Фирма «НТИЦ Искра» в 2016 году и в 2017 году представляет:
Экскурсионный тур по Святым местам в Израиле с отдыхом на Мертвом море.
Цена универсального экскурсионного тура в Израиль с отдыхом на Мертвом море.

Святые места в Израиле и отдых на Мертвое море.
Заезды в Израиль на 12 дней и 11 ночей до 01.03.2017 года каждую:
среду и воскресенье (в другие дни заезды в Израиль под запрос)*

Проживание в Израиле:
Нетания - 3 ночи
 Иерусалим – 1 ночь;
 Мертвое море, курорт Эйн-Бокек - 7 ночей.


Универсальный тур в Израиль можно продлить в начале и в конце
путешествия. Все варианты этого тура в Израиль с ежедневными
заездами и описание всех экскурсий смотрите ЗДЕСЬ…

Пример этого тура в Израиль с заездом в среду:
1 день
Среда

2 день
Четверг

3 день
Пятница

4 день
Суббота

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива. Переезд и размещение в одном из
городов Средиземноморского побережья Израиля – в городе-курорте Нетания.
Завтрак. Экскурсия Галилея Христианская, Назарет.
Галилея Христианская, Назарет. Долина Армагеддон.
Назарет. Назарет тесно связан с земной жизнью Иисуса Христа. Назарет - священный
город для христиан город Благой Вести. Храм Благовещения. над домом где проживало
святое Семейство. Церковь Архангела Гавриила при Источнике Девы Марии.
Деревня Канна Галилейская.
Река Иордан. Ярденит - место крещения и омовения паломников в священных водах реки
Иордан.
Озеро Кинерет - Галилейское море. Тверия.
Капернаум. Монастырь Двенадцати Апостолов. Гора Блаженств - место Нагорной
проповеди. Заповеди - Господь указал, какими должны быть Его ученики, то есть
все христиане. Как они должны исполнять закон Божий. Разговаривать нельзя, так
как уже сказано все.
Табгха – место чуда преумножения хлебов и рыб.
Тверия – один их четырех священных еврейских городов.
Возвращение на ночь в Нетанию.
Завтрак. Обзорная экскурсия на 4 часа по Тель-Авиву, Яффо.
История первых кварталов. Яффо – прогулка по Старому городу.
Старый Яффо (Иоппия) - древнейший порт, камень Андромеды, место
строительства Ноева Ковчега. Старые улочки Яффо помнят и Александра
Македонского, и Ричарда Львиное Сердце, и Наполеона.
Древняя Иоппия, где проповедовал апостол Петр и воскресил праведную Тавифу.
Церковь Святого Петра. Посещение Алмазной биржи. Возвращение в Нетанию.
Свободное время. Во второй половине дня отдых в Нетании.
Ночь в Нетании.
Переезд из Нетании в Иерусалим с экскурсией по Вифлеему и по Иерусалиму.
Посещение Вифлеема (Бейт Лехем - Израильское название), находящегося на
палестинской территории. Вифлеем - Храм Рождества Христова, место рождения
Спасителя. Здесь Вы увидите: Вифлеемскую Звезду на месте Рождения Иисуса
Христа; «ясли», где лежал младенец Иисус. Посетите армянские и эфиопские
приделы, Францисканскую церковь Святой Екатерины и другие постройки Храма
Рождества Христова.
Панорама Иерусалима. Здесь есть возможность увидеть Церковь Успения
Богородицы, Елеонскую / Масличную гору, ущелье Кедрон, Храмовую и Сионскую

горы. Место Вознесения Господня.
После обзорной площадки входите в старый и Вечный город Иерусалим. Наш путь
идет по последним остановкам Крестного пути Иисуса Христа -Via dolorosa- по
Дороге Скорби. Храм Гроба Господня / Церковь Воскресения. Камень
Миропомазания. На этой плите лежало тело Спасителя, здесь его мазали миррой. На
камне Помазания освещают христианские святыни и нательные крестики. Место
обретения Животворящего Креста. Голгофа. Голгофа – место, где можно
приложиться к золоченому диску, установленному на месте распятия, поставить
свечи за «здравие» и «упокой», подать записки. Кувуклия - гробница Христа.
Разговаривать нельзя. Внутри Кувуклии два придела: придел Ангела, где хранится
фрагмент камня, который когда-то закрывал вход в пещеру, в которой похоронили
Христа и придел Иисуса, где Он воскрес, и где один раз в году в Великую субботу
Патриарх Иерусалимский принимает Благодатный огонь - происходит Чудо
Схождения Благодатного Огня. После посещения Кувуклии мы обжигаем свечи от
Благодатного огня и выходим во двор Храма.
Путь к Стене Плача проходит через кварталы старого города Иерусалима:
христианский, мусульманский, армянский и еврейский. Улица Кардо – центральная
улица города времен Римской империи. Стена Плача или Западная Стена ( hа-Котель
hа-Маарави) остаток подпорной стены вокруг Храмовой горы в Иерусалиме длиной
485 метров, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э. По
существующей традиции в Стене Плача паломники и туристы оставляют записки
со своими просьбами и желаньями.
Мусульманский квартал: вид на «Купол Скалы» и мечеть Аль-Акса.
За дополнительную плату:
участие в Ночной Литургии в Храме Гроба Господня c 23:30 до 02:00,
Ночь в Иерусалиме.
Завтрак в отеле Иерусалима. Переезд из Иерусалима на Мертвое море в
5 день
Воскресенье экскурсионном автобусе. Сирийско-Африканский разлом. Иудейская пустыня. Содом
и Гоморра. Размещение в отеле курорта Эйн-Бокек на Мертвом море. Ужин в
гостинице курорта Эйн-Бокек на Мертвом море. Отдых на Мертвом море.
Ужин и ночь в отеле Мертвого моря.
Завтрак в отеле курорта Эйн-Бокек на Мертвом море. Свободный день на побережье
6 день
Понедельник Мертвого моря. Пляжный отдых на Мертвом море. Вход для наших туристов в SPA
отелей Мертвого моря в основном бесплатный (бассейн с водой Мертвого моря,
бассейн с подогретой водой Мертвого моря, сауна, бассейн с пресной водой, джакузи).
Кроме отдыха на Мертвом море желающие могут бесплатно получить консультацию у
врача-курортолога клиники курорта Эйн-Бокек, с которым Вас познакомит наш
представитель на Мертвом море, где Вы сможете за отдельную плату в Израиле на
месте приобрести лечебно-оздоровительные программы. *Базовые и расширенные
лечебно–оздоровительные программы клиник Мертвого моря на этом же сайте на
страничке http://www.lechenie-israel.ru/basa1.htm. Также эти программы Вы можете
заказать заранее у нас в офисе при подписании Договора.
Ужин и ночь в отеле Мертвого моря.
Завтрак в отеле курорта Эйн-Бокек на Мертвом море. Отдых на Мертвом море.
7 день
Свободный день на Мертвом море. Пляжный отдых на Мертвом море. Отдых на
Вторник
курорте Эйн-Бокек Мертвого моря.
Ужин и ночь в отеле Мертвого моря.
Завтрак. Свободный день на Мертвом море. Пляжный отдых на Мертвом море.
8 день
Отдых на Мертвом море. Отдых на курорте Эйн-Бокек Мертвого моря.
Среда
Ужин и ночь в отеле Мертвого моря.
Завтрак в отеле курорта Эйн-Бокек на Мертвом море. Отдых на Мертвом море.
9 день
Свободный день на Мертвом море. Отдых на курорте Эйн-Бокек Мертвого моря.
Четверг
Ужин и ночь в отеле Мертвого моря.
Завтрак. Свободный день на Мертвом море. Пляжный отдых на Мертвом море.
10 день
Отдых на Мертвом море. Отдых на курорте Эйн-Бокек Мертвого моря. Ужин и
Пятница
ночь в отеле Мертвого моря.
Завтрак в отеле курорта Эйн-Бокек на Мертвом море. Отдых на Мертвом море.
11 день
Свободный день на Мертвом море. Пляжный отдых на Мертвом море. Отдых на

курорте Эйн-Бокек Мертвого моря.
Ужин и ночь в отеле Мертвого моря.
12 день Завтрак. Свободный день на Мертвом море. Отдых на Мертвом море. Отдых на
Воскресенье курорте Эйн-Бокек Мертвого моря.
Ужин и ночь в отеле Мертвого моря.

Суббота

Порядок посещения Святых мест в экскурсионные дни на усмотрение экскурсовода.

Цена экскурсионного тура в Израиль на человека с заездами по
средам и по воскресеньям с отдыхом на Мертвом море.
Дол. США.
Отели в Даты заездов в Израиль
Израиле.

3*

3* + –
4*

2016 год в Израиле!
Октябрь: 26
Октябрь: 30
Ноябрь: 2, 6, 9, 13, 16,20
Ноябрь: 23
Ноябрь: 27, 30
Декабрь: 4, 7, 11, 14, 18
Декабрь: 21, 25
Декабрь: 28
2017 год в Израиле!
Январь: 1
Январь: 4, 8, 11, 15, 18,
22, 25, 29
Февраль: 1, 5, 8, 12, 15,
19, 22
2016 год в Израиле!
Октябрь: 26, 30
Ноябрь: 2, 6, 9, 13, 16
Ноябрь: 20
Ноябрь: 23
Ноябрь: 30
Декабрь: 7
Декабрь: 11
Декабрь: 14, 21, 28
2017 год в Израиле!
Январь: 1
Январь: 4, 11, 18, 25
Февраль: 1, 8, 15, 22
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4* + –
Цены с размещением в отелях 4+-5* под запрос.
5*
Отели в Израиле.
Город в
Израиле и
отели

3*

Отели Нетании. Отели Иеусалима. Отели Мертвого моря.
Иерусалим
Нетания
Мертвое море
Jerusalem
Netanya
Rimonim Jerusalem, Jerusalem Ginot Yam, Q-hotel, Park, Leonardo Inn или подобные
Tower, Jerusalem Inn, Jerusalem Galil или подобные отели отели курорта Эйн-Бокек

3* + – 4*
4* + – 5*

Gardens или подобные
в Нетании
Мертвого моря.
гостиницы Иерусалима
Montefiore, Jerusalem Gate,
Galil / Residance (Superior Isrotel Ganim, Prima Oasis,
Prima Park Jerusalem, Leonardo room), Margoa(VIP room), Leonardo Privilege Dead Sea
Jerusalem или подобные отели
Residence Beach или
или подобные отели
Иерусалима
подобные отели в
курорта Эйн-Бокек
Нетании
Мертвого моря.
Отели Иерусалима.
Отели Нетании.
Отели курорта Эйн-Бокек
Мертвого моря.

В стоимость ежедневного тура в Израиль входит:
 Проживание в отелях Израиля:
- 3 ночи в Нетании и 1 ночь в Иерусалиме на завтраках (ужин за
дополнительную плату);
- 7 ночей на Мертвом море с завтраками и ужинами - на полупансионе или
на «все включено – all inclusive», в зависимости как работает отель;
 Групповые общие трансферы и переезды на комфортабельном автотранспорте
в соответствии программы тура в Израиль;
 Экскурсии по Израилю:
1) Экскурсия по Иерусалиму;
2) Галилея Христианская, Назарет;
3) Тель-Авив, Яффо.

В стоимость тура в Израиль не входит:
 Медицинская страховка со страховым покрытием в 30000$ на каждого, если возраст
участников до 65 лет ~ 850 рублей, 65 - 70 лет ~ 2125 рублей, старше 70 лет ~ 3400
рублей.
 Дополнительно оплачивается авиаперелет регулярными авиарейсами (или
чартерными авиарейсами) с вариантами:
 Москва - Тель-Авив, Тель-Авив – Москва
или чартерными рейсами:
- Москва - Тель-Авив, Увда (Овда) – Москва;
- или Москва - Увда (Овда), Тель-Авив – Москва.
Этот тур в Израиль предлагается под любые регулярные и чартерные рейсы из Москвы и СанктПетербурга, из Севастополя и Республики Крым, из любых городов / регионов России, Украины и
стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Только 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.
Оплата производится наличными клиентом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 2%; при
безналичной оплате +3%.
Рекомендуем приобретать туры в Израиль, и авиабилеты заблаговременно, в том числе на зимние
Новогодние каникулы 2017 года, а также весенние, летние осенние каникулы 2017 года (за два - три,
четыре месяца и более до вылета, обычно авиабилеты дешевле). Можно конечно, заказать тур и за 1один – 2-два рабочих дня у нас и в Израиле при наличии авиабилетов и мест в отелях. Стоимость
авиабилетов при конкретном бронировании. Пенсионеры спрашивайте скидки на авиабилеты.
Допускается самостоятельное приобретение авиабилетов. Если у Вас в эти же даты выкуплен или
забронирован авиабилет регулярными или чартерными рейсами по прилету в аэропорт Бен-Гурион
Тель-Авива, а вылет из аэропорта Увда (Овда) - в 60 км. от курорта Эйлат военный аэропорт), то стоимость
тура не измениться. А если вы желаете продлить свое путешествие на день или несколько дней больше
или меньше на Мертвом море или на день или на несколько дней больше в Нетании, или в Тель–
Авиве, или в Бат Яме, или в Герцлии, или в Иерусалиме, то мы Вам пересчитаем Вашу поездку.
Все варианты этого тура в Израиль с ежедневными заездами и описание всех экскурсий смотрите
ЗДЕСЬ…
* Выезды по понедельникам летом, возможно, будут отменены. Уточняйте при бронировании тура.

Этот универсальный тур в Израиль можно продлить в начале и в конце путешествия на любое
количество ночей, заранее обсудив свое пребывание в Израиле. Вы получите перерасчет стоимости перед
заключением Договора, который сделает департамент по Израилю, проверив наличия места в отелях у нас
в офисе. **
Стоимость дополнительной ночи в отелях курорта Эйн-Бокек на Мертвом море можете посмотреть на
страничке http://www.iskratm.ru/mmore.pdf
http://www.lechenie-israel.ru/oteli9.htm.
По этой программе путешествия по Израилю, Вы за сравнительно небольшую стоимость и небольшой
срок пребывания в Израиле, сможете увидеть и поклониться Святым местам в Иерусалиме и в
Галилее, а также отдохнуть на Мертвом море и / или пройти курс лечебно – оздоровительной
программы http://www.lechenie-israel.ru/basa1.htm.
Для тех, кто едет один и желает удешевить свою поездку, можем предложить размещение в этом туре в
Нетании в одноместном номере, а на Мертвом море в отеле 3* двухместного номера с подселением.
По этому туру в Израиль, Вы можете заказать с доплатами: индивидуальные трансферы, более высокую
категорию отелей, в том числе с сервисом V.I.P.
Все экскурсионные туры в Израиль, предлагаемые фирмой «Весма», под любые регулярные и
чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, из Севастополя и Республики Крым, из любых
городов / регионов России, Украины и стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
Рекомендуем также универсальные туры:
1. Универсальный тур в Израиль с отдыхом на двух морях: на курорте Эйн Бокек Мертвого моря и на
курорте Эйлат Красного моря можете посмотреть на страничке http://www.iskratm.ru/merelat.htm.
2. Универсальный тур в Израиль, с таким же проживанием и экскурсиями по Святым местам в
Израиле, как в этом туре в первые пять дней, только с переездом в Эйлат и с остановкой на Мертвом
море и с отдыхом в Эйлате, смотрите на страничке http://www.iskratm.ru/ves10.htm.
Другие экскурсионные туры по Израилю с отдыхом на Мертвом море смотрите:
 на 7 дней № 2 А http://www.lechenie-israel.ru/ekskurs/ek1.pdf;
 на 8 дней № 2 http://lechenie-israel.ru/ekskurs/ek2.pdf;
 на 8 дней тур от Средиземного моря до Мертвого моря № 22
http://www.lechenie-israel.ru/ekskurs/ek5.pdf ;
 на 9 дней № 16 http://www.lechenie-israel.ru/ekskurs/ek4.pdf ;
 на 11 дней № 5 http://www.lechenie-israel.ru/ekskurs/ek3pdf ;
 на 11 дней (6 ночей отдыха на Мертвом море) № 20
http://www.lechenieisrael.ru/ekskurs/ek6.pdf ;
 ежедневные туры на 8 и 9 дней с экскурсиями по Святым местам в Израиле и отдыхом на Мертвом
море http://www.lechenie-israel.ru/israel12.htm;
 экскурсионные туры на 8 дней в Израиль с размещением в Иерусалиме и на Мертвом море
http://palomnik-israel.ru/telo.htm
 универсальный тур «Святые места и Мертвое море» на 12 дней
http://www.iskratm.ru/mmoreuniv.htm - рекомендуем;
 с набором еще других экскурсий по Израилю и отдыхом на Мертвом море 8- восьмидневный тур
http://www.iskratm.ru/svz/555nm.pdf и http://www.iskratm.ru/svz/556nm.pdf;
 8 - восьмидневный экскурсионный тур в малых группах с отдыхом на Мертвом море
http://www.iskratm.ru/novitur/12tm.pdf , http://www.iskratm.ru/novitur/32t.pdf ,
http://www.iskratm.ru/novitur/42tm.pdf;
 12 - двенадцатидневный экскурсионный тур в малых группах с отдыхом на Мертвом море
http://www.iskratm.ru/novitur/14tm.pdf ;
 36 – ть туров в Израиль от 8 дней до 15 дней туры в малых группах
http://www.iskratm.ru/novituri.htm;
 также в таблице http://www.lechenie-israel.ru/tur1.htm экскурсионные туры в Израиль в малых
группах с отдыхом на Мертвом море.
И если этот тур в Израиль Вас не устроил, посмотрите Каталог туров в Израиль
http://www.iskratm.ru/catalog.htm.
Схема расположения отелей Мертвого моря на страничке http://www.lechenie-israel.ru/cx.pdf.
Стоимость улучшенных номеров в отелях Мертвого моря и suite на страничке
http://www.iskratm.ru/mmore.pdf
Цены со скидками на отели Мертвого моря на страничке http://www.lechenie-israel.ru/oteli9.htm .
Описание отелей Мертвого моря на страничке http://www.lechenie-israel.ru/oteliopisan.htm .

Фирма «Весма» имеет большой опыт работы с V.I.P. – персонами, с туристами, с индивидуальными
клиентами, организованными группами туристов, корпоративными клиентами, и туристическими
агентствами России и стран Ближнего зарубежья.

Желаем незабываемого путешествия по Израилю
и приятного отдыха на Мертвом море!
Фирме «Весма» 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.
Телефоны: (495) 694-0674 / 694-3769 / 694-3791.
Отдых на Мертвом море www.iskratm.ru Лечение на Мертвом море
www.palomnik-israel.ru
www.lechenie-israel.ru
Отели Мертвого моря цены и описание.

E-mail: zakaz@iskratm.ru

