
День защитника Отечества 
 в Израиле 

 
с 22.02.17 по 26.02.17  

5дней/4ночи 
 
Проживание:  Тель-Авив - 4 ночи 
Экскурсии:  Галилея, Иерусалим, Вифлеем, Тель-Авив – Яффо 
1 день 22.02.17  
(Среда) 

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Переезд и размещение в отеле. Check in в 14.00. 
 

2 день 23.02.17  
(Четверг) 
 
 

Тель-Авив – Яффо» (обзорная экскурсия на полдня, подарок от Алмазной биржи).  
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. Тель-Авив – культурный и туристический центр Израиля. 
Алмазная  биржа, одна из крупнейших в мире. Посещение выставочного зала, где 
продавцы-консультанты помогут приобрести украшения всемирно известных израильских 
ювелиров. 
Отмечаем праздник в баре-музее виски в Сароне в Тель-Авиве! 
18:00 - сбор по отелям. 
19:00 – короткая экскурсия по Сароне (немецкой слободе), основанной  немцами в 19 веке, 
которая  превратилась в любимое место отдыха и развлечений. Продолжение вечера в 
баре-музее виски, где представлены 1002 сорта, которые можно попробовать по ценам от 2 
до 600 долларов за дринк!  
Дамам предлагаются изысканные коктейли!  
Большой выбор мясных блюд и закусок, десертов по демократичным ценам! 
22:00 – возвращение в отели. 

3 день 24.02.17 
(Пятница) 

Экскурсия Библейская Галилея.  Назарет - город, тесно связанный с земной жизнью 
Иисуса Христа, 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, где Иисус излечил "одержимого", 
воскресил дочь раввина и исцелил тёщу Петра. Монастырь Двенадцати Апостолов. Гора 
Блаженств (обзорно) - место провозглашения Нагорной проповеди. Табха - место чудесного 
преумножения хлебов и рыб. Здесь же Иисус Христос совершил чудо хождения по водам 
моря Галилейского. Ярденит - место традиционного омовения паломников в священных 
водах реки Иордан. Тверия – один  из четырех священных еврейских городов. 

4 день 25.02.17 
(Суббота)  
 

Экскурсия Святыни Иерусалима и Вифлеема. Панорама Иерусалима с Елеонской  горы. 
Место Вознесения Господня. Пешеходная прогулка по кварталам Старого города 
Иерусалима: Христианский квартал. Крестный путь. Храм Гроба Господня. Голгофа. 
Еврейский квартал. Прогулка по улицам квартала, современные жилые дома и остатки 
зданий времен Первого и Второго Иерусалимских Храмов. Улица Кардо – центральная улица 
города времен Римской империи. Восстановленная  синагога Хурва. Величайшая святыня 
Стена Плача - напоминание о разрушенном Храме. Вифлеем. Храм Рождества Христова - 
одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Согласно преданию, церковь 
была возведена над местом рождения Иисуса Христа. Храм Рождества внесен в «Список 
всемирного наследия» ЮНЕСКО. 

5 день 26.02.17 
(Воскресенье) 

Трансфер в аэропорт Бен – Гурион. 

Примечание: возможны изменения в графике проведения и маршрута экскурсий в дни государственных, религиозных еврейских и христианских праздников, а также по причинам 
независящим от компании (погодные условия и прочее). 
При посещении городов Палестинской Автономии (Вифлеема, Иерихона, Хеврона и др.) туристы должны иметь с собой загранпаспорта (израильские паспорта исключаются). 

 
Немного о баре–музее виски в Тель-Авиве: 
В культурно-развлекательном центре Сарона открылся  бар-музей виски на месте старых катакомб.  Среди всех 
существующих баров и музеев виски, тель-авивский является рекордсменом по количеству представленных сортов. 
Уже сегодня там можно попробовать  и купить 1002 сорта виски. Список виски, разделенный по странам и районам, 
насчитывает 77 страниц!  Добавьте к этому  замечательный мясной ресторан под управлением известного шефа Игоря 
Вайнберга. На кухне самые современные печи, позволяющие приготовить великолепные стейки всего за 3-4 минуты, 
собственная коптильная машина и особый отдел десертов. И, как Вы, наверное, догадываетесь - десерты тоже 
готовятся с виски... 
 
В стоимость тура входит: 
Авиабилет Москва – Тель-Авив – Москва 
Групповой трансфер аэропорт - отель – аэропорт 
Проживание в отеле выбранной категории 
Питание - завтраки 
Групповые трансферы и экскурсии по программе 
Подвозка от отелей и сопровождение в баре-музее виски 
Медстраховка 
Комиссия агентствам 
 
В стоимость тура не входит: 
Напитки и закуски в баре-музее 
Чаевые 
 
   Базовые отели 

Город/отель Тель-Авив 
3* Olympia, Deborah, Golden Beach, Sea.Net or similar 
3*sup-4* Leonardo Beach, Grand Beach, Prima Tel-Aviv, Metropolitan or similar 
4*sup-5* Dan Panorama, Crowne Plaza, Herods or similar 

   Базовые отели тура выбираются на усмотрение туроператора UNEX 


