
 

«Золотой тур – Лучшие в Израиле» 

 9  ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ 

Даты вылетов из США в 2020 году: по любой день недели. 

 

1 день.  Вылет из США. 
 

2 день.  Прибытие в Тель-Авив, аэропорт Бен-Гурион. Трансфер в отель в Тель-Авиве, размещение после 

2:00 pm. Свободное время.  
  

3 день.  Завтрак в отеле.  
Тель Авив. Экскурсия по городу с посещением знаменитой Бриллиантовой биржи и музея Оппенхаймер. 

 

 4 день.  Завтрак в отеле.  

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. 

 

5 день.  Завтрак в отеле.  Свободный день.  

 

6 день. Завтрак в отеле. 

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. 

 

7 день  Завтрак в отеле.  

Экскурсия на Мертовое море и проезд вдоль его западного берега. Купание в Мертвом море – самой 

низкой точке планеты. Иудейская пустыня. Фабрика-магазин косметики Мѐртвого моря.  

 

8 день  Завтрак в отеле.  Свободный день. 
 

 

9 день  Завтрак в отеле.  Трансфер в аэропорт. Вылет в США. 
 

Компания оставляет за собой право замены отелей на равноценные, а также порядка 

проведения экскурсионного тура, не меняя объема программы. 

Возможны изменения и увелечения в программе в связи с еврейскими праздниками. 

Обратите внимание: Примерная программа тура для примера сделана на заезд в один из дней недели , в 

зависимости от дня заезда туриста дни экскурсии и переезды будут менятся. Программа тура при этом 

сохраняяется.  

В стоимость тура входит:  



 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).  

 Экскурсии по программе на русском языке.  

 

В стоимость тура не входит:  

 Международный авиаперелет.  

 Туристическая страховка. 

 Доплата за размещение в отелях более высокого класса и одноместное размещение. 

 

*данный тур является сборным с присоединеним к групповым экскурсиям. 

 

ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!!! 


