
Отдых в Натании от 379 $ на 8 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Иерусалим обзорный  
    2. Христианская Галилея  
    3. Тель Авив - Яффо (Алмазная биржа)  
    4. Мертвое море - пляж  

  

Нетания – один из красивейших городов Израиля, превосходное место для
индивидуального и группового туризма. Расположена в центре страны, всего в часе
езды от Иерусалима и северной части Израиля.
Нетания - жемчужина Средиземноморья с мягким климатом, восхитительными парками,

нарядными улицами, большим выбором отелей и возможностью прекрасно провести
время в течении всего года.

      

Прибрежная зона Нетании -11 км. Это 8 оборудованных пляжей, водные виды спорта,
планирование над морем на парашюте, верховая езда и многое другое.
 Это город праздников и веселья. Концерты и фестивали под открытым небом,
домашняя атмосфера кафе и ресторанов, ночные клубы, бары и дискотеки - все это
делает Нетанию прекрасным местом для отдыха.

Нетания - расположена в центре страны, всего в часе езды от Иерусалима и северной
части Израиля. Основанное в конце 20-х годов небольшое поселение, сегодня Нетания
это процветающий город на Средиземном Море. Город прекрасно приспособлен для
туризма и идеально подходит для отдыха всей семьей. Удобное месторасположение
позволяет с лёгкостью добраться как на север, так и в центр страны. Гостиницы всех
уровней расположены вдоль лазурного моря с прекрасными песчаными пляжами.
Комфортная для отдыха погода здесь стоит около 9 месяцев в году. Любители
активного отдыха оценят 11-километровый пляж Нетании. Все официальные места
купания снабжены чистыми и удобными душами, кабинками для переодевания,
шезлонгами, фонтанчиками с питьевой водой, а также волейбольными и
баскетбольными площадками. Гости Нетании могут посетить всевозможные культурные
события, включая представления народного танца, ярмарки, концерты, парады.
Огромное количество кафе, ресторанов, дискотек, баров и магазинов расположено на
пешеходных улицах Нетании. В городе есть все возможности для занятия спортом -
виндсерфингом, парусным спортом, рыбной ловлей, дельтапланеризмом, конным
спортом и многим другим. Как правило, можно взять на прокат снаряжением и получить
профессиональный инструктаж.

Что входит в стоимость тура

    
    -  Проживание в выбранном отеле с указанным типом питания  
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    -  Медицинская страховка  
    -  Групповой трансфер: аэропорт - отель - аэропорт  
    -  4 экскурсии  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  Авиаперелёт Москва - Тель Авив - Москва  
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