
Отдых на Мертвом море на 8, 11, 12, 15 дней от 1154 $ включая авиаперелет

Мертвое море (оно же Соленое, оно же Асфальтовое море) лежит в 84 км. от
Тель-Авива и 360 км. от Эйлата в межконтинентальной впадине, образовавшейся при
расколе Евразии и Африки. Его длина 76 км. ширина - 17 км. Глубина до 350 м. Оно
состоит из большего, северного, бассейна и меньшего, южного, в основном пересохшего.
Из первого во второй воду переправляют по специальным каналам через перешеек. В
малом бассейне Мертвого моря находятся искусственные испарительные бассейны, а на
берегу промышленный комплекс Предприятий Мертвого моря.

      

Мертвое Море - самая низкая точка в мире в 20 км от Иерусалима, и самый солёный
водоём, обладающий уникальным сочетанием природных факторов. Уже в античные
времена было известно, что всё – от воздуха до богатых минералами и солями вод
Мёртвого Моря, подпитываемых источниками, является кладовой здоровья и красоты.
Именно в этом районе археологами была обнаруженная древняя косметическая
фабрика времён Клеопатры, и свидетельство о том, что её продукцией пользовалась
сама великолепная Египетская царица. 

Мёртвое Море, на самом деле является озером, состоящим из двух соединённых
котловин, с максимальной глубиной 400 метров. Высокая концентрация солей, а именно
33% , в сравнении с 3.5% в Средиземном море, превращает воду Мёртвого Моря в
тяжёлую, вязкую, маслянистую и вместе с этим прозрачную. Эти качества воды дают
возможность легко удержаться на поверхности. Уровень воды в Мёртвом Море
поддерживается стоками реки Иордан, прибрежных ручейков, а также ливневыми
стоками в период дождей. Вода Мёртвого Моря содержит более 20 видов солей и
минералов. 330 солнечных дней в году, целебные свойства Мертвого Моря, его
термальные и минеральные источники, а так же целебная черная грязь превращают
район Мёртвого Моря в ультимативное место отдыха. По побережью Мёртвого Моря
расположены комфортабельные отели, клиники и центры Спа, предлагающие всем
желающий не только поправить здоровье, но и просто расслабиться и отдохнуть,
вдыхая целебный воздух. Лишь на небольшом удалении от побережья, находиться
историческая крепость Массада, построенная царём Иродом. Этот наиболее тщательно
восстановленный археологический объект в Израиле позволяет ещё раз окунуться в
тайны прошлых веков. Вопреки своему названию, Мертвое Море это оживлённое место
для путешествий, оздоровления и отдыха.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  Авиаперелёт Москва - Увда - Москва (а/к Аэрофлот)  
    -  Проживание в выбранном отеле с указанным типом питания  
    -  Медицинская страховка  
    -  Групповой трансфер: аэропорт - отель - аэропорт  
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  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  Экскурсии с Мертвого моря (по желанию)  
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