
 

А1 - УИКЭНД В ИЗРАИЛЕ  |  4 дня / 3 ночи (ПТ-ПН) - от 395$ 
 

ПРОЖИВАНИЕ  |  Нетания/Тель-Авив - 3 ночи   ТИП ТУРА  |  Тур выходного дня 
ТРАНСФЕР  |  Индивидуальный   2 ЭКСКУРСИИ  |  "Тель-Авив - Яффо" + 1 на выбор (из списка экскурсий) 
 
 

ПРОГРАММА ТУРА 
День 1  |  Прибытие в аэропорт Бен-Гурион - Переезд (авто) и размещение в Нетании. 
День 2  |  Экскурсия - на выбор, согласно расписания, см. описание экскурсий. Заказывается при покупке тура. 
День 3  |  Поездка "Тель-Авив - Яффо" - Обзорная экскурсия по Тель-Авиву, Прогулка по кварталам древнего 
Яффо, Посещение алмазной биржи. 
День 4  |  Трансфер в аэропорт Бен-Гурион (авто) – Возвращение домой. 
*** Компания оставляет за собой право изменения порядка посещения объектов и замены их на другие, не 
указанные в программе, в случае невозможности посещения заявленных по независящим от компании причинам. 
 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА, $ 

Отель 
Стандартный и низкий 
туристические сезоны* 

P/P in 
TWIN 

P/P in 
SINGLE 

3rd in room Child 2-12 

3*** 
3.01-2.04, 22.11-22.12, 3.01-29.02.16 

395 695 295 295 

3+*** 3.01-2.04, 22.11-22.12, 3.01-29.02.16 455 770 350 350 

4**** 
3.01-2.04, 11.04-21.05, 26.05-26.07, 
29.08-12.09, 16-26.09, 6.10-29.02.16 

590 1040 475 370 

 

* Доплата за улучшенный номер (с видом, свита, люкс), изменение вида проживания на полупансион, пансион или 
все включено определяется индивидуально при расчете стоимости тура. 
* Цены в таблице являются базовыми. Рекомендуем уточнять стоимость тура на выбранные туристом даты.  
В праздничные дни и в даты, не указанные в таблице, стоимость путевки может быть выше и рассчитывается по 
заявке туриста. 

 
ГОСТИНИЦЫ В ТУРПАКЕТЕ 
3***  |  Нетания - Q-Hotel, Sea Park  |  Тель-Авив - Golden Beach, Debora 
3+***  |  Нетания - Blue Weiss, Galil  |  Тель-Авив - Gilgal 
4****  |  Нетания – Residence Beach  |  Тель-Авив - Prima TA 
Компания оставляет за собой право замены отеля на отель того же уровня или выше. 

 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА 
ВКЛЮЧЕНО  |  Частные трансферы по маршруту, Питание ВВ (завтраки, если не указано другое), Групповые 
экскурсии на русском языке в соответствии с программой тура и расписанием экскурсий нашего туроператора. 
НЕ ВКЛЮЧЕНО  |  Авиабилет, Виза, Мед. страховка 


