
Дни Программа тура

Вылет из Москвы/Минска. Прибытие в аэропорт Бен Гурион. Переезд в
Нетанию и регистрация в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время. Купание на Средиземном море.

Завтрак в отеле.

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 Нетании.

Завтрак в отеле. Экскурсия в Иерусалим по одному из маршрутов
например «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 в Нетании.

Завтрак в отеле.

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. Табха – место
чудесного приумножения хлебов и рыб. Ярденит – место традиционного
омовения паломников в священных водах реки Иордан. Ночь в отеле
Нетании.

Завтрак в отеле. Свободное время. Купание на Средиземном море.

Переезд в международный терминал аэропорта Бен-Гурион. Вылет в
Москву/Минск.
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Базовая
стоимость:
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570 €
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Тель-Авив – Нетания – Иерусалим – Назарет – Тверия – Тель-Авив
(вылеты по чт и пт)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Базовая стоимость тура:

при двухместном размещении: 570 евро,

при трехместном размещении: 570 евро,

при одноместном размещении: 830 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 Нетании или другом пригороде Тель-Авива,

• питание – завтраки по программе,

• 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,

• 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

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 360 евро,

• рекомендуем взять с собой на питание в день, от 30 евро.
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