Еврейский новый год в Израиле
6 дней, от 333$ c авиа
Рош-Ха-Шана 5778 год
(6 ДНЕЙ/ 5 НОЧЕЙ)
18.09.2017- 23.09.2017
19.09.2017 – 24.09.2017
333$* ½ DBL с авиа, питание завтрак-ужин по программе
КИЕВ– ТЕЛЬ-АВИВ-НАЗАРЕТ-ИОРДАН-ГАЛИЛЕЯ-КЕЙСАРИЯХАЙФА-АККО-ИЕРУСАЛИМ-МЕРТВОЕ МОРЕ- КИЕВ
Дата

Программа тура
Вылет из Киева. Встреча принимающей стороной в аэропорту Бен
Гурион в г. Тель-Авив. Экскурсия Тель-Авив, Яффо. Прогулка по
древнему Яффо. Считается, что именно в Яффе Ной построил
ковчег, Персей освободил Андромеду и отсюда отправился в путь
пророк Иона. Дом Симона Кожевника, что возле Яффского порта,
1 упоминается в «Деяниях святых апостолов». Как гласит Новый
день Завет, в этом скромном жилище произошли события, изменившие
ход истории. Видение св. апостола Петра. Взятие Яффо
Наполеоном Бонапартом. Площадка обозрения с видом на
Средиземное море и набережную Тель-Авива. Переезд в
Вифлеем. Размещение в отеле. Ужин.
Завтрак. Выезд на экскурсию: Вифлеем. Храм Рождества
Христова. Церковь Пастушков – подземная церковь, устроенная в
2 пещере, где в ночь Рождества Христова трем пастушкам явились
день ангелы, возвестившие о рождении миру Спасителя. Лавра Саввы
Освященного. Лавра св. Феодосия Великого.Возвращение в отель
в Вифлееме. Ужин.
Завтрак. Выезд на Экскурсия «Иерусалим христианский»
Гора Сион. Гробница царя Давида. Горница Тайной Вечери –
место сошествия Святого Духа на апостолов на праздник
Пятидесятницы. Храм Успения Пресвятой Богородицы. По
последнему пути Иисуса от места Тайной вечери в Гефсиманию,
3 месту взятия под стражу. Гефсимания. Гробница Пресвятой
день Богородицы. Икона Иерусалимской Божьей Матери.
Гефсиманский сад и Грот. Церковь Всех наций. Русский

монастырь св. равноап. Марии Магдалины. Поклонение мощам
св. Вел. Кн. Елизаветы Федоровны и ин. Варвары. Панорама с
Масличной горы. Спасовознесенский монастырь,"Стопочка
"Церковь Вознесения воротам. Храм Гроба Господня. Стена
Плача. Возвращение в отель в Вифлееме. Ужин.
Завтрак. Выезд на Экскурсию : Монастыри Иудейской пустуни
Мертвое море.Монастырь Георгия Хозавита, Монастырь Святого
Герасима,Касер Эль Яхуд место крещение Иисуса Христа.Отдых
4
на Мертвом море СПА Эйн–Геди Возвращение в отель
день
в Вифлееме. Ужин.
Завтрак. Выезд с вещами на экскурсию Галилея Христианская:
Русский участок в Магдале. Храм во имя св. равно ап. Марии
Магдалины. Галилейское море. На его берегах Господь избрал
учеников из числа рыбаков, призвал их к апостольскому
5 служению. Остановка на берегу, возможно купание в озере, обед
день – меню рыба св. апостола Петра (опция ). Табха. Церковь
умножения хлебов и рыб. Капернаум. Монастырь Двенадцати
Апостолов. Гора Блаженств – место провозглашения Нагорной
проповеди. Размещение в отеле в Тверии. Ужин.
Завтрак. Выезд с вещами на экскурсию: Назарет. Церковь
Архангела Гавриила при источнике Девы Марии. Церковь
Благовещения над домом, где проживало Святое Семейство.
Кана Галилейская. Церковь в честь Первого чудотворения на
6 брачном пиру. Хайфа – гора Кармель, русский монастырь пророка
день Илии, монастырь Кармелитов, панорама на Хайфский залив и
Бахайские сады.Трансфер в аэропорт им. Бен Гурион (в
зависимости от времени вылета)
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Экскурсионный
пакет № 1

*Обязательное условие: при бронировании тура выбрать и указать номер
экскурсионного пакета, или экскурсионного пакета и дополнительных экскурсий
Бронирование тура
до 15.08
½ DBL, TRPL

Бронирование
тура
½ DBL, TRPL

333$

355$

Как происходит путешествие
До места старта маршрута туристы добираются на самолёте. После прибытия в город
назначения происходит посадка в комфортабельный трансфер. С этого момента начинается
путешествие по маршруту тура.
Гиды на местах расскажут Вам более подробно про конкретные достопримечательности по
маршруту тура.
Вы будете ночевать в удобных и комфортных отелях, полноценно восстанавливать силы и
наслаждаться увлекательным путешествием.
Перелет осуществляется в рамках чартерной программы, поэтому авиакомпания оставляет за
собой право изменения времени вылета и прилета.
Обратите внимание:
* Компания оставляет за собой право изменения: порядок экскурсий и проживания.
* Автобусные услуги в свободное время не предусмотрены;
* За возможные задержки рейсов и туристов на границе туристическая компания
ответственности не несет.
* Компания не несет ответственности за изменения в экскурсиях в первый и в последний день
в случае изменения расписания рейсов.
В стоимость включено:
 Авиаперелет Киев – Тель-Авив – Киев
 Экскурсия Тель-Авив/Яффо
 Проживание в отелях по программе ½ DBL, TRPL:
 Вифлеем – отель 3* (4 ночи)
 Тверия - отель 3* (1 ночь)
 Питание завтраки и ужины по программе
 Трансферы и переезды по программе
 Все экскурсии с русскоговорящим гидом
 Медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
Входные билеты, чаевые гиду и водителю (около 50$ за всю программу, на месте)
Экскурсионный пакет или экскурсионный пакет + доп. экскурсии
Доплата за SNGL- 250$

