Tour ID MI25-26

GREEN LIGHT TOURS

МИССИЯ – 25



Заказать тур

1811 AVE P STE 6B
BROOKLYN NY 11229

Под патронажем израильского правительства
Всемирной сионистской организации
Тель-Авив • Цфат • Тель Дан • Кейсария • Хайфа
Яффо • Иерусалим • Мертвое море
крепость Масада



Оформить туристическую
страховку

1-718-234-0787
Toll Free: 1-800-566-0118
(for outside of New York area)
www.travelmir.com
natasha@travelmir.com

1° дн, вт
2° день, ср
3° день, чт

Продолжительность поездки:
• 9 дней, включая перелет;
• 8 дней/7 ночей в Израиле: от $1090.00.
Перелет в Израиль в стоимость не включен.
• 21 марта ( 21 ноября). - день вылета в Израиль из США и
Канады на рейсах любых авиакомпаний;
• 22 марта (22 ноября) – день вылета из Израиля.
пребывания в Израиле – любой другой день вылета.

Вылет из США или Канады в Израиль.
Вылет из европейских стран, России, Украины и Белоруссии – 8 марта.
Прибытие в Израиль. Встреча в аэропорту “Бен Гурион”. Переезд в ТельАвив. Размещение в отеле. Ужин. Ночь в Тель-Авиве.
Экскурсионная поездка в Галилею - самую красивую часть Израиля.
Посещение священного города евреев - Цфата (в русской традиции - Сафед),
столицы Верхней Галилеи и
центра еврейского мистического учения
“Каббала” (XII в). Свою славу город приобрел в XVI-XVII в.в., когда сюда
переселилась плеяда раввинов-мистиков, бежавших из Испании и
Португалии от преследований инквизиции, среди них раби Йосе́ф Ка́ро крупнейший законоучитель XVI в., автор основополагающего кодекса Галахи
“Шулхан арух” (613 заповедей, признанных и соблюдаемых всеми без
исключения направлениями иудаизма) и раби Моше Кордоверо,с
деятельностью которого связано распространение каббалистического учения.
Поездка на Голанские высоты. Возвращение в отель, ужин, ночь в ТельАвиве.

4° день, пт

Экскурсия по средиземноморскому побережью Израиля. Хайфа интеллектуальный, культурный и морской центр Израиля. Гора Кармель на
которой пророк Илия утвердил единобожие. Панорама Бахайского храма и
его “персидские” сады. Сады Ротшильда. История древней Цезареи
(Кейсарии) – иудейской столицы царя Ирода Великого. Возвращение в ТельАвив. Субботний ужин. Ночь в Тель-Авиве.

5° день, сб

Шабат. Свободный день для отдыха, встреч с друзьями, родными и близкими.
Ужин. Экскурсия по вечернему Яффо. Яффо - древняя Иоппия, названная так
по мнению еврейских мудрецов, в честь Япфета, младшего сына Ноя, в
переводе с иврита означает "красивая" - один из главных портов древнего
Израиля и один из древнейших городов в мире. Ночь в Тель-Авиве.

6° день, вс

7° день, пн

8° день, вт

Восхождение в Иерусалим. Автобусно-пешеходная экскурсия: панорама
Старого города - исторической столицы еврейского государства. Долина
Кидрон (Иосафатова долина), где согласно Торе, Б-г будет судить народы за
зло, причиненное Израилю. “Город Давида” у подножия Кедронской долины.
Гора Сион. Ворота старого Иерусалима. Пешеходная экскурсия по
Еврейскому кварталу Ха-Йехудим. Гробница царя Давида. Улица Тиферет
Изреель. Площадь Хурва – центр Еврейского квартала. Древнеримская улица
Кардо. История Храма. Стена Плача. Размещение в отеле в Иерусалиме.
Ужин. Ночь в Иерусалиме.
Автобусная обзорная экскурсия по современному Иерусалиму: район
Монтефиоре и его знаменитая мельница, правительственный квартал.
Кнессет, памятник “Менорà” – символ Израиля, сад роз и др.
достопримечательности нового города. Мемориал Катастрофы “Яд ва-Шем”,
увековечивший память шести миллионов евреев, погибших во время
Холокоста. Поминальная церемония у мемориала "Бабий Яр"*. Возвращение
в отель. Дополнительная экскурсия для желающих по христианским
кварталам Старого города*. Ужин. Ночь в Иерусалиме.
Поездка на Мёртвое море. Иудейские горы и пустыня. “Масада больше не
падет!”: посещение крепости Ирода Великого и последнего оплота евреевзелотов во Второй Иудейской войне (66-73 г.г.). Масада - символ воинской
доблести и стойкости духа еврейского народа. Мёртвое море: отдых, купание,



Сообщить другу (attach to email)



Условия и Правила



Конвертер валют



Вернуться на web site

ГОСТИНИЦЫ:
• Проживание в отелях 4*,
в 2-местных номерах в Тель-Авиве (4
ночи), Иерусалиме (3 ночи) .
• Бронирование мест в отелях для
дополнительного пребывания в
Израиле производится при заказе
тура.
• Доплата за проживание в
одноместном номере: $630
• Скидка на 3-го в номере $30
ПИТАНИЕ:
• Ежедневно завтраки и ужины –
буфеты.
Традиционная еврейская и
европейская кухни, kosher meal.
ТРАНСПОРТ И ТРАНСФЕРЫ:
• Групповые трансферы:
1) Аэропорт – отель в Тверии
2) Отель – Аэропорт
• Ежедневные экскурсии и поездки в
соответствии с опубликованной
программой в комфортабельных
туристических автобусах с
кондиционерами.
ЭКСКУРСИИ И ГИДЫ:
• Все экскурсии проводятся на
русском языке профессиональными
израильскими гидами, обладающими
государственной лицензией. Все
гиды отобраны специальным
конкурсом в 2003 году.
Входные билеты и фуникулер в
крепость Масада включены в
стоимость.
СТРАХОВКА:
TRAVEL PROTECTION PLAN
• Для участия в 23-ой Миссии
Солидарности оформление туристической страховки обязательно.
Отказ от страховки оформляется
нотариально. Оформление страховки
производится в Green Light Tours в
течение 14 дней от внесения
депозита.
ПРИМЕЧАНИЯ:
• При необходимости Агентство
может менять порядок проведения
экскурсий и мероприятий и вносить в
программу коррективы, не влияющие
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оздоровительные процедуры. Возвращение в Иерусалим. Прощальный ужин.
Ночь в Иерусалиме.
9° день, ср

Окончание Миссии. Групповой трансфер в тель-авивский аэропорт “Бен
Гурион”, ранний вылет домой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 25-ОЙ МИССИИ СОЛИДАРНОСТИ
* ОТДЫХ НА КРАСНОМ МОРЕ, в Эйлате, начиная с 18 ноября; проживание в отелях выбранной
категории. Путевки в Эйлат приобретаются до вылета в Израиль в нью-йоркском Агентстве Green
Light Tours.
* ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ НА МЁРТВОМ МОРЕ, начиная с 18 ноября; проживание в отелях выбранной
категории. Путевки в Эйлат приобретаются до вылета в Израиль в нью-йоркском Агентстве Green
Light Tours.
ВСТРЕЧИ С БЛИЗКИМИ, РОДНЫМИ И ДРУЗЬЯМИ
До начала либо по окончании поездки по Израилю, участники Миссии могут продлить пребывание в
Израиле для встреч с родственниками, друзьями или знакомыми.

25 (26) ая Миссия Солидарности с народом Израиля Tour ID:
MI-25-26

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
В стоимость путевки включено: проживание в двухместных номерах;
ежедневные завтраки и ужины; экскурсионное обслуживание на
русском языке по анонсированной программе; переезды и экскурсии
в комфортабельных туристических автобусах; входные билеты по
программе; местные налоги, если не указано иное.
Услуги, не включенные в стоимость путевки: авиабилеты; визы;
проживание в одноместном номере; туристическая страховка; все
дополнительные экскурсии; пожертвования и чаевые.
Страховка: при оформлении тура клиент обязан приобрести
туристическую страховку. Отказ от страховки оформляется
нотариально.
Паспортный и визовый режим: для поездки Израиль необходимо
наличие действующего паспорта (должен действовать еще шесть
месяцев после въезда в страну); для лиц, не являющихся
гражданами США, Канады, европейских стран, России и Украины
получение въездной визы в Израиль обязательно. Агентство не
несет ответственности за получение туристом въездной визы и за
любые изменения визового режима зарубежных стран.
Авиабилеты и перелет: Для турпоездки в Израиль независимо от
гражданства наличие авиабилета в оба конца обязательно.
Агентство не несет ответственности за действия авиакомпаний.
Оплата тура: при заказе путевки в течение 5 рабочих дней на счет
агентства вносится депозит $300/чел. Депозит является частью
окончательного платежа. Внесение депозита означает, что Клиент
признает данные Условия и Правила. Окончательная оплата
производится не позднее, чем за 60 суток до начала поездки. При
отказе от полной оплаты тура депозит не возвращается.
Отказ от поездки и штрафные санкции: отказ от поездки принимается
только в письменном виде. При отказе от путевки более чем за 60
суток до предусмотренной даты тура агентство удерживает $300 и
сумму штрафных санкций, применяемых авиакомпаниями к
агентству; при отказе от путевки в течение 60 суток, оставшихся до
начала тура, производятся следующие удержания:
- от 59 до 30 суток: 30% стоимости путевки и сумма штрафных
санкций, применяемых авиакомпаниями к агентству;
- от 29 до 15 суток: 50% стоимости путевки и сумма штрафных
санкций, применяемых авиакомпаниями к агентству;
- от 14 суток: 100% стоимости путевки. Неполучение в срок до начала
тура въездной визы и невозможность по этой причине участвовать в
туре не является основанием для возврата клиенту средств и
рассматривается как отказ от поездки. При вынужденной отмене
агентством тура, агентство возвращает клиенту стоимость путевки.
Действия третьих лиц и сторон: Агентство не несет ответственности
за действия третьих лиц и сторон, причастных к данной поездке/туру.

на объем, качество и стоимость
предоставляемых услуг.
• При заказе тура в Уполномоченное
Агентство вносится депозит $300.
Полная оплата производится в
соответствии с Условиями и
Правилами (см. внизу или на вэбсайте.)
• Экскурсии и мероприятия,
обозначенные знаком*, проводятся
факультативно, по желанию группы за
дополнительную оплату.
• Обязательные чаевые гидам,
водителям и обслуживающему
персоналу гостиниц в стоимость не
включены. Минимальные чаевые: $25
с человека за весь тур.

The Solidarity Misssion-25(26) with the people of Israel Tour ID:
MI-25-26

TERMS AND CONDITIONS
Not Included: Visas; single room supplements; travel insurance; all extracurricular activities, donations and tips.
Insurance: All participants must be in possession of Travel Insurance. In
case the Client declines to purchase Travel Insurance, the Notary
acknowledgement to the Personal Travel Liability Letter is required.
Passports and Visas: To leave and reenter the USA all passengers must
be in possession of proof of citizenship, such as a valid US passport or
other INS documents. Non-US citizens must carry a valid passport and alien (green) card as well as Israeli entrance visa. Agency declines any liability for either visa issuance and/or any possible change in the countries
visa's request statements. Most countries, including Israel, require that the
passport be valid for at least six month beyond the ending of your trip.
Air Tickets and Flights: Anyone traveling to Israel as a tourist must travel
with a round-trip ticket. The Agency doesn't carry responsibility for the Air
Companies' dealings and performances.
Deposit and Final Payment: After ordering the Tour the Client should
make a deposit in the amount of $300 per person within 5 business days.
Making the deposit means that the Client agrees and fully accepts the
given Terms & Conditions. The deposit is part of the final payment, which
is due 60 days prior to the tour date. Deposit is completely not refundable
if full payment has not been timely made.
Cancellations and Cancellations Fees: If cancellation in writing is received
by the Agency more than 60 days prior to the beginning of services, the
non-refundable $300 will be retained; fees charged by the Airlines for the
non-refundable air tickets will be retained; for cancellations received within 60 days of the beginning of services, the following per person cancellation fees apply:
- 59-30 days prior the tour: 30% of total trip price+ fees charged by Airlines;
- 29-15 days: 50% of total trip price + fees charged by Airlines;
- 14 days-departure day: 100% of the total trip price.
These penalties are also applied in the following cases: Not being able to
receive Visa prior to the beginning of the Tour and therefore not being
able to participate in the Tour is not a basis for a refund and is considered
as a cancellation of the Tour.
In case of the cancellation of the tour by the Agency, the Agency fully refunds the cost of the tour to the Client.
Disclaimer of liability. No responsibility is accepted for voluntary
and/or involuntary acts of any person and thirds parties involved in this
trip/tour.
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