Израиль и Иордания, 4 дня / 3 ночи
ЭЙЛАТ – ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОГО МОРЯ – ПЕТРА (ИОРДАНИЯ) – ЭЙЛАТ – МАСАДА –
МЕРТВОЕ МОРЕ – МИЦПЕ РАМОН – ЭЙЛАТ

Вариант международного авиаперелета
Наиболее удобный вариант авиаперелета – авиакомпаний ВИМ-авиа, выполняющей
прямые чартерные рейсы из Москвы в Овду (аэропорт расположенный примерно в 45
километрах от Эйлата.
NN701 14NOV DMEVDA 1320 1530
NN702 17NOV VDADME 2045 0245 +1
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Подробная программа путешествия
День 1, 14 ноября 2013
Москва – Эйлат – побережье Красного моря
1320 Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово.
1530 Прилет в аэропорт Овда.
NN701 14NOV DMEVDA 1320 1530
1545 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
1630 Размещение в отеле.
1700 Семинар в оборудованном конференц-зале отеля или на берегу моря.
1900 Ужин на берегу Красного Моря. Традиционные ближневосточные закуски + мясо,
рыба, овощи на гриле. Кальян.
2100 Возвращение в отель в Эйлате.

Размещение: Orchid Hotel & Resort 5*, DBL Siam room, BB
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Orchid Resort Village Hotel является своеобразным оазисом среди гор и пустыни.
Отель представляет собой комплекс зданий и построен в стиле тайской
деревни.
Он состоит из 2 частей: Siam Wing и Shangrila Wing, а также вилл.
Всего 136 вилл с видом на море: Siam Wing - 133 номера и Villa Royal,
расположенная на самой высокой точке отеля; Shangri-La Wing - открыто в 2006
году - 36 luxurious Shangri-La rooms, 9 Shangri-La deluxe villas с собственной
площадкой для загара и джакузи и Grand Shangri-La Villa с собственным
бассейном и садом.
В отеле
Ресторан (тайская кухня), лобби-бар, бассейн (зимой с подогревом), SPA-центр,
массаж, сауна, джакузи, конференц-зал, беспроводной интернет, экскурсионное
бюро, трансфер в центр города, химчистка, прачечная, гладильная, банкомат,
синагога.
Расположение гостиницы
На южном побережье, в 5 км от центра города, в 6 км от аэропорта.
Описание пляжа, море и бассейна
Песчаный, общественный, на расстоянии 500 метров.
Комплекс "Сиам" (максимальное размещение 2 взрослых + 2 ребенка).
Из всех 132 номеров комплекса "Сиам" и президентской виллы, расположенной на
самой вершине холма, открывается потрясающая панорама Эйлатского залива.
Пребывание в этих апартаментах оставляет незабываемое впечатление, они
играют важную роль в создании особой атмосферы отеля. Номера "Сиам"
оборудованы балконами с видом на потрясающее морское побережье,
огромными кроватями (King Size), кондиционерами, кабельным /спутниковым
телевидением, цифровым сейфом, мини-холодильником и феном для сушки
волос. Кроме этого, в вашем распоряжении номера с общей дверью,
апартаменты "Сиам" с джакузи, расположенным на балконе или во дворе
номера. Номера отделаны в традиционном тайском стиле, так что
пребывание в гостинице превращается в потрясающее экзотическое
путешествие в тропики.

День 2, 15 ноября 2013
Эйлат – Петра (Иордания)
0700 Завтрак.
0800 Экскурсия в Петру - древнюю столицу набатейского царства. 800 сооружений,
вырубленных в Красных скалах Эдомских гор – римский амфитеатр, усыпальницы,
обелиски, храмы. Именно здесь проходили съемки фильма "Индиана Джонс и последний
Крестовый поход". Небольшой участок пути можно преодолеть верхом на лошадях.
1400 Обед в Петре (национальная кухня).
Петра и Набатеи
Кто такие набатеи и откуда они пришли на земли сегодняшней Иордании?
Историки не могут дать точного ответа на этот вопрос. Известно лишь, что
набатеи построили удивительный и загадочный город Петра. Город в скалах,
где обитали и мертвые, и живые. Затерянный в песках город-призрак, на
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протяжении веков обраставший легендами и, наконец, почти случайно
найденный в начале XIX века…

Предания о затерянном среди скал и песков древнем набатейском городе
будоражили сознание европейских ученых и путешественников еще со времен
крестоносцев. Эти земли в Средние века контролировали свирепые бедуинские
племена, а потому их недоступность еще больше подогревала воображение.
Отдаляясь во времени, Петра все больше и больше обретала призрачные черты
ближневосточного Эльдорадо, пока, наконец, почти случайно не была
обнаружена швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Буркхардтом. В
надежде отыскать потерянный город он отправился вместе с караваном от
Дамаска до Каира. В конце августа 1812 г. путешественник оказался недалеко
от предполагаемого места расположения Петры. Поскольку он прекрасно
говорил по-арабски, был одет, как кочевник, и вообще выдавал себя за
мусульманина Ибрагима ибн Абдаллу, ему не составило особого труда упросить
местных арабов отвести его на могилу брата Моисея, пророка Аарона,
погребенного, по преданию, на вершине одной из гор якобы для принесения
жертвы.
К удивлению Буркхардта, бедуин повел его в горы. Издали они казались
совершенно непреодолимыми, но при подходе к ним в одной из скал внезапно
обнаружился узкий проход в глубокое ущелье - Сик. После двадцатиминутной
прогулки по дну извилистого каньона взору изумленного швейцарца открылись
грандиозные развалины мертвого города, в которых он опознал Петру потерянную столицу набатеев. От этого открытия он пришел в такой
восторг, что чуть было не выдал себя. Но дело было сделано, Буркхардт
оказался первым европейцем за последние шестьсот лет, который увидел это
чудо света.
О набатеях сегодня известно немного. Сами они не оставили о себе никаких
письменных свидетельств. Все, что мы знаем о них - это истории, рассказанные
заезжими путешественниками многие сотни лет назад, или скудные данные
археологических раскопок. Кстати, сегодня в Петре подробно исследовано
только около пятнадцати процентов территории. Так что неизвестно, какие
еще открытия ждут нас в будущем. Хотя вряд ли эти раскопки прольют свет,
скажем, на происхождение набатеев. Одни считают их простыми кочевниками,
осевшими в этом удобном месте исключительно из-за его выгодного
географического расположения. С давних пор здесь проходили главные
караванные маршруты, соединявшие Европу, Азию и Африку. Другие не
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соглашаются с этим, указывая на слишком уж обширные познания набатеев в
области земледелия и орошения. Это, в общем-то, действительно не было
свойственно кочевникам. Некоторые называют их прародиной Ассирию, север
Аравийского полуострова или даже Йемен. Теорий много, но понять, какая из них
верна, сложно. Так или иначе, точно известно, что первым властителем
Набатейского царства был Арета I, взошедший на престол в 169 г. до н.э.
Конечно, история государства в скалах Петра, название которой и означает на
греческом "скала", началась не с этого момента. Достоверно известно, что в
312 г. до н.э. оно уже существовало. Об этом говорят греческие источники.
Именно в этот год греческая армия во главе с Антигоном совершила неудачный
поход на Петру. Скорее всего, с этого момента и началось возвышение
государства, достигшего своего апогея к 106 г., когда умер последний
набатейский владыка Раббэль II. Воспользовавшись этим моментом, Римская
империя легко присоединила слишком богатое и благополучное царство. Петра
стала частью римской провинции Аравия. Еще триста лет продолжалось ее
процветание. Но незаметное угасание города началось именно тогда. Дело в
том, что набатеи были своего рода таможенниками или пограничниками. Они
собирали дань с проходивших мимо караванов. Занимаясь этим веками, они и
скопили свои сказочные богатства, слава о которых не давала покоя многим
поколениям кладоискателей. Как раз в это время началось возвышение другой
жемчужины Ближнего Востока - Пальмиры. Караваны пошли другими путями, а
жителям Петры оставалось лишь сожалеть об утраченном величии и
могуществе.
Петра успела побыть и частью Византии, пока два страшных землетрясения в
363 и 747 гг. окончательно не добили ее. Во времена господства арабов и
крестовых походов город уже был мертв. И лишь поиски сокровищ, которые
должны были быть спрятаны где-то здесь, продолжали манить сюда самых
разных авантюристов. С той поры на главном символе Петры - Казне остались
многочисленные следы от пуль. Бедуины считали, что если попасть в нужное
место, то на них прольется золотой дождь. Увы, он не пролился, хотя кто
знает, может быть, они просто стреляли не туда, куда надо. Вполне
возможно, что фантастические набатейские сокровища еще лежат где-то в
этих розовых руинах. Ведь никто никогда не видел, чтобы из города вывозили
ценности. Хотя, по правде говоря, за триста лет можно было проесть любые,
даже несметные, богатства.

Неудивительно, что именно Казну Стивен Спилберг сделал декорацией к
истории о поисках священного грааля. Правда, в фильме о приключениях
Индианы Джонса этот фантастический фасад лишь дверь, за которой
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скрываются непредсказуемые лабиринты. К сожалению, это не так. Фасады
всех гробниц были вырублены в скалах, а потому за ними лишь небольшие
погребальные помещения, в которых набатеи хоронили царей или высшую
знать. Представьте, каким должно было быть мастерство архитекторов,
чтобы точно рассчитать и вырезать в куске цельного камня такие
циклопические монолитные надгробия.
Из-за обилия гробниц в XIX веке последователи Буркхардта даже окрестили
Петру гигантским некрополем. Это не совсем так. Несмотря на обилие могил в
лучшие времена в городе жили, по крайней мере, 20 000 человек. Просто дома,
расположенные на равнине, не сохранились до наших дней. Зато до нас дошли
постройки римских времен, говорящие о том, что некогда жизнь в Петре била
ключом. Это и центральная мощеная улица, колонны, триумфальная арка,
руины некоторых других сооружений. Великолепный театр на три тысячи
человек к этому ряду не относится, поскольку он был возведен задолго до
прихода римлян и, по всей видимости, использовался набатеями в ритуальных
религиозных целях. Сказать точно, что происходило на сцене это театра,
невозможно. Как мы уже говорили, письменных свидетельств не осталось, так
что остается только строить всевозможные догадки. По этой же причине не
следует удивляться некоторым загадочным названиям в Петре: Храм крылатых
львов, Дворец дочери фараона, Джинновы глыбы, та же Казна фараона. Все они
были придуманы намного позже, когда от набатеев не осталось и следа. Те, кто
давал подобные названия, руководствовался при этом не надежными
источниками, а своими собственными весьма субъективными впечатлениями.
Например, бедуины искренне верили, что Петра была построена
древнеегипетскими фараонами.

Сегодня мы знаем, что египтяне не имели к строительству этого
фантастического города никакого отношения. Это сделал другой, не менее
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таинственный народ, достигший недосягаемых архитектурных высот, набатеи. Без преувеличения, можно сказать, что лучшее напоминание, которое
они оставили о себе потомкам и которое говорит о них лучше любых
летописей, это продуваемый ветрами розовый скальный шедевр, спрятанный
ими среди неприступных гор.
1900 Возвращение в отель в Эйлате. Ужин.
Размещение: Orchid Hotel & Resort 5*, DBL Siam room, BB

День 3, 16 ноября 2013
Массада – Мертвое Море – Мицпе Рамон / Team building day
0700 Завтрак.
0800 Восхождение на величественную древнюю крепость Массада, которая находится в
пустыне Негев с видом на Мертвое Море. Посещение археологического комплекса
Массада.
Квест на тему исторических событий на Массаде, за основу берутся места из обзорной
экскурсии. Группа делится на 3 команды по 5 человек. Каждой команде даются задания и
подсказки, задания выполняются индивидуально каждой командой. В конце дня
проводится подведение итогов, награждение победителей.

Массада
По силе ощущений путешествие на Массаду — под стать восхождению в Иерусалим.
Отправляясь в восточную часть Иудейской пустыни, к изумрудному Мертвому морю,
над берегом которого высится на скале легендарная крепость, неизменно
испытываешь глубочайшее волнение: предстоит встреча с одной из самых героических
и трагических страниц в истории еврейского народа.
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События, происходившие в Массаде после разрушения в 70 году новой эры Второго
Храма, описаны еврейским историком Иосифом Флавием (Йосефом Бен-Мататиягу).
С разрушением Храма Великое восстание окончилось для всех — кроме уцелевших
зелотов, бежавших из Иерусалима в крепость Массада. Здесь они продержались еще
три года. Те, кто хоть однажды совершил восхождение в Массаду по
головокружительно крутой «змеиной тропе», может понять, почему римские
завоеватели были вынуждены много месяцев подряд держать крепость в осаде, не
предпринимая до поры до времени фронтальных атак. Массада стоит на вершине
одинокой скалы, и каждый, кто пытается взобраться по крутому склону, тут же
превращается в живую мишень.
Археологические раскопки в крепости начались в 1963 году, их возглавлял профессор
Игаэль Ядин. Было раскопано 97% площади Массады. Были обнаружены десятки
километров стен, 4000 монет, более 700 черепков с надписями на еврейском,
арамейском, греческом, латинском языках и 14 фрагментов свитков. В стенах Массады
были обнаружены две ритуальные купальни-микве и синагога, в которой защитники
крепости обращали к Богу свои молитвы. Сохранились и скелеты 25 мужчин, женщин и
детей (в 1969 году, через два года после победы Израиля в Шестидневной войне, они
были захоронены с воинскими почестями).
Археологи расчистили почти всю застроенную часть скалы. Восстанавливать древние
постройки было очень трудно, и от полной реставрации отказались. Почти на всех
строениях проведена неровная черная линия, ниже которой — подлинные остатки
древних построек, а выше — достройки.
Крепость Массада ромбовидной формы. Вся крепость обнесена стеной ( около 1400 м по
периметру). Внутри самой стены было 110 помещений (казематов). Во времена Ирода в
них жили охрана и находились продукты и оружие.
В 1950 году два археолога первыми взобрались на Массаду с севера. Их внимание
привлекли три громадные террасы, выступающие в неприступных скалах. На этих
террасах был выстроен трехъярусный дворец, описанный Иосифом Флавием и
называемый им Северным. Он предназначался для отдыха и развлечений.
Верхний ярус дворца, нависающий над обрывом, отделен от остальной крепости
стеной. К стене примыкали 4 комнаты, видимо, личные покои царя. В них был чернобелый мозаичный пол с геометрическим узором пол. Эта мозаика — одна из самых
ранних, обнаруженных в Эрец-Исраэль. Перед комнатами — огромный полукруглый
балкон с колоннами. От колонн остались только основания с ивритскими буквами.
Нижний ярус расположен на квадратной террасе, окруженной низкой стеной с
фресками, расписанными под мрамор.

1100 Поездка на Мертвое море, которое является одним из самых удивительных и
необычных мест в мире. Это самая низкая точка на земле, и природный спа-центр.
Купание в Мертвом Море.
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Основные лечебные факторы Мёртвого моря:
- насыщенная минеральными солями морская вода;
- чистый, сухой, насыщенный ионами йода и брома воздух;
- мягкое солнечное излучение (мягкий ультрафиолет);
- лечебные грязи.
Рассмотрим эти факторы более подробно.
Вода Мёртвого моря – это перенасыщенный раствор солей: хлорида магния, хлорида
натрия (поваренной соли), бромида магния. Эти минеральные соли создают высокую
плотность воды, поэтому в этом море невозможно утонуть. В плотной воде
Мёртвого моря мышцы человека расслабляются. Этот фактор способствует
лечению заболеваний опорно-двигательной системы (радикулит, остеохондроз,
заболевания мышц, сухожилий).
Питьевая пресная вода в районе Мёртвого моря насыщена селеном, и этот факт
делает её полезной, так как селен замедляет рост злокачественных опухолей,
предотвращает образование онкологических заболеваний.
Воздух над Мёртвым морем чистый, сухой, наполнен ионами брома и йода, насыщен
озоном. Это уникальное сочетание природных компонентов создаёт эффект
лечебной ингаляции. Вдыхание такого воздуха действует благоприятно при
заболеваниях дыхательных путей (бронхит, астма, пневмония), а также при нервных
расстройствах и синдроме хронической усталости. Последнее особенно интересно,
ибо при современном ритме жизни это заболевание есть в той или иной степени у
многих людей. Существуют специальные методики дыхания для борьбы со стрессом.
Когда вы на Мертвом море, они вам не нужны - просто дышите, природа уже
позаботилась о вас.
Золотистый южный загар, который мы привозим из жарких стран, не только красив,
но и помогает справиться с некоторыми кожными заболеваниями. Но здесь, как и во
всем, важна мера – состояние кожи после загара, увы, может и ухудшиться. Солнце в
регионе Мертвого моря в этом смысле более безопасно: плотный озоновый слой
полностью удерживает жёсткое ультрафиолетовое излучение, поэтому здесь можно
принимать солнечные ванны, не опасаясь ожогов кожи. Этот фактор показан при
лечении кожных заболеваний, таких как псориаз, витилиго, экзема, дерматит.

Лечебные грязи Мёртвого моря – наиболее известный и ценный фактор этого
курорта. Первые грязелечебницы были построены в эпоху Древнего Рима. Грязь
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Мёртвого моря – это илистое донное отложение, состоящее из уникального состава
минеральных солей магния, кальция; газов – сероводорода, кислорода, метана. Кроме
этого в составе грязи Мёртвого моря присутствуют органические составляющие, в
основном это белки, обитающих в море бактерий и одноклеточных водорослей.
Лечебные грязи обладают великолепным противовоспалительным действием,
применяются при лечении болезней суставов, мочеполовой системы и
гинекологических заболеваний. Очень широко применяются грязи Мёртвого моря при
лечении кожных заболеваний, таких как псориаз, экзема, себорея. Вариантов
использования грязи множество – обертывания, аппликации, иногда в сочетании с
гальванизацией (воздействием электрического тока) или ультразвуком.
Пляж Минерал находится возле кибуца Мицпе Шалем. Он содержится кибуцем и вход
на пляж может быть бесплатным, если предварительно посетить фабрику
косметики Мертвого моря "AHAVA", расположенную на въезде в кибуц и совершить
покупки.
Пляж Минерал оборудован туалетом, душевыми, местами для смены одежды На
берегу расположены души с пресной водой, которые необходимы после совершения
капания в Мертвом море - необходимо смыть с тела соль. Кроме того, это один из
немногих пляжей на Мертвом море, где доступна грязь Мертвого моря из природных
месторождений вдоль побережья. На территории комплекса находится крытый
бассейн с сероводородом. На территории пляжа небольшой киоск, в нем можно
купить пляжные принадлежности, легкую еду и напитки. На пляже действуют
массажные кабинеты и небольшое СПА. На пляже можно проводить корпоративные
мероприятия, холистические и расслабляющие процедуры.

1300 Обед в традиционном бедуинском ресторане.
1400 Поездка в Мицпе Рамон. Посещение кратера Рамон – одного из самых больших
кратеров в мире.
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Город Мицпе-Рамон
В центре пустыни Негев, на краю гигантского «кратера» Махтеш Рамон,
находится город Мицпе-Рамон. Несмотря на малочисленное население (по
данным 2009 года, в городе проживали 4 с половиной тысячи человек, 60%
которых были репатриантами из Африки и арабских стран Азии), этот
скромный городок на полпути между столицей Негева Беэр-Шевой и курортным
Эйлатом является популярным туристическим местом.
Мицпе-Рамон расположен на высоте 900 метров над уровнем моря и окружен
пустынными пространствами; несмотря на суровый инопланетный пейзаж,
который можно созерцать со смотровой площадки над пропастью, климат
здесь приятный — из-за сухости воздуха летняя жара переносится легче, чем на
побережье в Тель-Авивском и Центральном округах.
Ночи достаточно прохладные всегда, а зимой даже случается снег. Впрочем, изза обилия солнца в зимние дни здесь комфортно. Кратер Махтеш-Рамон —
основная достопримечательность города. На отвесных склонах Махтеша
тренируются скалолазы. По дну кратера пролегают автомобильные и
велосипедные маршруты. Природа в первозданном состоянии, разноцветные
скалы, чистый воздух, солнечные лучи, своеобразная флора и фауна — ради всего
этого стоит посетить Мицпе-Рамон.
Пустыня Негев
Расположенная на юге Израиля пустыня Негев (примерный перевод на русский
язык — «высохшая, сухая») — это 60 % территории страны (12 тысяч кв. км). В
Торе слово «негев» означает «юг».
На севере Негев простирается до плоскогорья Моав, на востоке ограничен
долиной Арава (Вади эль-Араба), на юге — заливом Акаба (Эйлатским), на западе
— средиземноморским побережьем и пустыней Синай.
В геологическом смысле Негев представляет собой плато, возвышающееся в
среднем на 700 метров над уровнем моря. Плато в основном сложено из мягких
известняков, поэтому Негев имеет своеобразный рельеф, возникший в
результате выветривания и размывания горных пород (дожди и временные
водотоки). Дожди в Негеве выпадают редко, но вода не впитывается
известняком, и поэтому случаются сильные паводки. Этим процессам пустыня
Негев обязана существованием на ее территории уникальных кратеровмахтешей.
Негев – безлюдный и величественный край, в котором оживают древние чудеса:
после выжженных песков вам встретятся плодородные земли, дневная
безмятежность пустыни ночью сменяются небывалой оживлённостью. Эти
таинственные интригующие контрасты притягивают всех, кто неравнодушен
к приключениям.
Географически пустыню окружают и ограничивают Средиземное море,
Синайская пустыня, горы Моав и Иудейская пустыня. Именно израильская
пустыня, колыбель древних преданий, притягивает туристов со всех уголков
мира.
Практически все маршруты по пустыне посвящены изучению дикой природы.
Помимо этого, сафари по пустыне Негев – это лучший шанс ознакомиться с
горными монастырями, археологическими находками, ощутить сердечность и
гостеприимство бедуинов. Все эти факторы делают возможным путешествие
по пустыне даже зимой. Вам лишь нужно остановить свой выбор либо на более
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динамичных экскурсиях на джипах или размеренных, приближенных к древним
традициям, на верблюдах. Кроме того, туристам также предлагаются и пешие
прогулки по самым отдалённым уголкам пустыни.
В Негеве существует два Туристических центра: Арада и Мицпе Рамон. Первый
предлагает посмотреть аудиовизуальную презентацию, которая посвящена
проблеме хранения воды в пустыне и осадкам в этом регионе в целом. Второй во
главу угла ставит просвещение относительно геологии региона, что станет
прекрасным подспорьем для путешествия не только в район кратеров, но и по
всей пустыне Негев.
Для тех, кто интересуется библейскими историями, на территории пустыни
воссоздан Шатёр Авраама, где проводятся вечеринки «Бедуинская фантазия»;
либо вы сможете также отдохнуть на празднествах набатейских
караванщиков, устраиваемых в пустыне. Гостей приглашают под тент из
пальмовых листьев или козьей шерсти, где всех ждёт отдых у огня на удобных
мягких подушках и сладкий пряный чай, привычный напиток в этой местности.
Сафари на верблюдах. Спортивное ориентирование - командное соревнование, в
котором участники при помощи карты и компаса должны пройти определенный маршрут
(и все это верхом на верблюдах).
Взбираясь на верблюда, не бойтесь соскочить с его длинной шеи, когда тот
будут возносить вас в высь, после нескольких секунд неудобства, вы ощутите
себя опытным капитаном корабля пустыни, перед взором которого откроются
чудные мозаики песка, переливающиеся разными цветами: от светло-желтого и
темно-красного, до серого и почти черного.
… вас будут сопровождать бедуины, обещающие накормить в пути
знаменитыми, пахнущими дымом, бедуинскими лепешками, выпекаемыми из
муки и воды на костре прямо на ваших глазах.

1800 Ужин в бедуинском кемпинге. Традиционные ближневосточные блюда,
приготовленные на огне на ваших глазах из свежих органических продуктов. Награждение
победителей.
2000 Размещение в отеле Beresheet Hotel 5*, в Мицпе Рамоне.

12

Размещение: Beresheet Hotel 5*, DBL Room with Desert View and Balcony, BB.
Отель Beresheet расположен на самом краю уникального природного эрозийного
кратера Рамон - уникального геологического феномена, равных которому не
существует в мире. С этого места открывается завораживающий вид на
первозданный природный ландшафт.
Отель спроектирован и оформлен по последнему слову гостиничной моды с
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учетом наивысших стандартов качества. Все продумано до последних мелочей,
чтобы обеспечить гостям незабываемый отдых.
Номер с балконом
Стильный двухместный номер с видом на загадочный пустынный ландшафт
(окна выходят на центральное здание отеля). Номер включает:
комфортабельную спальню с балконом и шезлонгами. В гостиной - диван,
локальное освещение, минибар, кофейный уголок, сейф, расположенный в
гардеробе, телевизор LCD 42’ с наклонно-поворотным кронштейном. Рабочая
зона с розеткой и подключением к Интернету (услуга платная). Ванная
комната, оснащенная душем и ванной, увеличительным зеркалом, феном и
халатами. На балконе располагаются шезлонги и кофейный стол.
Площадь номера: 40 м (не включая балкон)

День 4, 17 ноября 2013
Мицпе Рамон – Эйлат – Москва
0700 Завтрак.
!!! 05:00 По желанию, можно совершить повторное восхождение к крепости
Масада рано утром, на рассвете, чтобы вы смогли встретить первые лучи
солнца у древней цитадели. Восход солнца в 06:04.
0800 Трансфер в Эйлат.
1200 Круиз по Эйлатскому заливу на корабле: ныряние с корабля, снорклинг на
коралловом берегу, обед (рыба Красного моря и мясо на мангале) на борту.
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В Эйлате круиз по заливу Красного моря входит, можно сказать, в число
обязательных развлечений для гостей города. Это может быть и
относительно небольшая по времени морская прогулка в составе тесной
компании друзей (или даже романтическое уединение вдвоем), и круиз в составе
группы с остановкой на воде, во время которой можно поплавать и понырять
прямо с корабля.
1700 Трансфер в Аэропорт.
2045 Вылет в Москву.
NN702 17NOV VDADME 2045 0245 +1

Стоимость программы по запросу
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