
Дни Программа тура

Групповой трансфер в отель. Свободное время.

Три экскурсии по программе: Христианская Галилея и Назарет, Иерусалим
Христианский или Иерусалим 3-х религий, Мёртвое море.

Пляж, отдых на море.

Групповой трансфер в аэропорт.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
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1111 BYN
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Каскад 2: Путешествие по Израилю (с проживанием в Нетании)

Отель Ginot
Yam

Netanya 2*,
завтраки

01.03.2020
–

14.03.2020

15.03.2020 –
07.04.2020,17.04.2020

– 31.05.2020,
01.08.2020 –
17.09.2020,
22.09.2020 –
01.10.2020,
12.10.2020 –
24.11.2020

08.04.2020
–

16.04.2020,
18.09.2020

–
21.09.2020,
02.10.2020

–
11.10.2020

01.06.2020
–

31.07.2020

25.11.2020
–

28.02.2021

Место в 2-х
местном
номере

$496 $594 $614 $545 $506

Одноместный
номер $790 $986 $1006 $878 $810
Доплата за 3-
го человека в
номере

$418 $496 $516 $467 $427

Доплата за
ребёнка 2-12
лет (3-й в
номере)

$334 $496 $516 $467 $427

Стоимость указана за 1 человека. Доплата за ужины – по запросу.

.

Отель Palace Netanya 2*,
завтраки

01.03.2020 –
14.03.2020

15.03.2020 –
31.03.2020

01.04.2020 –
15.11.2020

Место в 2-х местном номере $418 $447 $486
Одноместный номер $623 $653 $731
Доплата за 3-го человека в
номере $349 $359 $388
Доплата за ребёнка 2-12 лет
(3-й в номере) $300 $310 $329

Стоимость указана за 1 человека. Доплата за ужины – по запросу.  .
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Отель
Residence,
завтраки

01.03.2020
–

07.04.2020

08.04.2020
–

16.04.2020

17.04.2020 – 30.04.2020,
01.06.2020 – 30.06.2020,
01.07.2020 – 31.07.2020,
01.09.2020 – 17.09.2020,
18.09.2020 – 20.09.2020,
21.09.2020 – 30.09.2020,
01.11.2020 – 27.11.2020

01.05.2020 –
31.05.2020,
01.08.2020 –
31.08.2020,
01.10.2020 –
31.10.2020

Место в 2-х
местном
номере

$486 $712 $565 $614

Одноместный
номер $770 $1251 $996 $1045
Доплата за 3-
го человека в
номере

$408 $516 $418 $467

Доплата за
ребёнка 2-12
лет (3-й в
номере)

$305 $418 $344 $393

Стоимость указана за 1 человека. Доплата за ужины – по запросу.

!Цены на другие отели и даты уточняйте у менеджера направления!

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 7 ночей в Нетании в выбранном отеле в выбранной категории номера с завтраками либо
завтраками и ужинами,

• групповые трансферы по программе;

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелёт (прямой перелёт Минск-Тель-Авив-Минск от 320 $ в обе стороны);

• мед. страховка.
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