Отдохнуть и посмотреть….
Нетания - отдых на Средиземном море и экскурсии по Святым местам
В подарок: обзорная экскурсия «Тель-Авив - Яффо» и карта Израиля!
Заезды
Проживание
Экскурсии
За доплату
Подарки от фирмы
Дни
1

7 ночей / 8 дней
Нетания (7н)
Иерусалим, Вифлеем, Тель-Авив-Яффо, Мертвое море, Галилея, Хайфа
Дополнительные услуги и экскурсии
Обзорная экскурсия «Тель-Авив - Яффо» и карта Израиля

2

Программа тура
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Переезд в Нетанию. Размещение в отеле.
Ночлег в Нетании.
Свободный день или дополнительные экскурсии:

3

От Рождества до Вознесения. Вифлеем и Старый город Иерусалим, 60 euro с чел.
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 Иерусалима с Елеонской горы. Место Вознесения Господня Старый город:
Христианский квартал. Крестный путь. Храм Гроба Господня. Еврейский квартал: Стена Плача – величайшая
еврейская святыня. Мусульманский квартал: панорама на «Купол Скалы» и мечеть Аль-Акса.
Ночлег в Нетании
Свободный день или дополнительные экскурсии:

4

Через Иудейскую пустыню – отдохнуть на Мертвом море, 60 euro с чел.
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 оборудованном пляже на Мертвом морe.
Ночлег в Нетании
Свободный день или дополнительные экскурсии:

5

Север Израиля – Библейская Галилея, 65 euro с чел.
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). Капернаум. Монастырь Двенадцати Апостолов.
Гора Блаженств (обзорно) - место провозглашения Нагорной проповеди. Табха - место чуда преумножения
хлебов и рыб. Ярденит - место традиционного омовения паломников в священных водах реки Иордан. Тверия
– один их четырех священных еврейских городов.
Ночлег в Нетании
Свободный день или дополнительные экскурсии:
Библейские истории Иерихона и монастыри Иудейской пустыни, 60 euro с чел.
Иудейская пустыня – место зарождения христианства, первые монастыри на Святой Земле.
«Приют Доброго Самаритянина» (проездом) на месте событий библейской притчи, рассказанной Иисусом
Христом. Панорама монастыря Георгия Хозевита в Вади Кельт. Иерихон (Палестинская Автономия) – один из
древнейших городов мира, основанный более 10 000 назад. «Иерихонские трубы» - библейская история
взятия города израильтянами. Гора Каранталь (Сорокодневная гора) и монастырь Искушения, на месте

искушения Иисуса дьяволом; греческий храм пророка Елисея с Древом праведного Закхея («библейская
смоковница»), источник св. Елисея. Вифавара (Каср - Эль Яуд) – истинное место крещения Иисуса Христа в
водах реки Иордан Монастырь Герасима Иорданского.
Ночлег в Нетании
Свободный день или дополнительные экскурсии:

6

Города побережья Средиземного моря: Кейсария, Хайфа, Акко, 65 euro с чел
Кейсария - город-порт и резиденция римских прокураторов, торговый и культурный центр времен Римской
империи, построенный царем Иродом. По преданию, именно здесь крестоносцы хранили Чашу Грааля и отсюда
вывезли её в Европу. Хайфа (обзорная экскурсия) – город с богатой историей, мировой центр бахайской
религии со знаменитыми каскадными садами, гробницей основателя бахаизма. История немецкой колонии в
Хайфе. Гора Кармель (Кармил), мировой центр ордена кармелитов – монастырь Стелла Марис, пещера пророка
Ильи. Акко - город с многовековой историей, упоминание о котором встречается уже в древнеегипетском
папирусе 19 в. до н.э. Столица королевства крестоносцев в 12 в.: прекрасно сохранившиеся крепостные стены,
подземные тоннели, рыцарски залы. Старый город Акко включён в «Список Всемирного наследия ЮНЕСКО».
Ночлег в Нетании
Обзорная экскурсия «Тель-Авив - Яффо» - В ПОДАРОК
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. «От алмаза до бриллианта» - частный музей, открытый
в память барона Оппенгеймера, основателя компании «Де Бирс». Посещение выставочного зала, где продавцыконсультанты помогут приобрести украшения всемирно известных израильских ювелиров
Вторая половина дня – отдых на море.
Ночлег в Нетании.
Отъезд. Трансфер в аэропорт «Бен-Гурион».

7

8

Примечание: возможны изменения в графике проведения и маршрута экскурсий в дни государственных, религиозных
еврейских и христианских праздников, а также по причинам независящим от компании (погодные условия и прочее).
Порядок проведения экскурсий зависит от дня заезда.

Стоимость тура с питанием завтраки на одного человека в EURO
Hotels

Dates

p/p in DBL

p/p in SGL

p/p in TRP

Child rate
(under 12)

HB Suppl

Palace Netania

23.03.16-30.03.16

475

649

460

361

125

Ginot Yam

23.03.16-30.03.16

506

733

490

380

151

Margoa Netania

23.03.16-30.03.16

523

758

498

392

125

*Стоимость тура может незначительно меняться в соответствии с курсом евро.






Стоимость тура включает:
Трансфер аэропорт - гостиница –
аэропорт
Проживание в отелях выбранной
категории
Питание: ВВ - завтраки или НВ завтраки и ужины
Подарки от фирмы








Стоимость тура не включает:
Авиабилет
Израильская виза (при
необходимости)
Медицинская страховка
Опции
Чаевые
Дополнительные экскрсии

Список экскурсий за доплату (по желанию):
Наименование экскурсии
От Рождества до Вознесения. Вифлеем и Старый город Иерусалим
Через Иудейскую пустыню – отдохнуть на Мертвом море
Север Израиля – Библейская Галилея
Библейские истории Иерихона и монастыри Иудейской пустыни
Города побережья Средиземного моря: Кейсария, Хайфа, Акко,
Отдых на горячих минеральных истосчниках
Обзорная экскурсия «Тель-Авив - Яффо»

Дни недели
Среда, суббота
Воскресенье, Четверг
Вторник, четверг
Пятница
Среда
Суббота
Ежедневно, кроме субботы

Цена
60 euro с чел.
60 euro с чел.
63 euro с чел.
60 euro с чел.
63 euro с чел.
65 euro с чел
ПОДАРОК

При покупке трех групповых экскурсий на выбор специальная цена - 139 euro. (действительно при приобретении тура)

