
 

 

                  ГЛОУБ ТУР Ко, Санкт-Петербург, (812) 740-10-10   
       Новый год в Израиле 

Иерусалим– Тель-Авив-Вифлеем-Кейсария, Хайфа, 

Акко – Мертвое Море Крепость Масада-Галилея 

Христианская, Назарет 

Израиль – это завораживающая, уникальная страна, родина цивилизаций и многих народов, земля 
трех религий и библейская Земля обетованная. Ежегодно она привлекает к себе тысячи туристов . 

Мы разработали насыщенный 8-ти дневный бюджетный тур, который может себе позволить каждый 
турист 

Продолжительность тура:  8 дней / 7 ночей 

Даты заездов 2018:   
27 декабря 

Стоимость на человека :  ½ DBL – 530 $  

 
 

 

1 день 
Четв  

 

Прилет в аэропорт Бен-Гурион. Групповой трансфер в выбранную Вами 
гостиницу, размещение, свободное время. 
 

Отели Sea Park 3*+, Q Village Нotel 

 

2 день 
Пятница 

 

Экскурсия Тель Авив Яффо. 

3 день  
Суббота 

 

Экскурсия Кейсария Хайфа Акко  

4 день 
Воскресенье 

 

 
Экскурсия Галилея Христианская и Назарет.  

5 день 
Понедельник 

 

Экскурсия Вифлеем и Иерусалим Старый Город 

6 день 
Вторник 

 

Свободный день 

7 день 
Среда 

 

Экскурсия на Мертвое Море  

8 день 
Четверг 

 

Отдых в отеле. Трансфер в аэропорт. 

  

https://www.isralux.ru/excursii/regular/HaifaAkkoKeisar.php
https://www.isralux.ru/excursii/regular/HaifaAkkoKeisar.php
http://goldenstartour.us5.list-manage2.com/track/click?u=51d3e4d38085f7152d6629183&id=263ba02947&e=cc1a60a749
http://goldenstartour.us5.list-manage2.com/track/click?u=51d3e4d38085f7152d6629183&id=263ba02947&e=cc1a60a749


 

В пакет входит 4 экскурсии по РАСПИСАНИЮ РЕГУЛЯРНЫХ ЭКСКУРСИЙ: 

 экскурсия в Иерусалим любая на выбор 

 экскурсия на Мертвое море. Пляж* 

 экскурсия "Галилея христианская, Назарет" 

 экскурсия "Кейсария, Хайфа, Акко" 

плюс экскурсия Тель Авив Яффо 

 
  * кроме экскурсии "Мертвое море, SPA в отеле + обед". В зависимости от выбора 
экскурсии возможны доплаты на месте за входы на территорию парков и заповедников - $10, при 
выборе экскурсии "Мертвое море, SPA "Хамей Эйн-Геди" + обед" - доплата $30. 

 Мы предлагаем Вашему вниманию  вариант оптимального размещения в  рекомендуемом нами 
отеле.    Конечно же, мы готовы предоставить Вам предложение в любой другой выбранный 
Вами отель,  расположенный в Центре Израиля или в Иерусалиме любой категории с 
перерасчетом. 

Стоимость тура (в рублях по курсу ЦБ+ 2,5%) 
530 USD на одного человека при размещении в двухместном номере;  
770 USD при размещении в одноместном номере; 
 

 
В стоимость тура включено:  

 Проживание в отелях 2*-3 * по маршруту 

 Континентальные завтраки  

 Русскоговорящий гид 

 Трансферы аэропорт - отель - аэропорт в первый и последний день программы под рейсы а/к 

Уральские авиа, Россия 

 Экскурсии и переезды по программе  
Дополнительно оплачивается: 

 Авиабилет Санкт-Петербург-Тель-Авив (от 20 тыс. рублей) 

 Основное Питание 

 Страховка 

 Чаевые гиду и водителю  
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Globe Tour Company 
17-A, Scherbakov per, 191002 
Saint-Petersburg, Russia 
Phone / fax: +7 (812) 740-1010  
E-mail:         spb@gt.spb.ru 

Глоуб Тур Компани 
191002, Россия, Санкт-Петербург 
Щербаков переулок, дом 17-А 
тел./факс: (812) 740-1010 
Сайт:      http://www.globe-tour.ru 

 

https://www.isralux.ru/excursii/regular/

