ЭРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Проживание:
Экскурсии:
День 1
День 2
День 3
День 4

День 5

8 дней / 7 ночей

Заезд в любой день недели
Нетания - 7 ночей
Иерусалим, Галилея Христианская
ОПИСАНИЕ
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион.
Переезд в Нетанию и размещение в отеле.
Свободный день.
Желающие могут заказать дополнительные экскурсии.
Свободный день.
Желающие могут заказать обзорную экскурсию на полдня по маршруту «ТельАвив/Яффо/IDC» (15$ на человека).
Экскурсия в Иерусалим по одному из маршрутов «Иерусалим- город трех
религий». Гора Сион: гробница царя Давида и Горница Тайной Вечери. Старый
город, Стена Плача. Панорама Иерусалима. Крестный путь (пять последних
остановок). Храм Гроба Господня.
Экскурсия по маршруту «Галилея Христианская»: Долина Армагедон.
Назарет: Храм Благовещения. Деревня Канна Галилейская. Река Иордан место крещения. Кинерет, Тверия. Гора Блаженств (место Нагорной
Проповеди). Табха - Храм Умножения Хлебов и Рыб.

День 6
Свободные дни.
Желающие могут заказать дополнительные экскурсии
День 7
День 8
Групповой трансфер в аэропорт Бен - Гурион
 Возможно изменение порядка экскурсионных дней, в соответствии с расписанием
экскурсий по текущий период.
В стоимость тура входит:
 Авиаперелет в Тель-Авив (а-т Бен-Гурион) по выбранному маршруту.
 Групповые трансферы аэропорт – отель – аэропорт (возможно ожидание в аэропорту по
прилету до 2,5 часа)
 Проживание в выбранном отеле
 2 групповые экскурсии на русском языке
 Питание ВВ (завтраки)
 Групповые переезды в составе регулярных трансферов (включая доставку из отелей)
 Медицинская страховка
В стоимость турпакетов не входит:
 Опциональные экскурсии
Примечания:
 Стоимость дана с учетом проживания в стандартных номерах
В случае раннего выезда на экскурсии (до 7 утра) туристам будет заказан континентальный
завтрак или breakfast box
(в случае, если отель предоставляет такую услугу)
 Стандартное время CHECK INN:
в будние дни: 14.00 шабат и дни окончания еврейских праздников: поздний CHECK INN в
основных отелях Иерусалима, М. моря и Эйлата
 Стандартное время CHECK OUT:
в будние дни: 12.00 в отелях центра страны и 11.00 в отелях Эйлата и Мертвого моря
шабат и дни окончания еврейских праздников: поздний CHECK OUT в основных отелях
Иерусалима, Мертвого моря и Эйлата.

