Фирма «Весма» предлагает: Экскурсионный тур в Израиль.
Каникулы в Израиле для всех!
Цены на экскурсионный тур в Израиль предлагаются до 28.02.2017.
Экскурсионные экономичные туры в Израиль на 8 дней и 7 ночей.
Экскурсионный тур на Святую Землю в Израиль на каникулы для всех.

На каникулы в Израиль!
Заезды в Израиль: Каждый день.
Ежедневный вылет в Израиль.
Этот экскурсионный тур на Святую Землю в Израиль, для тех, кто хочет прислониться
к святыням христианства, прогуляться по старому Иерусалиму, насладиться солнцем и
Средиземноморским воздухом, песочным пляжем и теплым Средиземным морем
Израиля, при этом непритязательно относится к своему размещению.

Проживание в Израиле 8 дней и 7 ночей на завтраках:



Иерусалим - 2 ночи,
Нетания – город-курорт на Средиземном море 5 ночей;

или



Нетания - 5 ночей,
Иерусалим - 2 ночи.

Экскурсии по Израилю:


Тель-Авив и Яффо;
Галилея Христианская, Назарет и река Иордан. Долина Армагеддон, гора Фавор.


Посещение: Назарет. Храм Благовещения. Дом Святого Семейства, место непорочного зачатия, где
архангел Гавриил встретил Деву Марию, Деревня Канна Галилейская. Гора Блаженств - место
Нагорной проповеди. Табгха - Храм Умножения Хлебов и Рыб. Река Иордан. Ярденит - место
крещения паломников. Озеро Кинерет - Галилейское море. Тверия.


Экскурсия по Иерусалиму на выбор:

- Иерусалим и Вифлеем. Вифлеем – Храм Рождества Христова в Палестине. Ясли.
Вифлеемская Звезда. Алтарь Волхвов. Старый город Иерусалима. Последние остановки Иисуса перед
своей смертной казнью. Голгофа. Храм Гроба Господнего. Камень Миропомазания. Кувуклия. Место
захоронения Иисуса. Благодатный Иерусалимский Огонь. Церковь Воскресения Господня. Стена
Плача;

или

- Иерусалим – город трех религий. Елеонская или Масличная гора. Обзорно: Елеонский
Спасо-Вознесенский монастырь. Собор Вознесения Господня и колокольня «Русская Свеча». Русский
монастырь св. равноапостольной Марии Магдалины. Кедронское ущелье. Храмовая гора. Златы Врата.
Посещение Гефсиманского сада. Храм Страстей Господних на месте Моления о Чаше. Пещерная церковь
с гробницей Пресвятой Богородицы, гробницами св. прав. Иоакима и Анны и св. прав. Иосифа
Обручника. Чудотворная икона Божьей Матери «Иерусалимская». Старый город Иерусалима. Синская
гора: гробница царя Давида, Горница Тайной Вечери. Последние остановки Иисуса перед своей
смертной казнью. Голгофа. Храм Гроба Господнего. Камень помазания. Кувуклия. Место захоронения
Иисуса. Благодатный Иерусалимский Огонь. Церковь Воскресения Господня. Стена Плача ;

или

- Русский Православный Иерусалим;
или

- Иерусалим обзорный и Музей Яд Вашем;

Цена экскурсионного тура в Израиль с завтраками. Доплата
за ужины указана в таблице.
Дол. США
Категория Периоды
отелей в
заезда в
Иерусалиме и Израиль
в Нетании
Экономичные
гостиницы в
Иерусалиме и
в Нетании

2* +

10.01.16-28.11.16
10.12.16-21.01.17
28.02.17-05.04.17
28.11.16-10.12.16
21.01.17-28.02.17

Цена тура в
Израиль на
человека при
двухместном
размещении

Цена тура в Доплата за
Израиль на третьего в
человека при номере
одноместном
размещении

Цена тура Доплата за
в Израиль ужин на
на ребенка полупансионе
до 12 лет с (завтрак и
двумя
ужин)
взрослыми

588

859

559

434

170

554

772

523

398

170

По Иерусалиму можем предложить набор и других экскурсий. Возможны небольшие
изменения, не влияющие на общую программу экскурсионную с посещением Святых мест.

В стоимость экскурсионного тура в Израиль входит:
- проживание в Иерусалиме и Нетании на завтраках;
- трансфер в отель по прилету из аэропорта Бен-Гурион Тель-Авива и трансфер из
отеля в аэропорт по отлету, а также переезд с экскурсией из Нетании в Иерусалим или
из Иерусалима в Нетанию;
- три экскурсии по Святым местам в Израиле.

В стоимость экскурсионного тура в Израиль не входит:
 Авиабилет до аэропорта Бен-Гурион Тель-Авива и обратно (вылет возможен любыми
регулярными и чартерными рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, городов и
регионов России и со всех стран мира);
 Медицинская страховка.
 За дополнительную плату можно добавить экскурсии согласно расписания.
По этому туру в Израиль можно заезжать в отели 3*, 4*, 5*, deluxe 5*+ с этими же с групповыми
экскурсиями по Святой Земле, естественно будет дороже. Перерасчет стоимости делаем после
получения от Вас письменной заявки или по прибытию Вас в наш офис. Подобные экскурсионные
туры в Израиль смотрите ниже.
Все экскурсионные туры в Израиль, предлагаемые фирмой «Весма» под любые регулярные и
чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, из Севастополя и Симферополя, из Крыма и любых
городов / регионов России, из стран Ближнего и Дальнего зарубежья. В ночное время после 21.00 до
06.00 утра с прибытием в Израиль или с убытием из Израиля надбавка 9$ с человека за одну сторону к
стоимости тура в Израиль. Рекомендуем туры в Израиль приобретать заблаговременно (за два – три месяца
и ранее, особенно на православные Праздники и детские каникулы, авиабилеты обычно дешевле при раннем
бронировании, но возможно оформление и за 1-2 рабочих дня до вылета в России и в Израиле). Стоимость
авиабилета при конкретном бронировании с паспортными данными пассажиров. Авиабилеты
допускается приобретать также самостоятельно.
Оплата производится наличными клиентом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 2%; при
безналичной оплате +3%.
Все экскурсионные и паломнические туры в Израиль на Святую Землю, предлагаемые фирмой
«Весма», можно продлить в начале и в конце путешествия.
Экскурсионные туры по Израилю с посещением христианских святынь с другими экскурсиями по
Израилю и в другие дни заезда также:
 По Святой Земле http://www.iskratm.ru/possz.htm ;
 К истокам истории Святой Земли или Израиль - Земля Обетованная http://www.iskratm.ru/obet.htm;
 Святая Земля впечатляет! http://www.palomnik-israel.ru/posz.htm
http://www.palomnik-israel.ru/poszzena.pdf - 10-ть туров;

 Для Души и тела и Для тела и для Души http://palomnik-israel.ru/telo.htm;
 Вечный город Иерусалим http://www.palomnik-israel.ru/ekon.htm ,
http://www.palomnik-israel.ru/jerusalem.htm ,
http://www.iskratm.ru/svz/355j.htm ;
 Ежедневные туры «Многоликий Израиль» в маленьких группах
http://www.palomnik-israel.ru/mnogolikiy/zena.pdf - 18-ть туров.
 Туры на летние каникулы http://www.iskratm.ru/leto_Israel.pdf.
Паломнические поездки по Святой Земле на православные праздники и экскурсионные поездки в
малых группах по святыням православия http://www.palomnik-israel.ru/svz.htm.
И если Вы не выбрали здесь себе тур в Израиль, рекомендую посмотреть электронный Каталог
фирмы «Весма», где представлено более 200 – двухсот экскурсионных туров в Израиль в больших и
малых группах http://www.iskratm.ru/catalog.htm
и более 20 – двадцати паломнических поездок по Святым местам, постоянно обновляющихся
www.palomnik-israel.ru, в том числе на Пасху 2017 года.
Святая Земля впечатляет каждого человека, будь он глубокий атеист или верующий паломник. И вы
прочувствуете на себе и в себе, получив духовное обогащение от впечатлений, полученных на Святой
Земле. Посетив хоть один раз Израиль, прислонившись к христианским Святыням, к Святыням
православия, это поймете и Вы.

Цены и другие сведения уточняйте у туроператора по Израилю.
Желаем приятного и незабываемого путешествия по Израилю!
Фирма «Весма» имеет большой опыт работы с клиентами, желающими посмотреть Израиль и
отдохнуть в Эйлате, с индивидуальными туристами, с организованными группами, корпоративными
клиентами и туристическими агентствами.

Цены и другие сведения уточняйте у туроператора по Израилю.
Желаем приятного и незабываемого путешествия по Израилю!

Фирма «Весма» работает с Израилем более 23 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.palomnik-israel.ru
www.iskratm.ru
www.lechenie-israel.ru
Заявки присылайте в произвольной форме
E-mail: zakaz@iskratm.ru

