
Общее описание трасферов 
 
Уважаемые господа. 
Представляем Вам два вида доставки по стране, транспортным отделом. 
 
1.  Групповой- доставка в гостиницы Мертвого Моря на легковом автомобиле или микро автобусе вместе с другими 
туристами. 
Возможно ожидание транспорта до 2-3 часов! 
 
2.  Индивидуальный - индивидуальная доставка по всему Израилю на легковой машине или микроавтобусе. 
Немедленная отправка! 
 
Надежный и доступный трансфер в Израиле , обеспечит Вам полный комфорт и безопасность по приезде в чужой город. 
Избавьте себя от лишних хлопот – заблаговременно забронируйте поездку из аэропорта или вокзала, и своевременная 
доставка в гостиницу в Израиле Вам будет обеспечена. 
Чтобы поездка и прибытие в незнакомую страну полностью соответствовали Вашим пожеланиям и были максимально 
комфортными для Вас, предлагаем воспользоваться услугой современного трансфера. Если Вы впервые оказались на 
территории Израиля, то встреча и информационная поддержка в аэропорту русскоязычным сопровождающим для Вас 
будет очень кстати. Вам не придется тратить свое драгоценное время на поиски нужной гостиницы, разбираться в 
тонкостях израильской национальной валюты и нюансах движения местного общественного транспорта, а также ловить 
дорогостоящее такси и беспокоиться по поводу сохранности своего багажа – все эти проблемы мы возьмем на себя.  
В трансфер в Израиле включена встреча представителем нашей туристической компании в аэропорту, доставка в 
гостиницу в Израиле и помощь при размещении в отеле. При необходимости мы готовы предоставить Вам и ряд 
дополнительных услуг. Аналогичное сопровождение можно заказать и в обратном направлении: трансфер в аэропорт – 
при возвращении из Израиля в свою страну. Услугу трансфера в нашей компании Вы можете оформить и без 
бронирования гостиничного номера. Наши транспортно-сопроводительные услуги рассчитаны на любой бюджет. 
В соответствии с Вашими обстоятельствами Вы можете заказать персональный или групповой трансфер. Доставка в 
гостиницы Мертвого Моря целой группы приезжих (sharring transfer) в зависимости от количества туристов осуществляется 
комфортабельным автобусом или современным удобным микроавтобусом.  
Персональный трансфер (private transfer) по Вашему желанию может быть осуществлен на автомобилях 
представительского класса. 
Независимо от того, с какой целью Вы прибыли в Израиль – в деловую поездку, с целью ознакомления с многочисленными 
местными достопримечательностями или для того, чтобы поправить здоровье – услуга трансфера и доставка в гостиницы 
Мертвого Моря будут успешным началом Вашего путешествия. 

 

Групповой трансфер 
Маршрут Стоимость за 1-го человека 

(одно направление) 
Аэропорт Бен Гурион - Мертвое Море / Мертвое Море - Бен Гурион $55 
Аэропорт Увда - Мертвое Море / Мертвое Море - Аэропорт Увда $55 

 

Маршрут Стоимость за 1-го человека 
(одно направление) 

Аэропорт Увда - Эйлат / Эйлат - Аэропорт Увда $20 

• ожидание группового трансфера может доходить до 4 часов (особенно проблематично ночное время) 
 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный трансфер 
 

Маршрут 
Стоимость за машину 
до 3-х чел. / 4 - 6 чел. 
(одно направление) 

Аэропорт Увда - Эйлат / Эйлат - Аэропорт Увда $130 / $180 
Аэропорт Увда - Мертвое Море / Мертвое Море - Аэропорт Увда $300 / $380 

 
 (на машину до 3 человек) 

  Tel Aviv B. Gurion Sde Dov Netanya Jerusalem  Dead Sea Eilat Haifa Tveria 
Tel Aviv - 70 70 105 140 260 600 200 300 
B. Gurion 70 - 70 115 115 240 580 200 245 
Sde Dov 70 70 - 105 135 270 600 200 300 
Netanya 105 115 105 - 200 340 670 105 240 
Jerusalem 140 115 135 200 - 195 550 300 225 
Dead Sea 260 240 270 340 195 - 325 400 380 
Eilat 600 580 600 670 550 325 - 700 620 
Haifa 200 200 200 105 300 400 750 - 240 
Tveria 300 245 300 240 225 380 620 240 - 

(на машину от 4 до 6 человек) 

  Tel Aviv B. Gurion Sde Dov Netanya Jerusalem  Dead Sea Eilat Haifa Tveria 

Tel Aviv - 90 90 120 150 300 680 215 340 
B. Gurion 90 - 90 140 140 300 650 220 265 
Sde Dov 90 90 - 120 160 300 680 215 310 
Netanya 120 140 120 -   265 380 720 120 270 
Jerusalem 150 140 160 265 - 230 670 350 260 
Dead Sea 300 300 300 380 230 - 380 450 440 
Eilat 680 650 680 720 670 380 - 800 750 
Haifa 215 220 215 120 350 450 800 - 260 
Tveria 340 265 310 270 260 440 750 260 - 

 

VIP сервис 
 
В нашей компании Вы можете заказать VIP обслуживание в аэропорту Бен Гурион  

Встреча Проводы 
N Описание услуги Цена N Описание услуги Цена 

1 

V.I.P. Assistance 
Встреча с представителем нашей 

фирмы сразу за паспортным 
контролем. И далее наш 

представитель сопровождает 
туриста при получении багажа, 

прохождении таможни и 
сопровождает до автотранспорта. 

$90 на  
1-4 туристов 

 
Каждый дополни-тельный 

турист добавка$10 1 

V.I.P. Assistance 
Включает в себя вышеперечисленные услуги, 

включая сопровождение до паспортного 
контроля. 

$90 на  
1-4 туристов 

 
Каждый дополни-тельный 

турист добавка $10 

 2 

V.I.P. Assistance у трапа самолета 
Встреча V.I.P. у трапа самолёта (в 

носовой части). Наш представитель 
встречает на микроавтобусе у трапа 

самолёта в носовой части и в 
дальнейшем сопровождает туриста 

при прохождении паспортного 
контроля, получения багажа, 

прохождении таможни и 
сопровождает туриста до 

автотранспорта, предназначенного 
доставить его в гостиницу. 

 
 

1-4 туристов:$145 на группу 
от 5-10 человек: 

добавка$20 на человека 
от 11 и больше туристов: 
добавка$10 на человека 

2 

Проводы V.I.P. на микроавтобусе к трапу 
самолета 

Дополнительная услуга. В сопровождении 
нашего представителя, туриста доставляют на 
микроавтобусе от здания аэропорта до трапа 

самолёта. 

1-4 туристов:$145 на 
группу 

 
от 5-10 человек: 

добавка $20на человека 
 

от 11 и больше туристов: 
добавка $10на человека 

http://israeltour.biz/ru/transfer/vip-servis.html


3 

V.I.P. Gold Service (Massada 
Lounge) 

Самый высокий уровень сервиса. 
включающий в себя: встречу у 
трапа самолёта в носовой части 

нашим представителем, 
сопровождение на микроавтобусе в 
V.I.P. LOUNGE. В комнате V.I.P. 

турист пользуется услугами, 
перечисленными в предыдущем 
пункте. Работники паспортного 
контроля приходят в комнату и 
делают отметку о пересечении 
границы. Наш представитель 

доставляет багаж. После этого наш 
представитель сопровождает до 

автотранспорта.  
Данный сервис осуществляется при 
соглашении с органами власти, при 

нашем участии и помощи. 

$375 на одного туриста. 
От 2-10 человек: добавка на 
каждого дополни-тельного 

туриста -$249 

3 

V.I.P. Gold Service (Massada Lounge) 
Самый высокий уровень сервиса.  

Наш представитель встречает возле 
автомобиля у здания аэропорта. 

Сопровождение в комнату V.I.P., в которой 
турист получает прохладительные и горячие 

напитки, лёгкие закуски. Представители 
органов безопасности, проверки паспортов и 
авиакомпании приходят в комнату V.I.P. для 
оформления всех необходимых документов и 

заботятся об отправке багажа. 
Время использования комнаты до 2 часов. 

Если есть задержка рейса необходимо 
доплатить на месте за использование комнаты 

более 2-х часов. 

$375 на одного туриста. 
Добавка на каждого 

дополни-тельного туриста 
-$249 

 

Внутренний перелет 
 
Полеты осуществляются из аэропорта СДЕ ДОВ. 
Аэропорт находится в Тель-Авиве. (20 полетов в день) 
Из аэропорта Бен-Гурион. 
Терминал - 2 (3 полета в день). 
Стоимость трансфера между аэропортами Бен-Гурион - СДЕ ДОВ (Тель-Авив) или в обратную сторону - $52 за автомобиль 
до 4-х человек. 
Стоимость трансфера между международным терминалом аэропорта Бен-Гурион и терминалом внутренних полетов -
 $52 за автомобиль до 4-х человек. 
Время поездки: 5 - 10 мин. 

Обращаем внимание, что между терминалами каждые 20 мин. курсирует автобус "ШАТЛ" аэропорта - бесплатно. 

Цена в USD за полет в одну сторону, включая предварительный заказ: 

  

Маршрут Взрослый Ребенок 
(2-12 лет) 

Ребенок 
(0-2 лет) 

Tel Aviv - Eilat / Eilat - Tel Aviv 160 155 30 
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