
Дни Программа тура

Вылет в Тель-Авив рейсом выбранной авиакомпании (возможно
присоединение со своими авиабилетами).

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион . Переезд в Нетанию и регистрация в
отеле.

Завтрак в отеле.

Тель-Авив – Яффо (обзорная экскурсия на полдня) .

Старый Яффо (Иоппия), 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. Отсюда
начинался паломнический путь в Иерусалим.

Тель-Авив – культурный и туристический центр Израиля. Посещение
алмазной биржи.

Вторая половина дня – свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Экскурсия "От Рождества до Вознесения. Вифлеем и
Старый город Иерусалим".

Вифлеем. Один из самых древних храмов Святой Земли. Храм Рождества
Христова на месте рождения Спасителя: Пещера Рождества, пещера св.
Блаженного Иеронима, чудотворная икона Божьей матери «Вифлеемская».

Панорама Иерусалима с Елеонской горы. Место Вознесения Господня
Старый город: Христианский квартал. Крестный путь. Храм Гроба Господня.
Еврейский квартал: Стена Плача – величайшая еврейская святыня.
Мусульманский квартал: панорама на «Купол Скалы» и мечеть Аль-Акса.

Ночь в отеле в Нетании.

Завтрак в отеле. Маршрут через Иудейскую пустыню и Мертвое море  –
в Эйлат (при недоборе группы до минимального количества осуществляется
только трансфер до Эйлата).

Иудейская пустыня – место зарождения христианства, первые монастыри
на Святой Земле.

Знакомство с особенностями косметики Мертвого моря. Продавцы-
консультанты помогут приобрести косметические препараты.

Переезд в Эйлат . Ужин и ночь в отеле в Эйлате.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Эйлату. Посещение фабрики-
магазина эйлатского камня.

Развлечения за дополнительную плату : подводный Аквариум, прогулка
на яхте по Эйлатскому заливу, комплекс развлечений «King’s City»,
дополнительные экскурсии.

Ужин и ночь в отеле в Эйлате.

Завтрак в отеле. Отдых на море или заказ дополнительных экскурсий.

Ужин и ночь в отеле в Эйлате.

Завтрак в отеле. Переезд в Тель-Авив . Размещение в отеле. Свободное
время.

Переезд в международный терминал аэропорта Бен-Гурион. Вылет домой.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
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travel.by

Базовая
стоимость:
2511 BYN
840 €
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Тель-Авив – Яффо – Иерусалим – Вифлеем – Мертвое море –
Эйлат – Тель-Авив (вылеты по средам)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5

6

7

8

mailto:director@panda-travel.by


Базовая стоимость тура на человека:

одноместное размещение – от 1 280 евро,

двухместное размещение – от 840 евро,

трехместное размещение – от 820 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.
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 в отелях по программе категории 3*,

• питание – завтраки, в Эйлате – полупансион,

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• 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:

• авиаперелет Москва – Тель-Авив – Москва (возможен вылет из Минска или Вильнюса),

• медицинская страховка,

• услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелёта" – 50 евро,

• личные расходы и дополнительные экскурсии.
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