Тур "Израиль и Иордания" или
"Необыкновенное путешествие в 2 страны"
Общая информация



Кол-во дней:
Даты заезда
Проживание:

Экскурсии:








11 дней /10 ночей
По пятницам
Израиль: Нетания – 6 ночей, Эйлат – 2 ночи,
Иордания: Амман - 2 ночи
Иерусалим,
Галилея,
Тель Авив – Яффо,
Мертвое море,



Джараш, Амман, Мадаба, Нево, Петра

Программа тура
1 день

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Встреча в аэропорту. Переезд и размещение в отеле
в Нетании.

2 день

Свободный день на берегу Средиземного моря

3 день

Экскурсия 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

4 день

5 день

Экскурсия Тель Авив-Яффо, Алмазная биржа. (подарок от Алмазной биржи): Обзорная
экскурсия по Тель-Авиву. Прогулка по кварталам старого Яффо. Посещение Алмазной биржи.
Экскурсия Галилея Христианская. Назарет. Туристов зовет в Галилею необходимость
прикоснуться к святым местам, навечно связанным именем Иисуса Христа. Здесь жила Его мать с
обручником Иосифом, здесь впервые прозвучала весть о его скором рождении. В Галилее Иисус
провел Свое отрочество, в зрелых годах осознав свое призвание, отправился нести людям Божье
Слово, обрел друзей и последователей - Своих апостолов, з аложив 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. Храм Благовещения с гротом Девы Марии , где совершилось таинство
воплощения. Здесь можно услышать журчание того самого ручья, из которого Дева Мария брала
воду. Долина Армагеддон-часть 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. Обретение ею высокого уровня духовности сделало имя Марии Магдалины
настолько популярным, что понятие верности и безоглядной веры стало ему аллегоричным.Со
времени провозглашения христианства государственной религией Византийской империи, место
рождения Марии Магдалины стало объектом паломничества, здесь была построена церковь
святой Марии Магдалины.

6 день

7 день

8 день

Экскурсия: Мертвое море, Иудейская пустыня. Фабрика-магазин косметики Мёртвого
моря. Отдых и купание на пляже. SPA Эйн-Геди - оздоровительный комплекс с
сероводородными бассейнами, джакузи, лечебные грязи, пляж.
Выезд из гостиницы в Нетании на границу с Иорданией.
Переход границы по мосту Хусейна.
Джераш – Греко-Римский город (в древности Гераса), в котором находится множество
уникальных произведений античных архитекторов, включая храмы, жертвенники богов,
фонтаны и другие удивительные сооружения. Вы окунетесь в атмосферу Римской
империи в удивительном по архитектуре городе Джераш.
Размещение в гостинице в Аммане.
Экскурсия в Петру- столицу Набатейского Царства. Город, вырубленный в огромной
красной скале. Волшебный город, являющийся пиком культурного наследия Набатеев,
Петра славится своими: храмами, архитектурными шедеврами, гениальными
инженерными сооружениями (древними улицами, римским театром). Некогда
процветающая торговая и государственная столица, сегодня является объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО. В мире не существут аналогов подобных данному чуду
света. В рамках экскурсии Вы посетите амфитеатры, храмы и гробницы Набатеев,
величественные здания с фасадами и колоннами, свидетельствующие о славном прошлом
"каменного города". Размещение в гостинице в Аммане.

9 день

Утром обзорная экскурсия по Амману (часто который называют «белым городом»)–
столица Иорданского Хашимитского королевства. Далее наш маршрут пролегает на
Запад в Мадаба (Мадаба - город мозаик)– главной достопримечательностью которого
является мозаичная Византийская карта Иерусалима и других священных мест Ближнего
Востока. Затем мы совершим подъем на Гору Нево – предполагаемое место захоронения
пророка Моисея. Сверху открывается потрясающая панорама, где в хорошую погоду
можно увидеть башни Иерусалима, долину реки Иордан и Мертвое море.
Вечером мы возвращаемся в Израиль.

10 день

Отдых в Эйлате на берегу Красного моря.
Дополнительно экскурсии в Эйлате:
подводный музей-аквариум; катание на яхте по Эйлатскому заливу; Тимна-парк

11 день

Перелет из Эйлата в Бен Гурион или Сде Дов (+ трансфер в Бен Гурион)

БАЗОВЫЕ ГОСТИНИЦЫ ТУРОВ
Компания Atlantis Travel and Tourism оставляет за собой право замены
отелей на другие того же уровня или выше
ГОРОД
НЕТАНИЯ
АММАН
ЭЙЛАТ
* AMAKEN or
Level 1
* GINOT YAM, BB
* AMERICANA, BB
similar
* RESIDENSE
* AL-FANAR or
* Leonardo Royal
Level 2
BEACH, BB
similar
Resort, HB
*REGENCY or
Level 3
*David Tower
*Leonardo Plaza, HB
similar

Стоимость тура – на чел в номере, брутто
Питание: в Нетании – ВВ,
в Иораднии – НВ,
в Эйлате – level 1 – BB, level 2/3 - HB

HOTEL
CATEGORY

LVL 1

LVL 2

LVL 3

DATES
OF ARRIVAL

01.03.17-27.03.17
15.11.17-13.12.17
01.06.17–04.07.17
28.03.17-31.03.17
18.04.17-19.05.17
01.09.17-13.09.17
24.09.17-30.09.17
14.10.17-14.11.17
14.12.17-05.01.18
06.01.18-28.02.18
20.05.17-31.05.17
05.07.17-21.07.17
01.10.17-13.10.17
01.04.17–17.04.17
22.07.17-31.08.17
14.09.17-23.09.17
01.03.17-02.04.17
23.05.17-31.05.17
20.04.17-22.05.17
01.06.17-24.06.17
23.09.17-10.11.17
25.06.17-24.07.17
01.09.17-13.09.17
11.11.17-24.11.17
03.04.17-19.04.17
25.07.17-31.08.17
14.09.17-22.09.17
19.12.17-10.01.18
25.11.17-18.12.17
11.01.18-18.02.18

P.P.
in DBL

P.P.
in SNGL

P.P.
in TRPL

CHILD
Rate

HB
SUPP

1239

1732

1200

978

215

1309

1872

1261

993

215

1293
1225

1856
1745

1243
1181

1060
1031

215
215

1352

1961

1299

1069

215

1417

2023

1363

1062

215

1508
1783

2165
2454

1437
1712

1035
1295

65
65

1686

2357

1615

1177

65

1728

2495

1657

1145

65

1627

2415

1527

1074

116

2158

3055

2057

1454

116

1547

2394

1467

1083

104

1531

2362

1451

1083

104

On Request

Условия и примечания:
В стоимость тура входит:
 Визовая поддержка
 Трансфер аэропорт - гостиница аэропорт
Питание: ВВ – завтраки, в Иордании
завтраки +ужины,
 или НВ - завтраки и ужины по
всему туру.
 Поездка в Тель-Авив и Яффо
(подарок от Алмазной биржи)
 Регулярные групповые экскурсии
фирмы на русском языке (в
соответствии с программой тура)
*** Компания "Атлантис"
оставляет за собой право
изменения порядка экскурсий в
рамках программы, а так же
порядка посещения объектов и
замены их на другие, не
указанные в программе, в
случае невозможности
посещения заявленных по
независящим от компании
причинам.

В стоимость тура не входит:
 Авиабилет
 Виза

 Медицинская страховка

Пограничные сборы при переходе обеих границ, иорданская
виза и переезды на Shuttle Bus между границами, всего в
размере 65 долларов США (сбор производится
сопровождающим при посадке в автобус).
Предлагаем перечень и стоимость услуг включенных в 65$:
*Пограничные сборы при выезде из Израиля ~26$
*Пограничные сборы при выезде из Иордании ~15 $,
*Переезд с границы Израиля в Иорданию ~1.5$,
*Переезд с границы Иордании в Израиль ~2.5$,
*Иорданская виза ~29$.
*Чаевые гиду и водителю. В Иордании принято платить
чаевые местному персоналу 3$ в день.


Просьба учесть все вышеуказанные расходы при планировании вашей поездки.
Внимание!!!
 Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт. Для граждан пребывающих в Израиль
на основании туристической, рабочей, учебной визы или визы резидента - наличие возвратной
визы обязательно.
 Согласно Правилу пребывания менее 72 часов, при выезде из Израиля – запрещена покупка в
"Duty Free" и провоз в Израиль спиртных напитков, сигарет и парфюмерии.
 Провоз в Иорданию любых пищевых продуктов запрещен. Можно взять с собой только одну
бутылку воды.
 Пожалуйста, возьмите с собой:
- Удобную обувь, головной убор и солнечные очки (летом), теплую одежду (зимой).
- Деньги: 1 иорданский динар = приблизительно 1,50 $ США.

