
 
Хотите, чтобы драгоценные дни отпуска запомнились вам на всю жизнь?  Желаете поклониться святым местам и пройтись по 

библейским тропам?  Мечтаете понежиться в лучах солнца на великолепных берегах лазурных морей?  Грезите хоть раз в 

жизни своими глазами увидеть сказочные оазисы пустынь и уникальные целебные грязи Мертвого моря?   Получить массу 

удовольствия и вернуться домой с приятными впечатлениями и неповторимыми эмоциями? 

ПОЕХАЛИ С НАМИ В ИЗРАИЛЬ! 

эксклюзивный корпоративный тур для косметологов с  15 по 21 октября 2017г. 
  

  Отличные отели, организация познавательных экскурсий и отдых на пляжах будут вам обеспечены.  
 В сопровождении высокопрофессиональных гидов вы прекрасно проведете время.  Вы оцените и по-хорошему удивитесь 

этой загадочной земле в хорошей компании единомышленников.  Не пожалеете! 

 

  ПРОГРАММА 

 

15.10.17. 

Сбор группы в аэропорту «Домодедово» 
Авиаперелёт  Москва - Тель-Авив (Ben Gurion )      
Трансфер  в гостиницу  Metropolitan  4* г. Тель- Авив 

Отель Metropolitan расположен в самом сердце Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы 
от многих достопримечательностей города и всего в 180 метрах от песчаного берега 
Средиземного моря. Для гостей предоставляется бесплатный Wi-Fi.  К услугам гостей 
отеля Metropolitan тренажерный зал, сауна и открытый бассейн. Завтрак "шведский 
стол". 
 

 
16.10.17г. 
Завтрак. 
Посещение  фабрики «Anna Lotan»  
Мы посетим фабрику «Anna Lotan», увидим своими глазами весь 
процесс от разработки до производства препаратов. Директор 
компании, биохимик, Liora Chitron (дочь легендарной Анны Лотан), 
познакомит с последними разработками лаборатории, 

расскажет о планах на будущее и ответит на Ваши вопросы. 
Экскурсия по фабрике. 

   Экскурсия по городу Кейсария  
Город, построенный царем Иродом - древняя столица римского периода. 
 Долгое время город, находящийся на этой территории, был оборонительной 
 крепостью. Он был возведен в конце I века до нашей эры по велению царя Ирода  
в честь своего друга-покровителя Октавиана. На территории национального  
музея под открытым небом находятся многочисленные историко-археологические достопримечательности. 

Посещение средневековой винодельни (цена  за дегустацию будет объявлена позже). 
 

 



17.10.17г. 
Завтрак.   
Экскурсия в Иерусалим, с посещением Старого Города 
(на автобусе, полный день с экскурсоводом) 

 Ни один город на  земле не сравнится с Золотым 
Иерусалимом. В Иерусалим не въезжают, в него 
поднимаются. В прямом и переносном смысле. Поверьте, в 
этот город поднимаются не один раз, и каждый раз узнают здесь 
что-то новое, и ощущение, что это самое странное место на 
земном шаре, не покидает никого.  
Мы абсолютно убеждены в том, что каждый должен хоть раз здесь 
побывать. Иерусалим приводит в порядок ум, при всем, казалось бы, 
абсурде окружающего. Сердце Иерусалима - это Старый 
город. Здесь, на мощеных булыжником улицах, соседствуют 
четыре густонаселенных квартала: мусульманский, 
христианский, армянский и еврейский… 
 
Вечером  трансфер из Иерусалима в комфортабельном автобусе  

на Мертвое море.  
 
Размещение в отеле David Dead Sea Resort & Spa 5* 
Ужин в отеле, свободное время. 
 Окна всех роскошных и просторных номеров и свит этого  

прекрасного отеля выходят на Мертвое море. Отель  

находится в центре красивейшего оазиса в пустыне, 

расположенного на территории 50 дунамов. 

Отель располагает большим бассейном, напоминающим озеро, ресторанами с 

великолепными меню и кафе-баром, зоной отдыха, художественно оформленным 

лобби, клубом для детей, теннисным кортом, двумя футбольными полями 

(обычным и мини). 

 
 

 18-10.- 20.10.2017 
Отдых на Мертвом море. Завтраки и ужины. 

 

21.10.17г. 
Завтрак.  Свободное время.  
Трансфер  в аэропорт Бен-Гурион.   Вылет в Москву.  

 
 

Компания оставляет за собой право вносить незначительные изменения в программу пребывания. 
 

Стоимость полной программы  7 дней /6 ночей  c 15 по 21.10.2017г.                    1140 $ + а/билет   
В цену входит: проживание ( 2-х местное размещение), трансферы,  автобусные экскурсии с гидом, завтраки в 
Тель-Авиве, завтраки и  ужины на Мертвом море, мед. страховка. 

При 1-местном размещении доплата  500$ 
 

Стоимость  тура без отдыха на Мертвом море (с 15.10 по 18.10.17г.):                  660 $+ а/билет   
(второй человек в номере в те же даты),  либо доплата за одноместное размещение  230$ 

17.10.17г.  после общей экскурсии в г. Иерусалим  возвращение  в Тель - Авив в отель Метрополитен.  
18.10.17г.  – трансфер в аэропорт  Бен Гурион и вылет в Россию.  

 
        

В указанную стоимость тура не входит:   авиа-перелет (туда-обратно)  
В случае самостоятельного бронирования а/б,  вы производите оплату только наземного обслуживания и получаете электронный 
ваучер на ваш  e-mail 
Для оформления тура в  ИЗРАИЛЬ  необходимо иметь ЗАГРАНПАСПОРТ, действующий (как минимум) в течение  6 мес.  

с момента возвращения.  Виза  для въезда в Израиль не требуется. 
При условии вылета  самостоятельно в Тель-Авив прямым рейсом (из регионов) стоимость трансфера  в отель  
оплачивается дополнительно (порядка 80$ за машину). 



Заявки (гарантированные) и оплата принимаются с  20 апреля по 30 сентября 2017г. 
 

По организационным  вопросам участия в туре  вы можете обращаться по тел. компании Профкосм: 
(901)511-22-44,  (495) 662-48-42 

 
Для бронирования и оплаты тура обращайтесь в компанию Пик Лайн (см. ниже) 

 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью “Пик Лайн Турс” 

ОГРН: 1047796067880 

Юридический адрес: 115184 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.51 пом.1 

Фактический адрес:  г. Москва, ул. 1- ый Люсиновский переулок дом 3Б под.3 

Телефон/Факс: 8(495)9257720, (499)2377772 

Контактное лицо: Ирина Пастухова (генеральный директор) 

e-mail: ira@pltour.com 

 

Поездка организуется для партнеров и клиентов компании «ПРОФКОСМ». 

г. Москва, Нагорный бульвар, д.22 

Тел. 8 495 662 48 42 

e-mail: nagornyi@bk.ru 

www.profcosm.ru 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.profcosm.ru/

