
EXPLORATION OF LEBANON
BY THE PHOENICIANS’ ROUTE
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The Phoenicians’ Route:
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ITENERARY

DAY 1: Monday 10/10/2022:
              BEIRUT 
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DAY 2: Tuesday 11/10/2022:
               BYBLOS and JOUNIEH
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DAY 3: Wednesday 12/10/2022:
               BYBLOS TO BATROUN

Triplet Cultural Route (Route of the Olive Tree, the Wine Route, and the Phoenicians Route)
Itinerary: Byblos – Rashana – Smar Jbeil – Ixsir Winery – Abdelli Terraces - Bchaaleh – Douma – Batroun
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DAY 4: Thursday 13/10/2022:
               BEIRUT TO BCHARRI

Itinerary: Beirut – Bcharri – Ehden – Wadi Qadisha-Jounieh-Beirut
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DAY 5: Friday 14/10/2022: 
               JABAL MOUSSA ROUTE

Itinerary: Beirut - Chouwen - Machnaqa – Yanouh – Akoura – Afqa
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DAY 6: Saturday 15/10/ 2022:
               BEIRUT TO BAALBEK

Roman-Phoenician Route 
Itinerary:  Jeita – oyoun Al- Siman – Hadad Baalbek – Baalbek -Niha
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DAY 7: Sunday 16/10/2022:
              BEIRUT TO BEKAA VALLEY

Wine route
Itinerary: Beirut – Zahle- Ksara -Kefraya – St. Thomas –Beirut
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DAY 8: Monday 17/10/2022:
               BEIRUT - MARJEYOUN- HASBAYA

Olive and Cultural routes
Itinerary: Qlaya - Marjeyoun - Kawkaba - Rashaya El Fokhar - Abou Qamha
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DAY 9: Tuesday 18/10/2022:
               BEIRUT



This Event Is
Sponsored By


