
Дни Программа тура

Групповой трансфер в отель. Свободное время.

Групповая экскурсия: Галилея христианская. Свободное время.

Групповая экскурсия:Русский Иерусалим (заселение в отель Иерусалима).

Групповая экскурсия: Вифлеем.

Групповой трансфер на Мертвое море. День отдыха

Групповой трансфер в аэропорт.

Дарья Демидович 
Менеджер этого тура

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

Базовая стоимость:
1367 BYN
514 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Каскад 25: По святым местам: Нетания (4 ночи) – Иерусалим (3 ночи)

Отель Palace / Jerusalem Gate

Даты заезда
01.03.2020

–
14.03.2020

15.03.2020
–

31.03.2020

01.04.2020 –
07.04.2020,16.04.2020 –
18.09.2020, 21.09.2020 –

01.10.2020

08.04.2020 – 15.04.2020,
19.09.2020 – 20.09.2020,
02.10.2020 – 10.10.2020

11.10.2020
–

15.11.2020

Место в 2-х
местном номере $562 $579 $545 $608 $601
Одноместный
номер $847 $864 $853 $966 $909
Доплата за ребёнка
2-12 лет (3-й в
номере)

$390 $395 $350 $382 $406

Стоимость указана за 1 человека.

.

Отель Ginot Yam / Jerusalem Gate

Даты
заезда

01.03.2020
–

14.03.2020

15.03.2020
–

07.04.2020

08.04.2020 –
15.04.2020,
19.09.2020 –
20.09.2020,
02.10.2020 –
10.10.2020

16.04.2020 –
16.04.2020,
18.09.2020 –
18.09.2020,
21.09.2020 –
21.09.2020

17.04.2020 –
31.05.2020,
01.08.2020 –
17.09.2020,
22.09.2020 –
01.10.2020,
12.10.2020 –
24.11.2020

01.06.2020
–

31.07.2020

11.10.2020
–

11.10.2020

25.11.2020
–

30.11.2020

01.12.2020
–

28.02.2021

Место в 2-х
местном
номере

$607 $663 $681 $618 $607 $579 $674 $556 $514

Одноместный
номер $943 $1055 $1123 $1010 $999 $937 $1066 $898 $847
Доплата за
ребёнка 2-12
лет (3-й в
номере)

$409 $502 $488 $457 $446 $429 $513 $406 $385

Стоимость указана за 1 человека. .

Отель Residence / Lev Yerushalayim

Даты
заезда

01.03.2020
–

07.04.2020

08.04.2020
–

14.04.2020

15.04.2020
–

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,
20.09.2020 – 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 –
01.10.2020,
10.10.2020 –
31.10.2020

18.09.2020
–

19.09.2020

02.10.2020
–

09.10.2020

Место в 2-х
местном
номере

$683 $794 $756 $672 $700 $710 $738

Одноместный
номер $978 $1257 $1196 $1051 $1079 $1111 $1139

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

$450 $478 $458 $416 $444 $436 $464

Стоимость указана за 1 человека. .

Отель Residence Beach / Grand Court Hotel

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Даты
заезда

01.03.2020
–

07.04.2020

08.04.2020
–

16.04.2020

17.04.2020 –
30.04.2020,
01.06.2020 –
30.06.2020,
01.09.2020 –
17.09.2020,
21.09.2020 –
30.09.2020,
01.11.2020 –
27.11.2020

01.05.2020 –
31.05.2020,
01.10.2020 –
01.10.2020

01.07.2020
–

31.07.2020

01.08.2020
–

31.08.2020

18.09.2020
–

20.09.2020

02.10.2020
–

10.10.2020

11.10.2020
–

31.10.2020

Место в 2-х
местном
номере

$794 $947 $811 $839 $769 $797 $874 $902 $895

Одноместный
номер $1237 $1609 $1343 $1371 $1259 $1287 $1469 $1497 $1427
Доплата за
ребёнка 2-12
лет (3-й в
номере)

$503 $551 $483 $523 $462 $502 $515 $554 $579

Стоимость указана за 1 человека. .

Отель Ramada Hotel Netanya / Tryp Jerusalem Bat Sheva

Даты
заезда

01.03.2020
–

31.03.2020,
20.12.2020

–
02.01.2021

01.04.2020
–

07.04.2020,
30.05.2020

–
31.05.2020

08.04.2020
–

15.04.2020,
28.05.2020

–
29.05.2020,
18.09.2020

–
20.09.2020

16.04.2020
–

27.05.2020,
10.10.2020

–
21.11.2020

01.06.2020
–

30.06.2020

01.07.2020 –
30.07.2020,01.09.2020

– 17.09.2020,
21.09.2020 –
01.10.2020,
03.01.2021 –
28.02.2021

31.07.2020
–

31.08.2020

02.10.2020
–

09.10.2020

22.11.2020
–

19.12.2020

Место в 2-х
местном
номере

$878 $864 $1626 $948 $822 $793 $1269 $1234 $849

Одноместный
номер $1438 $1466 $2732 $1623 $1382 $1311 $2207 $1993 $1367

Стоимость указана за 1 человека.

!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 4 ночи в Нетании, 3 ночи в Иерусалиме 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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