
Круиз “ Израиль, Египет, Иордания и Суэцкий канал:  

из Тель-Авива в Акабу” 
Даты отправления: Декабрь 2020 

Маршрут: Тель-Авив, Израиль – Акаба, Иордания 
 

Отправление по воскресеньям: Категории кают Офиц. цены на чел. 

 

Мега-Яхта HARMONY G: 
Декабрь: 13, 27 

“C”  
Нижняя палуба,  
2-х местная или  

2 одноместных кровати 

€ 1,500 

“B”  
Главная палуба,  

2 одноместных кровати  
€ 1,800 

“A”  
Главная палуба,  

2 одноместных кровати  
€ 1,950 

“P”  
Верхняя палуба,  
2-х местная или  

2 одноместных кровати 

€ 2,600 

Портовые сборы € 500 

 
 

В цену круиза включено: 
 

• Размещение в двухместной каюте  
• Полупансион: Завтрак – шведский стол, обед или ужин, включая Приветственный коктейль, 

тематическую вечеринку Греческие Ночи, пикник Барбекю (в зависимости от погоды) и 
Капитанский ужин 

• Кофе, чай и питьевая вода бесплатно в течение всего дня 
• Пользование оснащением для рыбалки и подводного плавания (по наличию) 
• Сервис премиум класса 

 
 
Не включено: 
 

• Алкогольные напитки  
• Экскурсии на островах и другая активность на суше 
• Сервисный сбор 

 
 
 

 



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

ДЕНЬ 1  
ВОСКРЕС. 

ТЕЛЬ-АВИВ 
ИЗРАИЛЬ –  
ПОРТ-САИД 

ЕГИПЕТ 

Посадка на Мега-Яхту в порту Марина Герцлия г. Тель-Авив в 13:30. 
Приветственный коктейль и знакомство с экипажем и другими 
пассажирами. Отправление в г. Порт-Саид. Ночь в море. 

ДЕНЬ 2 
ПОНЕДЕЛ. 

ПОРТ-САИД / 
КАИР – 

СУЭЦКИЙ 
КАНАЛ☽ 
ЕГИПЕТ 

Утреннее прибытие в г. Порт-Саид. Экскурсия (по желанию) на целый 
день по г. Каир. Возвращение на яхту в 22:00. Пересечение Суэцкого 
канала ночью. 

ДЕНЬ 3  
ВТОРНИК 

СУЭЦКИЙ 
КАНАЛ – СУЭЦ 

– ХУРГАДА 
ЕГИПЕТ 

Днем пересечение Суэцкого канала. После обеда прибытие г. Суэц. 
Ночь в море по пути в г. Хургада. 

ДЕНЬ 4 
СРЕДА 

ЭЛЬ-ГУНА / 
ХУРГАДА☽  

ЕГИПЕТ 

В полдень остановка в Эль-Гуне для плавания и барбекю. Позднее 
прибытие в г. Хургада. Ночь в этом городе. 

ДЕНЬ 5  
ЧЕТВЕРГ 

ХУРГАДА / 
ЛУКСОР☽ 

ЕГИПЕТ 

Двухдневная экскурсия (по желанию) с ночевкой в Deluxe отеле в г. 
Луксор: Карнакские и Луксорские храмы. 

ДЕНЬ 6  
ПЯТНИЦА 

ЛУКСОР / 
ХУРГАДА 
ЕГИПЕТ – 

АКАБА 
ИОРДАНИЯ  

Продолжение двухдневной экскурсии в г. Луксор: Долина 
Императоров, храм Хатшепсут, посвященный единственной 
женщине-фараону, Колоссы Мемнона. После полудня возвращение в 
г. Хургада. Ночь в море по пути в г. Акаба. 

ДЕНЬ 7 
СУББОТА 

ВАДИ-РАМ / 
АКАБА☽

ИОРДАНИЯ 

В полдень прибытие в г. Акаба. Экскурсия (по желанию) по пустыне 
Вади-Рам, известная как «долина светлого песка», «Римская долина», 
а также «марсианская пустыня», с 2005 года стала одним из 
охраняемых объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ночь в г. 
Акаба. 

ДЕНЬ 8 
ВОСКРЕС. 

АКАБА 
ИОРДАНИЯ 

(возможен 
трансфер в Тель-

Авив) 

Высадка с яхты после завтрака. 

БРЬ 2020 | 8-дней/7 ночей КРУИЗЫ 
Маршрут круиза может быть изменён Variety Cruises или Капитаном Яхты в зависимости от погодных условий - сила ветра 6/7Бофор или 
местные власти из-за экстремальных условий запрещают отплытие из порта. В подобном случае пассажиры не имеют права требовать 
возмещение убытков из-за вышеуказанных причин задержки круиза. Однако Variety Cruises гарантирует при нормальных погодных 
условиях своевременную высадку пассажиров для их авиаперелетов.  

 


