам. Широко развито производство вина: виноделы стараются 
поддерживать традиции и качество своей продукции. Наиболее известные наименования: 
Замок Ксара, Кефрайя, Домен де Тюрель, Замок  Мусар, Вaрди, Карам, Икссир Белвью, 
Массая, Атибая, Хури и др.
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СПОРТ И ОТДЫХ 
Морские виды спорта: в Ливане очень популярны водные виды  спорта. От плавания, 
виндсерфинга, катания на водных лыжах до подводного плавания; от катания на водных 
лыжах до водного велосипеда: здесь есть все, что может удовлетворить любителей проводить 
время на море. 
Зимние виды спорта также популярны: катание на лыжах и сноуборде, а также катание на 
коньках и льду. Лыжный сезон обычно начинается в конце декабря и заканчивается в апреле, в 
зависимости от сезона. От Мзаара до Сидарса организуют катания на беговых лыжах и ATV.
Прочие виды спорта: теннис, сквош, гольф, верховая езда, боулинг, танцы (бальные танцы, 
восточные танцы, народные танцы), аэробика, бодибилдинг, растяжка, волейбол, баскетбол, 
Настольный теннис, футбол и др. Доступно все то, что доставляет удовольствие молодежи и 
радует менее молодых людей. Имеются также специализированные клубы, поэтому любителям 
спорта в Ливане не на что будет жаловаться. Каждый курорт располагает доступным для всех 
спортивным центром. Если у вас нет абонемента, то вы просто можете купить входной билет. 

Природа и путешествия: Этот вид активного отдыха набирает обороты в наше время. Oт туризма 
на лоне природы или в пещеры, до кемпингов в Шуфе, Кесруане, Бекаа-  Нахр-эль-Асси (Оронтес), 
а также все виды спорта связанные с ними. Получает 
распространение экологический туризм. 

ПОКУПКИ
В Ливане вы найдете крупные торговые центры, в которых представлены местные и иностранные 
бренды, а также магазины ремесленных и ювелирных 
изделий, косметики и т. д. 

Старинные города - Тир, Сидон (Сайда), Библос и Триполи – 
оживляют традиционные ливанские базары. Ремесленники 
изготовляют столовые приборы, изделия из меди, стекла, 
керамики, плетенные изделия, а также хиджабы и кружева. 
Бродя по торговым улочкам, можно потеряться в 
разнообразии цветов, образов и воспоминаний.

Если кому-то не удалось совершить  покупку, то он может 
сделать это в магазине беспошлинной торговли в аэропорту.
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ОТКРЫТЬ ЛИВАН, НЕ ПРОПУСКАЯ ГЛАВНОГО ...

Ливан многогранен, и то, что важно увидеть, зависит 
от того, как много у вас есть времени, от личных 
вкусов, интересов и желаний.

1 - ГЛАВНЫЕ ГОРОДА
(подробности см. на карте).

Для первого знакомства с Ливаном необходимо 
проехаться по его главным городам, либо регионам: 
узнать какие особенности есть у каждого из  них, увидеть 
их главные улицы, площади, памятники, пляжи.  
Обязательно следует побывать в Бейруте (Площадь 
Канонов, Памятник мучеников, Портовый район, Большой Сераль, район Хамра, Голубиная 
пещера, Рас-Бейрут Корниш Рауше в Рамлет-эль-Байде, Американский университет) ; на 
заливе Джуния; в главных курортных городах горного Ливана (Бикфайя, Бруммана, 
Бейт-Мери); на  летних и зимних спортивных курортах Бейрута (Уйон-эль-Симан, Факра, 
где на высоте 1500 метров над уровнем моря находятся потрясающие и уникальные 
римские руины).

2 - АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ

БЕЙРУТ 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР БЕЙРУТА
С октября 1993 года на площади Канонов в Бейруте проводятся раскопки.  Археологам 
удалось расчистить фундамент старинного Сераля  19-го века (или Малый Сераль), а также 
средневековый город, центр которого имеет звездообразную форму. Новые открытия, 
которые совершаются практически каждый день, свидетельствуют о том, насколько важную 
роль играл Бейрут в истории.  Ведь  Бейрут  был разрушен и заново построен семь раз.
Бейрут – город, в котором находится  столько же церквей, сколько и мечетей. Факт, 
свидетельствующий о культурном богатстве Ливана, и который является живым 
подтвеждением словам, сказанным святым Иоанном Павлом II: “Ливан не страна, это – 
очень важное послание”.
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ГОРНЫЙ ЛИВАН
БИБЛОС (Джебейль) 
Город Библос (ныне Джебейль) расположен в 35 км к северу от Бейрута. История и 
цивилизация этого города насчитывают восемь  тысяч лет. Город находится на 
вершине отвесной скалы, и является древнейшим портом в мире. Некогда здесь был 
центр оживленной торговли.
Библос был также культовым местом, именно здесь находится храм с обелисками. В 
нем были обнаружены и знаменитые фигурки Библоса: вотивные статуэтки.
Путешественника в Библосе удивит количество арехеологических культурных слоев: 
неолита, финикийского, ассирийского, египетского, греческого и римского.
Со времен римского владычества в Библосе сохранились: святилище, колоннада, и 
самая главная достопримечтальность – великолепный амфитеатр, с которого 
открывается вид на море.
Главная достопримечательность этого места - замок, возведенный крестоносцам 
внутри древнего города.
Всего в 100 м от замка возвышается церковь Св. Иоанна, построенная в 12 веке в 
римском стиле. Она очень хорошо сохранилась.

ФАКРA
Руины Факры, которые находятся в  Кфардебиане, включают в себя развалины 
сооружений римской эпохи: башню, небольшой храм и большое святилище. Расположение этого 
места указывает на ту важную роль, которую оно играло в  системе сухопутных сообщений в этом 
регионе Римской империи. Оно находилось на перекрестке путей, связывающих долину основного 
сельскохозяйственного региона Бекаа с городом Баальбек .

БЕКАА
АНДЖАР
Город Анджар расположен в 60 км к востоку от Бейрута. в приграничной зоне Бекаа. Когда-то он 
связывал прибрежные города Ливана с городом Дамаск. Именно в Анджаре, после окончания 
византийского правления в Сирии, халиф Валид бен Абдель Малик, в восьмом веке, начал 
строительство своего замка.
Роскошные «дворцы-города» омейядских халифов: этот тип сооружений под названием 
"Каср"(дворец), может иметь большую площадь. Замок Анджар был окружен стеной,  длина 
которой составляла 370 м. Замок был украшен мозаикой, фресками, барельефами и каменными 
гравюрами.  В облике замка можно обнаружить влияние двух архитектурных стилей: римского – это 
коринфская парапетная стена, и византийского – орнаментальные и архитектурные элементы.
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БААЛЬБЕК
Город Баальбек расположен на севере равнины Бекаа, в 80 км от Бейрута. На месте очень  
древнего культового места, финикийцы возвели великолепное святилище в честь бога Ваала. В 
древнегреческую эпоху город переживал пик расцвета. Он был известен под названием 
Гелиополис (город света, Гелиос = Солнце). Однако самые важные сооружения акрополя 
Баальбека датируются римским периодом. Огромный культурный комплекс включает в себя три 
главных сооружения:
1. Храм Юпитера, с колоннадой состоящей из 54 колонн. Из них сохранились только знаменитые 
шесть, каждая из которых имеет высоту двадцать метров и два метра в диаметре у основания. 
Поэтому они считаются одним из самых широких римских колонн. В храме Юпитера имеется 
шестиугольный внешний двор, относительно хорошо сохранившийся.
2. Храм Вакха, считающийся одним из самых красивых достижений римской архитектуры и 
наиболее хорошо сохранившихся. Именно здесь проходили крупнейшие международные 
фестивали театра, балета, классической и современной музыки. 
3. Храм Венеры, одно из немногих зданий с круговым планом, который внешне похож на 
дельфские толосы в Греции. 

KAMEД-ЭЛЬ-ЛОЗ
Археологические раскопки в западной части Бекаа, проводились немецкой экспедицией с 1963 по 
1981 год. Это место считается очень важным с исторической точки зрения. Оно известно с 4 
тысячелетия до Рождества Христова, и во времена египетского правления являлось резиденцией 
наместника фараона, контролировавшего этот регион.
Это место находится в выгодном положении: среди плодородных равнин у подножия горного 
Ливана.

ЮГ

TИР
Город располагается на ливанском побережье, в 74 км к югу от столицы.  Тир был основан 
финикийцами, и стал первой торговой метрополией мира. Отсюда начала расширятся их 
торговая империя.
В Тире находится саркофаг знаменитого царя Тира Хирама, который снабжал царя Соломона 
ценной  древесиной из кедра для строительства его храма и дворца. Посетители могут также 
увидеть вымощенную дорожку, пересекающую величественную Триумфальную арку, Римский 
водопровод, один из первых ипподромов, Римское кладбище, мозаичные площадки и много 
других древностей, спасенных и сохраненных от вторжения ассирийцев, персов и арабов.
Сегодня город Тир возрождает ремесленный промысел, которым славились финикийцы, благодаря 
«Мастерским Тира», которые были открыты 10 сентября 2017 года международной ассоциацией по 
охране наследия Тира. Эти мастерские, построенные по образцу финикийских деревень,  объединяют  
разных ремесленников: гончаров,  стеклодувов, художников по тканям и т.д. 
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СИДОН (сегодня Сайда)
Приморский город в 45 км к югу от Бейрута, Сидон, ныне называемый Сайда (от 
арабского слова «сайд = рыбалка»), был когда-то главным портом, из которого 
финикийцы отправлялись покорять Средиземноморский мир. Делали они это с 
помощью культуры и торговли. На протяжении всей своей истории город постоянно 
подвергался нападениям со стороны филистимлян, персов, греков, арабов и 
франков. 
Крестоносцы оставили городу большое сокровище, морскую крепость, которая 
впоследствии стала символом города. Этот "Морской замок" был построен в начале 
13-го века крестоносцами на небольшом острове, соединенном с землей мостом, 
который перед этим был укреплен. Позже он был частично перестроен арабами.
 Именно в этом регионе Южного Ливана (Тир и Сидон) Европа, молодая финикиянка, 
была похищена Зевсом. Эта история отчеканена на монете в  2 евро (2002 год, 
Греция). 
О Сидоне (Сайде) упоминается в Новом Завете. В нем находится Церковь   святого 
Николая, в одной из комнат которой, по преданию, в 58 году до Р.Х. встретились св. Павел и св. Петр. 
Эта церковь датируется 8-м веком и в 1819 году была разделена на две части: одна для греческой 
православной общины, а другая для греко-католиков. 

АРНУН 
Селение располагается в провинции Набатия.  Здесь находится известная крепость, которой 
крестоносцы в 12 веке дали название – замок Бофор. Этот замок, построенный на скалистом мысе, 
свидетельствует о периоде истории региона, начиная с появления в нем крестоносцев до наших 
дней. Разрушенный во время событий 75-90 годов, он теперь полностью  восстановлен, и его двери 
открыты для посетителей, желающих лучше узнать о его прошлом. 

СЕВЕР 

СМАР-ДЖЕБЕЙЛЬ
Находится в провинции Батрун. Город расположен таким образом, что из него открывается вид на 
побережье и окрестные селения.
Его название переводится как «защитник» или «хранитель» Джебейля. Город знаменит своей 
крепостью, которая была построена во времена финикийцев, перестроена впоследствии римлянами, 
а позднее крестоносцами. Внутри крепости находятся колодцы и церковь, посвященная святому 
Норе (Мар Нора), который исцеляет глазные болезни. Смар – Джебейль считается одним из самых 
древних поселений Ливана. 
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БАТРУН
Город Батрун, столица северного Ливана, был построен в 9 веке до Р. Х. финикийским царем 
Итобалом. В этом месте хранятся археологические, исторические и культурные сокровища. Каждый, 
кто посещает север Ливана, обязан побывать в Батруне: посетить его базары, церкви, порт, 
финикийскую стену, длина которой составляет 225 м, а также попробовать батрунский лимонад.

ТРИПОЛИ: Крепость Сен-Жиль 
Замок Сен-Жиль, находится в Триполи, на севере Ливана. Он стоит на мысе, который 
возвышается над городом (гора Паломника). Эта крепость - одна из наиболее хорошо 
сохранившихся в Ливане. Она была построена во время осады города тулузским графом 
Раймоном де Сен-Жиль, который скончался в 1105 году, за четыре года до снятия осады. 
Впоследствии крепость использовалась еще раз, ее капитально перестраивали, а во время 
правления Османов в ней располагалась тюрьма.

3- ПРИРOДНЫЕ МЕСТА

КЕДРЫ ЛИВАНА 
На высоте более двух тысяч метров, невзирая на перипетии истории,  высятся знаменитые,  
всегда величественные,  ливанские Кедры. Их часто называют еще  Арз-Эр-Раб (Кедры Божьи) и 
считают чудом природы. Они являются национальным достоянием и регулярно подвергаются 
осмотру. Некоторые из этих кедров насчитывают уже более тысячи лет! 
Кедр – это символ вечности и мудрости, о чем упоминается в книгах по древней истории, а также 
в Библии.  Он также является символом Ливанской Республики, и поэтому его изображение есть 
на флаге и валюте Ливана. 
Самые знаменитые кедры растут в регионе Бешарре на севере Ливана, а также в регионе 
Барук в Шуфе. 

ПРИРОДНЫЕ ПЕЩЕРЫ КСАРЫ
Расположенные недалеко от города Захле, в Бекаа, эти природные 
пещеры, общий размер которых составляет 2 км, заслуживают того, 
чтобы их посетили.

ПЕЩЕРА КАДИША
Расположенная к северу от Бейрута, между регионами Седар и 
Бешарре, эта пещера меньшая по размеру, чем пещеры Джейты. 
Однако ее обязательно стоит посетить. До нее можно добраться пешком 
(около 15 минут) по небольшой тропинке, которая тянется над долиной 
Кадиша, называемой еще долиной Святых. С террасы перед входом в 
пещеру открывается восхитительный вид на долину.
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ПЕЩЕРЫ ДЖЕЙТЫ 
Пещеры Джейты, расположенные в 20  км на север от Бейрута, своим видом изумляют посетителей. 
Это место было переоборудовано в 1995 году, и в июле того же года открыто для широкой публики. 
Это - комплекс из двух пещер, расположенных одна над другой, которые уходят на несколько тысяч 
километров вглубь горы. Нижнюю пещеру можно посетить на лодке по узким подземным переходам 
и озерам, из которых берет свое начало река Нахр-эдь-Кальб. Верхнюю пещеру можно исследовать 
пешком. Посетителя пещер ждет захватывающее дух зрелище: сталактиты и сталагмиты, в которых 
обнаруживаются следы фауны и флоры прошлого, водопады, озера, каменные столбы. 
Сюрреалистичный мир – неиссякаемый источник любопытства.

ИСКУССТВЕННОЕ ОЗЕРО КВАРАУН
Озеро и его окрестности, расположенные к югу от Бекаа, известны своими разнообразными 
ландшафтами. Экскурсию по озеру можно совершить на машине или на моторной лодке 
(продолжительность прогулки около 25 минут).

ЕСТЕСТВЕННЫЙ МОСТ КФАРДЕБИАНА 
В мире существует очень мало природных мостов, и у Ливана среди прочих его природных 
богатства имеется таковой.  Этот мост, расположенный на высоте 1500 метров над уровнем моря,  
на одной из гор Ливана, пролегает над потоком Нахр-эль-Лабан (Нахр = река), и с него открывается 
вид на селение Фарайя, которым можно любоваться во время прогулки по этому месту, 
одновременно наслаждаясь свежим и чистым горным воздухом .

4 - РЕЛИГИОЗНЫЕ МЕСТА

МОНАСТЫРИ
Их в Ливане много. В первую очередь, это - Монастырь Мар 
Шайя (св. Исайи) Бруммана (самый старый монастырь, 
основанный Антонинами в 1700г.), греко-католический 
монастырь святого Иоанна в Хуншаре (или Шуэре, где в 1733 
году была оборудована первая типография на арабском языке 
Ливана), монастырь св. Шарбеля в Аннай,  аббатство Бельмон 
(Дейр-Баламенд, основанное цистерцианцами в 1157 году 
строительство завершено в 1169 году), переданное 
православной Церкви после падения латинских королевств в 
1289 году (в нем находится богатая коллекция византийских икон 
18 и 19 вв.), монастырь святого Иосифа-Джрабты Святой Рафки 
и монастырь Юстины и Киприана в Kфифaнe святого.
Нхемталла эль Хардини и блаженный Эстефан Неме.
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Монастырь Чудотворной Девы Рас-Баальбек, принадлежавший  Ордену Базилианцев. Этот 
монастырь датируется 4 веком, и он перестраивался несколько раз. Сегодня это важное место 
паломничества для жителей региона.  15 августа большое число верующих из Ливана и Сирии 
приезжает на торжество Успения Пресвятой Девы Марии. 

ЦЕРКВИ И ЧАСОВНИ 
Их в Ливане очень много: от самых старых до самых современных.  Все церкви (католическая, 
православная, протестантская, армянская) открыты для посетителей, что позволяет осознать важность 
Христианской религии в жизни ливанцев. 

МЕЧЕТИ
Можно посетить несколько мечетей, в том числе Великую мечеть Триполи (монументальное 
сооружение, построенное в 13 веке и включающее элементы франкской архитектуры (старый собор 
Святой Марии 12 века), Великую мечеть Сидона (с первого взгляда ее можно принять за крепость, 
и она находится в старой церкви, построенной госпитальерами святого Иоанна в 13 веке), Великую 
мечеть Бейрута или мечеть Аль-Омари (Первоначально это была романская церковь, построенная 
между 1113 и 1150 годами Рыцарями Святого Иоанна Больницы, на месте византийского здания, 
которое, в свою очередь, сменило древний храм. В 1291 году мусульмане превратили его в мечеть, 
добавив Минарет), а также мечеть Мухаммеда эль-Амина в Бейруте, которая была открыта в 2008 
году. Община друзов в Ливане играет важную роль. Общины друзов образуются вокруг так 
называемых макамов. Одна из таких общин посвящена, например, Пророку (Макам эль-Наби Айуб) 
в Нихе Шуф, в горном Ливане. Этот макам находится на реконструкции с 1947 года и включает в 
себя гробницу пророка Иова и звездную эмблему общины друзов.

MAGHDOUCHE   
Эта святыня, являющаяся официальным местом паломничества, посвящена Saydet el Mantara 
(Богоматерь ожидания). Она принадлежит Греко-Католикам. 
Греко-Католики воздвигли базилику с великолепными фресками, рассказывающими о пути 
Пресвятой Богородицы. Из нее открывается вид на Сидон. Народное предание гласит, что в этом 
месте святая Мария ждала возвращения сына после проповеди в Сидоне. На месте, где в 

настоящее время находится 
башня, в 324 году святая Елена 
построила часовню в честь 
Пресвятой Богородицы. Вход в 
пещеру, в которой укрывалась 
Дева Мария, был завален в 8-м 
веке после того, как начались 
гонения на христиан, а затем 
случайно обнаружен в 18-м веке. 
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СВЯТАЯ ДОЛИНА КАДИШИ
Расположенная к северу от Бейрута, в окрестностях Бешарре, святая долина Кадиша включает в себя 
монастыри - крепости, построенные в скале: женский монастырь Св.  Антония Козхайя (на высоте 900 
м над уровнем моря, в диком ущелье, здесь располагается также первая типография в Каршуни 
(сирийский язык), основанная в конце 16-го века), монастырь Мар- Лиша, маронитская святыня 
Дейр-Канноубин , другие пещеры и убежища бывших отшельников.

ДЕВА МАРИЯ ЛИВАНСКАЯ: БОГОМАТЕРЬ ХАРИССА 
Совершенно безупречная статуя, возвышающаяся над заливом Джуния, на 500 м над уровнем моря. 
Возведенная в конце 19-го века, статуя Девы Марии является самым грандиозным сооружением 
святилища (часовне на постаменте). С вершины статуи открывается панорамный вид. Бельведер с 
побережьем связывает канатная дорога.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЛИВАН: 
Ливан является местом паломничества для христиан и мусульман всех обрядов и общин. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, рекомендаций и уточнения маршрутов.

5 - ДВОРЦЫ И МУЗЕИ
МУЗЕЙ КИЛИКИИ - АНТИЛИАС
Официальное открытие состоялось 30 марта 1998 года. Это самое последнее массивное сооружение на 
территории музея, в котором также располагается библиотека Католикосата. Большинство драгоценных 
реликвий и образцов религиозного искусства являются спасенными сокровищами Католикосата. Летом 
1915 года они не без приключений были перевезены из Сис в Алеппо, а в 1930 году доставлены в 
Антилиасе, в новое здание Святого Престола Киликии. Эти сокровища пополнили коллекцию Музея, 
которая сегодня значительно расширилась также благодаря пожертвованиям и новым приобретениям. 

МУЗЕЙ ГРЕЧЕСКО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СВЯТО-ДЖОРДЖНОЙ ЦЕРКВИ
В центре города Бейрутa. Первый археологический музей в подвале церкви. Георгиевский собор 
греческого православного города Бейрута в настоящее время выполняет три функции. Это одновременно 
и религиозный памятник, историческое здание, построенное в 17 веке, и подземный музей 
археологических памятников. Этот музей площадью 255 квадратных метров, первый в своем роде в 
Ливане, иллюстрирует различные этапы заселения подвала церкви. Структуры от эллинистической до 
османской смешиваются и пересекаются, чтобы рассказать историю, насчитывающую несколько веков.

МУЗЕЙ АРМЯНСКОГО КАТОЛИЧЕСКОГО МОНАСТЫРЯ КИЛИКИИ - БЗОММАР
Монастырский музей представляет общий обзор восточного светского и религиозного искусства, в 
частности армянского. В нем хранятся сувениры Эмира Башира, который всякий раз, когда 
отправлялся в путешествие, вверял свое имущество и судьбу монастырю. На монастырских землях 
располагаются ухоженные виноградники, из плодов которых делают превосходное и знаменитое вино. Посетители, отведав это вино, 
непременно его покупают. Круглый год монастырь тепло принимает группы туристов, студенты, исследователей, скаутов и верующих, 
которые приезжают сюда как паломники. На территории монастыря расположена также церковь, посвященная славному Успению 
Богородицы со сводчатой крышей и башней с характерным орнаментом.
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ДВОРЕЦ БЕЙТ-ЭД-ДАЙН
В 45 км к юго-востоку от Бейрута, расположен великолепный Дворец Бейт-эд-Дайн (Дом Веры) – 
образец национальной архитектуры начала 19 века. Великий эмир Бешир Шихаб, наставник горы 
Ливан, строил его свыше 30 лет. Роскошная резиденция князей – дворец – соединяет в себе два 
направления: исламской и венецианской готико-ренессансной архитектуры. Эти два стиля явно 
наблюдаются в грациозных арках и фасадах, в деревянных работах потолках и мозаичных 
партерах. Посетитель будет поражен великолепием и оригинальностью декоративных 
орнаментов. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БЕЙРУТА
Нео-египетское здание содержит уникальные экспонаты, рассказывающие историю Ливана, 
оформленные со вкусом. Посетитель находит настоящее удовольствие посетить это место с 
богатой историей.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АМЕРИКАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА БЕЙРУТА
В коллекциях этого частного музея представлены ближневосточные культуры с доисторического 
периода до недавнего прошлого времени (около 10 000 предметов и столько же монет).

МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ СКУЛЬПТУР В БИБЛОСЕ
Небольшой музей, где вы найдете персонажей, которые оказали влияние на историю.

ВОСКОВЫЙ МУЗЕЙ ДЭЙРА ЭЛЬ КАМАРА 
Небольшой музей, где вы найдете персонажей, которые оказали влияние на историю.

МУЗЕЙ “ЖЕБРАНА”
Расположен на севере Бешареха , в северном регионе, музей Жербана выставляет литературные 
работы и картины ливанского философа, художника и поэта Жербана Халил-Жебрана, 
известного во всем мире.

МУЗЕЙ ШЕЛКА (БСУС, КAЗA AЛEЙ)
В очаровательном саду и древней оливковой роще откройте для себя тайны Шелка.

ЖИВОЙ ШЕЛК: Натуральный шелк, от шелководства до ткачества: - Шелковые черви, коконы, 
Bombyx - Шелковица "Золотое дерево" - Инструменты, документы, продукция - демонстрации 
разматывания коконов - плетение на традиционных поделках - Старые фотографии - Экскурсия. 
Постоянная коллекция: местные и восточные шелка / Мадагаскарский дикий шелк. Панорамная 
терраса, магазин, кафетерий. Прогулка по парфюмерному саду - этот музей открывается летом.
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МУЗЕЙ И ЧАСТНЫЙ ДВОРЕЦ РОБЕРТ МУАВАД, Бывший дворец Анри Фараона
 В здании неоготического стиля конца девятнадцатого века спрятаны предметы из дерева, фарфора, 
ковров и т. Д. собран aнри Фараоном, человеком, увлеченным искусством и культурой. Этот дворец 
был куплен великим покровителем Робертом Муавадом, который руководил восстановительными 
работами здания, чтобы иметь возможность превратить его в музей, где выставлена его 
изумительная коллекция древних драгоценностей. Музей Роберта Муавада и частный дворец, 
расположенный в самом сердце Бейрута, стоит посетить. Музей Mouawad был закрыт с 2017 года для 
посетителей на ремонт.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ MИM
В сокровищнице находятся драгоценные металлы (золото и серебро), а также полудрагоценные 
материалы (рубины, топазы, изумруды). Все образцы (кроме золота и серебра) были отобраны за их 
четкую прозрачность, цвет и геометрические формы. Специальное освещение было разработано в 
некоторых витринах, чтобы подчеркнуть цветовые вариации таких предметов, как танзаниты, 
прозрачность и цвет мелких камней, таких как перидот или турмалин, а также детали из 
впечатляющих нитевидных деталей, таких как золото и серебро. 
  
 МУЗЕЙ МЛЕТЫ
Млета и сопротивление, исключительная история любви и место памяти. Млета – первое в своем 
роде место, которое знаменует собой веху в истории Ливана и все еще живо. Это музей природы 
посреди уникального и гористого ландшафта. Стремится сохранить места, где проживало 
Сопротивление, чтобы люди могли понять исключительный образ жизни исламского сопротивления 
против израильского врага после оккупации Бейрута в 1982 году. 

МУЗЕЙ ПРЕДЫСТОРИИ 
Ливан, страна прохода между Африкой, Азией и Европой, населялся около миллиона лет 
доисторическими людьми; их присутствие подтверждено более чем 400 сайтами. С конца 19-го века 
ученые-иезуиты из Университета Святого Иосифа собрали особенно богатую коллекцию 
доисторических предметов, которая является основным справочным материалом в доисторической 
эпохе. Это национальное достояние теперь доступно широкой публике благодаря созданию Музея 
предыстории в Ливане. Доисторический и археологический исследовательский центр, собирающий 
все коллекции и имеющий специализированную библиотеку, также открыт для исследователи.

МУЗЕЙ НАБУ 
Расположен в прибрежном городе Хири на севере Ливана Музей Набу, открытый 22 сентября 2018 
года, был создан благодаря частной инициативе. Он содержит редкие археологические памятники 
эпох бронзового, железного, а также греческого, римского, византийского и мусульманского периодов 
и т. Д. Также в нем представлены картины современного и современного искусства Амина Аль Бача, 
Мустафы Фарруха, Халил Жебран, Пaвeл Гирагосян и многие другие знаменитости! Посетить 
абсолютно!
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6 - СТАРЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ 

Нет ничего очаровательнее, чем прогулки по старым рыночным площадям, где Вы 
сможете лучше всего окунуться в атмосферу прошлого. Обязательно посетите 
базары Бейрута, Сидона, Библоса, Зука, Триполи и Рачайи. В Рачайе можно 
посетить крепость независимости, построенную в 18-м веке у подножия горы 
Хермон, благодаря которой селение имеет романтический и безмятежный вид. 
Именно в этом здании 11 ноября 1943 года члены нового независимого ливанского 
правительства были заключены под стражу после провозглашения независимости 
от французского мандата. 22 ноября французские власти признали независимость 
страны и освободили Бешара-эль-Хури, Риад-эль-Соль, Камиллу Шамуна, Салима 
Таклу, Аделя Асайрана и Абеда эль-Хамида Караме.

В Ливане имеются все виды туризма. Приморский туризм, зимний спортивный 
туризм, культурный туризм, приключенческий и горный туризм, религиозный 
туризм и т. д. 

В Ливане есть еще множество неизведанных мест, и он всегда оживлен, как днем, 
так и ночью, предлагая разные виды деятельности, на любой вкус и кошелек.  В 
Ливане, которые может предложить также индивидуальные программы с 
посещением Сирии, вас ждет много сюрпризов.

Мы всегда готовы помочь также тем, кто хотел бы увидеть «другой Ливан». 
Поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, или посетите наш сайт 
www.ventnouveau.com, вы будете приятно удивлены.
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Joseph@ventnouveau.com  I +961 4 712 037  I  Beirut  I  Lebanon  I  www.ventnouveau.com

ПРОГРАММЫ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В ЛИВАНЕ 

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИВАН – открой для себя Ливан

       дней посещения  Тур 001 / LB
       День 1.  Дейр-эль-Камар – Бейтеддин – Национальный музей 
                  – Посещение Бейрута 
       День 2.  Библос – Харисса – Джейта
       День 3.  Сайда – Тир – Эчмон 
       День 4.  Баальбек – Ксара – Анджар 
       День 5.  Бешари: Музей Жербан Халил-Жебран – Кедры 
                   – Монастырь Святого Антония Кожая

       дня посещения  Тур 002 / LB 
       День 1.  Дейр-эль-Камар – Бейтеддин – Национальный музей 
                   – Посещение Бейрута
       День 2.  Библос – Харисса – Джейта 
       День 3.  Сайда – Тир – Эчмон
       День 4.  Баальбек – Ксара – Анджар

       дня посещения  Тур 003 / LB
       День 1.  Библос – Харисса – Джейта
       День 2.  Сайда – Тир – Эчмон
       День 3.  Баальбек – Ксара – Анджар

       дня посещения  Тур 004A / LB 
       День 1.  Библос – Харисса – Джейта 
       День 2.  Баальбек – Ксара – Анджар

OT 1970
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