
Дни Программа тура

Вылет из Москвы в Тель-Авив рейсом выбранной авиакомпании (возможно
присоединение со своими авиабилетами). Прибытие в аэропорт Бен-Гурион.
Переезд в отель г. Тель-Авив. Регистрация. Ночь в отеле.

Экскурсия по маршруту «Галилея Христианская»: Долина Армагедон.
Назарет: Храм Благовещения. Деревня Канна Галилейская.Река Иордан -
место крещения. Кинерет, Тверия. Гора Блаженств (место Нагорной
Проповеди). Табха- Храм умножения Хлебов и Рыб. Ночь в отеле.

Экскурсия в Иерусалим по маршруту «Иерусалим – город 3-х
религий»: Гора Сион: Гробница Царя Давида и Горница Тайной Вечери.
Старый город, Стена плача. Панорама Иерусалима. Крестный путь (пять
последних остановок). Храм Гроба Господня. Ночь в отеле.

Полудневная обзорная экскурсия по маршруту«Тель-Авив / Яффо /
Israel Diamond Center»: Тель-Авив. Древний город-порт Яффо. Посещение
музея Бриллиантов и выставочного зала Израильского Бриллиантового
Центра. Ночь в отеле.

Переезд на Мертвое море. Регистрация в отеле.

Свободный день на Мертвом море. Отдых или купание в самом соленом
море мира.

Выезд из гостиницы в Израиле на границу с Иорданией. Переход границы
через Мост Хусейна. Джераш – город Греко-Римский город (в древности
Гераса), в котором рассеяно множество уникальных произведений античных
архитекторов, включая храмы, жертвенники богов, фонтаны и другие
удивительные сооружения.

Обзорная экскурсия по Амману (часто который называют «белым
городом») – столица Иорданского Хашимитского королевства. Размещение в
гостинице в Аммане.

Экскурсия в Петру – столицу Набатейского Царства – город, вырубленный
в огромной красной скале. Волшебный город, являющийся пиком
культурного наследия Набатеев, город славится своими: храмами,
архитектурными шедеврами, гениальными инженерными сооружениями
(древними улицами, римским театром).

Поездка в Амманский археологический музей , что бы увидеть
знаменитые свитки Мертвого Моря.

Далее маршрут пролегает на Запад в Мадаба (Медба город мозаик) –
главной достопримечательностью которого является мозаичная
Византийская карта Иерусалима и других священных мест Ближнего
Востока.

Затем мы совершим подъем на гору Нево – предполагаемое место
захоронения пророка Моисея. Сверху открывается потрясающая панорама,
где в хорошую погоду можно увидеть башни Иерусалима, долину реки
Иордан и Мертвое море. Переезд в Эйлат, регистрация в отеле.

Свободный день. Отдых и купание на Красном море.

Перелет в Тель-Авив. Переезд в международный терминал аэропорта Бен-
Гурион. Вылет в Москву.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

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

Базовая
стоимость:
5352 BYN
1790 €
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Тель-Авив – Галилея – Назарет – Тверия – Иерусалим – Яффо –
Мертвое море – Амман – Джераш – Петра – Мадаба – Эйлат –
Тель-Авив (вылеты каждую пятницу)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Базовая стоимость на человека:

при двухместном размещении: 1790 евро,

при одноместном размещении: 2290 евро,

при трехместном размещении: 1770 евро.

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.
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* по программе: в Тель-Авиве – 4 ночи, на Мертвом море – 2 ночи, в
Аммане – 2 ночи, в Эйлате – 2 ночи,

• питание – завтраки по программе, на Мертвом море – завтрак + ужин,

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт под рейсы любой а/к,

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

• перелет Эйлат – Тель-Авив,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 50 евро,

• авиаперелет Москва – Тель-Авив – Москва рейсом выбранной а\к,

• медицинская страховка,

• пограничные сборы при переходе обоих границ, иорданская виза и переезды на Shuttle Bus между
границами (сбор производится сопровождающим при посадке в автобус),

• дополнительно оплачиваются расходы, не указанные в программе.
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