
Отдых в Эйлате (Израиль) на 8, 11, 12 и 15 дней от 879 $ включая перелет

Эйлат - неповторимое сочетание красоты природы, отдыха , шоппинга, равзлечений
и ночной жизни. Эйлат расположен в самой южной точке Израиля. Он является зоной
беспошлинной торговли. Этот город-курорт возникает перед взором путешественника
почти без предупреждения. Только что вы ехали по возвышенности южного Негева и
пустыне Арава, а через минуту - вы у Красного моря.
 На протяжении многих лет Эйлат удерживает пальму первенства по популярности и
имеет репутацию престижного зимнего курорта, идеального места, куда можно
вырваться из холодной Европы, чтобы недельку-другую понежиться под зимним
солнцем. Однако все новые и новые туристы открывают для себя, что летний отдых в
Эйлате не менее приятен, чем зимний.

      

Инфраструктура курорта очень развита. Вечером работает много магазинов, дискотек,
ресторанов, баров, шоу, большой развлекательный центр King City.

Отели курорта расположены вдоль берега Эйлатского залива, вдоль искуственных
лагун и в городе.
 Уровень отелей самый разный - от великолепных 5*DL до 3* экономкласса. В Эйлат
можно приехать на отдых с семьей, заняться дайвингом, на корпоративное мероприятие
или торжество. В каждом отеле в сезон проводятся развлекательные программы (чаще
всего на иврите). 

Пляжи в Эйлате муниципальные, вход на пляж бесплатный, пляжное оборудование - за
дополнительную плату. Некоторые отели имеют свои арендованные участки пляжа и
предоставляют своим гостям пляжное оборудование бесплатно.

Эйлат делится на две части - Северный Берег и Коралловый Пляж.
Северный берег - это песчаные и галечные пляжи. Название Коралловый Пляж -

говорит само за себя. Здесь прекрасная возможность заниматься подводным плаванием
или просто поплавать с маской и ластами и полюбоваться подводным миром Красного
моря. .
 В Эйлате находится уникальная подводная абсерватория, океанариум, ресторан под
водой, а также предоставляется широкий выбор дополнительных экскурсий.

Эйлат - это место, где не бывает скучно, холодно или неинтересно. 

  

  Что входит в стоимость тура
    
    -  Авиаперелёт регулярным рейсом а/к "Аэрофлот" (Москва (Ш-С) - Увда - Москва
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(Ш-С)   
    -  Проживание в выбранном отеле с указанным типом питания  
    -  Медицинская страховка  
    -  Трансфер: аэропорт - отель - аэропорт  
    -  Экскурсия: 2-х часовая прогулка на катере  
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