г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Каскад 40: Израиль и Иордания: Тель-Авив (5 ночей) – Иордания
(2 ночи)
Дни

1

2

Программа тура

Дарья
Демидович

Групповой трансфер в отель. Свободное время.

Три экскурсии по программе: Христианская Галилея и Назарет, Иерусалим
Христианский или Иерусалим 3-х религий, 2-х дневная экскурсия в Амман и
Петру.

7

Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07
director@panda-

8

travel.by

Групповой трансфер в аэропорт.

Базовая
стоимость:
2601 BYN
993 $

Отель Golden Beach Standard Room BB
Даты заезда
Место в 2-х местном номере
Одноместный номер
Доплата за 3-го человека
Доплата за ребёнка 2-12 лет (3-й в
номере)

01.03.2020 – 28.02.2021
$1025
$1600
$885
$700

Стоимость указана за 1 человека.
.
Отель Hotel Gligal Standard Room BB

Даты
заезда

01.03.2020 – 30.04.2020,
01.06.2020 – 31.07.2020,
01.09.2020 – 30.09.2020,
01.11.2020 – 30.11.2020,
25.12.2020 – 30.12.2020

Место в 2-х
местном
$1081
номере
Одноместный
$1705
номер
Доплата за 3$948
го человека
Доплата за
ребёнка 2-12
$728
лет (3-й в
номере)
Стоимость указана за 1 человека.

01.05.2020 –
31.05.2020, 01.08.2020
– 31.08.2020,
01.10.2020 –
31.10.2020, 31.12.2020
– 31.12.2020

01.12.2020
–
24.12.2020,
01.01.2021
–
28.02.2021

$1151

$993

$1845

$1565

$976

$836

$763

$686

.
Отель Grand Beach Hotel Superior Room BB
01.03.2020 – 07.04.2020,
11.04.2020 – 30.06.2020,
01.08.2020 – 30.11.2020

Даты заезда
Место в 2-х
местном номере
Одноместный
номер
Доплата за 3-го
человека
Доплата за
ребёнка 2-12 лет
(3-й в номере)

08.04.2020 01.07.2020 01.12.2020
–
–
–
10.04.2020 31.07.2020 28.02.2021

$1220

$1535

$1185

$1150

$1879

$2194

$1809

$1739

$1136

$1465

$1101

$1080

$826

$1141

$809

$791

Стоимость указана за 1 человека. .
Отель Isrotel Tower Tel Aviv Superior Room BB
Даты
заезда

01.03.2020 –
01.04.2020 –
31.03.2020, 27.08.2020 07.04.2020,16.04.2020 –
– 15.09.2020,
31.07.2020, 16.09.2020
01.12.2020 – 28.02.2021
– 30.11.2020

Место в 2-х
местном
$1360
номере
Одноместный
$2159
номер

08.04.2020 –
15.04.2020,
01.08.2020 –
26.08.2020

$1500

$1640

$2439

$2719

!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 5 ночей в Тель Авиве, 2 ночи в Иордании 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.

