Жемчужина
Средиземноморья
Продолжительность: 8 дней
Нетания — город в Израиле, крупнейший курорт
средиземноморского
побережья
страны.
Нетания
растянулась вдоль моря и по длине пляжной зоны превосходит другие города Израиля, даже Тель-Авив. Крупный
центр цитрусоводства и один из крупнейших центров
мощной алмазной индустрии страны.
Город расположен на побережье Средиземного моря в центральной части долины Шарон, примерно
в 30 км к северу от Тель-Авива и в 50 км к югу от Хайфы.
Нетания — город современных зданий, променадов, фонтанов, торговых центров, уличных кафе и
праздников под открытым небом. Популярная не только среди туристов, но и среди местных
жителей Нетания привлекает молодежь многочисленными «тусовочными» заведениями: клубами,
барами, дискотеками, ресторанами и кафешками на берегу моря, а также умеренными ценами.

Программа тура:
1 день

Прибытие в аэропорт Бен Гурион. Переезд в Нетанию и регистрация в отеле

2 день

Cвободный день

3 день

Полудневная обзорная экскурсия по маршруту «Тель-Авив/Яффо/IDC»: Тель-Авив. Древний городпорт Яффо. Посещение музея Бриллиантов и выставочного зала Израильского Бриллиантового Центра

4 день

5 день

Экскурсия в Иерусалим по маршруту «Иерусалим - город 3-х религий»: Гора Сион: гробница царя Давида и Горница Тайной Вечери. Старый город, Стена Плача. Панорама Иерусалима. Крестный путь
(пять последних остановок). Храм Гроба Господня
Экскурсия по маршруту «Галилея Христианская»: 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

6 день

Свободный день. Отдых и купание на Средиземном море

7 день

Экскурсия на Мертвое море по маршруту "Мертвое море. Пляж": Иудейская пустыня. Фабрикамагазин косметики Мертвого моря. Отдых и купание на оборудованном пляже

8 день

Переезд в аэропорт Бен-Гурион

Стоимость тура уточняйте в агентстве!
Возможно изменение порядка экскурсионных дней, в соответствии с расписанием экскурсий на текущий период.
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг,
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс)
www.kolumb.by
Электронная почта: info@kolumb.by

