ВАРИАНТ 16-22
Израиль и Иордания в одном туре
11 дней / 10 ночей (3 экскурсии)

Проживание:
8 ночей – Нетания (Израиль), 2 ночи – Амман (Иордания)
1 день - воскресенье

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

2 день - понедельник

Экскурсия по Иерусалиму Христианскому. 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.
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.
Свободный день
Опция! Поездка на Мертвое море. Отдых и купание на мертвом море.
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.
Выезд из отеля и переезд на границу с Иорданией – КПП «SHEIKH HUSSEIN». Встреча на КПП с
иорданской стороны русскоязычным гидом. Переезд на экскурсию в Джераш. Город
существует уже 6500 лет и признан одним из наиболее сохранившимся провинциальным
римским городом в мире.
Вечером переезд в Амман, размещение в отеле, ужин и отдых.

3 день - вторник

4 день - среда

5 день - четверг

6 день - пятница

Переезд в Петру. Экскурсия в Петру. Вечером возвращение в отель в Аммане, ужин, отдых.

7 день - суббота

Обзорная экскурсия по Амману. Переезд в Мадабу. Мадаба известна потрясающими
византийскими мозаиками, а главной достопримечательностью Мадабы является мозаичная
карта Иерусалима и Святой Земли VI в. Переезд на Гору Неба – с этой горы Моисей увидел
Святую Землю.
Переезд на границу, переход КПП, возвращение в Нетанию. Размещение в отеле, отдых.
Отдых на Средиземном море.
Экскурсия в Тель-Авив, древний Яффо и посещение Алмазной биржы (полдня).
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 Вифлеем и Иерусалим христианский.
Выезд из отелей Нетании, переезд в аэропорт, вылет

8 день - воскресенье
9 день - понедельник

10 день - вторник
11 день - четверг
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Стоимость тура по варианту 16-22*
USD
Период

1/2 DBL

SNGL

1/3 TRPL

HB sup.

1 квартал 2016 г.

1142

1517

1114

192

2 квартал 2016 г.

1315

1603

1296

192

3 квартал 2016 г.

1344

1661

1315

192

4 квартал 2016 г.

1142

1517

1114

192

*Цены актуальны на соответствующие периоды, кроме «высокого» сезона и праздничных
дней.
Базовая стоимость тура включает:
o проживание в отелях 3* / 3*+ 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 повышенная категория отелей (по запросу)
o улучшенные номера с определенным видом (по запросу)
o полный пансион (по запросу)
o въездные / выездные пошлины на КПП (оплачиваются на месте) - 65 долл. с человека
o дополнительные экскурсии по выбору, каждая экскурсия стоит 65 долл. с человека
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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