Туроператор по Израилю в 2015 г. – 2016 г. предлагает!
Тверия. Галилея. Назарет. Цфат. Кейсария. Нахария. Махтеш Рамон.

Цены на отели Тверии, Галилеи, Назарета, Цфата, Махтеш Рамон, Нахариии
представлены на человека в номере за ночь с завтраками. Доплата за ужины в отелях
Тверии, Галилеи, Назарета, Цфата, Кейсарии, Нахарии указаны в таблице.

Цены на отели Тверии, Галилеи, Назарета, Цфата, Махтеш Рамон, Нахарии
для индивидуальных туров в Израиль рекомендованы профессиональным
туристам и туристическим агентствам.

Кинерет • Отель на Кинерете • Гостиница на Кинерете • Кинерет
Тверия • отель Тверии • Гостиница Тверия • Тиберия • Тверия
Израиль. Тверия. Отель в Тверии GALEI KINNERETH 5*****.

Цена указана на человека за ночь проживания в отеле с завтраком. Доплата
за ужины в отеле дана в таблице.

Кинерет • Отель на Кинерете • Гостиница на Кинерете • Кинерет
Тверия • отель Тверии • Гостиница Тверия • Тиберия • Тверия

Гостиница "Римоним Минерал"(бывший Холидэй Инн), расположенный на берегу Галилейского моря
- озера Кинерет среди живописных садов, райского сочетания спокойствия и красоты. Она является
частью комплекса, в который входят центр здоровья "Горячие источники Тверии", прославившимися
своими природными целебными свойствами, национальный парк "Хамат Гадер" в Тверии и
полукилометровый пляж с прямым доступом к оборудованию для плавания и катания на яхтах.

Израиль. Тверия. RIMONIM MINERAL 4*. Цена указана на человека за
ночь проживания в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле дана в таблице.

Кинерет • Отель на Кинерете • Гостиница на Кинерете • Кинерет
Тверия • отель Тверии • Гостиница Тверия • Тиберия • Тверия
Израиль. Тверия. PRIMA TOO 3*. Цена указана на человека за ночь
проживания в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле дана в таблице.

Назарет • Отель Назарета • Гостиница Назарета • Назарет
Израиль. Назарет. Отель в Назарете RIMONIM NAZARETH 4*.

Цена указана на человека за ночь проживания в отеле с завтраком. Доплата
за ужины в отеле дана в таблице.

Рош Пина • Отель в Рош Пина • Гостиница в Рош Пина • Рош Пина

Поселок Рош Пина находится на севере Израиля в Верхней Галилее в 4 км. от Цфата.
Роскошный отель Mizpe Hayamim расположен на 570 м выше уровня моря к северу от
озера Книерет на живописнейшей местности вблизи поселка художников Rosh Pina.

MIZPE HAYAMIM 5*. Israel. SPA отель в Рош Пина.

Цены в отеле Mizpe Hayamim на человека с завтраками и ужинами.

Нахария • отель Нахарии • Гостиница Нахарии • Нахария
THE NEW CARLTON 4*sup. Цена указана на человека за ночь
проживания в отеле с завтраком и ужином.

Израиль. Махтеш Рамон.
Отель Beresheet Hotel By Isrotel Exclusive Collection 5 * находиться на уступе
древнего кратера Махтеш Рамон, вблизи от населенного пункта Мицпe–Рамон,
расположенный в 150 км к северу от Эйлата и в 80 км к Югу от Беэр–Шевы.
BERESHEET. 5*. Mitzpe Ramon. Israel. SPA отель в Мицпe–Рамон

Цены на отель Beresheet 5* на одного человека с завтраками.

Цфат • Отель Цфата • Гостиница Цфата • Цфат • Цфат • Отель Цфата

Израиль. Цфат. CANAAN SPA. ZFAT. Israel. 5*. Цена указана на

человека за ночь проживания в SPA отеле на полупансионе: с завтраком и с ужином.

RUTH RIMONIM. ZFAT. 4****. Цена указана на человека за ночь

проживания в отеле с завтраком.

Оплата за проживание в отелях Тверии, Назарета, Цфата, Кейсарии,
Нахариии и за туры в Израиль принимается в рублях по курсу ЦБ РФ + 2%
при наличной оплате и +3% при безналичной оплате.
Информация по отелям Израиля. Информация по отелям Тверии, Галилеи,
Назарета, Цфата, Кейсарии, Нахарии для индивидуальных туров в Израиль.

Время въезда в отели Тверии, Галилеи, Назарета, Цфата, Кейсарии, Нахарии (Check
in) - 14.00, время выезда из гостиниц (CHECK OUT) - 12.00; в субботу, а также в дни
окончания еврейских праздников во всех отелях Израиля поздний CHECK IN и CHECK
OUT, в основном после 18.00, и CHECK OUT, в основном в 16.00!

Обращаем внимание на особенности при заселении в отели
Израиля и при выезде из них!

- Во все отели Израиля можно заехать в любой день текущего года, в том числе и в отели
Тверии, Назарета, Цфата, Кейсарии, Нахарии, за исключением:
- Судного дня – Йом Кипур и в его канун, когда в Израиле никто не работает вообще, в
том числе аэропорты и транспорт. А есть уже такие отели в Израиле, в том числе и в
Тверии, Назарета, Цфата, Кейсарии, Нахарии, которые в эти два дня, не принимают
новых туристов, а отдыхающих заранее предупреждают, что отель будет закрыт на эти
дни. То есть отели закрыты на два дня в году, независимо от того, что хозяева понесут
большие убытки.
- в дни религиозных праздников, постов в Израиле и в их канун, а так же в последний
день этих государственных большинство отелей Тверии, Назарета, Цфата, Кейсарии,
Нахарии работает, обслуживает проживающих уже туристов, но оформить прибытие
или убытие в отель проблематично. Такое же имеет место быть в Израиле в субботы,
которые праздноваться начинаются в пятницу во второй половине дня.
Религиозные все праздники в Израиле «плавующие» и в основном приходятся на сентябрь
или октябрь текущего года. Так, в 2012 году были в основном в октябре, а в 2013году - в
сентябре, а в 2014 году в конце сентября и до середины октября, а в 2015 году с середины
сентября до начала октября. Поэтому уточняйте такие вопросы у нас – специалистов по
Израилю.

Обращаем внимание любителей комфортного отдыха!

При проживании в отелях Израиля, в том числе и в гостиницах Тверии, Назарета, Цфата,
Кейсарии, Нахариии, имеются особенности, о которых можно много говорить, и мы
предупреждаем, что они могут и шокировать, тем более, если Вы не евреи и / или ни разу не
были в Израиле, особенно в «праздничные» дни. Поэтому рекомендуем свое путешествие по
Израилю спланировать и перенести на любые дни текущего года, за исключением нерабочих
дней, особенно в Песах – еврейской Пасхи длительностью 10-ть дней, связанных с массовым
заселением с большими религиозными семьями в отели Израиля, в том числе в отелях
Тверии, Назарета, Цфата, Кейсарии, Нахарии.
Не подумайте, что мы отговариваем Вас от поездки в государство Израиль, просто, когда
истинное наслаждение получите Вы, то удовлетворение от своей работы получим и мы –
туроператоры по Израилю фирма «НТИЦ Искра».
Отели имеют право менять цены в течение года, поэтому перед оформлением Договора
мы Вам проверим наличие мест в том или ином отеле Тверии, Назарета, Цфата,
Кейсарии, Нахарии сделаем перерасчет стоимости тура в Израиль.

Цены на отели других городов и курортов Израиля представлены на
страничках http://www.iskratm.ru/israelotel.htm на Средиземном, Красном
(Эйлат), Мертвом морях, в Тверии на озере Кинерет и в Иерусалиме.

• в Иерусалиме http://www.iskratm.ru/ierusalim.pdf
• на Средиземном море в городах:
• Нетания http://www.iskratm.ru/netania.pdf http://www.iskratm.ru/netanya1.htm ,
• Тель- Авив и Бат Ям http://www.iskratm.ru/telaviv.htm http://www.iskratm.ru/telaviv.pdf ,
• Хайфа, Герцлия, Кейсария, Ашдод и Ашкелон http://www.iskratm.ru/haifakesaria.pdf ;
• в SPA – отелях Израиля все сезоны в году;
• на Мертвом море на курортах Эйн Бокек и Эйн Геди и в городе Арад - круглогодично.

Cтоимость отелей Мертвого моря http://www.lechenie-israel.ru/oteli9.htm
http://www.iskratm.ru/mmore.pdf
Описание отелей Мертвого моря http://www.lechenie-israel.ru/oteliopisan.htm
• на Красном море в Эйлате http://www.iskratm.ru/elat.pdf
http://www.iskratm.ru/elat2.htm – отдых в Эйлате круглый год;
• в Тверии на озере Кинерет, в Галилеи, в Голанах, в Нахарии, в Назарете и Цфате на
http://www.iskratm.ru/tiberias.htm и в Хамат Гадер – весь год; Кейсария .
Экскурсионные туры в Израиль больших и малых группах с лучшими гидами Израиля
на комфортабельном автотранспорте смотрите в электронном Каталоге туров в
Израиль туроператора «НТИЦ Искра» http://www.iskratm.ru/catalog.htm.
Индивидуальные путешествия в государство Израиль, экскурсионные туры в Израиль
и паломнические поездки на Святую Землю, в том числе и поездки в Тверию, Назарет,
Цфат, Кейсарию, Нахарию, предлагаемые туроператором «НТИЦ Искра», под любые
регулярные и чартерные рейсы из из Москвы и Санкт-Петербурга, из Севастополя и
Симферополя, из Крыма и других городов / регионов России, а также со всего мира.
Туроператор «НТИЦ Искра» имеет большой опыт работы с V.I.P. персонами, с
индивидуальными туристами, организованными группами туристов и паломников,
корпоративными клиентами и туристическими агентствами.

Желаем незабываемого путешествия по Израилю и приятного
отдыха в Тверии, Галилее, Назарете, Цфате, Кейсарии, Нахариии!

Туроператору по Израилю «Нтиц Искра» более 22 лет.
За любой необходимой информацией обращайтесь в наш офис:
107078, Россия, г. Москва, улица Каланчевская, дом 11, строение 3.

Метро «Красные Ворота»

Телефон многоканальный: (495) 255-1510.

Телефоны: (499) 975-3658, (499) 975-3023, (495) 748-1137.
www.iskratm.ru
www.palomnik-israel.ru
www.lechenie-israel.ru

Заявки присылайте в произвольной форме
E-mail: zakaz@iskr atm.r u

