Отдых на трех морях.
Тель- Авив+Мертвое море+Эйлат
9 дней / 7 ночей
Проживание: Мертвое море (НВ) - 2 ночи, Эйлат (НВ) - 2 ночи Нетания или Тель-Авив (ВВ) - 3 ночи
Экскурсии: Тель-Авив - Яффо (пол дня), Иерусалим, Обзорная экскурсия по Эйлату.
Вылеты: по субботам, понедельникам и четвергам
Программа тура:
1-день. Вылет из США.
2-день. Прибытие в Тель-Авив. Переезд и размещение в отеле на Мертвом море.
3-день. Отдых на Мертвом море. Свободное время. Возможны дополнительные экскурсии (оплата на месте).
4-день. Переезд в Эйлат, размещение в гостинице. Отдых.
5-день. Обзорная экскурсия по Эйлату. Окрестности Эйлата, граница с Египтом, центр обработки алмазов и
эйлатского камня.
6-день. Переезд и размещение в Нетании или Тель-Авиве.
7-день. Экскурсия : Тель-Авив – Яффо, Алмазная биржа. Обзорная экскурсия по Тель-Авиву, первому городу нового
Израиля, отметившему в 2009 году 100-летний юбилей. Прогулка по кварталам Старого Яффо. Посещение Алмазной
биржи: музей и выставочный зал. Вы посетите старый Яффо и окажетесь современниками пророка Ионна и Ноя.
Увидите главные исторические и христианские достопримечательности Яффо, связанные с именем Святого Петра.
Узнаете, о чем могли бы рассказать солдаты Наполеона, штурмовавшие Яффо. Окажетесь в Тель-Авиве времен его
основания - начала 20-го века , и узнаете волнующую историю возникновения этого города.
В план предложенной выше экскурсии входит посещение Израильской Алмазной Биржи, музея им. Гарри
Оппенгеймера и выставочно-торгового зала. Вы познакомитесь с сегодняшним днем нашей страны – отраслью
экономики, которая принесла Израилю истинно всемирную славу.
8-день. Экскурсия : Иерусалим
Экскурсия в Иерусалим - святой город для трех основных мировых религий:
иудаизма, христианства и ислама.Посещение самых выдающихся памятников
9 день. Трансфер в аэропорт Бен Гурион. Вылет в США.
Обратите внимание:
Примерная программа тура сделана на заезд в один из днеи недели , в зависимости от дня заезда туриста дни
экскурсии и переезды могут быть изменены. Программа тура при этом сохраняяется.
В стоимость тура входит:
Проживание в отелях выбранной категории.
Групповой трансфер аэропорт - гостиница – аэропорт (при совпадении времени прилета и вылета основной
группы, возможно ожидание до 2-х часов).
Питание: ВВ – завтраки.
Завтраки и ужины на Мертвом море и в Эйлате.
Регулярные групповые экскурсии на русском языке и переезды в соответствии с программой тура.
В стоимость тура не входит:
Международный авиаперелет.
Туристическая страховка.
Стоимость тура на одного человека в DBL room
3***
3***+/ 4****
4****+/ 5*****
От $1040
От $1175
От $1425
Доплата за одиночное проживание - под запрос

