ТУРЫ МЕТРОПОЛЬ ПО ИЗРАИЛЮ

ТРИ ДНЯ В ГАЛИЛЕЕ И НА ГОЛАНАХ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ИЗРАИЛЯ
Наши
экскурсии
проходят
в
соответствии
с
требованиями Минздрава: сокращенное количество
участников, ограничение числа пассажиров в автобусе,
декларация
о
состоянии
здоровья,
соблюдение
безопасной
дистанции
между
участниками,
обязательное использование масок

ГОСТИНИЦА
В КИБУЦЕ

ПОЛУПАНСИОН

ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА
В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ от

1595 ШЕК.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ДАТЫ ЭКСКУРСИЙ:
31августа -2 сент.
10-12 сентября
14-16 сентября
29 сентября – 1 окт.
29 - 31 октября

www.turimetropol.com

дополнительные
даты будут
объявлены отдельно
Заказы во всех
турагентствах
и по телефону

052-6381932

Целых три дня увлекательных открытий и
замечательных экскурсий

с гидом МИХАИЛОМ ДУХОВНЫМ
Две ночи в кибуцной туристической гостинице,
вкл. завтрак и ужин + дополнительный обед.
Доплата за одноместный номер 350 шек.
Комфортабельный автобус для выполнения
программы. Входные билеты в Национальный
парк Барам, Национальный парк Нахаль Айюн,
крепость Йеша, кибуц Эльром. Дегустация вин.
Возможны изменения.
Начало и окончание экскурсий на станции
Савидор-Мерказ в Тель-Авиве – удобно для
приезжающих на общественном транспорте
или на машине (стоянка рядом).

Подробная программа и условия заказа - на
следующей странице.

ТУРЫ МЕТРОПОЛЬ ПО ИЗРАИЛЮ
ТРИ ДНЯ В ГАЛИЛЕЕ И НА ГОЛАНАХ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ИЗРАИЛЯ

ДЕНЬ 1. РАДУГА В КАМНЕ, БАРАМ, ГОРА АДИР И ВЕЧЕР ГАЛИЛЕЙСКИХ ВИН
Мы выезжаем из Тель-Авива на север, проедем вдоль Прибрежной равнины Ха-Шарон, пересечем горный
хребет Кармель и достигнем Западной Галилеи. Здесь нас ждет прогулка по парку Адамит и "радуга" – арочная
пещера "Меарат ха-кешет" с волшебными видами на западную Галилею. Устроим перерыв в маленьком
пасторальном городке Маалот, а затем побываем в Национальном парке Барам. Там сохранился один из
важнейших памятников еврейской истории – руины синагоги Барам, напоминающие о том, что после
разрушения Второго Храма центр еврейской жизни переместился из Иерусалима в Галилею и на Голаны.
Следующая остановка - на вершине горы Адир с ее потрясающей панорамой на практически всю ливанскую
границу с запада на восток. Дегустация галилейских вин станет отличным дополнением к сегодняшнему
путешествию. Размещение в гостинице и ужин.

ДЕНЬ 2. ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ: КУНЕЙТРА, ГОРА БЕНТАЛЬ, МАДЖДАЛЬ-ШАМС
Этим утром мы пересечем долину Хула с рекой Иордан и поднимемся на Голанские высоты. В Мицпе-Гадот
осмотрим сирийский бункер Муртафа, с которого до Шестидневной войны обстреливались еврейские
поселения Галилеи. Увидим остатки черкесской деревни Эйн-Зиван и поднимемся на потухший вулкан Бенталь
– лучшее место для взгляда на Сирию и для разговора об интересных природных особенностях региона.
Перерыв на кофе сделаем в знаменитом "кафе в облаках" под названием "Анан". Затем побываем в здании
сирийского командования, построенного в 60-х годах при помощи СССР – отсюда прекрасно видна сирийская
Кунейтра, главный город на Голанах до 1967 года. Рядом находится Долина слез - "Эмек Абаха" - место
крупнейшего танкового сражения Войны Судного дня. В кибуце Эль Ром мы увидим фильм о событиях 1973 г, а
после обеда продолжим путь вдоль границы к друзской деревне Мадждаль-Шамс и "Холму криков". Побываем
на здешнем рынке и поговорим о друзах – уникальной этнической группе. Завершит насыщенную программу
купание в прохладных водах верхних притоков Иордана. Возвращение на отдых в гостиницу.

ДЕНЬ 3. ГАЛИЛЕЙСКИЙ ВЫСТУП, КРЕПОСТЬ ЙЕША, МИСГАВ-АМ
Сегодняшний маршрут нашей поездки начнется в регионе Галилейского выступа – "Эцба ха-Галиль". На
территории крупного библейского города Кадеш осмотрим руины монументального языческого храма и
посетим впечатляющую рощу фисташковых деревьев, самое старое из которых насчитывает около 500 лет –
сколько же исторических событий оно видело! Годы сохранили для нас крепость Йеша периода Британского
мандата, и ее увлекательную историю о событиях Войны за Независимость 1948 года. С этих стен открывается
чудесный вид на долину Хула и Голанские высоты. Продолжим путь до горной гряды Нафтали и кибуца
Мисгав-Ам; отсюда видна и даже слышна повседневная жизнь по ливанскую сторону границы. Очарованием
природы будем любоваться и в заповеднике Нахаль Айюн (Танур), где шумят несколько очень красивых
водопадов. После прогулки по прекрасному парку отправимся в обратный путь, и к вечеру вернемся к
железнодорожной станции Савидор-Мерказ и ул. Арлозоров в Тель-Авиве.
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ОТМЕНЫ ТУРОВ МЕТРОПОЛЬ ПО ИЗРАИЛЮ:

- при заказе вносится регистрационный взнос в сумме 200 шекелей, который является страховкой
от отказа и не возвращается ни при каких обстоятельствах. Эта сумма является минимальным
штрафом за отказ от участия в туре.
- полный расчет производится за 5 дней до начала экскурсии. При отказе от участия в экскурсии
за 4 и менее дней до ее начала, штраф за отмену составляет 100% стоимости.

