
 

Рекламный тур в Израиль 
с 15 по 22 января 2017 г. 

  
Предварительная программа тура: 
15.01 Прибытие в аэропорт Овда. Встреча с гидом.  

Трансфер на комфортабельном кондиционированном автобусе в Эйлат.    
Размещение в отеле. Ужин.  
 

16.01 Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Эйлату с посещением фабрики Эйлатского камня и осмотром всех 
достопримечательностей Эйлата.   
Знакомство с отелями Эйлата. 
Ужин в отеле. 
 

17.01 Завтрак в отеле.  
Знакомство с отелями Эйлата. 
Ужин в отеле. 
 

18.01 Завтрак в отеле.  
Знакомство с отелями Эйлата. 
Ужин в отеле. 
 

19.01 Завтрак в отеле.  
Выписка, освобождение гостиницы.  
Переезд через Иудейскую пустыню на Мертвое море.  
Прибытие и знакомство с гостиницами на Мертвом море.  
Посещение клиники на Мертвом море.  
Возможность покупок косметики и  продукции Мертвого моря.  
Заселение в отель. Отдых и возможность посещения СПА гостиницы.   
Ужин в отеле. 
 

20.01 Завтрак.  
Выезд на экскурсию по Иерусалиму с посещением Вифлеема *при желании.  
Панорама Иерусалима древнего и современного. Старый город: Крестный путь – пять 
последних остановок. Храм Гроба Господня. Голгофа - место распятия Иисуса. Стена Плача. 
*Вифлеем - Храм Рождества Христова.   
Ужин. 
 

21.01 Завтрак.  
Осмотр отелей на Мертвом море. 
Ужин в отеле. 
 

22.01 Завтрак. Свободное время. 
Освобождение гостиницы.  
Трансфер в аэропорт Овда.   

 

 
Стоимость участия  – 350 USD 

 

 
В стоимость входит: 
- Проживание в отелях 4*-5* ½ DBL, полупансион  
 
 
 



 
 

15.01-17.01 -4* LEONARDO ROYAL RESORT EILAT 

17.01-19.01-5* U CORAL BEACH CLUB 

19.01-21.01-4* LEONARDO PLAZA DEAD SEA (ex. LEONARDO PRIVILEGE DEAD SEA ) 

21.01-22.01-4* LEONARDO CLUB DEAD SEA 

 
 
- Экскурсии по программе  
- Переезды по стране в комфортабельном  автобусе 
- Сопровождение гида 
 
Дополнительно оплачивается: 
- Личные расходы  
- Дополнительные обеды (по желанию) 
- Чаевые водителю и гиду (20$) 
 
ВНИМАНИЕ! 

Для участия в рекламном туре принимаются заявки только от менеджеров агентств на 
фирменных бланках агентств на адрес agent@icstrvl.ru, с указанием следующей информации: 
- фамилия, имя и дата рождения участника; должность 
- страна и даты ознакомительного тура 
- id или название личного кабинета Вашего агентства в онлайн системе ICS Travel Group 
 
Дополнительно необходимо приложить:  
- копия загран. паспорта ; копия визитной карточки 
 
Оставляем за собой право отказать в участии или аннулировать уже оплаченный тур в 
случае обнаружения ложных сведений об участнике тура. 
 
Участник рекламного тура обязуется полностью соблюдать программу тура. При 
несоблюдении программы тура менеджеру агентства будет выставлен счет в размере 
фактического проживания в отелях в период проведения рекламного тура. 
 
Подача Заявки на участие в рекламном туре подтверждает согласие участника с 
программой и условиями тура. 

 


