
Тур "Израиль и Иордания + отдых в Эйлате"  
 

Общая информация 
 

Кол-во дней:  11 дней /10 ночей 
Даты заезда  По понедельникам 
Проживание:  Израиль: Нетания - 3 ночи,  Эйлат – 5  ночей,  

 Иордания: Амман - 2 ночи 
Экскурсии:   Иерусалим, 

 Тель Авив – Яффо, 
 Джараш, Амман, Мадаба, Нево, Петра  
 Эйлат 

 

Программа тура 
 

1 день       Прибытие в аэропорт Бен-Гуриона. Встреча в аэропорту. Переезд и размещение в отеле в Нетании. 
2 день  Экскурсия Иерусалим 3-х религий. Иерусалим - это Святой город для трех основных мировых религий . 

Панорама Иерусалима исторической его части и современной.  Обзорная экскурсия по еврейскому , 
христианскому  и армянскому кварталам Старого города .  Гора Сион находится к югу от Старого города 
Иерусалима . Во времена Спасителя Сион был в пределах городских стен. Гора Сион упоминается в Ветхом 
Завете как место избранное Богом. Именно здесь, на Сионе, царь Давид, завоевав город Иевус, воздвигает 
дворец, куда переносит Ковчег Завета. Здесь находится могила царя Давида , который был признан пророком 
трех религий: иудаизма ,христианства и ислама , древняя синагога имени Давида. Мечеть Наби-Дауд . 
Трагический путь - путь Скорби , 5 последних остановок Христа до места его распятия , смерти и 
воскрешения. Храм Гроба Господня - одна из величайших святынь в христианстве. Стена Плача - самое 
священное место в иудаизме. Для еврейского народа ,  это воспоминания и моления о Первом и Втором  
храмах и мечта о третьем Храме 

3 день Экскурсия: Тель Авив-Яффо, Алмазная биржа (выставочный зал Israel Diamonds Center) 
4 день Выезд из гостиницы в Нетании на границу с Иорданией. Переход границы через мост Хусейна. Джераш – 

город Греко-Римский город (в древности Гераса), в котором рассеяно множество уникальных произведений 
античных архитекторов, включая храмы, жертвенники богов, фонтаны и другие удивительные сооружения. 
Размещение в гостинице в Аммане. 

5 день      Экскурсия в Петру – столицу Набатейского Царства – город, вырубленный в огромной красной скале. 
Волшебный город, являющийся пиком культурного наследия Набатеев, город  славится своими: храмами, 
архитектурными шедеврами, гениальными инженерными сооружениями (древними улицами, римским 
театром).  
Размещение в гостинице в Аммане. 

6 день     Утром мы покидаем отель и поднимаемся в Амманский археологический музей, что бы увидеть знаменитые 
свитки Мёртвого Моря.  Далее Обзорная экскурсия по Амману (часто который называют «белым городом») 
– столица Иорданского Хашимитского королевства. Далее наш маршрут пролегает на Запад в Мадаба 
(Медба город мозаик) – главной достопримечательностью которого является мозаичная Византийская 
карта Иерусалима и других священных мест Ближнего Востока. Затем мы совершим подъем на Гору Нево – 
предполагаемое место захоронения пророка Моисея. Сверху открывается потрясающая панорама, где в 
хорошую погоду можно увидеть башни Иерусалима, долину реки Иордан и Мертвое море.  Переход границы в 
районе Акабы. Размещение в отеле в Эйлате. 

7-10 дни   Отдых в Эйлате на берегу Красного моря. 
Дополнительно экскурсии в Эйлате:  
подводный музей-аквариум; катание на яхте по Эйлатскому заливу; Тимна-парк 

11 день     Перелет из Эйлата в Бен Гурион или Сде Дов (+ трансфер в Бен Гурион) 

 
Базовые гостиницы туров 
 (Компания "Атлантис" оставляет за собой право замены отеля на отель того же уровня или выше) 
 

HOTEL 
CATEGORY 

НЕТАНИЯ АММАН ЭЙЛАТ 

Level 1 
GINOT YAM 

 
AMAKEN, SHEPHERD, SAN-ROCK, ORCHID, 
REGION, AMMAN INN, ARENA UNIVERSITY 

Americana, BB 

Level 2 
RESIDENCE BEACH 

 

AL-FANAR, AL-WALLED, IMPERIAL, 
CENTURY PARK, ARENA SPACE, DAY'S INN, 

CANYON, CHAM, AMMAN, GENEVA 

Leonardo Royal 
Resort, HB 

Level 3 RAMADA 
REGENCY, MARRIOTT AMMAN, BRISTOL, 
HOLIDAY INN, LANDMARK, KEMPINSKI, 

CROWNE PLAZA 

LEONARDO PLAZA, HB 
 

 

 
 



Cтоимость тура:  (на одного человека с питанием завтраки, в долларах США) 
*В Иордании ужины в подарок!!! 
**В гостиницах 5* в Нетании ужины A-la-Carte,  
 В Иордании ужины включены в стоимость тура 
 

HOTEL 
CATEGORY DATES 

P.P in 
Double 

P.P in 
Single 

P.P in 
Triple 

Child rate 
(less 12) 

HB 
Supp 

LVL1 

14,21,28 ноября 
5,12 декабря 
2,9,16,23,30 января 
6,13,20 февраля 

1321 1862 1277 999 154 

29 августа 
5,12,19 сентября 
3,24,31 октября 
7 ноября 

1356 1931 1308 1016 154 

19,26 декабря 1466 2116 1409 1072 154 

6,11,18 июля 1479 2142 1420 1079 154 

10 октября Нет заезда 

17 октября 1501 2185 1440 1089 154 

25 июля 
1 августа 

1624 2403 1556 1151 154 

8,15,22 августа 
26 сентября 

1646 2446 1576 1161 154 

LVL2 

29 августа 
5,12,19 сентября 
7,14 ноября 
 5,12 декабря 

1654 2352 1552 1167 40 

24,31 октября 1717 2451 1614 1198 40 
19 декабря 1798 2574 1678 1238 40 
3 октября 1834 2646 1714 1256 65 
10 октября Нет заезда 
4,11,18,25июля 
26 сентября 

1908 2859 1805 1293 40 

1,8 августа 
17 октября 

1934 2886 1831 1306 40 

15,22 августа 2052 3081 1931 1364 65 
21,28 ноября 
5,12 декабря 
9,16,23,30 января 
6,13,20 февраля 

1567 2277 1467 1045 44 

19,26 декабря 
2 января 

1604 2349 1504 1045 44 

LVL3  On request 

 
Условия и примечания: 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

 Визовая поддержка  Авиабилет 

 Трансфер аэропорт - гостиница - 
аэропорт 

 Виза 

 Питание: ВВ - завтраки или НВ - завтраки 
и ужины 

 Медицинская страховка 

 Поездка в Тель-Авив и Яффо (подарок от 
Алмазной биржи) 

Пограничные сборы при переходе обеих границ, иорданская виза и переезды 
на Shuttle Bus  между границами, всего в размере 65 долларов США (сбор 



 Регулярные групповые экскурсии фирмы  
на русском языке (в соответствии с 
программой тура) 

*** Компания "Атлантис" оставляет 
за собой право изменения порядка 
экскурсий в рамках программы, а 
так же порядка посещения объектов 
и замены их на другие, не указанные в 
программе, в случае невозможности 
посещения заявленных по 
независящим от компании 
причинам. 

  

производится сопровождающим при посадке в автобус).  
Предлагаем перечень и стоимость услуг включенных в 65$: 

*Пограничные сборы при выезде из Израиля ~26$ 

*Пограничные сборы при выезде из Иордании ~15 $, 

*Переезд с границы Израиля в Иорданию ~1.5$, 

*Переезд с границы Иордании в Израиль ~2.5$, 

*Иорданская виза ~29$.  

*Чаевые гиду и водителю. В Иордании принято платить чаевые местному 

персоналу 3$ в день. 

Просьба учесть все вышеуказанные расходы при планировании вашей поездки. 

Внимание!!!  
 Для поездки  необходимо иметь заграничный паспорт. Для граждан пребывающих в Израиль  на основании 

туристической, рабочей, учебной визы или визы резидента - наличие возвратной визы обязательно. 
 Согласно Правилу пребывания менее 72 часов, при выезде из Израиля – запрещена покупка в "Duty Free" и провоз в 

Израиль спиртных напитков, сигарет и парфюмерии. 
 Провоз в Иорданию любых пищевых продуктов запрещен. Можно взять с собой только одну бутылку воды. 
 Пожалуйста, возьмите с собой: 

  - Удобную обувь, головной убор и солнечные очки (летом), теплую одежду (зимой). 

  - Деньги: 1 иорданский динар = приблизительно 1,50 $ США. 

 

 


