
 
 

ИЗРАИЛЬ 
9 дней / 7 ночей  

 
День  1      Вылет из Нью-Йорка.  Необходимо прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета.  

 

День  2       Прибытие в Тель-Авив. Трансфер и размещение в  гостинице   в   центре. Отдых.  

  

День  3       Тель Авив.  Экскурсия по городу с посещением знаменитой Бриллиантовой биржи и                   

музея Оппенхаймер.     

 

День  4      Экскурсия в  Кейсарию, дающая возможность побывать на раскопках периода начала 

новой эры, узнать о Крестовых походах Средневековья, а также посетить знаменитые Бахайские 

сады — последнее чудо света, созданное в конце ХХ века. Кейсария - город царя Ирода: римский 

театр, древний порт, термы, крепость крестоносцев. Хайфа: Бахайские сады, обзорная площадка. 

Акко — столица крестоносцев, древний порт. Возвращение в Тель-Авив.   

 

День  5      Свободное время.  

 

День 6  Экскурсия в Иерусалим.    Еврейский и христианский кварталы Старого города,                   

гробница царя    Давида,     горница    Тайной    Вечери    на    Сионском    холме, церковь  

Рождества, археологические раскопки, Крестный путь к месту распятия  Иисуса - Голгофа, Стена 

Плача, Кнессет (Парламент) и многие другие  достопримечательности.   

 

День  7   Экскурсия на Мертовое море и проезд вдоль его западного берега.  Купание в Мертвом 

море – самой низкой точке планеты.  Иудейская пустыня. Фабрика-магазин косметики Мёртвого 

моря. Подъём на Массаду - крепость царя Ирода (отдельная плата за вход). 

 

День 8   Свободное время.   

 

День 9   Трансфер в аэропорт. Вылет.   
 

Порядок проведения экскурсий может быть изменен в связи с режимом работы музеев, 

расписанием перелетов, погодными условиями и другими обстоятельствами, при этом программа 

изменению не подлежит. 
 

В стоимость тура включено:  
Проживание в гостиницах туристического класса. Завтраки. 

Трансфер из аэропорта и в аэропорт предоставляются при совпадении по времени с основной группой. 

Транспорт  по маршруту (выбор транспортного средства зависит от количественного состава группы. 

Доплата за одноместное размещение:   от  $ 55 (за ночь).  

Экскурсии по программе на русском языке. 

 

Дополнительно оплачивается:  
Входные билеты, чаевые гидам, водителям и услуги портье (по желанию). 

Экскурсии и развлечения, не входящие в программу тура, проезд вгородском транспорте 

 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ СТРАХОВКУ НА СЛУЧАЙ НЕПРЕДВИДЕННОГО 

ОТКАЗА ОТ ПОЕЗДКИ. ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТУРА, ПОЖАЛУЙСТА,  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛИТИКОЙ 

ВОЗВРАТОВ И ВОЗМЕЩЕНИЙ. 

 

ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 



 


