ВАРИАНТ 144-20
Экскурсионный тур «Святой Иерусалим»
8 дней / 7 ночей в отелях Иерусалима (3 экскурсии + 2 дополнительные)
1 день - среда

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

2 день - четверг

Экскурсия по Иерусалиму. 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.
Свободный день.
Опция! Экскурсия: Мертвое море, Массада или поездка на Мертвое море – отдых и купание.
Мертвое море - водный бассейн наиболее высокой солености и в самом низком месте
Иорданской впадины, берега которой сегодня лежат на глубине 405 метров ниже уровня
мирового океана.
Масада – крепость, построенная Царем Иродом, как убежище, от всех потенциальных врагов,
как внешних, так и внутренних, расположена на вершине горы, одиноко стоящей на
восточной окраине Иудейской пустыни, близко к западному побережью Мертвого моря
между Содомом и Эйн Геди.
Экскурсия: Галилея Христианская, Назарет.
Назарет - собор Благовещения. Река Иордан - место крещения Иисуса. Кана Галилейская,
Табха - церковь умножения хлебов и рыб. Гора блаженств - место Нагорной проповеди.
Экскурсия в Тель-Авив, древний Яффо и посещение Алмазной биржы (полдня).
Отдых в Иерусалиме.
Свободный день.
Опция! Экскурсия: Кейсария – Хайфа – Акко
Кейсария - город царя Ирода, римский театр, древний порт, термы. Хайфа - Храм Бахаев,
Персидские сады. Акко - древний порт и столица крестоносцев.
Свободный день.
Опция! Экскурсия: Вифлием и Иерусалим Русский.
Вифлеем - место рождения царя Давида и Иисуса, Храм Рождества Христова. В Иерусалиме Горненский монастырь, русские православные монастыри на Елеонской горе: Спасо Вознесенский и Марии Магдалины.
Выезд из отелей Иерусалима, переезд в аэропорт, вылет

3 день - пятница

4 день - суббота

5 день - воскресенье
6 день - понедельник

7 день - вторник

8 день - среда

Расчет тура по варианту 144-20
USD
Категория
цены
I

II

III

IV

Период
Отели
Jerusalem Gardens, Prima
Park, Jerusalem Inn

октябрь - ноябрь
декабрь

Caesar, Eden, Lev Yerushalaym,
Rimonim, Montifiore

октябрь - ноябрь

Dan, Grand Court, Dan
Boutique, Ramada, Artur,
Harmone

октябрь - ноябрь

Dan Panorama, Crowne Plaza

октябрь - ноябрь

декабрь

декабрь

1/3 TRPL

HB sup.

1214

778

168

761

1055

727

168

870

1256

845

294

870

1256

845

294

1080

1668

1046

328

1080

1668

1046

328

1500

2491

1357

403

1/2 DBL

SNGL

803
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V

Mamilla, David Citadel, King
David

декабрь

1248

1970

1189

403

октябрь - ноябрь

2676

4776

2231

739

декабрь

2676

4776

2231

739

Базовая стоимость тура включает:
o проживание в отелях выбранной категории в стандартных номерах на базе завтрака
o групповые трансферы
o групповые экскурсии на русском языке (в соответствии с программой тура)

Дополнительно оплачиваются:
o индивидуальные трансферы аэропорт – отель – аэропорт
o улучшенные номера с определенным видом (по запросу)
o полу- или полный пансион (по запросу)
o дополнительные экскурсии по выбору
Стоимость тура не включает:
o авиабилеты
o медицинская страховка
Общие условия:
o Компания оставляет за собой право замены гостиницы на гостиницу того же уровня или выше
o Компания оставляет за собой право изменить последовательность экскурсий, сохранив объем экскурсий
согласно программе
o Дата и время экскурсий сообщается при бронировании
o Посещение религиозных святынь требует наличие скромной одежды
o За утерянные либо оставленные в гостиницах вещи компания ответственности не несет
o 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
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