
ТУР N518

$1400  ИЗРАИЛЬ 12 ДНЕЙ/ 9 НОЧЕЙ ЗАЕЗДЫ вторник, четверг, суббота

ОТДЫХ НА ЧЕТЫРЕХ МОРЯХ

Название тура :«Отдых на четырех морях»
Возможны изменения  в программе в связи  с еврейскими праздниками ( при заездах,выпадающих на

периоды  19.04.19-27.04.19 и 9-18.05.2019;29.09.19-02.10.19;08.10.19-10.10.19;13.10.19-23.10.19 НЕТ ЗАЕЗДА
ВЫПАДАЮЩЕГО НА ПЕРИОД В ДАТЫ 8-10.10.19)

Заезды: вторник, четверг, суббота

Перелет
+ 11

дней /
10 ночей

Проживание: Нетания /Тель-Авив (BB) - 6 ночей, Мертвое море (HB) 2 ночи - Эйлат (HB) - 2 ночи
Питание:

BB

Экскурсии: Экскурсии: Иерусалим на выбор по  расписанию , Христианская Галилея или Хайфа Акко
Кейсария (в зависимости от расписания и дня заезда )

Пример тура: заезд в четверг

1 день ВЫЛЕТ ИЗ США

2 день Прибытие в аэропорт Бен-Гурион .Переезд и размещение в Нетании/Тель-Авиве

3  день Свободный день. Опция:дополнительно экскурсии по расписанию.

4 день Экскурсия: Христианская Галилея. Назарет .

5 день Переезд на Мертвое море, размещение в гостинице.

6 день Отдых на Мертвом море.

7 день
Переезд в Эйлат, размещение в гостинице. Посещение фабрики-магазина Эйлатского камня.

Экскурсия по Эйлату: панорама границ Израиля с Иорданией и Египтом, знакомство с Эйлатом.
Купание в Красном море.

8 день Отдых в Эйлате. Опции: 2-х часовая прогулка на катере со стеклянным дном над коралловым
рифом Копи царя Соломона – Тимна Аквариум.

9 день Отдых в Эйлате. Переезд и размещение в Нетании/Тель-Авиве.



10 день Опция за дополнительную плату Экскурсия: Тель-Авив – Яффо Алмазная Биржа. (Алмазная
биржа, музей алмазов Эпингеймера).

11 день Экскурсия: Иерусалим Христианский + Вифлеем.

12 день Отъезд в аэропорт Бен Гурион.

Подарок: два ужина на Мертвом море и два ужина в Эйлате  - бесплатно

* порядок экскурсионных дней и переездов ,в соответствии с расписанием экскурсий и
днем заезда ; проживание в отелях по каскадному туру на усмотрение компании (

компания оставляет за собой право менять отели (на отели такогоже уровня) и также
порядок размещения на курортах,  порядок экскурсий и сами экскурсии подлежат замене

на равноценные экскурсии

В стоимость тура входит:

· Групповой трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
· Питание: ВВ - завтраки
· H.B - Завтраки и ужины в Эйлате и на Мертвом море
· Регулярные групповые экскурсии и переезды фирмы  на русском языке (в соответствии с программой тура)
· Гостиница 3* (повышенная звездность – по запросу)

В стоимость тура не входит:

· Авиабилет

СТОИМОСТЬ ТУРА на человека

4*, 5* по запросу 3* завтраки

SGL(одноместный)
ЗАПРОС

DBL(двухместный) $1400

Возможны сезонные доплаты


