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Общие сведения о стране

• Государство Израиль – провозглашено 14 мая 1948 года

• Столица – Иерусалим

• Площадь – 22 тыс. кв. км.

• Население – около 6 млн. чел.

• Граничит с Ливаном, Сирией, Иорданией и Египтом.

• Омывается водами Средиземного, Красного, Мертвого и Галилейского море.
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Визовый режим

• С сентября 2008 года Израиль – безвизовая страна для граждан РФ

• Для въезда необходим ОЗП сроком действия не менее 6 месяцев с момента въезда.

• Так же при себе необходимо иметь: авиабилет с обратной датой вылета, 
   ваучер на туристические услуги, медицинскую страховку

• При въезде необходимо заполнить миграционную карту
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Дополнительный сервис в аэропорту прилета

• SMILE-SERVICE – прилет: встреча после паспортного контроля 

• VIP SERVICE – прилет: встреча у выхода из самолета, сопровождение до паспортного
   контроля, помощь в его прохождении, получение багажа, сопровождение до трансфера
   Вылет: встреча при входе в аэропорт, сопровождение при прохождении. 
   службы безопасности, регистрации на рейс, досмотре ручной клади, на паспортном контроле

• ROYAL VIP SERVICE – прилет: встреча у выхода из самолета, сопровождение в VIP-зал
  (бесплатные напитки, закуски, бизнес услуги), прохождение паспортного контроля,
   сопровождение к трансферу.
   Вылет: встреча при входе в аэропорт, сопровождение в VIP-зал (бесплатные
   напитки, закуски, бизнес услуги), прохождение паспортного и таможенного контроля,    
   регистрация на рейс. 
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Аренда автомобиля в аэропорту прилета

• Наш основной партнер компания HERTZ

• Необходимые условия: возраст – старше 21 года, наличие международного водительского
   удостоверения, наличие международной кредитной карты с положительным балансом.

• Компания гарантирует только класс машина, а не конкретную модель. Например, 
   к классу I относятся Mazda 6, Honda Comfort, Subaru B4 и т.д.

• В аэропорту с клиентов взимается дополнительный единовременный сбор в размере 35$

• На кредитной карте клиента, на время аренды авто, блокируется определенная сумма.
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Трансферы в Израиле

• Групповые трансферы – SESHIR – без русскоговорящего сопровождающего

• Индивидуальные трансферы – как правило, минивэны до 6 человек 
  с русскоговорящим водителем. Иногда возможна обычная легковая машина или такси.

• CHECK IN ASSISTANCE – дополнительная услуга на индивидуальном трансфере.
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Особенности работы представителей на курортах

• Курорты Средиземного моря – Тель-Авив, Нетания, Герцлия, Хайфа – постоянных  
представителей нет. Все общение происходит дистанционно с офисом принимающей стороны. 
Менеджеры русскоговорящие,

• Курорт Мертвое море – представитель принимающей стороны находится постоянно на 
курорте, связь по мобильному телефону,

• Курорт Красного моря – Эйлат -  представитель принимающей стороны находится постоянно 
на курорте, связь по мобильному телефону.
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Особенности питания в Израиле – кошерное питание

• Слово «кашрут» на иврите обозначает «пригодный»

• В основе законов кашрута лежат заповеди Торы, а также дополнительные правила, установленные 
еврейскими религиозными правилами

• Кошерность мяса – в пищу разрешено мясо животных, которые одновременно являются жвачными 
и парнокопытными - коровы, овцы и козы, а также: лоси, газели, горные козлы, жирафы и т.д.

• Кошерность птицы – Тора не определяет никаких признаков для кошерных птиц. Поэтому 
традиционно в пищу употребляются только домашнюю птицу – куры, гуси, утки, индейки и голуби

• Кошерность рыбы – рыба подразумевает под собой, все, что живет в воде. Признаки кошерности – 
наличие плавников и чешуи. Кошерная чешую не прикреплена к телу рыбы намертво и легко 
отделяется. Так же признаками кошерности служат жабры, позвоночник и икра. Моллюски и 
ракообразные по этим признакам некошерны.

• Законы кашрута разделяют все пищевые продукты животного происхождения на мясные и 
молочные, совместное употребление которых запрещено. Продукты, не относящиеся ни к молочной, ни 
к мясной пище (рыба, овощи и фрукты) разрешено употреблять как с мясной, так и с молочной пищей.

• Запрещено употреблять в пищу насекомых, земноводных и пресмыкающихся. Исключением является 
саранча.

• Кошерность вина определяется не типом винограда, из которого оно изготовлено, а соблюдением 
или несоблюдением определенных правил при его изготовлении.

• Питание практически во всех отелях Израиля – кошерное. 
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Расписание полетов под блочные программы

авиакомпания маршрут даты рейс Время

ВИМ-АВИА Москва-Овда-Москва
26.09.10 – 22.05.11

 четверг и воскресенье
NN701/NN702 15:00-18:00 / 19:00-23:55

Аэрофлот Москва-Овда-Москва
31.10.10 – 24.03.10

 четверг и воскресенье
SU501/SU502 12:40-17:00 / 18:10-22:35

Israir Москва-Тель-Авив-Москва
16.10.10 – 31.03.11

суббота
6Н812/6Н811

13:35-16:40 / 
07:30-12:25

Москва – Овда – Москва

Москва – Тель-Авив – Москва
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Венчание в Израиле 5 дней/4 ночи, заезды по средам

Вариант 1. Венчание в Иерусалиме
Среда. Прилет в а/п Бен Гурион. Групповой трансфер в Тель-Авив. Размещение в отеле.
Четверг. Групповая экскурсия «Галилея Христианская»
Пятница. Групповая экскурсия «Тель-Авив – Яффо» с посещением алмазной биржи.
Суббота. Индивидуальная экскурсия в Иерусалим, обряд венчания.
Воскресенье. Трансфер в а/п Бен Гурион. Вылет в Москву.

Вариант 2. Венчание на берегу озера Кинерет.
Среда. Прилет в а/п Бен Гурион. Групповой трансфер в Тель-Авив. Размещение в отеле.
Четверг. Индивидуальная экскурсия «Галилея Христианская», обряд венчания.
Пятница. Групповая экскурсия «Тель-Авив – Яффо» с посещением алмазной биржи.
Суббота. Групповая экскурсия в Иерусалим Христианский, Вифлеем.
Воскресенье. Трансфер в а/п Бен Гурион. Вылет в Москву.
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Израиль + Иордания
Вариант 1. Заезды по субботам. 10 дней/9 ночей.
5 ночей Тель-Авив – 3 ночи Эйлат – 1 ночь Амман

Суббота - Прилет в а/п Бен Гурион. Переезд в Тель Авив. 
Воскресенье - Экскурсия “Тель Авив, Яффо”
Понедельник - Экскурсия “Кейсария – Хайфа-Акко” .
Вторник - Переезд в Эйлат с остановкой на Мертвом море.
Среда - Четверг - отдых на Красном море.
Пятница – переезд в Иорданию. Экскурсия в Петру. Переезд в Амман, обзорная экскурсия. Размещение в отеле.
Суббота – Экскурсия “Мабада”, “Гора – Нево”, “Джераш”. Переезд в Тель Авив, размещение в отеле.
Воскресенье - Экскурсия “Иерусалим 3-х религий” .
Понедельник - Трансфер в а/п Бен Гурион. Вылет в Москву.
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Израиль + Иордания
Вариант 2. Заезды по субботам. 12 дней/11 ночей.
7 ночей Тель-Авив – 3 ночи Эйлат – 1 ночь Амман

Суббота - Прилет в а/п Бен Гурион. Переезд в Тель Авив. 
Воскресенье - Экскурсия “Тель Авив, Яффо”.
Понедельник - Экскурсия “Кейсария –Хайфа-Акко” .
Вторник - Переезд в Эйлат с остановкой на Мертвом море.
Среда - Четверг - отдых на Красном море.
Пятница – переезд в Иорданию. Экскурсия в Петру. Переезд в Амман, обзорная экскурсия. Размещение в отеле.
Суббота – Экскурсия “Мабада”, “Гора – Нево”, “Джераш”. Переезд в Тель Авив, размещение в отеле.
Воскресенье - Экскурсия “Иерусалим 3-х религий” .
Понедельник – отдых на Средиземном море.
Вторник - Экскурсия “Галилея христианская”
Среда  - Трансфер в а/п Бен Гурион. Вылет в Москву.
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Хамат Гадер + Тель-Авив 8 дней/7 ночей, вылеты по понедельникам.

Понедельник. Прилет в а/п Бен-Гурион. Индивидуальный трансфер в СПА комплекс Хамат Гадер. 
Самостоятельное заселение в отель.

Вторник. Отдых.

Среда. Отдых.                                                                                                                                                                                                     

Четверг. Индивидуальный трансфер в отель Тель-Авива.

Пятница. Групповая экскурсия Телль-Авив – Яффо с посещением Алмазной Биржи.

Суббота. Групповая экскурсия Галилея Христианская или Кейсария – Хайфо – Акко (в соответствии с 
расписанием проведения экскурсий)

Воскресенье. Групповая экскурсия Иерусалим.

Понедельник. Трансфер в а/порт Бен Гурион.
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Боброва Екатерина
Руководитель отдела Израиля
тел. +7 (495) 925-66-99 (доб. 581)
e-mail:  Ekaterina.Bobrova@r-express.ru
 

Контакты отдела Израиля
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Спасибо за внимание.
Успешных продаж!


