GREEN LIGHT TOURS
1811 Ave. P, Ste 6B
Brooklyn, NY 11229
1-718-234-0787
1-800-566-0118
(from outside of NYC)
www.travelmir.com

СУПЕР ЭКОНОМИЧНЫЙ ТУР

ISEC17

ИЗРАИЛЬ, ШАЛОМ!
Нетания • Тель-Авив • Яффо • Иерусалим
Мертвое море • Кесария • Хайфа • Акко • Галилея
Продолжительность поездки: 9 дней
Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей
Стоимость тура: $415.00

natasha@travelmir.com

Вылеты: ежедневно

1° день

Вылет из США или Канады в Израиль.

2° день

Прибытие в аэропорт "Бен Гурион". Шеринг трансфер в Нетанию – курортный
город на Средиземном море (≈35 км от Тель-Авива). Размещение в отеле.

3° день

Отдых на берегу Средиземного моря.

4° день

Обзорная экскурсия по Иерусалиму - городу трех монотеистических религий
(по вс. и ср.).

5° день

Однодневная экскурсия на Мeртвое море (по ср. и пт.). Иудейские горы и
пустыня. Фабрика-кибуц по производству косметики из минералов Мертвого
моря. Отдых и купание на пляже. Посещение крепости Массада*($15).

6° день

Однодневная экскурсия по историческим городам средиземноморского
побережья Израиля: Кесария – Хайфа – Акко* ($82/чел, включая входные
билеты, по пн).
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Условия и Правила



Конвертер валют



Вернуться на web site

ГОСТИНИЦЫ
Проживание в отеле 2*+
в Нетании

ПИТАНИЕ
завтраки

7° день

Однодневная экскурсия в Галилею* ($70, по вт. и чт.).

8° день

Обзорная экскурсия по Тель-Авиву и Яффо (библейская Иопия, город Яфета,
младшего сына Ноя). Посещение Музея алмазов Оппенгеймера и
израильской Биржи бриллиантов.

9° день

Шеринг трансфер в аэропорт. Возвращение в США, Канаду и другие страны .

В стоимость включены 3 экскурсии. При заказе тура, желающие могут
заменить экскурсии в Иерусалим и на Мертвое море на 2 любые экскурсии,
помеченные*.
• Стоимость поездки указана при проживании в отеле 2*+ в Нетании. Призаказе тура
можно выбрать отель более высокой категории в Нетании или Тель-Авиве.

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ
• Экскурсии, помеченные *.
• Продление пребывания в Израиле: отдых в Эйлате на Красном море.
• Продление пребывания в Израиле: отдых и лечение на Мертвом море.
Доп. программы оформляются при заказе тура либо при окончательном платеже.
Updated: February 2017

ТРАНСПОРТ И ТРАНСФЕР
Групповые

ЭКСКУРСИИ И ГИДЫ
Все экскурсии проводятся на
русском языке местными
лицензированными гидами.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• При необходимости Агентство
может менять порядок
проведения экскурсий и вносить в
программу коррективы, не
влияющие на объем, качество и
стоимость предоставляемых
услуг.
• При заказе тура вносится
депозит $200 за человека.
• В стоимость путевки не включен
перелет из США, Канады и
др.городов.
• При покупке тура оформление
туристической страховки
обязательно. Отказ от страховки
оформляется в письменном виде
и заверяется нотариусом.
Страховка оформляется в
Агентстве не позже 14 дней после
внесения депозита.
• Экскурсии и услуги,
обозначенные знаком*,
проводятся факультативно, по
желанию туристов за доп. плату.
Оплата дополнительных
экскурсий и программ
осуществляется в нью-йоркском
Агентстве.
• Предусмотренные чаевые гидам
и обслуживающему персоналу в
стоимость путевке не включены.
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