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Рекламный тур в Израиль 2017 для работников медицины 

Программа рекламного тура: 11 сентября – 16 сентября 

Группа 10 человек. 

(Онкология, гематология, диагностика, ортопедия, дерматология) 
Приглашаются практикующие врачи, руководители клиник, менеджеры медицинского 
туризма. 

11.09. Вылет из Киева. Прибытие в аэропорт им. Бен-Гуриона.  

Размещение в отеле «Галиль» в Нетании. Отдых на море.  

Кофе-брейк с организаторами поездки – Ассоциацией Компаний медицинского туризма 
Израиля. Ознакомление с системой медицины Израиля, опыт работы в медицинском туризме. 
Ужин. 

12.09. Завтрак в гостинице. Посещение клиник (Ихилов Тель 
Авив государственная клиника, Ассута Частная клиника).  

Медицинский Центр Ихилов (Сорасски) – является крупным 
многопрофильным учреждением Израиля. Центр объединяет под 
своей крышей множество медицинских учреждений, 
специализирующихся на диагностике, многопрофильной хирургии, 
лечении широчайшего спектра заболеваний, и предоставляющих 
консультаций лучших специалистов Израиля по всем основным 
направлениям медицины.  

Медицинский Центр Тель-Авива постоянно вводит в практику новейшие методы лечения и диагностики, 
используя самые высокие медицинские технологии. В настоящее время в центре аккредитованы 
порядка 800 специалистов, большинство из которых являются лучшими в своей области. 
 

Ассута – новейшая и лучшая частная больница в Израиле, является 
крупнейшей хирургической клиникой страны (18 операционных). 
Она оснащена ультрасовременным оборудованием, и лучшие 
специалисты разных медицинских дисциплин в Израиле ведут в 
Ассуте свою частную практику. По данным Международной 
Организации Здравоохранения за 2011-й год, Ассута вошла в десятку 
лучших хирургических клиник в мире.  

 

 

Экскурсия «Тель-Авив/Яффо»: Тель-Авив. Древний город-порт Яффо. Ужин. 
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13.09. Завтрак в гостинице. Экскурсия «Галилея Христианская + Назарет». Галилея привлекает 
туристов необходимость прикоснуться к святым местам, навечно связанным с именем Иисуса 
Христа. 

Назарет - город, где прошли детство и юность Иисуса, где жили Иосиф и Мария, где архангел Гавриил 
возвестил о рождении Мессии, и откуда Иисус начал свою проповедническую деятельность. Здесь 
началось чудо искупления грехов человечества от падения Адама и Евы. 

Храм Благовещения с гротом Девы Марии, где совершилось таинство воплощения. Здесь можно 
услышать журчание того самого ручья, из которого Дева Мария брала воду. 

Долина Армагеддон - часть Израильской долины у подножия горы Тель-Мегидо, вошедшей в 
христианскую историю как место будущей заключительной битвы сынов Добра и Зла. 

Река Иордан - место крещения Иисуса Иоанном Предтечей. Кана Галилейская, Табха - церковь 
умножения хлебов и рыб. Православный Капернаум - монастырь Св.Апостолов. Христианская традиция 
связывает это место с исцелением расслабленного, о чем рассказывает Евангелие. 

Озеро Кинерет (Галилейское море). 
* Скромная одежда обязательна. 
* В Ярдените, желающим окунуться в Иордане необходимы купальники и полотенце. 

14.09. Завтрак в гостинице. Экскурсия «Иерусалим – город 3х религий»:  

В Вифлееме посещение Храма Рождества Христова, который является одной из старейших непрерывно 
действующих церквей мира. Он построен над пещерой, где, согласно легенде, родился Иисус из 
Назарета, потому для христиан всего мира церковь Рождества является одной из величайших святынь. 
Важнейшие святыни храма – чудотворная икона Радостной Богородицы,  
Вифлеемская 14–ти угольная звезда, “ясли“, в которых лежал младенец Иисус, и “алтарь Волхвов“. 
* Для проезда в Вифлеем (Палестинская автономия) необходим НЕ израильский загранпаспорт. 
 
Иерусалим – святой город для христиан всего мира. Важнейшие места христианства - Крестный путь. 
Храм Гроба Господня - (посещение Кувуклии не гарантируется), Голгофа. 
Стена Плача – часть внешней стены разрушенного Иерусалимского Храма, где, по существующей 
традиции, можно оставить записки со своими просьбами к Богу. 

Возвращение в отель. Ужин. 

15.09. Завтрак в гостинице. Экскурсия на Мертвое море. История свитков Мертвого моря, 
найденных в пещерах Кумрана. Монастырь святого Герасима. 

Оазис в пустыне Эйн-Геди: природный и библейский заповедник, водопад Суламифи и пещера Давида. 
Купание и отдых в СПА Эйн Геди, расположенном на берегу Мертвого моря. В кондиционируемом 
помещении расположены 2 бассейна с серной водой, которая наполняется из горячих источников Эйн-
Геди. Здесь же находятся комнаты отдыха, массажные кабинеты, душ, киоск, туалеты. Рядом под 
открытым небом расположен бассейн с пресной водой, солнцезащитные навесы, шезлонги, уголок для 
пикника, ресторан и, конечно же, минеральные лечебные грязи (бесплатно). Фирменный магазин 
косметики Мертвого моря. 
* При посещении заповедника необходима спортивная обувь 
* Необходим запас воды и головной убор 
* Не рекомендуется для людей с ограничениями по здоровью 

Посещение клиники.  
Возвращение в отель. Ужин. 
 
16.09. Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт на вылет в Киев. 
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Стоимость рекламного тура в Израиль - 600$ 
При поездке вдвоем – скидка 20$ 

В стоимость входит: 
• Проживание в двухместном номере в гостинице Galil Hotel 3* - 5 ночей 

https://www.booking.com/hotel/il/galil.uk.html  с завтраком и ужином; 

• Все трансферы и экскурсии по программе на комфортабельном автобусе с 
квалифицированным русскоязычным гидом; 

 
В стоимость не входит: 

• Авиаперелет Киев - Тель-Авив – Киев; 

• Страховка (около 150 грн). 

• Чаевые гиду и водителю - 20 долларов каждому – на месте. 

 
Внимание! 
В программе возможны замены и перестановки 

 

По вопросам участия в туре обращаться по тел. 067-956-7765 Инна, 095-681-1174 Наталия. 

Регистрация на участие в туре https://goo.gl/forms/hltilHIVqvPXfThf1 

 

 

https://www.booking.com/hotel/il/galil.uk.html
https://goo.gl/forms/hltilHIVqvPXfThf1

