Фирма «Весма» в 2017 году представляет в Израиле:

Цены на туры в Израиль на 8 дней и 7 ночей с пляжным отдыхом
на Средиземном море.
Цена тура в Нетанию. Цена тура в Тель-Авив. Цена тура в Бат Ям. Цена тура в Герцлию.

Пляжный отдых на Средиземном море в Израиле.
Отдых на море от 8 дней и до 3-трех месяцев.
Песчаные оборудованные пляжи. Солнечное Средиземноморское побережье Израиля:
город - курорт Нетания, Тель-Авив, Бат Ям, Герцлия. Домашняя атмосфера, местонахождение большинства отелей в пешей доступности от пляжей и мест развлечения
привлекает туристов из разных стран мира в Нетанию и в Тель-Авив, в Бат Ям и
Герцлию, в Ашкелон и Ашдод, в Акко и в Кейсарию, а также в портовый город Хайфа.

Заезды в Израиль: ежедневные (каждый день).
Цена тура в Израиль: Пляжный отдых в Израиле.
Стоимость тура в Израиль на человека с питанием
завтраки (ужины за дополнительную плату).
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Возможен выбор и других отелей и другого уровня на Ваше усмотрение в городах
Средиземноморья Израиля: Акко, Ашкелон, Ашдод, Бат Ям, Герцлия, Кейсария,
Нетания, Тель-Авив, Хайфа.
Если нет выбранного Вами отеля в указанном списке Хайфы, Акко, Ашкелона,
Ашдода, Герцлии, Нетании или Тель-Авива, присылайте заявку, позвоните или
приходите к нам, и мы Вам пересчитаем стоимость тура в Израиль на любое
количество дней и ночей.
Этот тур в Израиль универсальный, так как можно продлить на любое количество
дней и заехать в Израиль в любой день недели.

Этот тур в Израиль с пляжным отдыхом на Средиземноморском
побережье, или просто с отдыхом, включает:

общие групповые трансферы: аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива – отель
Нетании - аэропорт Бен-Гурион;
 проживание 8 дней и 7 ночей, на Ваш выбор: или в Бат Яме, или в
Герцлии, или в Кейсарии, или в Нетании, или в Тель-Авиве с завтраком (с
завтраком и ужином - на полупансионе с доплатой за ужин, если выбранный
отель работает на завтраках и ужинах).
 Экскурсия по Тель-Авив, Яффо. Подарочная экскурсия до 4 часов.


В стоимость тура в Израиль не входит:
 Авиаперелет до аэропорта Бен-Гурион Тель-Авива и обратно. Стоимость
авиабилета - при конкретном бронировании с паспортными данными пассажиров.
Авиабилеты разрешается приобретать также самостоятельно. Рекомендуем туры в
Израиль приобретать заблаговременно (за два – три месяца и ранее, но возможно
оформление и за 1-2 рабочих дня до вылета в России и в Израиле, при наличии мест
в отелях). То есть, сегодня Вы подписали Договор у нас в офисе, а завтра Вы уже
наслаждаетесь свежим морским воздухом или загораете на песочных пляжах
Средиземноморского побережья Израиля в одном из городов на Ваш выбор: Акко,
Ашкелон, Ашдод, Бат Ям, Герцлия, Кейсария, Нетания, Тель-Авив, Хайфа.
 Медицинская страховка со страховым покрытием в 30000$ на каждого человека с 8
дневным пребыванием в Израиле, с примерной стоимостью в 550 рублей.
В свободные дни в Израиле предлагаем большой выбор экскурсий на
комфортабельном автотранспорте с лучшими гидами Израиля с выездом: из
Нетании, Тель-Авива, Герцлии или Бат Яма и в соответствии с расписанием
экскурсий по Израилю:

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Дни недели
Понедельник, среда,
суббота
Понедельник, среда,
суббота
Понедельник
Вторник, четверг, пятница
Среда
Пятница
Воскреснье, четверг,
суббота

Экскурсии по Израилю
Иерусалим Христианский, Вифлеем / Христианская Галилея, Назарет /
Кейсария, Хайфа, Акко / Иерусалим обзорный, включая музей Яд Вашем /
Пещеры Колонелы
Иерусалим Христианский, Вифлеем / Мертвое море (пляж) и SPA в
гостинице Мертвого моря с обедом
Христианская Галилея, Назарет / Иерусалим-город 3-х религий / Кейсария,
Хайфа, Акко / Снеплинг в каньене Кумран
Иерусалим Христианский, Вифлеем / Мертвое море (пляж) и SPA в
гостинице Мертвого моря с обедом
Вифлеем и Эйн Карем / Иерусалим подземный / Иерихон, река Иордан,
Мертвое море / Латрун, Абу Гош, Столактитовые пещеры – по расписанию.
Иерусалим Христианский, Вифлеем / Христианская Галилея, Назарет /
Мертвое море (пляж) и SPA в гостинице Мертвого моря с обедом ( Массада и
Эйн-Геди – обычно по субботам чередуясь) / Кейсария, Хайфа, Акко /
Кейсария, Хайфа, Рош – ха - Никра / Хамей Тверия
Иерусалим – Город Трех Религий / Мертвое море (пляж) и SPA в гостинице
Мертвого моря с обедом
Наименование экскурсии
Старый город Иерусалима
Святыни Иерусалима и Вифлеема
Весь Вифлеем, монастыри пустыни
Библейская Галилея
Кейсария, Хайфа, Акко
Иерихон и монастыри пустыни, место Крещения на реке Иордан
Отдых на Мертвом море. Автобус без гида.

Суббота

Отдых на термальных источниках. Автобус без гида

Экскурсия в Тель-Авив, Яффо проводиться в любой день кроме субботы и религиозных еврейских
праздников и постов.
Этот ежедневный групповой экскурсионный тур в Израиль является универсальным под любые
регулярные и чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, из Севастополя и Симферополя, из
городов и регионов России, из всех стран мира. Этот экономичный экскурсионный тур в Израиль с
возможностью выбора проживания в городе–курорте Нетания, или в городе Тель-Авиве, или в
пригороде Тель-Авива Бат Яме, или в городе - курорте Герцлия на Средиземноморском побережье
Израиля, с возможностью продления тура на любое количество дней и ночей и возможностью
добавить экскурсии.
По этому туру в Израиль, Вы можете заказать и более высокую категорию отелей, в том числе
сервисом V.I.P., или просто с индивидуальными трансферами. При этом перерасчет стоимости перед
заключением Договора департамент по Израилю сделает у нас в офисе, а так же проверит наличие мест в
том или ином отеле***.
В ночное время после 21.00 до 6.00 утра с прибытием в Израиль или с убытием из Израиля надбавка 9$ с
человека за одну сторону к стоимости тура в Израиль. Оплата производится наличными клиентом в
рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 2%; при безналичной оплате +3%.
*** Мы можем предложить такие же туры в Израиль «Знакомство с Израилем» с другим набором 3х экскурсий с лучшими гидами Израиля на страничке http://www.iskratm.ru/egt.htm ,
http://www.iskratm.ru/egtzena.pdf
http://www.iskratm.ru/israel1.htm , http://www.iskratm.ru/svz/155n.htm ,
http://www.iskratm.ru/svz/255t.htm , http://www.iskratm.ru/svz/cena.pdf.
Предлагаем и просто размещение в отелях разных городов Израиля с отдыхом без экскурсий
http://www.iskratm.ru/israelotel.htm на Средиземном, Красном (Эйлат), Мертвом морях, в Тверии на
озере Кинерет и в Иерусалиме.
 в Иерусалиме http://www.iskratm.ru/ierusalim.pdf
 на Средиземном море в городах:
 Нетания http://www.iskratm.ru/netania.pdf http://www.iskratm.ru/netanya1.htm ,
 Тель-Авив и Бат Ям http://www.iskratm.ru/telaviv.htm http://www.iskratm.ru/telaviv.pdf ,
 Хайфа, Герцлия, Кейсария и Ашкелон http://www.iskratm.ru/haifakesaria.pdf ;
 в SPA – отелях Израиля все сезоны в году;
 на Мертвом море на курортах Эйн Бокек и Эйн Геди и в городе Арад - круглогодично.
Cтоимость отелей Мертвого моря http://www.lechenie-israel.ru/oteli9.htm
http://www.iskratm.ru/mmore.pdf
Описание отелей Мертвого моря http://www.lechenie-israel.ru/oteliopisan.htm
 на Красном море в Эйлате http://www.iskratm.ru/elat.pdf http://www.iskratm.ru/elat2.htm – отдых
в Эйлате круглый год;
 в Тверии на озере Кинерет, в Галилеи, в Голанах, в Назарете и Цфате на
http://www.iskratm.ru/tiberias.htm и в Хамат Гадер – весь год; Кейсария.
Конечно же, этот универсальный тур в Израиль для пляжного отдыха предназначен весной, летом и
осенью. А в зимнее время этот тур в Израиль больше подходит больше для тех туристов, которые
неоднократно были в Израиле и решили на месте определиться с выбором экскурсий и датами заезда на
них, а также для туристов, которые желают насладиться нежным Средиземноморским климатом и
чистым воздухом на курортах Израиля. Те туристы, которые желают посмотреть Израиль и
понежиться солнечным теплом на море, рекомендуем универсальные туры в Израиль:
 с экскурсиями по Святым местам и отдыхом на Мертвом море
http://www.iskratm.ru/mmoreuniv.htm
http://www.iskratm.ru/mmoreuniv/cena_israel.pdf ;
 с экскурсиями по Святым местам и отдыхом в Эйлате на Красном море
http://www.iskratm.ru/ves10.htm http://www.iskratm.ru/ves10/cena_israel.pdf ;
 пляжный отдых в Эйлате на Красном море и на Мертвом море курорта Эйн-Бокек
http://www.iskratm.ru/merelat.htm http://www.iskratm.ru/merelat/cena_israel.pdf .
Все экскурсионные туры в малых и в больших группах смотрите в Каталоге туров в Израиль
фирма «Весма» http://iskratm.ru/catalog.htm.

Цены и другие сведения уточняйте у туроператора по Израилю.
Желаем приятного и незабываемого путешествия в Израиль!
Не упустите шанс заблаговременно спланировать Ваш отдых в Израиле

Фирма «Весма» работает с Израилем более 24 лет.

За любой необходимой информацией обращайтесь в наш офис:
Россия, г. Москва, Страстной бульвар, дом 12, офис 6.

Метро: Пушкинская, Тверская, Чеховская.
Телефон многоканальный: (495) 255-1510.
www.iskratm.ru
www.palomnik-israel.ru
www.lechenie-israel.ru
Заявки присылайте в произвольной форме:

E-mail:zakaz@iskratm.ru
А лучше сразу приходить и оформляться на отдых в города Средиземноморья Израиля!
Если Вы находитесь в Москве и Вам некогда посетить наш офис, или проживаете в СанктПетербурге, или в Крыму, или в другом городе / регионе России, или в другой стране Ближнего или
Дальнего Зарубежья, то напишите предварительную заявку на бронирование тура в Израиль на
наш адрес: e- mail: zakaz@iskratm.ru. Мы отправим Вам расчет поездки. Если Вы согласны, Вы
высылаете сканированные первые странички заграничных паспортов нам и авиабилетов, если они
приобретались Вами самостоятельно (если наши авиабилеты в этом письме Вы указываете на это).
Мы в свою очередь высылаем Вам подписанный Договор с нашей печатью, Вы после изучения его,
также подпишете и перешлете нам по электронной почте. И мы выставляем Вам счет на
безналичную оплату тура в рублях по курсу ЦБ РФ +3%.
И, после поступления денежных средств на наш счет, мы в свою очередь высылаем Вам по
электронной почте с сопроводительным письмом все необходимые документы по туру в Израиль.
После чего, Вы присылаете нам подписанное приложение № 1, где Вы подтверждаете получение
Вами Документов от нас.
Также, можно сразу оплатить понравившийся Вам тур в Израиль на наш счет, сообщив свои паспортные
данные и авиаперелеты, а именно: прилеты и вылеты.
Фирма «Весма» имеет большой опыт работы по Израилю:
 с клиентами России и стран Ближнего и Дальнего зарубежья, желающими посетить
удивительную страну Израиль в экскурсионном туре по групповым ценам в бюджетных турах,
 с индивидуальными туристами,
 с организованными группами,
 с корпоративными клиентами,
 с туристическими агентствами.

Желаем приятного и незабываемого отдыха в Израиле!
Заявки присылайте в произвольной форме:

E-mail:zakaz@iskratm.ru

