ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ ПРИЛЕТАЮЩИХ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «РАМОН»
Встреча с представителем происходит в зале встречающих, куда прибывший турист попадает после
прохождения паспортного контроля и получения багажа.

Время ожидания с момента приземления самолёта – 1.5 часа.
Если вы не успели выйти в отведённый интервал, свяжитесь с представителями принимающей
компании FLYING CARPET (телефоны ниже или в памятке по стране)
Большая просьба передать туристам нижеперечисленную информацию








Просьба обратить внимание на то, что вселение в большинстве гостиниц Израиля в
Эйлате и на Мертвом Море - после 15:00, выселение - до 11:00.
Получение комнат в субботу и на исходе еврейских праздников - после 19:00-20:00.
Заказавшим групповые экскурсии просьба обратить внимание на то, что предполагается
небольшое ожидание сбора на экскурсии.
В случае, если время выезда на экскурсии раннее, до 07:00 утра, туристы должны
заранее, накануне утром, сообщить об этом в регистратуру гостиницы. В большинстве
отелей туристам готовят ранний континентальный завтрак или завтрак-пакет.
Посещение святых мест (церквей, храмов и т.п.) - в скромной одежде (закрытые колени
и плечи, платки на голову – для женщин).
При посещении экскурсии в Вифлеем (Палестинская Автономия) обязательно иметь при
себе заграничный паспорт.
Регистрация на международные рейсы из аэропорта Рамон начинается за 3 часа до
вылета. Ориентировочное время выезда из гостиниц к обратному рейсу в Москву или
Санкт Петербург - за 4 часа до вылета. Информация о точном времени сбора из гостиниц
предоставляется минимум за 24 часа до вылета. Если по какой-либо причине
информация не доведена до сведения туриста, просьба связаться c гидом на курорте
или с руководителем представительства на курорте.

ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ИЗРАИЛЕ




Телефон руководителя представительства на КРАСНОМ МОРЕ (город Эйлат) – Ирины Полищук:
052 2551638 или +972-522551638 (если звонить через международную связь).
Телефон руководителя представительства на МЁРТВОМ МОРЕ – Сергея Тарковского:
054-5453083 или + 972-545453083 (если звонить через международную связь).
Телефон центрального офиса в Израиле:
03-5151720 или +972- 35151720 (если звонить чрез международную связь).
Часы работы офиса: воскресенье- четверг: 09:00-18:00, пятница: 09:00-13:00, суббота - выходной.

