
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ. 

         Индивидуальные экскурсии могут проводиться в любой день, в любое время и по любому маршруту. 
Выбирая гида и транспорт для Ваших клиентов, мы учтем все их пожелания и требования, примем во 
внимание их социальный статус, возраст, сферу занятий и круг интересов. Именно благодаря полной 
информации о клиентах мы сможем разработать такой маршрут и предложить такого гида, которые 
подойдут именно Вашим клиентам. 

        В рамках экскурсий можно предусмотреть самые разные тематики и расставить самые разные акценты. 
Иерусалим может быть христианским или иудейским, историю Израиля можно рассказать главами 
Ветхого Завета или находками археологов, а Новый Завет оживет яркими образами в Галилее. Выбирая 
индивидуальную экскурсию, Ваши клиенты обретают свой собственный Израиль. 

 Приводим стоимость индивидуальных экскурсий по разным городам и достопримечательностям. 
Стоимость указана за машину до 7 мест и включает транспортное обслуживание с русскоговорящим 
водителем, услуги дипломированного русскоговорящего гида (время работы машины и гида до 8 часов). 
В стоимость не входит: билеты в посещаемые объекты, питание, чаевые гиду и водителю. 

При выезде на экскурсии на Север (в Галилею и Голаны) из Иерусалима доплата 125$ за машину. 

При выезде на экскурсии на Юг (в Иерусалим и на Мертвое море) из Нетании доплата 65$ за машину. 

Маршрут 

01/03-28/03/18 
11/05-07/09/18 
14/09-24/12/18 
11/01-28/02/19 

29/03-10/05/18 
08/09-13/09/18 
25/12-10/01/19 

Тель-Авив, Яффо (полдня) 475 475 

Иерусалим (целый день) 550 600 

Мертвое море (целый день) 650 680 

Галилея (целый день) 650 680 

Голанские высоты (целый 
день) 

775 825 

Винная дорога Израиля 775 825 

Израильский спецназ 1200 1200 

         

         Кроме того, мы предлагаем эксклюзивные экскурсии, которые выходят за рамки стандартных маршрутов. 
Мы предлагаем их для тех, кто уже не раз бывал в Израиле и хочет увидеть то, что до сих пор не видел. 
Такие экскурсии будут интересны и тем, кто в нашей стране впервые, но располагает достаточным 
временем и желанием, чтоб увидеть разный Израиль. В рамках наших эксклюзивных экскурсий можно 
посетить и древний Иерихон, и античную Гамлу, прикоснуться к средневековым руинам крепостей 
крестоносцев, разгадать тайну древнейшего мегалита, побывать в исчезнувших набатейских городах.  Эти 
экскурсии проводят не просто лицензированные гиды, а глубокие специалисты в области истории, 
археологии, мировой культуры. Такого Израиля Вы еще не видели. Наши специалисты будут рады 
проконсультировать Вас и предложить Вашим клиентам нечто совершенно особенное. 

          


