
Дни Программа тура

Прибытие в аэропорт «Бен-Гурион». Трансфер в отель 3* в центре
Иерусалима. Регистрация. Ночь в отеле.

Завтрак "шведский стол" в отеле. Отправление на экскурсию "Иерусалим
Христианский и Вифлеем".

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. 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.

Окончание экскурсии примерно в 18.00. Свободное время.

Обращаем внимание, что с вечера пятницы в Израиле шаббат, не работают
магазины, музеи, кафе и рестораны, не ходит общественный транспорт.

После экскурсии есть возможность остаться в Старом городе, работают
рестораны и продуктовые лавки в мусульманском квартале. В данном
случае добираться до отеля нужно самостоятельно..

Ночь в отеле Иерусалима.

Завтрак "шведский стол" в отеле. Свободный день в Иерусалиме .

Вы можете прогуляться по кварталам Старого города, посетить ночную
службу в Храме Гроба Господня (начало в 23.00, окончание примерно в
03.00).

Также возможна поездка по городам Кейсария – Хайфа – Акко  (60 у.е.)
Начало экскурсии в 05.40.

Ночь в отеле Иерусалима.

Завтрак "шведский стол" в отеле. Освобождение номеров.

В 09.00 поездка на Мёртвое море . 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 море.

Переезд в Тель-Авив. Размещение в отеле 3*. Ночь в отеле.

Завтрак "шведский стол" в отеле. В 09.00 начало обзорной экскурсии
"Тель – Авив – Яффо".

Старый Яффо, 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.

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 продавцы–консультанты помогут
приобрести украшения всемирно известных израильских ювелиров.

Вторая половина дня – свободное время. Ночь в отеле Тель-Авива.

Завтрак "сухим пайком" в отеле. Примерно в 06.00 отправление на север
страны на экскурсию "Галилея Христианская".

Назарет – 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.
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Иерусалим (3 ночи) – Вифлеем – Мертвое море – Тель-Авив (4
ночи) – Галилея – Кейсария* – Хайфа* – Акко* (вылеты по
четвергам)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Табха – место чудесного приумножения хлебов и рыб. Ярденит – место
традиционного омовения паломников в священных водах реки Иордан.

Поздно вечером возвращение в отель Тель-Авива. Ночь в отеле.

Завтрак "шведский стол" в отеле.

Свободное время в Тель-Авиве для посещения знаменитого продуктового
рынка Кармель, блошиного рынка или дизайнерских магазинов в Яффо.
Рекомендуем посетить знаменитый рыбный ресторан "Старик и море" в
Яффо. Также возможно посещение национальной картинной галереи в Тель-
Авиве, где собраны произведения Марка Шагала, Клода Моне, Пабло
Пикассо и др.

Или за дополнительную плату (60 у.е.) поездка (отправление в 06.40) –
Кейсария, город–порт, торговый и культурный центр времен Римской
империи, построенный царем Иродом, резиденция римских прокураторов.
Хайфа (обзорная экскурсия) – город с богатой историей, мировой центр
бахайской религии со знаменитыми висячими садами и центр ордена
кармелитов. Акко – город с многовековой историей, столица крестоносцев.

Возвращение в Тель-Авив. Ночь в отеле.

Завтрак. Трансфер в аэропорт «Бен-Гурион». Вылет домой.

Базовая стоимость тура на человека:

одноместное размещение – от 1 250 у.е.

двухместное размещение – от 860 у.е.

трехместное размещение – от 860 у.е.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проживание в отелях туркласса 3* в центре городов по программе: 3 ночи в Иерусалиме, 4 ночи в
Тель-Авиве;

• питание – завтраки;

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт под рейсы любых а/к;

• трансферы и экскурсионное обслуживание по программе тура с гидом-сопровождающим,
предоставленным принимающей стороной в Израиле;

• входные билеты в музеи и экскурсионные объекты, посещаемые вместе с гидом.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет Москва – Тель-Авив – Москва (возможен вылет из Минска или Вильнюса);

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 390 евро;

• медицинская страховка;

• личные расходы и дополнительные экскурсии.

7

8


	Иерусалим (3 ночи) – Вифлеем – Мертвое море – Тель-Авив (4 ночи) – Галилея – Кейсария* – Хайфа* – Акко* (вылеты по четвергам)
	Примечание


