Святой Иерусалим
1 день

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Встреча, переезд и размещение в отелях Иерусалим.

2 – 5 день

Отдых в Иерусалиме и экскурсии согласно расписанию:


Иерусалим Христианский или Иерусалим 3-х религий.

Панорама Иерусалима древнего и современного. Гефсиманский сад Масличной горы. Церковь
Страстей Господних и Храм Успения Богородицы. Гора Сион - Горница Тайной Вечери. Крестный
путь (пять последних остановок). Храм Гроба Господня. Голгофа - место захоронения Иисуса.
Стена плача.



Галилея Христианская, Назарет или Кейсария – Хайфа - Акко

Назарет - собор Благовещения. Река Иордан - место крещения Иисуса. Кана Галилейская, Табха церковь умножения хлебов и рыб. Гора блаженств - место Нагорной проповеди.
Кейсария - город царя Ирода, римский театр, древний порт, термы. Хайфа - Храм Бахаев,
Персидские сады. Акко - древний порт и столица крестоносцев.


Тель-Авив, древний Яффо и Международный центр производства и торговли
бриллиантами – подарок от Алмазной биржы (кроме пятницы и субботы).

Опция! Поездка на Мертвое море – отдых и купание, СПА
6 день

Выезд из отелей Иерусалима, отъезд в аэропорт Бен-Гурион.

Базовая стоимость тура включает:
o проживание в отелях уровня 2-3*
o «низкий» сезон
o групповые трансферы по программе
o групповые экскурсии на русском языке (в соответствии с программой тура)
Дополнительно оплачиваются:
o повышенная категория гостиниц
o полупансион (завтраки + ужины)
o индивидуальные трансферы
o дополнительные экскурсии по выбору
Стоимость тура не включает:
o авиабилеты
o медицинская страховка
Общие условия:

o
o
o
o
o
o

Базовая стоимость тура рассчитана на низкий сезон и не учитывает сезонные колебания стоимости проживания
в гостиницах (тарифы высокого сезона, праздничных дней, периода особо высокой загрузки)
Компания оставляет за собой право замены гостиницы на гостиницу того же уровня или выше
Дата и время экскурсий сообщается при бронировании
Посещение религиозных святынь требует наличие скромной одежды
За утерянные либо оставленные в гостиницах вещи компания ответственности не несет
Компания оставляет за собой право изменения порядка посещения и замены объектов, в случае
невозможности их посещения по независящим от компании причинам, на другие, не указанные в программе

Компания не несет ответственности за прохождение туристом пограничного и таможенного контроля

VICTORY TOURS
Address: 20, Jabotinsky str., Netanya, Israel 42278 Tel. +972(77)320-29-58, Fax: +972(77)442-19-61
www.victorytours.co.il
info@victorytours.co.il

