Фирма «Весма» представляет по Израилю: ежедневный
экскурсионный тур в Израиль с отдыхом на Мертвом море:
Экскурсионный тур в Израиль с отдыхом на Мертвом море.
Цена тура в Израиль с отдыхом на Мертвом море.
Тур в Израиль. Отдых и оздоровление в Израиле. № 2 a.

Заезды в Израиль на 7 дней и 6 ночей ежедневно.
В Израиль заезды по этому туру: каждый день.
Проживание в Израиле:
на Средиземноморском побережье с экскурсиями по Вашему Выбору в
Нетании, или в Тель-Авиве, или в пригороде Тель-Авива Бат Яме 4 ночи;
 отдых на Мертвом море
2 ночи.


Экскурсии по Израилю:
 Иерусалим - город трех религий (среда, воскресенье),
Панорама Иерусалима с Масличной Елеонской горы: Кедронское ущелье. Старый Иерусалим,
Храмовая гора, Мария Магдалина и другие церкви (обзорно) Золотые ворота, через которые ждут
прихода мессии.
Гефсимания. Посещение Гефсиманского сада, здесь место ареста Христа и «Церковь Всех Наций».
Православная подземная церковь Успения Богородицы. Чудотворная икона Иерусалимской Божьей
матери, могила Богородицы, Святой Анны и Святого Иоахима. Грот, в котором уснули ученики
Христа.
Храмовая гора и мечети «Купол скалы» и «Эль-Акса». Руины и археологические раскопки на месте
разрушенного римлянами Еврейского Храма, мусульманские святыни Иерусалима.
Старый Иерусалим. Гора Сион: Комната Тайной Вечери и робница царя Давида под ней. Последние
остановки Иисуса Христа - Скорбного пути (Виа-Делароза). Посещение Храма Гроба Господня.
Голгофа. Камень миропомазания. Кувуклия. Место захоронеия Иисуса. Благоданый Огонь.
Стена Плача.

или на Ваш выбор: Иерусалим Христианский и Вифлеем (понедельник,
вторник, четверг, суббота), или Иерусалим Православный (вторник), или
Иерусалим Обзорный включая музей Яд Вашем (вторник), Подземный
Иерусалим (пятница);
 Христианская Галилея и Назарет. Назарет – город Благой Вести. Большой Храм
Благовещения: дом Святого Семейства, руины древних церквей и синагог, стена средневекового храма,
мозаики – подарки Храму Благовещения из разных стран мира. Фонтан Девы Марии. Панорама Галилеи
и горы Фавор, где преобразился Христос. Море Галилейское. Капернаум - город Иисуса Христа.
Церковь 12-ти апостолов. Табха – чудо умножения рыб и хлебов. Церковь в Табхе. Уникальная мозаика
5-6 веков с Нильской тематикой. Иорданит в истоке реки Иордан из Галилейском море. Река Иордан –
традиционное место омовения (крещения) христианских паломников. Панорама Твери и Галилейского
моря (озеро Кинерет) и окрестностей;
 Тель-Авив и Яффо.

Цена тура в Израиль на человека с завтраками в Нетании или Тель-Авиве,
а на Мертвом море с завтраками и ужинами - на полупансионе. Дол. США
Города, курорты, категория
отелей Израиля.
Уровень
Проживание в Израиле
отелей
Тель-Авив и Мертвое море
3*
Нетания и Мертвое море

01.01.18-24.03.18
01.06.18-23.06.18
21.11.18-28.03.19
p/p in
SNGL
DBL

750
650

1075
970

24.03.18-08.04.18
02.09.18-02.10.18

p/p in
p/p in
CHD
SNGL
TRPL
DBL

700
635

505
445

890
930

1360
1360

p/p in
TRPL

CHD

820
870

585
580

3*+ / Тель-Авив и Мертвое море 880
4*
Нетания и Мертвое море
800
4*+ / Тель-Авив и Мертвое море 1265
5*
Нетания и Мертвое море 1180

1285

820

635 1145

1720

1055

700

1205

745

610 1120

1700

1055

700

2100
1995

1110 650 1420
1090 640 1310

2330
2215

1230
1210

725
710

Подарок: два ужина на Мертвом море - бесплатно.
Города, курорты, категория
отелей Израиля.

08.04.18-01.06.18
26.08.18-02.09.18
02.10.18-21.11.18

23.06.18-26.08.18

Уровень
отелей

Проживание в Израиле

p/p in
SNGL
DBL

3*

Тель-Авив и Мертвое море
Нетания и Мертвое море

800
755

1225
1170

740
725

525
505

800
755

1225
1170

740
725

525
505

3*+ / Тель-Авив и Мертвое море
4*
Нетания и Мертвое море
4*+ / Тель-Авив и Мертвое море
5*
Нетания и Мертвое море

930
910
1300
1200

1360
1350
2145
2035

870
860
1155
1130

580 960
570 900
680 1420
650 1310

1460
1320
2330
2215

940
850
1230
1210

600
550
725
710

p/p in
p/p in
p/p in
CHD
SNGL
TRPL
DBL
TRPL

CHD

Отели в Израиле.
Tel-Aviv / Тель-Авив

Мертвое море /
Dead Sea

Нетания / Netanya

3*

GOLDEN BEACH Tel-Aviv,
IMPERIAL Tel-Aviv ,
(Armon Yam Bat Yam, Elis Bat Yam -отели
в Бат Ям под запрос)

LEONARDO INN DEAD SEA

PALACE Netanya, GINOT YAM
Netanya, GALIL Netanya (regular)

3 + - 4*

DEBORA Tel-Aviv, GRAND BEACH TelAviv, METROPOLITAN Tel-Aviv,

4 + - 5*

Crowne Plaza Tel-Aviv,
ISROTEL TOWER Tel-Aviv

Город в
Израиле/*

OASIS DEAD SEA, DAVID
DEAD SEA RESORT, Leonardo
Plaza Dead Sea
ROYAL DEAD SEA, CROWNE
PLAZA DEAD SEA

PARK Netanya, MARGOA Netanya,
REIDENCE BEACH Netanya
KING SOLOMON Netanya, ISLAND
Netanya

Порядок экскурсионных дней и переездов из Тель-Авива, Бат Яма или Нетании на Мертвое море и
обратно в центр страны на побережье Средиземного моря зависит от расписания экскурсий и дня
заезда в Израиль.
В программу экскурсионных туров в Израиль, возможно, будут внесены изменения на Еврейский
Песах с 31.03.18 по 07.04.18, в Шавуот с 20.05.18по 21.05.18, в Еврейский Новый год – Рош –А - Шана
10.09.18 и 11.09.18, в Суккот 24.09.18 по 01.10.18. 19.09.18 - Йом Кипур - Судный День, а как Вы знаете,
в этот день и на его кануне 18.09.18 весь Израиль не работает, в эти дни тура не будет, так как в Судный
День даже многие отели в Израиле не работают - закрываются.

В стоимость тура в Израиль входит:

 Групповой трансфер аэропорт Бен-Гурион Тель–Авива - гостиница Нетании или Тель-Авива – аэропорт
Бен-Гурион. Переезды из Нетании или Тель-Авива в гостиницу Мертвого моря и трансфер в аэропорт БенГурион;
 Питание: ВВ - завтраки в Нетании и в Тель-Авиве (за дополнительную плату и ужины) и HB – завтраки и
ужины в отелях Мертвого моря:
 Подарок: 2 ужина на Мертвом море.
 Регулярные групповые экскурсии по Израилю лучшими гидами Израиля на комфортабельном
автотранспорте на русском языке.

В стоимость тура в Израиль не входит:

 Авиабилет до аэропорта Бен-Гурион Тель-Авива и обратно;
 Медицинская страховка.
Этот тур в Израиль, как и все другие экскурсионные туры в Израиль, предлагаемые туроператором
по Израилю, можно продлить в начале и в конце путешествия по Израилю на любое количество
дней, сделав этот тур более длительным http://www.lechenie-israel.ru/oteli9.htm, и заказав лечебную
программу http://lechenie-israel.ru/basa1.htm.

В любом экскурсионном туре в Израиль, в том числе, будучи с отдыхом на Мертвом море, Вы
можете пройти медицинскую проверку - медицинское обследование Check Up, http://www.lechenieisrael.ru/obsled.htm.
Возможно прибытие разными рейсами в Израиль из Москвы и Санкт-Петербурга, из Севастополя и
Симферополя, из Крыма и других городов и регионов России и стран Ближнего и Дальнего
Зарубежья. Рекомендуем приобретать туры в Израиль, авиабилеты заблаговременно (за 2-3 месяца и
более). Обычно авиабилеты дешевле, если выкуплены заранее до поездки. Можно конечно, заказать
тур в Израиль и за два рабочих дня у нас в России и в Израиле при наличии авиабилетов и мест в
отелях. То есть, сегодня оформляете поездку в Израиль у нас, а завтра Вы прогуливаетесь по набережной
или Нетании, или Тель-Авива побережья Средиземного моря, или курорта Эйн-Бокек на Мертвом море. В
ночное время после 21.00 до 06.00 утра с прибытием в Израиль или с убытием из Израиля надбавка 9$ с
человека за одну сторону к стоимости тура в Израиль.
Оплата производится наличными Клиентом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 2%; при
безналичной оплате +3%.
Цены на экскурсионные туры по Израилю с отдыхом на Мертвом море:
 на 8 дней № 2 http://lechenie-israel.ru/ekskurs/ek2.pdf;
 на 8 дней тур от Средиземного моря до Мертвого моря № 22
http://www.lechenie-israel.ru/ekskurs/ek5.pdf;
 на 9 дней № 16 http://www.lechenie-israel.ru/ekskurs/ek4.pdf ;
 на 11 дней № 5 http://www.lechenie-israel.ru/ekskurs/ek3.pdf ;
 туры на 8 и 9 дней с другими экскурсиями по Святым местам в Израиле и отдыхом на Мертвом
море http://www.lechenie-israel.ru/israel12.htm ;
 экскурсионные туры на 8 дней в Израиль с размещением в Иерусалиме и на Мертвом море
http://palomnik-israel.ru/telo.htm
 универсальный тур на 12 дней «Святые места и Мертвое море» с размещением в Тель-Авиве,
Нетании или Иерусалиме на Ваш выбор 4ночи и 7 ночей на Мертвом море
http://www.iskratm.ru/mmoreuniv.htm - рекомендуем;
 с набором еще других экскурсий по Израилю и отдыхом на Мертвом море 8- восьмидневный тур
http://www.iskratm.ru/svz/555nm.pdf
 с проживанием в Иерусалиме и в Нетании и отдыхом на Мертвом море 8- восьмидневный тур
http://www.iskratm.ru/svz/556nm.pdf
 8 - восьмидневный экскурсионный тур в малых группах с отдыхом на Мертвом море
http://www.iskratm.ru/novitur/12tm.pdf , http://www.iskratm.ru/novitur/32t.pdf ,
http://www.iskratm.ru/novitur/42tm.pdf ;
 12 - восьмидневный экскурсионный тур в малых группах с отдыхом на Мертвом море
http://www.iskratm.ru/novitur/14tm.pdf ;
 также в таблице http://www.lechenie-israel.ru/tur1.htm и на другие сроки экскурсионные туры в
Израиль в малых группах с отдыхом на Мертвом море; и это не все, так как есть цикл
экскурсионных туров по Святым христианским местам Израиля в малых группах и с отдыхом на
Мертвом море.
 Универсальный тур в Израиль с отдыхом на двух морях
7 ночей на курорте Эйн-Бокек Мертвого моря и 6-7 ночей на курорте Эйлат Красного моря можете
посмотреть на страничке http://www.iskratm.ru/merelat.htm
Этот тур в Израиль, как и все другие туры в Израиль, предлагаемые туроператором по Израилю «
Искра», можно продлить в начале и в конце путешествия по Израилю на любое количество дней и
сделать этот тур более длительным, а также заказать лечебную программу http://lechenieisrael.ru/basa1.htm.
И если и эти туры в Израиль Вас не устроили, посмотрите Каталог туров в Израиль
http://www.iskratm.ru/catalog.htm
И если это Вам не по душе, Вы можете придти к нам в офис или сделать запрос по своей программе
путешествия по Израилю с отдыхом на Мертвом море. А мы предложим Вам программу с
групповыми трансферами и экскурсиями или индивидуальными и даже с сервисом V.I.P., то есть
разработаем тур любой сложности. Путешествие по Израилю с отдыхом на Мертвом море доверьте
туроператору по Израилю.
Если Вы не Москвичи или Вам некогда посетить гостеприимный офис оператора «Весма»,
рекомендуем посмотреть порядок оформления тура в Израиль с отдыхом на Мертвом море или с
отдыхом и лечением http://www.lechenie-israel.ru/oformlenie.pdf.
Компания «Весма». Компания «Весма» имеет большой опыт работы с туристами, группами туристов,
организованными группами, корпоративными клиентами, страховыми компаниями и
туристическими агентствами.

Фирма «Весма» работает по Израилю более 25 лет.
За любой необходимой информацией обращайтесь в наш офис:
Россия, г. Москва, Богословский переулок 16/6.

Метро: Пушкинская, Чеховская.
Телефон многоканальный: (495) 255-1510
Отдых на Мертвом море www.iskratm.ru Лечение на Мертвом море
www.palomnik-israel.ru
www.lechenie-israel.ru

Отели Мертвого моря цены и описание.

E-mail: zakaz@iskratm.ru

