Универсальный экскурсионный тур 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: каждый день.

Проживание в Израиле:
 Тель-Авив, или Нетания, или Бат Ям, или Герцлия, или

Иерусалим * - 4 ночи на Ваш выбор;
 Мертвое море, курорт Эйн-Бокек - 7 ночей.
* Наличие экскурсий из Иерусалима уточняйте при бронировании
с заездами в Израиль: по понедельникам - № 3а, 3в, 3гтр - под запрос; по
вторникам - № 4а, 4етр - под запрос; по средам - № 5в; по четвергам - № 4б, по
пятницам - № 7д, 7е; по субботам - № 1а, 1в, 1д, 1ж; по воскресеньям - № 2атр
и 2бтр, а № 2итр и 2ктр - под запрос.

Цены этого универсального тура в Израиль, предлагаемые
отели в Израиле и описание туров № 7а, 7б смотрите ЗДЕСЬ.

Варианты ежедневных заездов в Израиль:
1-ый вариант. Заезд в Израиль в субботу.
№ 1а. Заезд в Израиль в субботу. В воскресенье – экскурсия Тель-Авив и
Яффо - 4 часа; В понедельник - Галилея Христианская и Назарет; во вторник
Иерусалим Христианский и Вифлеем; в среду переезд на Мертвое море из
Иерусалима или из центра страны с одного из городов Средиземноморья: ТельАвива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых на Мертвом море до следующей
среды 8 дней и 7 ночей. Вылет из Израиля в среду.
№ 1б. Заезд в Израиль в субботу. В воскресенье – Иерусалим - город 3-трех
религий; В понедельник - Галилея Христианская и Назарет; во вторник экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа или за дополнительную плату Иерусалим
Православный (60$); в среду переезд на Мертвое море из центра страны с
одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма,
Герцлии. Отдых на Мертвом море до следующей среды 8 дней и 7 ночей.

Вылет из Израиля в среду.
№ 1в. Заезд в Израиль в субботу. В воскресенье – Иерусалим - город 3-трех
религий; В понедельник - Галилея Христианская и Назарет; во вторник –
свободный день в Иерусалиме или за дополнительную плату Иерусалим
Православный (60$); в среду переезд на Мертвое море из Иерусалима.
Отдых на Мертвом море до следующей среды 8 дней и 7 ночей.
Вылет из Израиля в среду.
№ 1г. Заезд в Израиль в субботу. В воскресенье – Иерусалим - город 3-трех
религий; В понедельник - Галилея Христианская и Назарет; во вторник – ТельАвив, Яффо или за дополнительную плату Иерусалим Православный (60$); в
среду на Мертвое море из центра страны с одного из городов

Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых на
Мертвом море до следующей среды 8 дней и 7 ночей.

Вылет из Израиля в среду.
№ 1д. Заезд в Израиль в субботу и трансфер из аэропорта на Мертвое
море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующей субботы. В
субботу переезд в Иерусалим или в центр Израиля: Тель-Авив, Нетания, Бат
Ям, Герцлия на Ваш выбор. В воскресенье - Тель-Авив Яффо; в понедельник Галилея Христианская и Назарет; во вторник – Иерусалим Христианский с
Вифлеемом или Иерусалим Православный. В среду вылет из Израиля.

№ 1е. Заезд в Израиль в субботу и трансфер из аэропорта на Мертвое
море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующей субботы. В
субботу переезд в центр Израиля: Тель-Авив, Нетания, Бат Ям, Герцлия на
Ваш выбор. В воскресенье – Иерусалим – город трех религий; в понедельникГалилея Христианская и Назарет; во вторник - Тель-Авив и Яффо.

В среду вылет из Израиля.
№ 1ж. Заезд в Израиль в субботу и трансфер из аэропорта на
Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующей
субботы. В субботу переезд в Иерусалим. В воскресенье - Иерусалим – город
трех религий; в понедельник - Галилея Христианская и Назарет; во вторник –
свободный день или за дополнительную плату Иерусалим Православный
(60$). В среду вылет из Израиля.

2-ой вариант. Заезд в Израиль в воскресенье.
№ 2атр. Заезд в Израиль в воскресенье. В понедельник – экскурсия ТельАвив и Яффо - 4 часа; во вторник - Галилея Христианская и Назарет; в среду
Иерусалим – город трех религий**; в четверг – переезд на Мертвое море из
Иерусалима или из центра страны с одного из городов Средиземноморья:
Тель-Авива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых на Мертвом море до
следующего четверга 8 дней и 7 ночей. Вылет из Израиля в четверг.
№ 2бтр. Заезд в Израиль в воскресенье. В понедельник - Иерусалим
Христианский**; во вторник - Галилея Христианская и Назарет; в среду экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа- только из центра страны, в Иерусалиме –
свободный день; в четверг - переезд на Мертвое море из Иерусалима или из
центра страны с одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании,
Бат Яма, Герцлии. Отдых на Мертвом море до следующего четверга 8 дней и 7
ночей. Вылет из Израиля в четверг.
№ 2в. Заезд в Израиль в воскресенье. В понедельник - Иерусалим
Христианский и Вифлеем или Иерусалим Обзорный и музей Яд Вашем; во
вторник - экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; в среду - Галилея Христианская
и Назарет; в четверг переезд на Мертвое море из центра страны с одного из
городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых
на Мертвом море до следующего четверга 8 дней и 7 ночей.

Вылет из Израиля в четверг.
№ 2г. Заезд в Израиль в воскресенье. В понедельник – экскурсия ТельАвив и Яффо - 4 часа; во вторник - Иерусалим Христианский и Вифлеем; в
среду - Галилея Христианская и Назарет; в четверг переезд на Мертвое море из
центра страны с одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании,
Бат Яма, Герцлии. Отдых на Мертвом море до следующего четверга 8 дней и 7
ночей. Вылет из Израиля в четверг.
№ 2д. Заезд в Израиль в воскресенье. В понедельник - Галилея
Христианская и Назарет; во вторник – экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; в
среду - Иерусалим - город трех религий; в четверг переезд на Мертвое море из
центра страны с одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании,
Бат Яма, Герцлии. Отдых на Мертвом море до следующего четверга 8 дней и 7
ночей. Вылет из Израиля в четверг.

№ 2е. Заезд в Израиль в воскресенье трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующего воскресенья. В воскресенье переезд с курорта Эйн-Бокек
Мертвого моря в один из городов Средиземноморья: Тель-Авив, Нетания, Бат
Ям, Герцлия. В понедельник - Галилея Христианская и Назарет; во вторник –
экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; в среду - Иерусалим город трех религий.

Вылет из Израиля в четверг.
№ 2ж. Заезд в Израиль в воскресенье трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующего воскресенья. В воскресенье переезд с курорта Эйн-Бкек
Мертвого моря в один из городов Средиземноморья: Тель-Авив, Нетания, Бат
Ям, Герцлия. В понедельник - Галилея Христианская и Назарет; во вторник –
Иерусалим Христианский с Вифлеемом; в среду – экскурсия Тель-Авив и
Яффо - 4 часа. Вылет из Израиля в четверг.

№ 2з. Заезд в Израиль в воскресенье трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующего воскресенья. В воскресенье переезд с курорта Эйн-Бокек
Мертвого моря в один из городов Средиземноморья: Тель-Авив, Нетания, Бат
Ям, Герцлия. В понедельник - экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; во
вторник – Иерусалим Христианский с Вифлеемом; в среду – Галилея
Христианская и Назарет. Вылет из Израиля в четверг.

№ 2итр. Заезд в Израиль в воскресенье трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующего воскресенья. В воскресенье переезд с курорта Эйн-Бкек
Мертвого моря в Иерусалим (по запросу) или в один из городов
Средиземноморья: Тель-Авив, Нетания, Бат Ям, Герцлия. В понедельник
экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; во вторник – Галилея Христианская и
Назарет**; в среду - Иерусалим- город 3-х религий**.

Вылет из Израиля в четверг.
№ 2ктр. Заезд в Израиль в воскресенье трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующего воскресенья. В воскресенье переезд с курорта Эйн-Бкек
Мертвого моря в Иерусалим (по запросу) или в один из городов
Средиземноморья: Тель-Авив, Нетания, Бат Ям, Герцлия. В понедельник экскурсия Иерусалим Христианский **; во вторник - Галилея Христианская и
Назарет **; в среду - только из центра страны экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4
часа, а в Иерусалиме – свободный день или за дополнительную Иерусалимгород 3-х религий (60$) *. Вылет из Израиля в четверг.

3-ий вариант. Заезд в Израиль в понедельник.
№ 3а. Заезд в Израиль в понедельник. Во вторник - Иерусалим
Христианский и Вифлеем; в среду – Галилея Христианская и Назарет; в четверг
- экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; в пятницу - переезд на Мертвое море из
Иерусалима и из центра страны с одного из городов Средиземноморья: ТельАвива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до
следующей пятницы. Вылет из Израиля в пятницу.
№ 3б. Заезд в Израиль в понедельник. Во вторник - экскурсия Тель-Авив
и Яффо - 4 часа; в среду – Галилея Христианская и Назарет; в четверг Иерусалим Христианский и Вифлеем; в пятницу переезд на Мертвое море из
центра страны с одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании,
Бат Яма, Герцлии. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующей
пятницы. Вылет из Израиля в пятницу.

№ 3в. Заезд в Израиль в понедельник трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующего понедельника. В понедельник переезд с курорта Эйн-Бкек
Мертвого моря в Иерусалим или в один из городов Средиземноморья: ТельАвив, Нетания, Бат Ям, Герцлия. Во вторник Иерусалим Христианский с
Вифлеемом; в среду - Галилея Христианская и Назарет; в четверг – экскурсия
Тель-Авив и Яффо - 4 часа*. Вылет из Израиля в пятницу.

№ 3гтр. Заезд в Израиль в понедельник и трансфер из аэропорта
Бен-Гурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней
/ 7 ночей до следующего понедельника. В понедельник переезд с курорта ЭйнБкек Мертвого моря в Иерусалим - под запрос или в один из городов
Средиземноморья: Тель-Авив, Нетания, Бат Ям, Герцлия. Во вторник
Галилея Христианская и Назарет**; в среду – Иерусалим 3-х религий**; в
четверг – экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа.

Вылет из Израиля в пятницу.

4-ый вариант. Заезд в Израиль во вторник.

№ 4а. Заезд в Израиль во вторник. В среду – Галилея Христианская и
Назарет; в четверг - экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; в пятницу Иерусалим Поземный или Вифлеем и Эйн Карем; в субботу - переезд на
Мертвое море из Иерусалима и из центра страны с одного из городов
Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых на
Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующей субботы.

Вылет из Израиля в субботу.
№ 4б. Заезд в Израиль во вторник. В среду – Галилея Христианская и
Назарет; в четверг – Иерусалим Христианский и Вифлеем; в пятницу экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; в субботу - переезд на Мертвое море из
центра страны с одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании,
Бат Яма, Герцлии. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующей
субботы. Вылет из Израиля в субботу.
№ 4втр. Заезд в Израиль во вторник. В среду – Иерусалим 3-х религий**;
в четверг – Галилея Христианская и Назарет**; в пятницу – Тель-Авив и Яффо;
в субботу - переезд на Мертвое море из центра страны с одного из городов
Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых на
Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующей субботы.

Вылет из Израиля в субботу.
№ 4г. Заезд в Израиль во вторник и трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующего вторника. Во вторник переезд с курорта Эйн-Бокек
Мертвого моря в один из городов Средиземноморья: Тель-Авив, Нетания, Бат
Ям, Герцлия. В среду - Галилея Христианская и Назарет; в четверг – Вифлеем и
Иерусалим Христианский; в пятницу – экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа.

Вылет из Израиля в субботу.
№ 4д. Заезд в Израиль во вторник и трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующего вторника. Во вторник переезд с курорта Эйн-Бокек
Мертвого моря в один из городов Средиземноморья: Тель-Авив, Нетания, Бат
Ям, Герцлия. В среду - Галилея Христианская и Назарет; в четверг – экскурсия
Тель-Авив и Яффо - 4 часа; в пятницу – Иерусалим Подземный или Вифлеем и
Эйн Карем- 4 часа. Вылет из Израиля в субботу.

№ 4етр. Заезд в Израиль во вторник и трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней /
7 ночей до следующего вторника. Во вторник переезд с курорта Эйн-Бокек
Мертвого моря в Иерусалим - под запрос или в один из городов
Средиземноморья: Тель-Авив, Нетания, Бат Ям, Герцлия. В среду –
Иерусалим Христианский; в четверг - Галилея Христианская и Назарет**; в
пятницу из центра страны - экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа, а в
Иерусалиме свободный день или за дополнительную плату - Иерусалим Русский и
Вифлеем** (60$). Вылет из Израиля в субботу.

5-ый вариант. Заезд в Израиль в среду.
№ 5а. Заезд в Израиль в среду. В четверг - Иерусалим Христианский и
Вифлеем; в пятницу - экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; в субботу - Галилея
Христианская и Назарет; в воскресенье - переезд на Мертвое море из центра
страны с одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма,
Герцлии. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующего воскресенья.

Вылет из Израиля в воскресенье.
№ 5б. Заезд в Израиль в среду. В четверг - экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4
часа; в пятницу - Иерусалим Поземный или Вифлеем и Эйн Карем; в субботу Галилея Христианская и Назарет; в воскресенье - переезд на Мертвое море из
центра страны с одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании,
Бат Яма, Герцлии. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующего
воскресенья. Вылет из Израиля в воскресенье.

№ 5в. Заезд в Израиль в среду и трансфер из аэропорта Бен-Гурион
Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до
следующей среды. В среду переезд с курорта Эйн-Бокек Мертвого моря в
Иерусалим или в центр страны в один из городов Средиземноморья: в ТельАвив, в Нетанию, в Бат Ям, в Герцлию. В четверг – Тель-Авив и Яффо; в
пятницу - Иерусалим Поземный или Вифлеем и Эйн Карем в субботу – Галилея
Христианская и Назарет. Вылет из Израиля в воскресенье.

№ 5г. Заезд в Израиль в среду и трансфер из аэропорта Бен-Гурион
Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до
следующей среды. В среду переезд с курорта Эйн-Бокек Мертвого моря в центр
страны в один из городов Средиземноморья: в Тель-Авив, в Нетанию, в Бат
Ям, в Герцлию. В четверг – Иерусалим Христианский и Вифлеем; в пятницу
– Тель-Авив и Яффо; в субботу – Галилея Христианская и Назарет. Вылет из

Израиля в воскресенье.
№ 5дтр. Заезд в Израиль в среду. В четверг – Галилея Христианская и
Назарет**; в пятницу - экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; в субботу –
Иерусалим Храистианский**; в воскресенье - переезд на Мертвое море из
центра страны с одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании,
Бат Яма, Герцлии. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующего
воскресенья. Вылет из Израиля в воскресенье.

№ 5етр. Заезд в Израиль в среду и трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующей среды. В среду переезд с курорта Эйн-Бокек Мертвого моря
в центр страны в один из городов Средиземноморья: в Тель-Авив, в Нетанию,
в Бат Ям, в Герцлию. В четверг – Галилея Христианская и Назарет**; в
пятницу - экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа; в субботу – Иерусалим
Храистианский**; Вылет из Израиля в воскресенье.

6-ой вариант. Заезд в Израиль в четверг.
№ 6а. Заезд в Израиль в четверг. В пятницу - экскурсия Тель-Авив и Яффо
- 4 часа; в субботу - Галилея Христианская и Назарет; в воскресенье ИерусалимГород трех религий, в понедельник - переезд на Мертвое море из центра
страны с одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма,
Герцлии. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующего понедельника.

Вылет из Израиля в понедельник.
№ 6б. Заезд в Израиль в четверг. В пятницу - Вифлеем и Эйн Карем или
Иерусалим Подземный; в субботу - Галилея Христианская и Назарет; в
воскресенье - экскурсия Тель-Авив и Яффо - 4 часа, в понедельник - переезд на
Мертвое море из Иерусалима или центра страны с одного из городов
Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых на
Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующего понедельника.

Вылет из Израиля в понедельник.
№ 6в. Заезд в Израиль в четверг и трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующего четверга. В четверг переезд с курорта Эйн-Бокек Мертвого
моря в один из городов Средиземноморья: в Тель-Авив, в Нетанию, в Бат Ям,
в Герцлию. В пятницу – Тель-Авив и Яффо; в субботу – Галилея Христианская
и Назарет; в воскресенье – Иерусалим – город трех религий.

Вылет из Израиля в понедельник.
№ 6г. Заезд в Израиль в четверг и трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующего четверга. В четверг переезд с курорта Эйн-Бокек Мертвого
моря в один из городов Средиземноморья: в Тель-Авив, в Нетанию, в Бат Ям,
в Герцлию. В пятницу - Вифлеем и Эйн Карем или Иерусалим Подземный; в
субботу - Галилея Христианская и Назарет; в воскресенье - Тель-Авив и Яффо.

Вылет из Израиля в понедельник.

7-ой вариант. Заезд в Израиль в пятницу.
№ 7а. Заезд в Израиль в пятницу. В субботу- Галилея Христианская
Назарет, в воскресенье – Иерусалим - город 3-трех религий; в понедельник –
Тель-Авив и Яффо; во вторник - переезд на Мертвое море из центра страны с
одного из городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма,
Герцлии. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующего вторника.

Вылет из Израиля во вторник.
№ 7б. Заезд в Израиль в пятницу. В субботу- Галилея Христианская
Назарет, в воскресенье – Тель-Авив и Яффо; в понедельник – Иерусалим
Христианский и Вифлеем или Иерусалим обзорный и Музея Яд Вашем; во
вторник - переезд на Мертвом море из центра страны с одного из городов
Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых на
Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующего вторника.

Вылет из Израиля во вторник.
№ 7втр. Заезд в Израиль в пятницу. В субботу- Галилея Христианская
Назарет** или Кейсария, Хайфа, Акко, что по расписанию; в воскресенье –
Тель-Авив и Яффо; в понедельник – Иерусалим Христианский**; во вторник переезд на Мертвом море из центра страны с одного из городов
Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых на
Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующего вторника.

Вылет из Израиля во вторник.
№ 7гтр. Заезд в Израиль в пятницу. В субботу - Галилея Христианская
Назарет** или Кейсария, Хайфа, Акко, что по расписанию; в воскресенье –
Иерусалим - город трех религий**; в понедельник – Тель-Авив и Яффо; во
вторник - переезд в Эйлат на Мертвом море из центра страны с одного из
городов Средиземноморья: Тель-Авива, Нетании, Бат Яма, Герцлии. Отдых
на Мертвом море 8 дней / 7 ночей до следующего вторника.

Вылет из Израиля во вторник.
№ 7д. Заезд в Израиль в пятницу и трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующей пятницы. В пятницу переезд с курорта Эйн-Бокек Мертвого
моря в Иерусалим один из городов Средиземноморья: в Тель-Авив, в
Нетанию, в Бат Ям, в Герцлию. В субботу - Галилея Христианская и Назарет; в
воскресенье – Иерусалим – город трех религий; в понедельник – Тель-Авив и
Яффо. Вылет из Израиля во вторник.

№ 7е. Заезд в Израиль в пятницу и трансфер из аэропорта БенГурион Тель-Авива на Мертвое море. Отдых на Мертвом море 8 дней / 7
ночей до следующей пятницы. В пятницу переезд с курорта Эйн-Бокек Мертвого
моря в Иерусалим или в один из городов Средиземноморья: в Тель-Авив, в
Нетанию, в Бат Ям, в Герцлию. В субботу - Галилея Христианская и Назарет; в
воскресенье - Тель-Авив и Яффо; в понедельник – Иерусалим Христианский и
Вифлеем или Иерусалим обзорный и музей Яд Вашем.

Вылет из Израиля во вторник.

Цены этого универсального тура в Израиль, предлагаемые
отели в Израиле и описание туров № 7а, 7б смотрите ЗДЕСЬ.

Описание экскурсий по Израилю:
1. Иерусалим Христианский & Вифлеем.
Вифлеем (Бейт Лехем) – родина Иисуса Христа. Пещера, в которой родился Христос. В
начале 4 века н.э. над пещерой была построена церковь Рождества, которую посещаем с
прилегающей к ней площади Рождества. Интерьеры церкви, мозаичные полы, фрески и
иконы относятся к разным историческим периодам от Константина Великого до турецких
времен. Важнейшие святыни храма: чудотворная икона Радостной Богородицы в
алтарной части и крипта (подземная церковь), где можно увидеть Вифлеемскую 14-ти
угольную звезду, на месте рождения Христа, "ясли", в которых лежал младенец Иисус и
"алтарь Волхвов". Посещаем армянские и эфиопские приделы, а также

Францисканскую церковь Святой Екатерины и другие постройки Храма Рождества
Христова.
После обеда отправляемся в Иерусалим – столицу государства Израиль, святой город
для иудеев, христиан и мусульман. Панорама города Иерусалима захватывает дух.
Смотровая площадка «Дворец наместника». Здесь мы увидем важные христианские места
Иерусалима: Елеонскую (Масличную) гору, ущелье Кидрон, Храмовую и Сионскую
горы.
Затем наш путь лежит к Яффским воротам старого города, которые были сооружены
вместе с городскими стенами по указу турецкого султана Сулеймана Великолепного в
середине 16 века н.э.
Важнейшие места Христианства - Голгофа, Камень Миропомазания, могила Христа –
находятся под сводами Храма Гроба Господня. Храм Гроба Господня (церковь
Воскресения) существует с 335 года н.э. Увидим и пройдемся по последним остановкам
крестного пути (Виа Делароза). На Голгофе можно приложиться к золоченому диску,
установленному на месте распятия, поставить свечи за «здравие» и «упокой», подать записки.
Камень Миропомазания. На этой плите лежало тело Спасителя, здесь его мазали
миррой. Над плитой фонари христианских конфессий, владеющих Храмом Гроба
Господня. На камне Помазания освещают христианские святыни и нательные крестики. В
центре Храма – «Кувуклия» (гробница Христа). «Кувуклия» перестроена греками в
начале 19 века. Внутри «Кувуклии» два придела: придел Ангела, где хранится фрагмент
камня, который когда-то закрывал вход в пещеру, где похоронили Христа и придел
Иисуса, где Он воскрес, и где один раз в году в Великую субботу Патриарх
Иерусалимский принимает Благодатный огонь. После посещения Кувуклии мы обжигаем
свечи от Благодатного огня. Выходим во двор Храма полюбоваться каменной средневековой
резьбой фасада и роскошной, недавно отреставрированной, колокольней.
Наш путь к Стене Плача проходит через кварталы старого города: христианский,
мусульманский, армянский и еврейский. Стена Плача – часть внешней стены
разрушенного римлянами Иерусалимского Храма, который перестраивали царь Ирод
Великий и его приемники. По существующей традиции в Стене Плача можете оставить
записки со своими просьбами к Б-гу.
Итак, в один день, можно увидеть Иерусалим и Вифлеем, посетить важнейшие святыни:
Храм Рождества, Храм Гроба Господня и стену Плача.

2.

Иерусалим – город трех религий

Масличная гора и Храмовая гора и мечеть «Скалы» с золотым куполом и «Эль Акса» с серым. Старый Иерусалим. Отлично видны купола Храма Гроба Господня и значительная
часть центра Иерусалима.
Спускаемся к подножию Масличной (Елеонской) горы. Это место называлось в древности
Гат-Шманим (маслодавильни) – отсюда «Гефсимания». Гефсиманский сад. Здесь Христос
молил о чаше и был арестован. Храм Всех Наций. Современная церковь стоит над
руинами древних построек и сооружена по проекту знаменитого Антонио Барлучи в 1925 г.
Внутри – голубой полумрак, символизирующий ночь ареста Иисуса, в алтаре – камень, на
котором Христос молил о чаше. Фотографировать – можно, разговаривать – нельзя.
Православная подземная церковь Успения Девы Марии. Древние ступени ведут вниз –
к месту, где похоронили Деву Марию. Украшение подземного зала и лестницы – золоченые
лампады, подаренные этому храму. В алтарной части – чудотворная икона
Иерусалимской Божьей Матери. К ней можно приложиться. Рядом с церковью Успения
Девы Марии – грот, где уснули ученики Иисуса.
Поднимаемся на Храмовую гору – святое место для иудеев, христиан и мусульман.
Здесь сохранились древние останки Храма Ирода Великого, здесь бывал Христос,
разгоняя торговцев и менял. Сегодня на Храмовой горе – важнейшие святыни ислама:

мечеть «Купол Скалы», мечеть «Эль Акса» (самая дальняя). Мечеть «Купол Скалы»
впечатляет красотой оформления и золоченым куполом, «Эль Акса» - единственная
мечеть Святой Земли, построенная в мавританском стиле.
После посещения Храмовой горы, спускаемся к Стене Плача. Стена, как и всѐ, что
осталось от еврейского Иерусалимского Храма, святое место для иудеев.
Подходим к Стене Плача и оставляем здесь записки с пожеланиями. Эти записки – часть
новой традиции, которая появилась в Иерусалиме в последние десятилетия. Во второй
половине дня посещаем Сионскую Гору и еврейский квартал старого города. На Сионе
сохраняется могила царя Давида, которая представляет собой большой каменный саркофаг,
прикрытый завесой плотной ткани с арфами, коронами и другими символами царя,
пророка и псалмопевца. Посещаем мы на Сионе и ещѐ одно знаменитое место – Горницу
Тайной Вечери, где Христос прощался с учениками и заключил с ними Новый Завет,
сделав их апостолами Христианства. Еврейский квартал. Внимание привлечѐт главная
улица Римского Иерусалима – Кардо (еѐ раскопали археологи) и недавно восстановленная
главная синагога еврейского квартала.
В этой экскурсии мы посещаем и Храм Гроба Господня. Важнейшие места
Христианства - Голгофа, Камень Миропомазания, могила Христа – находятся под
сводами Храма Гроба Господня. Храм Гроба Господня (церковь Воскресения)
существует с 335 года н.э. Увидим и пройдемся по последним остановкам крестного
пути (Виа Делароза). На Голгофе можно приложиться к золоченому диску, установленному
на месте распятия, поставить свечи за «здравие» и «упокой», подать записки. Камень
Миропомазания. На этой плите лежало тело Спасителя, здесь его мазали миррой. Над
плитой фонари христианских конфессий, владеющих Храмом Гроба Господня. На камне
Помазания освещают христианские святыни и нательные крестики. В центре Храма –
«Кувуклия» (гробница Христа). «Кувуклия» перестроена греками в начале 19 века. Внутри
«Кувуклии» два придела: придел Ангела, где хранится фрагмент камня, который когдато закрывал вход в пещеру, где похоронили Христа и придел Иисуса, где Он воскрес, и
где один раз в году в Великую субботу Патриарх Иерусалимский принимает
Благодатный огонь. После посещения Кувуклии обжигаем свечи от Благодатного огня.
Выходим во двор Храма полюбоваться каменной средневековой резьбой фасада и роскошной,
недавно отреставрированной, колокольней.

3. Русский православный Иерусалим
Начинаем в центральной части Иерусалима на Русском Подворье. В центре Подворья
стоит величественное здание Свято-Троицкого собора, построенного в середине 19 века.
Строения городка названы именами попечителей Русской Духовной Миссии в Иерусалиме,
которые являлись членами царской семьи. Рядом с собором сохранилась древняя колонна,
которую по каким-то причинам не использовали при строительстве 2-го еврейского храма
времен Иисуса Христа.
Продолжаем экскурсию на смотровой площадке на Масличной (Елеонской) горе. Видны
Храмовая гора и мечети, купола Храма Гроба Господня, восточный склон Масличной
горы и долина Кидрон, старый город.
Спуск идет к подножию Масличной (Елеонской) горы. Это место называлось в древности
Гат-Шманим (маслодавильни) – отсюда «Гефсимания». Вначале мы посещаем
Гефсиманский сад. Здесь Христос молил о чаше, здесь он был арестован. Далее группа
подходит к одной из самых красивых церквей Святой земли – Храму Всех Наций.
Современная церковь стоит над руинами древних построек и сооружена по проекту
знаменитого Антонио Барлучи в 1925 г. Внутри – голубой полумрак, символизирующий ночь
ареста Иисуса, на алтаре – камень, на котором Христос молил о чаше. Фотографировать –
можно, разговаривать – нельзя. Переходим дорогу и спускаемся в православную
подземную церковь Успения Девы Марии. Древние ступени ведут вниз – к месту, где

похоронили Деву Марию. Украшение подземного зала и лестницы – золоченые лампады,
подаренные этому храму. В алтарной части – чудотворная икона Иерусалимской Божьей
Матери. К ней можно приложиться. Рядом с церковью Успения Девы Марии – грот, где
уснули ученики Иисуса. Посещаем также важнейшие русские православные монастыри
Иерусалима: Спасо-Вознесенский и Марии Магдалины.

4. Галилея Христианская. Назарет.
Галилея – северная провинция Святой Земли, страна гор, лесов и долин. Украшение
Галилеи – Галилейское море (Киннерет) и река Иордан. Экскурсия в Галилею не только
знакомит Вас с Христианскими местами Севера, но и даст Вам возможность увидеть
значительную часть страны, арабские и еврейские города и деревни, природу, животный мир
и растительность. Первую остановку делаем в Назарете – городе, где «слово стало плотью».
Большая Благовещенская церковь, Дом Святого Семейства, место непорочного
зачатия, где архангел Гавриил встретил Деву Марию, руины древнего Назарета.
Замечательная коллекция подарков церкви Благовещения, омовение у фонтана Девы Марии,
можете сделать интересные фотографии.
По дороге к морю Галилейскому впечатляющая панорама Галилейских гор и горы
Фавор, где преобразился Христос. Галилейское море (Кинерет) расположено в долине,
которая на 200 метров ниже уровня мирового океана. Здесь тепло зимой и очень жарко и
влажно в летние месяцы. На берегах Киннерета зародилась древнейшая в мире
цивилизация земледельцев и рыболовов.
В городе Капернаум (Кфар Нахум – на иврите) жил Христос. Здесь он ходил творил
чудеса, лечил больных, воскрешал умерших. Первые ученики Христа – Петр, Иаков,
Иоанн, Андрей были местными рыбаками. Из этих краев вышла Мария Магдалена.
Посещение православной церкви и монастыря 12 апостолов, на этом месте по приданию
Христос исцелил расслабленного.
Далее наш путь лежит к истоку реки Иордан из Галилейского моря – это традиционное
место, где христиане совершают омовения водами Иордана в память о крещении Иисуса
Иоанном Крестителем. Здесь Вас ожидает чистая зеленоватая вода Иордана, обилие
рыбы, которую никто не ловит, но все кормят, выдры и птицы, не боящиеся
присутствия людей. Желающие могут купить крестильные рубашки и погрузиться в
воды Иордана. В этой экскурсии имеется возможность попробовать знаменитую рыбу
"Святого Петра".

5. Тель-Авив, Яффо.
Обзорная экскурсия на 4 часа по Тель-Авиву, Яффо проводится ежедневно, кроме
субботы: 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.

6. Иерусалим обзорный и музей Яд ва-Шем по понедельникам.
Только в этой экскурсии можно посетить всемирно известный институт и музей Героизма
и Катастрофы Европейского еврейства «Яд ва-Шем». Институт основан более полувека
назад, когда еще были живы многочисленные свидетели трагедии уничтожения еврейского
народа на оккупированных нацистами территориях и герои сопротивления фашизму. Особо
впечатляет новый исторический музей мемориала, где представлены уникальные экспозиции,
рассказывающие о катастрофе европейского еврейства. Здесь мы посещаем Зал Памяти и
Детский мемориал, алею праведников мира – так называют тех не евреев, которые, рискуя
собственной жизнью, пытались спасти евреев. Экскурсия предусматривает проезд по новому

городу, знакомство с новостройками Иерусалима. В центре Иерусалима находятся
национальные учреждения Израиля: Парламент - Кнессет, Высший суд, Резиденция главы
Израильского правительства. Здания построены в разное время на протяжении последних 50ти лет, но их объединяет единство архитектуры и Розовый Сад, который посещаем. В
обзорную экскурсию по Иерусалиму входят ещѐ два важнейших места в городе – Стена
Плача и Храм Гроба Господня (более подробно смотреть описание экскурсии «Иерусалим
Христианский и Вифлеем»).

7. Хайфа, Акко, Кейсария.
Национальный парк Кейсария. Древний город неплохо изучен археологами, и мы увидим
результаты раскопок, почти за 50 лет. Театр – одно из самых известных мест Кейсарии. Среди
последних открытий археологов – ипподром и район форума. Мозаичные полы, колоннаду,
систему обогрева бань. Центральную часть Кейсарии занимают порт Ирода Великого и
город Крестоносцев. Украшение Кейсарии – море и набережная.
Главная достопримечательность Хайфы – каскады Бахайских садов. Мы вначале
увидим нижнюю часть садов с главным фонтаном. Потом есть возможность посетить
центральную часть садов с внутренним садиком и садом кактусов. Усыпальница Бааба.
Здание и его золотой купол стали символом города Хайфа. После этого – подъѐм на
смотровую площадку, панорама города, садов, залива, горы Кармель и Галилеи.
Во второй половине дня, посещаем Акко – город крестоносцев, где очень колоритно
смотрятся море, рыбацкая пристань, старые стены, базары, старинные улочки турецких
времѐн.

8. Иерусалим 3-х религий. **
Иерусалим 3-х религий. Смотровая площадка, панорама Иерусалима. Масличная или
Елеонская гора, Кедронское ущелье. Златы Врата, Монастыри на Елеонской горе и
Гефсимания – обзорно. Храмовая гора, мечети. История и современность Иерусалима.
Посещения в старом городе Иерусалима:
Гора Сион: гробница царя Давида; синагога; Горница Тайной Вечери;
Старый Иерусалим: Еврейский квартал, Стена Плача Стена Плача – часть внешней
стены разрушенного римлянами Иерусалимского Храма, который перестраивали царь Ирод
Великий и его приемники. По существующей традиции в Стене Плача можете оставить
записки со своими просьбами к Б-гу.
Пять завершающих остановок Крестного пути. Храм Гроба Господня Важнейшие места
Христианства: Голгофа, Камень Миропомазания, могила Христа – находятся под
сводами Храма Гроба Господня. Храм Гроба Господня (церковь Воскресения)
существует с 335 года н.э. Увидим и пройдемся по последним остановкам крестного
пути (Виа Делароза). На Голгофе можно приложиться к золоченому диску, установленному
на месте распятия, поставить свечи за «здравие» и «упокой», подать записки. Камень
Миропомазания. На этой плите лежало тело Спасителя, здесь его мазали миррой. Над
плитой фонари христианских конфессий, владеющих Храмом Гроба Господня. На камне
Помазания освещают христианские святыни и нательные крестики. В центре Храма –
«Кувуклия» (гробница Христа). «Кувуклия» перестроена греками в начале 19 века. Внутри
«Кувуклии» два придела: придел Ангела, где хранится фрагмент камня, который когдато закрывал вход в пещеру, где похоронили Христа и придел Иисуса, где Он воскрес, и
где один раз в году в Великую субботу Патриарх Иерусалимский принимает
Благодатный огонь.

9. Иерусалим Христианский. **

Иерусалим Христианский. Смотровая площадка, панорама Иерусалима. Масличная
или Елеонская гора, Кедронское ущелье. Златы Врата, Монастыри на Елеонской горе и
Гефсимания, Храмовая гора, мечети. Обзорно. История и современность Иерусалима.
Посещения в старом городе Иерусалима:
Посещения в Иерусалиме:
Масличная гора: Гефсиманский сад; церковь Страстей Господних, церковь Успения
Богоматери.
Гора Сион: Горница Тайной Вечери.
Старый город Иерусалима. Пять завершающих остановок Крестного пути. Храм Гроба
Господня Важнейшие места Христианства: Голгофа, Камень Миропомазания, могила
Христа – находятся под сводами Храма Гроба Господня. Храм Гроба Господня (церковь
Воскресения) существует с 335 года н.э. Увидим и пройдемся по последним остановкам
крестного пути (Виа Делароза). На Голгофе можно приложиться к золоченому диску,
установленному на месте распятия, поставить свечи за «здравие» и «упокой», подать записки.
Камень Миропомазания. На этой плите лежало тело Спасителя, здесь его мазали
миррой. Над плитой фонари христианских конфессий, владеющих Храмом Гроба
Господня. На камне Помазания освещают христианские святыни и нательные крестики. В
центре Храма – «Кувуклия» (гробница Христа). «Кувуклия» перестроена греками в
начале 19 века. Внутри «Кувуклии» два придела: придел Ангела, где хранится фрагмент
камня, который когда-то закрывал вход в пещеру, где похоронили Христа и придел
Иисуса, где Он воскрес, и где один раз в году в Великую субботу Патриарх
Иерусалимский принимает Благодатный огонь. Обжигаем свечи.
Стена Плача – часть внешней стены разрушенного римлянами Иерусалимского Храма,
который перестраивали царь Ирод Великий и его приемники. По существующей традиции в
Стене Плача можете оставить записки со своими просьбами к Б-гу.

10. Галилея Христианская. Назарет. **
Галилея Христианская и Назарет. В этой экскурсии те же самые посещения христианских
святынь, что и в пункте 4, но там более широко освящено.
Галилея. Долина Армагеддон.
Назарет: храм Благовещения.
Кана Галилейская.
Река Иордан - место крещения.
Озеро Кинерет.
Город Тверия.
Гора Блаженств - место Нагорной проповеди.
Табха: храм Умножения хлебов и рыб.

11. Вифлеем. Русский Иерусалим. Выезд по пятницам **
Вифлеем. Русский Иерусалим.
Вифлеем – церковь Рождества Христова. Вифлеем (Бейт Лехем) – родина Иисуса Христа.
Пещера, в которой родился Христос. В начале 4 века н.э. над пещерой была построена
церковь Рождества. Посещаем эту церковь и прилегающую к ней площадь Рождества.
Интерьеры церкви, мозаичные полы, фрески и иконы относятся к разным историческим
периодам от Константина Великого до турецких времен. Важнейшие святыни храма:
чудотворная икона Радостной Богородицы в алтарной части и крипта (подземная
церковь), где можно увидеть Вифлеемскую 14-ти угольную звезду, на месте рождения
Христа, "ясли", в которых лежал младенец Иисус и "алтарь Волхвов". Армянский и
эфиопский приделы, а также Францисканская церковь Святой Екатерины и другие
постройки Храма Рождества Христова. Поле Пастушков и церковь Святого Николая.

Вифлеем находится на территории Палестинской автономии и для его посещения
необходимо иметь паспорт.
Русские монастыри на Елеонской горе: Спасо-Вознесенский, Марии-Магдалины.
Посещение Русского Подворья. В центре Подворья стоит величественное здание СвятоТроицкого собора, построенного в середине 19 века. Строения городка названы именами
попечителей Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, которые являлись членами царской
семьи. Рядом с собором сохранилась древняя колонна, которую по каким-то причинам не
использовали при строительстве 2-го еврейского храма времен Иисуса Христа.
Масличная или Елеонская гора. Это место называлось в древности Гат-Шманим
(маслодавильни) – отсюда «Гефсимания». Гефсиманский сад. Здесь Христос молил о
чаше, здесь он был арестован. Храм Всех Наций. Современная церковь стоит над руинами
древних построек и сооружена по проекту знаменитого Антонио Барлучи в 1925 г. Внутри –
голубой полумрак, символизирующий ночь ареста Иисуса, на алтаре – камень, на котором
Христос молил о чаше. Фотографировать – можно, разговаривать – нельзя. Православная
подземная церковь Успения Девы Марии. Древние ступени ведут вниз – к месту, где
похоронили Деву Марию. Украшение подземного зала и лестницы – золоченые лампады,
подаренные этому храму. В алтарной части – чудотворная икона Иерусалимской Божьей
Матери. К ней можно приложиться. Рядом с церковью Успения Девы Марии – грот, где
уснули ученики Иисуса. Посещаем также важнейшие русские православные монастыри
Иерусалима: Спасо-Вознесенский и Марии Магдалины.

12. Вифлеем и Эйн-Карем.
Вифлеем и Эйн-Карем. Вифлеем (Бейт Лехем) – родина Иисуса Христа. Пещера, в
которой родился Христос. В начале 4 века н.э. над пещерой была построена церковь
Рождества. Посещаем эту церковь и прилегающую к ней площадь Рождества. Интерьеры
церкви, мозаичные полы, фрески и иконы относятся к разным историческим периодам от
Константина Великого до турецких времен. Важнейшие святыни храма: чудотворная
икона Радостной Богородицы в алтарной части и крипта (подземная церковь), где
можем увидеть Вифлеемскую 14-ти угольную звезду, на месте рождения Христа, "ясли",
в которых лежал младенец Иисус и "алтарь Волхвов". Армянский и эфиопский
приделы, а также Францисканская церковь Святой Екатерины и другие постройки
Храма Рождества Христова. Поле Пастушков и церковь Святого Николая.
Вифлеем находится на территории Палестинской автономии и для его посещения
необходимо иметь паспорт.
Эйн-Карем - место рождения Иоанна Крестителя и встречи Марии и Елизаветы.
Горный монастырь, городок насельниц - монашек, Храм Казанской иконы Божьей
матери, алея руководителей Русской духовной миссии в Иерусалиме, пещерный храм
Иоанна Крестителя. И если повезет, посетим новый строящийся собор на территории
Горненского монастыря. Наш дальнейший путь к источнику, который и дал название месту
«Эйн- Карем» - «виноградный источник». Рядом – католическая церковь Марии и
Елизаветы, где сохранились древности разных времен и, по одной из версий именно там
родился Иоанн Креститель. Живописнейшие места, которые жители Иерусалима называют:
“Иерусалимской Швейцарией”.

13. Подземный Иерусалим.
Подземный Иерусалим. Обзор Иерусалима и раскопок с вершины Масличной горы.
Подножье Масличной горы и долина Кидрон. Древние еврейские надгробия, которые
сохранились со времѐн второго храма.
Посещаем парка археологии “ Город царя Давида”. Музей занимает значительную часть
площади древнейшего Иерусалима. Самые древние сооружения Иерусалима находятся
именно здесь. По подземному ходу выходим к юго-западному углу Иерусалимского

Храма, разрушенного римлянами, почти две тысячи лет назад. Улица времѐн Иисуса
Христа. Чудом сохранившиеся лавки торговцев, макеты инженерных сооружений,
которыми пользовались при сооружении Храма. Экскурсовод расскажет о тех
удивительных находках, которые были сделаны археологами. Часть времени займет
Еврейский квартал старого города Иерусалима. Здесь археологи раскопали
Центральную улицу Кардо, римского города Элия Капитолина, построенного на месте
еврейского Иерусалима.

Все экскурсии по стране, предоставленные выше, от лучших
экскурсоводов Израиля на комфортабельном автотранспорте.

Цены этого универсального тура в Израиль,
предлагаемые отели в Израиле и описание туров
№ 7а, 7б смотрите ЗДЕСЬ.
Описание экскурсионных туров в Израиль № 7д, 7е
с заездом в Израиль по пятницам смотрите Здесь…
Рекомендуем приобретать турпродукт в Израиль, и авиабилеты
заблаговременно, в том числе на весенние, летние и осенние каникулы 2013
года и Новогодние каникулы 2014 года (за два - три, четыре месяца и более до
вылета, обычно авиабилеты дешевле). Можно конечно, заказать тур и за один два рабочих дня у нас и в Израиле при наличии авиабилетов и мест в отелях.
Этот тур в Израиль предлагается под любые регулярные и чартерные
рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, 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%.
По этой программе путешествия по Израилю Вы, за сравнительно небольшую
стоимость и небольшой срок пребывания в Израиле, сможете увидеть
практически всю страну, а именно: поклониться святым местам в Иерусалиме
и в Галилее, искупаться в Средиземном, Мертвом и Галилейском (озере
Кинерет) морях, окунуться в святые воды реки Иордан. Кто не принимал
крещение, может совершить обряд крещения - для христиан. По этому туру в
Израиль Вы можете заказать и более высокую категорию отелей, в том числе
сервисом V.I.P., а также можно продлить тур, как в начале, так и в конце
путешествия в тех же отелях. При заказе поездки с индивидуальными
трансферами, заезд в Израиль возможен в любой день недели, при этом
перерасчет стоимости перед заключением Договора туроператор по Израилю
сделает у нас в офисе, а так же проверит наличие мест в той или иной гостинице.
Стоимость тура может, как понижаться, так и повышаться в зависимости от
изменения тарифов на трансферы, отели, авиаперевозки и изменения курса валют,
поэтому уточняйте стоимость тура у туроператора по Израилю.

Рекомендуем также универсальные туры:
1. 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.
2. 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.
И если этот тур в Израиль Вас не устроил, посмотрите Каталог туров в
Израиль http://www.iskratm.ru/catalog.htm.
Туроператор по Израилю поможет составить программу Вашего
индивидуального тура в Израиль по групповым или по индивидуальным ценам с
любым перемещением по Израилю и при необходимости c любыми услугами
V.I.P. сервиса и в кратчайшие сроки рассчитать его стоимость.
Туроператор «НТИЦ Искра» имеет большой опыт работы с
организованными группами, корпоративными клиентами, и туристическими
агентствами России и стран Ближнего зарубежья.

Желаем незабываемого путешествия по Израилю
и приятного отдыха в Эйлате на Красном море!

Туроператору по Израилю «НТИЦ Искра» 20 лет.
За любой необходимой информацией обращайтесь в наш офис:
107078, Россия, г. Москва, улица Каланчевская, дом 11, строение 3.
Метро «Красные Ворота».

Телефон многоканальный: 8 (495) 223-9437
Телефоны: 8 (499) 975-3658, 8 (499) 975-3023, 8 (499) 975-4907,

+7 (499) 748-1137
www.iskratm.ru
www.palomnik-israel.ru
www.lechenie-israel.ru

E-mail: zakaz@iskratm.ru

