МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Отели Нетании на Новый год - 29.12 - 7.01.13 + экскурсии
Все страны тура: Израиль
10 дней / 9 ночей

от 924 USD

Тур В Израиль на Новый год - это потрясающий тур, в котором Вам предлагается провести Новый год среди
исторических мест, побаловать себя пляжами Средиземного, Красного или Мертвого моря. Здесь в Израиле, в
праздничные дни царит особая атмосфера. Вас ожидают яркие, незабываемые впечатления на весь год!!!
Даты заезда: 29.12.2012 - 07.01.2013
Гарантирований авиаперелет:
29.12.12 Киев 22:50 - Тель-Авив 02:05+1
07.01.12 Тель-Авив 18:10 - Киев 21:25

Полное описание
Отель PARK 4* - Нетания

Отель расположен на высоком берегу Средиземного моря, недалеко от центра города. В отеле 90 номеров с
балконами, с которых открывается потрясающий вид на море. Отель располагает бассейном для взрослых и для
детей, тренажерным залом, сауной, конференц-залом, барам и рестораном с панорамным видом.

Отель GALIL 4* - Нетания

Расположен недалеко от моря, в 10 минутах ходьбы от центра города. Отель располагает просторными номерами с
видом на море, в каждом номере имеется кондиционер, кабельное телевидение, телефон. Также в отеле имеется
открытий бассейн, ресторан, тренажерный зал, бесплатная автостоянка.

Отель RESIDENCE 3* - Нетания

Гостиница расположена в центре города, на берегу Средиземного моря. Отель насчитывает 96 номеров, различных
категорий. Все номера оснащены кондиционером, кабельным телевидением, телефоном, сейфом. В отеле, также

имеется бар, ресторан, бесплатная автостоянка.

Отель PRIMA TEL AVIV 4* - Тель-Авив

Расположен в центре Тель-Авива, в 2-х минутах ходьбы от пляжа. В отеле 55 номеров, включая стандартные,
семейные номера и свиты. Также отель располагает конференц-залом для проведения встреч и семинаров.

Отель GRAND BEACH 4* - Тель-Авив

Отель расположен в северной части города Тель Авивской набережной, в 5 минутах ходьбы от пляжа. В отеле 212
номеров, которые оснащены всем необходимым. Также к услугам гостей бар, ресторан, бассейн, банкетные залы.

Отель GOLDEN BEACH 3* - Тель-Авив

Отель расположен в центре набережной Тель-Авива. Восточный дизайн гостиницы, ее интерьер, хорошее
обслуживание, будет Вам дарить ощущения домашней атмосферы. В отеле 50 номеров, включая номера с видом на
море. В номерах есть телевизор, телефон, минибар, кондиционер. Также к услугам гостей интернет в лобби
гостиницы, услуги секретаря, факс.

Отель IMPERIAL 3* - Тель-Авив

Небольшой отель расположен в центре Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и набережной. В отеле
41 номер, в которых есть телевизор, телефон, кондиционер.

Отель DEBORAH 3* - Тель-Авив

Отель расположен в 5 минутах ходьбы от моря и располагает 63 комфортабельными номерами. В каждом номере
есть телевизор, телефон, мини-холодильник, кофейный уголок. Номера отеля - это просторные комнаты.

Пакет из 4 экскурсий:
●
●
●
●

Тель - Авив – Яффо;
Иерусалим;
Галилея – Назарет;
Мертвое море.

Дополнительные экскурсии на Ваш выбор, цена указана на чел:
Иерусалим Христианский - 60 долл. Панорама Иерусалима древнего и современного. Гефсиманский сад
Масличной горы. Церковь Страстей Господних и Храм Успения Богородицы. Гора Сион - Горница Тайной Вечери.
Крестный путь - пять последних остановок. Храм Гроба Господня. Голгофа - место захоронения Иисуса. Стена Плача.
Вифлеем. Русский Иерусалим (наличие загранпаспорта с собой обязательно) - 60 долл. Вифлеем – церковь
Рождества Христова. Русские монастыри на Елеонской горе – Спасо-Вознесенский, Марии-Магдалины. Посещение
Русского Подворья – при наличии времени.
Галилея христианская. Назарет. Тверия - 65 долл. Долина Армагедон. Назарет: Храм Благовещения. Деревня
Канна Галилейская. Река Иордан - место крещения. Кинерет, Тверия. Гора Блаженств - место Нагорной Проповеди.
Табха - Храм Умножения Хлебов и Рыб.
Кейсария. Хайфа. Акко/Друзы - 65 долл. Кейсария - город царя Ирода, римский театр, византийская улица. Хайфа
- Храм Бахаев, Персидские Сады. Акко - древний порт и столица крестоносцев.
Мертвое море. Массада* - 65 долл. Иудейская пустыня. Фабрика-магазин косметики Мертвого Моря. Отдых и
купание на пляже. Подъем на Массаду - крепость царя Ирода*.
Мертвое море. SPA в гостинице с обедом – 78 долл. Оздоровительный комплекс SPA в одном из отелей,
расположенных прямо на берегу моря с частным пляжем. Бассейны с морской и пресной водой, сауна, джакузи,
тренажерный зал и обед в отеле.
И многие другие экскурсии по Вашему запросу.

Маршрут
Встреча Нового года в Израиле, в отеле выбранной категории.

Стоимость
Стоимость тура на 1-го человека в долл. США:
Город

Отель

Нетания

PARK 4*
GALIL 4*
RESIDENCE 3*

Двухместный номер с завтраком
/ на 1 чел.
924
942
942

PRIMA TEL AVIV 4*
GRAND BEACH 4*
GOLDEN BEACH 3*
IMPERIAL 3*
DEBORAH 3*

Тель-Авив

1184
1292
1085
1121
1229

В стоимость входит:
●
●
●
●
●

гарантированный перелет Киев - Тель-Авив – Киев;
трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
проживание в отеле 9 ночей;
питание ВВ - завтраки;
мед. страховка.

Дополнительно оплачивается:
●

экскурсии по желанию.

Пакет из 4 экскурсий - всего за 139 долл. на чел:
●
●
●
●

Тель - Авив – Яффо;
Иерусалим;
Галилея – Назарет;
Мертвое море.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

