
 

4К_47_WE Week -end в Израиле.                                                                                                    Тур в малых группах 
Заезды С четверга по воскресенье, 4 дня/ 3 ночи  

Проживание, ночи   Нетания/Тель-Авив (3ночи )  

Экскурсии Тель-Авив - Яффо, Иерусалим, Вифлеем   

 

Дни Дни недели Программа тура 

1 Четверг 
 

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Групповой переезд в Нетанию/Тель-Авив. Размещение в отеле. 
Ночлег в Нетании/Тель-Авиве. 

2 Пятница 
 

Свободный день или экскурсия за доплату на полдня по Тель-Авиву и Яффо 
(при проживании в Тель-Авиве на базе свободных мест, рекомендуем заказывать заранее). 
Ночлег в Нетании/Тель-Авиве. 

3 Суббота 
 

Иерусалим и Вифлеем. Прикосновение к истокам. 
Вифлеем. Один из самых древних храмов Святой Земли -  храм Рождества Христова на месте 
рождения Спасителя: Пещера Рождества, пещера св. Блаженного Иеронима, чудотворная икона 
Божьей матери «Вифлеемская». Панорама Иерусалима с вершины Масличной горы - место Вознесения 
Иисуса Христа. Святыни Старого города, монастыри и церкви (обзорно): русский Спасо-Вознесенский 
монастырь. Русский монастырь Марии Магдалины. Францисканская церковь «Доминус Флевит» на 
месте, где Христос оплакивал будущую судьбу Иерусалима. Монастырь кармелиток  «Патер Ностер», 
где Иисус учил апостолов молитве «Отче Наш». Гефсиманский сад с гробницей Пресвятой Богородицы. 
Старый город Иерусалима: Христианский квартал. Последние остановки Крестного пути. Храм Гроба 
Господня. Еврейский квартал: улица Кардо – центральная улица города времен Римской империи. 
Стена Плача – величайшая святыня, где оставляют записки с просьбами к Всевышнему. 
Мусульманский квартал:  панорама Храмовой горы. Вид на «Купол над Скалой» и мечеть Аль-Акса. 
Арабский рынок. 
Ночлег в Нетании/Тель-Авиве. 

4 Воскресенье Отъезд. Групповой трансфер в аэропорт  Бен-Гурион. 

Примечание: возможны изменения в графике проведения и маршрута экскурсий в дни государственных, религиозных еврейских и 
христианских праздников, а также по причинам независящим от компании (погодные условия и прочее). 
При посещении городов Палестинской Автономии (Вифлеема, Иерихона, Хеврона и др.) туристы должны иметь неизраильские 
загранпаспорта. 
 

Стоимость тура -  от  $380. 
 

Стоимость тура включает: Стоимость тура не включает: 
 Групповые трансферы а/п - отель – а/п 

 Групповые трансферы по программе 

 Проживание в отелях выбранной категории  

 Питание: ВВ - завтраки или НВ - завтраки и ужины 

 Групповые экскурсии на русском языке  

 Подарки  

 Авиабилет  

 Израильскую визу (при необходимости) 

 Страховку 

 Опции 

 Чаевые 

В случае, если турист прибудет раньше дня начала тура или захочет возвратиться после его окончания, 
забронировать для него отель за дополнительную плату. 

 
 


