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• Travel throughout the West Bank, East Jerusalem and Israel proper 

with experienced delegation leaders and knowledgeable local guides  
• Learn about key issues through tours and meetings with community 

leaders & key organizers including settlements, displacement in East 
Jerusalem, Palestinian refugees, militarization, and much more! 

• Examine the role of the US government in the conflict 
• Meet with Palestinian and Israeli students and youth

Scholarships will be applied towards delegation cost of $2,400 
Includes accommodations, breakfasts and dinners,  

guides, sustained support upon your return, and more  
Cost does not include international airfare

Be an Eye Witness: Move beyond research and gain first-hand experience on the ground 

Network: Meet and build relationships with key players working towards peace and justice         

Build Personal Connections: Hear from people directly affected by the conflict, from various viewpoints  

Test your Knowledge: See how the realities on the ground compare to what you have already learned 

Interfaith Peace-Builders has led more than 50 delegations and 1000 people to Palestine/Israel.

• Hear from Palestinians about their nonviolent resistance and stay with Palestinian families for several nights  
• Meet Israeli activists and hear about their work to resist militarization and support Palestinian grassroots 

organizing  
• Receive support for post-delegation work in your community through IFPB Education & Advocacy program

For more information  
Contact Interfaith Peace-Builders  

office@ifpb.org  
202.244.0821 
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