Фирма «Весма» рекомендует Израиль:
Бюджетные туры в Израиль в 2017-ом году и в 2018-ом году.
Экскурсионные туры в Израиль на 6 дней и 5 ночей. Знакомство с Израилем.
Экономные туры в Израиль на Weekend - уикенд в Израиль.
Туры в Израиль на побережье Средиземного моря в города Израиля: в Тель-Авив, в Бат Ям и в
Натанию. Эи туры в Израиль с возможностью продлить на любое количество дней и ночей, под
регулярные и чартерные рейсы и под частные самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга, из
Севастополя и Симферополя, из Крыма и других любых городов и регионов России, и со всего мира.

Заезды в Израиль: ежедневные.
1-ый вариант тура в Израиль:
- проживание в Нетании.
2-ой вариант тура в Израиль:
- проживание в Тель-Авиве или в Бат Яме.
Экскурсии по Израилю на Ваш выбор, но зависит от расписания
экскурсий по Израилю (обговариваем при заключении Договора):
- Иерусалим Христианский и Вифлеем , или Иерусалим 3-х религий, или Иерусалим
обзорный и Яд Вашем;
- Галилея Христианская и Назарет, река Иордан; или Мертвое море пляж
- Тель-Авив, Яффо.

Программа тура в Израиль.
1 день

2 день

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива. Переезд и размещение на Ваш выбор в отеле
Тель-Авива, или его пригорода Бат Яма, или Нетании на побережье Средиземного моря
Израиля. Ночь в отеле Тель-Авива, или его пригорода Бат Яма, или в гостинице Нетании.
Одна экскурсия на выбор :
1) Иерусалим Христианский и Вифлеем. Вифлеем (Бейт Лехем) – родина Иисуса Христа.
Храм Рождества Христова – один из древнейших храмов Святой земли. Посещение Храма
предусматривает спуск в грот к месту, где родился Спаситель.
В гроте – алтарь Рождества с Вифлеемской звездой, ясли, в которых лежал младенец
Христос, алтарь Волхвов. В храме сохранились древние фрески и мозаики, хранится
чудотворная икона «Вифлеемской радостной Богородицы». Вифлеем находится на территории
Палестинской автономии.
Панорама Иерусалима со смотровой площадки «Дворец Наместника» (гора Злого совета):
Елеонская (Масличная) гора – церковь и монастыри, Спасо-Вознесенский монастырь,
Храмовая гора – мечети «Купол Скалы» и «Эль-Акса», старый город и городские стены
(обзорно).
Старый город Иерусалима и его кварталы.
Храм Гроба Господня (храм Воскресения Христова): Голгофа, где был распят Христос,
камень Миропомазания, Кувуклия (гробница) Христа. Последние остановки крестного
пути. Благодатный Иерусалимский огонь.
Стена Плача – Западная стена разрушенного Иерусалимского храма.

или
2) Иерусалим – город 3-трех религий.
Панорама Иерусалима древнего и современного с вершины Масличной Горы. Есть
возможность увидеть Церковь Успения Богородицы, Елеонскую / Масличную гору,
ущелье Кедрон, Храмовую гору и мечеть «Над скалой» с золотым куполом и мечеть
«Эль Акса» - с серым, Сионскую гору, купола Храма Гроба Господня и значительную
часть центра Иерусалима.
Посещение Гефсиманского сада. Храм / Церковь Всех Наций. Фотографировать –
можно, разговаривать – нельзя. Златы Врата. Православная подземная Церковь Успения
Девы Марии. В алтарной части – чудотворная икона Иерусалимской Божьей Матери. К
ней можно приложиться. Рядом с церковью Успения Девы Марии – грот, где уснули
ученики Иисуса.
Вечный и старый город Иерусалим. Храмовая гора. Только в этой экскурсии туристы
имеют возможность подняться на Храмовую гору – святое место для иудеев, христиан и

3 день

4 день

мусульман. После посещения Храмовой горы, спускаетесь к Стене Плача. Стена Плача
святое место для иудеев. По существующей традиции в Стене Плача паломники и
туристы оставляют записки со своими просьбами и желаньями.
Во второй половине дня посещение горы Сион, где с древнейших времен находится
легендарная могила царя Давида, а над ней, Горница Тайной Вечери, где Иисус Христос
прощался со своими учениками. Дорога пройдет по главной улице Римского Иерусалима
– Кардо, раскопанной археологами. Наш путь идет по последним остановкам Крестного
пути Иисуса Христа -Via dolorosa- по Дороге Скорби. Храм Гроба Господня / Церковь
Воскресения. Камень Миропомазания. На этой плите лежало тело Спасителя, здесь его
мазали миррой. На камне Помазания освещают христианские святыни и нательные
крестики. Место обретения Животворящего Креста. Голгофа. Голгофа – место, где
можно приложиться к золоченому диску, установленному на месте распятия, поставить
свечи за «здравие» и «упокой», подать записки.Кувуклия - гробница Христа.
Разговаривать нельзя. Внутри Кувуклии два придела: придел Ангела, где хранится
фрагмент камня, который когда-то закрывал вход в пещеру, в которой похоронили
Христа и придел Иисуса, где Он воскрес, и где один раз в году в Великую субботу
Патриарх Иерусалимский принимает Благодатный огонь - происходит Чудо Схождения
Благодатного Огня. После посещения Кувуклии мы обжигаем свечи от Благодатного огня
и выходим во двор Храма.
Или
Иерусалим обзорный и музей Яд Вашем по понедельникам.
Только в этой экскурсии можно посетить всемирно известный институт и музей Героизма
и Катастрофы Европейского еврейства «Яд ва-Шем». Институт основан более полувека
назад, когда еще были живы многочисленные свидетели трагедии уничтожения еврейского
народа на оккупированных нацистами территориях и герои сопротивления фашизму. Особо
впечатляет новый исторический музей мемориала, где представлены уникальные экспозиции,
рассказывающие о катастрофе европейского еврейства. Здесь мы посещаем Зал Памяти и
Детский мемориал, алею праведников мира – так называют тех не евреев, которые, рискуя
собственной жизнью, пытались спасти евреев. Экскурсия предусматривает проезд по новому
городу, знакомство с новостройками Иерусалима. В центре Иерусалима находятся
национальные учреждения Израиля: Парламент - Кнессет, Высший суд, Резиденция главы
Израильского правительства. Здания построены в разное время на протяжении последних 50-ти
лет, но их объединяет единство архитектуры и Розовый Сад, который посещаем.
В обзорную экскурсию по Иерусалиму входят ещѐ два важнейших места в городе – Стена
Плача и Храм Гроба Господня (более подробно смотреть описание экскурсии «Иерусалим
Христианский и Вифлеем»).
Ночь в отеле Тель-Авива, или его пригорода Бат Яма, или в гостинице Нетании.
Экскурсия: Тель-Авив – Яффо (Алмазная биржа, музей алмазов Эпингеймера, выставочный
зал ). Обзорная экскурсия по Тель-Авиву, Яффо - 4 часа: История первых кварталов.
ЯФФО–прогулка по Старому городу. Старый Яффо (Иоппия) - древнейший порт, камень
Андромеды, место строительства Ноева Ковчега.
Старые улочки Яффо помнят и Александра Македонского, и Ричарда Львиное Сердце, и
Наполеона.
Древняя Иоппия, где проповедовал апостол Петр и воскресил праведную Тавифу.
Церковь Святого Петра. Посещение Алмазной биржи. И если Вы делаете любую покупку в
магазине выставочного уцентра на бирже, получаете в подарок часы.
После обеда отдых на побережье Средиземного моря в Нетании или в Тель-Авиве. Пляжный
отдых в Нетаии / пляжный отдых в Тель-Авиве. Отдых на море.
Ночь в отеле Тель-Авива, или его пригорода Бат Яма, или в гостинице Нетании.
Христианская Галилея Назарет – город Благой Вести. Большой Храм Благовещения: дом
Святого Семейства, руины древних церквей-синагог, стена средневекового храма,
мозаики – подарки Храму Благовещения из разных стран мира. Фонтан Девы Марии.
Панорама Галилеи и горы Фавор, где преобразился Христос
Море Галилейское. Капернаум - город Иисуса Христа.
Посещение церкви 12-ти апостолов, построенной на месте, где Христос исцелил
расслабленного.
Табха – чудо умножения рыб и хлебов. Церковь в Табхе. Уникальная мозаика 5-6 веков с
Нильской тематикой.
Иорданит – исток реки Иордан из Галилейского моря – традиционное место омовения
(крещения) христианских паломников. В этой экскурсии имеется возможность

5 день
6 день

попробовать знаменитую рыбу "Святого Петра". Панорама Галилейского моря и
окрестностей.
Или
Поездка через Иудейскую пустыню на Мертвое море. Отдых на Мертвом море. Магазины
косметики Мертвого моря. Пляжный отдых на Мертвом море.
Ночь в отеле Тель-Авива, или его пригорода Бат Яма, или в гостинице Нетании.
Свободный день. Пляжный отдых на побережье Средиземного моря. Отдых на море.
Ночь в отеле Тель-Авива, или его пригорода Бат Яма, или в гостинице Нетании.
Отъезд в аэропорт Бен Гурион Тель-Авива.

Цена за экскурсионный тур в Израиль с размещением в гостинцах Нетании с
завтраками на одного человека. Ужины за дополнительную плату, стоимость
уточняйте при подписании Договора.
Дол. США
Натании. Отели Натании. Все предлагаемые отели Натании рядом с морем.

01.07.17-13.09.17
24.09.17-21.11.17

Натания \ Netaniya
Отель \ Hotel
Palace
2*+
Ginot Yam
3*
Residence standart* 3*
Galil regular sea view 3*
Residence
3*
regular sea view

Sea Park
3*+
Margoa
4*
Residence Beach 4*
Studio Full Sea View

King Solomon

4*

P.P in
SNGL
DBL

P.P in
TRPL

13.09.17-24.09.17

CHD

210
235
270
265

21.11.17-28.02.18

P.P
P.P in
in SNGL
TRPL
DBL

CHD

P.P in
SNGL
DBL

310
370
560
580

530 300
650 365
960 n.a
1050 570

210
235
315
335

P.P in
TRPL

CHD

310
370
350
340

530 300
650 365
560 n.a
550 330

210
235
230
220

310
370
440
420

530
650
760
690

300
365
n.a
415

475

790

465 300

620 1095 615

365

360

625 355

250

485
470

810
790

475 310
465 300

560 960 550
755 1275 735

315
420

485
380

810 475
635 370

310
240

550

950

540 320

735 1275 685

420

420

690 415

265

575

970

560 330

745 1270 735

420

420

690 415

265

Цена за экскурсионный тур в Израиль с размещением в отелях Бат Яма или
Тель-Авива с завтраками на одного человека. Ужины за дополнительную
плату, стоимость уточняйте при подписании Договора.
Дол. США
Тель-Авив. Отели Тель-Авива. Бат Ям. Отели Бат Яма. Все предлагаемые отели Тель-Авива рядом с морем.

Тель-Авив / TEL AVIV

Bat Yam / Бат Ям
Elis Bat Yam Бат Ям 3*
Armon Yam Bat Yam
Бат Ям
3*
Golden Beach Tel-Aviv 3*
Imperial Tel-Aviv
3*
Deborah Tel-Aviv
4*
Grand Beach Tel-Aviv 4*

01.07.17-13.09.17
24.09.17-21.10.17

13.09.17-24.09.17
19.11.17-28.02.18

P.P in
DBL

SNGL

P.P in
DBL

430

P.P in
TRPL

P.P in
DBL

SNGL

P.P in
TRPL

710

415 350 430 710 415 350 430

710

415 350

410

720

400 250 410 720 400 250 410

720

400 250

470
465
535
560

815
800
925
900

460
450
525
550

CHD

280
270
385
345

470
465
670
560

SNGL

815
800
1100
900

P.P in
TRPL

21.10.17-19.11.17

460
450
660
550

CHD

280
270
380
345

470 815
465 800
535 925
670 1100

460
450
525
660

CHD

280
270
385
380

Тель-Авив. Отели Тель-Авива. Бат Ям. Отели Бат Яма. Все предлагаемые отели Тель-Авива рядом с морем.

Туры в Израиль включают:
- групповые трансферы: аэропорт имени Бен-Гуриона Тель-Авива – отель Иерусалима, илиТельАвива, или Нетании, или Бат Яма- аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива;
-экскурсии с лучшими гидами Израиля на русском языке на комфортабельном автотранспорте;
- проживание 6 дней / 5 ночей на завтраках (ужины за дополнительную плату) в стандартных номерах
выбранного отеля Иерусалима, или Тель-Авива, или Натании или Бат Яма на Ваш выбор.

В стоимость туров в Израиль не входит:

 Авиаперелет. Стоимость авиабилета при конкретном бронировании. Авиабилеты можно
приобретать также самостоятельно. Рекомендуем туры в Израиль приобретать заблаговременно, а
именно: за два – три месяца и ранее. Но возможно оформление и за 1-2 суток до вылета в рабочие дни в
России и в Израиле. То есть, сегодня Вы заключаете Договор, а завтра Вы прогуливаетесь по
набережной Тель-Авива или Нетании и наслаждаетесь Средиземноморским климатом и морем.
 Медицинская страховка со страховым покрытием в 30 000$ на каждого.
Такие же туры в Израиль на 8 дней и 7 ночей смотрите на страничках
http://iskratm.ru/svz.htm,
http://iskratm.ru/egtzena.pdf
http://www.iskratm.ru/znakomstvo.pdf ,
http://www.iskratm.ru/svz/cena.pdf http://iskratm.ru/svz/cena1.pdf
Все наши туры в Израиль под любые регулярные и чартерные рейсы из Москвы и СанктПетербурга, из Севастополя и Симферополя, из Крыма и других любых городов и регионов России,
стран Ближнего и Дальнего зарубежья. В ночное время после 21.00 до 06.00 утра с прибытием в
Израиль или с убытием из Израиля надбавка 9$ с человека за одну сторону к стоимости этих туров в
Израиль.
Эти туры в Израиль позволяет туристу прибыть в Израиль в любой день недели и предусматривает
возможность продлить тур в том же отеле на любое количество дней / ночей, а также организацию
дополнительных экскурсий. По этому туру в Израиль, Вы можете заказать улучшенные номера и Suite
в отелях, где такие имеются, индивидуальные трансферы и экскурсии, в том числе с сервисом V.I.P.***
Доплаты указаны ниже:
 Доплата за индивидуальные трансферы аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива – отель за машину до 3-х
человек, при проживании в отелях: Тель-Авива = 90$; Нетании=168$.
Доплата за индивидуальные перевозки по Израилю сервисом V.I.P. http://www.iskratm.ru/vip.htm
 Доплата в ночное время с 21.00 до 06.00 утра за машину до 4-х человек, а также за 9-10 местную
машину – 20%. В ночное время с 21.00 до 06.00 утра надбавка 20% на машину. Доплата за трансферы
на 7 - 12 мест + 35%, 13 -16 мест на микроавтобусе + 45 %, в том числе с сервисом V.I.P.
http://www.iskratm.ru/vip.htm;
 за групповые экскурсии по Израилю в больших и малых группах с их описанием **
http://www.iskratm.ru/vip.htm;
 за экскурсии в мини группах, для тех, кто не готов еще приобрести услуги в индивидуальных
экскурсиях по Израилю http://www.iskratm.ru/vip.htm;
 стоимости индивидуальных экскурсий ***, в том числе с сервисом V.I.P. ****
http://www.iskratm.ru/vip.htm.
Стоимости других отелей, улучшенные номера и Suite, а также доплату за ужин, если выбранный
отель работает на полупансионе: завтраках и ужинах, уточняйте в департаменте по Израилю фирмы
«Весма» или смотрите на страницах:
Тель-Авив, Бат Ям
http://www.iskratm.ru/telaviv.htm
o Нетания http://www.iskratm.ru/netanya1.htm http://www.iskratm.ru/netania.pdf.
Фирма «Весма» поможет Вам по групповым ценам на экскурсии и трансферы составить программу
Вашего индивидуального тура в Израиль, специально Вами предложенный, по групповым или по
индивидуальным ценам с любым перемещением по Израилю и при необходимости c любыми услугами
V.I.P. сервиса и в кратчайшие сроки рассчитать его стоимость.
Оплата производится наличными клиентом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 2%;
при безналичной оплате +3%.
Стоимость туров на Weekend - уикенд в Израиле в 2016 г. – 2017 г.:
- в малых группах смотрите ЗДЕСЬ…. http://www.iskratm.ru/vip/2cena.pdf
Краткосрочные экскурсионные туры из Израиля в Иорданию для путешественников, проживающих в
Бат Яме, Герцлии, Нетании, Тель-Авиве в Израиле туристов смотрите Здесь…
http://www.iskratm.ru/vip/jordanisrael.doc
Более 200 – двухсот экскурсионных туров по Израилю в больших и малых группах и более 20
паломнических поездок на Святую Землю размещены в Каталоге туроператора по Израилю и Вы
можете посмотреть на страничке
http://www.iskratm.ru/catalog.htm
Фирма «Весма» имеет большой опыт работы с индивидуальными туристами, организованными
группами, корпоративными клиентами и туристическими агентствами.
Цены и другие сведения уточняйте у туроператора по Израилю
Желаем приятного и незабываемого путешествия в Израиль!
Не упустите шанс заблаговременно спланировать Ваш отдых в Израиле

За любой необходимой информацией обращайтесь в наш офис:

Фирма «Весма» туристам рекомендует Израиль более 24 лет.
За любой необходимой информацией обращайтесь в наш офис:
Россия, г. Москва, Страстной бульвар, дом 12, офис 6.
Метро: Пушкинская, Тверская, Чеховская.

Телефон многоканальный: (495) 255-1510.
www.iskratm.ru
www.palomnik-israel.ru

www.lechenie-israel.ru

За любой необходимой информацией обращайтесь в Департамент по Израилю, или приходите в офис
и сразу для оформления поездки, или присылайте заявки в произвольной форме:

E-mail: zakaz@iskratm.ru

