
Возвеселитесь с Иерусалимом 
и радуйтесь о нем все любящие его! 

 (Ис. 66,10)

 

Условия поездки

Даты : с 9 декабря по 16 декабря 2018
Стоимость : 850€ + авиабилеты + трансфер из аэропорта Тель-Авив

в Иерусалим*
*Наши паломники прибывают в Тель-Авив из аэропортов различных городов, в 
связи с чем время их прибытия может различаться. Мы предлагаем воспользоваться
трансфером из аэропорта Тель-Авива в Иерусалим, стоимость которого зависит от 
численности группы:

• Группа от 19 человек и более: 300 $

• Группа из 18 человек и менее: 250 $

• Группа из 5 – 10 человек: 150 $

• 4 человека : 80 $ (такси) 

Необходимо также предусмотреть оплату посещения святых мест с платным 
доступом и чаевых для водителей автобусов в сумме 55 $ на одного человека. 

Условия аннулирования :
В случае аннулирования поездки будут удержаны следующие суммы (за одного
человека):

• До 90 дней до отправления ……………………...100 €

• От 89 дней до 60 дней до отправления ………..... 20 % от общей суммы

• От 59 дней до 30 дней до отправления……..……..30 % от общей суммы

• От 29 дней до 15 дней до отправления…………...60 % от общей суммы

• Менее 14 дней до отправления………………... 100 % от общей суммы

Сумма не будет удержана в том случае, если вы найдете другого человека, 
желающего поехать вместо вас. В этом случае, вам потребуется оплатить стоимость
замены имени на резервировании авиаперелета – 60 евро.
В случае аннулирования, просим отправить нам запрос в письменной форме 
(по электронной почте или обычное письмо).

Формальности :



• Для всех паломников, необходимо иметь паспорт действительный как 
минимум еще 6 месяцев после предполагаемой даты возвращения из 
Израиля..

• Граждане Франции, стран Европейского Союза и Швейцарии, пребывающие
на территории Израиля менее 3 месяцев не нуждаются в получении визы. 

• Гражданам других стран, мы предлагаем обратиться в консульство Израиля 
для уточнения необходимости получения визы.

• Вышеупомянутые формальности могут быть изменены. В этом случае наши 
паломники будет проинформированы о таких изменениях.

• При записи в паломническую поездку просим указывать имя и фамилию 
так, как они записаны в вашем паспорте. 

Непредвиденные обстоятельства :
Мы не несем ответственности за следующие случаи: 

• Задержки или возвращения самолетов, забастовки, изменение расписания 
пересадок, замена аэропортов, а также финансовые последствия, связанные 
с такими изменениями. 

• Все возможные финансовые затраты, обсусловленные этими изменениями  
(такси, гостиница, питание, средства связи, изменения тарифов на 
транспортные услуги, неоказанные в связи с задержками самолетов, 
забастовками и проч. экскурсионные услуги, etc.)

• Форс-мажорные обстоятельства (конфликты, войны, эпидемии).

Оплата:
• 400 евро во время записи.

Общая сумма должна быть оплачена до 20 сентября.  Возможна оплата 
по частям, в этом случае, просим указать желаемую дату обналичивания 
чека на его обортной стороне. 

Справки, разъяснения и оплата:
Инна Бочарова, тел. 06 50 64 01 26, émail : inessa0228@mail.ru
Священник Николай Никишин, тел. 06 20 34 95 46
Паломнический центр Корсунской епархии  / www.palomnikfr.com
Eglise de Trois Saints Docteurs, 5, rue Pétel, Paris 15
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