Экскурсионный тур в Израиль на 7 ночей и 8 дней
в малой группе до 16 человек.
№304 Kreshenie
Праздник Крещения на Святой Земле в Израиле.
Заезд в Израиль в среду с 14.01.2015 по 21.01.2015.

Проживание в Израиле:
- Тель-Авив 3 ночи;
- Иерусалим 4 ночи.

Экскурсии по Израилю:

- Тель-Авив и Яффо;
- Галилея Христианская и Назарет, река Иордан;
- Иерусалим и Вифлеем;
- Библейские истории Иерихона и монастыри Иудейской пустыни.
Участие в Праздновании Крещения Господня на Вифавара на реке Иордан;
- Мертвое море;
- Обзорная по Иерусалиму. Иерусалим вчера и сегодня.

Подарки от фирмы обзорные экскурсии: по Тель-Авив и
Яффо, по Иерусалиму.
Дни недели
Среда
14.01.2015
Четверг
15.01.2015

Пятница
16.01.2015

Программа тура в Израиль
Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Переезд на побережье Средиземного
моря Израиля в город Тель-Авив. Тель-Авив – вторая столица государства
Израиль. Размещение в отеле Тель-Авива. Ночь в Тель-Авиве.
Север Израиля: Библейская Галилея и Назарет.
Назарет-священный для христиан город Благой Вести. Храм
Благовещения. над домом, где проживало святое Семейство. Церковь
Архангела Гавриила при Источнике Девы Марии.
Галилейское море (озеро Кинерет). Капернаум. Монастырь
Двенадцати Апостолов.
Гора Блаженств (обзорно) - место провозглашения Нагорной
проповеди.
Табха - место чудесного преумножения хлебов и рыб.
Ярденит - место традиционного омовения паломников в священных
водах реки Иордан.
Ночь в Тель-Авиве.
Тель-Авив и Яффо.
Старый Яффо (Иоппия), где по преданию, Ной построил свой ковчег и
Персей освободил Андромеду.
Прогулки по улочкам, которые помнят и Александра Македонского, и
Ричарда Львиное Сердце, и Наполеона.
Отсюда начинался паломнический путь в Иерусалим.
Тель-Авив – культурный и туристический центр Израиля. Алмазная
биржа, одна из крупнейших в мире. «От алмаза до бриллианта» частный музей, открытый в память барона Оппенгеймера, основателя
компании «Де Бирс». Посещение выставочного зала, где продавцыконсультанты помогут приобрести украшения всемирно известных

израильских ювелиров.
Во второй половине дня свободное время в Тель-Авиве. Отдых на море.
Ночь в Тель-Авиве.
17.01.2015
Экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему с перездом в Иерусалим. От
Суббота
Рождества до Вознесения. Вифлеем и Старый город Иерусалим.
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 Елеонской горы. Место Вознесения Господня
Старый город Иерусалима: Христианский квартал. Крестный путь.
Храм Гроба Господня. Голгофа. Камень Миропомазания. Место
Обретения Животворящего Креста. Кувуклия. Благодатный огонь.
Еврейский квартал: Стена Плача – величайшая еврейская святыня.
Мусульманский квартал: панорама Храмовой горы, «Купол Скалы» и
мечеть Аль-Акса.
Ночь в Иерусалиме.
18.01.2015
Крещение Господне в святых водах реки Иордан.
Воскресенье
Иудейская пустыня – место зарождения христианства, первые монастыри
Крещенский
на Святой Земле. «Приют Доброго Самаритянина» (проездом) на месте
сочельник. событий библейской притчи, рассказанной Иисусом Христом. Вифавара
Навечерие – истинное место крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.
Богоявления Праздничное богослужение и молебен на освящение воды.
Участие в Праздновании Крещения Господня. Возможность омовения
в священных водах сразу после освящения воды и Водосвятской
молитвы в Крещенский сочельник в великой реке Иордан, обычно,
Патриархом Иерусалимским Феофил Ш.
Доступ к месту Истинного Крещения на великой реке Иордан,
который был выбран перед всеми реками земными. Вифавара - Каср Эль Яуд. Вифавара – истинное место крещения Иисуса Христа в водах
реки Иордан на границе Израиля с Иорданией.
Необходима удобная обувь на маршруте.
Иерихон Палестинской Автономии. Иерихон – один из древнейших
городов мира, основанный более 10 000 назад. «Иерихонские трубы» библейская история взятия города израильтянами.
Гора Каранталь или Сорокодневная гора. Монастырь Искушения,
Греческий храм пророка Елисея с Древом праведного Закхея («библейская
смоковница»), источник св. Елисея. Монастырь Герасима Иорданского.
Панорама монастыря Георгия Хозевита в Вади Кельт.
Ночлег в Иерусалиме
Понедельник Поездка через Иудейскую пустыню на Мертвое море.
19.01.2015
Иудейская пустыня – место зарождения христианства. Уникальная
Праздник природная лечебница – Мертвое море, расположенное на 420 м ниже
Крещения уровня моря. Знакомство с особенностями косметики Мертвого моря.
на Святой Продавцы-консультанты помогут приобрести косметические
препараты в выставочном зале при фабрике косметики «АХАВА».
Земле
Отдых и купание на оборудованном пляже на Мертвом морe, целебные
воды которого исцеляют дух и тело. Отдых на Мертвом море.
Ночь в Иерусалиме.
Иерусалим вчера и сегодня (обзорная экскурсия, подарок от фирмы
Вторник
«Алмазные копи»).
20.01.2015

Обзорная экскурсия по центру современного Иерусалима. Зал Конгрессов в
Иерусалиме. Вантовый мост «Арфа Давида» знаменитого испанского
архитектора Сантьяго Калатравы. Правительственные кварталы
Иерусалима. Кнессет - парламент Израиля. Здание Верховного суда
Изриаля. Здание Музея Израиля, панорама монастыря Креста, где
находится могила Шота Руставели. Престижные кварталы, где
расположены резиденции премьер –министра и президента Израиля.
Квартал Мошава Германит - Немецкая колония. Панорама Старого Города
Иерусалима и пешеходная прогулка по первому кварталу за пределами
стен Старого города Мишканот Шеананим. Гостиница “Царь Давид”,
известная своей богатой историей, где останавливаются первые
государственные лица и мировые звезды. Посещение выставочного зала
ювелирной компании «Алмазные копи», возможность приобретения
ювелирных изделий. Во второй половине дня свободное время в
Иерусалиме. Самостоятельные прогулки по Старому городу Иерусалима и
посещение Святых мест Иерусалима. Самостоятельное посещение в
Иерусалиме: Музеи и галереи Иерусалима, большой выбор авторских
экскурсий по Иерусалиму за дополнительную плату: «Вечерний
Иерусалим», «Незнакомый Иерусалим», «Витражи Иерусалима», «История
Русского Подворья» и другие.
Рекомендуем: вечернее цвето-музыкальное представление в «Башне
Давида» в Старом Иерусалиме.
Ночь в Иерусалиме.
Отъезд из гостиницы Иерусалима. Трансфер из гостиницы Иерусалима в
Среда
аэропорт в Бен-Гурион Тель-Авива.
21.01.2015
Примечание: возможны небольшие изменения в порядке проведения экскурсии.
*При посещении Вифлеема и Иерихона Палестинской Автономии туристы должны иметь
при себе загранпаспорта.

Стоимость тура в Израиль на Праздник Крещения в Израиле
с завтраками на одного человека. Дол. США
Отели в
Израиле

Даты заезда в Израиль

За человека
при
двухместном
размещении

Одноместный номер

3*
3* + –
4*
4* + –
5*

14.01.2015-21.01.2015

951

1376

930

698

210

14.01.2015-21.01.2015

1035

1523

1000

740

315

14.01.2015-21.01.2015

1245

1933

1203

845

420

Третий
Ребенок Ужины
человек в
до
номере
12 лет

Отели в Израиле. Отели в Тель-Авиве. Отели в Иерусалиме.
Город
Иерусалим / Jerusalem
Тель-Авив / Tel-Aviv
Израиля/
отели

3*
3* + –
4*

Rimonim Jerusalem, Jerusalem Inn,
Jerusalem Tower, Prima Park или
подобные отели в Иерусалиме
Montefiore Jerusalem, Jerusalem Gate,
Leonardo Jerusalem, Jerusalem Gardens
или подобные отели в Иерусалиме

Olympia Tel-Aviv, Debora Tel-Aviv, Golden
Beach Tel-Aviv, Sea Net Tel-Aviv или подобные
отели в Тель-Авиве.
Leonardo Basel Tel-Aviv, Grand Beach TelAviv, Prima Tel-Aviv, Metropolitan Tel-Aviv
или подобные отели в Тель-Авиве.

L

4* + –
5*

King Solomon Jerusalem, Dan Jerusalem,
Dan Panorama Jerusalem, Grand Court
Jerusalem или подобные отели в
Иерусалиме

Dan Panorama Tel-Aviv, Crowne Plaza TelAviv, Herods Tel-Aviv, Renaissance Tel-Aviv
или подобные отели в Тель-Авиве.

Стоимость тура в Израиль включает:

• Трансферы на комфортабельном автотранспорте аэропорт Бен-Гурион Тель-

Авива – отель Тель-Авива, отель Иерусалима – аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива;
переезд с экскурсией из Тель-Авива в Иерусалим;
• Проживание в отелях выбранной категории в Тель-Авиве и в Иерусалиме;
• Питание: ВВ - завтраки или НВ - завтраки и ужины;
• Групповые экскурсии по Израилю с лучшими гидами на русском языке.

Стоимость тура в Израиль не включает:

• Авиабилет до аэропрта Бен-Гурион Тель-Авива и обратно;
• Медицинская страховка;
• Чаевые.
Примечание: За доплату на месте по договорной цене экскурсии и опции:
посещение СПА и обед в отеле на Мертвом море, «Вечерний Иерусалим», участие
в ночной литургии в Храме Гроба Господня.
Все экскурсионные туры, предлагаемые туроператором по Израилю «НТИЦ
Искра», под любые регулярные и чартерные рейсы из Москвы, СанктПетербурга, любых городов и регионов России, Украины и стран Ближнего и
Дальнего зарубежья. Все экскурсионные туры в Израиль, можно продлить в
начале и в конце путешествия от 1 дня до трех месяцев нахождения в
Израиле в любом городе, в том числе в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в Нетании
и так далее, и курорте Израиля, в том числе на Мертвом море и в Эйлате.
Оплата производится наличными клиентом в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты плюс 2%; при безналичной оплате +3%.
Рекомендуем туры в Израиль приобретать заблаговременно (за два – три
месяца и ранее, особенно на праздники и детские каникулы, авиабилеты обычно
дешевле при раннем бронировании, но возможно оформление и за 1-2 рабочих
дня до вылета в России и в Израиле при наличии мест в отелях Израиля и
авиабилетов). Стоимость авиабилета при конкретном бронировании с
паспортными данными пассажиров. Авиабилеты можно приобретать также
самостоятельно.
Другие экскурсионные туры в Израиль, в том числе на Новый год,
Рождество Христово и Крещение Господне, с разными сроками пребывания
в стране смотрите на страничке http://www.iskratm.ru/ng1.htm и в нашем
электронном Каталоге экскурсионных туров по Израилю
http://www.iskratm.ru/catalog.htm.
А туры в Израиль в малых группах смотрите в главах 5, 6, 7, 12 этого же
Каталога и на страницах: http://www.iskratm.ru/novituri.htm
http://www.palomnik-israel.ru/mnogolikiy/zena.pdf .
Туроператор «НТИЦ Искра» имеет большой опыт работы с V.I.P. –
персонами, с индивидуальными туристами, с клиентами с ограниченными

возможностями, с организованными группами, с корпоративными
клиентами, с туристическими агентствами.
Цены и другие сведения уточняйте у туроператора по Израилю
Желаем приятного и незабываемого путешествия по Израилю!

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.palomnik-israel.ru
www.lechenie-israel.ruwww.iskratm.ru

Заявки присылайте на тур в Израиль в произвольной форме

E-mail:
zakaz@iskr atm .r u

