Туроператор по Израилю в 2015-м и 2016-м годах предлагает!

Ашдод. Ашкелон. Герцлия. Кейсария. Хайфа.

Израиль. Города Ашдод, Ашкелон, Акко, Герцлия, Кейсария, Хайфа
расположены вдоль побережья Средиземного моря Израиля.

Цены на отели Ашдода, Ашкелона, Акко, Герцлии, Кейсарии, Хайфы представлены на
человека в номере за ночь с завтраками. Доплата за ужины в отелях Ащдода, Ашкелона,
Акко, Герцлии, Кейсарии, Хайфы указаны в таблице.

Цены на отели Ашдода, Ашкелона, Акко, Герцлии, Кейсарии,
Хайфы для индивидуальных туров в Израиль рекомендованы
профессиональным туристам и туристическим агентствам. Дол. США
Ашкелон • отели Ашкелона • гостиницы Ашкелона • Ашкелон
Израиль. Ашкелон. HOLIDAY INN ASHQELON 4****sup. Цена
указана на человека за ночь проживания в отеле с завтраком. Доплата за
ужины отеля - в таблице.

Ашкелон • отели Ашкелона • гостиницы Ашкелона • Ашкелон
Израиль. Ашкелон. Leonardo Ashqelon 4****. Цена указана на

человека за ночь проживания в отеле с завтраком. Доплата за ужины отеля в таблице.

Ашдод • отели Ашдода • гостиницы Ашдода • отели Ашдода • отели Ашдода

Израиль. Ашдод. WEST 5*****.

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

Акко • отели Акко • гостиницы Акко• отели Акко • Акко
Израиль. Aкко. Rimonim Palm Beach Akko 4****. Цена указана

на человека за ночь в отеле с завтраком. Доплата за ужины отеля - в таблице.

Герцлия • Отели Герцлии • Гостиницы Герцлии • Герцлия • Отели Герцлии

Израиль. Герцлия. Herods Herzliya.

5*****DLX.

Цена указана на человека за ночь проживания в отеле с завтраком.

Герцлия • Отели Герцлии • Гостиницы Герцлии • Герцлия • Отели Герцлии

Израиль. Герцлия. SHIZEN LIFESTYLE SPA 5*. HERZLIYA.

Цены на отель Shizen Lifestyle Spa Herzliya на одного человека с завтраками.
Доплата за ужины в отеле - в таблице.
01.03.15-02.04.15
Room Category/
Supplement
Rate per person per
night including breakfast

Zen Room

Child suppl.(2-12) Zen
Room
HB suppl. midweek

Min
Nights

01.08.15-31.08.15

03.04.15-11.04.15

23.11.15-28.02.16

12.04.15-31.07.15
01.09.15-22.11.15

p/p in
DBL

p/p in
SGL

p/p in
TRP

p/p in
DBL

p/p in
SGL

p/p in
TRP

p/p in
DBL

p/p in
SGL

p/p in
TRP

p/p in
DBL

p/p in
SGL

p/p in
TRP

1

239

430

N/A

332

597

N/A

169

304

N/A

208

374

N/A

3

239

430

N/A

332

597

N/A

156

280

N/A

191

345

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

59 / 42

59 / 42

59 / N/A

59 / N/A

adult/child (2-12)
HB suppl. endweek
adult/child (2-12)

65 / 52

65 / 52

65 / N/A

65 / N/A

Child suppl.(2-12) Zen RoomZen Room - максимум человек в номере - 3 в том числе детей - 1
REMARKS

Заказ минимум 4 ночей в периоды: 03.04.15-11.04.15, 01.08.15-31.08.15

Герцлия • Отели Герцлии • Гостиницы Герцлии • Герцлия • Отели Герцлии

Израиль. Герцлия. DANIEL Herzliya 5*****. Цена указана на человека за

ночь проживания в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле - в таблице.

Герцлия • Отели Герцлии • Гостиницы Герцлии • Герцлия • Отели Герцлии

Израиль. Герцлия. The Sharon Herzliya 4****.

Цена указана на человека за
ночь проживания в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле - в таблице.
Room Category/
09.08.15-27.08.15
28.08.15-28.02.16
Supplement
Rate per person per
night including breakfast

Superior Room
Deluxe Sea view room
Deluxe Garden room

Min
Nights
1
5
1
5
1
5

p/p in
DBL
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

p/p in
SGL
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

p/p in
TRP
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

p/p in
DBL
113
106
124
117
153
146

p/p in
SGL
204
192
222
211
276
264

p/p in
TRP
106
100
115
109
143
137

Child suppl.(2-12) Superior Room

Free

57

HB suppl. adult/child (2-12)

N/A

36 / 30

REMARKS

Ребёнок (0-2)-$9
Superior Room - максимум человек в номере - 3

Герцлия • Отели Герцлии • Гостиницы Герцлии • Герцлия • Отели Герцлии

Израиль. Герцлия. Benjamin

Herzliya 4****. Цена указана на

человека за ночь в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле - в таблице.

Герцлия • Отели Герцлии • Гостиницы Герцлии • Герцлия • Отели Герцлии

Израиль. Герцлия. OKEANOS BAMARINA Herzliya 4****.
Цена указана на человека за ночь проживания в отеле с завтраком.

Герцлия • Отели Герцлии • Гостиницы Герцлии • Герцлия • Отели Герцлии

Израиль. Герцлия. ORCHID OKEANOS SUITES Herzliya 4****.
Цена указана на человека за ночь проживания в отеле без еды.

Герцлия • Отели Герцлии • Гостиницы Герцлии • Герцлия • Отели Герцлии
Израиль. Герцлия. TADMOR 3***. Цена указана на человека за ночь
проживания в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле - в таблице.

Хайфа • Отели Хайфы • Гостиницы Хайфы • Отели Хайфы • Хайфа
CARMEL FOREST SPA. Haifa. 5*****.
Израиль.
Хайфа. СПА / Spa отель в Хайфе. Цены отеля Carmel Forest Spa
Haifa на одного человека с полным пансионом: завтраки, обеды и
ужины.

Хайфа • Отели Хайфы • Гостиницы Хайфы • Хайфа • Хайфа
Израиль. Хайфа. Bay Club Haifa 4****. Цена указана на человека за
ночь проживания в отеле с завтраком.

Хайфа • Отели Хайфы • Гостиницы Хайфы • Хайфа • Хайфа
Израиль. Хайфа. CROWNE PLAZA HAIFA 4****. Цена указана на
человека за ночь в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле даны в таблице.

Хайфа • Отели Хайфы • Гостиницы Хайфы • Хайфа • Хайфа
Израиль. Хайфа. THE COLONY Haifa 3***sup. Цена указана на
человека за ночь в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле - в таблице.

Хайфа • Отели Хайфы • Гостиницы Хайфы • Хайфа • Хайфа
Израиль. Хайфа. Bay View Haifa 4****. Цена указана на человека за

ночь проживания в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле - в таблице.

Хайфа • Отели Хайфы • Гостиницы Хайфы • Хайфа • Хайфа

Израиль. Хайфа. THE THEODOR Haifa 3***. Цена указана на

человека за ночь в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле - в таблице.

Хайфа • Отели Хайфы • Гостиницы Хайфы • Хайфа • Хайфа
Израиль. Хайфа. Leonardo Haifa 4****. Цена указана на человека за

ночь проживания в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле - в таблице.

Хайфа • Отели Хайфы • Гостиницы Хайфы • Хайфа • Хайфа

Израиль. Хайфа. ART GALLERY Haifa 3***. Цена указана на человека

за ночь проживания в отеле с завтраком. Доплата за ужины в отеле - в таблице.

Оплата за проживание в отелях Ашдода, Ашкелона, Акко, Герцлии,
Кейсарии Хайфы 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
Ашдода, Ашкелона, Акко, Герцлии, Кейсарии, Хайфы для
индивидуальных туров в Израиль.

- Время въезда в отели Ашдода, Ашкелона, Акко, Герцлии, Кейсарии, Хайфы (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
Ашдода, Ашкелона, Акко, Герцлиии, Кейсарии, Хайфы, 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
Ашдоде, Ашкелоне, Акко, Герцлии, Кейсарии, Хайфе, 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 Ашдода, Ашкелона, Акко, Герцлии,
Кейсарии, Хайфы 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 2013 году - в
сентябре, а в 2014 году с конца сентября и до середины октября, а в 2015 году с середины
сентября до начала октября. Поэтому уточняйте такие вопросы у наших специалистов по
Израилю.

Обращаем внимание любителей комфортного отдыха!

При проживании в отелях Израиля, в том числе и в гостиницах Ашдода, Ашкелона,
Акко, Герцлии, Кейсарии, Хайфы 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 Ашдода, Ашкелона, Акко, Герцлии,
Кейсарии, Хайфы.
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 «Искра».
Отели имеют право менять цены в течение года, поэтому перед оформлением Договора
мы Вам проверим наличие мест в том или ином отеле Ашдода, Ашкелона, Акко,
Герцлии, Кейсарии Хайфы 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, Ашкелон, Ашдод, Кейсария 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 Назарете и Цфате на
http://www.iskratm.ru/tiberias.htm и в Хамат Гадер – весь год; Кейсария .

Экскурсионные туры по Святой Земле с проживанием в Хайфе, в том числе
экономичные, смотрите на страничке http://iskratm.ru/ihaifa.pdf .

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, туры на отдых к морям, в том числе, и
поездки в Ашдод, Ашкелон, Акко, Герцлию, Кейсарию, Хайфу предлагаются
туроператором по Израилю «НТИЦ Искра». Все индивидуальные путешествия и
экскурсионные туры в малых и больших группах, а также поездки на пляжный отдых
под любые регулярные и чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, из
Севастополя и Симферополя, из Крыма и других городов / регионов России, а также из
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

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 Ашдоде, Ашкелоне, Акко, Герцлии, Кейсарии, Хайфе!

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

