ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ

Туры в Израиль проходят при поддержке общественных организаций Израиля

1 день-вылет из США в Тель-Авив.

2 день-Тель-Авив. Прибытие в аэропорт Бен Гуриона.
Встреча с экскурсоводом. Устройство в гостинице. Первое
знакомство с страной на пешеходной экскурсии. Ночлег в
Тель-Авиве или Натании.
3 день-Тель-Авив. Экскурсия по Тель Авиву. Площадь Ицхака Рабина, одно из красивейших мест Тель Авива - Неве
Цедек. Экскурсия по древнему городу Яффо. Место постройки Ноева Ковчега.Ночлег в Тель-Авиве или Натании.
4 день-Кейсария-Хайфа-Акко. Экскурсия по прибрежным городам - Кейсария, Хайфа, Акко. Кейсария – город,
где был провозглашен император Веспассиан и откуда началось Великое восстание Иудеи. Мы увидим Византийскую
площадь, дворец на морском рифе, амфитеатр царя Ирода.
Хайфа – город религии Бахаев. Мы посетим поражающие
своим великолепием бахайские сады. Акко – столица Королевства Крестоносцев. Мы увидим рыцарские залы, турецкие бани. Пройдем по стенам древнего города, арабскому
рынку и порту. Ночлег в Тверии.

Дмитрий Кимельфельд, Лев Кушнер, Авигдор Либерман, Юрий Штерн

5 день-Голанские высоты-Цфат. Голанские высоты с юга
на север. Потрясающий вид Галилейского моря - Кинерет.
Мы посетим Цфат- город зарождения еврейской мистики и
Каббалы, посетим древние синагоги, квартал художников
Цфата. Поднимемся на гору Бен Таль на самой границе с
Сирией. Дополнительная экскурсия - Капернаум. Нагорная
проповедь*. Ночлег в Тверии.
6 день-Иерусалим. Экскурсия по Иерусалиму. Сегодня в
Иерусалиме богатое историческое наследие переплетается
с динамичным темпом столицы Израиля. Здание Израильского правительства - Кнессет, Менора-символ государства
Израиль, Посещение музея Катастрофы европейского еврейства Яд Вашем. Ночлег в Иерусалиме.
7 день-Иерусалим. Иерусалим - город царя Давида. Пешеходная экскурсия. Грандиозная панорама Иерусалима,
гробница царя Давида. Путешествие по Старому Городу.
Яффские ворота. Еврейский квартал. Остатки древне-римской улицы Кардо. Площадь Четырех Синагог. Стена Плача, Крестный Путь. Ночлег в Иерусалиме.
8 день-Иерусалим. Свободный день для встреч с родственниками и друзьями или факультативная программа* “Иерусалим - город 3-х религий.” Ночлег в Иерусалиме.
9 день-Мертвое море. Тайны Мертвого моря. Нам предстоит встреча с одной из самых героических и трагических

страниц в истории еврейского народа - историей борьбы
против римской армии в 73 году нашей эры- Масада. Купание в Мертвом Море. Ночлег в Эйлате на Красном море.
10 день-Красное море. Отдых на море. Ночлег в Эйлате.
11 день-Красное море. Отдых на море. Возвращение в
Тель-Авив. Переезд в аэропорт им. Бен Гуриона.
12 день-Возвращение в США.

Все случилось как и ожидалось, только еще лучше. Лучше, потому что Дима Кимельфельд оказался

Отзывы обаятельнейшим, и в то же время, скромнейший человеком и еще, я бы сказала, заботливым, предупреждающим каждый наш шаг. Он умеет поговорить с каждым с неподдельным интересом, с ним
удивительно легко пьется водка, в нем сочетается серьезность и радость от каждого прожитого дня, чувство юмора - с чувством меры...
Галина Пугачева, Денвер, Колорадо

Дорогая Аллочка (тур директор Алла Тавер)! Даже закоренелые брюзги (а их в нашем возрасте достаточно) вели себя как великосветские
гоcпода в Вашем присутcтвии. Вы своим умением и заботой сделали наш вояж приятнейшим путешествием. Спасибо вам за все. Ваш гид
Дима (гид Дмитрий Кимельфельд) - высочайший пилотаж ! Эрудиция, чувство такта , умение держать аудиторию, артистизм и просто интеллигентность! Молодцы ! Так держать !
Леонид и Стелла Гамольские, Сан Франциско, Калифорния
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Организация 12-ти дневного тура по Израилю-на высоком уровне. Желательно при проведении такой насыщенной
программы заранее обращать внимание членов группы на изучение материала предварительно. Еще раз хотим
выразить искреннюю благодарность организаторам тура.
Евгений и Татьяна С. Петербург, Россия

