Новинка! Акко становится обязательным к посещению при поездке в Израиль с новой
аттракцией, реконструирущей средневековье крестоносцев 12 века.
Тайны Старого Акко и его подземелий.
Акко - удивительный древний город, остающийся всегда молодым.
Окунитесь в атмосферу, объединяющую в себе пятитысячелетнюю историю
и современность.
Осенью 2013 года открывается необычная, единственная в своѐм роде,
аттракция реконструирующая жизнь и быт крестоносцев средневековья.
Продолжительность – в течение дня.
Каменные стены рыцарских залов оживающие благодаря современным средствам
визуализации (аудио и видеопроекция), возвращают посетителя в прошлое на 800
лет, в атмосферу живого города крестоносцев. Ремесленники, работающие на
ваших глазах средневековыми инструментами , очаруют своим мастерством и
разнообразием товаров.

Вечерняя программа
- рыцарский поединок на лошадях
- трапеза крестоносцев в настоящей рыцарской столовой, в сопровождении
официантов, музыкантов, танцоров и певцов в средневековых костюмах
Продолжительность программы – 2 часа 30 минут.

Чем Акко манит туристов?
- Акко – город-порт с 5000-летней историей, сочетающий в себе восток и запад,
историческое прошлое и цветущее сегодня.
- ЮНЕСКО внесла Акко в список исторического и культурного наследия человечества
- Акко – столица королевства крестоносцев, реставрируемая в наши дни
- В крепости крестоносцев турист увидит реконструкцию средневековой жизни и быта.
- Представители основных религий (иудеи, мусульмане, христиане, бахайцы) проживают
в Акко в мире и согласии.
- Акко – город фестивалей, оживлѐнных рынков и ярких впечатлений

Уважаемый туроператор!
Предлагая своим клиентам тур по Израилю, обязательно включите в
него Акко – город с 5000-летней историей, сочетающей в себе культуры
востока и запада, прошлое и настоящее, город - жемчужину
средиземноморского побережья Израиля.
Новая аттракция, открывающаяся осенью 2013 года, позволит гостям
совершить путешествие во времени и ощутить на себе атмосферу жизни
средневекового города.
Будем рады согласовать время для ознакомительной встречи или
встретить вас в нашем павильоне.
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