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Herzelia Marina ISRAEL 
tel. +972-747024321, +972 (0) 54-4782931 (Konstantin)  

info@swellyachting.com, www.swellyachting.com 

swellyachting 

Прогулка на яхте – это возможность отрешиться от Повседневных 
дел, буквально уПлыть туда, куда вы мечтали ПоПасть.

это колоссальная смена обстановки – с земли на воду, что 
неПременно скажется на вашем настроении.

 

ведущая израильская комПания По Продаже, 
аренде и Предоставлении  широкого сПектра 

доПолнительных услуг



 грыжи позвоночника   артрит, артроз    псориаз   акнэ   4D омоложение

Лечение в Dead Sea Clinic проводится с использованием традиционных методов курортологии, 
а также современных медицинских методик и технологий. Клиника оснащена самым широким спектром 

оборудования и аппаратурой для проведения более 100 лечебных, оздоровительных и укрепляющих процедур. 

ведущая КЛиниКа на МертвоМ Море

100 в и до в п р о ц е ду р

Центральный солярий (напротив гостиницы Daniel), Мертвое море
тел. +972 8 652 02 97 моб. +972 549 474 158, email: deadseaclinic@gmail.com

www.deadseaclinic.com



317 Ha-Yarkon, tel-aviv, теl. 03-5606061
часы работы: вс-чт 11:00-20:00. Пятница 10:00-15:00. суббота 12:00-19:00

CiT y bouTique – это:

– нес тареющая к лассика: облегающие вечерние 
платья и т уфли на высоком каблуке

 – коллекции элегантных платьев со всего мира

 – к уртки из кашемира и модные сапожки

имидж элегантной и стильной женщины



авиаКоМпания Arrow AviAtion специаЛизируется на:

- полетах для высокопоставленных лиц, индивидуальных полетах 
- перелетах скорой медицинской помощи, медицинском туризме

- Грузовых перевозках в особых целях
- сервисе по приобретению и обслуживанию самолетов 

11 H a Da s s T.,  r i s H o n L e - z i o n 
T e L.:  +972-3-9661882  Fax: +972-3-9661880

o p e r aT i o n s @ a r r o wav i aT i o n.b i z
w w w.a r r o wav i aT i o n.b i z

Мы предоставЛяеМ наиЛучшее 
обсЛуживание КаК 

в деЛовоМ, таК и в общественноМ и 
частноМ сеКторах



Tel-Aviv, 50 Dizengoff st., tel: 03-5257666

Bea sum dolupid 
miliquia pore ommos 
debis nobitae in 
plaboribusa



на территории «гордон» 3 бассейна: 
50-метровый бассейн для взрослых, бассейн для детей и «лягушатник» 

с водными играми для самых маленьких.  

Tel-Aviv, 14 Eliezer Peri st., tel: 03-7623300

часы работы: 
Вс. 13:30 – 21:00 / Пн.-чт. 06:00 – 21:00 / Пт. 06:00 – 19:00 / сб. 07:00 – 18:00 

бассейн «гордон» 
богатая минералами вода из чистого 

соленого источника на глубине около 150 метров.  

богатая минералами вода из чистого 
соленого источника на глубине около 150 метров.  

бассейн «гордон» 



הצטרפו אלינו!

www.tod.org.il
02-6265333 *2884

НОВОЕ!
От Дворца Ирода до британской тюрьмы
Перед  вами откроется все великолепие Иерусалима 
в исторической перспективе. Вы познакомитесь 
с открытиями периода Первого и Второго Храма, 
в том числе, с  подлинными элементами Дворца 
царя Ирода Великого. Все это вы увидите, посетив  
уникальный  комплекс «Кишле» и Крепостной Ров.

Музей Башня Давида
Здесь начинается Иерусалим

Перед вами сокровища прошлого!
Предлагаем вам удивительное путешествие сквозь 
сплетение культур, царств и религий, из которого 
слагается богатая история Иерусалима. 
Вы увидите археологический парк Цитадели 
Давида, потайные тропы, потрясающие виды с 
высоты древних башен, а когда на крепостные 
стены спустится вечер –
магия Иерусалима откроется вам по-новому  
в неповторимом цветомузыкальном  шоу 
"Потрясающая Ночь".



ведущая туристическая компания
по приему русскоязычныХ т уристов в израиле

мы поможем каждому открыть свой израиль!
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Travellux – это более 20 лет на туристическом рынке
Travellux – это 4 офиса в разных городах израиля 

Travellux – это оn-line бронирование отелей и туров
Travellux – это регулярные экскурсии из всех городов 

Travellux – это индивидуальные viP-услуги

Tелефоны: + (912)-3-526-05-26, 
                       + (912)-54-635-4833

87 alenby st., Tel-aviv 
www.travellux.com I info@travellux.com
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зимняя сказка

израиль – волшебная страна!
но чтобы насладиться всеми ее чудесами, 

вам нужен надежный, Профессиональный гид…

 TopIsrael.ru – это Полезная и Проверенная информация 
об интересных местах для отдыха, развлечений и ПокуПок в израиле! 

     развлекательно-туристический Портал TopIsrael.ru                                
ваш Персональный интерактивный гид По израилю!

TopIsrael .ru
с т и л ь н ы й  о т д ы х
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Tel-Aviv, kIkar Ha-meDINa square, tel: 03-5446446

Tel-Aviv, GaN Ha-Ir mall (INCluDING servICe CeNter), tel: 03-5291291

JerusAlem, keter DavID CeNter (Near tHe kING DavID HOtel), tel: 02-6222776



Topisrael – ваш компас в 
израиле
 
в эру гаджетов и дигитальной революции компас и 
географическая карта становятся музейными экс-
понатами. К чему ломать голову над картой, мучи-
тельно пытаясь сориентироваться, если можно по-
лучить на каждой странице нашего журнала точные 
координаты того или иного места активного отдыха, 
магазина, ресторана, пляжа, ввести в навигатор-GPS 
– и преспокойно добраться!
 
в наши дни настоящая проблема заключается в дру-
гом. не как добраться, а куда поехать или пойти, что 
выбрать?! на первый взгляд, израиль – миниатюр-
ная страна, пересечь которую с крайнего севера на 
юг можно за 8-9 часов. с другой стороны, в каждом 
населенном пункте, даже в сельской местности, вы 
непременно обнаружите древнюю синагогу, кре-
постную стену, исторический музей и такое обилие 
уютных кафе, ресторанов и магазинов, что глаза 
разбегаются. возникает ощущение, что в «точке на 
карте» (именно так обычно называют израиль) от-
ражается, как в капле воды, вся мировая история, 
противоречивая современность и (обязательно об-
ратите на это внимание) – завтрашний день.
нет, это не оговорка и не преувеличение. знаете ли 
вы, что израиль – единственная в мире страна, воз-
родившая древний язык, считавшийся мертвым, и 
что лауреатов нобелевской премии в «точке на кар-
те» больше, чем в Китае, Мексике и испании?
Крошечное – с географической точки зрения – го-
сударство достигло за относительно короткий пе-
риод своего существования феноменальных высот 
в экономике и стало мировой «империей» передо-
вых технологий, «интеллектуальной теплицей», по-
стоянно генерирующей эффективные решения в 
разных отраслях.
в этом вы убедитесь, посетив любой крупный город 
или затерявшийся где-нибудь на холмах Галилеи и 
негева небольшой поселок сельского типа. богатей-
шая, крайне драматическая и героическая история 
израиля – страны трех религий – иудаизма, хри-
стианства и ислама – наложила отпечаток на образ 
мыслей людей, живущих в этой волшебной ауре. Ph
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все права защищены. использование материалов и иллюстраций только 
с письменного разрешения редакции. за стиль и содержание рекламы 
редакция ответственности не несет. часть фотографий предоставлена 

сайтом министерства туризма израиля: www.tourism.gov.il

כל הזכויות שמורות. השימוש בתכנים ותמונות באישור המערכת בכתב בלבד. 
מערכת המגזין אינה אחראית על נוסח וסגנון מודעות הפרסום.

www.tourism.gov.il :חלק מהתמונות לקוחות מאתר משרד התיירות
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возможно, именно благодаря столь богатой, увле-
кательной, поистине уникальной истории израиль 
устремлен в будущее настолько страстно и одержи-
мо, что на непосвященного производит впечатле-
ние футуристической страны, дерзкого предвестни-
ка завтрашнего дня.
если вы приехали в израиль в составе организован-
ной туристической группы, чуть не в каждом городе 
экскурсоводы покажут вам комплекс причудливых 
высоток – так выглядят наши промзоны, в тишине 
которых программисты создают высокоэффектив-
ные технологические модели будущего. вместе с 
тем ни в какой другой стране мира не умеют отды-
хать и развлекаться с таким размахом и шиком, как 
в израиле. Экзотические рестораны, кафе, роскош-
ные бары, загадочная, интригующая и веселая ноч-
ная жизнь...
вам несказанно повезло: вы попали в израиль зи-
мой, в самый благодатный сезон, на пике буйного 
весеннего цветения! используйте это обстоятель-
ство на 100 процентов: температура воды в Красном 
море не опускается в зимние месяцы ниже 20 граду-
сов. вы получили благодатную возможность позаго-
рать и зарядиться живительной весенней энергией.
что касается шопинга, вы тоже не прогадали: в зим-
ний период многие израильские сети устраивают 
грандиозную распродажу. если вас интересуют 
изысканные ювелирные изделия и модные аксес-
суары – лучшие салоны и студии вы легко найдете 
с помощью своего «компаса» – журнала topisrael. 
специально для вас мы подобрали не только самые 
интересные места для активного отдыха, но также 
торговые объекты и художественные галереи.
несколько слов о концепции журнала topisrael. Это 
первое и единственное израильское издание на 
русском языке, предоставляющее уникальную ин-
формацию: сезонные подборки лучших мест для 
развлечений – рестораны, бары, места для активно-
го отдыха, эксклюзивные магазины-бутики и многое 
другое.
все четко структурировано и разбито на разделы, 
чтобы вам было легче сориентироваться.
Эксперты topisrael один раз в сезон отбирают для 
путешественников все самое модное, стильное, 
интересное – достойное вашего внимания. так что 
вам остается лишь полистать журнал, выбрать вид 
отдыха или развлечения и получить несказанное 
удовольствие.
для вашего удобства у каждой туристической до-
стопримечательности, магазина, серфинг-клуба ли-
бо ресторана, представленных в журнале, создан 
сайт на русском языке. там вас ждет более подроб-
ная информация о том месте, которое вы решили 
посетить, фотографии, интерактивная карта и но-
мер телефона. 
адрес нашего сайта в интернете: www.topisrael.ru 
  
приятного вам отдыха и ярких, незабываемых впе-
чатлений, дорогие друзья!
 
Команда TopIsrael

TopIsrael .ru
ל י י ט ס ב י  א נ פ

TopIsrael .ru
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израиль - зимняя сказка В Виньетке 
Весеннего ЦВетения
снежная морозная зима вступила в европе в свои права 
– значит, сейчас самое время посетить цветущий зеле-
ный оазис под названием израиль. природа пробужда-
ется здесь после первых осенних дождей. К наступлению 
нового года значительная часть израиля (прежде всего 
негев, именуемый в последние десятилетия пустыней 
весьма условно) встречает путешественников буйным 
весенним цветением. 
в зимний сезон Галилея и Голанские высоты выглядят 
ошеломительно – идеальное время для фотосессий: стаи 
перелетных птиц, грациозные аисты и пеликаны, кон-
траст между снежным покровом склона горы хермон, 
единственного в израиле горнолыжного курорта, и буй-
ной зеленью у подножия.
повсюду расцветают редчайшие экзотические цветы. во 
многих случаях растут они прямо на камнях!
в январе средние температуры в израиле колеблются от 
+6 до +20 градусов – примите во внимание это обстоя-
тельство и захватите с собой не только свитера и куртки, 

но также легкие джинсы с футболками. не забудьте взять 
солнцезащитные очки – пригодятся!
во всем мире израиль пользуется репутацией start up 
nation – «государства стартапов»: наша страна – ведущий 
разработчик и экспортер передовых технологий, широ-
ко используемых в военной промышленности, хай-теке и 
агритеке.
путешествуя по израилю, вы наверняка обратите внима-
ние на то, что при входе в любой торговый центр, на авто-
вокзал и железнодорожную станцию, в ресторан и кафе 
дежурят охранники с металлоискателями. улицы иеруса-
лима, включая старый город, патрулируют не только по-
лицейские и пограничники, но и бойцы армии обороны 
израиля. Многие из них говорят по-русски. впрочем, как 
и 15 поцентов граждан страны – порядка одного мил-
лиона 200 тысяч! вот почему практически нигде вы не 
столкнетесь с языковым барьером: ни в магазинах (один 
из продавцов непременно вас поймет), ни в ресторанах 
и кафе (среди официантов – дети выходцев из снГ), ни 
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в отелях, ни в медицинских учреждениях, ни в обще-
ственном транспорте. в крайнем случае – если вокруг 
не окажется ни одного репатрианта - обращайтесь к 
израильтянам на языке шекспира: английским здесь 
владеет практически каждый.
у большинства гостей нашей страны израиль ассоци-
ируется с паломничеством в иерусалим – всемирный 
центр иудаизма и христианства. но только те, кому 
довелось хоть однажды посетить нашу страну, удосто-
верились: сегодняшний израиль не укладывается ни в 
один из расхожих стереотипов. обозначаемая точкой 
на карте, страна настолько многолика и обворожи-
тельна, что ты влюбляешься в нее с первого взгляда.
в «точке на карте» можно найти практически всё, что 
вашей душе угодно: весну – в разгар зимы, лазурное 
средиземное море и живописные (марсианский пей-
заж!) холмы иудейских гор, бескрайнюю пустыню и 
цветущие на песке и валунах сады. память о римской 
империи (красочный подземный квартал Кардо в ста-
ром городе иерусалима и национальный заповедник в 
порту Кейсарии), экзотическое средневековье (кварта-
лы ультраортодоксов в иерусалиме или бней-браке)…
северная оконечность тель-авива, который благодаря 
ночной жизни называют «городом без перерыва», упи-
рается в суперсовременный комплекс рамат-ганской 
алмазной биржи, а южная – в исторический морской 
порт яффо. в любом музее и национальном заповедни-
ке история соседствует с самыми современными куль-
турно-развлекательными комплексами. 
вкусно и недорого поесть, модно одеться, накупить 
сувениров и подарков для родных и друзей, получить 
заряд живительной энергии вы сможете практически 
везде: в иерусалиме, тель-авиве, приморской не-
тании, курортном Эйлате на берегу Красного моря и, 
конечно же, на Мертвом море – в самой низкой точке 
земного шара.
Лучшие места отдыха и развлечений вы найдете толь-
ко в журнале top israel: чтобы подготовить и издать для 
гостей нашей страны всеобъемлющий, универсальный 
путеводитель по израилю, мы тщательно их отобрали 
и для вашего удобства разбили по категориям – ресто-
раны и кафе, шопинг, достопримечательности, актив-
ный отдых и многое другое.
если вас интересует современное изобразительное 
искусство, непременно посетите хотя бы несколько 
модных галерей – их адреса вы найдете на страницах 
журнала top israel. если вы мечтаете модно одеться или 
приобрести эксклюзивные ювелирные украшения, на 
страницах журнала top israel вы найдете адреса ори-
гинальных магазинов-бутиков. Мы подобрали их спе-
циально для путешественников, владеющих русским 
языком.
редакция журнала и портала top israel искренне жела-
ет вам захватывающего путешествия по израилю! на-
деемся, наши рекомендации вам пригодятся.
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большой тель-аВиВ – большие 
разВлечения
тель-авив не зря называют «городом без перерыва». 
жизнь здесь не прекращается ни на минуту. днем солнеч-
ный город поражает буйством красок, но стоит пройтись 
по улочкам старого яффо после захода солнца, как вас 
охватит ощущение мистической тайны. ну а если вы хо-
тите увидеть панораму тель-авива сверху, поднимитесь 
на обзорную площадку одной из башен центра азриэли.

на что обратить вниМание в староМ яФФо
обязательно загляните в музей иланы Гур и галерею 
Франка Мейслера. дому, где расположен музей иланы 
Гур, около 300 лет, и в прошлые века он служил приютом 
для паломников, прибывавших в палестину. в нижней 
части здания находится галерея, где можно приобрести 
работы иланы Гур. вход в музей, расположенный на верх-
них этажах, – платный, но его стоит посетить, как и гале-
рею оригинальных скульптур из сплава золота, серебра 
и бронзы знаменитого Франка Мейслера (вход бесплат-
ный). обе галереи – иланы Гур и Франка Мейслера не раз 
посещали президенты, короли, голливудские звезды и 
прочие знаменитости. продолжая прогулку по истори-
ческой части тель-авива, загляните на блошиный рынок. 
в этом колоритном месте множество антикварных лавок 

и развалов старых вещей, о предназначении которых вы 
даже не сразу вспомните. атмосфера пронизана духом 
древности и ароматом ближнего востока. закончить 
прогулку можно в яффском порту с его рыбными ресто-
ранами, кафе и модными галереями.

отдохнуЛи? отправЛяеМся в неве-цедеК...
неве-цедек находится в нескольких минутах ходьбы от 
старого яффо и набережной тель-авива. Это один из 
самых подходящих для неспешной прогулки райончик 
тель-авива с совершенно особой атмосферой былых 
времен. все дома здесь – из прошлого, с уютными кафе 
и маленькими бутиками. но больше всего бутиков вы об-
наружите на «тахане», прилегающей к неве-цедек. «таха-
на» в переводе с иврита означает «станция». Это и есть 
бывшая железнодорожная станция тель-авива, здания 
которой отреставрировали, сохранив их старинный об-
лик. 
по духу нынешняя «тахана» – чисто европейский уго-
лок благодаря сосредоточенным на небольшом пятачке 
супермодным дизайнерским бутикам и стильным ре-
сторанчикам, но вписан он в реальную картину вокзала 
конца позапрошлого века с его станционным зданием, 
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буфетом, пакгаузами, вагончиками и платформой, куда в 
позапрошлом веке прибывали поезда.

... в сарону...
сарона находится в центре тель-авива. Это район быв-
шей немецкой колонии (его еще называют районом 
тамплиеров), где сохранились аутентичные невысо-
кие здания и столетние деревья. после реставрации он 
превратился в популярное место отдыха – с модными 
бутиками, галереями, кафе и живописным прудиком. не-
высокая, пронизанная патриархальным духом сарона 
смотрится очень необычно на фоне суперсовременных 
высотных башен комплекса азриэли. Этот райончик – на-
стоящий оазис в сердце мегаполиса, и он, как и неве-це-
дек, отчасти напоминает старую европу.

...иЛи на уЛицу нахЛат-биньяМин
Эта пешеходная улица, прилегающая к рынку Кармель, 
по вторникам и пятницам превращается в выставку-про-
дажу изделий художников и ремесленников под откры-
тым небом.

саМое вреМя вспоМнить о Море...
пляжи в черте тель-авива – бесплатные, оборудованы 
спасательными вышками, туалетами и душевыми. тут 
же небольшие ресторанчики и кафе. Лежак, зонтик или 
стульчик со столиком вы можете взять напрокат на це-
лый день. те же, кто предпочитает полюбоваться видом 
тель-авива с моря, могут прокатиться по волнам на про-
гулочном катере или арендовать яхту, моторную лодку 

или катамаран в одном из местных яхт-клубов. водными 
видами спорта – от дайвинга до серфинга – вы можете 
заняться в одном из морских клубов или школ, располо-
женных в прибрежной части города...

...иЛи об аКтивноМ отдыхе
самый динамичный способ познакомиться с тель-
авивом – прокатиться на сигвее в сопровождении ин-
структора по интересным местам. управлять модернизи-
рованным самокатом довольно просто: вам понадобится 
короткий инструктаж – и можно отправляться в сопро-
вождении инструктора в путешествие по городу, делая 
в пути остановки в наиболее живописных и интересных 
местах. попутно вам расскажут о местных достопримеча-
тельностях.

...свозите детей в саФари иЛи Луна-парК
тель-авив может похвастаться крупнейшим на ближнем 
востоке сафари с бегемотами, страусами, носорогами и 
антилопами. ехать туда нужно на машине или в экскурси-
онном автобусе, потому что первая часть пути пролегает 
через большую территорию, где животные находятся на 
свободе, и только после этого вы окажетесь на террито-
рии зоопарка. Луна-парк – с огромным колесом обозре-
ния, американскими горками и другими захватывающими 
дух аттракционами – находится в северной части тель-
авива, и здесь, как и в сафари, можно провести всей се-
мьей целый день, поскольку голодными вы не останесь 
благодаря ресторанчикам и кафе, а впечатлений будет 
море.

Photo taken by Dana Friedlander for the israeli Ministry of tourism
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seGs

самый интересный и динамич-
ный способ познакомиться с тель-
авивом – прокатиться на сегвее в 
сопровождении инструктора по 
самым интересным местам города. 
Компания SEGS предлагает на вы-
бор прогулки на сегвее по город-
ским улицам, в парке ха-яркон, по 
набережной и пляжам, по ночному 
яффо и тель-авиву.
 054-5850405

bambOO vIllaGe – 
серфинг-клуб  
в эксклюзивном серфинг-клубе 
Bamboo village на пляже полег опыт-
ные инструкторы обучат вас всем 
видам водного спорта – серфингу, 
гребле на каяках и SUP. Летом здесь 
проводятся 5-дневные лагеря для 
детей. в действующем при клубе ма-
газине продается спортивное обору-
дование и пляжные аксессуары. 
 BambooVillage, Hof Poleg Netania  
 054-9028885, 09-8855550

Israel surf Club
известнейший и один из старейших 
(был создан в 1960 г.) в израиле клуб 
и школа обучения серфингу. распо-
ложен на лучшем в тель-авиве пля-
же для серфинга «дельфинариум». в 
клубе преподают опытные инструк-
торы, предлагающие групповые кур-
сы и индивидуальные уроки. на пля-
же работает магазин, предлагающий 
одежду, аксессуары, доски и каяки, 
которые можно арендовать.  
 Tel-Aviv, 5 Retsif Herbert Samuel  
 03-5103439

aPPartmeNts 
IN OlD Jaffa 

Photo by Dana Friedlander for the israeli Ministry of tourism
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aPPartmeNts 
IN OlD Jaffa 

завсегдатаи выбирают Appartments in old Jaffa за 
аутентичность зданий, уют и расположение в маги-
ческом городе искусства. все улицы и дома в этом 
районе несут на себе отпечаток древней истории. 
находящийся по соседству блошиный рынок, или, 
как его называют на иврите, «шук пишпишим» - это 
своего рода музей под открытым небом, куда стека-
ются старинные вещи из разных стран и где можно 
гулять часами. Appartments in old Jaffa находятся 
также недалеко от пляжа, торговых улиц с магази-
нами, ресторанами, барами и кафе. до центра тель-
авива отсюда тоже недалеко – полчаса пешей про-
гулки.
Appartments in old Jaffa – это двууровневые лофты 
с садом, где можно расслабиться с бокалом вина 
(которое предоставляется всем гостям), покачива-
ясь в гамаке, а также пожарить свежайшую рыбу, 
купленную у рыбаков в порту. Appartments in old 
Jaffa располагает также просторной трехкомнатной 
квартирой в доме с лифтом и гаражом, из всех окон 
которой видно море. в квартире – три спальни, две 
ванных комнаты и два балкона. в гостиной – теле-
визор с большим экраном. Кухня оборудована всем 
необходимым, включая посудомоечную машину. 
имеются также стиральная и сушинальная машины.
с балконов квартиры можно любоваться красивыми 
закатами и восходами, это подходящее место и для 
романтического ужина под звездами с бутылкой от-
личного вина из яффских винных бутиков.
Appartments in old Jaffa оформлены в красивой 
цветовой гамме с плиточными, мозаичными и дере-
вянными полами. здесь бесплатный wi-Fi. К услугам 
гостей – полный комплект туристической инфор-
мации по израилю. в Appartments in old Jaffa есть 
немало преимуществ по сравнению с другими ана-
логичными местами. например, номер здесь можно 
забронировать без комиссионных на гостиничном 
сайте, где данные клиентов защищаются безопас-
ным соединением.
владельцы Appartments in old Jaffa владеют также 
картинной галереей Art Boutique «Aladdin's Lamp» 
в старом яффо, где можно приобрести работы из-
раильских художников, оригинальные украшения и 
сувениры ручной работы.

 Yaffo, 22 Yefet st. 
 052-6678073
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иерусалим

иерусалим: Путь к Храму
во всем мире, пожалуй, не найдется христианина или 
светского, который не мечтал бы хоть раз в жизни побы-
вать в иерусалиме. выпадает такая возможность далеко 
не каждому. но если ваша мечта сбылась и вы отправи-
лись в израиль, хотим подготовить вас к знакомству с 
загадочной, таинственной, ошеломительной вселенной 
под названием иерусалим.
 
если бы речь шла только о храмах и церквях!.. их в иеру-
салиме и окрестностях столько, что голова кругом идет, 
а названия в памяти не укладываются. К тому же многие 
российские и европейские церкви (вспомним величе-
ственный собор парижской богоматери или диковин-
ный бенедиктинский монастырь Монсеррат – духовный 
символ Каталонии) наверняка затмят иерусалимские. но! 
только в иерусалиме можно медленно пройти по виа 
долороза. и хотя эта улица старого города наверняка 
шокирует вас гортанными выкриками арабских торгов-
цев, наперебой предлагающих купить открытки, стакан 
апельсинового сока, китайские подделки или пестрые 

восточные наряды с блестками, не обращайте внима-
ния. потому что только здесь, на виа долороза, реально 
оживают события, описанные в библии. церковь бичева-
ния… церковь осуждения… храм Гроба Господня (он же 
– храм воскресения).
ежегодно в день схождения благодатного огня ни к од-
ной из этих скромных, спартанских, на первый взгляд, 
церквей не пробиться. десятки тысяч паломников, съе-
хавшихся в иерусалим из самых отдаленных уголков 
планеты, спешат прикоснуться, припасть к стене каждо-
го храма, распластаться на теплых, будто живых камнях, 
еще и еще раз вдохнуть воздух, которым дышал иисус 
христос… потому что иерусалим, история и сегодняш-
ний день христианства – это единое целое! Главное – не 
зазеваться, не отвлечься, не упустить суть: слишком мно-
го времени отделяет нас от описанных в библии событий, 
слишком много воды утекло, но вот она – Голгофа на вто-
ром этаже храма Гроба Господня, и взобраться на нее по 
крутым, до блеска отполированным миллионами палом-
ников ступеням – нелегкий труд. труд души, не устающей 

Photo taken by noam Chen for the israeli Ministry of tourism
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жадно впитывать в себя трагизм вперемешку с благо-
родством, тягу к самопожертвованию во имя, казалось 
бы, абсолютно чужих и чуждых тебе людей, неистовую 
веру в чудеса.
только на такой – высокой духовной, нравственной и 
душевной волне – можно слиться с иерусалимом вое-
дино, навсегда прирасти к нему всем своим существом.
сердце христианского мира бьется в старом городе 
– на виа долороза и в причудливом, совершенно не 
похожем на торжественно-монументальные картины, 
подсказанные вашим воображением, храме Гроба Го-
сподня.
первое впечатление – фантасмагория… Ломка стерео-
типов, нередко – крайне болезненная. разве такой мы 
представляли дорогу к храму – узкой и шумной, запру-
женной лавками с сувенирами и восточными сладостя-
ми?! и кто позволил разноязыким экскурсоводам да-
вать под сводами храма разъяснения в полный голос, 
пытаясь перекричать друг друга? и почему у Камня по-
мазания при входе в святую обитель толпится столько 
народу, что кажется невозможным, невообразимым 
притронуться к нему хоть кончиками пальцев? 
храм Гроба Господня разделен между шестью конфес-
сиями: греко-православной, католической, армянской, 
коптской, сирийской и эфиопской (вы на ближнем 
востоке, дамы и господа!). и хотя нам хотелось бы 
успокоить вас дежурным утверждением, будто пред-
ставители всех конфессий сосуществуют под этими 
устремленными ввысь сводами в любви, понимании и 
полной гармонии, от фактов не уйдешь. всякое быва-
ет: трения, споры, конфликты и даже – драки! нет, не 
между теми, кто всей душой верует – будь то в бога или 
в божественно звонкую упоительную легенду о нем, но 
– между служителями культа и прихожанами. 
христиане из Эфиопии (не путать с египетскими коп-
тами!) соорудили на крыше одного из отсеков храма 
настоящую африканскую деревню. история ее появ-
ления такова: в девятнадцатом веке верующим из Эфи-
опии принадлежало все восточное крыло. они были 
хранителями ключа от храма, хотя жили впроголодь, а 
спали в своих кельях на полу…
в 1838 году в иерусалиме разразилась эпидемия чумы, 
унесшая жизнь всех эфиопских монахов и монахинь, за 
исключением двух. из египта тем временем понаехали 
копты. они захватили все строения, ранее принадле-
жавшие эфиопам, и сожгли богатейшую библиотеку. в 
свое оправдание копты утверждали, что библиотеку 
пришлось предать огню, потому что книги были ин-
фицированы эфиопскими монахами, заразившимися 
чумой. вместе с книгами, однако, сгорели и документы, 
подтверждавшие право эфиопов на строения в ком-
плексе храма.
в руках коптов оказался ключ от храма, а в наши дни 
хранителем ключа и привратником величайшей в 
мире христианской святыни является мусульманин 
ваджих нусейбе.
таков он, реальный иерусалим – сюрреалистическая 
антитеза идеальному, но – мифическому.
 
постарайтесь прирасти душой к сегодняшнему иеру-
салиму, и тогда вечный город откроет вам свои тайны! 

Photo taken by noam Chen for the israeli Ministry of tourism

Photo taken by noam Chen for the israeli Ministry of tourism
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многоликий иерусалим: мамила
ваша мечта сбылась: впервые в жизни вы прибыли в из-
раиль. в канун волнующего путешествия вы наверняка 
попытались прогуглить свои предстоящие впечатления 
по ключевым словам «туризм в израиле», но были потря-
сены и обескуражены: более 33 миллионов результатов! 
попробуй не заблудись в густом «лесу» информации. до-
стопримечательностей столько, что глаза разбегаются.
Кто-то настойчиво зазывает вас в «город без переры-
ва» – тель-авив, другие слагают поэмы о иерусалиме. 
при этом никто не преувеличивает: израиль, который 
по-прежнему именуют «точкой на карте», – не просто 
страна чудес, земля, текущая молоком и медом. израиль 
уникален во всех смыслах, он не похож ни на какую иную 
страну. Каждый его уголок – это волнующая история, 
уходящая корнями в глубокую старину или, наоборот, – 
предвестник завтрашнего дня.
Главное – грамотно наметить маршрут и попытаться 
скрупулезно следовать заранее составленному плану.
итак, в путь!
израиль – всемирная столица трех монотеистических ре-

лигий: иудаизма, христианства и ислама. значит, вы про-
сто обязаны побывать в старом городе иерусалима – у 
стены плача и в храме Гроба Господня.
атмосфера здесь волшебная – это вы почувствуете, не 
успев ступить на отполированные до блеска камни, кото-
рыми вымощены узкие улочки старого города.
по пути к яффским воротам вас ждет сюрприз: торговый 
центр Мамила. здания из солнценосного иерусалимско-
го камня, который светится и излучает тепло даже в пас-
мурный день, были построены во второй половине 19-го 
века и перенесены на новое место. чтобы архитектурная 
ткань не пострадала, камни на фасадах пронумеровали!
в центре Мамилы высится устремленная в бездонное 
небо громадина французского хосписа святого винсен-
та, но торговле и развлечениям монастырь нисколько не 
мешает. Какая уж там чопорность, если фасад богоугод-
ного заведения украшен откровенным китчем?
на площадке у книжного магазина старейшей израиль-
ской компании «стеймацки» – несколько ресторанов и 
кафе. здесь можно сытно пообедать, выпить кофе со сла-

иерусалим

Photo taken by noam Chen for the israeli Ministry of tourism
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достями, послушать музыку, а заодно приобрести при-
глянувшуюся книгу или альбом.
на крыше сферического трехэтажного здания с ино-
планетным куполом чувствуешь себя властелином 
мира: только отсюда можно во всех деталях разглядеть 
статую, венчающую монастырь, и понаблюдать за дви-
жением на Мамиле – самой красивой в столице пеше-
ходной зоне.
в торговом центре под открытым небом – порядка 140 
магазинов, в том числе филиалы таких всемирно из-
вестных фирм, как rolex, MAC, H. Stern, nike, Polo, ralph 
Lauren, nautica, Bebe… плюс – отечественные сети: 
Castro (готовая одежда), renuar. в отделениях этих се-
тей (в отличие от зарубежных) цены вполне разумные.
осенью 2009 года в Мамиле открылся первый в израи-
ле филиал фирмы Gap. Модницы из всех городов стра-
ны ездят за французскими духами и тушью для ресниц 
в «суперфарм».
Мамила производит двойственное впечатление: вроде 
бы торговый центр, но на каждом шагу – оригиналь-
ные скульптуры. израильские скульпторы выставляют 
здесь на продажу свои работы, так что можете считать 
Мамилу художественной галереей, которая гармонич-
но сочетается с торговым центром, замечательными 
ресторанами и кафе.
уличные музыканты вдохновенно играют Моцарта, ви-
вальди, «кантри», а также мелодии в восточном стиле 
«мизрахи».
Ко второй половине дня в Мамилу устремляются кло-
уны и мимы. здесь надувают шарики самой причуд-
ливой формы и прямо на глазах у восторженных ма-
лышей плетут из них невесомые фигурки сказочных 
героев.
впрочем, что бы ни происходило в Мамиле, в любой 
точке этого эклектического комплекса ощущаешь ни с 
чем не сравнимую ауру иерусалима – волшебные флю-
иды!
вдоволь нагулявшись по Мамиле (шопинг стоит отло-
жить на потом – не станете же вы таскать с собой в ста-
рый город целлофановые пакеты с покупками!), под-
нимитесь по крутым каменным ступеням к яффским 
воротам. здесь всегда многолюдно. в воздухе разно-
сится дивный кофейный аромат.
по пути к стене плача (западной стене иудейского хра-
ма) не забудьте заглянуть в подземный древнеримский 
квартал Кардо. он был отреставрирован и возрожден в 
1970-е. с тех пор прошло немало лет – уникальное под-
земелье превратилось во всемирный центр торговли 
полотнами самых модных израильских художников. а 
еще здесь можно выбрать фирменные ювелирные из-
делия на любой вкус. в нескольких магазинах говорят 
по-русски!
Главное – не перепутать величественный квартал Кар-
до с расположенным по соседству арабским рынком. в 
его торговых рядах вы тоже найдете немало занятных 
сувениров, но примите во внимание, что подавляющее 
большинство товаров – подделки. искусные – made in 
China!
выйдя из исторического подземелья Кардо, спускай-
тесь к стене плача. при входе вас остановят охранники, 
но не нервничайте и не принимайте это на свой счет: 
проверка металлоискателем проводится для вашей же 
безопасности!

иерусалим
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север

«Пройтись По Воде» и скатиться на лыжаХ
на израильском севере есть что посмотреть, чем впечат-
литься и где развлечься. он богат библейскими местами, 
памятниками археологии и уникальными природными 
заповедниками. и еще - это единственное место в нашей 
жаркой стране, где вы можете покататься зимой на лы-
жах. Мы укажем вам места, где можно вернуться на сто-
летия назад, выпустить дозу адреналина, полюбоваться 
красотами природы, побаловать себя и просто хорошо 
отдохнуть и развлечься.

пройтись по бибЛейсКиМ МестаМ
назарет, тавор, иорданит (река иордан), Капернаум, таб-
ха, Гора блаженств (место нагорной проповеди) – все это 
находится здесь. в киббуце Гиносар вы сможете увидеть 
рыбацкую лодку, возраст которой приблизительно 2000 
лет, ее еще называют «лодкой иисуса».

ощутить дух древности
памятники археологии, относящиеся к разным перио-
дам цивилизации, встретятся вам на протяжении всего 
путешествия на север – начиная от Кейсарии и кончая 
районом Голан. на севере сохранились крепости там-
плиеров. здесь находятся знаменитые археологические 

парки бейт-шеан, ципори, Мегидо (армагеддон) и много 
других достопримечательностей.

почувствовать себя суперМеноМ
хорошее развлечение для экстремалов – сплав на каноэ 
и каяках по реке иордан, когда река особенно полново-
дна. или спуск на лыжах в зимний сезон с горы хермон, 
на вершину которой вас доставит фуникулер. и, наконец, 
прыжки с парашютом (в сопровождении инструктора, 
конечно) в районе горы Гильбоа.

посМотреть, КаК живут друГие народы
на севере у вас есть возможность посетить поселения 
и деревни, где живут бедуины, черкесы и друзы. здесь 
иная архитектура и свой колорит. Кроме того, у вас бу-
дет возможность приобрести оригинальные сувениры 
местых мастеров и попробовать национальную еду на-
родов, живущих в израиле.

отдохнуть на природе
водный парк сахне – это настоящее чудо природы. не-
большие живописные озера и водопады, где темпера-
тура чистейшей и прозрачной воды (ее еще называют 



31

www.topisrael.ru север
«живой») всегда одинаковая – 28 градусов (!) и можно 
купаться круглый год. на берегах водоемов растут ста-
рые деревья с обширной кроной, под которыми можно 
укрыться в жару. сюда стоит приезжать на целый день. 
К чудесам природы можно отнести и заповедник рош 
ха-никра, где находятся сказочной красоты гроты и 
пещеры, прокладываемые морскими волнами в пес-
чаных скалах на протяжении веков. здесь есть фуни-
кулер, что придает путешествию особый колорит. если 
же вы хотите полюбоваться водопадами, то лучшего 
места, чем заповедник баниас, не найти. и особенно в 
сезон дождей, когда по руслам рек устремляются мощ-
ные потоки воды. птичий заповедник хула – идеальное 
место для посещения всей семьей.

рассЛабиться и понежить себя
на израильском севере есть два отличных места, где 
достаточно провести день и получить заряд бодро-
сти на долгое время. Конечно, это минеральные ис-
точники. один комплекс расположен в самой тверии 
(«хамей тверия»), второй – за ее пределами («хамат-
Гадер»). Кроме бассейнов, джакузи и струйных душей 
с минеральной водой, вы можете посетить и местные 
спа, где предлагаются разные виды массажей и лечеб-
ных процедур.

задержаться в пастораЛьных Местах
израильский север особенно богат на циммеры и киб-
буцные гостиницы домашнего типа, которые находятся 
в самых живописных местах нижней и верхней Гали-
леи и в районе Голан. в горах и у реки иордан, в полях 
и вблизи лесных массивов – выбирайте на любой вкус 
и по любой цене. например, любителям большого ком-
форта подойдут отдельные деревянные домики с джа-
кузи и прочими приятными дополнениями. тем, кто 
предпочитает более активный отдых и путешествия 
по северу, лучше выбрать вариант подешевле. даже 
если вы остановитесь в простом домике без особых 
изысков на территории одного из местных киббуцев, 
у вас будет все необходимое для приятного отдыха на 
природе, включая мангал и столик со скамьей у входа 
для вечерних посиделок под звездами за бокалом хо-
рошего вина из местных виноделен.

развЛечь детей
для детей на севере масса развлечений, которые на-
чинаются уже с места, выбранного вами для ночлега. 
на территории любого киббуца имеются детские пло-
щадки и игровые комнаты. что же касается интересных 
мест, которые можно посетить всей семьей, то в районе 
тверии находится крокодилий питомник хамат-Гадер, 
в цфате – фабрика декоративных свечей. если вы оста-
новились в нижней Галилее, советуем сводить детей 
в музей марципана в Кфар тавор и Ган Гуру в районе 
бейт-шеана. Ган Гуру отличается от обычного зоопар-
ка тем, что здесь у детей есть возможность погладить 
кенгуру и даже покормить их. Это очень живописное 
место с искусственными каналами, где плавают черные 
и белые лебеди, с площадкой для развлечений и с на-
земными, парковыми и подземными лабиринтами.

израильский север хорош в любое время года. зима 
дает вам преимущество полюбоваться снегом, бурны-
ми потоками горных рек и водопадами.

 

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of tourism

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of tourism
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DOlPHIN reef

дельфиний риф – это единственное место в израиле, где 
вы сможете полюбоваться дельфинами, живущими в есте-
ственных условиях в Красном море. он находится в Эй-
лате и пользуется большой популярностью у израильтян 
и туристов. благодаря деревянным плавучим мостикам 
можно наблюдать за семейством дельфинов на расстоя-
нии вытянутой руки, гладить их, а при желании - попла-
вать вместе с ними, совершив подводное погружение в 
сопровождении опытных инструкторов. особенность 
этого места в том, что дельфинов здесь не дрессируют, 
они живут совершенно свободно. они приглашают вас в 
свой мир, исполняя невероятные танцы, предлагая вам 
погрузиться под воду и поиграть с ними. дельфиний риф 
– уникальный заповедник, который обязательно стоит по-
сетить и увидеть все воочию, понаблюдать за кормлением 
дельфинов, а также услышать подробный рассказ об осо-
бенностях и повадках этих невероятно интересных обита-
телей моря. на рифе имеется маленький и уютный пляж 
со всеми удобствами, где можно и отдохнуть, и вкусно 
поесть, а также взять напрокат ласты, маску и подводную 
камеру. если у вас есть дети, им стоит показать это место. 
совсем не случайно дельфиний риф любят посещать це-
лыми семьями: дети получают огромное удовольствие от 
общения с дельфинами, а взрослые – заряд бодрости и 
прилив энергии. Кроме того, на память об этом уникаль-
ном природном заповеднике у вас останется подводная 
съемка совместного плавания с дельфинами.

 Eilat, 3 km south of the city, Coral reef
 08-6300100
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ивритское слово-сленг «стальбет» на русский пере-
водится как «расслабон». и этим все сказано. добро 
пожаловать в комплекс водной релаксации Stalbet 
al-hamaim в Эйлате! если рай и существует, то скорее 
всего он выглядит именно так: невероятно красивое 
царство абсолютного покоя, тишины и наслаждения. 
в Stalbet al-hamaim вам обеспечена абсолютная ре-
лаксация и избавление от рутины ежедневных забот.
Stalbet al-hamaim - это уникальный комплекс, состо-
ящий из трех расслабляющих бассейнов и множе-
ства уютных укромных уголков и беседок для меди-
таций под еле слышную, специально подобранную 
музыку. инструкторы научат вас особым техникам 
расслабления с помощью воды. благоприятны эти 
сеансы и для красоты тела, которое становится за-
метно более упругим. 
а потом вы сможете просто полежать на водной по-
верхности, наслаждаясь состоянием, похожим на 
невесомость, и ощутить душевный и физический 
комфорт, подобный тому, который ощущает ребенок 
в животе у матери. Глубокая релаксация пробудит в 
вас воспоминания о внутриутробном состоянии и 
о теплых материнских объятиях. пребывание в по-
кое, тишине и гармонии способно избавить вас и от 
стресса, и от хронической усталости.
здесь, где даже само время замедляет свой ход, где 
никуда не надо спешить, можно, вернее – даже нуж-
но провести целый день! сам комплекс находится 
внутри экзотического сада с тропическими расте-
ниями, что создает совершенно особую атмосферу 
приятного, расслабляющего отдыха, восстанавли-
вает психологический комфорт и улучшает физиче-
ское состояние. 
Кроме бассейнов и маленьких полутемных беседок, 
увитых зеленью, в Stalbet al-hamaim имеются также 
отличные кафе и бар. Можно не сомневаться: посе-
щение комплекса Stalbet al-hamaim гарантирует вам 
полный пакет изысканных удовольствий! очень ре-
комендуем. Комплекс работает и в пятницу и в суб-
боту до 23:30.

 Dolphin Reef, Eilat
 08-6300100

stalbet al-HamaIm  
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Эйлат – израильская столиЦа дайВинга 
и разВлечений на лЮбой Вкус
стереотипы живучи. благодаря многообразной ночной 
жизни (сотни баров, пабов и круглосуточно открытых 
пляжных ресторанов) израильским «городом без пере-
рыва» принято называть тель-авив, хотя на самом деле в 
стране есть еще один город, жизнь в котором кипит кру-
глосуточно. Это Эйлат, расположенный в южной оконеч-
ности израиля.
 
история Эйлата в точности воспроизводит беспреце-
дентно короткую и яркую историю государства израиль. 
Город был основан в безжизненной пустыне в 1951 году, 
спустя три года после провозглашения независимости, и 
развивался с космической скоростью.
в настоящее время население Эйлата приблизилось к 
50 тысячам. новые суперсовременные жилые кварталы, 
причудливые фешенебельные отели, нарядная набереж-
ная, торговые центры – это всего лишь виньетка, в кото-
рой сияет бесценная жемчужина – Эйлатский залив, не-

отъемлемая часть Красного моря.
«о море я думал лишь как о соленой среде, разъедающей 
мне глаза. и вдруг мне открылось поразительное зрели-
ще: подводные скалы, покрытые зарослями зеленых, 
бурых, серебристых водорослей, среди которых пла-
вали в кристально чистой воде неизвестные мне рыбы. 
вынырнув на поверхность за воздухом, я увидел авто-
машины, людей, уличные фонари. затем снова погрузил 
лицо в воду, и цивилизованный мир сразу исчез: внизу 
были джунгли, недоступные взору тех, кто движется над 
водой».
так описал жак-ив Кусто свои впечатления от первого 
ныряния в маске. произошло это историческое событие 
в 1936 году. то было озарение человека, впоследствии 
посвятившего всю свою жизнь исследованию морских 
глубин.
представители нескольких поколений, выросшие на 
книгах и фильмах Кусто, неизменно восхищались незем-

Photo taken by Dafna tal for the israeli Ministry of tourism.
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ной (в прямом смысле!) красотой подводного мира. но 
одно дело – увидеть экзотику по телевизору. совер-
шенно иное – совершить ознакомительное погруже-
ние с опытным инструктором и увидеть голубую без-
дну.
Фауна и флора Красного моря уникальны – в среди-
земном море не найдешь ничего подобного. вода в Эй-
латском заливе чистая и прозрачная, благодаря чему, 
даже плавая на поверхности в маске, вы получаете 
возможность заглянуть в ошеломительный подводный 
мир, скрытый обычно от взгляда непосвященных.
Каждый новоявленный дайвер по-разному описывает 
впечатления, полученные при первом погружении, но 
большинство сходится во мнении, что фантастическая, 
нереальная красота подводного мира не поддается 
никаким описаниям. ведь стоит тебе хоть раз испытать 
под водой «состояние невесомости», увидеть непри-
вычные человеческому глазу пейзажи, как начинаешь 
ощущать свою избранность. или – тайную причаст-
ность к касте избранных. Как будто кроме тебя никто и 
никогда ничего подобного еще не видел.
Коралловые рифы – это такое великолепие, что глаз не 
оторвать: мозаика причудливой конфигурации и окра-
ски, из сплетений которой внезапно выныривают ред-
чайшие рыбы с хвостом, как у птиц...
а чего стоит ночное ныряние, когда фонарь выхваты-
вает в кромешной тьме очертания крылатки или мор-
ской звезды. Фантастика!..
в десятках дайвинг-клубов Эйлата искусству погруже-
ния с аквалангом вас обучат опытные сертифициро-
ванные инструкторы. Многие из них говорят по-русски.
если же вы не решились уйти под воду с баллоном 
сжатого воздуха за спиной, совершите экскурсию на 
желтой субмарине с прозрачным дном либо посетите 
подводную обсерваторию. Это редкий случай, когда в 
полном восторге будут и дети, и родители.
Эйлат – уникальный город, рассчитанный практически 
на все категории туристов, начиная с олигархов и кон-
чая путешественниками, располагающими скромным 
бюджетом. библейский парк развлечений «Город коро-
лей» – это знакомство с историей израиля, аттракцион 
nightmare – темный лабиринт ужасов, дельфиний риф 
предоставляет вам редчайшую возможность понаблю-
дать за жизнью млекопитающих в естественной среде, 
на воле, и даже совершить с инструктором погружение 
под воду. единственный в израиле кинотеатр D3 нахо-
дится, как вы уже догадались, в Эйлате.
в центральном парке Эйлата «Ган биньямин» сооружен 
поющий фонтан – миниатюрное подобие всемирно из-
вестной каталонской аттракции.
на катке в новом торговом центре ice Mall круглый год, 
особенно в жаркие летние месяцы, полно детей – жи-
телей Эйлата и туристов. Мало того, что здесь можно 
овладеть столь нетипичным для средиземноморского 
климата видом спорта, как катание на коньках, – в цен-
тре ледяной арены чуть не каждый вечер выступают 
исполнители джазовой музыки и профессиональные 
фигуристы. удовольствие двойное: расхаживаешь по 
магазинам либо ужинаешь в кафе, а заодно наслажда-
ешься выступлениями музыкантов и спортсменов.
что же касается ночной жизни, то Эйлату нет равных: 
именно здесь, в «маленькой израильской европе», 
находятся самые популярные и экзотические ночные 
бары, включая танцевальные!

Photo taken by Dafna tal for the israeli Ministry of tourism.

Photo taken by Dafna tal for the israeli Ministry of tourism.

Photo taken by Dafna tal for the israeli Ministry of tourism.
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большой шоПинг В маленьком израиле
шопинг – своего рода вид спорта, и особенно в израиле. 
вы это почувствуете, едва ступите на святую землю. в на-
шей маленькой стране огромное количество магазинов, 
бутиков. и даже в небольшом городке – на севере ли, на 
юге ли, обязательно найдется свой торговый центр, су-
пермаркет, а в придачу еще и рынок.

на что потратить боЛьшие деньГи?
на самое аутентичное и оригинальное. Это бриллиан-
ты, косметика Мертвого моря и украшения с эйлатским 
камнем. израильская алмазная биржа знаменита на весь 
мир, и на каждое ювелирное украшение с бриллиантом, 
приобретенное здесь, выдается сертификат, удостоверя-
ющий подлинность драгоценного камня и его высокое 
качество. то же можно сказать и о натуральной космети-
ке, изготовленной на основе минералов, солей и целеб-
ной грязи Мертвого моря. продукты компаний Ahava, 
Dead Sea, Sea of SPA, Mineral Care и многих других про-
даются по всему израилю, но мы советуем покупать их в 
крупных торговых центрах, фирменных или специализи-

рованных магазинах косметики и аптеках и ни в коем слу-
чае не на рынках, где они стоят значительно дешевле, но 
могут оказаться поддельными или просроченными. что 
же касается украшений с эйлатским камнем, то самый 
большой их выбор представлен в магазине, который на-
ходится на фабрике в Эйлате, где он проходит обработку. 
советуем не откладывать эту покупку, поскольку в обо-
зримом будущем эйлатский камень станет настоящим 
раритетом – месторождение этого минерала в израиле 
уже практически исчерпано.

на что потратить небоЛьшие деньГи?
Конечно, на сувениры. они продаются здесь на каждом 
шагу. серебряные звезды давида, кипарисовые крести-
ки, каменные чётки, хамсы (амулет в виде раскрытой 
ладони), подарочные наборы с символами святой зем-
ли, кальяны, керамические подставки с изображением 
иерусалима и многое другое. Это хорошая память об из-
раиле и отличный подарок для друзей. Лучше покупать 
сувениры на рынке, где они стоят дешевле и где принято 
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торговаться и можно очень прилично сбить цену. если 
же вы предпочитаете приобрести изделия ручной ра-
боты местных мастеров или картины израильских ху-
дожников, мы советуем вам прогуляться по галереям 
старого яффо и наведаться на пешеходную улицу на-
хлат-биньямин в тель-авиве, которая по вторникам и 
пятницам превращается в выставку-продажу под от-
крытым небом. ну а любителям антиквариата обяза-
тельно стоит посетить знаменитый блошиный рынок 
(шук ха-пишпишим), расположенном в яффо, где мож-
но наткнуться на настоящие раритеты.

Где Можно Купить все сразу?
в крупных каньонах (торговых центрах), которые есть 
в любом городе. в большинстве каньонов представ-
лены известные бренды женской, мужской и детской 
одежды, обуви и сумок со всего мира. не станем их 
перечислять: список получится слишком длинный. 
что же касается местных фирм, то мы советуем вам 
обратить внимание на сеть магазинов оригинальной 
и качественной одежды Cassidi (для женщин), Kastro 
(молодежная мода), onot (большие размеры), Delta 
(трикотаж), Shilav (для малышей) и обуви nimrod (для 
детей). в большом каньоне обязательно есть и различ-
ные специализированные магазины, где продаются: 
электроника, туристическое снаряжение, товары для 
дома, спортивные товары и многое другое. и, конечно 
же, здесь представлены сети известных аптек и оптик.

Где найти единственное в своеМ роде?
если вы предпочитаете большим торговым сетям бу-
тики, то мы подскажем вам, где находятся самые луч-
шие. в тель-авиве – это площадь Кикар ха-Медина, 
которую из-за обилия роскошных бутиков, где про-
даются мировые бренды моды, называют «маленьким 
Манхэттеном». Эксклюзивные одежда и обувь, дизай-
нерские украшения и сумки, часы самых престижных 
марок – все это вы можете купить здесь. на «тахане» 
(историческая достопримечательность тель-авива) 
вы обнаружите немало бутиков израильских дизайне-
ров, где продаются небольшие партии оригинальной 
одежды, обуви, сумок, а также украшения и различные 
аксессуары. «тахана» примыкает к старейшему тель-
авивскому району неве-цедек, где также расположено 
немало различных бутиков.

что стоит попробовать?
вино местных виноделен, хумус (паста из бобовых), 
тхину (паста из кунжута), фалафель (жареные шарики 
из бобовых с пряностями), шуарму (мясо, приготовлен-
ное особым способом), питу с затаром и оливковым 
маслом, сабих (питу с разными начинками), шакшуку 
(яичницу с помидорами и острыми приправами), олив-
ки, сахлав (оригинальный десерт), кнафе (восточные 
сладости), крупные финики, начиненные орехами, и 
кофе с кардамоном. в израиле очень популярна улич-
ная еда: в любой его точке вы обязательно наткнетесь 
на небольшое заведение, где можно отведать все эти 
вкусности. причем за небольшие деньги. Как утверж-
дают знатоки, лучший хумус подают в арабской де-
ревне абу-Гош, расположенной вблизи иерусалима, 
а лучшие финики с начинкой из орехов продаются в 
киббуцном магазине, расположенном неподалеку от 
иорданита (место паломников).

 



 Тель-Авив Ган ха-Ир, Ибн-Гвироль, 71, тел. 03-5279036  Рамат-Ган каньон Аялон, тел. 03-6199436  Кфар-Саба Бейт-Итир, Вайцман, 42, тел. 
09-7450286  Ришон ле-Цион каньон Ха-Захав, тел. 03-9524987  Нетания каньон Ир-Ямим, тел. 09-7684007  Хайфа центр Дан Панорама, 

бульвар Ха-Наси, 109, тел. 04-8101696  Кирьят-Бялик каньон, тел. 04-8742898  Герцлия-Питуах Герцлия-аутлит, тел. 09-9569371

Для членов клуба и желающих присоеДиниться 
к клубу. скиДки относятся только к коллекции 
2016 гоДа. на украшения, аксессуары и Домашние 
тапочки скиДки не распространяются. периоД 
Действия скиДок опреДеляется торговой сетью и 

может быть прекращен      

 для членоВ клуба
 и желаЮщиХ Присоединиться

скидки
для коллекЦии зима 2016

ט.ל.ח.

 Сумка  Chromia         Сапожки  Loriblu        
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Галерея Lotus находится в яффском порту, который 
после реставрации обрел новую жизнь, превратив-
шись в одну из самых популярных туристических 
достопримечательностей тель-авива. здесь откры-
лось множество ресторанов, бутиков и галерей, са-
мой необычной из которых мы считаем Lotus Gallery 
и советуем вам начать прогулку по яффскому порту 
именно с нее. тем более если вы ищете оригиналь-
ный и стильный подарок из израиля для своих близ-
ких. Lotus – это настоящий оазис красоты и изыска! 
здесь представлены разнообразные этнические 
украшения ручной работы, старинное серебро, уни-
кальное древнеримское стекло, натуральные кам-
ни, винтаж и оригинальная керамика. все эти чудеса 
созданы еленой абуаф – женщиной, которая нахо-
дится в постоянном творческом поиске. 
елена родилась в Москве. впоследствии она за-
кончила художественный факультет университета 
Южной Калифорнии в Лос-анджелесе. ее любовь к 
богатым цветовым гаммам прослеживается в уни-
кальных композициях из натуральных камней, каж-
дый из которых имеет свое сакральное значение. 
Каменные бусы, собранные из них, могут послужить 
прекрасным дополнением к одежде. 
стоит обратить внимание и на оригинальные серьги 
и колье из перламутра. утонченный вкус владели-
цы галереи и ее высочайшее мастерство являются 
безусловной гарантией того, что украшение, при-
обретенное вами в Lotus, будет как магнит притяги-
вать взгляды людей, ценящих благородную красоту. 
разнообразие украшений, представленных в Lotus 
Gallery, позволяет подобрать целые комплекты, вы-
держанные в едином стиле. 
и любителям древности стоит заглянуть сюда: ру-
чаемся, что в Lotus вас ждет немало удивительных 
сюрпризов и находок. нет сомнения, что галерея 
относится к разряду тех, откуда трудно уйти без по-
купки, особенно если вы озабочены поисками ори-
гинального сувенира на память об израиле.

lOtus Gallery
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тель-авив в области шопинга заткнет за пояс любой дру-
гой город. здесь торгуют везде – с утра до самого позд-
него вечера. за дорогими и престижными украшениями 
отправляйтесь прямиком на алмазную биржу: здесь вы 
обязательно получите сертификат, подтверждающий под-
линность и качество бриллиантов. если же вас больше 
привлекают дизайнерские украшения, то в центре тель-
авива вы обнаружите множество ювелирных бутиков с 
авторскими изделиями. 
на площади Кикар ха-Медина вас ожидает «маленький 
Манхэттен» с самыми престижными и модными бутика-
ми: обувь, одежда, аксессуары из коллекций знаменитых 
дизайнеров моды и другие элитные вещи. чтобы купить 
сразу все и в одном месте, отправляйтесь в один из тор-
говых каньонов города – азриэли или дизенгоф, где со-
средоточены магазины известных фирм одежды, обуви и 
аксессуаров, а также находятся филиалы крупных сетей 
аптек, товаров для дома и многое другое. 
Картины, скульптуры и оригинальные сувениры лучше 
покупать в галереях старого яффо или на пешеходной 
улице нахлат-биньямин, где проходят ярмарки художни-
ков и ремесленников. ну а за антиквариатом последуйте 
на блошиный рынок. напоследок всего один совет: обра-
щайте внимание на скидки, которые имеются почти везде, 
и не забывайте торговаться на рынке – здесь это принято. 
восток – дело тонкое.

«манХЭттены» 
тель-аВиВа»
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считается, что каббалистические украшения и та-
лисманы привлекают энергию, необходимую для 
создания желаемых изменений в жизни их облада-
теля, поэтому их лучше приобретать у тех, кто дей-
ствительно умеет их создавать! сеть ювелирных 
магазинов Haari – признанный авторитет в этой об-
ласти: изделия этой фирмы представлены во многих 
странах мира, в том числе и в россии. украшения 
Haari изготавливаются вручную по каббалистиче-
ским канонам и с соблюдением всех необходимых 
условий. Камни и украшения с глубокой древности 
имеют свое сакральное значение.
Мастера Haari используют драгоценные и полудра-
гоценные камни, каждый из которых несет в себе 
каббалистический смысл. некоторые изделия пред-
ставляют собой сплав из пяти священных металлов 
– золота, серебра, олова, свинца и меди, которые 
придают человеку силу. 
слова молитвы и каббалистические знаки, нанесен-
ные на украшение, несут в себе сакральный смысл, 
открывая человеку возможности для работы над 
своим духовным миром и оказывая влияние на его 
судьбу. подобный талисман способен уберечь сво-
его владельца от воздействия отрицательной энер-
гии, сглаза, порчи и привлечь положительную энер-
гию для принятия правильных решений, повышения 
благосостояния, укрепления здоровья, обретения 
любви, достижения счастья и душевной гармонии. 
профессиональные консультанты ювелирной сети 
Haari помогут каждому выбрать каббалистическое 
украшение, наиболее ему подходящее, и расскажут 
о значении древних мистических символов. Компа-
ния JewGold – эксклюзивный партнер Haari в Мос-
кве. интернет-магазин www.jewgold.ru предлагает 
вам наполнить свою жизнь мощной энергией кабба-
листических ювелирных украшений ручной работы. 
www.jewgold.ru принимает заказы круглосуточно на 
сайте и по телефону +7(495)763-44-48. доставка по 
всей территории российской Федерации.

HaarI Jewelry

«72 names of G-D» Pendant
кулон «72 имени бога»

'Hoshen» ring inlaid natural Gems
Кольцо, инкрустированное натуральными камнями 

On line shop worldwide shipping: 
www.haari.co.il I www.kabbalah72.net
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Ювелирный бренд Greenvurcel, Silversmiths & 
Jewelers в иерусалиме, хорошо известен среди 
поклонников изысканного дизайна во всем мире. 
не удивительно, что его изделия представлены в 
постоянных коллекциях шестнадцати крупней-
ших международных музеев и являются украше-
нием многих частных коллекций. великолепные 
произведения Greenvurcel создаются командой 
известных дизайнеров, ювелиров и других ма-
стеров своего дела, которые работают в тесном 
сотрудничестве с компанией и предлагают не-
обычные решения для создания удивительных 
по красоте изделий из золота, серебра, платины, 
титана, полладия и драгоценных камней. в соот-
ветствии с традициями Greenvurcel, каждое изде-
лие – будь то иудаика, или ювелирное урашение 
- является уникальным произведением искусства, 
с высоким уровнем качества и тщательным вни-
манием к деталям. Greenvurcel - галерея ювелир-
ных изделий и иудаики в иерусалиме носит имя 
основателя - известного израильского художника 
яакова Гринвельца, чьи работы получили высо-
кую оценку в израиле и за его пределами, пред-
ставлены в музеях и выставляются на междуна-
родных аукционах. яаков Гринвельц - известный 
мастер в своей области, его студия в иерусалиме 
существует с 1980 года. ценителей иудаики, на-
пример, неизменно поражает умение художника 
вдохнуть новую жизнь в древние формы ритуаль-
ных предметов, при этом не изменяя еврейской 
традиции, сохранившейся на протяжении веков. 
ручная работа, нестандартный взгляд на привыч-
ные вещи еврейского быта - отличительная черта 
творчества яакова Гринвельца. в галерее выстав-
лены также произведения других известных изра-
ильских дизайнеров, ювелиров и мастеров иудаи-
ки. Greenvurcel по праву считается одним из мест, 
которые стоит посетить в иерусалиме любителям 
иудаики, уникальных ювелирных украшений и из-
делий из серебра.

GreeNvurCel, 
sIlversmItHs 

&Jewelers
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до сих пор компания ouriel jewelry была больше известна 
в узком кругу профессиональных торговцев бриллианта-
ми по всему миру. она специализировалась на огранке 
высококачественных бриллиантов, которые поставляла 
самым крупным и престижным торговым сетям и элит-
ным магазинам ювелирных украшений, а также ведущим 
американским шопинг-каналам, таким как QvC и SHoP 
nBC. уриэль, владелец компании, – признанный мастер, 
великолепный дизайнер и ювелир с многолетним опытом 
работы. отныне бриллианты из высшей лиги доступны 
частным покупателям, причем по самым выгодным ценам 
– напрямую, безо всяких посредников! да, теперь вы мо-
жете напрямую покупать качественные бриллиантовые 
украшения в первом магазине розничной торговли ком-
пании ouriel jewelry, который был открыт в высотном зда-
нии рамат-ганской алмазной биржи, и даже заказывать 
на принадлежащей ей фабрике украшения с индивиду-
альным дизайном. у каждого из украшений фирмы ouriel 
есть своя особенность: они изготавливаются на фабрике 
компании из белого, желтого, красного и розового золота 
14 или 18 карат и, конечно же, из натуральных бриллиан-
тов. Многолетние традиции и особая техника в сочетании 
с высоким искусством ювелиров компании превращают 
каждое изделие в настоящее произведение искусства. Га-
рантия и отличный сервис – отличительные черты ouriel. 
Компания гарантирует качество своих изделий и готова 
усовершенствовать их по просьбе заказчика.

 Ramat Gan, 15 Ha-Rakun st.
 03-5173749

OurIel
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Этот магазин предлагает отлично подобранный 
ассортимент подарков, способных удовлетворить 
самые изысканные запросы. например, вы можете 
порадовать своих друзей оригинальным сувени-
ром из израиля, выбрав в Spring nahal футболку с 
логотипом одного из армейских подразделений 
израильской армии и даже легендарной разведки 
Мосад. или приобрести здесь косметические про-
дукты высочайшего качества известной во многих 
странах местной косметической компании AHAvA, 
производящей различные кремы и другие препа-
раты на основе уникальных минералов Мертвого 
моря. в Spring nahal имеется также широкий выбор 
авторских украшений с оригинальным дизайном 
израильских мастеров, работающих в области юве-
лирного искусства, и произведений местных худож-
ников. желающим      привезти из израиля подарок 
в традиционном еврейском стиле стоит обратить 
внимание на арт-иудаику – представленные в Spring 
nahal керамические фигурки знаменитых пляшущих 
хасидов и клейзмеров, изготовленные известным 
израильским мастером Юрием догаевым, работы 
которого являются украшением многих частных 
коллекций в сша, Франции, англии, россии и дру-
гих странах, его работы не раз заказывались в дар 
известным политикам, общественным деятелям и 
представителям искусства. Эти позитивные аутен-
тичные фигурки удивительным образом переда-
ют неповторимую атмосферу старого еврейского 
местечка и невольно вызывают улыбку. те, кто их 
когда-то приобрел, утверждают, что от работ масте-
ра догаева исходит положительная энергия и они 
способны принести удачу в каждый дом. в магази-
не подарков Spring nahal имеется также большой 
выбор оригинальных предметов декоративной ке-
рамики – традиционные хамсы, ханукии, благосло-
вения для дома, настенные тарелки, панно, подсвеч-
ники и многое другое, что может стать прекрасным 
дополнением к интерьеру вашего жилища.

sPrING NaHal
actIve dead sea mInerals
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EMMA – известный среди ценителей престижных укра-
шений ювелирный бутик, расположенный в Герцлии. его 
основатель – признанный специалист по бриллиантам и 
известный ювелир декель Малка. декель на протяжении 
многих лет учился ювелирному делу у лучших мастеров в 
израиле и за рубежом. он специализируется на дизайне и 
изготавливает изысканные украшения. Ювелир работает 
с белым и красным золотом, инкрустируя его бриллиан-
тами и другими драгоценными камнями. россыпь мелких 
бриллиантов подчеркивает красоту крупного камня в 
центре кольца или подвески. в бутике EMMA есть сереж-
ки, которые могут подойти женщине любого типа: тонкие 
и нежные, с мелкими бриллиантами, подчеркнут ее чисто-
ту и женственность, крупные, с большими бриллиантами, 
– самодостаточность и внутреннюю силу. Мастер также 
изготавливает именные вещи. образец одной из них – 
усыпанный бриллиантами браслет с выгравированным 
на золотой пластинке именем владелицы. за двенадцать 
лет своего существования бутик EMMA обзавелся множе-
ством постоянных клиентов, которые возвращаются сюда 
снова и снова, чтобы приобрести оригинальные украше-
ния для себя и своих близких. чаще всего именно такие 
украшения – красивые, изящные и неповторимые – и 
обретают статус фамильной ценности, передаваемой от 
одного поколения семьи другому. в бутике EMMA также 
представлены часы ведущих мировых брендов – Cartier 
rolex, Chopard, tudor, Gucci, raymond weil, Mont Blanc.

 

 Herzliya, Arena mall
 09-9365972

emma bOutIque
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если вы собираетесь провести отпуск в израиле, 
вам не обойтись без купальника в любой сезон. 
здесь трудно найти гостиницу, в которой не было 
бы бассейна, или SPA, а, кроме того, есть природные 
минеральные источники в разных уголках страны – 
от севера до юга, которые можно посещать круглый 
год. нет нужды везти купальник с собой, и, тем бо-
лее, зимой, поскольку в «не сезон» в израиле мож-
но приобрести шикарные купальники известных 
фирм с приличной скидкой. Модницам, предпочи-
тающим оригинальные купальники ярких расцве-
ток мы советуем первым делом наведаться в центр 
тель-авива, на площадь дизенгоф, где находится 
стильный бутик Brasil Era, пользующийся большой 
популярностью у израильтян. владелица бутика 
ревиталь атон привозит из бразилии аутентичные 
купальники самых известных бразильских фирм, 
таких, как Salinas и Blue Man, чьи изделия щедро 
украшены принтами, аппликациями и другими мод-
ными деталями. они пользуются успехом не только 
в бразилии, но и далеко за ее пределами. не говоря 
уже о знаменитом премиум-бренд Larissa Minatto, 
о котором наслышала каждая модница, поскольку 
купальники этого бренда часто мелькают на страни-
цах глянцевых журналов. в рамках последней кол-
лекции Larissa Minatto представлен богатый выбор 
цельных купальников, которые в последнее время 
снова вошли в моду. в бутике также можно приоб-
рести супермодные купальники бренда Limonada с 
креативными принтами в традиционном бразиль-
ском стиле. в Brasil Era можно получить полную эки-
пировку, поскольку здесь продаются так же пляж-
ные топы, платья и туники оригинальной дизайна и 
веселой расцветки из легкой и комфортной ткани. 
не забудем об исключительно удобных сумках, в ко-
торым поместится все необходимое для похода на 
пляж, в бассейн, или SPA, и, конечно же, о брендовых 
сланцах фирмы Havaianas.

brasIl era
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Галерея Shomroni, существующая более тридцати лет, рас-
положена в одной из древних улочек старого яффо. она 
обладает лицензией Министерства туризма и управле-
ния древностей. здесь представлены коллекции древних 
монет, обнаруженных при раскопках, а также предметы 
иудаики, серебряная посуда и уникальные украшения. К 
каждой из монет прилагается сертификат, удостоверяю-
щий ее подлинность. особое внимание стоит обратить на 
украшения с фрагментами старинного стекла. Каждое из 
них – единственное в своем роде, поскольку изготовле-
но на основе осколка или частички древнего украшения, 
возраст которого исчисляется веками. то есть другого та-
кого вы не найдете больше нигде. в галерее имеется так-
же коллекция украшений с необыкновенно красивым и 
уже достаточно редким эйлатским камнем сине-зеленого 
цвета. Каждый образец имеет свой неповторимый рису-
нок и оттенок, поэтому смело можно сказать, что любое 
украшение с эйлатским камнем тоже единственное в сво-
ем роде. Месторождение его близ Эйлата практически ис-
черпано. Между тем камень этот не только красив –  он ас-
социируется с мудростью, ему приписываются лечебные 
и магические свойства. считается, что эйлатский камень 
оберегает своего владельца от негативных воздействий 
и снимает нервные стрессы. Галерея Shomroni – подходя-
щее место для тех, кто предпочитает приобретать ориги-
нальные, аутентичные украшения, посуду и сувениры, а 
также для нумизматов и любителей иудаики. 

 Tel-Aviv – Yaffo, 3 Mazal Dagim st.
 03-6829332, 052-8522996

sHOmrONI
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tuDOr PelaGOs
PINky Park

часы tUDor PELAGoS можно приоб-
рести в сети магазинов roLEX SHow 
в тель-авиве, иерусалиме, раанане 
и в других городах израиля. Экс-
клюзивный представитель в израи-
ле – компания «европа-азия».
подробности на сайте компании:
www.euro-asia.co.il
 Tel Aviv, 1 Shaul ha Melech blvd.  
 03-6857520

Любимый магазин тельавивцев, 
ведущих активный образ жизни. в 
PinKY PArK представлен широкий 
ассортимент велосипедов различ-
ных размеров и моделей, а также 
большой выбор электровелоси-
педов и аксессуаров. услуга PinKY 
PArK, которая может быть интерес-
на туристам, – возможность взять 
велосипед напрокат. 
 Tel-Aviv, 24 Allenby st.
  03-5059520

tamar HOrev

tamar Horev – это известный из-
раильский дизайнер украшений, 
обладающий огромным опытом ра-
боты. в основе ее работ лежит уни-
кальная концепция, совмещающая 
в себе различные техники создания 
украшений, на первый взгляд совер-
шенно не сочетаемые: классическая 
техника работы с драгметаллами, со-
четание металла и ткани, вышивка 
и другие необычные техники. tamar 
Horev работает с золотом, серебром, 
с голдфилдом в сочетании c драго-
ценными камнями, жемчугом, кри-
сталлами «сваровски». изысканные 
украшения, созданные тамар, подхо-
дят для любых целей: для невест, для 
классических вечерних нарядов, для 
ежедневного ношения. тамар пред-
лагает также предметы иудаики и 
украшения в этническом стиле. 

 Rishon le-Zion, 12 Ein Hakore
 050-9818688

DeJa vu OPtOmetrIst 
в этом стильном бутике имеется 
огромный выбор модных элегант-
ных очков и контактных линз от ве-
дущих мировых производителей. 
здесь вы сможете найти очки с экс-
клюзивным дизайном. поэтому в 
Deja vu можно встретить израиль-
ских звезд шоу-бизнеса, которые 
приходят сюда, чтобы купить ориги-
нальные очки. 
 Tel-Aviv, 121 Ben Yehuda st. 
 03-5275278
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alaDDIN’s lamP

художественная галерея Aladdin’s 
Lamp («Лампа аладдина») – насто-
ящая пещера чудес в старом яффо. 
расположенная в одном из старин-
ных зданий города с древнейшей 
историей, она словно несет на себе 
печать тайны ушедших времен. 
здесь можно приобрести картины 
израильских художников, украше-
ния ручной работы лучших масте-
ров, оригинальные сувениры. а так-
же – отправиться в увлекательное 
путешествие по стране, снять квар-
тиру в самом сердце старого яффо, 
по соседству со знаменитым блоши-
ным рынком и получить в подарок 
экскурсию по тель-авиву. Aladdin’s 
Lamp – это еще и своего рода клуб, 
где собираются художники и знатоки 
искусства, проходят презентации и 
выставки.

 Retsif ha-Aliya ha-Shniya st., 3 
 052-6678073

«елеонская 
сокроВищниЦа» 

Peer's exClusIve 
fasHION 

Peer's exclusive fashion – бутик в Гер-
цлии-питуах с большим выбором 
лучших моделей одежды, обуви, 
сумок и аксессуаров от ведущих 
итальянских дизайнеров. ArMAni, 
MoSCHino, roBErto CAvALLi, 
MiSSoni, ALEXAnDEr McQUEEn – эти 
названия известны каждому цените-
лю высокой моды и изделий высо-
кого качества. владелица магазина 
дрора пеэр привозит в израиль луч-
шие образцы последних коллекций 
итальянских дизайнеров. в Peer's 
exclusive fashion продаются также 
купальники известной израиль-
ской фирмы GottEX. Peer's exclusive 
fashion находится в Герцлии-питуах, 
относится к числу элитных израиль-
ских бутиков и предлагает в конце 
сезона хорошие скидки на многие 
товары. 

 Ramat-Yam st. 122, Herzliya 
 09-7717057
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 Масличная гора, Иерусалим
 052-4024292

«елеонская 
сокроВищниЦа» 

Магазин «елеонская сокровищница» в иерусалиме 
– лучшее место для покупки подарков из святого 
города. 
Максима и его уникальный магазин со скромным 
названием «елеонская сокровищница» в иеруса-
лиме знают все. ведь древний город притягивает 
к себе любителей настоящей, наполненной духов-
ным содержанием красоты. а Максим этой красо-
той торгует. причем не в эфемерном переносном 
смысле, а в позитивном прямом. он занимается не 
просто торговлей. он помогает увезти с собой ча-
стичку того ощущения умиротворенного спокой-
ствия, которое каждый из нас испытывает, бывая в 
иерусалиме. но чем дальше мы отдаляемся от свя-
того города, тем слабее заряд, полученный нами. 
и хочется оставить у себя какую-то память об этом 
городе. нечто материальное. К чему можно прикос-
нуться и вновь ощутить прилив духовной энергии. 
Максим предлагает именно такие вещи в знамени-
том иерусалимском магазине сувениров и подар-
ков, единственном на Масличной горе, рядом с ча-
совней вознесения Господня и Гефсимании. здесь 
представлена уникальная коллекция рукописных 
икон и золотых изделий, отделы археологии и пер-
сидских ковров. возможны скидки и оплата посред-
ством денежного перевода из-за границы. Максим 
предлагает помощь православных священнослу-
жителей в организации церковных треб: крещение, 
венчание, молитвы о здравии и упокоении. Мага-
зин имеет государственную лицензию – подлин-
ность всех изделий гарантирована. 
в этом необычном магазине сувениров и подар-
ков вас ждут три выставочных зала, включая viP-
экспозицию с эксклюзивным подбором иконопи-
си и антиквариата. а уж разнообразие изделий из 
золота, серебра, бриллиантов и оливкового дерева 
и огромная коллекция античных монет никого не 
оставят равнодушным. 
интересно отметить, что посетителей магазина 
«елеонская сокровищница» консультируют не толь-
ко опытные, высококвалифицированные продав-
цы, но и священнослужители, которые помогают 
персоналу в различных вопросах.
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за талисманами и иудаикой – В иерусалим
нам кажется, пора внести поправку в расхожую фразу 
о том, что «иерусалим молится, хайфа трудится, а тель-
авив развлекается». при том, что иерусалим действи-
тельно город трех религий, где расположены святыни 
разных конфессий, торговля здесь процветает не хуже, 
чем в том же тель-авиве с его изобилием бутиков и тор-
говых центров. и, кстати, считается, что шопинг здесь от-
носительно недорогой и достаточно разнообразный. с 
чего же мы начнем? Конечно, со старого города.

таЛисМаны, сувениры, издеЛия Местных 
Мастеров
узкие улочки старого города – это сплошные торговые 
лавочки, где можно купить все – от вышитой одежды, 
обуви и сумок из натуральной кожи, причем все это – 
ручной работы, до оригинальных сувениров и религи-
озных талисманов. паломники везут из старого города 
специальные наборы с кипарисовым крестиком, горстью 
святой земли, водой из иордана и освященным маслом. 
туристы предпочитают еврейский талисман хамса («рука 
всевышнего»), оберегающий своего обладателя от недо-
брожелателей и врагов, и каббалистические украшения 
с нанесенными на них древними символами и словами 
молитвы. Любители керамики устремляются в армянский 
квартал, где находятся магазинчики местных мастеров и 

можно купить дивные разноцветные вазы, кувшины, та-
релки, настенные панно и колокольчики ручной работы.
на что еще стоит обратить внимание в старом городе? 
на сандалии, сумки, рюкзаки и кошельки из натуральной 
кожи насыщенного терракотового цвета. 
они настолько необычны и красивы, что их трудно не за-
метить. но не спешите покупать приглянувшуюся пару 
обуви или сумку сразу, едва продавец назовет цену. тор-
говые улочки старого города – это восточный базар в ми-
ниатюре, здесь принято торговаться. иным удается сбить 
цену в два и даже в три раза! что же касается сувениров, 
то самые необычные из них – резные фигурки, тарелки 
и кувшинчики, вырезанные из оливы. Это дерево, «рас-
писанное» самой природой, вряд ли можно спутать с 
другим благодаря богатству его оттенков и причудливых 
узоров.

ЮвеЛирные уКрашения и иудаиКа
именно в иерусалиме можно приобрести ювелирные 
изделия удивительной красоты и предметы иудаики, 
которые настолько необычны и мастерски сделаны, что 
это просто не поддается описанию. все это великоле-
пие лучше увидеть своими глазами. Ювелирные магази-
ны и галереи иудаики сосредоточены в центре города. 
прежде всего вам стоит посетить знаменитую Мамилу 

Photo taken by noam Chen for the israeli Ministry of tourism.
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в районе старого города, а затем отправиться на улицы 
нахлат-шива и бен-иегуда. Можем подсказать вам назва-
ния нескольких магазинов, где продаются оригинальные 
ювелирные изделия и очень красивая иудаика: Chaya 
& raphael в Мамиле, Luvaton Jewish Art Gallery на улице 
жаботински, Danny Eliav Jewelry и Shuki Freiman на улице 
Кинг джордж.

натураЛьная КосМетиКа
в иерусалиме, как и в других городах израиля, продается 
натуральная косметика, приготовленная на основе мине-
ралов и солей Мертвого моря, а также пакетики с целеб-
ной грязью. во избежание подделок лучше приобретать 
продукцию Мертвого моря в магазинах косметики, фар-
мацевтических сетях и частных аптеках. понятно, что на 
рынке Маханей иегуда или в лавочках старого города 
она может стоить дешевле, но нельзя быть уверенным в 
ее качестве.

пряности и восточные сЛадости
побывать в иерусалиме и не посетить его знаменитый 
рынок Маханей иегуда – большое упущение! Это очень 
оживленное место, где жизнь всегда бьет ключом. на-
стоящий восточный базар. здесь вы можете отведать 
свежайшие восточные сладости прямо с лотка, а не те, 
что продаются в целлофановой упаковке. все самое 
свежее – начиная от зелени, овощей, фруктов и кончая 
восточными сладостями, пряностями и специями, про-
даваемыми на развес, – можно приобрести только здесь, 

на рынке Маханей иегуда! Мы гарантируем, что впечат-
ление будет незабываемым, потому что этот восточный 
базар представляет собой маленькую модель не только 
иерусалима, но и всего израиля. у вас появится возмож-
ность познакомиться с маленькой страной изнутри, по-
чувствовать ее темперамент, богатство красок и необыч-
ность характеров.

все в одноМ Месте
если вы настроены на большой шопинг, поезжайте в 
самый крупный торговый центр иерусалима – «Малха». 
здесь огромное количество магазинов, где можно ку-
пить буквально все, что только можно себе представить, 
включая образцы из последних коллекций известных из-
раильских и зарубежных дизайнеров моды. то же самое, 
но подешевле, можно купить на одной из самых длинных 
торговых улиц иерусалима – яффо.

хорошие сКидКи
если же вы предпочитаете сети оutlet, где продаются из-
делия известных фирм по сниженным ценам, вам следует 
отправиться прямиком в большую промышленную зону 
иерусалима – тальпиот. именно здесь – в торговых цен-
трах «бейт-адар» и «Лев тальпиот» находится большая 
часть магазиновоutlet, где можно приобрести остатки 
новых коллекций и коллекций прошлых сезонов. речь 
идет о мировых брендах и самых лучших местных ком-
паниях – производителях модной одежды, обуви и раз-
личных аксессуаров.

 

Photo taken by noam Chen for the israeli Ministry of tourism.
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современные торговые центры с филиалами известных 
зарубежных и местных фирм есть в большинстве горо-
дов израиля. но в каждом регионе страны можно об-
наружить нечто совершенно особенное, чего не найти 
больше нигде. север – не исключение. итак, что ориги-
нального оттуда можно привезти?

зихрон яаКов
в зихрон яакове вам стоит сразу отправиться в центр, 
где расположена большая пешеходная зона со множе-
ством бутиков, дизайнерских студий, галерей художни-
ков и мастеров прикладного искусства. здесь же – вин-
тажные и антикварные магазинчики. и – настоящий рай 
для детей, которых можно побаловать оригинальной ди-
зайнерской игрушкой или коллекционной куклой. в зих-
рон яакове можно неплохо провести целый день, совме-
стив прогулку с шопингом и обедом в одном из уютных 
ресторанчиков.  утопающий в зелени город расположен 
на холме, откуда открывается прекрасный вид на море и 
отсюда рукой подать до знаменитого парка ротшильда 
с его коллекцией редких растений, деревьев и цветов!

хайФа
разнообразные сувениры вы обнаружите на главной 
торговой улице – бульваре бун-Гурион, а восточные сла-
дости, специи и пряности – на арабском рынке. за анти-

квариатом отправляйтесь на местный блошиный рынок, 
который находится в районе улицы алкалай: здесь мож-
но обнаружить настоящие раритеты времен османской 
империи и много других интересных вещей из прошло-
го: старые пластинки, редкие фотографии, посуду из 
тончайшего фарфора, подсвечники и лампы с налетом 
ушедших веков.

КФар тавор
в деревне тавор вам стоит посетить небольшой музей, 
в котором исторические сюжеты и фигурки известных 
личностей изготовлены из разноцветного марципана. 
в прилегающем к нему фирменном магазинчике можно 
приобрести подарочные марципановые наборы с кон-
фетами самой необычной формы и отличное гранатовое 
вино. из деревни тавор можно сразу проследовать в 
мошав шедмот двора, находящийся всего в паре кило-
метров отсюда.

шедМот двора
в мошаве шедмот двора при местной пасеке находится 
фирменный магазин, где можно приобрести натураль-
ный мед, лечебные препараты и натуральную косме-
тику, изготовленные на основе пчелиной продукции. 
здесь же продаются оригинальные декоративные цветы 
из волокна тутового шелкопряда, которого разводят 

сеВерный Вояж
Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of tourism.
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тут же, при пасеке, и расписанные вручную косынки и 
шарфики из натурального шелка.

шибЛи
в бедуинской деревне шибли, расположенной у подно-
жия описанной в библии горы тавор, можно запастись 
в дорогу ароматным кофе с кардамоном, который вам 
перемелят и упакуют прямо в магазине. в местной га-
лерее, рассказывающей об истории бедуинов, испокон 
веков живущих в нижней Галилее, можно приобрести 
качественное оливковое масло, упаковки редких ле-
карственных трав, оливки местного производства, 
специи, пряности и изделия местных мастеров.

КаМа
в черкесской деревне Кама, расположенной непода-
леку от мошава шедмот двора, продается свежайший 
адыгейский сыр разных сортов местного производства 
и теплые хачапури с начинкой из него, которые будут 
не лишними в дальнейшем путешествии на север.

тверия
за изысканными ювелирными украшениями с драго-
ценными камнями наведайтесь на фабрику «Каприз», 
где обнаружите оригинальные кольца, ожерелья, 
браслеты, в том числе – ножные, и многое другое.

Киббуц Кинерет
в фирменном киббуцном магазине «тмарим плюс» 
продается необычный мед, изготовленный из фиников 
и плодов рожкового дерева. здесь можно приобрести 
оригинальные деликатесы в красивой упаковке – фи-
ники, начиненные разными сортами орехов, и хоро-
шее вино из местных виноделен.

цФат, рош-пина, Эйн-харод
цфат, рош-пина и деревня художников Эйн-харод – ме-
ста, осененные музами. они расположены в живопис-
ном месте, и каждое из них по-своему прекрасно. вы 
можете посетить их галереи и приобрести оригиналь-
ные авторские работы – картины, дизайнерские укра-
шения, керамику, сумки, ковры, сувениры. 
в цфате обратите внимание на цветные декоративные 
свечи местного производства и каббалистические 
украшения.

аККо
самое колоритное место в акко – турецкий базар. 
здесь и антиквариат, и сувениры, и восточные сладо-
сти, и благовония, и изделия местных ремесленников.

даЛият КарМеЛь, пКиин, бейт-джан, ярКа
на севере расположено много друзских деревень, где 
можно приобрести уникальное по своим свойствам 
мыло местного производства, изготовленное из олив-
кового масла; большие тончайшие друзские питы и 
оригинальную приправу к ним – произрастающую в 
израиле травку затар, а также вырезанные из дерева 
фигурки, украшенные вышивкой платья и вытканные 
на станке сумки из полотна.

Можно не сомневаться в том, что с израильского севе-
ра вы без покупок не уедете!
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эйлат и юг

Эйлат словно создан для шопинга. все товары здесь про-
даются без налога на добавочную стоимость, и, соответ-
ственно, обходятся намного дешевле, чем в любом другом 
израильском городе. торговля здесь процветает на каж-
дом квадратном километре площади. вы можете отпра-
виться за покупками уже при въезде в Эйлат, где располо-
жен огромный торговый центр Big с большой бесплатной 
стоянкой, и докупить все, что забыли или не успели перед 
самым отлетом в торговом центре Shalom, находящемся 
рядом с аэропортом. 
Когда в Эйлате особенно жарко, прохладные залы торго-
вых центров – настоящее спасение. 
в них здесь недостатка нет, и у каждого – свои преиму-
щества. например, в Mallha-yam, или ice Mall хорошо от-
правляться всей семьей: здесь найдется развлечение 
для ребенка любого возраста – площадки для малышей, 
видеоигры для детей постарше и многое другое. заглянув 
в Boulevard, вы обнаружите внутри «маленький париж»: 
небольшой бульвар со скамейками, фонарями, уютными 
кафе, кондитерскими и бутиками. в Эйлате стоит обра-
тить особое внимание на украшения с эйлатским камнем: 
именно здесь находится фабрика по его обработке, а при 
ней – магазин, где вам предложат хорошие скидки. а су-
вениры лучше всего приобретать на местном базаре или 
в районе набережной, где продают свои изделия местные 
мастера.

 

курортный 
шоПинг В Эйлате

Photo taken by Dafna tal for the israeli Ministry of tourism.



 Рикошет Эйлат, центр BIG, магазин беспошлинной торговли телефон:  08-6339938
часы работы:  Воскресенье-четВерг: с 9:30 до 21:30, ПятниЦа: с 9:00 до 15:00, суббота: с 19:30 до 22:30

В Эйлатском отде лении сети rI kOsHet – ВПечатляЮщий Выбор необХодимыХ Вещей д ля 
Поездок и самого брендоВого туристического снаряжения для заядлыХ ПутешестВенникоВ!
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израиль - кулинарная имПерия на 
ближнем Востоке
приезжая в париж, мы спешим насладиться всеми пре-
лестями настоящей французской кухни. в Лондоне мы 
непременно отведаем горячие пироги с картошкой и мя-
сом, в таиланде – суши. а в израиле?
 
существует ли такой кулинарный феномен, как израиль-
ская кухня? быть может, речь идет о популярной среди 
сторонников здорового образа жизни средиземномор-
ской кухне?
 
чтобы дать исчерпывающий ответ на эти вопросы, на-
помним: израиль – страна эмигрантов или, по-нашему, 
– репатриантов. Граждане, владеющие русским языком, 
составляют здесь более 15 процентов населения, но 
не забудьте о выходцах из польши, венгрии, румынии, 
Франции, великобритании, сша, Марокко, сирии, арген-
тины, бразилии (список можно продолжить). на иврите 
этот диковинный сплав выходцев из разных стран мира 
называют «киббуц галуйот» (улица с аналогичным назва-
нием имеется практически в каждом городе). 

у каждой этнической группы – собственные кулинарные 
традиции, но так как делить людей на «марокканцев», 
«русских» и «эфиопов» здесь считается дурным тоном, во-
площением успешной интеграции стала… израильская 
кухня! Глобальная, эклектичная и невероятно пикантная.
чуть не на каждом шагу в любом уголке страны вы смо-
жете отведать наилучшие блюда классической и совре-
менной французской, итальянской, арабской, японской, 
китайской и, конечно же, кошерной еврейской кухни. 
при этом вы будете наслаждаться устрицами и кревет-
ками прямо на берегу ласкового лазурного моря; шам-
пиньонами и отменными аргентинскими стейками – в 
пасторальной изреэльской долине, внешне похожей на 
бескрайние просторы Голландии, а кошерными суши и 
божественным тирамису – в причудливом доме из иеру-
салимского камня у стен старого города столицы…
 
чтобы понять, какую роль играет застолье в жизни из-
раильтян, нужно попасть в нашу страну в дни праздника. 
например – в день независимости, когда весь израиль – 
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от Голан до Эйлата – окутывает ароматная дымка. рано 
утром миллионы израильтян загружают в багажники 
автомобилей тысячи тонн шашлыков, кебабов, стей-
ков, укладывают переносные холодильные камеры с 
салатами из свежих овощей, домашними соленьями, 
прохладительными напитками и кое-чем покрепче – 
и стройными автоколоннами (заторы жуткие – между 
двумя машинами муха не пролетит!) устремляются в 
национальные парки и заповедники.
в день независимости весь израиль превращается в 
одну бескрайнюю лужайку для всенародного пикни-
ка. Лучше всех погуляла та веселая компания, которая 
вкуснее всех поела. именно так – вкуснее, а не больше. 
потому что много едят абсолютно все – даже те, кто 
придерживается строжайшей диеты!
аналогичным образом выглядит наша страна в буд-
ние дни во время банального обеденного перерыва. 
Казалось бы, пережуй свой сэндвич и продолжай раз-
работку головокружительного стартапа или многообе-
щающей агротехнологии. но нет! национальный тем-
перамент диктует свои законы: если ты не отобедал в 
модном бистро или стильном кафе – значит, во второй 
половине рабочего дня капризная муза уйдет к друго-
му. скорее всего – к конкуренту.
неудивительно, что при столь взыскательном отноше-
нии нации к хлебу насущному соперничество между 
ресторанами и кафе крайне напряженное. Главный 
критерий – качество, потому что продукты в израиле 
свежие круглый год, здесь помидором с грядки никого 
ни удивишь. попытаешься скормить посетителям вче-
рашнюю котлету – значит, послезавтра закроешься.
при такой конкуренции единственная ваша задача – 
не ошибиться, ежедневно выбирая какой-нибудь но-
вый экзотический ресторан или бистро. самый верный 
ориентир – битком набитый зал. если большинство по-
сетителей составляют израильтяне, значит, выбор сде-
лан правильно.
предупреждаем заранее: израиль – страна контра-
стов, посему колебания цен – весьма существенные и 
ощутимые. если бюджет вас не поджимает, постарай-
тесь продегустировать лучшие блюда в самых пре-
стижных ресторанах. вы будете потрясены не только 
вкусом, но и уровнем обслуживания: вежливые, услуж-
ливые официанты, улыбчивые повара (во многих заве-
дениях – открытые кухни). если же цель вашего путе-
шествия – эстетически-познавательная или духовная, 
порекомендуем (тактично – шепотом): по возможности 
старайтесь обедать не столько в буфетах музеев, сколь-
ко в кафе и ресторанах по соседству. разница в ценах 
– день и ночь. в большинстве случаев музейный буфет 
– ловушка для мистера твистера с тугим кошельком.
израильтяне – люди общительные. самые крупные 
чемпионаты по футболу, баскетболу и другим видам 
спорта здесь принято смотреть в шумной компании на 
берегу моря. в дни олимпиад в пляжных ресторанах и 
кафе устанавливают огромные плазменные экраны – 
толпы болельщиков «отрываются» с бокалом вина или 
кружкой пива.
в зимний сезон пляжные рестораны и кафе работают 
в обычном режиме: солнце не палящее, а ласково гре-
ющее.



Benedict – уникальная гастрономическая концепция: 
завтраки 24 часа в сутки 7 дней в неделю!

benedict iii
1 Etsel st.

Herzeliya Pituah

benedict
171 Ben Yehuda st., tel-Aviv 

tel.: 03-6868657

benedict
14 Moshe Beker st.

rishon Lezion

benedict bLvD
29 rotshild Blvd

tel-Aviv 

великолепные завтраки в любом стиле и на любой вкус в любое время дня и ночи! 
другого такого ресторана нет больше ни в израиле, ни в мире!
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«баба яга» – один из самых модных и элегантных 
ресторанов в двух шагах от тель-авивской набереж-
ной. утопающий в зелени сад, потрясающая кухня, 
обслуживание на русском языке – все это предрас-
полагает к тому, что семейное торжество, романти-
ческий ужин вдвоем или корпоративная вечеринка 
станут для вас незабываемым праздником. в тель-
авиве говорят, что «баба яга» – это французский 
изыск и русское радушие. 
в саду ресторана проводятся вечера вина и джаза, 
французского шансона, вечера пьяно-бар и испан-
ская гитара. безудержная фантазия основателей 
сделала «бабу ягу» одним из самых романтических 
ресторанов в «городе без перерыва». 
благодаря дружелюбию обслуживающего персо-
нала в «бабе яге» царит удивительная атмосфера: 
даже многолюдная вечеринка приобретает здесь 
оттенок интима. Меню в «бабе яге» рассчитано на 
все вкусы, включая самые взыскательные. свеже-
испеченные русские блины вам подадут с красной 
икрой, паштет из утиной печени – с фисташками, 
сливочным маслом и сицилийским десертным ви-
ном «Марсала». соления и хлеб – домашние. Кроме 
украинского борща, домашнего супа, солянки и ухи 
здесь вы можете насладиться горячим коктейлем из 
морепродуктов, утиной грудкой в соусе из черно-
слива, ребрышками ягненка, зажаренными на гриле, 
и многим другим.
по воскресеньям клиентам предоставляется 15-про-
центная скидка на блюда из морепродуктов.
пять вариантов бизнес-ланча «вокруг света» – это 
целое событие. выбор алкогольных напитков – на 
любой вкус, включая самый утонченный.
частные караоке-вечеринки, банкеты (три меню на 
выбор), званые обеды, празднование нового года 
с участием деда мороза и снегурочки – все эти удо-
вольствия предлагает ресторан «баба яга». 
что касается туристов, то к гостям израиля в «бабе 
яге» относятся трепетно, как и предполагает тради-
ция тель-авива.

великолепные завтраки в любом стиле и на любой вкус в любое время дня и ночи! 
другого такого ресторана нет больше ни в израиле, ни в мире!

 Tel-Aviv, 12 Ha-Yarkon st.  
 03-5175179
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 Тель-aвивский порт, ул. Йордей ха-Сира, 3
 03-5440647

Ha-avazIm

Мясной ресторан Ha-Avazim в тель-авиве – один из са-
мых старых (по шкале ресторанной жизни) кулинарных 
брендов израиля. ресторан был открыт в 1983 году и за 
это время превратился в один из символов тель-авива. 
по сути это один из самых узнаваемых гастрономиче-
ских брендов страны. знатоки утверждают, что здесь по-
дают вкусные и притом самые большие шашлыки в горо-
де. но это не самое главное достоинство Ha-Avazim. Это 
единственный ресторан во всем тель-Aвивском порту (а 
ресторанов здесь немало), в котором подают дивно при-
готовленную гусиную печень, она же знаменитая фуа гра. 
ресторан является одним из старейших и уважаемых в 
своей области. в этом уютном местечке, которое специ-
ализируется на традиционной израильской кухне (осо-
бенно мясо на гриле и лучшие израильские вина к нему), 
вы всегда найдете компании и целые семьи, которые 
пришли вкусно и недорого пообедать. здесь много посто-
янных клиентов. и это вполне естественно! ведь порции 
в Ha-Avazim щедрые, мясо отличное, официанты вежли-
вые. Кроме знаменитых здешних шашлыков вы можете 
заказать стейки, антрекоты, домашние кебабы. К каждому 
заказанному блюду вам подадут более 20 салатов в не-
больших тарелочках, которые по мере опустошения бу-
дет наполнять услужливый официант. 
в общем, если вы решите погулять, пофотографировать-
ся,  полюбоваться закатом в тель-авивском порту, обяза-
тельно приходите обедать в Ha-Avazim. великолепный 
гастрономический эпилог для отлично проведенного дня. 



88 Herbert samuel st., Tel-aviv (возле стоянки «ган лондон»)
тел.: 03-5101601

потрясающие мясные и рыбные блюда
и великолепный морской пейзаж!
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 Tel-Aviv, 2a Raul Valenberg st.
 03-6498080

frame

Frame – один из самых модных ресторанов и суши-баров 
тель-авива, сочетающий аутентичные восточные вкусы и 
самые современные западные кулинарные тренды. имен-
но на таком неожиданном сочетании и базируется ориги-
нальное меню этого места. добавим к сему стильный, про-
думанный до мелочей интерьер внутренних помещений 
и собственный кинотеатр. теперь вам понятно, почему 
этот культовый ресторан и суши-бар пользуется бешеной 
популярностью у продвинутой тель-авивской молодежи? 
впрочем, не только у нее. во Frame нередко можно встре-
тить известных на всю страну спортсменов, моделей, 
звезд телевидения и шоу-бизнеса. поскольку Frame – это 
высокий класс, стиль и имидж, это делает его особенно 
привлекательным для бизнесменов и представителей 
хай-тека, назначающих здесь деловые встречи с партне-
рами. Много выгодных сделок заключается за этими кра-
сиво сервированными столиками, уставленными блюда-
ми восточной кухни и сочным мясом, приготовленным 
на гриле. о кинозале Frame, рассчитанном на 80 мест, с 
уютными креслами, большим экраном и шведским столом 
стоит упомянуть отдельно. здесь проходят презентации с 
демонстрацией видеороликов, корпоративные вечерин-
ки, лекции, дружеские ужины и другие мероприятия.
ресторан работает круглосуточно, но когда бы вы в него 
ни зашли, вас приятно поразит разнообразие и свежесть 
салатов, суши, изысканно приготовленных блюд из рыбы, 
мяса и морепродуктов.
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 Tel-Aviv, complex Ha-Tahana, building 17
 03-7367272

vICky. CrIstINa

vicky. Cristina – один из самых популярных в тель-
авиве тапас-баров, предлагающий сочетание отлич-
ной испанской кухни, с одной стороны, и стильного 
винного бара – с другой.
основные блюда ресторана приготовлены в соот-
ветствии с лучшими традициями каталонской кухни. 
находится тапас-бар в квартале неве-цедек, где не-
сколько лет назад открылся комплекс «ха-тахана» 
– старый железнодорожный вокзал, который после 
реконструкции превратился в популярный торгово-
развлекательный центр.
vicky – ресторан, расположенный в правой части 
дворика, – предлагает столики в интимной атмосфе-
ре, тихую чувственную испанскую музыку и возмож-
ность приятно провести время даже днем.
Cristina – винный бар, расположенный с противопо-
ложной стороны патио. Это высокая барная стойка, 
находящаяся внутри парка скульптур в стиле зна-
менитого парка Гуэль, созданного великим Гауди в 
барселоне.
Cristina предлагает огромный выбор вин (более 120 
марок) из разных стран мира, зажигательную ис-
панскую музыку. К услугам тусовщиков, пришедших 
посидеть в баре, – великолепная кухня vicky, а бога-
тейшая винная карта от Cristina удовлетворит любые 
запросы гостей, заглянувших в vicky, чтобы отведать 
испанские деликатесы. Готовит их известный в стра-
не шеф-повар дуди бен-давид. в каждое блюдо он 
вкладывает не только богатую кулинарную фанта-
зию, но и частицу души.
высокие элегантные табуреты у стойки бара, фикусы 
во внутреннем дворике и оригинальные скульпту-
ры в сочетании с зажигательной испанской музы-
кой, марочными винами и вкусной едой – такова ви-
зитная карточка не только тапас-бара vicky. Cristina, 
но и тель-авива – самого динамичного и открытого 
города в израиле. здесь вы получите двойное удо-
вольствие – гастрономическое (благодаря велико-
лепным блюдам vicky) и эстетическое (атмосфера и 
драйв модного бара). бар открывается в 19:00.
 



mediterranean bistro

Ресторан Абраж 
Секреты средиземноморской кухни и тайны Старого Яффо

Средиземноморский ресторан “Абраж” скрывается от глаз посетителя за стенами Старого Яффо, на площади Кикар Кдумим. 
Стоит совершить променад по набережной, чтобы поднявшись по ступенькам очутиться в знаменитом месте паломничества 
любителей свежайшей рыбы и морепродуктов - колоритном ресторане, который по праву славится прекрасной кухней и 
неизменным гостеприимством.
“Абраж” - идеальное место для проведения деловых встреч, корпоративов, семейных праздников и торжеств - вне 
зависимости от погоды и настроения, в “Абраж” найдется уютный уголок для каждого: романтичный балкон с видом на море, 
удобные диваны и столики на свежем воздухе или аутентичный восточный декор внутренних залов. Различные варианты 
меню для групп и торжеств варьируются согласно пожеланию заказчика. Все, что вам остается - это наслаждаться трапезой!

In a 100-yr old building located at the picturesque square adjacent to St. Peters Church, Abrage is infused with an Ottoman 
vibe that emanates from deep within the exposed stone walls and turquoise arches that characterize this ancient venue. 
Anchored in the heart of Kedumim Square in Old Jaffa, Abrage is the perfect venue for every affair, enhanced by a romantic 
wishing well, the cool sea breeze, and the surrounding gardens. This unique location, combined with the expertise of our chef 
who creates exquisite fish, seafood, and meat dishes, and a staff committed to providing excellent service, will transform your 
meal into an unforgettable experience.

площадь Kикар Кдумим 6, Старый Яффо, тел: 03-5244445 | 6 Kedumim Square, Old Jaffa, tel: +972-3-5244445
w w w. a b r a g e . c o . i l

Savor the incomparable taste of Mediterranean cuisine in one of Israel’s 
most beautiful destinations
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 Tel-Aviv, 146 Herzel st.
  03-6810222

sHmulIk COHeN 

добро пожаловать в ресторан восточноевропей-
ской кухни Shmulik Cohen в тель-авиве! Это один из 
старейших ресторанов тель-авива (основан в 1936 
году). здесь вот уже несколько поколений готовят 
настоящую домашнюю пищу. и это не просто слова. 
со дня основания приготовлением великолепных 
блюд восточноевропейской кухни занимаются чле-
ны семьи Коэн, и готовят они как для себя.
отсюда настоящий домашний вкус и популярность 
этого небольшого и очень уютного местечка. хотите 
пообедать, как дома… и даже вкусней?
приходите в ресторан Shmulik Cohen! Кстати, здесь 
есть возможность проводить частные вечеринки до 
– 40 человек.
отличные блюда, которые с израильской щедро-
стью подаются гостям ресторана, готовятся по ста-
ринным рецептам, передающимся из поколения в 
поколение. сейчас рестораном управляет уже тре-
тье поколение семьи Коэн.
немного семейно-кулинарной истории в восточно-
европейском стиле. сегодня рестораном руководит 
внук основателя – томер, а его мама, ципи, руково-
дит кухней. Мама ципи сама выросла на кухне, как 
говорится, среди кастрюль. 
она является дочерью легендарного основателя 
ресторана шмулика Коэна, который вместе со сво- 
ей женой Кармелой и основал этот ресторан в 30-е 
годы прошлого века. вначале здесь работала и мать 
шмулика – ребекка. вот такой это удивительный, по-
истине уникальный ресторан! настоящая кулинар-
ная достопримечательность тель-авива! и яркое 
аутентичное гастрономическое развлечение.
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тель-аВиВ: кафе и рестораны на лЮбой 
Вкус
спросите любого жителя тель-авива, сколько кафе, бис-
тро, ресторанов и ночных баров в «городе без переры-
ва». вряд ли вы получите ответ. Кто-то скажет: «сотни». 
другой выдаст осторожное предположение: «тысячи?» 
а третий рассмеется: «в тель-авиве куда ни пойдешь – 
все дороги ведут в ресторан».
все трое будут правы.
если верить всезнающим телефонным справочникам, 
одних только итальянских ресторанов в тель-авиве бо-
лее 50, рыбных – почти пять десятков, сотня разнооб-
разных суши-баров, 225 отделений сетей пищи быстро-
го приготовления (гамбургеры и их кошерные, кстати, 
очень вкусные, аналоги), десяток французских, испан-
ских… Голова кружится от разнообразия названий и 
блюд.
редакция журнала top israel специально для гостей на-
шей страны подобрала самые лучшие и оригинальные 
рестораны, кафе и бистро в тель-авиве и граничащем с 
ним яффо, все они представлены в этом разделе.
вместе с тем мы решили подробнее познакомить вас с 

особенностями космополитической тель-авивской кух-
ни. первое и главное – вкус! Качество приготовленных 
блюд – высочайшее. практически во всех тель-авивских 
ресторанах и кафе закуски и главные блюда готовят 
только из свежих овощей, мяса, рыбы и морепродуктов.
в русском ресторане «баба яга» вам подадут не толь-
ко пельмени и блины с красной икрой, но и отменные 
блюда из морепродуктов. неудивительно, что «баба яга» 
пользуется ошеломительной популярностью не только 
среди израильтян, но и среди многочисленных гостей 
нашей страны.
будете гулять по старому яффо – посетите ресторан-бис-
тро Abrage в оригинальном старинном здании на Кикар 
Кдумим, 6, в квартале знаков зодиака.
на улице нахлат биньямин, 37, где по вторникам и пят-
ницам проводится красочная ярмарка, находится ресто-
ран Goshen. Мясные блюда на любой вкус!
в ресторане Mexicana на буграшов, 7, вы сможете отве-
дать лучшие блюда мексиканской кухни, но – со среди-
земноморским «акцентом», а в ресторане Mel & Mishel на 

Photo taken by Dana Friedlander for the israeli Ministry of tourism 
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бен иегуда, 155, вам предложат широкий выбор блюд 
итальянской кухни.
в последние годы крик моды в мегаполисе – дальне-
восточная кухня. отсюда – великое множество суши-
баров и бистро на любой вкус и карман, начиная с 
эксклюзивных и дорогих и кончая «всенародными», 
общедоступными.
если вам захотелось отведать суши, посетите river 
noodle Bar на улице ибн Гвироль, 30 (заказ, кстати, 
можно сделать по телефону – курьер доставит его по 
указанному вами адресу, включая отель). а если вы хо-
тите побаловать себя эксклюзивными блюдами япон-
ской кухни, в гриль-баре Sushi Green на улице Карли-
бах, 23, вы получите подлинное удовольствие.
одно из отделений популярного суши-бара Yo Yo's by 
Super-Sushi находится на улице идельсон, 10. здесь, 
как и в других ресторанах азиатской кухни, в обеден-
ные часы можно заказать бизнес-ланч. на двоих он 
обойдется относительно дешево.
в отреставрированном квартале сарона в районе 
улицы Каплан вас ждут самые современные и интри-
гующие бары и рестораны на любой вкус. например, 
нouse of Katerina (ул. давид Элиэзер, 17). роскошный 
винный бар находится в подвале дома, построенного 
еще тамплиерами. здесь при свечах, потягивая мароч-
ные вина и закусывая уникальными сырами, вы прове-
дете самый романтичный в своей жизни вечер.
улица дизенгоф приятно удивит вас разнообразными 
барами и ресторанами, включая экзотические. напри-
мер, бар Mate. еще одно отделение этой популярной 
сети действует в уютном квартале Флорентин, на улице 
виталь, 2. его отличительная особенность – возмож-
ность выпить и закусить под звуки альтернативного 
рока. в любое время года популярны среди жителей и 
гостей тель-авива пляжные рестораны. их преимуще-
ство заключается в том, что вкусно позавтракать, по-
обедать и поужинать можно прямо у воды.
соскучились по аутентичной бухарской кухне? добро 
пожаловать в ресторан «самарканд». в тель-авиве 
действует несколько отделений этой сети, основанной 
выходцами из узбекистана. заказ можно сделать по 
телефону – курьер доставит вам шашлыки, кебабы и 
настоящий плов прямо в отель.
что касается цен, то владельцы каждого ресторана 
устанавливают их произвольно. отсюда – «ножницы»: 
в фешенебельных ресторанах за эксклюзивные фир-
менные блюда вы наверняка выложите немало денег. 
но если ваш бюджет более скромен, в любом районе 
тель-авива вы сможете вкусно поесть по смешной (по 
европейским меркам) цене. в израиле такие цены на-
зывают «социальными», а кормят в дешевых рестора-
нах сытно и вкусно.
очень популярны среди израильтян и гостей нашей 
страны шуарменные и фалафельные – небольшие 
открытые ресторанчики, в которых готовят такую 
вкусную шуарму и питы с фалафелем, что пальчики 
оближешь. если чаевые не внесены в счет, нормы из-
раильского этикета предписывают оставить официан-
ту 10 процентов суммы, которую вы заплатили за еду 
и алкогольные или прохладительные напитки. анало-
гичный стандарт – 10 процентов принят и в израиль-
ских кафе.
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рыбный ресторан Derbi Bar Dagim в комплексе Arena 
Center на причале яхт в Герцлии является классическим 
подтверждением того, что нет предела фантазии талант-
ливых поваров. роскошный интерьер и замечательная ат-
мосфера сочетаются здесь с постоянно обновляющимся 
меню. Каждый посетитель ресторана может насладиться 
изысканными блюдами из рыбы и морепродуктов, салата-
ми из свежих овощей, пикантной закуской и полюбовать-
ся потрясающим морским пейзажем.
Меню включает эксклюзивные блюда из свежей рыбы, 
которую готовят инновационным методом в печи на пару 
– без жарки. Это позволяет сохранить не только вкусо-
вые качества рыбы, но и содержащиеся в ней витамины 
и минералы. Фирменные блюда разнообразны, они рас-
считаны на любой вкус, в том числе самый взыскатель-
ный. Форель, филе лосося, рыба лаврак, дорада на гриле 
и огромное блюдо с морепродуктами, рассчитанное на 
двоих, – всего несколько пунктов меню ресторана Derbi 
Bar Dagim в Герцлии. здесь также можно заказать мясные 
блюда и несколько видов пасты с фирменным соусом.
выбор алкогольных напитков широк, он рассчитан на раз-
ные вкусы. для детей разработано специальное меню.
обслуживание образцовое. в ресторане можно прове-
сти семейное торжество или корпоративную вечеринку. 
Максимальное число участников – 80 человек. К услугам 
гостей автостоянка. при ресторане действует клуб посто-
янных клиентов, им полагаются скидки.
 

DerbI bar DaGIm
 Herzliya Marina, Arena сenter

 09-9511818
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tyO

популярный ресторан японской кухни, которым ру-
ководит шеф-повар с мировым именем ямама сан. 
он – единственный в израиле повар, обладающий 
официальным титулом «мастер-суши». ресторан 
расположен в старинном здании, считающемся од-
ним из самых необычных в стране. Как только вы 
входите внутрь, вас встречает потрясающий, ориги-
нальный интерьер. сразу включаются все эмоции и 
чувства, и начинается необычное, изысканное раз-
влечение, сопровождающееся великолепной све-
жайшей японской едой и тщательно подобранной 
музыкой. ресторан tYo базируется на необычной 
кулинарной концепции. уникальная идея состояла 
в том, чтобы создать элегантный гастрономический 
оазис в самом сердце молодого и динамичного 
ближневосточного города. tYo задумывался как 
место, в котором стираются кулинарные и географи-
ческие границы. Меню тоже было создано соответ-
ствующее: традиционные японские блюда с необыч-
ными добавками, базирующимися на самых модных 
гастрономических трендах.
таким образом получилось, что в меню равное ме-
сто заняли как классические суши, так и рыбные 
блюда из свежей рыбы средиземного моря. Кроме 
того, tYo предлагает креативные десерты и коктей-
ли. 
также нельзя не отметить внимание, которые вла-
дельцы этого необычного ресторана уделяют мело-
чам. здесь вся посуда, столовые приборы и прочие 
аксессуары выдержаны в строго японском стиле. та 
же похвальная педантичность и приверженность 
выбранной концепции прослеживается и в одежде 
всего обслуживающего персонала ресторана – от 
поваров до официантов. Это очень влияет на вос-
приятие и создает нужный «восточный» настрой. 
нужно признаться, что такая фанатичная привер-
женность выбранной гастрономическо-географиче-
ской философии – большая редкость для израиля, и 
она делает честь ресторану.
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Ha-zakeN ve Ha-yam

рыбный ресторан Ha-Zaken ve ha-Yam («старик и море») 
был основан в 1999 году. он находится в яффо на улице 
Кедем 85. после реставрации порта в яффо было открыто 
новое отделение ресторана, успевшего завоевать огром-
ную популярность как среди израильтян, так и среди 
туристов. новый филиал был спроектирован в полном 
соответствии с международными архитектурными стан-
дартами. площадь его – 1000 квадратных метров, и вме-
щает он до 700 посетителей. посетители этого филиала 
могут совместить любовь к морю с желанием съесть на 
фоне яхт нечто необыкновенно вкусное, питательное и 
пикантное. специализацией ресторана являются рыба и 
морепродукты. Меню богато и разнообразно: оно вклю-
чает в себя огромный ассортимент свежих салатов и до-
машних солений. Главные блюда приготовлены из рыбы, 
морепродуктов и мяса высочайшего качества. К каждо-
му главному блюду подается более 20 салатов и кувшин 
свежего лимонада (все это включено в цену заказа). в ре-
сторане «старик и море» к главному блюду подают аро-
матный горячий лаваш, а на десерт – кофе или чай с вкус-
нейшими сладостями.
днем можно пообедать в просторном зале с кондицио-
нированным воздухом, а вечером большинство посетите-
лей наслаждаются ужином на свежем воздухе.
в новом отделении ресторана «старик и море» часто 
празднуют семейные торжества и юбилеи. Места в зале 
нужно заказывать заранее.
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история этого удивительного места начинается в 
40-х годах прошлого века. в то время у жителя тель-
авива по имени цви был небольшой лоток по про-
даже арбузов. жена сара ежедневно приносила 
цви на обед всякие вкусности, приготовленные по 
рецептам, передававшимся в ее семье из поколения 
в поколение. 
так как цви работал один, обедать ему приходи-
лось прямо на месте. будучи человеком щедрым, 
он непременно угощал покупателей деликатесами, 
приготовленными его женой. Когда стало ясно, что 
блюда сары пользуются не меньшим спросом, чем 
арбузы, которые продает цви, супруги решили от-
крыть на улице дизенгоф рядом с лотком маленькое 
кафе. вскоре оно стало одним из самых известных 
и популярных в городе. там начал собираться цвет 
общества – политики, бизнесмены, поэты, писатели. 
с течением времени маленькое кафе превратилось 
в просторный стильный ресторан с постоянны-
ми клиентами, многие из которых, кстати, и по сей 
день ежедневно здесь обедают или ужинают. ведь 
главным достоинством Keton и сегодня является 
потрясающая еда, приготовленная по домашним 
рецептам, и удивительная, уютная, неповторимая 
атмосфера. благодаря восточноевропейской кухне 
этот ресторан называют «маленькой венгрией» в 
тель-авиве.
 в ресторане Keton замечательные супы, они навер-
няка напомнят вам бабушкину кухню. Главное блюдо 
подается с двумя гарнирами. что же касается десер-
та… давно ли вы пробовали кугель? Кугель – это 
пирог на идише. если давно – поспешите в Keton, не 
пожалеете.
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rOOm servICe

уютный стильный ресторан, расположенный на одной 
из центральных улиц тель-авива – дизенгоф. название 
room Service указывает на то, что если вы собрались от-
дохнуть в замечательной атмосфере «города без пере-
рыва» и очень вкусно поесть – вас обслужат по самому 
высшему разряду! шеф-повар позаботился о том, чтобы 
каждое блюдо было не только приготовлено из высоко-
качественных свежих продуктов, но и выглядело эстетич-
но, красочно. в сочетании с современным дизайном это 
усиливает ощущение того, что ты попал на седьмое небо. 
относительно новый ресторан быстро завоевал популяр-
ность среди жителей города благодаря «сарафанному 
радио», поэтому желательно заказывать места заранее. 
в меню ресторана room Service гармонично сочетают-
ся элементы кулинарных стилей и культур разных стран 
мира. по утрам здесь подают завтрак, в основе которо-
го – типично израильская, средиземноморская кухня. с 
12:30 до 17 можно заказать бизнес-ланч. в вечерние часы 
ресторан практически всегда полон. популярности room 
Service есть несколько причин. отличный сервис – благо-
даря приветливым улыбчивым официанткам сразу соз-
дается ощущение, что вы пришли в гости к друзьям, да и 
порции здесь очень большие. дизайн ресторана вызыва-
ет восторг: интерьер выдержан в стиле ретро. под стари-
ну оформлено и меню. особая фишка room Service – не-
обычные экзотические коктейли. в будние дни с 17:00 до 
20 часов вы получите два коктейля по цене одного.
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вам надоели японские суши и аргентинские стейки? 
вас потянуло на гастрономические приключения? 
образы из «десперадо» и «однажды в Мексике» бу-
доражат ваше воображение? Конечно же, антонио 
бандерас в роли романтического стрелка-мариачи 
произведет впечатление на кого угодно! в общем, 
если вы хотите разбавить свою кулинарную рутину 
чем-то пикантным, сдуйте пыль с сомбреро, осед-
лайте мустанга (Ford Mustang) – и вперед в Mexicana! 
Это самый известный в израиле мексиканский 
ресторан. здесь вас ждет богатейшее меню, в ко-
тором представлены все известные классические 
мексиканские блюда, а также лучшие произведения 
(ковбои не дремлют!) техасской кухни. Это взрывная 
смесь американского и мексиканского кулинарного 
креатива.
например, гуакамоле (закуска из авокадо), фрихо-
лес (закуска из красной фасоли), разные виды соуса 
сальса. также среди закусок – креветки в фирмен-
ном соусе, мягкие кукурузные лепешки, рыбное 
филе с красным луком и кориандром и др.
не обижены вниманием в Mexicana вегетарианцы. 
пару слов об атмосфере. с одной стороны, это на-
стоящий мексиканский интерьер: стены увешаны 
шляпами-сомбреро, флагами и оружием, с которым 
(быть может) сражались ацтеки. с другой стороны – 
идеально освещенный уютный бар, за стойкой кото-
рого можно попробовать несколько сортов «Марга-
риты» и настоящего мексиканского пива.
детям здесь подадут замечательную пиццу, впро-
чем, приготовленную по рецепту мексиканской кух-
ни. Музыка здесь мексиканская, но негромкая, бла-
годаря чему посетителям не приходится кричать, 
обращаясь друг к другу.
Многие семьи и группы туристов справляют здесь 
всевозможные торжества. благодаря уникальной 
кухне и замечательной атмосфере праздник станет 
незабываемым.
столик в Mexicana лучше заказывать заранее: здесь 
всегда многолюдно. ресторан открыт по субботам.
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 Tel-Aviv, Ha-Tahana center, building 10
 03-7367474

reGINa 

regina – по-домашнему уютный кошерный ресторан в од-
ном из самых романтичных кварталов старого тель-авива 
– неве-цедеке. в последние годы этот уголок «города без 
перерыва» стремительно обновляется – тем ценнее зда-
ние, построенное здесь еще в 19-м веке! тяжелые желез-
ные ворота… внутренний дворик утопает в цветах… ста-
ромодные жалюзи, изысканные люстры, расписные полы 
– все эти детали воссоздают неповторимый шарм старого 
тель-авива. Кухня находится в одной из комнат старинно-
го здания, благодаря чему усиливается ощущение, буд-
то «машина времени» перенесла вас в 19-й век. Готовят 
здесь тоже по-домашнему вкусно: венгерский гуляш, суп 
с клецками, запеченный в гриле лосось с фирменным со-
усом, салат из авокадо, сладкое… ресторан находится в 
комплексе железнодорожной станции «ха-тахана» («вок-
зал»). архитекторы и строители вдохнули в этот комплекс 
новую яркую жизнь – меню ресторана regina сполна от-
ражает воссозданную ими эклектику. на завтрак в ресто-
ране regina вам подадут излучающую солнечные лучи 
яичницу, а поужинать вы сможете прямо во дворе в благо-
датной прохладе – даже жарким летом по вечерам с моря 
дует ласковый бриз. если вы решили насладиться делика-
тесами дома, официанты тщательно упакуют ароматные 
блюда. заказ также можно сделать по телефону – обед или 
ужин вам доставит курьер.  в ресторане regina часто вы-
ступают музыканты. неподалеку от комплекса «ха-тахана» 
находится огромная стоянка.
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rotana Jaffa – это экзотический бар-кальянная, ко-
торый находится при въезде в старый яффо и орга-
нично вписывается в его волшебную атмосферу.
посещение этого необычного местечка станет иде-
альным завершением прогулки по древним улочкам 
старого яффо, мостовые которого вымощены отпо-
лированным до блеска камнем. в баре rotana Jaffa 
вы сможете покурить настоящий восточный кальян 
– без участия в этом ритуале вряд ли обойдется ка-
кое-либо путешествие на ближний восток.
в вашем распоряжении (в соответствии с законами 
восточного гостеприимства и изобилия) огромное 
количество смесей табака, включая самые необыч-
ные вкусы и сочетания. если вы никогда в жизни не 
курили кальян – вам непременно разъяснят, как это 
делается. впрочем, сами кальяны, которые вы вы-
берете в баре rotana Jaffa, не менее экзотические и 
оригинальные, чем ароматные табачные смеси. вла-
дельцы бара позаботились о том, чтобы гости почув-
ствовали себя героями сказки «1000 и одна ночь».
Кстати, и развлечения здесь соответствующие. на-
пример, по пятницам восточные красавицы испол-
няют зажигательный классический танец живота. 
практически каждый вечер можно поучаствовать 
в хоровом пении караоке и послушать ритмичную 
восточную музыку.
Меню, разумеется, соответствует духу восточной 
сказки: мелко нашинкованный арабский салат из 
свежих овощей с соком свежевыжатого лимона, 
оригинальные арабские сладости, от которых душа 
поет, ароматный черный кофе в крошечных чашеч-
ках-пиалах, знаменитый израильский фалафель, ху-
мус, горячие питы, пикантные закуски.  
задолго до наступления нового года при входе в 
бар-кальянную rotana Jaffa ставят празднично укра-
шенную ёлку, увешанную гирляндой разноцветных 
огней. по слухам, в рождество бар регулярно наве-
щает самый настоящий дед Мороз. изъясняется он 
на арабском и английском языках.

 

 

 Yaffo, 5 Louie Paster st.
 050-5495536

rOtaNa Jaffa
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luCCa

Lucca – стильный итальянский ресторан, расположенный 
под зданием гостиницы rich Carlton, – неслучайно носит 
имя пасторального городка в регионе тоскана на реке 
сербио. Меню Lucca смело можно назвать одним из самых 
интересных в стране – ведь им занимался знаменитый 
шеф-повар из тосканы Элеано Камбони. для этого он спе-
циально приехал в израиль и провел в Герцлии не один 
день, отбирая самые оригинальные блюда.
еженедельно в Lucca доставляют продукты прямиком из 
разных районов италии. в меню столько классных блюд, 
что самым правильным будет заказать на всех сразу не-
сколько, расположить их в центре стола и пробовать 
понемножку каждое. особо интересны кулинарные со-
четания маэстро Камбони, совмещающие старинные то-
сканские рецепты и местные израильские ингредиенты.
в ресторане – каменная печь, которая производит на 
посетителей неизгладимое впечатление. хлеб здесь до-
машней выпечки – горячий и ароматный. тесто для мака-
ронных изделий замешивают и раскатывают именно так, 
как принято в италии. шеф-повар давид Гройсман и его 
команда работают на открытой кухне. Каждый посетитель 
может наблюдать за тем, как передают поварам его заказ 
и как – прямо у него на глазах – повара создают из све-
жайших продуктов настоящее произведение высокого 
кулинарного искусства. бокал изысканного вина достой-
но дополнит неспешную трапезу. в ресторане Lucca часто 
празднуют дни рождения и юбилеи.

 Marina Herzliya, 2 Ha-Shonit st.
 09-9514000
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Bat-Yam, 83 Ben-Gurion st.
Ashdod, 11/2 TASHAH st.

 1700-506-566
www.littleprague.co.il

lIttle PraGue

заведение, заслужившее с годами репутацию един-
ственного в своем роде настоящего чешского бара-
ресторана в израиле, начало свой путь 8 февраля 
2002 года как небольшой бар для чешских рабочих 
на улице ха-Ковшим в тель-авиве. благодаря теплой 
дружеской атмосфере, необычной кухне и редким 
по тем временам сортам пива растущая популяр-
ность заведения побудила его основателя ростисла-
ва перенести бар в более просторное помещение на 
улице ха-яркон.
в 2005 году бар, успевший привлечь немало посети-
телей, переехал на улицу алленби, 56. оригиналь-
ная концепция продолжила очаровывать публику, 
большинство которой к чехии и чехам уже не имеет 
ни малейшего отношения.
сегодня филиалы «Малой праги» находятся на набе-
режной бат-яма и в центре ашдода.
посетителям этого роскошного, сугубо европейско-
го бара-ресторана предоставляется возможность 
ощутить волшебное прикосновение праги – от ши-
рокого выбора качественного пива лучших пивова-
рен европы до разнообразной западноевропейской 
кухни. все это в теплой домашней атмосфере, заво-
раживающей тех, кому не довелось побывать в са-
мой праге, и ностальгической для тех, в чьей памяти 
мерцают огни старомецкой площади.
в «Малой праге» 16 кранов, из которых разливают 
лагеры, пшеничное полуфильтрованное пиво, стау-
ты и многие другие сорта любимого израильтянами 
и туристами напитка, поступающие из ведущих пи-
воварен чехии и европы. бочковое пиво требует по-
стоянного присмотра: тщательная поддержка тем-
пературы, еженедельная прочистка трубопроводов 
и кранов и профессиональный разлив в кружки. 
добавьте к этому богатое и разнообразное меню, 
основанное на оригинальной чешской кухне! еда 
в «Малой праге», начиная с первых блюд и кончая 
десертами, позволяет почувствовать подлинный дух 
чехии. Меню было разработано шеф-поваром из че-
хии, который ежегодно приезжает в израиль.



7 sHenk ar sT., HerzeLiya-piTuaH, теL. 09-9587770
филиа лы в нетании и раанане

www.kyoTo.Co.iL   

яПонская кухня в израиле – это kYoto!

вот уже более 10 лет kYoto По Праву считается одним из самых Престижных и 
уважаемых яПонских ресторанов в израиле! также мы Предлагаем организовать 

кулинарный Праздник у вас дома

For over ten Years, kYoto Has been known as one oF tHe most prestigious 
and respected Japanese restaurants in israel. we also oFFer to organize 

an event at Your House

kYoto –top Japanese cuisine in israel!

@kyoto_rest
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breaD stOry 

если вы еще не пробовали омлет-сэндвич из друз-
ской питы с ароматным, приправленным специями 
лабане, вы просто обязаны посетить тель-авивский 
ресторан Bread Story. название говорит само за себя 
– «хлебная история». за столиком уютного рестора-
на на улице дизенгоф вы испытаете несказанное на-
слаждение и неподдельное удивление: вряд ли кто-
нибудь из нас ожидает, что продукт, который мы по 
инерции называем хлебом, может быть настолько 
многолик и пикантен!
Bread Story – это необычный ресторан и пекарня в 
классическом нью-йоркском стиле. хлебу и изде-
лиям на его основе уделено особое внимание – он 
присутствует практически в каждом блюде, часто в 
самых оригинальных и неожиданных сочетаниях. 
необычная кулинарная концепция родилась в нью-
йорке и вобрала в себя все самые популярные га-
строномические находки лучших пекарен мира. 
специально для этого ресторана были разработаны 
уникальные виды хлеба, рецепт которых был проду-
ман до мелочей, включая вкус и исходные материа-
лы, а также внешний вид. хлеб и выпечка ресторана 
– продукт самых современных технологий. в со-
четании с различными креативными блюдами они 
создают захватывающие, удивительные кулинарные 
истории. 
чего стоит тунисский сэндвич – излюбленное лаком-
ство израильтян, которые знают толк в настоящем 
высококачественном хлебе! Мякоть из багета удаля-
ют – вместо нее ароматную хрустящую корочку на-
полняют божественным салатом с тунцом.
Меню Bread Story включает множество блюд, рас-
считанных на разное время: завтраки, бизнес-ланчи, 
семейные обеды, романтические ужины. есть даже 
целая категория блюд, предназначенных для полу-
ночников, а их на улице дизенгоф в любое время 
года полным-полно. неотъемлемой частью Bread 
Story, конечно же, является пекарня, где можно при-
обрести множество необычных сортов вкуснейшего 
хлеба и хлебобулочных изделий. 
 

7 sHenk ar sT., HerzeLiya-piTuaH, теL. 09-9587770
филиа лы в нетании и раанане

www.kyoTo.Co.iL   
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ресторан-бистро olivery – это ма-
ленькая сицилия в тель-авиве. 
шеф-повар рами аминов - артистич-
ный виртуоз. Эксклюзивные про-
дукты импортируются из италии. 
деревянный бар и элегантная ме-
бель в деревенском стиле создают 
неповторимую атмосферу. Лазанья 
olivery входит в пятерку лучших в 
тель-авиве. 
 Ibn Gabirol St 137, Tel Aviv-Yafo   
 03-5446076

OlIvery

ресторан находится в самом серд-
це живописного иерусалимского 
района Эйн-Керем и расположен 
в потрясающем 2-этажном зда-
нии. включает закрытые комнаты 
для вечеринок, большой стиль-
ный бар и просторную террасу на 
крыше, с которой открывается не-
повторимый вид на иерусалим-

ские горы. 
Меню Brasserie составлено в сти-
ле средиземноморского бистро 
и предлагает лучшие блюда мест-
ной кухни: салаты, рыбу, пасту и 

Jerusalem, 15 Ha-Maayan st., 
tel.: 073-7585675

la-lasaGNa
La-Lasagna предлагает не просто от-
личную кошерную итальянскую еду, 
но и захватывающее кулинарное 
приключение в самом сердце тель-
авива. повара-итальянцы пригото-
вят вам блюда, которые можно от-
ведать только в италии. в  меню есть 
блюда, сделанные из цельной муки, 
и блюда, не содержащие глютена. 
среди них – знаменитая лазанья. 
 Tel-Aviv, 177 Dizengof st., 
 03-5230037
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sHtsuPak

расположен ресторан Shtsupak на редкость удач-
но - он находится рядом с морским портом, но это 
лишь одно из его достоинств. знатоки утвержда-
ют, что кухня здесь – одна из лучших в тель-авиве, 
особенно рыбные блюда. поскольку гастрономия 
– дело сугубо личное, последнее слово, разумеется, 
остается за вами, но то, что Shtsupak является одним 
из самых старых и уважаемых рыбных ресторанов 
города, – это факт! самое важное в рыбе – это ее 
свежесть и способ ее приготовления, поэтому мы и 
рекомендуем именно этот ресторан. Shtsupak может 
порадовать посетителей большим выбором отлич-
ных рыбных блюд по приемлемым ценам, а отведать 
нежнейших креветок и кальмаров сюда приезжают 
любители морепродуктов со всего израиля.
Любая трапеза в Shtsupak начинается с разнообра-
зия салатов, которые подаются без ограничения, 
причем среди них немало оригинальных, выходя-
щих за рамки привычных израильских холодных 
закусок. например, японские соленья или фирмен-
ная селедка матиас. ну а после салатов начинается 
настоящий кулинарный праздник! тут вам и окунь, 
и форель, и лосось, и даже бычки! в печи, на гриле, 
на сковороде – на ваш выбор! наша рекомендация – 
лаврак в йогуртовом соусе, денис (дорада) на гриле, 
гребешки и креветки. удовольствие гарантирова-
но. отличное бочковое пиво и хорошая карта вин в 
Shtsupak послужат хорошим дополнением к вашему 
обеду. ну и еще одна немаловажная деталь: с момен-
та своего открытия и до сей поры в Shtsupak сохра-
няется дух прежнего тель-авива – домашний уют и 
хлеб местной выпечки. не случайно многие тельа-
вивцы любят отмечать здесь свои семейные торже-
ства – дни рождения, годовщины свадьбы и устраи-
вать дружеские вечеринки. они знают, что кухня и 
обслуживание будут, как всегда, на высшем уровне. 
если вы решили здесь поужинать, то лучше заказать 
столик по телефону заранее, поскольку Shtsupak –
популярное место в тель-авиве.
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Пообедать В иерусалиме и Возродиться
елена орехова, главная героиня знакового фильма алек-
сандра прошкина «увидеть париж и умереть», страстно 
мечтала, чтобы ее сын-пианист попал в столицу Фран-
ции на престижный музыкальный конкурс.
в отличие от елены, ваша заветная мечта уже сбылась: 
вы посетите иерусалим, город-легенду, город-музей, 
ошеломительную столицу израиля. здесь вас ждет море 
впечатлений – с утра до вечера вам предстоят захваты-
вающие экскурсии по местам, описанным в библии, и 
по самым современным уголкам огромного столичного 
города.
расхаживая или разъезжая по иерусалиму, вы наверня-
ка не на шутку утомитесь и проголодаетесь. но где вкус-
нее всего кормят, если чуть не на каждом углу полно 
уютных ресторанов, бистро, кафе, суши-баров? и как не 
ошибиться в выборе?
первое и главное – по одежке протягивать ножки. иеру-
салимские рестораны и кафе четко делятся на три кате-
гории: очень дорогие (они обычно находятся в зданиях 
престижных столичных отелей или в непосредственной 

близости к ним), дорогие и общедоступные, в которых 
кормят сытно и очень вкусно. например, ресторан Sea 
Dolphin на улице шимон бен шетах, 9. открыт он семь 
дней в неделю. Меню настолько разнообразно, что гла-
за разбегаются: оригинальные блюда из свежего мяса, 
рыбы, морепродуктов, домашние десерты.
и третья категория: в последние годы в израиле сформи-
ровалась культура уличных ресторанов, кафе и киосков. 
в иерусалиме их сотни – и в каждом вам предложат ори-
гинальные блюда, отмеченные местным восточным ко-
лоритом. чего только стоят шуарменные, фалафельные 
и небольшие кафе, в которых подают гигантские сэндви-
чи, приготовленные по-йеменски или по-мароккански. 
Многие «точки общепита» носят имена своих хозяев – 
«Фалафельная шалома», «Киоск шимона».
на вопрос «Где ты завтракаешь по пятницам?» многие 
жители иерусалима ответят: «Кадош». в переводе с ив-
рита «кадош» – святой. Это весьма распространенная в 
израиле фамилия. ее носит один из самых популярных 
столичных ресторанов, который был основан в 1967 



89

www.topisrael.ru иерусалим

году Меиром Кадошем как небольшая кондитерская. 
сейчас домашние завтраки и обеды готовит ицик Ка-
дош, сын Меира. всего за 50 шекелей здесь можно по-
завтракать, а пообедать за 55-90 шекелей. атмосфера 
– семейная.
а как вам такое название: «Между Газой и берлином»? 
интригует, не так ли? откроем вам страшную тайну: 
едят «между Газой и берлином» отменные питы с хуму-
сом нескольких сортов! 
самые необычные, нестандартные рестораны и кафе 
обычно спрятаны от любопытных глаз. часть из них 
находится в центре города неподалеку от пешеход-
ного бульвара бен иегуда. один из них – легендарный 
«тмоль шильшом». в переводе с иврита – «вчера-поза-
вчера». на полках в зале уютного ресторана, который 
находится в старинном здании по улице йоэль Моше 
саломон, 5, полно книг! возникает ощущение, будто ты 
попал в библиотеку, по которой, впрочем, разносятся 
такие упоительные ароматы, что устоять перед ними 
невозможно. сделал заказ, раскрыл книгу, прочел пару 
страниц – и приступай к трапезе.
Эксперты top israel отобрали для вас самые популяр-
ные и оригинальные столичные рестораны, включая 
недорогие. цена зависит от района: чем больше в нем 
туристов – тем дороже. вместе с тем сердцу не прика-
жешь! хотя бы потому, что обед в старом городе – это 
не только гастрономический, но и духовный, и эсте-
тический акт. атмосфера здесь волшебная – трапеза в 
любом квартале старого города запомнится вам на всю 
жизнь!
очень популярен среди жителей иерусалима и го-
стей города ресторан rimon. находится он в торговом 
центре Мамила под открытым небом, неподалеку от 
яффских ворот старого города. уют и тепло иеруса-
лима сочетаются здесь с оригинальным современным 
дизайном. наслаждаясь захватывающей панорамой, 
вы отведаете замечательные блюда из молочных про-
дуктов. на улице бецалель, 10, находится популярный 
ресторан Menza. в отличие от rimon, этот шикарный 
пивной бар-ресторан некошерный, открыт семь дней в 
неделю. даже на завтрак здесь можно заказать мясные 
блюда.
популярен в столице ресторан Medita, расположен-
ный на дерех хеврон, 101. Это просторный светлый 
зал, европейское обслуживание, средиземноморская 
кухня. замечательные рестораны и бары находятся в 
немецком увартале, а также в суперсовременном ком-
плексе «тахана ха-ришона» – на первой в иерусалиме 
железнодорожной станции, ныне ставшей торгово-
развлекательным центром. 
если вы – любители пищи быстрого приготовления 
(фаст фуд), ее вы сможете отведать в любом районе 
иерусалима. всевозможные гамбургеры (включая ко-
шерные) подаются с хрустящими чипсами, кетчупом и 
соусом «тысяча островов». в иерусалиме у гамбурге-
ров особый вкус, впрочем, как у всех продуктов: аура 
предрасполагает.
К вечеру в центре города открываются десятки баров, 
в которых можно продегустировать марочные вина, 
выпить что-нибудь покрепче, развлечься и прекрасно 
закусить.
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 Jerusalem, 
18 Shlomtsiyon Ha-Malka st.

 02-6246767

blaCk

ресторан Black известного израиль-
ского шеф-повара цахи букшестера 
имеет около 200 посадочных мест. 
у цахи получилось создать необыч-
ное разнообразное меню, способ-
ное удовлетворить любого гурмана. 
все блюда сделаны из качественных 
и самых свежих ингредиентов. Black 
предлагает креативное меню, вклю-
чающее большой выбор различных 
гамбургеров, выдержанный антре-
кот, сочные куриные отбивные и еще 
немало необычных, изысканных 
блюд. ресторан специализируется 
также на вечеринках для больших 
компаний, например, для желающих 
отметить бар- или бат-мицву после 
церемонии у стены плача. на стенах 
ресторана развешаны плазменные 
телевизоры, транслирующие самые 
яркие спортивные шоу.  

иерусалим
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 Jerusalem, 9 Ben Shetah st.
 02-6232272

DOlfIN yam

Dolfin Yam – один из старейших ресторанов иеруса-
лима – был открыт в 1967 году. специализируется на 
рыбных и мясных блюдах, включая эксклюзивные 
морепродукты. на морских деликатесах этого сто-
личного ресторана выросло несколько поколений 
израильских гурманов! он остается одним из са-
мых популярных в туристическом городе мирового 
уровня, которым является иерусалим. в последние 
годы столица предлагает горожанам и путешествен-
никам множество гастрономических аттракций – 
глаза разбегаются, но Dolfin Yam держит марку. его 
владельцы и шеф-повар сумели добиться единства 
противоположностей и не допустить между ними 
борьбы: цены здесь вполне приемлемые, при этом 
готовят очень вкусно, качество блюд отменное! 
именно в этом секрет популярности одного из ста-
рейших иерусалимских ресторанов.  
настоящие гурманы скажут вам, что в некоторых 
случаях речь идет просто о свежей еде, а в других – 
о настоящих произведениях кулинарного искусства. 
Морепродукты и мясные блюда здесь готовят и по-
дают с парижским шиком. порции большие, и каж-
дая празднично оформлена.
для удобства посетителей меню переведено на рус-
ский язык – благодаря этому вам удастся выбрать 
именно то блюдо, отведать которое вы мечтали.
с 12 до 17 часов в Dolfin Yam можно заказать бизнес-
ланч.
в ресторане – в неповторимой атмосфере вечного 
города – многие израильтяне устраивают семейные 
торжества, а туристы, собравшись компанией, вос-
торгаются иерусалимской кухней и израильским 
радушием. в уютный зал можно пригласить до 60 
гостей. в 2015 году шеф-повар обновил ассортимент 
приготовляемых здесь блюд, внеся в меню револю-
ционные инновации. благодаря новшествам ресто-
ран Dolfin Yam стал еще более притягательным для 
гурманов – израильтян и иностранцев.
в теплые летние дни вы сможете поесть на свежем 
воздухе, зимой зал ресторана отапливается.

иерусалим
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в далеком 1953 году в иерусалиме открылся ресторан 
rimon. с тех пор город неоднократно менял свой внеш-
ний и внутренний облик, и только это милое местечко не-
изменно оставалось удивительным кулинарным оазисом. 
интерьер этого ресторанчика выполнен в классическом 
иерусалимском стиле (что только добавляет ему очарова-
ния), включающем массивные стены, каменные колонны-
ниши и, конечно же, знаменитый символ иерусалима – ба-
рельеф Льва в самом заметном углу ресторана. с годами 
Bistro rimon стало по-настоящему культовым местом. 
целые поколения иерусалимцев проводили здесь свое 
свободное время, и всегда в rimon их ждала отличная еда 
и прекрасная атмосфера. 
все блюда, подаваемые здесь, готовятся из отборных и 
самых свежих ингредиентов. а обслуживание – на высо-
чайшем уровне. 
среди самых интересных блюд можно отметить вкус-
нейшие домашние супы, кебабы в тхине, оригинальный 
горячий салат с кусочками говядины (антрекот), овоща-
ми и лапшой и, конечно же, фирменный говяжий гуляш 
в томатном соусе. рядом c Bistro rimon расположено ко-
шерное молочное кафе «римон», предлагающее богатое 
меню, не содержащее мясных блюд. 
подводя итог с уверенностью можно сказать, что это за-
мечательное место подарит вам настоящее кулинарное 
удовольствие! Мы искренне рекомендуем вам посетить 
Bistro rimon!

 Jerusalem, 4 Lunts st.
 02-6243746
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сеть ресторанов Ha-Shamen была основана в 2006 
году. она специализируется на приготовлении и 
продаже блюд быстрого питания (фаст фуд). Глав-
ным и основным блюдом в сети Ha-Shamen являет-
ся шуарма. на сегодняшний день сеть ресторанов 
быстрого питания Ha-Shamen насчитывает 10 фили-
алов по всему израилю. руководители сети постави-
ли перед собой цель изменить отношение потреби-
телей к понятию «фаст фуд». и у них это получилось. 
Маркетинговая философия сети Ha-Shamen пред-
усматривает высокий уровень обслуживания, здесь 
уделяют особое внимание свежести ингредиентов 
и качеству подаваемых блюд. все это, естественно, 
влияет на популярность ресторанов сети. Клиенты 
приходят сюда из-за отличного вкуса блюд и об-
служивания на высоком уровне. Главной целью Ha-
Shamen является создание такого места, в котором 
посетитель почувствовал бы себя как дома. в каж-
дом филиале сети вас ждет уютная, непринужденная 
атмосфера и вежливые улыбчивые работники, кото-
рые приложат максимум усилий, чтобы вы остались 
не только сытыми, но и довольными. 
сеть Ha-Shamen является кошерной, и каждый фи-
лиал имеет соответствующие документы от главного 
раввината израиля. для удобства клиентов все фи-
лиалы сети расположены в центральных легкодо-
ступных местах городов и на перекрестках главных 
шоссе. Кроме шуармы меню ресторанов включает 
традиционные израильские блюда: фалафель, ху-
мус, салат из свежих овощей. 
 

шуарма Ha-sHameN

Филиалы сети: 
Иерусалим: 
Ул. Бен Закай 7, тел.: 02-6480999
Ул. Шломцион ха-Малька 2, тел.: 02-6537927 
Ул. Ха-Тнуфа 13 (Тальпиот), тел.: 02-6719955
Маоз Цион, Кастель, тел.: 02-5342446
Модиин:
Центр Ишфаро, тел.: 08-9266649
Герцлия-Питуах:
Ул. Аба Эвен 18, тел.: 09-9579554
Ришон ле-Цион:
Ул. Ротшильд 61, тел.: 03-9494528
Бейт-Шемеш
Северная промзона, ул. Игаль Алон 24, 
тел.: 02-9922382 
Беэр-Шева
Центральная автобусная станция
Эйлат
Ул. Шахамон 5, торговый центр «Пнинат
Эйлат», тел.: 08-6344736
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Вкусы и ароматы галилеи

в зимний период северная часть израиля, прежде всего 
Галилея, превращается в буйно цветущий сад. в любом, 
даже самом отдаленном, уголке этого райского сада вас 
ждет экзотический ресторанчик или уютное домашнее 
кафе.
в хайфе – столице израильского севера кафе и рестора-
нов на душу населения (включая путешественников) ни-
чуть не меньше, чем в иерусалиме или тель-авиве. то же 
касается тверии, которая находится на берегу Галилей-
ского моря – озера Кинерет. Местные кулинары умеют 
удивить гостей дерзкой фантазией и ее виртуозным во-
площением в абсолютно конкретные – очень вкусные! – 
блюда.
знатоки настоятельно рекомендуют отобедать или оту-
жинать в ресторане «Мисада бе-нахала» в нагарии. на-
ходится он в живописном районе раско. европейский 
дизайн с садовой мебелью предрасполагает к трапезе в 
светлой доверительной семейной атмосфере. ресторан 
находится на зеленой лужайке, рядом имеется простор-
ная парковка. вечером в саду загораются оригинальные 
светильники.
с террасы ресторана Kimmel BaGilboa открывается за-

хватывающая панорама изреэльской долины. Этот па-
сторальный уголок израиля прекрасен в любое время 
года, особенно в январе-мае, когда природа облачается 
в праздничный весенний наряд.
Многие посетители утверждают, что в ресторане Kimmel 
BaGilboa царит атмосфера французского прованса: ас-
сортимент марочных вин подобран с изысканным вку-
сом! десятки элегантных бутылок выставлены на полках 
в баре.
если лет 25 назад израильтяне были убеждены, что от-
ведать настоящий луковый суп можно только в париже, 
то в последние годы они твердо усвоили: хочешь полако-
миться блюдами настоящей французской кухни – езжай 
в Гильбоа!
в западной Галилее славится ресторан «аделина», из 
окон которого открывается вид на покрытые свежей зе-
ленью холмы. Это удивительный романтический ресто-
ран в загородном стиле. сельский декор лишь подчерки-
вает доносящиеся с кухни упоительные ароматы. в меню 
«аделины» как мясные блюда, так и рыбные, чудесные 
десерты и марочные вина. находится ресторан в киббуце 
Кабри.

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of tourism
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К слову, в последние 25 лет израильские киббуцы, счи-
тавшиеся в 1950-х аналогом советских колхозов, преоб-
разились до неузнаваемости. в 1990-е годы в большин-
стве коммун была проведена приватизация. с тех пор 
в каждом из обновленных киббуцев, вставших на путь 
капиталистического принципа ведения хозяйства, по-
явились современные промышленные предприятия, не-
большие отели и гостевые домики (циммеры), а главное 
– множество всевозможных туристических аттракций. 
прежде всего – рестораны, кафе и бары, включая ноч-
ные. Каждый такой ресторан или кафе – это нечто ори-
гинальное, неповторимое. штучный товар! блюда в таких 
ресторанчиках нередко готовят по старинным рецептам, 
а подают в красивой посуде.
иностранные туристы нередко спрашивают, чем отлича-
ются киббуцы от мошавов, а их в Галилее – великое мно-
жество. Мошавы с самого начала исповедовали капита-
листические принципы хозяйствования: никаких коммун 
и общих касс, каждый фермер сам себе хозяин.
в свое время жены и дочери многих мошавников откры-
ли совершенно удивительные семейные ресторанчики и 
бистро. практически в каждом из них подают блюда до-
машнего приготовления, причем в неповторимой аутен-
тичной атмосфере израильской деревни.
например, известен на всю страну ресторан «Михаэль 
– местное бистро», который находится в мошаве Лиман 
неподалеку от национального парка ахзив в западной 
Галилее. Михаэль, конечно же, – хозяин бистро и шеф-

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of tourism Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of tourism

повар. обед или ужин за круглым деревянным столом в 
уютном теплом доме – несказанное удовольствие.
будете ехать в направлении Голанских высот – непремен-
но сверните в усадьбу дубровина. она была основана в 
1903 году субботником-сионистом андреем дуброви-
ным, приехавшим с семьей в палестину из астрахани. 
еще до того, как отправиться в эмиграцию, андрей ду-
бровин принял иудаизм. в палестину он приехал в воз-
расте 72 лет, поменял имя на еврейское и стал йоавом. 
из россии дубровин привез свиток торы, который по сей 
день хранится в музее поселка йесод ха-Маала. 
роскошный – по самым высоким западным критериям – 
ресторан, расположенный в старинной усадьбе, сосед-
ствует с домом-музеем дубровиных. посещение этого 
уникального места запомнится вам навсегда: шеф-повар 
готовит потрясающие блюда, а история семьи и усадьбы 
дубровиных волнует воображение. 
К слову, йоав (андрей) дубровин стал одним из первых 
палестинских долгожителей: он скончался в 1935 году в 
возрасте 104 лет.
если попадете в живописный городок рош-пина, осно-
ванный выходцами из румынии в конце девятнадцатого 
века, непременно посетите кафе «шоколата». находится 
оно в старинном здании. такого вкусного завтрака из мо-
лочных продуктов больше нигде не закажешь. не удив-
ляйтесь, но с утра вам наверняка предложат отведать 
свежий суп, приготовленный по фирменному рецепту 
шеф-повара. вкус – божественный!
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израильский ресторан Bistro Limani – это идеальное со-
четание потрясающего морского пейзажа, великолепной 
кухни и позитивной атмосферы. Bistro Limani находится 
в здании старинной крепости на берегу портового горо-
да Кейсарии – архитектурной жемчужины, возведенной 
иродом великим. Любая трапеза в Limani – это наслаж-
дение блюдами средиземноморской и европейской кух-
ни на фоне лазурного моря. ресторан разделен на три 
уровня, которые различаются размером и интерьером. 
вместительный зал позволяет провести любое торжество 
– семейный праздник, бизнес-встречу, корпоративную 
вечеринку, презентацию, мальчишник. Концепция Limani 
– классическое европейское бистро в атмосфере среди-
земноморского бара. Bistro Limani, открытое в одном из 
самых красивых мест израиля, вполне могло бы нахо-
диться в париже или нью-йорке. сидя за стойкой бара, 
наслаждаешься отличными блюдами, приготовленными 
по фирменному рецепту шеф-повара, большим выбором 
алкогольных напитков, классной музыкой и душевной ат-
мосферой. Меню состоит из классических блюд бистро, 
обогащенных местными кулинарными инновациями. для 
каждого времени суток в Limani предлагаются соответ-
ствующие блюда. утром можно полакомиться традици-
онным нежным круассаном и ароматным кофе, вечером 
– изысканными морепродуктами, мясными блюдами и 
благородными винами, а  любителей ночных развлечений 
ждут легкие закуски. 

 Port of Caesarea
 04-6100022

Cевер
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netaniya, 10 Kikar Ha-Atsmaut 
tel.: 09-8843912

ресторан 

Chez William
 

Лучшие блюда 
французской и 

средиземноморской 
кухни!

Идеальное сочетание 
цены, качества и 

обслуживания!

КуЛинарная  жеМчужина 
нетании!

bambOO vIllaGe

Bamboo village («деревня бамбу») 
на пляже полег в нетании пред-
лагает посетителям потрясающее 
сочетание изысканного ресторана 
морепродуктов, пляжного рестора-
на и бара, открытого летом 24 часа 
в сутки, уникального банкетного 
зала и серфинг-клуба. в пяти мину-
тах езды от города вы окажетесь 
на самом роскошном израильском 
пляже, в атмосфере подлинной сво-
боды и сможете замечательно по-
есть, посетить бар и позаниматься 
водным спортом. оригинальный 
дизайн – бамбук в сочетании с дере-
вом – идеально дополняет морской 
пейзаж. уникальный банкетный зал 
Bamboo village подходит для любых 
торжеств. здесь можно сыграть не-
обычную свадьбу, поставив хупу пря-
мо у воды, а бар-мицву совместить 
с занятиями водным спортом. для 
удобства посетителей меню переве-
дено на русский язык. Летом можно 
организовать торжество с участием 
500 человек, а зимой – 150 человек.

 Hof Poleg Netania 
 09-885-5550

Cевер
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 Old port of Caesarea
 04-6100221

POrt Café 

Port Café считается одним из самых романтичных ре-
сторанов на побережье средиземного моря. отголоски 
древней истории (Кейсария – творение ирода великого!) 
в сочетании с необыкновенной красотой морского порта 
создает в ресторане Port Café удивительную, уникальную 
атмосферу.
Меню, разработанное молодым шеф-поваром нати ивги, 
столь же богато, разнообразно и интригующе, как и потря-
сающая панорама древнего порта, которая открывается 
из огромных окон. прибавьте к этому теплое отношение 
официантов – и вы почувствуете себя в волшебной сказке!
Меню Port Café богато и разнообразно. здесь можно 
очень вкусно позавтракать. пожелания посетителей-ве-
гетарианцев и сторонников здорового образа жизни уч-
тены в полной мере. на обед и ужин можно заказать фир-
менные блюда из рыбы, мяса и экзотические комбинации 
из морепродуктов. потрясающий пейзаж древнего порта 
в любую погоду производит неизгладимое впечатление.
средиземноморская кухня – визитная карточка Port Café, 
ставшего местом встреч туристов из сотен стран мира и 
израильтян, умеющих по достоинству оценить жизнеут-
верждающую эстетику пейзажа и отменный вкус приго-
товленных в ресторане блюд.
в летний зной просторную террасу Port Café обдувает ла-
сковый ветер с моря, а в сезон дождей ужин в уютном зале 
станет для вас ярким гастрономическим и эстетическим 
событием.
 
 

Cевер
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kImmel ba GIlbOa

ресторан находится в живописной 
изреэльской долине. шеф-повар 
шауль бен-адерет вложил в раз-
работку меню любовь к одному из 
самых удивительных уголков из-
раиля – Гильбоа. Меню разработано 
столь же тщательно, как и оформле-
ние зала. в Kimmel Ba Gilboa царит 
атмосфера французского прованса. 
 Beit Shean, Highway Ta'anachim, 
 053-8094746

taIPeI

bIstrO veNya

Кошерный азиатский ресторан, ос-
нованный в 1979 г. Меню включает 
лучшие блюда китайской, таиланд-
ской и японской кухни. Эти блюда 
созданы с соблюдением строгих 
канонов азиатской кухни. Главная 
фишка ресторана – это суши. ради 
них ценители японской кухни при-
езжают в taipei со всего израиля!
 Netaniya, 2 Jabotinsky blvd.
  09-8622292

ресторан Bistro venya особый. его 
основатель сиван шахар из хайфы 
– скульптор и художник, страстным 
увлечением которого всегда была 
кулинария. со временем она пре-
вратилась в профессию. удивитель-
ные блюда сочетаются в Bistro venya 
с оригинальным интерьером и ро-
мантичной атмосферой.
 Haifa, 1 Shaar Palmer st.    
 04-6716272

Cевер



шипудей 
Ха бустан

promenade Hotel Dan eilat
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Yan's beach (бывший знаменитый комплекс veranda) 
– это самый комфортабельный, самый изысканный, 
самый модный ресторан на пляже Эйлата с неповто-
римой, эксклюзивной кухней от известного всему 
городу шеф-повара яна зайденберга.
ян зайденберг начал свою карьеру в 1990 году в воз-
расте 21 года и стал самым молодым шеф-поваром в 
израиле. стажировку он прошел у кулинарного гуру 
питера хемеля – главного шеф-повара престижной 
гостиницы «роял бич» в Эйлате и главного шеф-
повара израильской национальной авиакомпании 
«Эль аль». открытие ресторана стало воплощением 
мечты яна – неповторимое место, где изысканная 
кухня сочетается с незабываемыми впечатлениями 
о проведенном в Эйлате отдыхе.
дружный коллектив этого уютного прибрежного би-
стро балует своих посетителей не только потрясаю-
щими кулинарными изысками от знаменитого шеф-
повара, но и дарит каждому гостю неповторимую 
атмосферу романтики моря и дальних странствий.
Yan's beach – это не просто ухоженный пляж и стиль-
ный ресторан. Это настоящий экзотический бота-
нический сад на берегу моря, деревянный настил 
современного дизайна у кромки воды, освещение, 
видео- и акустические системы самого высокого ка-
чества на уровне современных технологий, а также 
стильный интерьер, включая столы, выстроенные 
анфиладой над самой водой.
по четвергам и в субботу во второй половине дня 
Yan's beach преображается, превращаясь в шумную 
веселую греческую таверну. здесь играют на бузуки, 
поют, а после десерта могут станцевать хору.
Многие израильтяне устраивают семейные торже-
ства и празднуют юбилеи в ресторане Yan's beach на 
живописном берегу Красного моря. если ваши го-
сти не столь подвижны и не готовы отправиться на 
праздник в Эйлат, вы все равно сможете порадовать 
их эксклюзивными рыбными и мясными блюдами 
Yan's beach: при ресторане действует кейтеринг.

yaN's beaCH
 Eilat, Almog beach, The New Orchid Reef Hotel  

 08-6370745
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гастрономический 
Эйлат

Красавец Эйлат пользуется репутацией одного из главных 
кулинарных центров израиля, здесь можно найти ресто-
ран, кафе и ночной бар на любой вкус – включая самый 
взыскательный.
один из них – ресторан Pedro. он был открыт 17 лет на-
зад в доме с живописным уютным садом. шеф-повар таль 
Гершкивиц виртуозно готовит гусиную печень с грушей и 
имбирем, фаршированные артишоки. в ресторане Pedro 
вам предложат лучшие сорта мяса, доставленного в Эйлат 
с северных Голанских высот. Грибы фаршируют и запека-
ют в духовке с сыром рокфор и грецкими орехами, а на 
главное предлагают широкий ассортимент мясных блюд.
славится ночной бар the Beatles, названный именем ле-
гендарной британской рок-группы. от других увесели-
тельных заведений он отличается… английской чопорно-
стью! название обязывает.
«жакнис» – странное название, не правда ли? секрет 
прост: в свое время этот ресторан основали брат и сестра 
– жаклин и нисим. и составили название из первых сло-
гов своих имен!
если вам захочется всю ночь напролет веселиться и слу-
шать музыку, посетите знаковый эйлатский бар three 
Monkeys («три обезьяны»). название отражено в меню: на 
закуску вам подадут не куриные крылышки, а обезьяньи 
крылья!
чтобы узнать и полюбить настоящий Эйлат, стоит обедать 
или ужинать каждый день в другом ресторане.
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Photo taken by Dafna tal for the israeli Ministry of tourism.
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 Eilat, Almog beach
 057-6460111

bar beaCH

Каждый посетитель этого необычного израильского 
рыбного ресторана в качестве эстетического бону-
са к вкусной трапезе получит красивейший пейзаж 
Эйлата.
Bar Beach расположен на самом берегу Красного 
моря (совсем недалеко от знаменитого на весь мир 
Кораллового заповедника!), и отсюда открывается 
сказочный вид на залив и на мистические Красные 
горы. с уверенностью можно сказать, что во всем 
Эйлате нет другого ресторана, который может по-
хвастаться таким необычным, уникальным место-
положением.  Красотой, однако, сыт не будешь, и, 
восторгаясь марсианским пейзажем, обязательно 
дополните это наслаждение одним из знаменитых в 
израиле блюд из морепродуктов. хочется заметить, 
что одной из причин популярности ресторана как 
среди коренных жителей Эйлата, так и среди много-
численных туристов из разных стран является тот 
факт, что рыба и морепродукты здесь свежайшие!
шеф-повар ресторана Bar Beach анжел илицки – 
выпускник университета UnivA в Мексике. К разра-
ботке меню, приготовлению блюд и обслуживанию 
клиентов у него особый подход: анжел убежден, что 
отменное качество продуктов должно быть «при-
правлено» не только фантазией, но и любовью. он 
– шеф по призванию.
«Кулинария не химия – это искусство, – говорит 
анжел илицки. – она требует не столько точности 
дозировки ингредиентов, сколько интуиции и изы-
сканного вкуса». в меню ресторана всегда есть не-
сколько оригинальных сезонных блюд. Кстати, Bar 
Beach – отличное место для проведения дружеских 
вечеринок любого вида – встречи за ужином, дня 
рождения, девичника или мальчишника. 
в летний сезон бар открыт до полуночи. ассорти-
мент алкогольных напитков не просто широк, но 
изыскан и разнообразен. даже около полуночи, ког-
да вы успели насладиться всеми прелестями Корал-
лового заповедника, в баре вам подадут ароматный 
кофе со сливками или крепкий эспрессо.
 

эйлат и юг
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 Eilat, Tarshish Beach
 08-6371958

mamaN beaCH

Maman beach – благоустроенный пляж в центре города, 
на эйлатской набережной. его невозможно пропустить 
из-за яркой, обращающей на себя внимание вывески. 
пляж находится в непосредственной близости к знаме-
нитому аттракциону «огненный шар». рядом находится 
и пирс, от которого то и дело отходят белоснежные яхты, 
на которых можно совершить небольшую прогулку с мор-
скими развлечениями. на Maman beach можно провести 
целый день, приятно расслабиться и получить массу удо-
вольствия. для любителей загара на пляже есть удобные 
лежаки и соломенные зонтики, под которыми можно 
укрыться в полдень от лучей палящего солнца. Maman 
beach подходит как для семейного отдыха, так и для моло-
дежи, поскольку по пятницам здесь устраиваются вечера 
караоке, а ближе к ночи – модные дискотеки с участием 
популярных эйлатских ди-джеев. одним словом, к вашим 
услугам – полный набор развлечений, характерных для 
известного морского курорта международного уровня, 
каковым является Эйлат. на пляже есть бар и ресторан, 
расположенный прямо у воды, где подают бочковое пиво 
и можно заказать рыбные блюда, мясо, приготовленное 
на гриле, эти блюда прекрасно дополнят свежие салаты 
и гарниры на любой вкус. пляж разбит на несколько зон: 
расположившись в любой из них, при желании вы можете 
заказать трапезу и там, поскольку официанты обслужи-
вают всю территорию Maman beach. завсегдатаи места 
утверждают, что здесь отличная кухня и хороший сервис.

эйлат и юг
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tHe beatles

популярный эйлатский ночной бар, 
названный в честь легендарной рок-
группы the Beatles, представляет 
собой беспрецедентное сочетание 
типично английского паба с сугубо 
израильской светлой, жизнерадост-
ной атмосферой.
посетителям здесь предлагают пиво 
более чем 20 сортов, огромный вы-
бор виски. в меню вы обнаружите 
как пикантные закуски, так и заме-
чательные главные блюда. с девя-
ти часов вечера до полуночи здесь 
можно послушать рок-музыку, в том 
числе 70-х - 80-х годов. в это время в 
баре – «счастливый час» со скидками 
на алкогольные напитки. например, 
литр пива Carlsberg и tuborg можно 
получить за 30 шекелей. после полу-
ночи в баре меняется как музыка, так 
и атмосфера. начинаются танцы. со-
четание возможности потанцевать 
с низкими ценами на алкогольные 
напитки и отличной едой позволили 
ночному бару the Beatles стать од-
ним из самых посещаемых в стране.

 The New Tourism Center, Eilat
 052-8241918

эйлат и юг
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красота, здороВье, имидж
израиль – это возможность не только познакомиться с 
уникальной страной и ее достопримечательностями и 
хорошо отдохнуть, но также – оздоровиться на местных 
термо-минеральных источниках и в клиниках альтерна-
тивной медицины, побаловать себя лечебными и косме-
тическими процедурами в роскошных SPA, восстановить 
хорошую физическую форму в фитнес-клубах, улучшить 
имидж, выбрав подходящую модель очков в израильских 
оптиках, приобрести натуральные препараты в больших 
фармацевтических сетях и частных аптеках.

терМо-МинераЛьные источниКи
Комплексы термо-минеральных источников разбросаны 
по всей стране. на севере – это тверия и хамат-Гадер. в 
центре страны – Гааш и хамей йоав. на юге – неве-Мид-
бар. на Мертвом море – Эйн-Геди. Комплексы включают 
в себя бассейны, джакузи или струйные души с водой, 
обогащенной минералами или сероводородом, сауны, 
турецкие бани и SPA. на территории комплексов нахо-
дятся кафе, ресторанчики и магазины, где можно купить 
натуральную косметику Мертвого моря и оригинальные 
сувениры работы местных мастеров.
уникальность мини-курортов, которые мы перечислили 
выше, состоит в том, что здесь достаточно провести один 
день, чтобы потом длительное время чувствовать себя 

здоровым и помолодевшим. стоимость билета на целый 
день не превышает ста шекелей, кроме того, комплексы 
часто проводят специальные мероприятия, где предла-
гаются хорошие скидки.

Фитнес-центры
Фитнес-центры в израиле оборудованы самым современ-
ным оборудованием. здесь работают профессиональные 
тренеры, с которыми можно проводить индивидуальные 
занятия с комплексом упражнений, рассчитанным на 
ваши возможности.
Кстати, израильтяне любят спорт не только «по телевизо-
ру», многие из них являются обладателями абонементов 
в кантри-клубы, или достаточно регулярно посещают 
фитнес-центры, где поддерживают хорошую физическую 
форму, или занимаются спортом.
Мы можем порекомендовать вам два очень хороших 
фитнес-клуба в тель-авиве – Kolnoa Peer и Energy. здесь 
можно посещать занятия пилатисом, кикбоксингом, 
джампингом, йогой, зумбой. и это – далеко не полный 
список.

SPA
в израиле есть очень много хороших комплексов SPA, 
и в том числе – в гостиницах, но обо всех рассказать не-

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of tourism
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возможно, и пока мы решили остановиться на двух, ко-
торые считаем достаточно необычными. один из них 
– SPA DUo – расположен недалеко от побережья тель-
авива, второй – Spirit SPA – в пасторальном поселке 
ришпон в центре страны. оба, в числе различных мас-
сажей и оздоровительных процедур, в том числе – кос-
метических и с применением горячих камней, предла-
гают особые пакеты для романтических пар, включая 
прогулку на лошадях, на яхте или частном самолете. и 
если вы хотите устроить небольшой праздник для себя 
и любимого человека, то вам стоит воспользоваться 
услугами вышеназванных SPA. уютные свиты с джакузи 
и приглушенным светом, расслабляющий массаж, ко-
торый проводят специалисты до того, как оставить вас 
вдвоем, превращают эти несколько часов в настоящее 
романтическое приключение.

МедицинсКие КЛиниКи
из многочисленных медицинских клиник мы решили 
выбрать две. первая – профессора нитецкого, спе-
циализирующегося на устранении варикозных вен и 
капилляров на ногах с помощью современных техно-
логий, – находится в рамат-Гане. процесс лечения со-
вершенно безболезненный, не требует хирургическо-
го вмешательства и госпитализации. вторая клиника, 
которую мы рекомендуем, – клиника доктора нахшона 
ранда, специалиста в области ортопедической хирур-
гии и хирургии позвоночника. она находится в тель-
авиве. здесь работают специалисты с большим опытом 
и безупречной репутацией.

аптеКи
самые популярные в израиле фармацевтические сети 
– это Super-Pharm и new-Pharm, филиалы которых 
имеются в каждом городе где можно купить любые 
лекарства, препараты, медицинские приборы и не-
обходимые в быту мелочи. но мы предпочитаем упо-
мянуть о маленькой частной аптеке в тель-авиве, где 
можно обнаружить достаточно необычные товары. в 
ofir farmacy продаются ортопедические стельки, ко-
торые не только обеспечивают поддержку стопы, но 
и увеличивают человеческий рост на целых четыре с 
половиной сантиметра! здесь же можно приобрести 
особый медицинский мейкап, полностью скрывающий 
татуировку, возрастные и послеродовые пигментные 
пятна, витилиго и другие дефекты кожи. Это – лишь 
один из множества примеров в отношении частных и 
специализированных аптек.
тем, кто предпочитает альтернативную медицину, мы 
советуем посетить гомеопатическую аптеку Ha-Galil в 
тель-авиве. она существует с 1935 года и считается ве-
дущей в своей области.

МаГазины оптиКи
а теперь пробежимся по израильским оптикам. пер-
вое, что следует отметить, – большинством из них ру-
ководят оптометристы с большим опытом, которые с 
помощью специальных тестов помогут вам оптималь-
но подобрать очки или контактные линзы для чтения, 
вождения и решения других проблем со зрением. а 
кроме того, вы сможете улучшить свой имидж: в оп-
тиках очень большой выбор оправ и солнцезащитных 
очков лучших мировых брендов, любого направления 
и стиля – от «винтажа» и классики до супермодерна.

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of tourism
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 Holon, 50 Hoofien st.
 03-5015301

Dr. Jerry kOHeN 

Международный центр дентальной имплантологии и 
эстетической стоматологии доктора джерри Коэна яв-
ляется одной из ведущих многопрофильных клиник из-
раиля. разумные цены и высочайшее качество услуг еже-
годно привлекают в Международный центр множество 
пациентов со всего мира.
доктор джерри Коэн – практикующий зубной врач в из-
раиле с огромным опытом в области протезирования и 
имплантации, а также эстетической стоматологии. вы-
сочайшая квалификация доктора Коэна подтверждена 
множеством сертификатов и грамот. в клинике работает 
18 квалифицированных израильских стоматологов и спе-
циалистов различных профилей. К решению проблемы 
каждого пациента здесь подходят вдумчиво и творчески.
Клиника возвращает сияющую улыбку за один день по-
средством специальной процедуры All on 4-6. Это уни-
кальная технология имплантации зубов, обеспечивающая 
значительную экономию времени при минимуме про-
цедур. Эстетическая улыбка за один день, отбеливание 
зубов за один час, синус-лифтинг, выпрямление зубного 
ряда inviSALinG с использованием прозрачных брикетов 
или с наложением невидимых скобок с обратной стороны 
зубов – лишь некоторые из многочисленных инновацион-
ных технологий, применяющихся в клинике на постоян-
ной основе. пациенты, приехавшие из-за границы, могут 
арендовать комфортабельные квартиры по приемлемой 
цене рядом с клиникой.



• качественная сертифицированная лекарственная Продукция известных фирм  

• большой оПыт работы с онкологическими ПреПаратами 

• срочная доставка с Посыльным По месту Проживания или в больницу  

 комПлекс новейших ПреПаратов По лечению  бесПлодия

 большой выбор безрецеПтурных лекарств от гриППа  и Простуды

 широкий ассортимент витаминов ведущих  израильских комПаний

 индивидуальный заказ любых лекарств из любой страны мира и их немедленная доставка

 лечебная косметика мертвого моря

 Полный возврат ндс каждому ПокуПателю

 аПтека удобно расПоложена в центре страны 

 Профессиональное обслуживание на русском языке 

 работаем без Перерыва 

 часы работы: вск.-чтв.: 09:00-19:30, 

Птн.: 09:00-14:30 

 

аптека «мерказ а-цафон» это:

специальный подарок читателям нашего журнала - набор косметики мертвого моря 

200 ben YeHuda st., tel-aviv 
tel.: 972-3-5464777

inFo@zaFonpHarmacY.co.il   
www.israelpHarma.ru



Центр

112

кр
ас

от
а 

и 
зд

ор
ов

ье

i

 Tel-Aviv, Dizengof Center, third floor
 03 5251711

I.C.C.

Каждая женщина мечтает хорошо выглядеть. специ-
алисты i.C.C. – израильского центра профессиональной 
косметологии и альтернативной медицины – решают 
проблему внешнего вида комплексно: ведь кожа на лице 
и шее – отражение душевного состояния, здоровья и на-
строения. чтобы достичь внутренней гармонии, женщина 
должна быть не только ухоженной, но и уверенной в себе. 
иногда для этого требуется избавиться от лишнего веса 
и целлюлита – специалисты центра помогут вам достичь 
этой цели. нужна эпиляция – ее вы пройдете в центре. хо-
тите укрепить мышцы кожи лица и сделать лифтинг – для 
этого в центре имеется самое прогрессивное оборудова-
ние. здесь вам сделают перманентный макияж, нарастят 
ногти, обеспечат искусственный загар самого подходяще-
го оттенка.
если же вы – профессиональный косметолог, в центре 
вы сможете приобрести любое оборудование для салона 
красоты: гальванический аппарат, вапзон с экстрактами, 
фриматор, дермосоник, элбиевый лазер, лупы и многое 
другое.
в индивидуальном порядке и для салонов красоты здесь 
также можно купить самые эффективные косметические 
препараты таких всемирно известных фирм, как «оли-
вер», «анна Лотан», «Кристина». Многие жительницы снГ, 
приехав в израиль, первым делом спешат в тель-авив на 
улицу дизенгоф, чтобы приобрести препараты прослав-
ленных фирм для себя и своих подруг.
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 Tel-Aviv, 22 Nahalat Benjamin st.  
 03-5609088
www.trufot.info

OfIr PHarmaCy 

ofir farmacy – аптека с давними прекрасными тра-
дициями, одна из старейших в тель-авиве, она су-
ществует с 1935 года. аптека находится на улице 
нахлат-биньямин, где сохранились памятники архи-
тектуры - дома стиля «баухаус» и где регулярно про-
ходят ярмарки художников под открытым небом.
последние 25 лет аптекой руководит дипломиро-
ванный фармацевт, выпускник отделения фармацев-
тики еврейского университета альберт Моради. Как 
в хорошей библиотеке, в аптеке ofir farmacy очень 
легко отыскать то, что вам необходимо: здесь имеет-
ся несколько отделений, и у каждого товара – свое 
место на полке.
ofir farmacy – небольшая аптека, но здесь есть бук-
вально все, на любой вкус: лекарства по индивиду-
альному подбору от ведущих фармацевтических 
фирм, натуральные препараты, пищевые добавки, 
витамины израильского и зарубежного производ-
ства, эксклюзивные французские кремы viCHY, рас-
пространяемые исключительно через частные апте-
ки, косметика Мертвого моря – изделия известной 
в израиле и за его пределами местной компании 
AHAvA. есть в подаже и медицинские приборы, и не-
обходимые в быту мелочи – пластыри, бинты и др., а 
также ортопедические товары. в ofir farmacy можно 
обнаружить и настоящий эксклюзив. например, спе-
циальные, исключительно удобные ортопедические 
стельки, которые не только обеспечивают поддерж-
ку стопы, но и увеличивают человеческий рост на 
целых четыре с половиной сантиметра! Эти стельки 
изготавливаются вручную из материалов высочай-
шего качества. еще один инновационный препарат 
– медицинский мейкап, полностью скрывающий 
татуировки, витилиго, послеродовые пятна и те 
пятна, которые возникают в результате возрастных 
изменений, а также другие дефекты кожи. работни-
ки аптеки могут предоставить квалифицированную 
профессиональную консультацию по любой из вы-
шеупомянутых областей.
ofir farmacy также оказывает услуги по доставке за-
казанных изделий на дом.
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Магазин-фабрика Mabelle предлагает уникальные косметические препараты 
серии Mabelle Dermal Care, разработанные на основе инновационных секретных 

патентов знаменитой израильской семьи Бернштейн – династии врачей и 
фармацевтов (1890 год).  

косметика с омолаживающим эффектом для лица и тела из природных материалов
лечебная косметика из лекарственных растений израиля 
косметическая продукция для мужчин 
избавление от ненужных волос с помощью косметической серии Laramax
натуральные масла 
средства по уходу за телом
оригинальные подарки 
косметика с минералами мертвого моря и растением моринга 
мыло на основе натурального глицерина и молока верблюдицы

Ashkelon, 9 ha-Gvura street.  I  Tel.: 08-8677855, 054-6780887  I  www.mabelle.org  
Visit our page on Facebook: Mabelle Natural Cosmetics

Mabelle Dermal Care - это синергия природы, красоты и здоровья!

  Косметика с омолаживающим эффектом для 
         лица и тела из природных материалов

  Лечебная косметика из лекарственных растений Израиля

  Косметическая продукция для мужчин

  Избавление от ненужных волос с помощью косметической 
         серии Laramax

  Натуральные масла

  Средства для ухода за телом

  Оригинальные подарки

  Косметика с минералами мертвого моря

  Мыло на основе натурального глицерина 
         и молока верблюдицы

Косметика из серии Mabelle Dermal Care – семейная тайна, которая передается из поколения в поколение 
Секреты семьи Бернштейн о производстве фармацевтической продукциии и косметики из лекарственных растений и 
других природных компонентов – передаются из поколения в поколение, постоянно совершенствуясь. Каждое поколе-
ние вносит свой вклад в накопленные знания в области фитотерапии, химии, фармацевтики и др.
Сегодня Михаэль Бернштейн (Ph.D), др. наук в области органической химии и альтернативной медицины, основатель 
компании Mabelle и представитель уже третьего поколения семьи Бернштейн, успешно продолжает семейное дело, ра-
ботая над выпуском продукции из натуральных компонентов самого высокого качества под торговым знаком Mabelle.
Продукция Mabelle – это успешное сочетание знаний древних мудрецов, таких как Маймонид (Рамбам), и достижений совре-
менных высоких технологий и инновационных знаний о применении ферментов и натуральных материалов. 
В разработках уникальной косметики из натуральных продуктов использованы природные компоненты: экстракты рас-
тений, произростающих в Израиле, натуральные масла холодного отжима, минералы Мертвого моря и др. Продукция 
одобрена Министерством здравоохранения и Израильским институтом стандартов.Фото: В аптеке Бернштейна, 1890 г.

MABELLE  BOUTIQUE: АШКЕЛОН, УЛ. ХА-ГВУРА 9          ТЕЛЕФОНЫ: 08-8677855, 054-6780887          E-MAIL: IRISINBAR55@GMAIL.COM

ВСЕИЗРАИЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОДАЖ: 03-5774499          ИЩИТЕ НАС НА ФЕЙСБУКЕ           WWW.MABELLE.ORG

Одобрено Министерством 
здравоохранения Израиля
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 Tel-Aviv, 83 Ben Yehuda st.
 03-5222481

mOsHeNzON 
PHarmaCy

Moshenzon pharmacy – аптека, существующая с 
1938 года и являющаяся одной из старейших в 
тель-авиве, – пользуется отличной репутацией. по-
стоянные посетители знают: здесь можно не только 
купить лекарства, прописанные врачом, но и полу-
чить компетентную консультацию при таких недо-
моганиях, как простуда, вирусный грипп, кожные 
болезни, боли в суставах. старожилы тель-авива 
нередко приходят в Moshenzon pharmacy, чтобы по-
советоваться по поводу своих проблем. в аптеке ра-
ботают профессиональные фармацевты, гомеопаты 
и косметологи, говорящие на русском, английском, 
французском, немецком и итальянском языках. вла-
делец аптеки – дипломированный фармацевт ави 
Мошензон, продолжатель семейной династии ее ос-
нователей, – также обслуживает клиентов. благода-
ря индивидуальному подходу вы можете быть уве-
рены, что здесь не просто продадут необходимый 
препарат, но и в случае необходимости дадут про-
фессиональный совет. особо следует подчеркнуть, 
что Moshenzon pharmacy специализируется на со-
временных фармацевтических решениях в области 
онкологии и работает с ведущими фирмами в сфере 
медицинского туризма, который в израиле очень 
развит. здесь можно приобрести лекарства ведущих 
фармацевтических фирм, витамины израильского и 
зарубежного производства, гомеопатические пре-
параты, пищевые добавки, знаменитую натураль-
ную косметику Мертвого моря местного производ-
ства, медицинские приборы, средства для оказания 
первой помощи, ортопедические товары.
аптека предоставляет возможность сделать заказ 
по телефону (в том числе прямо из гостиницы). в 
центре страны доставка заказа осуществляется в те-
чение трех часов! также возможна отправка заказа 
за границу. при покупке свыше 400 шекелей вы по-
лучаете бонус – освобождение от ндс. то есть прак-
тически – 18-процентную скидку, что, согласитесь, 
совсем немало.
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доктор ури мармур

доктор ури Мармур – израильский 
хирург-офтальмолог, который за-
нимается лазерной рефракционной 
хирургией и провел тысячи опера-
ций по восстановлению зрения. но-
вой отраслью доктор Мармур увлек-
ся еще в 1992 году, когда лазерная 
хирургия находилась на зачаточной 
стадии развития.
доктор Мармур прошел стажировку 
в отделении офтальмологии меди-
цинского центра «сорока», он – при-
знанный эксперт по окулопластике. 
работает старшим офтальмологом 
в больничных кассах «Маккаби» и 
«Меухедет», консультирует боль-
ных в институте национального 
страхования, оперирует в частном 
медицинском центре «ассута». по-
сле операции очки или контактные 
линзы пациенту уже не требуются.

 Tel-Aviv, 16 Metzada st.
 03-5279099

 Tel-Aviv, 9 Ahad ha-Am st.
 03-5108686

eNerGy

Фитнес-клуб Energy предлагает 
своим клиентам (как профессиона-
лам, так и любителям) уникальную 
атмосферу и комплекс профессио-
нальных инструментов и сервисов, 
необходимых для достижения ка-
чественных результатов. 
при вашем первом визите в клуб 
дипломированный консультант 
проверит вашу физическую форму, 
проведет серию тестов и проверок 
и только потом, на основании полу-
ченных результатов, порекоменду-
ет вам оптимальную программу для 
занятий. Это могут быть занятия в 
студии (пилатис, йога, зумба trX, 
занятия по технике Core и т. д.) или 
консультации у тренера. Клуб ос-
нащен современными аппаратами 
ведущей американской компании 
nautilus. а в студии положено спе-
циальное покрытие фирмы «Фа-
биджим», одно из лучших в мире. 
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tal OPtICs

tal optics – хорошо известный и уважаемый мага-
зин оптики, предлагающий широкий выбор очков 
и контактных линз. Avraham Abudi, основатель и ру-
ководитель магазина, – клинический оптометрист, 
обладатель первой степени по оптометрии и второй 
степени MSC, полученной в Pennsylvania college of 
optometry, специалист в решениях проблем, свя-
занных со зрением и подбором контактных линз для 
людей с различными проблемами зрения. Avraham 
Abudi проходил стажировку в нью-йорке.
Кроме того, Avraham Abudi прошел специальный 
курс по подбору контактных линз в берлинском 
университете. последние восемь лет он работает 
главным оптометристом в больнице «бейлинсон». 
Avraham Abudi является специалистом в области 
подбора мультифокальных линз, по решению про-
блем зрения у детей, по подбору медицинских при-
боров для людей с плохим зрением, по подбору спе-
циальных очков для решения проблем со зрением, в 
том числе и у детей. 
tal optics под руководством Avraham Abudi являет-
ся одним из ведущих магазинов оптики в израиле. 
здесь вы можете получить профессиональные кон-
сультации на самом высоком уровне и решение 
многих проблем со зрением. tal optics является од-
ним из немногих магазинов в израиле, использую-
щих дорогое и суперсовременное диагностическое 
оборудование знаменитой во всем мире немецкой 
компании ZEiSS. один из уникальных аппаратов 
этой фирмы работает по системе politest, позволя-
ющей произвести суперточную проверку для под-
бора мультифокальных очков или контактных линз.
важно добавить, что магазин предлагает потребите-
лям продукцию с продуманной ценовой политикой. 
ведь очки для многих людей – это необходимая вещь 
повседневного пользования. они создают имидж и 
определяют стиль человека. сегодня благодаря tal 
optics недорогая оптика доступна всем.

 Ramat-Gan, 7 Khayim Landau st.
 03-5749904



Одними из самых востребованных проверок, предлагаемых центром, являются 
гастроскопия и колоноскопия (для выявления рака толстой кишки на раннем этапе). 
Эти проверки требуют высочайшей врачебной квалификации. Поэтому их проводит 

лично руководитель центра профессор Кругляк. 

Beit ha-rofe предлагает вам пройти колоноскопию без 
сложной и тяжелой предварительной подготовки дома. 

Beer-Sheva, 22ragerst., 2 floor I Tel: 08-6652333 I www.b19.co.il

Beit ha-rofe работает с членами всех больничных касс 

Beit ha-rofe conj fsedi sserf abo unt et auaccu consedi unt

ведущий медицинский центр Юга Израиля 
объединяет более 20 высококлассных 

медицинских специалистов.
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• Эндокринология
   (сахарный диабет и ожирение)  
• Ревматология 
   (болезни суставов) 
• Кардиология  
• ортопедия  
• Аллергология

• Endocrinology 
  (diabetes and obesity)
• Rheumatology 
  (joint diseases)
• Cardiology
• Orthopedics
• Allergology 

Prof. Pavel Krugliak

22 Rager st., 2nd floor, Beer-Sheva I Tel.: 08-6652333 I www.b19.co.il

ведущий медицинский центр юга израиля
под управлением профессора павла кругляка

1-700-501-333
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sHaraP

Компания Sharap предлагает своим 
клиентам медицинское обслужива-
ние на дому 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю, включая выходные и празд-
ничные дни.
услуга предоставляется высокопро-
фессиональными опытными врача-
ми. всего за 25 шекелей владельцы 
абонемента могут вызвать врача 
не только на дом, но также в отель. 
если вы путешествуете по израилю 
и простудились, абонемент станет 
для вас настоящей палочкой-выру-
чалочкой: такой услуги, как визит 
врача на дом либо в отель, в госу-
дарственной израильской медици-
не не существует.
прибывший по вызову врач поста-
вит диагноз и выпишет рецепты, по 
которым вы сможете приобрести 
в ближайшей аптеке необходимые 
лекарства.

 Eilat, 6 Dereh ha-Arava 
 08-6332265

ведущий медицинский центр юга израиля
под управлением профессора павла кругляка

1-700-501-333

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of tourism
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как ПользоВаться аППаратом для обмена ВалЮты: 

   now in tel-Aviv! 79 Ha-Yarkon st., orchid hotel, café Ha-Shagrirut, 230 Ben Yehuda 

перед началом процесса по обмену валюты клиент, 
с помощью меню на сенсорном экране, выбирает 
удобный ему язык интерфейса. // после выбора языка 
на экране появляются курсы всех валют, доступных 
для обмена. // Клиент вводит купюру и видит на экране 
сумму в той валюте, которую он выбрал. // если клиент 
хочет ввести еще купюру, он может это сделать. // если не 
хочет – то он должен нажать на кнопку "подтвердить". // 
после этого появится вопрос, хочет ли клиент получить 
квитанцию об оплате. // Клиент может выбрать "да" или 
"нет". // после этого он должен нажать "подтвердить", 

чтобы получить деньги. 
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by

BEN-ZION DAVID
yemenite-art.com

Израильский музей-галерея «Yemenite ART» 
Старом Яффо, ул. Мазаль Дагим, 3 ~ 3 Mazal Dagim St.  Old Jaffa

Тел: +972-3-6812503  
office@yemenite-art.com  www.yemenite-art.com

www.yemenite-art-museum.com  www.leikawed@gmail.com

 Visit the museum of Yemenite 
Art by Ben Zion David and learn the 
vibrant story of the Jews of Yemen, 
the genuine cultural inhabitants 
of ancient Israel. Savor spicy coffee 
made from recipes of the sages 
while learning about their art 
and traditions. Eighth generation 
silversmith Ben Zion David is the 
museum’s founder. Watch as he 
demonstrates in his master class, the 
five strand technique using special 
named silver thread designs with 
sacred meanings. The art of Yemenite 
filigree is over 2000 years old and trade 
secrets were passed down throughout 
the generations of Ben Zion’s family.

  Посетив музей - мастерскую «Yemenite ART by Ben Zion David», вы соприкоснетесь с подлинной, живой 
культурой жителей Древнего Израиля. Смакуя кофе с приправами, приготовленный по древним рецептам 
мудрецов и долгожителей, вы узнаете много интересного о искусстве и традициях йеменитов. Основатель 
музея, мастер ювелир в восьмом поколении Бен Цион Давид, продемонстрирует вам древнейшую технологию 
«технику пяти нитей» на своем мастер-классе. Этой технике серебряной филиграни уже более 2000 лет. 
Старинный род Бен Циона, род потомственных ювелиров, в течении столетий бережно сохранял ее. Каждая 
нить, каждая деталь имеет свое имя и сакральное значение.
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ведущая туристическая компания
по приему русскоязычныХ т уристов в израиле

д н и  о тд ы х а

Tелефоны: + (912)-3-526-05-26, 
                       + (912)-54-635-4833

87 alenby st., Tel-aviv 
www.travellux.com I info@travellux.com

е ж е д н е в н ы е  э кс к у р с и и
п о  с а М ы М  и н т е р е с н ы М  М е с т а М  и з р а и Л я

иерусалим: «христианский», «Город трех религий»
«обзорный», «подземный»

тель-авив, яффо, Мини-израиль
Мертвое море + Масада
сталактитовая пещера. Монастыри
цфат – город каббалистов. Голанские высоты

вифлеем, Эйн-Карем 
Галилея христианская. назарет 
Кейсария, хайфа, акко 
подземное акко, бахайские сады в хайфе 

Мертвое море, SPA Эйн-Геди – оборудованный пляж
Мертвое море – отдых в отеле с обедом / без обеда
хамат-Гадер – горячий источник, римские бани 




