Фирма «Весма» представляет по Израилю: ежедневный
экскурсионный тур в Израиль с отдыхом на Мертвом море:
Цены тура в Израиль с отдыхом на Мертвом море. № 22

Ежедневный тур в Израиль:
От Средиземного моря до Мертвого моря.
Заезды в Израиль на 8 дней и 7 ночей: Каждый день.
Проживание в Израиле:
- 3 ночи на Средиземноморском побережье Израиля с экскурсиями в городекурорте Нетания,
- 4 ночи отдых на Мертвом море.

Экскурсии по Израилю в соответствии с расписанием экскурсий и
в зависимости от дня заезда (обговаривается при подписании Договора):
1) Экскурсия по Иерусалиму на Ваш Выбор:
- Иерусалим – город трех религий,
- или Иерусалим обзорный,
- или Иерусалим Христианский и Вифлеем,
- или Русский Православный Иерусалим;

2) Тель-Авив и Яффо;
3) Поездка на Мертвое море.

Цена тура в Израиль на человека с завтраками, а на
Мертвом море с завтраками и ужинами.
Дол. США
Города, курорты, категория
отелей Израиля.
Уровень
отелей

Проживание в Израиле

01.01.18-24.03.18
01.06.18-23.06.18
21.11.18-28.02.19
p/p in
DBL

SNGL

p/p in
TRPL

CHD

24.03.18-08.04.18
25.08.18-02.10.18
p/p in
DBL

SNGL

Нетания и Мертвое море 790 1255 755 490 1325 2215
3*
3*+ / 4* Нетания и Мертвое море 980 1570 930 615 1675 2965
4*+ / 5* Нетания и Мертвое море 1240 2195 1225 730 2180 3880
Подарок: 4-четыре ужина на Мертвом море - бесплатно.

Города, курорты, категория
отелей Израиля.
Уровень
отелей

Проживание в Израиле

08.04.18-01.06.18
02.10.18-21.11.18
p/p in DBL SNGL

p/p in
TRPL

CHD

p/p in
TRPL

CHD

1240

770

1580

945

1990 1145

23.06.18-25.08.18
p/p in
DBL

SNGL

p/p in
TRPL

CHD

Нетания и Мертвое море
920
1600 860 590 935 1450 900
565
3*
3*+ / 4* Нетания и Мертвое море 1045 1645 990 625 1075 1425 1000 645
4*+ / 5* Нетания и Мертвое море 1450 2420 1360 800 1590 2705 1415 850
Отели в Израиле. Отели на Мертвом море. Гостиницы в Нетании.
Город в
Израиле /*

3*

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

Мертвое море / Dead Sea
LEONARDO INN Dead Sea

3 + - 4*
4 + - 5*

PARK Netanya, MARGOA Netanya, RESIDENCE
BEACH Netanya
KING SOLOMON Netanya, Leonardo Plaza Netanya,
Island Netanya

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

Порядок экскурсионных дней и переездов из Нетании или Тель-Авива на Мертвое
море и обратно в центр страны на побережье Средиземного моря зависит от
расписания экскурсий и дня заезда в Израиль.

В стоимость тура в Израиль входит:

 Групповой трансфер аэропорт Бен-Гурион Тель–Авива – гостиница Нетании или Тель-Авива - гостиница

Мертвого моря – аэропорт Бен-Гурион.
 Питание: ВВ - завтраки в Нетании (за дополнительную плату и ужины) и HB – завтраки и ужины в отелях
Мертвого моря:
Подарок: 4 - четыре ужина на Мертвом море.
 Регулярные групповые экскурсии лучших гидов Израиля, которые проводятся на русском языке в соответствии с программой
тура в Израиль на комфортабельном автотранспорте.

Описание экскурсий на страничке http://lechenie-israel.ru/tur1.htm .

В стоимость тура в Израиль не входит:



Авиабилет до Тель-Авива и обратно.
Медицинская страховка.
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.
Цены уточняйте при бронировании, так как при повышении спроса на отели цены за тур могут измениться.

Описание экскурсий по Иерусалиму на Ваш Выбор, которые проводятся в
соответствии с расписанием экскурсий по Израилю и потому зависит от дня заезда:

Иерусалим Христианский и Вифлеем - понедельник, вторник, среда, суббота:
Вифлеем (Бейт Лехем) родина Иисуса Христа. Местная традиция сохранила пещеру, в которой
родился Христос. В начале 4 века н.э. над пещерой была построена церковь Рождества. Эту церковь и
прилегающую к ней площадь Рождества посещают наши туристы. Интерьеры церкви, мозаичные полы,
фрески и иконы относятся к разным историческим периодам от Константина Великого до турецких
времен. Важнейшие святыни храма: чудотворная икона Радостной Богородицы в алтарной части и
крипта (подземная церковь), где можно увидеть Вифлеемскую 14-ти угольную звезду, на месте
рождения Христа, "ясли", в которых лежал младенец Иисус и "алтарь Волхвов". Туристы посещают
армянские и эфиопские приделы, а также Францисканскую церковь Святой Екатерины и другие
постройки Храма Рождества Христова.
Для въезда на территорию Палестинской автономии, необходимо иметь паспорт.
После обеда туристы отправляются в Иерусалим – столицу государства Израиль,
святой город для иудеев, христиан и мусульман. Панорама Иерусалима со смотровой площадки «Дворец
наместника». Здесь можно увидеть важные христианские места Иерусалима: Елеонскую (Масличную)
гору, ущелье Кидрон, Храмовую и Сионскую горы. Затем наш путь лежит к Яффским воротам
старого Иерусалима, которые были сооружены вместе с городскими стенами по указу турецкого
султана Сулеймана Великолепного в середине 16 века н.э.
Важнейшие места Христианства - Голгофа, Камень Миропомазания, могила Христа – находятся
под сводами Храма Гроба Господня. Храм Гроба Господня (церковь Воскресения) существует с 335 года
н.э. Посетители Храма увидят последние остановки крестного пути (Виа Делароза). На Голгофе
можно приложиться к золоченому диску, установленному на месте распятия, поставить свечи за
«здравие» и «упокой», подать записки. Затем группа спускается вниз к Камню Миропомазания. На этой
плите лежало тело Спасителя, здесь его мазали миррой. Над плитой фонари христианских
конфессий, владеющих Храмом Гроба Господня. На камне Помазания освещают христианские святыни
и нательные крестики. В центре Храма – «Кувуклия» (гробница Христа). «Кувуклия» перестроена
греками в начале 19 века. Внутри «Кувуклии» два придела: придел Ангела, где хранится фрагмент
камня, который когда-то закрывал вход в пещеру, где похоронили Христа и придел Иисуса, где Он
воскрес, и где один раз в году в Великую субботу Патриарх Иерусалимский принимает Благодатный
огонь. После посещения Кувуклии мы обжигаем свечи от Благодатного огня и выходим во двор Храма
полюбоваться каменной средневековой резьбой фасада и роскошной, недавно отреставрированной,
колокольней.

Наш путь к Стене Плача проходит через кварталы старого города: христианский, мусульманский,
армянский и еврейский. Стена Плача – часть внешней стены разрушенного римлянами
Иерусалимского Храма, который перестраивали царь Ирод Великий и его приемники. По
существующей традиции в стене Плача туристы могут оставить записки со своими просьбами к Б-гу.
Так, в один день, можно увидеть Иерусалим и Вифлеем, посетить важнейшие святыни: Храм
Рождества, Храм Гроба Господня и Стену Плача.

Иерусалим- город трех религий - воскресенье и среда.
Смотровая площадка на вершине Масличной горы. Храмовая гора и мечеть «Скалы» с золотым
куполом и «Эль Акса» с серым у Ваших ног. Великолепен старый Иерусалим. Отлично видны купола
Храма Гроба Господня и значительная часть центра Иерусалима. Туристы спускаются к подножию
Масличной (Елеонской) горы. Это место называлось в древности Гат-Шманим (маслодавильни), а
отсюда «Гефсимания». Вначале мы посещаем Гефсиманский сад. Здесь Христос молил о чаше и был
арестован. Далее группа подходит к одной из самых красивых церквей Святой земли," Храму Всех
Наций. Фотографировать – можно, разговаривать – нельзя.
Православная подземная церковь Успения Девы Марии. Древние ступени ведут вниз – к месту, где
похоронили Деву Марию. В алтарной части чудотворная икона Иерусалимской Божьей Матери. К ней
можно приложиться. Рядом с церковью Успения Девы Марии грот, где уснули ученики Иисуса.
Только в этой экскурсии туристы имеют возможность подняться на Храмовую гору – святое место для
иудеев, христиан и мусульман. Здесь сохранились древние останки Храма Ирода Великого, здесь бывал
Христос, разгоняя торговцев и менял. Сегодня на Храмовой горе – важнейшие святыни ислама:
мечеть «Купол Скалы», мечеть «Эль Акса» (самая дальняя). Мечеть «Купол Скалы» впечатляет
красотой оформления и золоченым куполом, «Эль Акса» - единственная мечеть Святой Земли,
построенная в мавританском стиле.
После посещения Храмовой горы, туристы спускаются к Стене Плача. Стена, как и всё, что осталось
от еврейского Иерусалимского Храма, святое место для иудеев.
Большинство туристов подходят к Стене и оставляют здесь записки с желаниями. Эти записки – часть
новой традиции, которая появилась в Иерусалиме в последние десятилетия.
Во второй половине дня туристы посещают Сионскую Гору и еврейский квартал старого города. На
Сионе сохраняется могила царя Давида, которая представляет собой большой каменный саркофаг,
прикрытый завесой плотной ткани с арфами, коронами и другими символами царя, пророка и псалмопевца.
Посещаем мы на Сионе ещё одно знаменитое место Горницу Тайной Вечери, где Христос прощался с
учениками и заключил с ними Новый Завет, сделав их апостолами Христианства.
Улица Римского Иерусалима Кардо (её раскопали археологи) и недавно восстановленная главная синагога
еврейского квартала.
Храм Гроба Господня. Важнейшие места Христианства: Голгофа, Камень Миропомазания, могила
Христа – находятся под сводами Храма Гроба Господня. Храм Гроба Господня (церковь Воскресения)
существует с 335 года н.э. Посетители Храма увидят последние остановки крестного пути (Виа
Делароза). На Голгофе можно приложиться к золоченому диску, установленному на месте распятия,
поставить свечи за «здравие» и «упокой», подать записки. Затем группа спускается вниз к Камню
Миропомазания. На этой плите лежало тело Спасителя, здесь его мазали миррой. Над плитой фонари
христианских конфессий, владеющих Храмом Гроба Господня. На камне Помазания освещают
христианские святыни и нательные крестики. В центре Храма «Кувуклия» (гробница Христа).
«Кувуклия» перестроена греками в начале 19 века. Внутри «Кувуклии» два придела: придел Ангела, где
хранится фрагмент камня, который когда-то закрывал вход в пещеру, где похоронили Христа и
придел Иисуса, где Он воскрес, и где один раз в году в Великую субботу Патриарх Иерусалимский
принимает Благодатный огонь. После посещения Кувуклии обжигаем свечи от Благодатного огня и
выходим во двор Храма.

Русский православный Иерусалим - по вторникам.
Центральная часть Иерусалима Русское Подворье. В центре Подворья стоит величественное здание
Свято-Троицкого собора, построенного в середине 19 века. Строения городка названы именами
попечителей Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, которые являлись членами царской семьи. Рядом с
собором сохранилась древняя колонна, которую по каким-то причинам не использовали при строительстве
2-го еврейского храма времен Иисуса Христа. Смотровая площадка на Масличной (Елеонской) горе. Вид –
впечатляющий! Видны Храмовая гора и мечети, купола Храма Гроба Господня, восточный склон
Масличной горы и долина Кидрон, старый город.
Туристы спускаются к подножию Масличной (Елеонской) горы. Это место называлось в древности
Гат-Шманим (маслодавильни) – отсюда «Гефсимания». Вначале мы посещаем Гефсиманский сад.
Здесь Христос молил о чаше, здесь он был арестован. Далее группа подходит к одной из самых
красивых церквей Святой земли – Храму Всех Наций. Фотографировать – можно, разговаривать –
нельзя.

Православная подземная церковь Успения Девы Марии. Древние ступени ведут вниз – к месту, где
похоронили Деву Марию. В алтарной части – чудотворная икона Иерусалимской Божьей Матери. К ней
можно приложиться. Рядом с церковью Успения Девы Марии грот, где уснули ученики Иисуса.
Важнейшие русские православные монастыри Иерусалима: Спасо-Вознесенский и Марии Магдалины.

Иерусалим Обзорный – понедельник.
Только в этой экскурсии можно посетить всемирно известный институт и музей Героизма и
Катастрофы Европейского еврейства «Яд Ва-Шем». Институт основан более полувека назад, когда еще
были живы многочисленные свидетели трагедии уничтожения еврейского народа на оккупированных
нацистами территориях и герои сопротивления фашизму. Особо впечатляет новый исторический музей
мемориала, где представлены уникальные экспозиции, рассказывающие о катастрофе европейского
еврейства. Туристы посещают также Зал Памяти и Детский мемориал, алею праведников мира – так
называют тех не евреев, которые, рискуя собственной жизнью, пытались спасти евреев. Экскурсия
предусматривает проезд по новому городу, знакомство с новостройками Иерусалима. В центре
Иерусалима находятся национальные учреждения Израиля – Парламент ( Кнессет),Высший суд,
Резиденция главы Израильского правительства. Здания построены в разное время на протяжении
последних 50-ти лет, но их объединяет единство архитектуры и Розовый Сад, которые также посещают
наши туристы.
Стена Плача. Стена, как и всё, что осталось от еврейского Иерусалимского Храма, святое место для
иудеев. Большинство туристов подходят к Стене и оставляют здесь записки с желаниями. Эти записки –
часть новой традиции, которая появилась в Иерусалиме в последние десятилетия.
Храм Гроба Господня. Важнейшие места Христианства: Голгофа, Камень Миропомазания, могила
Христа – находятся под сводами Храма Гроба Господня. Храм Гроба Господня (церковь Воскресения)
существует с 335 года н.э. Посетители Храма увидят последние остановки крестного пути (Виа
Делароза). На Голгофе можно приложиться к золоченому диску, установленному на месте распятия,
поставить свечи за «здравие» и «упокой», подать записки. Затем группа спускается вниз к Камню
Миропомазания. На этой плите лежало тело Спасителя, здесь его мазали миррой. Над плитой фонари
христианских конфессий, владеющих Храмом Гроба Господня. На камне Помазания освещают
христианские святыни и нательные крестики. В центре Храма «Кувуклия» (гробница Христа).
«Кувуклия» перестроена греками в начале 19 века. Внутри «Кувуклии» два придела: придел Ангела, где
хранится фрагмент камня, который когда-то закрывал вход в пещеру, где похоронили Христа и
придел Иисуса, где Он воскрес, и где один раз в году в Великую субботу Патриарх Иерусалимский
принимает Благодатный огонь.
В этот тур в Израиль, как и во все наши туры, 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 турпродукт в Израиль,
авиабилеты заблаговременно (за 2-3 месяца и более). Обычно авиабилеты дешевле, если их
приобретаешь заранее до поездки. Можно, конечно, заказать тур в Израиль и за 1-2 рабочих дня у нас и в
Израиле при наличии авиабилетов и мест в отелях. Сегодня Вы в Москве, а завтра уже отдыхаете в Израиле
на Средиземном море или на Мертвом море. Если Вы не Москвичи или Вам просто некогда посетить
наш гостеприимный офис, то рекомендуем посмотреть порядок оформления тура в Израиль с
отдыхом на Мертвом море или с отдыхом и лечением http://www.lechenie-israel.ru/oformlenie.pdf.
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%.
Этот тур в Израиль, как и все другие туры в Израиль, предлагаемые туроператором по Израилю,
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://lechenie-israel.ru/basa1.htm.
Будучи на отдыхе, на Мертвом море, или с индивидуальным путешествием по стране, либо с
экскурсионным туром, Вы можете пройти медицинское обследование в Израиле http://www.lechenieisrael.ru/obsled.htm
Также имеются другие туры в Израиль с посещением Святых мест в Израиле и отдыхом на
Мертвом море:
Другие экскурсионные туры по Израилю с отдыхом на Мертвом море:
 на 7 дней № 2 А http://www.lechenie-israel.ru/ekskurs/ek1.pdf ;
 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 ;

 на 11 дней № 20 http://www.lechenie-israel.ru/ekskurs/ek6.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 ;
 также на страничке http://www.lechenie-israel.ru/tur1.htm экскурсионные туры в Израиль и на
другие сроки с отдыхом на Мертвом море;
 экскурсионные туры на 8 дней в Израиль с размещением в Иерусалиме и на Мертвом море
http://palomnik-israel.ru/telo.htm
 универсальный тур «Святые места и Мертвое море» на 12 дней
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-ти дневной экскурсионный тур в малых группах с отдыхом на Мертвом море
http://www.iskratm.ru/novitur/14tm.pdf ;
 8, 11, 12, 15 - дневные экскурсионные туры в малых группах с отдыхом на Мертвом море
http://www.iskratm.ru/novituri.htm ;
 Универсальный тур в Израиль с отдыхом на двух морях
7 ночей на курорте Эйн-Бокек Мертвого моря и 7 ночей на курорте Эйлат Красного моря можете
посмотреть на страничке http://www.iskratm.ru/merelat.htm
И если этот тур в Израиль Вас не устроил, посмотрите электронный Каталог туров в Израиль
http://www.iskratm.ru/catalog.htm, приходите смело к нам в офис или делайте запрос по своей
программе пребывания в Израиле с отдыхом на Мертвом море. Мы рассчитаем Вам программу с
групповыми трансферами и экскурсиями или индивидуальными и даже с сервисом V.I.P.,
разработаем тур любой сложности, и будьте спокойны, так как нет ничего невозможного. Только
отсутствие мест в отелях сможет нам помешать, хотя у нас и там свои блоки мест есть.
Цены со скидками на отели Мертвого моря на страничке http://www.lechenie-israel.ru/oteli9.htm .
Описание отелей Мертвого моря на страничке http://www.lechenie-israel.ru/oteliopisan.htm .
Схема расположения отелей Мертвого моря на страничке http://www.lechenie-israel.ru/cx.pdf .
Туроператор по Израилю имеет большой опыт работы с клиентами, желающими отдохнуть на
Мертвом море и побывать на экскурсиях в Израиле, с индивидуальными туристами, с
организованными группами, с корпоративными клиентами, со страховыми компаниями и с
туристическими агентствами.
Цены и программу тура в Израиль уточняйте при подписании Договора. Желаем незабываемого
путешествия по Святым местам и приятного отдыха на Мертвом море в Израиле!

Наслаждайтесь отдыхом на Мертвом море и путешествиями по Израилю!
Фирма «Весма» имеет большой опыт работы с клиентами, желающими прикоснуться к Святыням в
Израиле и отдохнуть на Мертвом море, с индивидуальными туристами, с организованными
группами, с корпоративными клиентами, со страховыми компаниями и с туристическими
агентствами.

Фирма «Весма» туристам рекомендует Израиль 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.

Заявки присылайте в произвольной форме
E-mail: zakaz@iskratm.ru

