+38 044 270

60 44

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

Ливан за 4 дня!!!
Все страны тура: Ливан
4 дня / 3 ночи
Тип тура: По запросу

673 USD

Ливан - это небольшая страна, которая вмещает на своей территории множество памятников истории, культуры, а
также смешение традиций Востока и Запада. Здесь Вы увидите множество достопримечательностей эпохи
расцвета Римской империи.

Полное описание
День 1. Прибытие в Бейрут.
Прибытие в Ливан. Трансфер в гостиницу - заезд. Отдых.

День 2. Dog river - Пещеры Джейта – Харисса – Джуния.
Dog river – известная как «Река Собаки» и проходит от берега к югу от Джунии. Путешественники посещают этот
район, чтобы увидеть надписи, оставленные войсками, которые здесь хранятся на протяжении многих веков,
клинопись Навуходоносора II, латинская надписью римского императора Марка Аврелия Антония.
Пещеры Джейта – является одной из самых известных и великолепных пещер в мире. Считается что это самая
крупная пещера в Ливане (9050 м). Впервые она обнаружена в 1836 году, и служит источником воды для реки Нахр
Аль-Кальб.
Харисса – это место папских нунций в Ливане и является самым важным местом для паломников в Ливане. Это

место так известно, благодаря большой статуи Девы Марии, которое было открыто в 1908 году. Здесь имеется
около 20 церквей и монастырей.
Джуния – шумный город с современными зданиями и активной ночной жизнью. Ее торговые центры, гостиницы и
рестораны могут конкурировать с лучшими в мире.
Возвращение в отель.

День 3. Экскурсия по городу Бейрут (Pigeon Rock – Downtown) – Горы Chouf – Дер Эль-Камар – Дворцовый
комплекс Бейтеддин – Замок Мусса – Barouk River.
Завтрак.
Pigeon Rock - это арочные скалы у берегов Бейрута, особенно красиво на закате.
Downtown - модный район Солидер в центре Бейрута, который прекрасно отреставрирован и является центром
отдыха, для семейных пикников, где множество кафе и магазинов. Также здесь можно прогуляться между
великолепными архитектурными зданиями. Здесь также расположены несколько известных мечетей, церквей и
зданий национального парламента.
Горы Chouf, Дейр Эль-Камар – горный городок с узкими улочками, историческими зданиями и дворцами. Дейр
Эль-Камар напоминает музей под открытым небом. С 16 по 18 века, служил резиденцией османских губернаторов
Ливана, начиная с Фахреддина II.
Дворцовый комплекс Бейтеддин – был построен 3 сынами эмира: Касим, Халил и Амин для проведения фестиваля.
Дворец Халила, сегодня является местом местной администрации, дворец эмира Амин, был отреставрирован и
превращен в роскошный отель Министерством туризма.
Замок Мусса - сейчас используется как музей, который состоит из пяти уровней, где представлены современный,
традиционный способ жизни и история Ливана. На трех этажах расположены анимированные сцены и статуи
Ливанских культур, а на других двух этажах, расположены коллекции восточного и арабского оружия.
Barouk River – это курортный городок, известный своими открытыми ресторанчиками. Бароук отличается большим
кедровым лесом, который является частью заповедника.
Возвращение в отель.

День 4. Бейрут – Киев.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Отъезд.

Маршрут
День 1. Прибытие в Бейрут.
День 2. Dog river - Пещеры Джейта – Харисса – Джуния.
День 3. Экскурсия по городу Бейрут (Pigeon Rock – Downtown) – Горы Chouf – Дер Эль-Камар – Дворцовый
комплекс Бейтеддин – Замок Мусса – Barouk River.
День 4. Бейрут – Киев.

Стоимость
Стоимость тура на 1-го человека в долл. США:
Низкий сезон:
Категория отеля

2 человека

3-7 человек

8-14 человек

3*
4*
5*

673
740
884

627
691
836

440
507
589

Категория отеля

2 человека

3-7 человек

8-14 человек

3*
4*
5*

736
824
1101

691
779
1040

507
533
780

Доплата за
одноместный
номер
140
171
276

Высокий сезон:

В стоимость входит:
●
●

встреча;
проживание в отеле, в двухместном номере с завтраками;

Доплата за
одноместный
номер
179
228
480

●
●
●
●

трансфер аэропорт - отель - аэропорт, автомобиль, мини-автобус или автобус;
трансфер для экскурсионной программы;
входные билеты на все исторические и туристические достопримечательности;
профессиональный гид.

В стоимость не входит:
●
●
●
●

авиаперелет
визовый сбор - 17 долл. с человека;
обеды, ужины;
личные расходы.

Отели по программе:
●
●
●

Mozart Hotel or Similar 3*
Bella Riva Hotel or Similar 4*
Le Commodore Hotel or Similar 5*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Алина Руданец
Директор

Телефон: +38 044 290 48 38
Факс: +380 44 270 6044
Моб. тел.: +380 97 125 4635

