GREEN LIGHT TOURS
1811 AVE. P, STE 6В
Brooklyn, NY 11229

ПУТЬ К ХРАМУ: ЗЕМЛЯ ВСЕХ РЕЛИГИЙ

5X518

Тель-Авив • Яффо • Иерусалим • Вифлеем • Мертвое
море • Кейсария • Хайфа • Акко • Галилея • Назарет

1-718-234-0787
1-800-566-0118
(from outside of NYC)

Вылет из США и Канады ежедневно
Продолжительность поездки: 9 дней
Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей

www.travelmir.com

Ежедневные экскурсии – самый насыщенный тур.
Стоимость поездки:
Отель 3* от $763.00
Отель 4* от $1021.00
Отель 5* от $1193.00

natasha@travelmir.com



Заказать тур



Оформить туристическую
страховку



Конвертер валют



Вернуться на web site

Стоимость тура зависит от категории отеля,
сезона и еврейских праздников.
Указанная цена соответствует низкому сезону.
Порядок проведения экскурсий зависит от дня
прилета в Израиль.

1° день

Вылет из США или Канады в Израиль.

2° день

Прибытие в международный аэропорт "Бен Гурион". Трансфер в ТельАвив. Размещение в отеле. Ночь в выбранном отеле.

3° день

Однодневная экскурсия на Мертвое море. Иудейские горы и пустыня: с
древнейших времён это место служило убежищем для отшельников и
повстанцев - блюстителей веры (зелоты и ессеев). Здесь, в устье
Иордана, проповедовал и крестил Иоанн Предтеча. В эту пустыню после
крещения удалился Христос, чтобы в уединении молитвою и постом
приготовиться к исполнению своей миссии: искушение Христа.
Производство косметики из минералов Мертвого моря. Отдых и купание
на специально оборудованном минеральном пляже. Крепость Масада последний оплот евреев-зелотов во Второй Иудейской войне. Ночь в
выбранном отеле.

4° день

5° день

6° день

7° день

8° день

Однодневная экскурсия в Галилею, самую северную часть Израиля
("Встань, пройди по земле сей в долготу и широту её, ибо Я тебе дам её",
Бытие,13). В XI в. до н.э. Галилея (древний Ханаан) вошла в царство
Саула, стала неотъемлемой частью Израиля при Давиде, а после смерти
Соломона и раскола страны на Иудею и Израиль, осталась в составе
Израильского царства. Назарет - город Благовещения. Озеро Киннерет:
Галилейское море, Генисаретское, Тивериадское озеро, Бахр-Табария.
Назарет - город Благовещения. Ночь в выбранном отеле.
Обзорная экскурсия по Тель-Авиву и Яффо – библейская Иопия, город
Япфета, сына Ноя (подарок от Green Light Tours и Бриллиантовой биржи).
Посещение Музея алмазов им. Гарри Оппенгеймера и израильской Биржи
бриллиантов. Ночь в Тель-Авиве. Ночь в выбранном отеле.
Однодневная экскурсия в Святой Город: Иерусалим библейский и
христианский. Поездка в Вифлеем – город Рождества Христова. Ночь в
выбранном отеле.
Продолжение знакомства с Иерусалимом – исторической столицей
Израиль, городом 3-х монотеистических религий: Иерусалим древний и
современный. Ночь в выбранном отеле.
Однодневная экскурсионная поездка по историческим городам
средиземноморского побережья Израиля: Кесария – столица Ирода
Великого; Хайфа – современный научный и портовый центр Израиля;

ГОСТИНИЦЫ:
• Проживание в отелях
выбранной категории с
кондиционерами
ПИТАНИЕ:
• ежедневно завтраки –
буфеты
ТРАНСПОРТ И ТРАНСФЕРЫ:
• Шеринг трансферы:
1) Аэропорт Бен Гурион –
Отель;
2) Отель - Аэропорт Бен
Гурион.
• Экскурсии и поездки в
соответствии с
опубликованной программой в
комфортабельных
туристических автобусах или
микроавтобусах (вэнах) с
кондиционерами.
ЭКСКУРСИИ И ГИДЫ:
• Все экскурсии проводятся на
русском языке
профессиональными
израильскими гидами,
обладающими
государственной лицензией.
В стоимость включены 9
экскурсий.
Порядок проведения
экскурсий меняется в
зависимости от дня прилета в
Израиль.
СТРАХОВКА:
TRAVEL PROTECTION
• Для участия в израильских
поездках оформление
туристической страховки
обязательно. Отказ от
страховки оформляется
письменно. Оформление
страховки производится в

1

гора Кармель – место победоносной борьбы пророка Илии с Ваалом и
установление единобожия (Третья и Четвертая Книга Царств, 7-20, 13); Акко - главный портовый город крестоносцев. Ночь в выбранном
отеле.
9° день

Трансфер в аэропорт. Вылет в США, Канаду и др. страны.

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 на
объем, качество и стоимость
предоставляемых услуг.
• Перелет из США, Канады и
др. стран в стоимость тура не
включен.
• При заказе тура в
Уполномоченное Агентство
вносится депозит $200.
Полная оплата производится
в соответствии с Условиями и
Правилами.
• Экскурсии, обозначенные
знаком*, проводятся
факультативно, за
дополнительную плату.

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ
• Входные билеты по экскурсионной программе и билет на фуникулер на Массаду
оплачиваются в Израиле.
При заказе тура производится:
• Бронирование мест в отелях для дополнительного пребывания в Израиле.
• Продление пребывания в Израиле: отдых в Эйлате.
• Продление пребывания в Израиле: отдых и лечение на Мертвом море.
• Входные билеты по экскурсионной программе и билет на фуникулер на Массаду
оплачиваются в Израиле.
Last Update: December 2017

2

