Туроператор по Израилю «НТИЦ Искра» представляет:

Экскурсионный тур по Израилю в малой группе в 2015 году и в 2016 году от
1 человека и до 16 человек продолжительностью 8 дней и 7 ночей.

Экскурсионный тур в Израиль с проживанием в Тель-Авиве.

Путешествуй по Израилю и отдыхай в Тель-Авиве на
№ 01ОT
побережье Средиземного моря Израиля!

Тель-Авив, в том числе на Новый 2016 год.
Отдых на Средиземном море. Отдых в Тель-Авиве.

Заезды в Израиль: ежедневные.

Проживание в Израиле: Тель-Авив.
Экскурсии по Израилю: *
•
•
•
•
Дни

Иерусалим и Вифлеем.
Тель-Авив и Яффо.
Мертвое море или Библейская Галилея, река Иордан, Назарет.
Хайфа. Кейсария, Акко или по следам Библейской истории – Иерихон.
Программа тура в Израиль с проживанием в Тель-Авиве.

1 день в
Израиле.
2 день в
Израиле.

3 день в
Израиле.

4 день в
Израиле.

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива. Переезд на побережье Средиземного моря в
Тель-Авив и размещение в отеле. Ночь в Тель-Авиве.

Тель-Авив и Яффо. Обзорная экскурсия до 4 часов. Старый Яффо. Иоппия, где по
преданию, Ной построил свой ковчег и Персей освободил Андромеду. Прогулки по
улочкам, которые помнят и Александра Македонского, и Ричарда Львиное Сердце, и
Наполеона.
Отсюда начинался паломнический путь в Иерусалим.
Тель-Авив – культурный и туристический центр Израиля. Алмазная биржа, одна из
крупнейших в мире. Посещение выставочного зала, где консультанты помогут приобрести
украшения всемирно известных израильских ювелиров. Во второй половине дня отдых в
Тель-Авиве на побережье Средиземного моря. Пляжный отдых. Отдых на море. Ночь в ТельАвиве.
Вифлеем и Старый город Иерусалим.
Вифлеем. Один из самых древних храмов Святой Земли. Храм Рождества Христова на месте
рождения Спасителя. Пещера Рождества, пещера св. Блаженного Иеронима, чудотворная
икона Божьей матери «Вифлеемская».
Панорама на Иерусалим с Елеонской горы(обзорно): монастыри и церкви на Елеоне.
Гефсиманский сад.
Старый Иерусалим: Христианский квартал. Последние остановки Крестного пути. Храм
Гроба Господня. Церковь Воскресения. Голгофа. Кувуклия. Место захоронения Иисуса.
Камень Миропамазания. Место обретения Животворящего Креста. Благодатный
Иерусалимский огонь.
Еврейский квартал: Стена Плача – величайшая еврейская святыня, где оставляют записки с
просьбами к Всевышнему.
Мусульманский квартал: панорама на «Купол над Скалой» и мечеть Аль-Акса.
Ночь в Тель-Авиве.
Север Израиля. Галилея христианская, Назарет. Река Иордан.
Назарет - город, тесно связанный с земной жизнью Иисуса Христа, священный для христиан
город Благой Вести. Храм Благовещения. над домом, где проживало святое Семейство.
Церковь Архангела Гавриила при Источнике Девы Марии.
Галилейское море (озеро Кинерет). Здесь Он проповедовал, сотворил множество чудес и
явился апостолам после Своего Воскресения.
Капернаум. Монастырь Двенадцати Апостолов. Гора Блаженств (обзорно) - место
провозглашения Нагорной проповеди.
Табгха - место чуда приумножения хлебов и рыб.

5 день в
Израиле.

6 день в
Израиле.

7 день в
Израиле.

Река Иордан. Ярденит. Ярденит - место традиционного омовения в священных водах реки
Иордан. Тверия – один их четырех священных еврейских городов.
ИЛИ
Иудейская пустыня. Отдых на Мертвом море.
Иудейская пустыня – место зарождения христианства, от древних монастырей до современных
городов. Уникальная природная лечебница – Мертвое море, расположенное на 420 м ниже
уровня моря. Знакомство с особенностями косметики Мертвого моря. Продавцы-консультанты
помогут приобрести косметические препараты. Отдых и купание на Мертвом морe.
За доплату: посещение СПА и обед в отеле на Мертвом море. В СПА к услугам клиентов:
бассейн с водой Мертвого моря с подогревом, джакузи, сауна, душевые, тренажерный зал,
бассейн с пресной водой (открытый). Большой выбор оздоровительных и косметических
процедур (за дополнительную плату). Обед в стиле «шведский стол» с большим выбором блюд.
Ночь в Тель-Авиве.
Города побережья Средиземного моря: Хайфа, Кейсария, Акко
Хайфа (обзорная экскурсия) – город с богатой историей, мировой центр бахайской религии со
знаменитыми висячими садами и центр ордена кармелитов. Гора Кармель (Кармил) с пещерой
пророка Ильи. История немецкой колонии в Хайфе.
Кейсария, город-порт, торговый и культурный центр времен Римской империи, построенный
царем Иродом, резиденция римских прокураторов. По преданию, именно здесь крестоносцы
хранили Чашу Грааля и отсюда вывезли её в Европу.
Акко – город с 4000 - летней историей ,который упоминался уже в древнеегипетском папирусе
XIX в. до н..э., а в XII веке стал столицей королевства крестоносцев.Старый город Акко
включён ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия.
ИЛИ
По следам библейских событий. Библейские истории древнего Иерихона
Уникальный музей древних мозаик на месте библейского «Дома Доброго Самаритянина».
Иерихон (Палестинская Автономия) – один из древнейших городов мира, основанный более 10
000 назад. «Иерихонские трубы» - библейская история взятия города израильтянами. Вид на г.
Каранталь (Сорокодневную гору) и монастырь Искушения, на месте искушения Иисуса
дьяволом; греческий храм пророка Елисея с Древом праведного Закхея («библейская
смоковница»), источник св. Елисея, руины дворца халифа Хишама VIII в. н.э. Уникальный
музей древних мозаик на месте библейского «Дома Доброго Самаритянина».
При посещении Иерихона на Палестинской Автономии туристы должны иметь при себе
загранпаспорта.
Ночь в Тель-Авиве.
Город, который не спит - Тель-Авив. Отдых в Тель-Авиве. Пляжный отдых. Отдых на
море. Самостоятельное посещение: художественные галереи и исторические музеи.
Блошинный Рынок и рыбные рестораны в яффском порту. Вечером рекомендуем прогуляться
по Старому порту - месту вечерних развлечений тель-авивцев или посетить постановки Новой
Оперы и спектакли русского театра «Гешер. Пляжный отдых. Ночь в Тель-Авиве.
Отдых на море. Пляжный отдых. Средиземное море. Свободный день. Отдых в ТельАвиве. За оплату на месте в Израиле– $100: шоппинг-тур по магазинам мировых брендов,
включая сопровождение на русском языке и доставку от отеля. Ночь в Тель-Авиве.
Отъезд. Трансфер из Тель-Авива в аэропорт в Бен-Гурион Тель-Авива.

8 день в
Израиле.
Цена на человека экскурсионного тура в Израиль в малой группе, с проживанием в
Тель-Авиве на завтраках. Доплата за ужины указана в таблице.
(USD).
в двухмест- при
третий Ребенок Доплата
Даты заезда в Израиль
Отели в
ном номере одноместном в
размещении номере

Тель-Авиве

3*

3*+ – 4*

Израиль в 2015 году!
01.09.15-31.12.15
Израиль в 2016 году!
31.12.15-29.02.16
Израиль в 2015 году!
01.09.15-05.10.16
05.10.15-19.10.15

до 12 лет за
ужины

867

1304

845

606

866

1303

844

605

1009

1553

973

677

1054

1631

1018

699

210

315

4*+ – 5*

Город в Израиле /
Категория отелей
Тель-Авива

3*
3* + – 4*
4*+ – 5*

19.10.15-17.11.15
17.11.15-31.12.15
Израиль в 2016 году!
31.12.15-29.02.16
Израиль в 2015 году!
01.09.15-29.09.15
29.09.15-15.10.15
15.10.15-17.11.15
17.11.15-15.12.15
15.12.15-31.12.15
Израиль в 2016 году!
31.12.15-29.02.16

1165
1009

1826
1553

1130
973

755
677

1009

1553

973

677

1407

2305

1364

876

1336
1485
1407
1336

2177
2445
2305
2177

1293
1442
1364
1293

840
916
876
840

1336

2177

1293

840

420

Отели Тель-Авива. Отели Израиля.

Тель-Авив / Tel Aviv

Olympia, Debora Tel Aviv, Golden Beach Tel Aviv,
Sea Net Tel Aviv или подобные отели Тель-Авива
Leonardo Basel Tel Aviv, Grand Beach Tel Aviv, Prima Tel-Aviv,
Metropolitan Tel Aviv или подобные отели Тель-Авива
Dan Panorama Tel Aviv, Crowne Plaza Tel Aviv, Herods Tel Aviv, или
подобные отели Тель-Авива

Стоимость тура в Израиль в малой группе включает:

- Трансфер аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива – гостиница Тель-Авива - трансфер в аэропорт Бен-Гурион
Тель-Авива;
- Проживание в отелях выбранной категории в Тель-Авиве ;
- Питание в отеле Тель-Авива: ВВ - завтраки или НВ - завтраки и ужины;
- Экскурсии по Израилю в малых группах до 16 человек на русском языке с выездом от отеля и с подвозом
к отелю без пересадок на комфортабельном автотраспорте с квалифицированными водителями и лучшими
гидами Израиля.

Стоимость тура в Израиль не включает:

• Авиабилет до аэропорта Бен-Гурион Тель-Авива и обратно;
• Медицинская страховка с покрытием в 30 000$ (примерная стоимость страхового полюса ~ 65 рублей за 1
день пребывания в Израиле).
За доплату на месте в Израиле дополнительные экскурсии и опции:
- посещение СПА и обед в отеле на Мертвом море;
- шоппинг-тур по магазинам мировых брендов, включая сопровождение на русском языке, доставка от
отеля;
• Чаевые гиду и водителю.
Экономичные туры с проживанием в Тель-Авиве смотрите на страничках:
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 ,
http://www.iskratm.ru/plajni-otdih.htm .
Все экскурсионные туры, предлагаемые туроператором по Израилю «НТИЦ Искра», под любые
регулярные и чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, из Севастополя и Симферополя, из
Крыма и других городов и регионов России, а также с Украины и из стран Ближнего и Дальнего
зарубежья. Все экскурсионные туры в Израиль, можно продлить в начале и в конце путешествия от 1
дня до трех месяцев нахождения в Израиле.
Оплата производится наличными клиентом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 2%; при
безналичной оплате +3%.
Рекомендуем туры в Израиль приобретать заблаговременно (за два – три месяца и ранее, особенно на
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). То есть, сегодня Вы у нас в офисе

подписываете Договор, а завтра прогуливаетесь по набережной Тель-Авива. У нас в офисе можем
пересчитать любой тур в Израиль и с размещением в других отелях Тель-Авива. Стоимость авиабилета
при конкретном бронировании с паспортными данными пассажиров. Авиабилеты можно приобретать
также самостоятельно.
Другие экскурсионные туры в Израиль и на разные сроки пребывания в стране смотрите в нашем
электронном Каталоге экскурсионных туров по Израилю http://www.iskratm.ru/catalog.htm, а туры в
малых группах в главах 5, 6, 7, 8 и 9 этого же Каталога и на страницах:
http://www.iskratm.ru/novituri.htm
http://www.iskratm.ru/iordanya/zena.pdf
http://www.palomnik-israel.ru/mnogolikiy/zena.pdf.
Туроператор «НТИЦ Искра» имеет большой опыт работы с индивидуальными туристами,
организованными группами, корпоративными клиентами, туристическими агентствами.

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

Туроператору по Израилю «НТИЦ Искра» более 23 лет.
За любой необходимой информацией обращайтесь в наш офис:
107078, Россия, г. Москва, улица Каланчевская, дом 11, строение 3.
Метро «Красные Ворота».

Телефон многоканальный: (495) 255-1510.

Телефоны: (499)-975-3658, (499) 975-3023, (499) 975-4907
+7 (495) 748-1137.

www.palomnik-israel.ru
www.lechenie-israel.ruwww.iskratm.ru

Заявки присылайте на тур в Израиль в произвольной форме

E-mail: zakaz@iskratm.ru

