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Винная Одиссея
Подземный Иерусалим
Сказки Древнего Яффо
Этническая Одиссея
По следам Крестовых
Походов

Приключенческие туры
В Израиле

Приключенческие туры
Рекоммендуемый сезон:

Весь год
Количество участников:

10‐20
Продолжительность тура

8‐9 часов
Трансфер из городов:
Тель‐Авив
Нетания
Герцлия
Иерусалим

Что такое квест‐тур?
Все цены
действительны до

01.12.2011

Квест‐тур—это познавательно‐
развлекательная экскурсия с элементами
игры в стиле «поиска сокровищ».
Программа экскурсии включает в себя не
только посещение известных исторических
достопримечательностей, но и
дополнительную «игровую» легенду, где
участники самостоятельно раскроют
древнюю историческую тайну, а заодно и
почувствуют себя настоящими
исследователями‐авантюристами!
Экскурсии‐квесты подходят для туристов
любого возраста, не требуют специальных
знаний или навыков. Для больших групп,
существует возможность разработать
экскурсии‐квесты «под ключ», придать им
соревновательный характер, добавить
командообразующие элементы и т.д.

Приключенческие туры— Подземный Иерусалим
Рекоммендуемый сезон:

Весь год
Количество участников:

10‐20
Продолжительность тура

8‐9 часов
Цена тура включает:
Трансфер
Гид‐экскурсовод
Страховка
Материалы для квеста

Подземный Иерусалим
Цена тура:

140$

Места посещения:
Пещера Соломона, Дамасские Ворота и римская
площадь Илия Капитолина, Монастырь сестер
Сиона, резервуар Гестратион, Виа Долороза, Храм
Гроба Господня, улица Кардо, богатый район
Иерусалима периода Второго Храма, город Давида
(туннель Хезкия, и шурф Уоррена), Стена Плача.
Программа экскурсии включает:
•
Поиск скрытых знаков в пещере Соломона
•
Римские игры в кости на площади Илия
Капитолина
•
Архитектурные изюминки Христианского
Квартала
•
Прохождение с фонариками туннеля царя
Иезекии
•
Ритуальные песнопения в подземном
резервуаре Храма Гроба Господня
•
Прохождение квеста в стиле детектива,
раскрытие исторического убийства по
существующим и сегодня уликам
•
Посещение подземного богатого района
Иерусалима времен Второго Храма
•
И многое другое...

Приключенческие туры—Древний порт Яффо
Рекоммендуемый сезон:

Весь год
Количество участников:

10‐20
Продолжительность тура

8‐9 часов
Цена тура включает:
Трансфер
Гид‐экскурсовод
Страховка
Материалы для квеста

Сказки древнего Яффо
Цена тура:

110$

Места посещения:
Археологический парк Старого Яффо, Башня
Часов, католическая церковь св. Георгия,
православная церковь св. Петра, Зодиакальный
мост, улочки Мастеров, Порт Яффо, пекарня
Абулафия и др.
Программа экскурсии включает:
•
Расшифровка древнеегипетских иероглифов
времен Рамсеса II
•
Прогулка на яхте вдоль побережья Яффо‐
Тель Авива
•
Запуск воздушных змеев на набережной
Яффо
•
Поиск скрытых знаков в картинах цервки св.
Георгия
•
Посещение прикладной мастерской по
изготовлению глиняных изделий
•
Обед в ресторане Black Out, где весь персонал
изъясняется языком жестов
•
Самостоятельное приготовление арабских
лепешек
•
Загадывание желаний на Зодиакальном
Мосту согласно древней легенде.

Приключенческие туры ‐ Крестовые Походы
Рекоммендуемый сезон:

Весь год
Количество участников:

10‐20
Продолжительность тура

8‐9 часов
Цена тура включает:
Трансфер
Гид‐экскурсовод
Страховка
Материалы для квеста

Загадки ордена Тамплиеров
Цена тура:

140$

200‐летняя история правления крестоносцев на
Святой Земле до сих пор сохранила свои
многочисленные следы в виде величественных
крепостей, церквей и монастырей на всей
территории Израиля.
Экскурсия‐квест «Загадки ордена Тамплиеров»
пройдет вдоль средиземноморского побережья от
Тель‐Авива до Хайфы и расскажет историю
одного из самых могущественных и загадочных
военных орденов в истории—ордена Тамплиеров.
Программа экскурсии включает:
•
Монашеская трапеза в средневековом стиле в
крепости Арсуф (Герцлия)
•
Поиск потайных знаков и ходов в крепостной
стене города Кейсария времен короля
Людовика IX Святого
•
Посвящение в рыцари в крепости тамплиеров
Кфарлет (аБоним)
•
История утерянных сокровищ ордена в
крепости тамплиеров Атлит. Последние дни
крестоносцев в Святой Земле
•
Геральдика, знаки отличия, правила
поведение и боевое искусство тамплиеров в
крепости Деструа.

Приключенческие туры ‐ Винная Одиссея
Рекоммендуемый сезон:

Весь год
Количество участников:

10‐20
Продолжительность тура

8‐9 часов
Цена тура включает:
Трансфер
Гид‐винный эксперт
Вход на винодельни
Дегустация вин
Страховка

Цена тура:

120$

Вина Иерусалимских Холмов
Эксклюзивное посещение бутик‐виноделен в
районе Иерусалимских холмов на русском языке!
Древние виноградники, исторические памятники
и святыни, дегустация отборных вин, знакомство
с винным этикетом и удивительные по красоте
места.
Тур включает посещение трех виноделен, лекцию
и дегустацию вин, обед в восточном стиле и
прогулку по подземному городу Бейт Гуврин.
•
Посещение винодельни Муни, у монастыря
св. Марии Богородицы. Дегустация в
подземном павильоне винодельни.
•
Прогулка по виноградникам и дегустация
вин в популярной винодельне Цуба на фоне
средневековой крепости Бельмонт.
•
Посещение женского монастыря Бейт
Джемаль и дегустация его уникальных вин.
•
Обед в красочной арабской деревне Абу‐Гош.
Мясо на огне, острые приправы и восточные
сладости.

Приключенческие туры ‐ Этническая Одиссея
Рекоммендуемый сезон:

Весь год
Количество участников:

10‐20
Продолжительность тура

8‐9 часов
Цена тура включает:
Трансфер
Гид‐экскурсовод
Дегустации
Страховка

Друзы и черкесы
Цена тура:

130$

Таинственная религия друзов, арабские
восточные сладости, черкесские народные танцы
в сочетании со свежим горным воздухом и
благоухающими ароматами составляют
неотьемлемую часть этого тура.
В программе тура:
•
Знакомство с историей, традициями,
культурой и кулинарными блюдами
черкесов, проживающих в живописной
деревне Кфар Кама.
•
Гора Тавор и музей марципана, где можно
самостоятельно слепить себе фигурку на
память
•
Назарет, посещение деревни Первого Века
н.э. Обед в новозаветном стиле.
•
Живописная деревня Бейт Джан встретит
вас национальными друзскими угощениями,
музыкальным концертом и захватывающим
рассказом о многовековой истории этого
удивительного и гостеприимного народа
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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

