Фирма «Весма» предлагает в Израиле!
Отдых на Мертвом море. Лечение на Мертвом море.
Цены на отели Мертвого моря за весь номер со скидками.
Отдых на Мертвом море. Лечение на Мертвом море. На Мертвом море в Израиле.

Курорт Эйн-Бокек. Город Арад. Курорт Эйн-Геди.
Специальное предложение от туропeратора по Израилю при проживании от 7 ночей и
более в отелях Мертвого Моря курорта Эйн-Бокек города Арад:
1) первая консультация врача в одной из клиник Мертвого моря бесплатная;
2) бесплатное пользование SPA отелей (В СПА обычно имеется: бассейн с водой Мертвого
моря, бассейн с подогретой водой Мертвого моря, плавательный бассейн с пресной водой,
джакузи, сауна);
3) бесплатные групповые трансферы (уточняйте при бронировании, так как отели
отменяют часто свои предложения или дают новые) аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива
или а/п Овда (Увда) - Мертвое море - аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда (Увда),
в следующие отели: Leоnardo Plaza Dead Sea - 5* (ex. Leonardo Privilege); The David Dead
Sea Resort & Spa 5*; Hod Hamidbar Dead Sea - 4*, в отели SPA Club Dead Sea- 4*+ - 5* и
Oasis Dead Sea - 4*; *; Lot Dead Sea 4*;
4.) цены на отели Мертвого моря от 7 ночей со скидками, а в отеле в отеле David Dead Sea
Resort & Spa 5* проживание 1 ночи предлагается бесплатно. Уточняйте у туроператора по
Израилю о новых и изменениях в специальных предложениях. Рекомендуем следить за нашими
новыми предложениями.
При проживании в отелях Мертвого Вас ждут приятные подарки: кроме отдыха на
Мертвом море, Вы получите бесплатно через представителя на Мертвом море:
- Консультацию у врача-курортолога клиники курорта Эйн-Бокек, с которым Вас
познакомит наш представитель на Мертвом море.

Описание отелей на Мертвом море З д е с ь…
Схема расположения отелей и клиник на Мертвом море.
Цены на номера улучшенной категории и suite в отелях Мертвого
моря смотрите Здесь…
Цены за весь номер при проживании от 7 ночей и более в стандартных номерах с
завтраком и ужином – на полупансионе, или все включено, или на завтраках, в
зависимости от того, как работают отели на Мертвом море курорта Эйн-Бокек г. Арад и
курорта Эйн-Геди. Цены указаны за весь номер.
USD

Отели курорта Эйн Бокек
Мертвого моря /
Периоды в Израиле
Leonardo Inn Dead Sea 3*
H/B- полупансион

01.03.18-29.03.18
29.03.18-08.04.18
08.04.18-25.05.18
06.09.18-17.11.18
27.12.18-11.01.19
25.05.18-06.09.18
17.11.18-27.12.18
11.01.19-28.02.19

Минимум
Цена за весь
ночей в отеле
двухместный
курорта
номер за
Эйн Бокек на
ночь
Мертвом море

Min. nights

Double

Цена за
одноместный
номер за ночь

Single

Цена за весь
Цена за
номер:
весь
ребенок с
трехместны
двумя
й номер за взрослыми за
ночь
ночь

TRPL

DBL+Child
2-18
возраст детей)

7

140
298

120
272

Нет
Нет

170
364

238

208

Нет

272

168

142

Нет

201

Для наших туристов в отеле Leonardo Inn Dead Sea:
Специальное предложение по гостинице Leonardo Inn Dead Sea!
Отель Leonardo Inn Dead Sea работает по системе «полупансион» Завтрак и ужин шведский стол. Ребенок с двумя родителями до 2 лет - 16$ за ночь.
В отеле Leonardo Inn Dead Sea разрешается размещение двоих взрослых с одним ребенком
в стандартных номерах.
Бесплатный вход в SPA & Пляж отеля Leonardo Plaza на Мертвом море.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Минимум
Цена за
Цена за весь Цена за весь
Отели курорта Эйн Бокек ночей в отеле весь
Цена за
трехместныйномер: ребенок
с двумя
курорта Эйн- двухместн одноместный
Мертвого моря /
номер за взрослыми за
Бокек на
ый номер номер за ночь
Периоды в Израиле
ночь
ночь
Мертвом море за ночь
Oasis Dead Sea 4*
H/B - полупансион
01.03.18-29.03.18
01.06.18-08.09.18
12.09.18-22.09.18
01.12.18-28.02.19
29.03.18-08.04.18
08.09.18-12.09.18
08.04.18-17.05.18
21.05.18-01.06.18
02.10.18-01.12.18
17.05.18-21.05.18
22.09.18-02.10.18

Min. nights

Double

Single

TRPL

DBL+Child
2-12 (возраст
детей)

7

208

182

335 -

364

311

557 -

246

220

390 -

312

285

483 -

suite

suite
suite

260
455
308
390

suite
Вход из отеля Oasis Dead Sea в Spa отеля свободный. Ребенок с двумя родителями до 2
лет - 7$ за ночь.

Специальное предложение в Oasis Dead Sea до 28.02.18 года:
 бесплатный трансфер групповой: аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда

(Увда) - отель Oasis Dead Sea - аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда (Увда);
 шведский 30-ти минутный массаж в отеле предоставляется нашим туристам
бесплатно и 1 бокал вина в день.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Отели курорта Эйн Бокек
Мертвого моря /
Периоды в Израиле
Spa Club Dead Sea
4*+ H/B -полупансион
01.03.18-29.03.18
01.06.18-08.09.18
12.09.18-22.09.18
01.12.18-28.02.19
29.03.18-08.04.18
08.09.18-12.09.18

Минимум
ночей в отеле
курорта
Эйн-Бокек на
Мертвом море
Min. Nights

Цена за

Цена за

ночь

за ночь

Double

Single

TRPL

DBL+CHD
Дети От 18 лет

234

208

333

333

402

350

574

574

Цена за весь
Цена за весь одномест- весь
номер: ребенок с
двухместный ный трехместдвумя взрослыми
номер за ночь номер за ный номер
за ночь

7

08.04.18-17.05.18
21.05.18-01.06.18
272
02.10.18-01.12.18
17.05.18-21.05.18
350
22.09.18-02.10.18
Специальное предложение в Spa Club Dead Sea:

247

389

389

325

500

500

 бесплатный трансфер групповой от 7 ночей: аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или

а/п Овда (Увда) - отель Spa Club Dead Sea - аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п
Овда (Увда);
 шведский 30-ти минутный массаж – бесплатно и 1 стакан вина в день.
Курение запрещено в номерах и на территории отеля. На территории отеля запрещено
пользоваться мобильными телефонами.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Минимум
Цена за весь
Отели курорта Эйн-Бокек ночей в отеле Цена за весь Цена за
Цена за весь номер: ребенок с
двухместны одноместны
двумя
курорта Эйнтрехместный
Мертвого моря /
й номер за й номер за
Бокек на
номер за ночь взрослыми за
ночь
ночь
Периоды в Израиле
ночь
Мертвом море
Isrotel Ganim Dead Sea
4* H/B - полупансион
01.03.18-28.03.18
15.06.18-06.09.18
12.09.18-22.09.18
17.11.18-27.12.18
11.01.19-28.02.19
28.03.18-08.04.18

Min. nights

Double

TRPL

Single

DBL+Child
2-12
(возраст детей)

238

208

В улучшенных В улучшенных
номерах и
номерах и
свитах
свитах

от 380

7

08.04.18-25.05.18
06.09.18-12.09.18
22.09.18-17.11.18

470

400

В улучшенных В улучшенных
номерах и
номерах и
свитах
свитах

от 736

296

252

270

230

от 654

В улучшенных В улучшенных
номерах и
номерах и
свитах
свитах

от 462

25.05.18-15.06.18
27.12.18-11.01.19

от 338

от 410

В улучшенных В улучшенных
номерах и
номерах и
свитах
свитах

от 424

от 377

Специальное предложение в отеле Isrotel Ganim Dead Sea для наших туристов:
 во время ужинов, каждый турист получает бесплатно:
Безалкогольные напитки и пиво местного Израильского производства на ужинах!
Дети до 2-х лет – оплата $11 в сутки. В отеле Isrotel Ganim Dead Sea разрешается
размещение двоих взрослых с двумя детьми в двух номерах Deluxe или Family Room и в
других улучшенных номерах.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Цена за
Минимум
Цена за
Цена за
Отели курорта Эйн Бокек ночей
Цена за весь
номер: ребенок
в отеле
одноместн трехместкурорта
с двумя
двухместный
Мертвого моря /
ый номер ный номер взрослыми за
Эйн-Бокек на
номер за ночь
за ночь
Периоды в Израиле
за ночь
Мертвом море
ночь
Lot SPA Dead Sea 4*

Min. Nights

Double

Single

TRPL

DBL + Child
2-12

H/B - полупансион
01.03.18-28.03.18
21.06.18-08.09.18
22.11.18-07.01.19
28.03.18-21.06.18
08.09.18-22.11.18

(возраст детей)

7

204

198

292

255

7
7

280
305

272
298

398
435

348
381

Бесплатный трансфер групповой предоставляется при проживании в отеле от 7 ночей:
аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда (Увда) - отель Lot SPA Dead Sea аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда (Увда); Доплата за полный пансион:
взрослый 28$. Доплата за вид на Мертвое море 19$ за комнату за ночь.
Дети до 2 лет - бесплатно. В отеле Lot SPA Dead Sea под запрос размещение двоих
взрослых с двумя детьми в одном номере. Семейные номера с детьми с видом на горы.
В высокие сезоны одноместное размещение под запрос и по цене - за двоих.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Цена за
Цена за весь
Минимум
Отели курорта Эйн-Бокек
Цена за
весь
Цена за весьномер: ребенок
ночей в отеле
двухместн одноместный трехместный
с двумя
Мертвого моря /
курорта Эйн-Бокек
ый номер номер за ночь номер за ночь взрослыми за
на Мертвом море
Периоды в Израиле
за ночь
ночь
Hod Hamidbar Resort &
DBL+Child
Min.
nights
Double
Single
TRPL
2-12
SPA Dead Sea 4*
(возраст детей)
H/B - полупансион
01.03.18-28.03.18
17.06.18-30.06.18
31.08.18-08.09.18
260
234
377
325
12.09.18-22.09.18
01.12.18-22.12.18
28.03.18-01.04.18
7
08.09.18-12.09.18
354
319
512
442
22.09.18-25.09.18
01.04.18-17.06.18
25.09.18-01.12.18
298
268
434
374
22.12.18-13.01.19
30.06.18-31.08.18
234
210
339
293
13.01.19-28.02.19
Специальное предложение гостиницы Hod Hamidbar Resort & SPA Dead Sea!
Бесплатный интернет в номерах и на территории отеля WI FI. Бесплатные
международные звонки. Бесплатная аренда велосипедов. Бесплатный вход в SPA / СПА
и сероводородный бассейн.
При заказе отеля Hod Hamidbar Resort & SPA Dead Sea от 7 ночей и выше - туристы
получают: при заезде в отель - в номере печенье и бутылка минеральной воды;
каждый турист получает бесплатно: 2-два безалкогольных напитка, или местное
Израильское пиво или вино! Доплата за полный пансион: взрослый 46$.
Бесплатный трансфер групповой: аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда (Увда)
- отель Hod Hamidbar Dead Sea - аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда (Увда).
Комнаты с балконом и с видом на море дороже. Ребенок с двумя родителями до 2 лет - 10$
за ночь.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море за

одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Минимум Цена за весь
Цена за
Цена за весь
Отели курорта Эйн Бокек ночей в отеле двухместный Цена за
весь номер: ребенок с
двумя
курорта
номер за одноместный трехместн
Мертвого моря /
Эйн Бокек на ночь на все номер за ночь ый номер взрослыми за
Периоды в Израиле
ночь
Мертвом море включено
за ночь
Leonardo Plaza Dead Sea 5*
DBL+Child
(ex. Leonardo Privilege Dead Sea)
H/B - полупансион

Min. nights

Double

Single

TRPL

01.03.18-29.03.18
202
180
272
29.03.18-08.04.18
364
338
494
08.04.18-25.05.18
06.09.18-17.11.18
238
212
320
7
27.12.18-11.01.19
25.05.18-06.09.18
17.11.18-27.12.18
212
187
280
11.01.19-28.02.19
Специальное предложение по гостинице Leonardo Plaza Dead Sea !

2-18
(возраст детей)

236
441
277
251

Отель Leonardo Plaza Dead Sea работает на полупансионе – HB.
Ребенок с двумя родителями до 2 лет - 15$ за ночь. Доплата за Junior Suite – 59$.
В отеле Leonardo Plaza Dead Sea разрешается размещение двоих взрослых с двумя детьми в
стандартных и улучшенных номерах и свитах.
Бесплатный трансфер групповой предоставляется при проживании в отеле от 7 ночей
до 01.09.2018 г.: аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда (Увда) - отель Leonardo
Plaza Dead Sea - аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда (Увда);

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Минимум
Цена за
Цена за весь
Цена за
Отели курорта Эйн-Бокек
ночей в отеле
весь
Цена за весь номер: ребенок
одноместный
с двумя
курорта
двухместн
трехместный
Мертвого моря /
номер за
Эйн Бокек на ый номер
номер за ночь взрослыми за
ночь
Периоды в Израиле
ночь
Мертвом море за ночь
DBL+Child
Herods Dead Sea Hotel & Spa
Min. nights
Double
Single
TRPL
2-18
5* H/B - полупансион
(возраст детей)
01.03.18-29.03.18
15.06.18-06.09.18
12.09.18-22.09.18
312
285
429
364
17.11.18-27.12.18
11.01.19-28.02.19
7
29.03.18-08.04.18
636
572
878
741
08.04.18-25.05.18
390
364
545
442
06.09.18-17.11.18
25.05.18-15.06.18
364
338
507
416
27.12.18-11.01.19
Специальное предложение по гостинице Herods Dead Sea Hotel & Spa!

Ребенок с двумя родителями до 2 лет - 15$ за ночь. В отеле Herods Dead Sea разрешается
размещение двоих взрослых с двумя детьми в стандартных и улучшенных номерах и свитах.
Executive Sun Room, Executive Garden Room и свиты включают бесплатный вход в
Business Lounge (с 18 лет). Доплата за полный пансион: взрослый 38$.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Минимум Цена за весь
Цена за весь
Отели курорта Эйн Бокек ночей в отеле двухместны
Цена за
Цена за весь номер: ребенок
с двумя
курорта Эйн- й номер за одноместный трехместный
Мертвого моря /
Бокек на
ночь на все номер за ночь номер за ночь взрослыми за
Периоды в Израиле
ночь
Мертвом море включено
Leonardo Club Dead Sea
DBL+Child
Min. nights Double
Single
TRPL
2-18
4*+ - 5* All Inclusive
(возраст детей)
Все включено
01.03.18-29.03.18
232
210
315
287
29.03.18-08.04.18
442
416
624
532
08.04.18-17.04.18
02.10.18-17.11.18
22.04.18-17.05.18
350
325
488
416
22.05.18-25.05.18
27.12.18-11.01.19
7
17.04.18-22.04.18
17.05.18-22.05.18
404
374
560
468
06.09.18-12.09.18
22.09.18-02.10.18
25.05.18-06.09.18
12.09.18-22.09.18
272
247
370
338
17.11.18-27.12.18
11.01.19-28.02.19
Специальное предложение по гостинице Leonardo Club Dead Sea!
Для наших туристов в отеле Leonardo Club Dead Sea: номера deluxe.
Отель работает по системе «Все включено» - «All Inclusive»:
 завтрак, обед, ужин - израильский шведский стол в главном ресторане (напитки, кроме
крепких спиртных напитков);
• В лобби-баре 24 часа: вода, алкогольные и безалкогольные напитки, чай и кофе, напитки
местного производства;
• 13:00-15:30 - обед в снек баре у бассейна;
• 16:00-17:00 - чай / кофе, выпечка;
• 24:00-24:30 - лёгкие закуски.
В отеле Leonardo Club Dead Sea разрешается размещение двоих взрослых с двумя детьми в
стандартном номере, а в улучшенных номерах даже с четырьмя детьми. Ребенок с двумя
родителями до 2 лет - 15$ за ночь.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Минимум
Цена за весь
Отели курорта Эйн Бокек ночей в отеле Цена за весь Цена за Цена за весь номер:
ребенок
двухместны одноместны
с двумя
курорта
трехместный
Мертвого моря /
й номер за й номер за
Эйн-Бокек на
номер за ночь взрослыми за
ночь
ночь
Периоды в Израиле
ночь
Мертвом море
Daniel Dead Sea
Deluxe

5*+

H/B- полупансион

01.03.18-29.03.18
01.12.18-30.12.18

Min. nights

Double

Single

TRPL

7

232

210

325

DBL+Child
2-12
(возраст детей)

280

10.01.19-28.02.19
29.03.18-08.04.18

494

468

08.04.18-01.06.18
310
280
30.09.18-16.11.18
01.06.18-30.09.18
16.11.18-01.12.18
272
245
30.12.18-10.01.19
Специальное предложение по гостинице Daniel Dead Sea!

624

533

428

358

377

319

Только для наших туристов в отеле Daniel Dead Sea 28.02.2019 года!
Бесплатно: интернет в номерах WI FI, вход в Solarium Lounge. Нашим клиентам в Daniel
Dead Sea 10% скидка на процедуры в Spa отеля. Банный халат и тапочки в номере и в
подарок: грязь и соль мертвого моря.
За deluxe room и комнаты с балконами небольшая доплата. Доплата за обеды FB –26$.
В отеле Daniel Dead Sea разрешается размещение двоих взрослых с двумя детьми в одном
номере. Ребенку до 2 лет – бесплатное проживание.
При заказе номеров категории CLUB вход в Business Lounge бесплатный.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Минимум
Цена за
Цена за
Цена за весь
Отели курорта Эйн Бокек ночей в отеле
весь
весь
Цена за весь номер: ребенок
с двумя
курорта
двухместн одноместны трехместный
Мертвого моря /
Эйн-Бокек на ый номер й номер за номер за ночь взрослыми за
Периоды в Израиле
ночь
Мертвом море
за ночь
ночь
Isrotel Dead Sea
5*+
Min.nights
Double
Single
deluxe H/B- полупансион
01.03.18 - 28.03.18
264
225
28.03.18 - 08.04.18
520
441
08.04.18-25.05.18
06.09.18-12.09.18
354
300
22.09.18-17.11.18
7
25.05.18-15.06.18
338
286
27.12.18-11.01.19
15.06.18-06.09.18
12.09.18-22.09.18
294
250
17.11.18-27.12.18
11.01.19-28.02.19
Специальное предложение по гостинице Isrotel Dead Sea!
Для наших туристов в отеле Isrotel Dead Sea:

TRPL

DBL+Child
2-12
(возраст детей)

377
740

330
650

503

442

481

422

419

368

Во время ужинов, каждый турист получает бесплатно:
 легкие напитки, пиво местного Израильского производства!
Внимание: Дети до 2-х лет – оплата $10 в сутки. В отеле Isrotel Dead Sea разрешается
размещение двоих взрослых с двумя детьми в номерах Studio и Junior Room, а с четырьмя
детьми в двух таких номерах. Доплата за обеды FB взрослый –32$, дети -23$.
В более комфортабельных и дорогих номерах Moab на 8-м и 9-м бизнес-этажах наши
туристы имеют услуги дополнительные и льготы (в номерах Moab нет раздельных
кроватей): ваза фруктов и минеральная вода по прибытию в номере; халаты и тапочки;

ежедневная газета; бесплатный вход в Spa и тренажерный зал; VIP завтрак в ресторане
Ranch House; вход в Business Lounge для туристов старше 16 лет.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Минимум
Цена за весь Цена за
Цена за Цена за номер:
Отели курорта Эйн-Бокек
ночей в отеле
двухместны одноместны трехмест- ребенок с двумя
курорта
Мертвого моря /
й номер за й номер за ный номер взрослыми за
Эйн-Бокек на
ночь
ночь
ночь
за ночь
Периоды в Израиле
Мертвом море
DBL+Child
David Dead Sea Resort & Spa 5*.
2-12 лет
Min. nights Double
Single
TRPL
H/B - полупансион
(возраст детей)
01.03.18-29.03.18
01.06.18-30.09.18
246
221
351
308
25.11.18-22.12.18
13.01.19-28.02.19
7
08.04.18-01.06.18
30.09.18-25.11.18
260
234
371
325
22.12.18-13.01.19
Специальное предложение по гостинице The David Dead Sea Resort & Spa!
Для наших туристов в отеле The David Dead Sea Resort & Spa:
 бесплатный трансфер групповой предоставляется при проживании в отеле от

7 ночей: аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда (Увда) - отель Isrotel Dead Sea аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива или а/п Овда (Увда);
 Во время ужинов в главном ресторане гостиницы, каждый турист получает
бесплатно: безалкогольные напитки, а также местное Израильское пиво и вино без
ограничений!
(Ваучер на эти бонусы во время ужинов необходимо получить при заселении в отель).
При заказе отеля The David Dead Sea Resort & Spa от 7 ночей и выше - туристы
получают: при заезде в отель - в номере корзина с фруктами и бутылка минеральной
воды, халат и тапочки.
В отеле David Dead Sea Resort & Spa разрешается размещение двоих взрослых с тремя
детьми в deluxe suite. Ребенок с двумя родителями до 2 лет проживает бесплатно.
Сейчас для наших туристов в отеле The David Dead Sea Resort & Spa действует скидка,
которая в любое время может быть отменена: до 28.02.2019 стоимость 7 ночей считаем за 6
ночей, то есть 1 ночь в подарок – бесплатная и в подарок обеды, то есть проживание на
полном пансионе(рекомендуем бронировать у нас за несколько месяцев вперед этот отель,
так как эти бонусы - скидки могут в любое время отменить, но если уже ваучер - бронь будет
на руках, то эти все услуги сохраняются).

Цены до 01.03.2019 на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море за
одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Минимум
Цена за Цена за весь Цена за весь
Отели курорта Эйн Бокек
ночей в отеле Цена за весь
одноместн трехмест- номер: ребенок
курорта Эйн- двухместный
с двумя
Мертвого моря /
Бокек на номер за ночь ый номер ный номер взрослыми за
за ночь
за ночь
Периоды в Израиле
Мертвом море
ночь
DBL+Child
Crowne Plaza Dead Sea
Min.
2-18
Double
Single
TRPL
nights
5* + deluxe. H/B- полупансион
возраст детей
01.03.18-28.03.18
01.06.18-06.09.18
7
294
254
407
365
12.09.18-22.09.18
18.11.18-28.02.19

29.03.18-07.04.18
544
507
659
08.04.18-31.05.18
350
311
464
23.09.18-17.11.18
07.09.18-11.09.18
370
330
484
Все номера в отеле с видом на Мертвое море.
Специальное предложение по гостинице Crowne Plaza Dead Sea!

631
423
442

Бесплатный вход в Spa для наших туристов с 18 лет. WI FI.
Сейчас для наших туристов в отеле Crowne Plaza Dead Sea действует скидка, которая в
любое время может быть отменена:
Доплата за стандартный номер с балконом 13$. Deluxe room + 26$ за ночь. Deluxe room
с балконом + 39$ за ночь. Доплата за полный пансион: взрослый – 29$, ребенок-23$.
Ребенок до 2 лет с родителями бесплатное проживание. В отеле Crowne Plaza Dead Sea
разрешается размещение двоих взрослых с двумя детьми в одном номере.
При заказе отеля Crowne Plaza Dead Sea от 7 ночей и выше - туристы получают: бокал
вина во время ужина для каждого взрослого, а при заезде в отель - в номере корзина с
фруктами, печенье и минеральная вода и халаты.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Цена за
Минимум
Цена за
Цена за номер:
Отели курорта Эйн Бокек
весь
Цена за
ночей в отеле
одноместн
ребенок с двумя
двухместны
трехместный
Мертвого моря /
курорта Эйн Бокек й номер за ый номер номер за ночь взрослыми за
ночь
Периоды в Израиле
на Мертвом море
за ночь
ночь
Royal Dead Sea, 5*+ deluxe
Min. nights
Double Single
H/B - полупансион
01.03.18-29.03.18
01.07.18-31.08.18
272
233
01.01.19-28.02.19
29.03.18-08.04.18
17.05.18-21.05.18
416
354
08.09.18-12.09.18
22.09.18-02.10.18
7
08.04.18-17.05.18
21.05.18-01.06.18
364
308
12.09.18-22.09.18
02.10.18-15.11.18
01.06.18-01.07.18
31.08.18-08.09.18
298
254
15.11.18-01.01.19
Специальное предложение по гостинице Royal Dead Sea!

TRPL

DBL+Child
2-12
(возраст детей)

460

412

Deluxe suite

Deluxe suite

664

592

Deluxe suite

Deluxe suite

590

527

Deluxe suite

Deluxe suite

498

445

Deluxe suite

Deluxe suite

Для наших туристов в отеле Royal Dead Sea:
Ребенок до 2 лет бесплатно проживает с родителями.
Бесплатный вход в Spa для наших туристов с 16 лет. WI FI.
В отеле Royal Dead Sea разрешается размещение трех взрослых и двоих взрослых с детьми в
номерах deluxe c видом на бассейн и в других улучшенных номерах и свитах – suites, в том
числе размещение двух взрослых и с тремя детьми.

Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море
за одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…

Отели курорта Эйн-Геди
Мертвого моря /
Периоды в Израиле
Курорт Эйн-Геди, Кибуц
Эйн-Геди Ein Gedi 4*
BВ-завтраки
01.03.18-19.03.18
01.06.18-08.09.18
12.09.18-22.09.18
16.11.18-28.12.18
02.01.19-28.02.19
19.03.18-29.03.18
08.04.18-17.05.18
21.05.18-01.06.18
01.10.18-16.11.18
29.03.18-08.04.18
17.05.18-21.05.18
08.09.18-12.09.18
22.09.18-01.10.18
28.12.18-02.01.19

Минимум
ночей в отеле
курорта
Эйн-Геди на
Мертвом море

Min. nights

7

Цена за
Цена за
Цена за Цена за номер:
весь
одноместныйтрехмест-ныйребенок с двумя
двухместн
взрослыми за
номер за
номер за
ый номер
ночь
ночь
ночь
за ночь

DBL+Child
2-12

Double

Single

TRPL

(возраст детей)

220

198

309

275

246

204

340

306

324

272

418

384

298

277

387

354

Бесплатный групповой трансфер предоставляется один раз по прилету из аэропорта
Бен-Гурион Тель-Авива в отель Ein Gedi Dead Sea от 7 ночей проживания, а и обратно от 14 ночей. Бесплатный групповой трансфер представляется в SPA Ein Gedi. SPA Ein
Gedi включает бесплатное пользование пляжем и бассейном.
В Ein Gedi возможно размещение в одной комнате двух детей с двумя взрослыми.
Цены до 01.03.2019 года на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море за одного
человека в стандартных номерах смотрите Здесь…
Отели города Арад
Мертвого моря /
Периоды в Израиле

Inbar Hotel Arad 3+*
H/B - полупансион
01.03.18- 29.03.18
06.04.18-08.09.18
29.03.18-06.04.18
08.09.18-28.02.19

Минимум
Цена за
Цена за весь
Цена за
Цена за
ночей в отеле
номер: ребенок
двухместны
трехместс двумя
города Арад
одноместный
й номер за
ный номер взрослыми за
недалеко от
номер за ночь за ночь
ночь
ночь
Мертвого моря

Min. nights

DBL+Child
2-12

Double

Single

TRPL

162

137

237

202

218

186

320

272

возраст детей

7

В самом городе Арад, в основном, проходят лечебно – оздоровительные курсы при
бронхиальной астме. В гостинице имеется: крытый бассейн и сауна. К услугам гостей отеля
массаж и грязелечение.
Цены до 01.03.2019 на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море за одного
человека в стандартных номерах смотрите Здесь…

Стоимость проживания в отелях на курортах Эйн-Бокек, Эйн-Геди
Мертвого моря и города Арад включает:

1. проживание за ночь в стандартных номерах с завтраком и ужином - шведский стол - на полупансионе. В
отеле Leonardo Club проживание с питанием по системе «Все включено – All inclusive». А в гостинице
Ein Gedi на завтраках с доплатой за ужин;
2. первая консультация у врача-курортолога;
3. свободный вход в SPA отелей Мертвого моря для наших туристов.
Общий - групповой трансфер Аэропорт – отель на Мертвом море (в редких случаях возможно ожидание
в аэропорту до 2,5 часов).
Цены на номера улучшенной категории и suite в отелях Мертвого моря смотрите Здесь…
Бесплатные ночи в отелях и бесплатный групповой трансфер аэропорт – отель - аэропорт - это
временная услуга от отелей. Но если приобреталась Путевка в Израиль заранее и в расчете и в Договоре
есть, то так Сему и Быть. Если Вы приобретаете путевку в Израиль, когда отменили специальное
предложение на день обращения к нам, то такие отмененные скидки на тот или иной отель не
распространяется данная услуга. В этом случае, групповой или общий трансфер Бен-Гурион Тель-Авива
или а/п Овда (Увда) – отель Мертвого моря в одну сторону будет стоить, в зависимости от сезона и отеля:
52$ - 90$ на человека в одну сторону. При групповых трансферах, по прибытию в Израиль или убытию
из Израиля в ночное время с 21.00 до 06.00 утра надбавка 9$ с человека.
 Так как в Израиле своей нефти нет, соответственно бензин дорогой. Рекомендую аренду автомобилей в
Израиле оформлять заранее, в том числе через нас. Индивидуальный трансфер аэропорт Бен-Гурион –
отель Мертвого моря за машину в низкий сезон = от 221$ до 291$.
 В ночное время с 21.00 до 06.00 утра надбавка 20% на машину. Доплата за трансферы на 7 - 12 мест +
35% 13 -16 мест на микроавтобусе + 45 %.
Возможно прибытие в Израиль разными рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, из городов России, в
том числе из Крыма, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, как регулярными рейсами, так и
чартерными рейсами в аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива и в аэропорт Увда (Овда). Оформляем заказы
клиентов в отели курортов Эйн-Бокек, Эйн-Геди и в город Арад на отдых и лечебно-оздоровительное
лечение на Мертвое море, как из России, так и со всех стран мира. Рекомендуем бронирование авиабилетов
и отелей делать заблаговременно, так как тарифы авиабилетов ближе к поездке вырастают в два – три раза, а
отели отменяют свои специальные предложения (возможно оформление и за 1 рабочий день до вылета в
России и в Израиле). Авиабилеты допускается приобретать также самостоятельно. Конечно, можно придти к
нам и оформить поездку на курорты Израиля, к примеру, в понедельник, а во вторник уже
наслаждаться всеми прелестями Мертвого моря и инфраструктуры курорта Eйн-Бокек.
Оплата от клиентов и юридических лиц России производится в рублях по курсу Центрального Банка РФ
на день оплаты:
 при наличном расчете плюс 2%; при безналичном расчете плюс 3%.
* Такие уникальные предложения, как в отеле 5* The David Dead Sea Resort & Spa, будут
приостановлены со временем. Сейчас можно успеть забронировать тур на Мертвое море,
воспользовавшись этими специальными скидками на данный момент.
В связи с продолжающимся «лихорадочным» состоянием курса доллара по отношению к шекелю,
многие отели продолжают менять свои цены на новый сезон. В тоже время от некоторых отелей
получаем и специальные предложения. Смотрите предложения системы Fattal Israel в этом прайс-листе.
Активно идут продажи на туры в Израиль, в том числе на Мертвое море на Новый год и Рождество
2019 года, летние и осенние детские каникулы 2018 года. Авиабилеты обычно дорожают ближе к вылету.
При этом, как Вы заметили, по прайс-листу цены на многие отели Мертвого моря на Новогодние
праздники не повышаются. Авиабилеты разрешается приобретать самостоятельно.
Цены и другие сведения уточняйте у туроператора по Израилю.
Схему расположения отелей и клиник на курорте Эйн-Бокек Мертвого моря можно посмотреть ЗД ЕСЬ.
Описание отелей Мертвого моря на курортах Эйн-Бокек, Эйн-Геди и в городе Арад смотрите З д е с ь…
Лечебно-оздоровительные программы на Мертвом море в клиниках Вы можете посмотреть тоже на
нашем сайте http://www.lechenie-israel.ru/ на странице http://www.lechenie-israel.ru/basa1.htm , а лечебно –
оздоровительные программы заболеваний органов дыхания клиники города Арад на страничке
http://www.lechenie-israel.ru/astma.htm .
Будучи на Мертвом море, Вы можете пройти Check Up - медицинское обследование в Израиле, на
которое заявки принимаются только с бронированием отелей Израиля
http://www.iskratm.ru/israelotel.htm, в том числе отелей Мертвого моря http://www.lechenieisrael.ru/oteli9.htm .
Предложение по Check Up - медицинскому обследованию в Израиле для граждан России, стран Ближнего и
Дальнего зарубежья http://www.lechenie-israel.ru/obsled.htm.
Представители от нас на Мертвом море предложат Вам экскурсии на месте: в Иерусалим, Иерусалим и
Вифлеем, Галилею и Назарет, на Массаду и в Эйн-Геди, в Эйлат и в Тель-Авив, Иордания - Петра, а
возможно и в Иерихон Палестины.

Также, предлагаем туры в Израиль, которые можно продлить в начале и в конце путешествия, с
экскурсионной программой и с отдыхом на Мертвом море: http://www.iskratm.ru/mmoreuniv.htm
http://www.lechenie-israel.ru/israel12.htm http://www.lechenie-israel.ru/tur1.htm http://www.palomnikisrael.ru/telo.htm, http://www.iskratm.ru/novituri.htm и с отдыхом на двух морях Израиля на Мертвом море и
в Эйлате http://iskratm.ru/merelat.htm .
Все экскурсионные туры в Израиль, а их более 200-двухсот, из них 80% хотя бы с экскурсией или с заездом на
Мертвое море или посещение его при переезде из центра страны в Эйлат, Вы сможете найти в Каталоге
экскурсионных туров по Израилю фирмы «Весма» http://www.iskratm.ru/catalog.htm.
Описание отелей Мертвого моря и Spa (СПА) отелей Израиля можно посмотреть на странице ЗДЕСЬ.
Цены на SPA – СПА отели в Эйлате, в Хайфе, в Цфате, Рош Пина, на Мертвом море, в Герцлии можете
посмотреть на страничке http://www.lechenie-israel.ru/spa.htm
Курорт Эйн-Бокек, курорт Эйн Геди и город Арад на Мертвом море это уникальные природные
здравницы. На отметке минус 420 метров ниже уровня моря расположен курорт Эйн-Бокек Мертвого моря. На
курорте воздух насыщен бромом и кислородом, c нулевым присутствием аллергенов, с сухим и здоровым
климатом, с ярким солнцем и солнечными лучами, благотворно действующими на кожный покров тела, под
которыми невозможно сгореть. Мертвое море, придает живительную силу организму от длительного
пребывания на нем, после чего происходит чудо оздоровления. Жизненная необходимость обратится к нам
и оформить свою поездку на Мертвое море, считаем есть тем, кто заработал себе: синдром хронической
усталости, или заболевания нервной системы, или имеет различные виды патологий кожных заболеваний,
особенно псориаз и нейродермит, или проблемы с опорно-двигательным аппаратом (артриты, артрозы,
сколиоз, межпозвонковые грыжи, ревматология), или заболевания органов дыхания (бронхиты, астма и т.д.),
последствия перенесенных травм.
В отсутствии достаточного тепла, ясных и солнечных дней, повышенной влажности особенно в Центральной
части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, при напряженном ритме жизни в период мирового
кризиса, ну просто рекомендуем позаботиться о своем здоровье. Конечно, есть руководители предприятий,
организаций, корпораций, которые беспокоятся о своих сотрудниках и частично или полностью представляет
своим подчиненным поездки на Мертвое море с оздоровительными целями через нас.
Москвичам и гостям столицы, имеющим возможность посетить наш гостеприимный офис,
рекомендую, не задумываясь, сразу приходить и оформлять свою поездку на Мертвое море! Отзывы о
поездках на Мертвое море наших клиентов смотрите здесь … http://www.lechenie-israel.ru/otziv.htm
Порядок работы с туристами из Москвы, не имеющих возможность из-за отсутствия свободного
времени придти к нам, а также с клиентами Московской области, Санкт-Петербурга, городов и регионов
России, в тоом числе Крыма, стран Ближнего и Дальнего зарубежья, туристическими фирмами
Cмотрите ЗДЕСЬ… http://www.lechenie-israel.ru/oformlenie.pdf
Воспользовавшись нашими специальными предложениями на отели Мертвого моря и программами
оздоровительного лечения курортологических клиник-лечебниц курорта Эйн-Бокек (г. Арад) на Мертвом
море, Вы подремонтируете свой организм и получите заряд жизненно необходимых сил на длительное время.
Фирма «Весма» имеет большой опыт работы с индивидуальными туристами, не только с Москвы и СанктПетербурга, но и с других регионов Российской Федерации и всего мира, а также с организованными
группами, корпоративными клиентами, страховыми компаниями и туристическими агентствами России, в
том числе Крыма и стран Ближнего зарубежья.

Цены до 01.03.2019 на проживание от 7 ночей и более на Мертвом море за
одного человека в стандартных номерах смотрите Здесь…

Желаем незабываемого отдыха на Мертвом море в Израиле!
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.
www.iskratm.ru
www.palomnik-israel.ru

Цены на отели Эйлата.
www.lechenie-israel.ru

Отели Мертвого моря цены и описание.

E-mail: zakaz@iskratm.ru

