Тур "Экскурсии и отдых"
Общая информация
Кол-во дней:
Заезды:
Проживание:

Экскурсии:

8 дней / 7 ночей
Ежедневно
 Нетания - 4 ночи
 Мертвое море - 3 ночи
 Иерусалим
 Галилея, Назарет
 Мертвое море
 Тель-Авив - Яффо

Программа тура
1 день

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Переезд и размещение в Нетании.

2 день

Экскурсия: Галилея Христианская: Галилея Христианская. Назарет. В Галилее Иисус провел
Свое отрочество, в зрелых годах осознав свое призвание, отправился нести людям Божье Слово,
обрел друзей и последователей - Своих апостолов, заложив первый фундамент христианской
веры. Назарет - город , где прошли детство и юность Иисуса , где жили Иосиф и Мария , где
архангел Гавриил возвестил о рождении Мессии , и откуда Иисус начал свою проповедническую
деятельность. Здесь началось чудо искупления грехов человечества от падения Адама и Евы.
Храм Благовещения с гротом Девы Марии , где совершилось таинство воплощения. Здесь можно
услышать журчание того самого ручья, из которого Дева Мария брала воду. Долина Армагеддончасть Израельской долины у подножия горы Тель-Мегидо , вошедшей в христианскую историю
как место будущей заключительной битвы сынов Добра и Зла . Река Иордан - место крещения
Иисуса Иоанном Предтечей .Кана Галилейская, Табха * - церковь умножения хлебов и рыб .
Православный Капернаум - монастырь Св.Апостолов .. Христианская традиция связывает это
место с исцелением расслабленного , о чем рассказывает Евангелие. Озеро Кинерет (Галилейское
море)
*По воскресеньям , в связи с тем , что Табха закрыта , объект меняется на церковь Марии
Магдалины .
Магдала - место рождения Марии Магдалины. Этот женский образ занимает в Библии
центральное место. От Марии Назаретской, подарившей миру Иисуса, до Марии Магдалинской,
первой возвестившей миру о Его победе над смертью, перекинута арка, навсегда определившая
этих женщин возлюбленными Христа. Обретение ею высокого уровня духовности сделало имя
Марии Магдалины настолько популярным, что понятие верности и безоглядной веры стало ему
аллегоричным.
ИЛИ
Экскурсия Кейсария, Хайфа, Акко. Историко-археологический парк Кейсария - расположен
между театром на юге и городом крестоносцев на севере. Он включает византийскую площадь,
дворец на морском рифе, амфитеатр царя Ирода, систему улиц, баню и др. На территории Парка
находятся многочисленные историко-археологические достопримечательности. Парк
находится на берегу Средиземного моря, между устьями ручья Крокодилов и речки Хадера. Он
расположен со стороны заливов и мелких полуостровов, которые использовались во все времена,
как причалы для судов. Сохранились остатки римских и византийских улиц, водостоки, дома с
мозаичными полами и греческими надписями. Археологические и реставрационные работы
продолжаются и на сегодняшний день.
Столица севера страны Хайфа - центр мировой религии бахаев — Бахайские (Персидски сады) чудо света, созданное в конце ХХ века. Уникальный архитектурный комплекс , поражающий
красотой и величием . Прекрасно спланированный ухоженный парк , украшенный причудливыми
вазонами и светильниками , расположенный на склоне горы Кармель. Панорамный обзор с
верхней и средней площадки (посещение парка возможно в случае его открытия и наличия
времени). Акко - столица крестоносцев — город-порт упоминаемый еще в папирусах 19 века до
н.э. Древний город-крепость хранит память о былом величии - старинные оборонительные
укрепления , древний порт, восточный базар, старый город , турецкие караван - сараи - все это
можно увидеть и сегодня . (Скромная одежда обязательна)

3 день

Экскурсия: Тель-Авив, Яффо (подарок от алмазной биржи). Обзорная экскурсия по ТельАвиву. Прогулки по кварталам Старого Яффо. Посещение алмазной биржи.

4 день

Экскурсия: Иерусалим 3-х религий. Иерусалим 3-х религий. Иерусалим - это Святой город для
трех основных мировых религий .Панорама Иерусалима исторической его части и современной.
Обзорная экскурсия по еврейскому , христианскому и армянскому кварталам Старого города .
Гора Сион находится к югу от Старого города Иерусалима . Во времена Спасителя Сион был в
пределах городских стен. Гора Сион упоминается в Ветхом Завете как место избранное Богом.
Именно здесь, на Сионе, царь Давид, завоевав город Иевус, воздвигает дворец, куда переносит
Ковчег Завета. Здесь находится могила царя Давида , который был признан пророком трех
религий: иудаизма ,христианства и ислама , древняя синагога имени Давида. Мечеть Наби-Дауд .
Трагический путь - путь Скорби , 5 последних остановок Христа до места его распятия , смерти
и воскрешения. Храм Гроба Господня - одна из величайших святынь в христианстве. Стена Плача
- самое священное место в иудаизме. Для еврейского народа , это воспоминания и моления о
Первом и Втором храмах и мечта о третьем Храме.

5 день

Переезд на Мертвое Море в составе групповой экскурсии. Иудейская пустыня. Фабрика- магазин
косметики Мертвого Моря. Размещение в гостинице.

6-7 дни

Отдых в отеле на берегу Мертвого Моря. Дополнительно можно заказать процедуры СПА.

8 день

Групповой переезд в аэропорт Бен Гурион.

*** Компания "Атлантис" оставляет за собой право изменения порядка посещения
объектов и замены их на другие, не указанные в программе, в случае невозможности
посещения заявленных по независящим от компании причинам.

Базовые гостиницы тура
(Компания "Атлантис" оставляет за собой право замены отеля на отель того же уровня или
выше)
Город

Нетания

Мертвое море

Level 1

Ginot Yam

Leonardo Inn (HB)

Level 2

Residence Beach

Leonardo Plaza (HB)

Level 3

Island

Herods Dead Sea (HB)

Условия и примечания
В стоимость тура входит:
В стоимость тура не входит:
 Визовая поддержка
 Авиабилет
 Групповой трансфер аэропорт - гостиница  Виза
аэропорт
 Медицинская страховка
 Питание: ВВ - завтраки
 3 ужина в отеле на Мертвом море в подарок!
 Регулярные групповые экскурсии фирмы на
русском языке (в соответствии с программой тура)

Стоимость тура (с питанием завтраки в долларах США)
Hotel
Category

Level 1

Level 2

Level 3

P.P. in
Double

P.P. in
Single

P.P. in
Triple

Child sup

HB Sup

676

995

640

351

102

745

1050

710

385

102

785

1095

765

398

102

01.04.17-17.04.17

980

1550

945

550

102

20.12.17-10.01.18

760

1065

740

380

102

01.03.17-28.03.17

824

1330

766

468

65

29.03.17-19.04.17

1373

2290

1227

690

85

987

1430

820

510

65

905

1465

828

485

65

1090

1650

925

540

65

955

1398

790

485

65

1140

1680

950

580

65

762

1226

700

435

70

805

1315

741

435

70

Dates of arrival
01.03.17-23.03.17
18.11.17-19.12.17
11.01.18-20.02.18
01.06.17-14.09.17
24.03.17-01.04.17
15.09.17-17.11.17
17.04.17-31.05.17

20.04.17-31.05.17
02.10.17-31.10.17
01.06.17-28.07.17
31.08.17-12.09.17
17.11.17-24.11.17
29.07.17-20.08.17
21.08.17-30.08.17
01.11.17-16.11.17
13.09.17-01.10.17
25.11.17-21.12.17
11.01.18-28.02.18
22.12.17-10.01.18

On request

