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Приключенческие туры
В Израиле

Активный Отдых ‐ Водный Каньонинг
Рекоммендуемый сезон:

Май ‐ Октябрь
Количество участников:

15‐20
Продолжительность тура

8‐9 часов
Цена тура включает:
Трансфер
Личный комплект альп.
снаряжения
Инструктор
Страховка
Походный обед (сандвич,
овощи, фрукты, сок)

Цена тура:

160$

Каньон Иехудия
Легкий, летний и красивый маршрут по руслу
базальтового ущелья с чистыми прохладными
озерами, бурной тропической растительностью и
большим водопадом 35 метров высотой.
В этом туре отлично сочетаются активная
деятельность и расслабляющий отдых в тени у
воды. Замечательная возможность отдохнуть
всей семьей.
Для участия в туре необходимо умение плавать!

Каньон Накик Шахор
Пожалуй, это самый красивый водный каньон
Израиля! Причудливые базальтовые формации,
журчащая вода водопадов, яркие цветы и бурная
растительность, превращающая Черное Ущелье
(так переводится название каньона с иврита) в
настоящие тропические джунгли.
Спуски по каскадные водопадам, купание в
маленьких озерцах и дикая природа вокруг
делают этот маршрут действительно
незабываемым.
Для участия в туре необходимо умение плавать!

Активный Отдых ‐ Сухой Каньонинг
Рекоммендуемый сезон:

Весь год
Количество участников:

15‐20
Продолжительность тура

8‐9 часов
Цена тура включает:
Трансфер
Личный комплект альп.
снаряжения
Инструктор
Страховка
Походный обед (сандвич,
овощи, фрукты, сок)

Цена тура:

160$

Каньон Рахаф
Даже в летнюю жару, каньон Рахаф остается
прохладным и тенистым, с небольшими
ванночками, заполненными водой. Маршрут
легкий, приятный и веселый. Подходит для
новичков, не имеющих никакого опыта в
каньонинге, и для тех, кто находится на Мертвом
Море и хочет разнообразить свой отдых чем‐то
необычным, оригинальным и запоминающимся.

Каньон Кумран
Каньон Кумран знаменит на весь мир благодаря
открытию Свитков Мертвого Моря в начале 20‐го
века. У подножия каньона находится
археологический парк, где можно увидеть, чем
занимались и как жили первые христиане. Кроме
того, внутри каньона находятся те самые пещеры,
где были найдены свитки и до сих пор там
проводятся поиски ради новых исторических
открытий. Маршрут включает подьем по тропе к
вершине каньона и веревочный каскадный спуск
с максимальной высоты 40 метров.

Активный Отдых ‐ Спелеотуры
Рекоммендуемый сезон:

Май ‐ Октябрь
Количество участников:

15‐20
Продолжительность тура

8‐9 часов
Цена тура включает:
Трансфер
Личный комплект альп.
снаряжения
Инструктор
Страховка
Походный обед (сандвич,
овощи, фрукты, сок)

Цена тура:

160$

Пещера Гута 6
Захватывающее путешествие в недра земной
коры. Сталактитовые залы, узкие проходы, звук
капающей воды, темнота и прохлада ‐ мир
полного безмолвия, притягивающий,
таинственный и прекрасный. Маршрут включает
спуск по веревке внутрь пещеры, пешее
прохождение и подьем наверх со специальным
подьемным снаряжением.
Не рекомендуется страдающим клаустрофобией.

Пещера Колонель
Настоящая жемчужина Мертвого Моря!
Уникальная соляная пещера, протяженностью
всего несколько сот метров, при этом необычайно
красивая. Тончайшие соляные сталактиты,
кристаллы, извилистые проходы, освежающая
прохлада ‐ все это идеально подходит для того,
чтобы ненадолго отвлечься от летней
мертвоморской жары и существенно
разнообразить свой отдых. Маршрут включает
подьем на соляное плато Сдом, спуск в 80‐ти
метровый зал пещеры и пешее прохождение.

Активный Отдых ‐ Парапланеризм
Рекоммендуемый сезон:

Май ‐ Октябрь
Количество участников:

2‐4
Продолжительность тура

20‐25 минут
Цена тура включает:
Тандемный Инструктор
Страховка

Побережье Гааш
Цена тура:

190$

Захватывающие полеты над побережьем Израиля,
над дикими песчаными дюнами, над бушующими
волнами моря всего в получасе езды от Тель
Авива. Романтика и неописуемое удовольствие в
одном флаконе.
Все, что нужно для полета—это желание
подняться в воздух, свободная одежда, закрытая
обувь и летная погода, которая летом редко
бывает плохой.

Побережье Нетания
Курортный город Нетания, находящийся
неподалеку от Тель Авива—это излюбленное
место для летних тандем‐полетов на параплане.
Погода здесь всегда солнечная и благоприятная
для ветров, море спокойное и теплое, высота
полетов пусть небольшая, но зато позволяющая
рассмотреть земной пейзах с воздуха и
приземлиться в точку старта.
Полеты проходят каждый день во второй
половине дня. Есть ограничения по возрасту и
весу.

Активный Отдых ‐ Конные Прогулки
Рекоммендуемый сезон:

Весь год
Количество участников:

2‐10
Продолжительность тура

1‐2 часа
Цена тура включает:
Инструктор
Страховка

Морское побережье
Цена тура:

1 час ‐ 80$
2 часа ‐ 120$

Пожалуй, один из самых романтичных видов
активного отдыха. Прогулка на лошади вдоль
песчаных дюн, по морскому побережью и вглубь
природного заповедника мимо цитрусовых
плантаций апельсинов и лимонов принесет
множество свежих и ярких впечатлений и
запомнится надолго. Прогулки расчитаны на
людей, не имеющих никакого предварительного
опыта верховой езды.

Иерусалимские холмы
Лесные холмистые пейзажи, узкая тропинка
сквозь хвойную чащу, древние маслобойни и
виноградники вокруг ‐ похоже не путешествие в
прошлое верхом на покладистом и добром коне.
Разнообразные маршруты продолжительностью
от часа до двух часов для новичко, а также
опытных наездников. Дети могут также
поразвлекаться общением с этими милыми
животными и покататься на пони в манеже на
территории лошадиной фермы. А фотографии
запечатлеют этот день на всю жизнь!
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Q‐Terra Adventure Tours in Israel
Наш вебсайт:
www.qterra.org
Электронная почта:
info@qterra.org
stas.manevich@qterra.org
anya.zubova@qterra.org
Телефоны:
+972
972‐‐54
54‐‐6312667
+972
972‐‐54
54‐‐4638584

