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Тель-Авив, ул.Дизенгоф, 93, тел.: 03-5293845, Азур, ул. Ха-Шикма, 5, тел.: 03-5252211
Эйлат, набережная Леонардо Плаза, магазин Клеопатра, тел.: 08-6323300

www.aromadeadsea.com

Антивозрастной активный серум для лица и шеи с витамином С
Серум содержит витамины С, А, Е, растительные экстракты сладкого миндаля, 
виноградных косточек, зерен проросшей пшеницы, ромашки, авокадо, моркови, 

масло шиповника и жожобы и минералы Мертвого моря. Противодействует видимым 
признакам старения, восстанавливает упругость кожи, борется с появлением 
отечности, активизирует обмен веществ и является мощным антиоксидантом. 

Благодаря тонкой текстуре серум отлично впитывается и является интенсивным 
подтягивающим средством.  



 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
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АрендА яхт

М а р и н а  Ге р ц л и я
w w w. s e a - g a l . c o. i l

 Дни рож Дения

 Семейные морСкие прог улки

 романтичеСкие прог улки

 ХолоС тяцкие вечеринки 
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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



отдых и лечение 
в САнАториях молдовы

кАменкА и СтруГурАш 
нАчинАя С 1030$

ЦенА включАет: 
Полет тель-авив – Кишинев – тель-авив

трансфер 
Проживание

Полный пансион 
диагностирование 

все необходимые процедуры 
Цена не включает портовый налог 

Tour paCkages for 
MolDovan resorTs kaMenka 

anD sTrugurash 
sTarT froM $1030

priCe inCluDes: 
Flight Tel Aviv - Chisinau - Tel Aviv

Transfer
Accommodations

Full board
Diagnosis

All the needed procedures
Price does not include: port taxes

Tel-Aviv, 1 Allenby ST., SeConD Floor, Tel.: 03-5250203, FAx: 03-5250284

flighTs To Chisinau (MolDova) 
sTarT froM $1030

every sunDay anD ThursDay 
flighTs froM MolDova To various 

CiTies in europe anD The Cis*
Price does not include: port taxes

полеты в кишинев (молдовА)
нАчинАя С 379$ 

кАждое воСкреСенье и четверГ 
полеты из кишиневА в рАзличные 

ГородА европы и СнГ*
Цена не включает портовый налог 

 tel.: 03-5250203  www.moldovatour.co.il

начиная с 
15.12.2014 

для граждан Мол-
довы отменена 

виза для визитов 
в израиль! 



ведущая туристическая компания
по приему русскоязычных т уристов в израиле

мы поможем каждому открыть свой израиль!

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 
д н и 

о тд ы х а
М е р т в о е 

М о р е
Х а М а т - Г а д е р

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

Голаны 

нетания 

назарет 

тверия 

иерусалим

масада

Беэр Шева

Negev

Хайфа 

Бейт Шеан

Akko

Tel Aviv 

мицпе рамон

эйлат

 ярденит 
Кейсария

 Кинерет

цфат

вифлеем 
мертвое море

а.п. Бен Гурион 
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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".



Topisrael – ваш компас в 
израиле

 
весна в израиле – благодатное время для путеше-
ствий по стране. здесь еще не так жарко, деревья 
покрываются яркими цветами, расцветает даже пу-
стыня, а горные реки и водопады на севере страны 
особенно полноводны от тающих на Хермоне сне-
гов. вы получили прекрасную возможность заря-
диться живительной весенней энергией. не упусти-
те ее, путешествуйте по стране, открывайте для себя 
новые места и заповедные уголки, где вам еще не 
приходилось бывать. 

Это только на первый взгляд израиль – миниатюр-
ная страна, которую не составит труда пересечь с се-
вера на юг за несколько часов. на самом деле в ней 
немало удивительных мест, и даже на периферии 
вы можете обнаружить нечто особенное – остатки 
крепостной стены, маленький музей,  заповедный 
парк или оригинальный аттракцион. не говоря уже 
об уютных кафе и ресторанчиках, необычных гале-
реях и магазинчиках. вопрос: как во всем этом разо-
браться? 

вы сейчас держите в руках журнал, где описаны из-
раильские достопримечательности, популярные 
места отдыха и развлечений, галереи, магазины и 
рестораны с хорошей кухней. Куда поехать или пой-
ти, целиком зависит от ваших предпочтений, вам 
остается только ввести нужные координаты в до-
рожный навигатор и захватить с собой в дорогу наш 
«компас» – Topisrael. 
Кстати, каждая туристическая аттракция, магазин, 
серфинг-клуб, ресторан или отель, представленный 
в журнале Topisrael, описаны и на нашем русскоязыч-
ном сайте www.topisrael.ru – с полезной  информа-
цией о заинтересовавшем вас месте: фотографиями 
и видеороликами, дающими представление о нем, 
интерактивной картой, номером телефона и часами 
работы. чтобы вам было легче сориентироваться в 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
фото на обложке:  Dana Friedlander

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

Dana Friedlander :תמונת השער
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путешествии по израилю, обращайте внимание на 
наши «дорожные указатели» – рубрики постоянно 
обновляющегося сайта www.topisrael.ru: «развле-
чения», «рестораны и бары», «магазины», «красота и 
здоровье», «отели». все, что вас заинтересует, мож-
но без труда отыскать под нужной рубрикой или 
задав поиск по названию города, в котором вы на-
ходитесь или куда собираетесь отправиться. 

журнал Topisrael – оригинальное израильское изда-
ние на русском языке, предоставляющее объектив-
ную и полезную информацию для тех, кто живет в 
израиле, и для туристов, которые хотели бы ближе 
познакомиться с нашей страной. Это сезонные обзо-
ры, которые описывают заслуживающие внимания 
места отдыха и развлечений в израиле; тематиче-
ские обзоры, рассказывающие о привлекательных 
для шопинга магазинах, крытых рынках, уютных 
ресторанах с хорошей и разнообразной кухней и о 
многом другом. а также описания мест, где можно 
неплохо отдохнуть всей семьей или заняться разны-
ми видами спорта, включая экстрим. 

что касается шопинга, тут вы всегда в выигрыше уже 
по той простой причине, что торговля в израиле 
процветает в любое время года: большие сети мага-
зинов регулярно устраивают распродажи, но даже в 
дорогих магазинах при желании всегда можно оты-
скать товары со скидкой. 
все, что может привлечь ваше внимание, – от юве-
лирных магазинов и галерей до магазинов outlet, 
городских рынков и базаров, включая  «восточный» 
в старом городе иерусалима, «блошиный» в яффо и 
антикварный в Хайфе, – вы отыщете с помощью ва-
шего нового «компаса» – журнала Topisrael и одно-
именного сайта www.topisrael.ru 

в разгар весны – самого благодатного времени года 
для влюбленных – мы расскажем вам об уютных 
ресторанчиках, где можно хорошо провести вре-
мя вдвоем, устроив для себя и любимого человека 
маленький праздник. Любителям экзотики мы под-
скажем адреса израильских компаний, предлагаю-
щих морские прогулки на яхте, возможность полю-
боваться святой землей с высоты птичьего полета, 
совершив прыжок с парашютом, пробежаться по 
весенней цветущей пустыне на трактороне или по-
плавать вместе с дельфинами.

Полистав журнал Topisrael, который мы выпуска-
ем к каждому сезону (зима, весна, лето, осень), вы 
узнаете немало полезной информации и получите 
удовольствие от красивых фотографий, дополняю-
щих описания. ну а мы, если вы не против, будем не-
зримо сопровождать вас в пути, подсказывая, куда 
стоит свернуть и за каким поворотом скрывается то, 
что может вас впечатлить.

Команда Topisrael

TopIsrael
ברוסית פנאי  ן  י ז מג

TopIsrael
развЛеКатеЛьный журна Л
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израиль: лучшие меСта Для путешеСтвий
на территории маленькой страны, которую можно 
проехать на машине от крайней северной точки до 
южной за семь часов без учета дорожных пробок, 
уместились горы, целых три моря – Средиземное, 
красное, мертвое, три пустыни – иудейская, негев, 
Арава, огромное озеро – кинерет. и при этом есть ме-
ста совершенно уникальные, которые обязательно 
стоит посетить, если вас судьба еще туда не заносила. 
например, на юге это...

...Мертвое Море
самое экзотическое место в израиле, безусловно, море, 
в котором невозможно утонуть, поскольку содержание 
соли в воде здесь в 7.5 раз выше, чем в обычных морях. 
К тому же это чудо света – самая низкая точка на плане-
те (392 метра ниже уровня мирового океана). Это море, 
в котором нет никакой жизни, благодаря чему оно полу-
чило одно из своих названий – Мертвое – Dead Sea (на 
иврите его называют иначе – ям ха-мелех, что в переводе 
означает – соленое море). Библейское место, связанное с 
наказанием жителей содома за грехи: гиды даже показы-
вают своим группам соляной столб, в который якобы об-
ратилась жена Лота, нарушившая запрет и оглянувшаяся 

на остающийся за спиной проклятый город. и наконец, 
именно здесь, в районе Мертвого моря, были обнару-
жены знаменитые Кумранские свитки, вписавшие новые 
страницы в историю человеческой цивилизации. инте-
ресен и такой факт, о котором, возможно, знают не все: 
в древности местные жители вылавливали в Мертвом 
море куски асфальта, которые продавали в египет, где его 
использовали при бальзамировании мумий.

на Мертвое море лучше ехать весной: летом слишком 
жарко. в районе Эйн-Бокек расположены гостиничные 
комплексы с пляжами и SPA, торговый центр и масса 
развлечений. Кибуц Эйн-Геди – это зеленый оазис с бо-
таническим садом, уютными гостиничными домиками, 
окруженными лужайками. современный комплекс SPA 
на территории кибуца и лечебный комплекс с сероводо-
родными ваннами располагаются на побережье, где есть 
свой пляж с расположенными неподалеку залежами це-
лебной грязи Мертвого моря.

...иЛи МаХтеш раМон
на окраине города Мицпе-рамон находится гигантский 
кратер. у вас появится ощущение, что вы прилетели на 



15

www.topisrael.ru

другую планету, где нет жизни. однако это впечатление 
обманчиво. Махтеш-рамон – заповедник, где обитают 
разные животные, которые находятся под охраной 
государства. несколько лет назад в Мицпе-рамон по-
явилась комфортабельная гостиница, из окон номеров 
которой открывается живописный вид, поскольку она 
находится на краю кратера. неподалеку есть совре-
менный туристический центр, где можно получить 
интересную информацию о происхождении кратера 
и его обитателях, после чего спуститься вниз и совер-
шить небольшое путешествие по его дну. ну а теперь 
обратим свои взоры на север, где находится самый вы-
сокий в израиле горный массив...

...ХерМон и чудо Природы рош Ха-ниКра...
Хермон – горный массив на севере страны, располо-
женный на границе с сирией и Ливаном,  откуда берут 
начало самые крупные водные источники на Ближнем 
востоке, питающие реку иордан и озеро Кинерет. зона 
Хермона объявлена заповедной, на ее территории на-
ходится единственный в израиле лыжный курорт – с 
гостиницей, лыжной станцией, фуникулерами. впро-
чем, Хермон прекрасен в любое время года. весной он 
радует глаз яркой зеленью и цветущими склонами. с 
экскурсией ездить на Хермон дешевле, чем в одиночку, 
тем более что можно выбрать наиболее подходящий  
вариант. Экскурсия с гидом включает осмотр досто-
примечательностей по пути следования; экскурсия-

тремп без гида доставит вас к месту и включает оплату 
входного билета на территорию заповедника, подъем-
ник на гору и небольшую ознакомительную экскурсию 
на вершине (2224 метра над уровнем моря). вид сверху 
открывается впечатляющий. на Хермоне находится кра-
сивый гостиничный комплекс шале с уютными деревян-
ными домиками и крытым бассейном, сквозь стеклянные 
стены которого открывается живописный вид.

в путешествии по северу стоит посетить еще одно уни-
кальное для израиля место – заповедник рош ха-никра, 
расположенный на границе с Ливаном. Это место упо-
мянуто в Библии. в далеком прошлом здесь делали при-
вал торговые караваны. в рош ха-никра находятся жи-
вописные гроты, которые веками прокладывало море 
в меловых отложениях прибрежных скал. Цвет воды 
постоянно меняется – в зависимости от перемещения 
проникающего сюда солнца, в темных местах гроты под-
свечены особым светом, создающим ощущение, что вы 
попали в сказочный мир. в комплексе рош ха-никра вы 
сможете совершить увлекательную пешую прогулку (вам 
предстоит пройти около полукиломета) по гротам и гале-
реям, находящимся внутри скалы, – и спуститься вниз по 
канатной дороге.

впрочем, это всего лишь малая часть интересных для лю-
бителей путешествий израильских мест, которые стоит 
посетить: о других мы расскажем в следующих выпусках. 
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Большой тель-авив – не только шопинг
в каждом городе, даже самом большом, есть завет-
ные уголки, не отмеченные на туристических картах, 
которые известны даже не всем его жителям, не гово-
ря уже о приезжих и туристах.

диКая Природа в Центре Города
Экологические бассейны, которые начали появляться в 
тель-авиве в последние годы, – настоящие островки по-
коя, где можно перевести дух после беготни по центру 
города и отдохнуть от его суеты и шопинга, не слишком 
удаляясь при этом от главных улиц.

дикая природа вернулась в шумный город и, похоже, не 
собирается его покидать. стрекозы на площади рабина, 
лилии и кувшинки в пятистах метрах от высотных башен 
азриэли (сарона), в сотне метров от улиц ибн-Гвироль, 
ротшильд, и еще, и еще... необычные ландшафтные про-
екты с экологическими бассейнами-прудами подарили 
городу тель-авивские архитекторы. и они очень отлича-
ются от обычных городских бассейнов с их фонтанами, 
перепадами воды, лестничками, эффектными подсветка-
ми и хлорированной водой. в экологических бассейнах 
нет никакой химии, но вода в них при этом не «цветет», 

поскольку ее очищают специально подобранные расте-
ния. Эти уголки природы в городской черте привлекают 
стрекоз, бабочек, редких для мегаполиса птиц – цаплю 
и зимородка, да и рыба чувствует себя здесь «как дома». 
не говоря уже о нас, поскольку экологические бассейны 
окружены зонами отдыха с широкими деревянными на-
стилами (площадь рабина), удобными скамейками, наве-
сами (сарона) или раскидистыми деревьями (в районе 
улицы Ха-таясим), под которыми можно укрыться в жару.

БоЛьшое оКно в Природу
в парке Ха-яркон можно гулять целый день. тенистые 
берега реки покрыты старыми эвкалиптами, кое-где за-
росли травы превышают человеческий рост, и среди этой 
буйной зелени встречаются скамейки с удобными спинка-
ми, где можно наслаждаться тишиной, вдыхая запах диких 
цветов, следя за полетом птиц над водой и утиными фло-
тилиями, проплывающими мимо. если продолжить путь 
по направлению к центральной части парка, вы увидите 
остатки древнего водного сооружения с небольшим во-
допадом, причудливым островком, песчаными отмелями, 
по которым вперевалку бродят утки, и заросшие травой 
берега в тени больших деревьев.

Photo by Dana Friedlander for the israeli Ministry of Tourism
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Парк Ха-яркон – настоящий рай для велосипеди-
стов. Кроме размеченных асфальтовых дорожек 
здесь пролегает множество обычных троп большой 
протяженности, проложенных через бурные за-
росли травы, по которым тоже можно прокатиться. 
для любителей роликов есть специальная большая 
площадка. те же, кто предпочитает поупражняться в 
скалолазании, отыщут в парке Ха-яркон огромный 
тренажер, расположенный неподалеку от вышеупо-
мянутой площадки.

и еще в парке предостаточно уголков для развле-
чений, чем он особенно привлекателен для любого 
вида отдыха, в том числе – для семейного. разуме-
ется, здесь есть места для пикника на природе, обо-
рудованные столиками со скамьями. но есть и кое-
что поинтереснее! например, воздушный шар, на 
котором можно подняться вместе с детьми и полю-
боваться видом парка, открывающимся с большой 
высоты. или небольшое озеро, по которому можно 
прокатиться на лодочке с веслами, небольшом ко-
рабле или водном велосипеде. Любителям экзотики 
доставит удовольствие прогулка по саду экзотиче-
ских растений с причудливыми деревьями и какту-
сами разных видов. тут же, поблизости расположен 
еще один сад с необычными камнями и скалами. и 
знаменитый птичий парк Цапари, где обитают сотни 
редких птиц, для которых воссоздана привычная 
среда  обитания. так что если вам хочется хотя бы не-
надолго оказаться в джунглях, расположенных не на 
краю земли, а в центре тель-авива, пожалуйте сюда!

два КоЛеса не Хуже четыреХ!
Хотите почувствовать себя частью города, забудьте 
хотя бы на время о машине и поменяйте привычные 
четыре колеса на два. тем более что вам совсем не 
обязательно покупать для этого велосипед! даже в 
самых отдаленных от центра районах есть станции 
проката велосипедов, которыми можно пользовать-
ся круглосуточно, поскольку они работают по прин-
ципу самообслуживания и оснащены платежными 
автоматами. так что, оседлав «железного коня» в лю-
бой точке, например, южного тель-авива, вы сможе-
те «вернуть его в стойло» в любой точке тель-авива 
северного. тем более что в городе полно дорожек 
для велосипедистов со специальной разметкой, в 
том числе в самых живописных его районах – вдоль 
набережной, в парках и скверах. впрочем, почему 
только на велосипеде? Почему бы не совершить про-
гулку на модернизированном самокате в составе не-
большой группы? только вам понадобится для этого 
инструктаж. впрочем, управлять сегвеем просто. 
Кроме того, вы узнаете у сопровождающего группу 
инструктора о самых интересных уголках.

напоследок еще один совет: не упустите возможно-
сти полюбоваться тель-авивом с моря на прогулоч-
ном катере, яхте, моторной лодке или катамаране, 
которые можно взять в аренду. ведь вы находитесь 
в морском городе!

Photo by Dana Friedlander for the israeli Ministry of Tourism

Photo by Dana Friedlander for the israeli Ministry of Tourism

Photo by Dana Friedlander for the israeli Ministry of Tourism
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Страна на лаДони

Где еще вы сможете увидеть целую 
страну за один день - от священно-
го иерусалима до восхитительных 
пустынных ландшафтов, от возвы-
шенностей Хермона до бурлящего 
энергией тель-авива? Лишь в одном 
месте - в парке миниатюр «Мини-из-
раиль». вас ждут здесь сотни маке-
тов и 25 тысяч миниатюрных «жите-
лей» страны.
 Latrun, Mini-Israel
 1-700-559-55

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, Retsif Herbert Samuel 5 
 03-5103439

appartments 
in old Jaffa 

052-3434404
 www.holiday1.co.il

почему бы вам не отдохнуть 
всем офисом на борту одной 

из наших яхт? 
Мы ждем вас в марине Герцлии.  

Команда Holiday

яХта вашиХ грез 
готова сняться с якоря 

в любой момент!

Мы поможем вам превратить 
в незабываемый праздник под 
парусом любое значительное 

событие вашей жизни: помолвку, 
свадьбу, бар-мицву 

и бат-мицву, день рождения.

нАш телефон: 

 морские прогулки на яхте
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appartments 
in old Jaffa 

завсегдатаи выбирают Appartments in old Jaffa за 
аутентичность зданий, уют и расположение в маги-
ческом городе искусств. 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 трехкомнат-
ной квартирой в доме с лифтом и гаражом, из всех 
окон которой видно море. в квартире – три спальни, 
две ванные и два балкона. в гостиной – телевизор с 
большим экраном. Кухня оборудована всем необхо-
димым, 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 изра-
ильских художников, оригинальные украшения и 
сувениры ручной работы.

 Yaffo, Yefet st., 22 
 052-6678073
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иерусалим

иеруСалим неБеСный, земной и поДземный
полюбоваться вечным городом с высоты птичьего 
полета, побродить по его узким улочкам, колорит-
ным восточным базарам  и открыть для себя древ-
ний иерусалим под землей – в израиле возможно 
все! Стоит только захотеть...

иерусаЛиМ неБесный
чтобы полюбоваться одним из старейших городов пла-
неты сверху, можно воспользоваться услугами одной из 
частных компаний, предлагающих коммерческие поле-
ты над страной на небольших самолетах, где работают и 
русскоязычные летчики. Причем у вас появится уникаль-
ная возможность – самому пилотировать самолет под 
контролем инструктора: во время полета вас подстра-
хует профессионал с большим опытом. остальное – во-
прос вашего выбора. что вы предпочитаете? романтиче-
ский полет в подарок своей любимой? семейный полет? 
Бизнес-полет? или полет по собственному усмотрению? 
с чего вы хотели бы его начать и чем закончить? Кстати, 
подобные пакеты предусматривают возможность посе-

щения исторических мест и ужин в хорошем ресторане 
на выбор – по желанию клиента, не говоря уже о напит-
ках и шоколаде, предлагаемых во время полета. Кроме 
того, в некоторых компаниях сложились хорошие тради-
ции: выполнение в конце путешествия нескольких фигур 
высшего пилотажа с участием клиента или преподнесе-
ние ему в подарок индивидуальной съемки его полета 
над израилем. Хотите полюбоваться Масличной горой, 
вифлеемом, старым городом и золотыми куполами Гор-
ненского монастыря сверху? не упустите эту уникальную 
возможность!

иерусаЛиМ зеМной
Любое посещение иерусалима для путешественника – 
это открытие. даже если вас не покидает ощущение, что 
вы ориентируетесь в нем не хуже гида и без труда оты-
щете нужную улицу, это заблуждение. ведь вы прибы-
ли хоть и в древний, но очень динамичный город... Как 
нельзя дважды войти в одну реку, так нельзя увидеть «тот 
же самый» иерусалим во время его очередного посеще-

Photo taken by noam Chen for the israeli Ministry of Tourism
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ния.  Постоянно обновляется выставка скульптур под 
открытым небом на знаменитой Маммиле, открывая 
все новые и новые имена. и вместо того музыканта, 
которого вы слушали на подходе к яффским воротам 
в предыдущий приезд, вас встретит другой, а может 
быть, дуэт или даже трио. Фестивали и концерты в 
старом городе не повторяются, даже превратившись 
в традицию. ежегодный Фестиваль света всякий раз 
поражает публику завораживающими композициями 
и светопредставлениями новых участников. Меняются 
выставки в музейном комплексе Migdal David (Башня 
давида). Кстати, это уникальное место, которое стоит 
посетить в любом случае. вы увидите остатки древних 
строений – аутентичные свидетельства иерусалимской 
истории на протяжении веков, сможете полюбоваться 
с вершины башни живописной панорамой города. в 
музее есть постоянная экспозиция и часто проходят 
интересные выставки, органично «вписанные» в ин-
терьер  древних стен. Концерты, оперные постановки 
и всевозможные мероприятия под открытым небом 
обычно проходят во внутреннем дворе по вечерам. 
стоит посетить и уникальное, не имеющее аналогов 
цветомузыкальное представление «ночная мистерия» 
в Башне давида и совершить прогулку с гидом по сте-
нам старого города. информацию о времени проведе-
ния подобных экскурсий и посещения ночной мисте-
рии можно получить на сайте музея.
Путешествуя по земному иерусалиму, вы можете вос-
пользоваться сегвеем (разновидность скутера), кото-
рый очень устойчив и прост в управлении. впрочем, 
в прогулке по заповедным местам города вас будет 
сопровождать русскоязычный инструктор компании 
Segwayz, которая разработала оригинальные и инте-
ресные маршруты. единственное, что нужно сделать, 
– заранее предупредить представителя компании 
Segwayz, по каким местам в иерусалиме вы предпочи-
таете прокатиться.

иерусаЛиМ ПодзеМный
чтобы не только представить себе, как выглядел иеру-
салим тысячелетия назад, но и ощутить это, прикоснув-
шись к древним камням, скрытым пластами времени, 
вам придется совершить небольшое путешествие, 
опустившись под землю. взору откроются подземные 
улицы, залы, ритуальные бассейны (микве) и акведу-
ки. археологи, постоянно ведущие раскопки в иеру-
салиме, обнаруживают все новые и новые подземные 
коммуникации. ваш путь может пройти через самый 
древний, высохший туннель времен Хасмонеев или 
туннель, пробитый в скале во времена правления царя 
иудеи иезекии, по дну которого уже третье тысячеле-
тие течет вода. вы увидите огромный камень, лежащий 
в основании западной стены. еще одна подземная 
достопримечательность древнего города – огромная 
пещера последнего царя иудеи седекии, при котором 
был разрушен иерусалим и еврейский народ попал 
в вавилонский плен. она находится в северной части 
стены старого города, в районе шхемских ворот. со-
гласно легенде, здесь добывался камень для строи-
тельства Первого храма. в иерусалиме предлагается 
большое количество экскурсий по подземному городу, 
в том числе на русском языке.

 

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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Север: прироДа проБужДаетСя от зимней Спячки
весной после обильных зимних дождей север осо-
бенно хорош для путешествий и радует глаз буйной, 
сочной зеленью равнин, полей и лесов, полноводьем 
рек и мощью водопадов. при этом совершенно не-
важно, какой способ передвижения вы предпочтете: 
туристический автобус, автомобиль, мотоцикл, вело-
сипед или пешеходную прогулку с рюкзаком за спи-
ной. дороги на севере отличные, все маршруты раз-
мечены, а указатели не дадут шанса сбиться с пути. 
для начала мы предлагаем вам...

устреМиться за БурныМи реКаМи...
в этом заповеднике, расположенном у подножия Хер-
мона, находится один из самых красивых и мощных во-
допадов в израиле. Какой бы маршрут вы ни выбрали 
– длинный или короткий, все они обязательно приведут 
вас к этому чуду природы. река Баниас, образующая во-
допад, вытекает из большой пещеры. Баниас – не только 
природный заповедник с живописными водопадами и 
бурными реками. интересна история самого места, сви-

детельства которой дошли до наших дней: это фрагменты 
храма бога Пана, древний римский мост, водяная мель-
ница и другие достопримечательности. Гуляя по запо-
веднику, вы можете сделать остановку в любой его точке 
и отдохнуть в густой тени деревьев. на одном из маршру-
тов вам предложат теплую друзскую питу, ароматный чай 
или прохладительный напиток.
в районе города Кацрина вы можете полюбоваться водо-
падами, образуемыми рекой завитан, и посетить архео-
логический парк Кацрина и завод «рамат ха-Голан», где 
выпускается одно из самых известных израильских вин, 
вкус которого можно оценить во время дегустации.
еще одна северная достопримечательность – наарим. 
Место, где сливаются реки ярмук и иордан, не часто 
посещается туристами, а между тем здесь есть что по-
смотреть, и особенно весной, в период полноводья рек. 
неподалеку от бывшей гидростанции сооружена ее дей-
ствующая модель: впечатляющее зрелище!
но впереди нас ждет нечто не менее впечатляющее, а 
именно, возможность...

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of Tourism
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...увидеть ЛодКу, Которой 2000 Лет
если ваше путешествие пролегает вдоль берегов Ки-
нерета, посетите кибуц Гиносар. Это не только живо-
писное место, утопающее в цветах, но и возможность 
увидеть нечто совершенно особенное. в кибуце есть 
интересный музей – «человек в Галилее», но благода-
ря одному из экспонатов его прозвали «музеем одной 
лодки». Главная его достопримечательность – остов 
древней лодки, обнаруженной кибуцниками в 1986 
году на берегу Кинерета. израиль в ту пору переживал 
страшную засуху, и воды отступили от берега, обнажив 
лодку, погребенную под слоем озерных отложений, 
сохранявших ее в течение веков. Кибуцники опозна-
ли лодку по древним римским гвоздям, выступавшим 
из ила на одинаковом расстоянии друг от друга, и со-
общили о находке в управление древностей. остов 
древней лодки длиной 8.2 метра и шириной 2.3 метра 
был упакован в чехол из фиброгласа и полиуретановой 
пены и доставлен в специальный бассейн для консер-
вации, которая длилась 14 лет! Лодку пропитывали 
синтетическим воском и постепенно высушивали. ис-
следуя находку, ученые пришли к выводу, что ее воз-
раст – 2000 лет, то есть она современница иудейских 
войн и первых христиан. они также установили, что 
лодка изготовлена из 11 сортов дерева и ею управляли 
с помощью весел пять человек. вы можете увидеть ее 
в музее кибуца Гиносар. Полюбовались? Пора в путь, 
тем более что впереди нас  ожидает еще одно свиде-
тельство той же эпохи, которую мы можем ощутить 
буквально под ногами, если решимся опуститься под 
землю и...

...Пройти По русЛу древнеГо водовода
собираясь посетить парк «алона» в районе Кейсарии, 
не забудьте захватить с собой пластиковые сандалии, 
потому что путешествие предстоит не совсем обыч-
ное – под землей и в холодной воде, которая местами 
будет доходить до верхней части бедер. но зато вам 
предоставится возможность опуститься в извилистую 
пещеру и пройти по руслу древнего водовода, соору-
женного римскими строителями две тысячи лет назад. 
в стенах подземного стока даже сохранились следы от 
древних светильников, коими служили факелы. всего 
тоннелей семь, и путешествие по ним продолжится 
чуть более получаса.
если уж вы побывали в подземной части знаменитого 
римского акведука в парке алона, продолжите путеше-
ствие в район побережья Кейсарии, где находится его 
верхняя часть. на одном из самых красивых пляжей 
израиля вы увидите часть грандиозного сооружения, 
имевшего протяженность 40 километров и постав-
лявшего воду в Кейсарию – город ирода великого. в 
районе Кейсарии стоит посетить и другие достопри-
мечательности того же периода, и в первую очередь 
амфитеатр, где нередко проходят концерты и пред-
ставления. совершив в хорошую погоду прогулку на 
катере с прозрачным днищем, через которое обозре-
вается морское дно, вы увидите остатки древнего пор-
та, которым две тысячи лет.
одним словом, путешествуя на север, вам будет на что 
посмотреть и где развлечься.

 

Caesarea 

Caesarea: roman Theater
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цветущая пуСтыня – что может Быть лучше?
лучшее время для путешествий на юг – ранняя весна, 
когда даже пустыня расцветает и поражает буйством 
красок и дивными запахами. трудно найти лучшее 
место для бегства от рутины, чем пустыня, ведь даже 
время замедляет здесь свой ход. к тому же на изра-
ильском юге немало необычных мест, которые слов-
но созданы для любителей путешествий. например...

КроКоЛоКо
в пустыне арава стоит посетить крокодилью ферму «Кро-
колоко», где насчитывается несколько тысяч рептилий 
– от новорожденных до огромных, достигающих в длину 
шести метров. здесь вы узнаете немало интересного об 
этих древних рептилиях. оказывается, при всей своей неу-
клюжести они во время охоты способны развить скорость 
до 60 километров в час. Каждый самец сожительствует с 
десятью-пятнадцатью самками, которые приносят потом-
ство дважды в год. Крокодилы – настоящие санитары при-
роды: они употребляют в пищу даже падаль, а их отходы 
представляют собой не имеющий запаха чистый кальций, 
напоминающий кусок мела. вы увидите на ферме большие 
бассейны, кишащие взрослыми крокодилами, и инкубато-
ры с их детенышами – от новорожденных до подростков.

авдат
Между Беэр-шевой и Мицпе-рамоном находится древ-
ний набатейский город авдат. здесь можно увидеть рим-
скую сторожевую башню, сооруженную в третьем веке 
до нашей эры, и много других удивительных сооруже-
ний. все здания в этом городе строились без цемента. 
вместо деревянных балок устанавливались каменные 
арки, и на одной из таких «перемычек» даже сохрани-
лось имя древнего строителя. в авдате вы увидите также 
большие подземные резервуары, позволявшие набатеям 
сохранять каждую каплю дефицитной дождевой воды, 
гончарную мастерскую, давильный пресс византийского 
периода для изготовления вина, бани, для которых воду 
добывали с 60-метровой глубины, и погребальные пеще-
ры. Когда-то через авдат шли караваны с пряностями, 
благовониями и драгоценными камнями. доставлялось 
все это из далеких восточных стран, с аравийского полу-
острова, через Петру и негев к берегам средиземного 
моря... Первые раскопки в авдате начались в 1958 году, 
и тогда же были предприняты попытки применить древ-
ние набатейские методы сохранения воды для развития 
сельского хозяйства в негеве. оазисы, появившиеся бла-
годаря усилиям израильтян в районе древнего авдата, 

Photo by Shely Shraiman 
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остаются в жаркие месяцы единственными зелеными 
островками среди безжизненной пустыни.

Эйн-авдат, наХаЛь Цин
за первозданными природными красотами стоит от-
правиться в национальный парк Эйн-авдат, в прошлом 
представлявший собой дно океана, с его карстовыми 
полусферическими пещерами и живописным уще-
льем, по дну которого протекает река Цин, образую-
щая несколько водопадов и бассейнов причудливых 
форм. настоящий природный оазис среди выжженной 
пустыни...

сдЭ-БоКер
те, кто интересуется израильской историей, могут 
сделать остановку в сдэ-Бокер, где провел последние 
годы жизни один из основателей государства – давид 
Бен-Гурион, мечтавший превратить пустыню в цвету-
щий сад. здесь он и был похоронен. неподалеку нахо-
дится  национальный центр солнечной энергии, нося-
щий имя Бен-Гуриона.

МаХтеш-раМон
чтобы полюбоваться неземными пейзжами Махтеш-
рамона, вам придется добраться до Мицпе-рамона. 
Этот небольшой южный город – тоже своего рода до-
стопримечательность: на его улицах вы можете уви-
деть спокойно разгуливающих около жилых домов 
горных козлов. в Мицпе-рамоне находится ферма 
редких в наших краях альпаков, завезенных из южной 
америки, из шерсти которых здесь делают оригиналь-
ные сувениры. здесь же находится и одна из самых 
крупных израильских обсерваторий.
на окраине города перед вами «разверзнется бездна» 
– глубокий кратер шириной около 9 километров и дли-
ной 40 километров. спустившись вниз, можно увидеть 
в разрезе склона сменяющие друг друга слои разных 
оттенков. Побродить в таких местах с молоточком, от-
бивая образцы пород, которым не один миллион лет, 
– мечта любого геолога... с 1998 года Махтеш рамон 
получил статус национального геологического запо-
ведника.

Бейт-Гуврин
возвращаясь из пустыни, поверните на Кирьят-Гат, 
чтобы посетить еще одно замечательное место – на-
циональный парк Бейт-Гуврин. Будьте готовы к тому, 
что здесь вам придется много ходить пешком – тер-
ритория парка огромна и там есть что посмотреть. 
вы увидите целый подземный город со множеством 
природных и искусственных пещер. на раскопках од-
ного из древнейших иудейских городов, упомянутого 
в танаХе, были обнаружены следы построек времен 
Хасмонеев, керамика периода Первого храма, мас-
лодавильня, гигантская голубятня со множеством не-
больших окошек в стенах и сидонские погребальные 
пещеры. на территории парка вы также увидите сохра-
нившиеся  фрагменты римского амфитеатра и церкви 
святой анны. жемчужина парка – пещера «Колокол» с 
ее высокими сводами, через отверстия которых про-
никают солнечные лучи, и потрясающей акустикой, 
благодаря которой она обрела еще и статус камерного 
концертного зала.

 

Photo by Shely Shraiman 

Photo taken by Dafna Tal for the israeli Ministry of Tourism.
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rZr dead sea 

если вы хотите полюбоваться святой 
землей с высоты птичьего полета и 
испытать незабываемое ощущение 
свободного парения, обратитесь в 
клуб Skydive. Безопасность полета 
гарантирована, и не нужно иметь 
никаких специальных навыков. По-
леты с инструктором Skydive подхо-
дят всем, независимо от возраста и 
спортивной формы.
 Eilat Airport, Counter, 13
 08-6900076

Прокатиться по пустыне на верблю-
де – можно ли представить себе 
более экзотическое развлечение? 
восседая на верблюжьей спине и 
покачиваясь в такт его неспешному 
шагу, вы почувствуете себя древ-
ним странником, пересекающим 
пустыню с торговым караваном. вам 
гарантирован целый коктейль поло-
жительных эмоций и хорошая доза 
адреналина!
  Eilat, Derekh Nakhal Shlomo     
 08-6370022

rZr Dead Sea приглашает любителей 
активного отдыха прокатиться на 
квадроциклах в районе Эйн-Бокек. в 
это увлекательнейшее путешествие 
можно отправиться в любом соста-
ве и выбрать подходящий маршрут 
– от самого легкого до сложного, с 
препятствиями. Хорошая порция 
адреналина в любом случае гаран-
тирована!
 Ein Bokek, Neve Zohar  
 054-4980941

отель ein gedi 

отель ein Gedi (Мертвое море) нахо-
дится на территории ботанического 
сада, где собрано более 1000 видов 
разнообразных растений со всего 
мира. Цветущие лужайки, разного-
лосье птиц... настоящий райский 
уголок! из окон номеров открыва-
ются прекрасные виды на отвесные 
скалы иудейских гор, источник Эйн 
Геди, раскопки древнего поселения 
тель Горен, на ручей аругот и древ-
нюю синагогу. на территории оте-
ля расположен SPA-центр Synergy с 
большим выбором лечебных и кос-
метических процедур, турецкой ба-
ней, сауной, крытым бассейном с во-
дой из Мертвого моря и открытым с 
пресной водой. в прибрежный SPA 
с его сероводородными ваннами, 
лечебной грязью, бассейном и бла-
гоустроенным пляжем вас доставит 
шатл.

 Dead Sea, Ein Gedi Kibutz Hotel 
 08-6594220; 08-6594221

Эйлат и юг



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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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 стоит посетить и уви-
деть все воочию, понаблюдать за кормлением дельфинов, 
а также услышать подробный рассказ об особенностях и 
повадках этих невероятно интересных обитателей моря. 
на рифе имеется маленький уютный пляж со всеми удоб-
ствами, 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 целыми семья-
ми: дети получают огромное удовольствие от общения 
с дельфинами, а взрослые – заряд бодрости и прилив 
энергии. Кроме того, на память об этом уникальном при-
родном заповеднике у вас останется подводная съемка 
совместного плавания с дельфинами.

 Eilat, 3 km south of the city, Coral reef
 08-6300100

Эйлат и юг
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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 
ha-maim в Эйлате! если рай и существует, то скорее 
всего он выглядит именно так: невероятно красивое 
царство абсолютного покоя, тишины и наслаждения. 
в Stalbet al ha-maim вам обеспечена абсолютная ре-
лаксация и избавление от рутины ежедневных забот.
Stalbet al ha-maim – 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 ha-maim имеются также 
отличные кафе и бар. Можно не сомневаться: по-
сещение комплекса Stalbet al ha-maim гарантирует 
вам полный пакет изысканных удовольствий! очень 
рекомендуем. Комплекс работает и в пятницу и в 
субботу до 23:30.

 Eilat, Dolphin Reef
 08-6300100

stalBet al Ha-maim

Эйлат и юг
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Эйлат: путешеСтвие по морю, поД воДой, 
по пуСтыне
в эйлате круглый год сезон. можно назвать его «изра-
ильскими багамами» или «израильским Сочи». этот 
город, расположенный в самой южной точке страны, 
но на берегу самого прохладного из местных морей, 
способен за считанные часы снять с вас напряжение, 
копившееся месяцами. эйлат переместит вас в дру-
гое измерение и подарит ощущение красивой жизни, 
независимо от того, насколько полон ваш кошелек. 
чего же мы ждем? пора отправляться в путь...

По Морю...
даже в жару Красное море необычайно прохладно. 
здесь почти не бывает волн и можно не опасаться медуз. 
единственная напасть для купальщиков – морские ежи... 
но спасение от них – пластиковые сандалии – продаются 
в любой точке Эйлата.
если вы отдыхаете в Эйлате с детьми, готовьтесь к допол-
нительным расходам. например, ваше чадо непременно 
захочет прокатиться на «банане» – надувном сооруже-

нии, увлекаемом по морю быстроходным катером с по-
мощью троса, причем не один раз! да и у вас будет нема-
ло соблазнов: прокатиться на водных лыжах, мотоциклах 
и катамаранах, или – что еще круче – полетать над волна-
ми на парашюте, прикрепленном тросом к стремитель-
но летящему по морю катеру. а разве можно упустить 
возможность совершить семейную прогулку на яхте с 
прозрачным дном в районе коралловых рифов? или по-
плавать в открытом море, спустившись с трапа яхты, бро-
сившей якорь на приличном расстоянии от берега?
в марине Эйлата вы обязательно найдете подходящее 
судно – от моторной до парусной яхты, на которой мож-
но совершить увлекательный мини-круиз в заливе. од-
них привлечет романтическая прогулка с джакузи на 
палубе, уютной каютой внизу и хорошим вином. другие 
предпочтут отправиться в море на рыбалку, причем все 
необходимое для этого снаряжение они получат на яхте. 
третьи пожелают отпраздновать в море день рождения 
или провести на борту судна холостяцкую вечеринку.

Photo taken by Dafna Tal for the israeli Ministry of Tourism.

Эйлат и юг
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Под водой...
Гордость Эйлата – его коралловые пляжи и отличная 
видимость при погружении в море, привлекающие 
любителей подводного плавания. тем более что любое 
снаряжение – от акваланга и до маски с ластами – здесь 
выдается напрокат. новички отправятся в свое первое 
подводное путешествие в сопровождении инструкто-
ра и откроют для себя прекрасный мир с коралловы-
ми дворцами, подсвеченными проникающим сквозь 
толщу воды солнцем, и обитателями этих дворцов – 
разноцветными рыбками. Любителям экзотики стоит 
посетить дельфиний риф, где они смогут не только 
поплавать вместе с этими дружественными человеку 
обитателями моря, но и погладить их или понаблюдать 
за процессом кормления дельфинов. само место – с 
его деревянными настилами и хижинами – довольно 
необычное, оно напоминает тропический островок. 
здесь можно не только отлично провести целый день, 
но и увезти с собой видеоролик подводной съемки 
собственного плавания с дельфинами.
те, кто побаивается погрузиться в море с аквалангом, 
могут полюбоваться коралловыми островами и их 
обитателями в подводной обсерватории Эйлата. или 
– посетить экзотическое кафе, из окон которого заме-
чательно просматривается морское дно. вы сидите за 
столиком с чашечкой кофе в руке, а рядом с вами про-
плывают рыбки. очень необычные ощущения – словно 
вы погрузились в воды Красного моря на подводной 
лодке!

По Пустыне...
Любители острых ощущений скорее предпочтут про-
катиться по окрестностям Эйлата на джипе – места 
здесь необычайно красивые, маршруты пролегают 
среди скальных возвышенностей красноватого цвета. 
впрочем, можно отправиться в путешествие по пу-
стыне и на верблюде – причем всей семьей, пережив 
ощущения, которые испытывали древние торговцы, 
верблюжьи караваны которых пересекали песчаные 
барханы с грузом пряностей.
Ландшафт здешних мест очень живописен: вертикаль-
ные стены ущелий устремляются вверх на сотни ме-
тров. в безжизненных горах пустынные ветры веками 
оттачивали монументальные, величественные колон-
ны из песчаника. «соломоновы столбы» и скала «гриб», 
сложенные самой природой из песчаника, – главные 
достопримечательности парка тимна, расположенного 
к северу от Эйлата, и его стоит посетить. Это место на-
зывают еще «копями царя соломона» благодаря сохра-
нившимся фрагментам круглых каменных печей для 
обжига медной руды, поселений и святилищ древних 
рудокопов. руда в этих местах добывалась на протяже-
нии шести тысяч лет! в парке тимна есть искусственное 
озеро и необычайно красивые природные скульптуры.
если вы хотите продолжить путешествие по пустыне 
арава, загляните в заповедник Хай-бар, расположен-
ный на расстоянии 35 километров от Эйлата. здесь 
обитают практически все виды животных, упомянутых 
в танаХе, в том числе – самые редкие.
...неправы те, кто считает, что в Эйлат едут поваляться 
на пляже и заняться tax-free-шопингом. Этот курорт 
дает еще массу возможностей для любителей активно-
го отдыха, разной экзотики и необычных путешествий.

 

Photo taken by Dafna Tal for the israeli Ministry of Tourism.

Photo taken by Dafna Tal for the israeli Ministry of Tourism.

Эйлат и юг
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проДаетСя вСе, но лучше покупать оСоБенное...

шопинг – своего рода охота или рыбалка. вопрос – 
насколько она удачна и с какими «трофеями» или 
«уловом» вы вернетесь домой. кто осведомлен, тот 
вооружен. итак, где же у нас в израиле самые запо-
ведные места для хорошего шопинга?

уКрашения
за дорогими украшениями, которые позволят вам бли-
стать на великосветских вечерах, стоит ехать в рамат-Ган, 
в район алмазной биржи. израиль тут «впереди плане-
ты всей» и даст фору любой другой стране. например, 
в магазине Diamond factory, расположенном здесь, при 
всем разнообразии оригинальных и элегантных золотых 
колец с бриллиантами для помолвки или свадьбы, каж-
дое из них имеет все шансы стать фамильными и переда-
ваться в семье из поколения в поколение. К украшениям 
с бриллиантами, купленными в районе алмазной биржи, 
вы получите сертификат, удостоверяющий подлинность 
и высокое качество камней. так что это еще и хорошая 
инвестиция: они всегда будут в цене.
за дизайнерскими украшениями экстракласса отправ-

ляйтесь в тель-авивский район дорогих и престижных 
бутиков на площадь Кикар ха-Медина, которую не зря 
называют израильским «манхэттеном», на «тахану» (исто-
рическая достопримечательность неве-Цедека с эксклю-
зивными магазинами) или в район улицы шенкин, облю-
бованной местной богемой.

ПредМеты иудаиКи, КаББаЛистичесКие уКраше-
ния
Эксклюзивные предметы иудаики, выполненные из дра-
гоценных металлов, лучше искать в известных галереях, 
и прежде всего – в иерусалиме, при том, что их продают 
по всей стране. обратите внимание на галереи в иеру-
салиме, где представлены авторские работы известных 
мастеров в этой области: Shuki Freiman (10 King David 
street),  luvaton Jewish Art Gallery (3 Ze’ev Jabotinsky st.), 
yaakov Davidoff (13 Alma st.), Chaya & raphael (Mamilla 
Mall). что же касается каббалистических украшений, то 
тут важно другое: они должны быть изготовлены по всем 
правилам каббалы. Это искусство пережило века: счита-
ется, что каббалистические украшения привлекают энер-
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гию, способную изменить жизнь своего обладателя к 
лучшему, уберечь его от «порчи» и «сглаза», повысить 
благосостояние и обрести любовь и семейное счастье. 
Мы советуем вам обратить внимание на магазины сети 
HAAri, где продаются именно такие изделия и можно 
получить профессиональную консультацию. вы узнае-
те о значении древних мистических символов и о том, 
как разумно использовать энергетические ключи-по-
средники между материальным и духовным миром.

часы
известно, как много китайских подделок престижных 
и дорогих часов продается по всему миру, поэтому, 
если вы задумали обзавестись новой моделью rolex, 
TUDor, Certina, balmain, Michel Herbelin или bering, 
лучше покупать их в одном из фирменных магазинов 
известной сети rolexSHoW, которые имеются в круп-
ных торговых центрах тель-авива, иерусалима и Эйла-
та. все изделия здесь оригинальные, на них выдается 
гарантия, подтверждающая подлинность и качество. 
если же вас больше привлекают эксклюзивные автор-
ские часы, отправляйтесь прямиком в старый яффо, 
где находится бутик известного часового мастера итая 
ноя. iTAy noy - самобытный израильский креатив, ко-
торый не уступит по качеству швейцарским часам. 
Каждый экземпляр в коллекции iTAy noy ручной рабо-
ты имеет свой авторский номер и выпускается ограни-
ченными партиями - limited edition. со временем у этих 
часов есть все шансы стать настоящим раритетом!

КосМетиКа МертвоГо Моря
вот ее однозначно лучше покупать в фирменных или 
специализированных магазинах, которые имеются по 
всей стране.  а еще лучше – в магазинах-фабриках. Ко-
нечно, это будет подороже, чем на лотках рынка Кар-
мель в тель-авиве или Махане иегуда в иерусалиме, 
но зато вы будете уверены, что ваши кремы не про-
срочены и разлиты в баночки не из «одной бочки». Мы 
рекомендуем вам обращать внимание на следующие 
названия: AHAvA (особенно тем, кто интересуется ан-
тивозрастными препаратами), PreMier (даже в услови-
ях невесомости кремы этой фирмы показали прекрас-
ные результаты!), blACK PeArl (в состав кремов входит 
жемчужный порошок), DeAD SeA (хорошие средства 
для ухода за телом и ногтями), SeA oF SPA (професси-
ональная косметика, включающая лечебные средства 
на основе грязей Мертвого моря).

ПодарКи
найти оригинальный подарок всегда проблема. сегод-
ня мы расскажем вам о месте, где можно приобрести 
необычные и оригинальные вещицы. Подарки с «сюр-
призом», а точнее, с подвохом, вы найдете в веселом 
магазине ZAMir TriKiM  в рамат-Гане (19 yehudit st.). Это 
настоящая лавка чудес! часы, идущие в обратном на-
правлении, резиновая пицца, которую не отличишь от 
настоящей, «смех в мешочке», «пукающий» приборчик 
с дигитальным (!) управлением, «взрывающиеся» сига-
реты, наклейка с «глубокими царапинами» для маши-
ны, белоснежное мыло, оставляющее после намылива-
ния грязные разводы, и много других вещиц, которые 
могут рассмешить ваших близких.
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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. 

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

peer's exClusiVe 
fasHion 

 Ramat-Yam st. 122, Herzliya
Hotel Dan Accadia 

 09-7717057

Центр
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продажа в сети roleX SHoW, в сети Miller и в избранных ювелирных магазинах и магазинах часов I www.euro-asia.co.il
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 Tel-Aviv, Dizengof st., 115
 077-3012211, 03-5230002

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

Центр
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CHiC-o

Chic-o – это стильный ювелирный 
магазин, который предлагает широ-
кий ассортимент изысканных укра-
шений с эксклюзивным дизайном. на 
ваш выбор несколько направлений. 
Прежде всего – это кольца. среди 
них отдельный лайн – это огромный 
ассортимент фантастически краси-
вых обручальных колец (включая 
бриллиантовые).
также в магазине Chic-o вас ждет 
большой выбор утонченных сере-
жек, кулонов и браслетов. важно 
добавить, что Chic-o хорошо изве-
стен среди любителей дорогих ча-
сов. здесь представлены мужские 
и женские часы таких престижных 
мировых брендов, как Mont blanc, 
Armani, breiTlinG, TAG Heuer, rADo, 
nAUTiCA, MiCHelHerbelin, CerTinA, 
FoSSil, DKny, MiCHAel KorS.

 Netaniya, Beni Berman st., 2
 09-8855144

Pablosky – испанская 
детская обувь премиум- 

класса в израиле

Натуральные кожаные стельки 
и подошва, которая не скользит

Pablosky – максимальный 
комфорт при ходьбе, беге 

и прыжках

Pablosky заботится о 
правильном формировании 

стопы вашего ребенка

Herzliya, Ha-Shynit st., 2, 
Mall «Arena»

Petah Tikva, Derech Ze`ev 
Jabotinsky st., 74, Grand mall

Телефоны филиалов: 
09-766-6610 (Герцлия); 

03-9459456 (Петах-Тиква)

experts in growing feet

Центр
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 Jerusalem, Yoel Salomon st., 27 (Nahalat Shiva)
 02-6221620

ювелирный бренд Greenvurcel, Silversmiths& 
Jewelers в иерусалиме хорошо известен среди по-
клонников изысканного дизайна во всем мире. не 
удивительно, что его изделия представлены в посто-
янных коллекциях шестнадцати крупнейших между-
народных музеев и являются украшением многих 
частных коллекций. великолепные произведения 
Greenvurcel создаются командой известных дизай-
неров, ювелиров и других мастеров своего дела, 
которые работают в тесном сотрудничестве с ком-
панией и предлагают необычные решения для соз-
дания удивительных по красоте изделий из золота, 
серебра, платины, титана, палладия и драгоценных 
камней. в соответствии с традициями Greenvurcel, 
каждое изделие – будь то иудаика или ювелирное 
урашение – является уникальным произведением 
искусства, с высоким уровнем качества и тщатель-
ным вниманием к деталям. Greenvurcel – галерея 
ювелирных изделий и иудаики в иерусалиме – но-
сит имя основателя – известного израильского ху-
дожника яакова Гринвельца, чьи работы получили 
высокую оценку в израиле и за его пределами, 
представлены в музеях и выставляются на между-
народных 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 иудаики. 
Greenvurcel по праву считается одним из мест, кото-
рые стоит посетить в иерусалиме любителям иуда-
ики, уникальных ювелирных украшений и изделий 
из серебра.

greenVurCel, 
silVersmitHs 

&Jewelers

Центр
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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, Ha-Rakun st., 15
 03-5173749

ouriel

Центр
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pinky parkCertina
часы Certina – швейцарский бренд 
от старейшей компании, отметив-
шей свое 120-летие. идеальное 
сочетание высоких стандартов и 
ценовых диапазонов. все виды мо-
делей – от элегантной классики до 
спортивных часов. три года гаран-
тии в израиле, имеющей лаборато-
рию Certina. Компания «евро-азия» 
– эксклюзивный импортер Certina в 
израиле. Цена: 2590 шекелей.
 Tel Aviv, Shaul ha-Melech blvd., 1 
 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, Allenby st., 24
  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, Ein Hakore, 12
 050-9818688

aBramson gallery
необычные украшения инны 
абрамсон, постоянно эксперимен-
тирующей с различными материа-
лами, включая шелк, а также другие 
образцы ручной работы, созданные 
молодыми интересными дизайне-
рами, можно приобрести в галерее 
inna Abramson, расположенной 
недалеко от входа в старый яффо. 
Каждые несколько месяцев выстав-
ка обновляется. 
 Old Jaffa, Tel-Aviv, Russlan st., 30 
 07-75271524

Центр
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если вы хотите увидеть не в кино и не на картинах ху-
дожников, что носили наши прабабушки, отправляйтесь 
в старый яффо. недалеко от площади часов уже более 
двадцати лет существует галерея высокой моды прошло-
го - Albertina. едва перешагнув ее порог, вы почувствуете 
аромат ушедших эпох. Перед вами предстанет уникаль-
ная коллекция изысканных украшений 18-го, 19-го и пер-
вой половины 20-го века. вы увидите платья и шляпки, 
которые носили модницы в период с 1850 по 1950 годы. 
владелица галереи Albertina якира инхорен – известный 
специалист в области антикварных украшений и старин-
ной моды, читает лекции в колледжах. открывая эту не-
обычную галерею в старом яффо, она воплотила мечту 
своего детства. в течение многих лет якира подбирает 
редкие экземпляры старинных украшений из золота и 
платины, инкрустированные драгоценными камнями; 
бусы в викторианском стиле; бархатные и кружевные пла-
тья; шляпки самой причудливой формы; сумочки и пояса, 
расшитые золотой и серебряной нитью, жемчугом, бисе-
ром, и другие модные аксессуары ушедших эпох. Галерея 
Albertina привлекательна не только для коллекционеров 
и дизайнеров моды, но и для женщин, предпочитающих 
винтажный стиль в одежде. здесь можно приобрести 
старинные платья и украшения, арендовать модель для 
светской вечеринки и услышать интересные истории об 
отдельных образцах. о личной консультации по поводу 
страховки украшений лучше договариваться заранее.

 Yaffo, Beit Eshel st., 6 
 03-6816234

alBertina gallery

diamond 
faCtory 

Центр
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 Ramat Gan, Aba-Hilel st., 7, Beit Silver
 07-22204444

diamond 
faCtory 

у обручального кольца, в отличие от прочих, – осо-
бое предназначение. в счастливом браке его носят 
всю жизнь как талисман, оберегающий семейный 
союз. но не забудем и о другой прекрасной тради-
ции, пришедшей к нам из глубокой древности: по-
молвка – это день, когда влюбленные договарива-
ются о том, что отныне не расстанутся. Кольцо для 
помолвки отличается от обручального своей сим-
воликой: если оно украшено двумя бриллиантами, 
это означает пару – он и она. три бриллианта сим-
волизируют прошлое, настоящее и будущее пары. 
Кольцо для помолвки снимается в день свадьбы и 
уступает место обручальному кольцу. отныне оно 
будет напоминать женщине о самом трепетном пе-
риоде отношений с будущим мужем и обретет ста-
тус семейной реликвии.
известная израильская компания Diamond factory, 
имеющая собственную фабрику, магазин и демон-
страционный зал и магазин на алмазной бирже, 
специализируется на выпуске эксклюзивных ко-
лец для помолвки и обручальных колец из золота 
разных оттенков с высококачественными брилли-
антами, которые вполне соответствуют статусу так 
называемых фамильных украшений и счастливых 
талисманов.
Diamond factory – успешный израильский бренд 
и гарантия высокого качества алмазов. Компания 
продает свои ювелирные изделия не только в из-
раиле, но и за рубежом – в сша, великобритании, 
австралии, в странах дальнего востока. Ко всем 
украшениям прилагается сертификат, гарантирую-
щий подлинность и высокое качество алмазов.
Приобретение изделий Diamond factory в магазине 
или на сайте компании позволяет клиенту сэконо-
мить значительную сумму, поскольку речь идет о 
продаже напрямую, без посредников. Кроме того, 
при желании клиенты могут получить бесплатную 
консультацию высококвалифицированного специ-
алиста Diamond factory по любому вопросу.

Центр
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иеруСалим торговый: меСта шопинга от 
Бутика До Блошиного рынка 

иерусалим  – это не только святые места и привлека-
тельные туристические маршруты, это в первую оче-
редь город, где живут и работают люди. население 
иерусалима – более восьмисот тысяч человек, и не-
далек тот день, когда израильская столица по праву 
будет считаться мегаполисом. конечно, как в любом 
большом городе, в иерусалиме есть необходимая 
инфраструктура: больницы, транспорт, в том числе 
знаменитый иерусалимский трамвай, а также мно-
жество магазинов, в которые интересно заглянуть не 
только жителям, но и гостям города.

вполне насладившись архаикой и отдав должное мест-
ной кухне, почти каждый путешественник рано или позд-
но задумывается: что же привезти с собой на память? не-
которые ограничатся сувенирным магнитом, однако для 
многих шопинг – неотъемлемая часть отдыха. и настает 
тот день, когда турист решает всерьез пройтись по мест-
ным магазинам. для этого мы расскажем вам, куда стоит 
пойти и что посмотреть в торговых центрах, магазинах и 
на рынках иерусалима. сразу напомню, что с середины 

дня пятницы до заката в субботу все магазины закрыты – 
в священном городе строго соблюдается шабат.
Первое привлекательное с точки зрения шопинга место 
– это роскошный торговый центр «Мамила», расположен-
ный под стенами старого города. вы можете спуститься 
туда прямо по лестнице от яффских ворот – с направле-
нием трудно ошибиться. в торговом центре «Мамила» 
представлены магазины израильских и мировых брен-
дов: Mango, MAC, GAP, Castro, Steimatzky, H. Stern, bebe, 
Polo, ralph lauren, nautica, Tommy Hilfiger, Topshop и дру-
гие, включая rolex, Gucci, rado, lacroix и omega. всего 
120 магазинов и бутиков – «Мамила» старается держать 
марку лучшего торгового центра в иерусалиме, поэтому 
встречает покупателей сияющими витринами и предме-
тами роскоши. также на его территории есть множество 
популярных сетевых кафе и несколько ресторанов. зача-
стую там просто приятно прогуляться, даже если вы не 
планируете дорогих покупок, – искусственная пешеход-
ная зона, где располагается «Мамила», украшена чудес-
ными современными скульптурами, часть которых про-
дается.

Photo taken by noam Chen for the israeli Ministry of Tourism.

иерусалим
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следующий популярный торговый центр – «Малха», он 
находится на южном конце шоссе Бегина (Agudat Sport 
Maccabi st., 1), в месте, довольно удаленном от нахо-
женных туристических троп. 
«Малха»  –  это крупнейший торговый центр в иеруса-
лиме, и хотя он проигрывает «Мамиле» в пышности, 
шопинг там может оказаться гораздо более эффектив-
ным: к вашим услугам целых 260 магазинов, а также 
кинотеатр с 12 залами, различные развлекательные 
учреждения и детская площадка. «Малха» считается 
торговым центром средней ценовой категории, а в ка-
честве бонуса вы можете застать одно из проводимых 
мероприятий, таких как openArt – ярмарка работ ху-
дожников-инвалидов или ярмарка фермеров.

от современных торговых центров плавно перейдем 
к традиционным магазинам. Пешеходная улица наха-
лат-шива – это в первую очередь торгово-развлека-
тельный квартал со множеством маленьких лавочек и 
кафе. в этих крошечных заведениях вы найдете разно-
образные вещи, связанные с еврейским бытом, книги, 
сувениры, а также подлинные артефакты и предметы 
старины.

еще более традиционной формой восточной торговли 
является рынок. на улице яффо вы можете посетить 
знаменитый иерусалимский рынок Маханэ-иегуда, 
который по праву считается самым красочным и ожив-
ленным в стране. на рынке покупают в основном ово-
щи, фрукты, орехи и специи, а также разные продукты 
с ферм и частных продуктовых мини-фабрик. если вы 
в своем путешествии готовите самостоятельно, обяза-
тельно зайдите на рынок Маханэ-иегуда, и вам обеспе-
чено море впечатлений и свежайшая зелень к обеду.
и последнее место, о котором нельзя не упомянуть, – 
рынок старого города. его узкие улицы – настоящие 
торговые ряды, забитые всякой всячиной. украшения, 
восточная одежда, сувениры, религиозная атрибутика, 
галантерея – чего там только нет! небрежная восточ-
ная манера – вещи в сумасшедшем количестве бук-
вально навалены на стендах и просто на полу. 
зычные голоса местных торговцев непременно завле-
кут вас в одну из тесных лавочек, где расторопный ма-
лый предложит вам купить замечательную безделицу 
по весьма чувствительной цене. не спешите доставать 
кошелек, на рынке старого города свои правила: здесь 
в почете те, кто умеет искусно торговаться.

шопинг – не просто поход за покупками, это отдельное 
маленькое путешествие. «иерусалим торговый» – за-
бавная и познавательная экскурсия, которую вы мо-
жете устроить себе самостоятельно, оставив день для 
посещения магазинов и рынков святого города.
вы можете потратить скромную сумму на сувениры и 
местные лакомства или, напротив, купить несколько 
изысканных предметов антиквариата. в любом случае 
вам гарантирована масса новых впечатлений и ма-
леньких открытий, которыми город щедро делится со 
всеми своими гостями.

 

иерусалим
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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 служб: креще-
ние, венчание, молитвы о здравии и упокоении. 
Магазин имеет государственную лицензию – под-
линность 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.

 Масличная гора, Иерусалим
 052-4024292

«елеонСкая 
Сокровищница» 

иерусалим
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Современные торговые центры с филиалами извест-
ных зарубежных и местных фирм есть в большин-
стве городов израиля. но в каждом регионе страны 
можно обнаружить нечто совершенно особенное, 
чего не найти больше нигде. Север – не исключение. 
итак, что оригинального 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.

север
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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.

КиБуЦ Кинерет
в фирменном кибуцном магазине «тмарим Плюс» про-
дается 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!

 

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of Tourism.

Photo taken by Gil yarom for the israeli Ministry of Tourism.
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Beit Ha-masHkaot

Магазин beit Ha-Mashkaot в Эйлате – 
это широчайший выбор высококаче-
ственных алкогольных напитков, ко-
торые вы сможете купить по самым 
низким ценам в израиле!
beit Ha-Mashkaot – самый крупный 
магазин в Эйлате. Горожане и много-
численные путешественники-ино-
странцы постоянно приобретают 
здесь по самым низким в стране це-
нам отменные алкогольные напитки 
и сигары. ассортимент товаров beit 
Ha-Mashkaot произведет впечатле-
ние на любого посетителя: редкие 
марочные вина, коньяк, ликер, ви-
ски, бренди и эксклюзивные сорта 
водки. Продавцы-консультанты по-
могут вам выбрать именно тот напи-
ток, который вы, возможно, мечтали 
попробовать, но не могли себе по-
зволить.

 Eilat, Derekh Yotam st., 1
 08-9236111

Eilat, Hamelaha st., 5
 08-6378729

Секрет молоДоСти от maBelle  

titanium  

секреты аптекарей Беренштейн, 
живших в Палестине в конце поза-
прошлого века, передавались из 
поколения в поколение: в основе 
препаратов Mabelle cosmetics – тра-
вяные экстракты из лекарственных 
растений святой земли, эфирные 
масла, минералы Мертвого моря. в 
идеальном сочетании они способны 
продлить вашу молодость в любом 
возрасте.
  Ashkelon, Ha-Gvura st., 9
  Теl.: 08-8677855 

тем, кто отдыхает в Эйлате, где прак-
тически не бывает дней без солн-
ца, не обойтись без специальных 
очков. Лучшую защиту ваших глаз 
обеспечит специализированный 
магазин Titanium, где вам предло-
жат большой выбор фирменных оч-
ков любых моделей со специальным 
покрытием, которые прослужат не 
один год.
  Eilat, Ha-Palmakh st., 1
  08-6340552

raVkat – молоДым роДителям
в этом магазине вы сможете купить 
для своего малыша буквально все – 
от прогулочной коляски и креслица 
в машину до одежек из натуральных 
материалов и мягких игрушек. не 
говоря уже о сосках, бутылочках, 
одеяльце и ванночке. Покупать их в 
Эйлате особенно выгодно, посколь-
ку они освобождены от налога.
  Eilat, Gan Binyamin, 3 
 08-6326011

Эйлат и юг



 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 rikosHet – впечатляющий выБор неоБХоДимыХ вещей Д ля 
поезДок и Самого БренДового туриСтичеСкого Снаряжения Для заяДлыХ путешеСтвенников!
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удачный шопинг – отличное дополнение к рассла-
бленному пляжному отдыху. об этом прекрасно зна-
ют владельцы многочисленных магазинов эйлата.  
знает об этом и правительство израиля и всячески 
стремится благоприятствовать бурной эйлатской 
торговле: любой бизнес в эйлате освобожден от на-
лога на добавленную стоимость, поэтому покупка 
обойдется вам на 16-18 процентов дешевле, чем в 
других районах страны (ставка налога меняется еже-
годно).

еще совсем недавно значительный участок набережной 
занимал рынок разнообразной мелочевки, который 
работал почти до полуночи. но времена изменились, 
власти города решили облагородить самую бойкую и 
красивую часть города, поэтому рынок был ликвидиро-
ван. однако совершать покупки в Эйлате по-прежнему 
выгодно и достаточно комфортно. в этом небольшом пу-
теводителе мы расскажем вам о крупнейших торговых 

центрах города, а также о его магазинах.
начнем, естественно, с набережной. здесь располагают-
ся целых два торговых центра: «Молл ха-ям» и «Пнинат 
Эйлат». торговые центры находятся буквально в не-
скольких минутах ходьбы друг от друга: сначала, мино-
вав крупнейшие гостиницы, вы наткнетесь на «Пнинат 
Эйлат», он расположен в точке, где набережная начина-
ет плавно изгибаться, образуя угол, а затем, пройдя еще 
немного вдоль моря, попадете в «Молл ха-ям». Этот тор-
говый центр сравнительно невелик, в нем расположено 
несколько филиалов торговых сетей и представлены 
популярные в Эйлате товары: пляжная одежда и обувь, 
солнцезащитные очки, головные уборы и так далее. а 
вот в «Молл ха-ям» вам предложат большее разнообра-
зие – здесь одежда мировых и израильских брендов, 
косметика, украшения и аптечные товары. Преимуще-
ства этого торгового центра – удобное расположение, 
неплохой ресторанный дворик и работа в субботу. Мно-
гие продавцы говорят по-русски.

tax free, купальники и роСкошный 
леДяной каток: путевоДитель по 
торговым центрам Эйлата

Эйлат и юг
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впрочем, шопинг на набережной Эйлата не ограничи-
вается двумя торговыми центрами. вы можете загля-
нуть и в небольшие магазинчики, которые торгуют все 
теми же пляжными товарами, летней одеждой и фир-
менными очками. в Эйлате недавно открылся филиал 
популярной сети American eagle, торгующей джин-
совой одеждой. также вас ожидает облагороженный 
«кусочек» старого рынка – здесь продают сувениры, 
безделушки, смываемые татуировки и другие веселые 
пустяки.

если у вас есть время и потребность в серьезном шо-
пинге, лучше удалиться от набережной и посетить 
по-настоящему крупные торговые центры Эйлата. ice 
Mall – торгово-развлекательный комплекс, который 
расположен по адресу Kampen st., 8, чуть в стороне от 
основной застройки и близко к сухопутной иордан-
ской границе. уникальность этого центра в том, что 
внутри находится не только более 150 магазинов на 
любой вкус, но и олимпийский каток, на котором про-
водятся соревнования международного уровня, а в 
обычные дни принимающий всех желающих. также в 
торговом центре есть айс-парк с настоящим ледяным 
иглу, множество аттракционов для детей и взрослых, 
площадка для ярмарок, выставок и других выездных 
мероприятий. ice Mall имеет вполне читабельный сайт 
на русском языке, где вы можете посмотреть список 
магазинов и ресторанов, а также уточнить часы рабо-
ты и схему проезда в торговый центр. Предмет его осо-
бой гордости – планировка, «дружелюбная» к людям 
с ограниченными возможностями передвижения. ice 
Mal открыт в субботу и работает допоздна.

еще один крупный торговый центр – biG eilat, он на-
ходится вблизи аэропорта (Ha-Satat st., 20). biG eilat 
– один из 13 торговых центров израильской сети biG, 
он занимает площадь около 10 тысяч квадратных ме-
тров и включает множество магазинов одежды, об-
уви, электроники, косметики, украшений и других 
полезных товаров. Этот центр скорее предназначен 
для израильских покупателей, так как расположен у 
автомобильного выезда из города, а перечень развле-
кательных заведений в нем скромнее, чем в ice Mall. 
однако если у вас есть несколько лишних часов перед 
вылетом и настроение прогуляться по магазинам, вы 
вполне можете заглянуть в biG eilat. К сожалению, тор-
говый центр не работает в субботу.

солнце, купание, дайвинг, фантастический океанари-
ум, морские прогулки, ночные бары и отличная еда 
– все это в изобилии представлено в Эйлате, чтобы 
сделать ваш отдых комфортным и разнообразным. 
«ударный» шопинг – еще одно традиционное эйлат-
ское развлечение, которое, несомненно, понравится 
модницам и модникам. во всех торговых центрах вас 
встретит русскоговорящий персонал, а для ваших де-
тей найдутся игровые площадки и аттракционы.

если ваше израильское путешествие не ограничивает-
ся отдыхом на Красном море, выгоднее всего сделать 
покупки именно в Эйлате – уникальном городе развле-
чений и отдыха, где 356 солнечных дней в году, а темпе-
ратура моря – всегда 23 градуса.

Эйлат и юг
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израиль - кулинарная империя на 
Ближнем воСтоке
приезжая в париж, мы спешим насладиться всеми 
прелестями настоящей французской кухни. в лон-
доне мы непременно отведаем горячие пироги с 
картошкой и мясом, в таиланде – суши. а в израи-
ле?
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 
– от Голан до Эйлата – окутывает ароматная дымка. рано 
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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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BaBa yaga

«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, Ha-Yarkon st., 12
 03-5175179



Современное заведение, пропитанное духом «города без перерыва». 
В ассортименте ресторана фьюжн-закуски, средиземноморская 

кухня , а таже вегетарианские блюда.

Tel-Aviv, Dizengoff st., 166
Телефон: 03-528-7438

Nisha 166 – отдыхайте со вкусом!

Модный отдых на дизенгоф: 
ресторан Nisha 166
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ресторан-бистро olivery – это ма-
ленькая сицилия в тель-авиве. шеф-
повар рами аминов - артистичный 
виртуоз. Эксклюзивные продукты 
импортируются из италии. дере-
вянный бар и элегантная мебель 
в деревенском стиле создают не-
повторимую атмосферу. Лазанья 
olivery входит в пятерку лучших в 
тель-авиве. 
 Tel Aviv – Yafo, Ibn Gabirol st., 137
 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 

мясные деликатесы. 

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

гоСтеприимСтво Без границ: 
реСторан «BiCiCletta»

рыбное ассорти, блюда из 
коптильни, роскошные тарелки 

с жареными и свежими овощами 
и многое другое предлагает вам 

ресторан bicicletta. открытая кухня 
и море гостеприимства только у 

нас.

tel-aViV, naHalat Binyamin st., 29 
03-6433097

Центр

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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 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 гастрономических 
брендов страны. знатоки утверждают, что здесь подают 
вкусные и притом самые большие шашлыки в городе. но 
это не самое главное достоинство Ha-Avazim. Это един-
ственный ресторан во всем тель-авивском порту (а ресто-
ранов здесь немало), в котором подают дивно приготов-
ленную 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. 
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 256
 03-5441973

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 рекоменда-
ция – лаврак в йогуртовом соусе, денис (дорада) на 
гриле, гребешки и креветки. удовольствие гаранти-
ровано. отличное бочковое пиво и хорошая карта 
вин в Shtsupak послужат хорошим дополнением к 
вашему обеду. ну и еще одна немаловажная деталь: 
с момента своего открытия и до сей поры в Shtsupak 
сохраняется дух прежнего тель-авива – домашний 
уют и хлеб местной выпечки. не случайно тельавив-
цы любят отмечать здесь свои семейные торжества 
– дни рождения, годовщины свадьбы и устраивать 
дружеские вечеринки. они знают, что кухня и обслу-
живание будут, как всегда, на высшем уровне. если 
вы решили здесь поужинать, то лучше заказать сто-
лик по телефону заранее, поскольку Shtsupak – по-
пулярное место в тель-авиве.
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Campanello

итальянский ресторан Campanello в 
тель-авиве был задуман известными 
шеф-поварами Меной штрумом и 
ариком Лупой как траттория, где по-
дают простую свежую пищу, включая 
пиццу, испеченную у вас на глазах в 
каменной печи. и, разумеется, – хо-
рошее вино или кружка пива к глав-
ному блюду, а на десерт – чашечка 
крепкого кофе и фирменные италь-
янские сладости. Преимущество 
Campanello в его универсальности: 
здесь можно заказать бизнес-ланч 
(целых три варианта, и каждый из 
трех блюд!), отпраздновать день 
рождения без предварительного за-
каза или прийти сюда с детьми – в 
Campanello имеется специальное 
детское меню.

 Tel Aviv Ben Yehuda St., 230
 03-544-5558

кафе-БиСтро masada в ритме 
«нон-Стоп»: 24 чаСа в Сутки!

СреДиземноморСкая куХня 
на Берегу моря в центре 

тель-авива!

аДреС: тель-авив, улица Ха-яркон, 83 
телефон: 03-5103353
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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



Центр

69

www.topisrael.ru
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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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кулинарные уроки иСтории: немного о 
примечательныХ реСторанаХ тель-авива
тель-Авив прекрасен. дождливой зимой и очень 
жарким летом, днем и ночью этот город навсегда 
поселяется в сердце, завораживая контрастами, ув-
лекая безумным ритмом, убаюкивая морским пей-
зажем. Город шепчет о любви, кричит о свободе, за-
ставляет творить и мечтать. 
рестораны тель-Авива достойны отдельного много-
страничного фолианта, который, впрочем, придется 
ежегодно переиздавать, настолько изменчив этот 
город. есть заведения, которые  открывают свои 
двери для гостей, становятся модными, мелькают в 
медиа-среде, потом приходят в упадок, исчезают, а 
их место занимают новые местечки. круговорот бес-
конечен, как жизнь, как смена поколений, как сам 
город.
однако в тель-авиве есть рестораны, которые успешно 
переживают десятилетия и становятся своеобразными 
культурными памятниками. неповторимая атмосфера 
таких заведений – еще один штрих к портрету города и 

предмет особой любви его жителей. о нескольких я  со-
бираюсь рассказать.
старейший ресторан тель-авива «шмулик Коэн» – на-
стоящий памятник эпохи строительства города, распо-
ложенный в южной его части. семья Коэнов уже четы-
ре поколения безраздельно владеет этим местом, и ее 
представители по праву гордятся тем, что на протяже-
нии всех этих лет им удается сохранять обычаи и «се-
мейный устав», лишь немного адаптируясь к современ-
ности. в эпоху зарождения государства израиль здесь 
находились подпольные оружейные склады, а потом, 
когда ресторан открылся (1936 год), он стал любимым 
местом обеда для полицейских и пограничной охраны. 
По мере роста города и страны ресторан превратился 
в заведение вне времени и моды, неизменно привлекая  
самых разных посетителей магическим словом «тради-
ция». Кухня ресторана – традиционная восточноевро-
пейская, иначе – ашкеназская. здесь можно отведать 
фаршированную кишку, салат из маринованной рыбы, 
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рубленую печень, другие домашние блюда, которые 
готовили в еврейских семьях европы на протяжении 
многих поколений.  неизменным шефом кухни, через 
руки которого проходит каждое блюдо уже 40 лет, яв-
ляется Ципи Коэн – дочь шмулика. в ресторане быва-
ли знаменитости – ицхак рабин, чарльз Клор, ариэль 
шарон, Хаим вайцман. Хрустящие скатерти, традици-
онная посуда с цветочным орнаментом, удивительно 
теплый прием – все это создает уникальную семейную 
атмосферу, которая заставляет снова и снова посещать 
это чудесное заведение.
другим традиционным для тель-авива рестораном яв-
ляется little Prague – памятник совсем другой эпохи. 
Появился он в 2002 году, примерно через 10 лет после 
Большой алии, когда израиль принял множество ре-
патриантов из восточной европы. основатель «Малой 
Праги» чех ростислав Пехр сначала планировал не-
большое заведение «для друзей», которых собирался 
побаловать чешским пивом и толикой ностальгии по 
далекой первой родине. однако любителей хороше-
го пива в тель-авиве оказалось много больше, чем он 
предполагал. через год ресторан переехал в более 
просторное помещение на улице Ха-яркон, а с 2005 
года занимает свое нынешнее место на улице алленби. 
в «Малой Праге» вас отменно накормят чешской, сло-
вацкой и венгерской едой, такой как «вепрево колено», 
кнедлики или гусиная ножка, но главное, напоят самым 
настоящим чешским бочковым пивом, которое завоз-
ится в страну специально для заведений little Prague. 
вообще ассортимент алкогольных напитков в «Малой-
Праге» – это настоящая песня, в баре найдется букваль-
но все, что вам захочется выпить.  да и сама атмосфера 
заведения – не чинная семейная трапеза, а настоящее 
рок-н-ролл пати, с музыкой, тостами, звоном пивных 
кружек, демократической непринужденностью и ду-
хом вечной молодости. little Prague обожают байке-
ры, но заходят сюда и дипломаты из стран восточной 
европы, и политики, и музыканты, и местные жители, 
и туристы. за столом этого гостеприимного заведения 
все равны, все желанны и все на своем месте.
и немного о ресторанах-современниках, основанных 
в нынешнюю эпоху мультикультурного расцвета. Porto 
– итальянская траттория в тель-авивском порту, от-
крытая в 2014 году. здесь вас встретят живой музыкой, 
многоголосьем, полосатыми диванчиками и хорошо 
составленным итальянским меню – равиоли, паста, 
пицца, салаты с моцареллой, овощи-антипасти, горя-
чий сидр, вино и оливковое масло. современное за-
ведение должно радовать не только вкусом блюд, но и 
их внешним видом - нынешние тельавивцы поголовно 
стали гурманами. Коллективу Porto вполне это удается 
– все блюда выглядят нарядными, а близость к морю 
и «модное» расположение ресторана делают его неве-
роятно популярным.
и снова моя ода тель-авиву. Это город, где найдется 
все. еврейская кухня и домашний уют? Пожалуйста. 
рок-н-ролл, пиво и «белое мясо»? Пожалуйста. Море, 
мода и италия? Будьте любезны. изобилие на любой 
вкус. отличные заведения тель-авива не оставят вас 
равнодушными, вам захочется вернуться и попробо-
вать еще.
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рыбный ресторан Derbi Dagim в рамат-авиве является 
классическим подтверждением того, что за отличную еду, 
великолепное обслуживание и роскошный интерьер не 
обязательно платить заоблачные цены. здесь каждый мо-
жет позволить себе насладиться изысканными блюдами 
из рыбы и морепродуктов, салатами из свежих овощей, 
пикантной закуской и полюбоваться потрясающим мор-
ским пейзажем. Меню включает рыбные блюда и суши 
всех видов. Можно заказать мясо и несколько видов па-
сты с фирменным соусом. одним из плюсов ресторана 
является бизнес-ланч Fix PriCe. вы платите только за глав-
ное блюдо и к нему получаете большой выбор салатов, 
два вида свежеиспеченного хлеба и печеную картошку. 
и все это без ограничения. Бизнес-ланч Fix PriCe можно 
заказать в течение всего дня, а не только в обеденные 
часы. Фирменные блюда разнообразны, они рассчитаны 
на любой, в том числе и самый взыскательный вкус. Фо-
рель, филе лосося, рыба лаврак, дорада на гриле и огром-
ное блюдо с морепродуктами, рассчитанное на двоих, 
– всего несколько пунктов меню ресторана Derbi Dagim 
в рамат-авиве. выбор алкогольных напитков широк. для 
детей разработано специальное меню. обслуживание 
вежливое. в ресторане можно провести семейное торже-
ство или корпоративную вечеринку. Максимальное число 
участников – 80 человек. К услугам гостей – автостоянка. 
При ресторане действует клуб постоянных клиентов, и им 
полагаются существенные 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, которое 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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 Old Jaffa port
 03-5448820

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 от-
крыто новое отделение ресторана, успевшего завоевать 
огромную популярность как среди израильтян, так и сре-
ди туристов. новый филиал был спроектирован в пол-
ном соответствии с международными архитектурными 
стандартами. Площадь его – 1000 квадратных метров, и 
вмещает он до 700 посетителей. Посетители этого фили-
ала 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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BoCCaCCio

ресторан boccaccio («Боккаччо») – это возможность 
ненадолго перенестись в жизнерадостную италию, 
оставаясь при этом в тель-авиве, на берегу среди-
земного моря.
роскошный интерьер стилизован под сельскую ат-
мосферу, резной деревянный бар с видом на море 
окружен редкими произведениями искусства. Фре-
ски и статуи с прекрасными женскими изгибами – 
только италия оправдывает такой «флирт культуры». 
ресторан является также художественной галереей, 
скульптуры созданы ницей Бен шалом, владелицей 
boccaccio. в целях популяризации израильского 
изобразительного искусства здесь постоянно про-
ходят выставки-продажи работ местных художни-
ков. Экспозиция меняется каждые два месяца.
Меню ресторана классической итальянской кухни 
boccaccio было разработано командой шеф-поваров 
– Эраном дрори, Маратом Барашем, Эди винницким 
и ницей Бен шалом. 
выбор закусок широк:  салат bocconccini, телячье 
карпаччо с оливковым маслом, бальзамическим 
уксусом, базиликом и пармезаном, суп из море-
продуктов, фокачча с овощами, приготовленными 
на гриле, и др. в ресторане подают разнообразные 
пасты с фирменным соусом, лазанью с телятиной и 
моцареллой, ризотто из морепродуктов.
среди фирменных главных блюд – Scaloppini 
borghese и Fillet D’Cameron – филе телятины с мо-
репродуктами, морской лещ с травами и вином и 
многое другое.
на десерт, среди прочего, можно заказать шоколад-
ный торт «Бачо». 
К главному блюду в италии обычно подают вино 
особой марки, которое с ним гармонирует. анало-
гичным образом в ресторане boccaccio вам предло-
жат именно те вина, которые больше всего гармони-
руют с заказанным вами блюдом.
При ресторане действует кейтеринг.
с воскресенья по пятницу с 12:00 до 17:00 в рестора-
не boccaccio подают бизнес-ланч.
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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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Mexicana

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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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, Raul Valenberg st., 2а
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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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keton 

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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Tel-aviv, ben yehuda st., 106 // 03-522-3939

«wineBerg» – винная Столица в ДвуХ шагаХ от наБережной.

Путешествие в мир превосходного вина ожидает посетителей ресторана 
Wineberg. для вас – гармоничные сочетания вин и блюд из тапас-меню, пиво, 
крепкий алкоголь и только хорошее настроение.

sayonara 

добро пожаловать в Sayonara – изу-
мительный суши-ресторан в старом 
яффо, в двух шагах от площади ча-
сов. ресторан Sayonara специализи-
руется на блюдах азиатской кухни. 
в его меню – суши, а также супы, са-
латы, блюда из птицы и различные 
виды восточной лапши. Любителей 
японской кухни порадуют богатые 
комбинации роллов и суши на лю-
бой вкус. в баре хороший выбор кок-
тейлей и алкогольных напитков.
вы можете отдохнуть в уютном зале 
ресторана, заказать еду на вынос 
или доставку на дом. дополнительно 
ресторан оказывает услуги кейте-
ринга для любых мероприятий.
Sayonara – это свежие продукты, 
приготовленные с любовью, и вос-
точная изысканность.

 Jaffa, David Roziel st., 24
 03-6566677
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Ashdod, Tashah st., 11/2
 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, сугубо европейского бара-ре-
сторана предоставляется возможность ощутить 
волшебное прикосновение Праги – от широкого вы-
бора качественного пива лучших пивоварен европы 
до разнообразной западноевропейской кухни. все 
это в теплой домашней атмосфере, завораживаю-
щей тех, кому не довелось побывать в самой 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

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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«под небом голубым есть город золотой», eirushalaim 
shel zahav... трудно представить себе город, который 
сыграл такую же значительную роль в истории ци-
вилизации, какую сыграл иерусалим. упомянутый в 
священных текстах трех мировых религий, золотой 
град стал мифом, а его имя – синонимом духовного 
совершенства. на протяжении веков легенда иеру-
салима притягивала пилигримов из разных концов 
Старого, а в новейшее время – и нового света. ред-
кий паломник или турист разочаровывается в этом 
городе. белый иерусалимский камень отражает 
закатное солнце, и стоит на минуту заблудиться в 
извилистых улочках, присесть за столик придорож-
ного кафе, как внезапно приходит странное и даже 
пугающее чувство: я дома. таков иерусалим, город-
мечта, он обнимает, унимает боль, принимает каж-
дого человека во всем его несовершенстве и навсег-
да меняет его душу. 

иерусалимцы всегда считались образованнейшими 
людьми в израиле. средний житель иерусалима либо 
работает в госучреждении, либо преподает, либо за-
действован в музейной или историко-туристической 
деятельности. Многие из них в большей или меньшей 
степени религиозны, и даже светский с виду иерусали-
мец может соблюдать шабат. те, кому посчастливилось 
навсегда переселиться в священный город, часто кар-
динально меняют свой образ жизни и мировоззрение. 
естественно, что привычки и вкусы иерусалимцев зна-
чительно отличаются от привычек жителей побережья. 
в частности, излюбленные рестораны жителей иеруса-
лима – места с очень своеобразным колоритом. давай-
те немного познакомимся с заведениями, которые не 
слишком известны среди туристов, но популярны среди 
постоянных обитателей города.
начнем с ресторана Adom, что в переводе с иврита озна-
чает «красный». ресторан расположен в сердце района 

воСХожДение в иеруСалим: реСтораны 
золотого гороДа

иерусалим
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нахалат-шива, на улице давид ремез, в здании старой 
железнодорожной станции. в интерьере зала исполь-
зованы деревянные панели, кожаные диваны и мебель 
в ретростиле. особо привлекательной выглядит ресто-
ранная выставка-винотека. Помимо основного зала за-
ведение располагает обширной террасой на открытом 
воздухе. в «адом» представлена интернациональная 
кухня – с французскими, итальянскими и ближнево-
сточными блюдами, в меню также включены популяр-
ные суши и блюда из морепродуктов. выбор местных 
и привозных вин просто отменный, и именно этим 
объясняется популярность ресторана. заведение так-
же славится своими закусками, лидеры среди которых 
карпаччо, табуле, баклажан с тхиной. что немаловаж-
но, ресторан «адом» открыт по субботам – редкость 
для иерусалимских заведений, что делает его особо 
ценным.
другое популярное заведение – ресторан Colony. на-
ходится он буквально в 10 минутах ходьбы от ресто-
рана Adom, на улице Бейт Лехем. стиль оформления 
основного зала чуть более современный, с налетом 
эклектики. однако в «Колони» имеется второй этаж 
и дополнительные помещения, где не обошлось без 
классики – все тех же деревянных панелей, весомых 
столов и кожаных диванчиков. «Колони» рад предста-
вить вам средиземноморскую кухню, с поправкой на 
то, что ресторан мясной и кошерный (с января 2016 
года), а это значит, что в меню непременные в таких 
случаях стейки, паргит (куриная вырезка из бедры-
шек), блюда из баранины. из «фишек» – закуски на 
хлебе, фьюжн-кухня, хороший бар. имеются отдельные 
кабинеты и терраса. Кроме всего прочего, в «Колони» 
бывают концерты живой музыки, танцевальные вече-
ра, а обслуживание считается великолепным. ресторан 
очень востребован, поэтому в горячие вечера четверга 
и исхода субботы столик лучше бронировать заранее.
и последнее, о чем хочется рассказать, – иерусалим-
ский хумус, который считается особенным деликате-
сом. Безусловный лидер по изготовлению вкусней-
шего хумуса – «Пинати» (Pinati), иначе – «угловое». 
названо оно так, потому что первый филиал хумусии 
открылся и по сей день расположен на углу улиц Кинг 
джордж и Гистадрут. с тех пор «Пинати» вырос в целую 
сеть демократичных ресторанчиков, которые тут и там 
разбросаны по городу. однако самое первое заведе-
ние сохранило свой изначальный облик и неизменно 
пользуется популярностью среди местных жителей. в 
«Пинати» вы можете получить порцию швармы, шни-
цель, суп и, конечно, невероятно вкусный хумус с при-
правами на ваш собственный вкус. если вам хочется 
настоящего ближневосточного колорита и традици-
онной израильской кухни, очень рекомендую нанести 
визит именно в «Пинати».
тем, кто посещает город впервые, искренне хочу дать 
один совет: доверьте один день своей жизни иеруса-
лиму. Без экскурсии, без спешки и суеты побродите по 
городу, вдохните его свежий воздух, ощутите рельеф 
мостовых, растворитесь в толпе, потеряйтесь, найдите 
дорогу, дождитесь заката. обещаю, вы вернетесь до-
мой совсем другим. ну а когда вам захочется немного 
перекусить в своем странствии, вы знаете, где это мож-
но сделать.
 

иерусалим
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 Jerusalem, 
 Shlomtsiyon ha-Malka st., 18

 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.  

rega matok

уникальный ресторан венгерской 
кухни rega Matok желает вам от-
личного отдыха и приглашает по-
гостить. отведайте национальные 
блюда: гуляш, сытные салаты, до-
машние блинчики. уютная обста-
новка поможет расслабиться, а де-
серты одни из лучших в иерусалиме. 
 Jerusalem, Moshe Salomon st., 16
  077-4002098

Barood

Quarter Cafe 

barood – один из лучших рестора-
нов израиля, предлагает гостям 
блюда сефардской кухни. здесь най-
дутся и сочные стейки для мясое-
дов, и специальное вегетарианское 
меню. отличный бар, вкусное пиво и 
незабываемые концерты – в barood 
отдыхают с душой.
  Jerusalem, Yafo st., 31
  02-6259081

завтрак, полдник или легкий ужин? 
в молочном ресторане Quarter cafe 
превосходные блюда из рыбы, па-
сты, сыров и овощей. Попробуйте 
традиционные кошерные кушанья 
и насладитесь панорамой, откры-
вающейся из окон самого высокого 
здания еврейского квартала.
  Jerusalem, Tif ’eret Israel st., 11
  02-6287770

иерусалим
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 Jerusalem, Ben Shetah st., 9
 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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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 преду-
сматривает 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. 
 

Ha-sHamen

Филиалы сети 
Иерусалим: 
Ул. Бен Закай, 7, тел.: 02-6480999
Ул. Шломцион ха-Малка, 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

иерусалим
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магия Севера: реСтораны галилеи Для 
СамоСтоятельныХ путешеСтвенников
Помните ли вы, откуда родом был предполагаемый сын 
Божий? знаете ли вы, где берет начало великая река иор-
дан? известно ли вам, какой город на Ближнем востоке 
300 лет принадлежал крестоносцам и по сей день сохра-
нил значительную часть зданий периода их владычества? 
ответы на эти простые и сложные вопросы следует ис-
кать на севере израиля. израильтяне давно и прочно 
облюбовали Галилею, а именно таково историческое 
название северной части страны – места семейного и 
романтического отдыха. Многочисленные циммеры (го-
стевые дома) – это замена дачного отдыха, где за вполне 
приемлемую сумму можно получить загородный кот-
тедж, пасторальную тишину, свежий горный воздух, ко-
торого так не хватает летом, а при желании – шашлыки, 
купание в чистой пресной воде Кинерета, интенсивные 
прогулки и дополнительные развлечения. 
Гостей страны на севере ожидают удивительные места: 
красавица Хайфа – главный израильский порт, древний 
акко, мистический Цфат, легендарный назарет, уни-
кальные заповедники и роскошное Галилейское озеро 

– Кинерет, крупнейший пресный водоем израиля. для 
приверженцев иудейской традиции в Галилее также най-
дутся священные места – могилы праведников.
При таком изобилии возможностей и направлений есте-
ственно немного потеряться, а вопрос «где вкусно по-
есть» становится насущной необходимостью. если вы 
посещаете север с экскурсией, о вас, несомненно, поза-
ботятся, я же предлагаю свой небольшой обзор интерес-
ных ресторанов севера страны именно для любителей 
самостоятельных путешествий.
начнем с самой северной точки страны – города Ме-
тулы. здесь на улице Ха-ришоним находится ресторан 
Ha-Tahana, который входит в десятку лучших мясных ре-
сторанов израиля. «Ха-тахана» существует уже 10 лет, а 
владельцы ресторана - асаф и его брат – продолжают се-
мейную традицию. в ресторане два зала – малый открыт 
всю неделю, а в выходные его дополняет большой. инте-
рьер выполнен в деревенском и охотничьем стиле, мно-
го дерева, брутальных украшений вроде черепов или 
подсвечников из небольшого пенька. из окон открыва-

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of Tourism

север
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ется роскошный вид на долину. в меню ресторана мясо, 
мясо и еще раз мясо. Причем за каждый кусочек отвечает 
лично хозяин, он не только ресторатор, шеф и глава го-
степриимного коллектива, но и владелец собственного 
стада, которое выращивает специально для своей кухни. 
для надежности, особенно в выходные, столик лучше за-
казывать заранее. в ресторане бывают «живые» концер-
ты и мероприятия, это тоже лучше уточнить по телефону. 
открыто ежедневно, до 22 часов. и без тени лукавства 
скажу: там невероятно вкусно. 
другой отличный семейный ресторан располагается в 
тверии, на улице Ха-Кишон. называется он «Маленькая 
тверия» (Tveria Ha-Khtana) и предлагает своим гостям 
блюда французской и средиземноморской кухни. в меню 
изобилие: закуски, супы и макаронные изделия, сочные 
основные блюда, такие как говяжий стейк, бефстроганов, 
а также блюда из рыбы и морепродуктов. вся еда автор-
ская и очень продуманная, порции большие, а дополняет 
это великолепие неплохой выбор вин и десертов. стоит 
отдельно отметить расположение и интерьер заведения: 
здание, в котором находится старое крыло ресторана, 
историческое – оно является частью древней стены го-
рода, а новое крыло специально пристроено так, чтоб не 
нарушать гармонии и стиля. над созданием залов потру-
дились известные проектировщики и дизайнеры, придав 
им гармоничный европейский колорит. 
в долине Хула, на территории поселения йесод ха-Маала 

Photo taken by itamar Grinberg for the israeli Ministry of Tourism

находится уникальный исторический памятник – «усадь-
ба дубровиных». у этой семьи необыкновенная история, 
так как андрей Кириллович дубровин, русский крестья-
нин, по собственному желанию стал йоавом дуброви-
ным, поселенцем зарождавшейся на заре xx века Эрец 
исраэль. за свою долгую жизнь простой пастух андрей-
йоав успел изучить грамоту, увлечься философией, стать 
членом общины субботников – христиан, соблюдающих 
шабат, пройти гиюр (обращение в иудаизм) вместе со 
всей многочисленной семьей переехать в Галилею. По-
томки дубровина завещали усадьбу национальному зе-
мельному фонду, и с 1982 года на ее территории открыт 
музей. Помимо музея, который рассказывает о жизни 
сельских поселенцев начала xx века, в усадьбе дуброви-
ных имеется кошерный деревенский ресторан. в ресто-
ране вам подадут крестьянский хлеб, запеченный в печи 
картофель, копченые бараньи ребрышки по старинным 
рецептам и много других старинных трудоемких блюд, 
подававшихся на стол во времена, когда время текло 
иначе. 
север израиля – земля крестьян, романтиков и созерца-
телей. обитель художников, поэтов, мистиков, каббали-
стов и святых. знакомиться с севером следует не спеша 
– это большое и увлекательное путешествие, а глубже 
проникнуться образом жизни обитателей Галилеи вам 
помогут уникальные авторские рестораны, которые вы 
выберете для отдыха.

север
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limani Bistro 

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

север
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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 
 09-8855550

ресторан 

Chez William
 

Лучшие блюда 
французской и 

средиземноморской 
кухни!

Идеальное сочетание 
цены, качества и 

обслуживания!

КуЛинарная  жеМчужина 
нетании!

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

север
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Город-курорт эйлат, наша маленькая мекка внутрен-
него туризма, – неизменная точка притяжения. не-
смотря на дороговизну, тысячи израильтян семьями, 
парами и поодиночке стремятся на юг, к великолепно-
му красному морю, потому что поездка в эйлат – на-
стоящий крошечный праздник. прекрасный способ 
побыть ленивым туристом-отпускником, пускай даже 
на один день.
Любой праздный отпускник – существо априори очень 
голодное. ему необходимо усиленное шестиразовое пи-
тание, а также множество впечатлений, в том числе и га-
строномических. Поэтому тема ресторанов Эйлата – одна 
из самых горячих, заведения даруют вожделенную пищу 
для желудка, эмоций, кров в часы дневного зноя, а также, 
что немаловажно, работу обитателям города – этим свя-
тым и удивительным людям, которые готовы положить 
свои жизни на алтарь всеобщей праздности.
Как пишут в интернете, в Эйлате около 130 ресторанов, 
баров, кафе и закусочных. Большинство этих заведений 
расположены либо на набережной, либо вблизи нее, либо 
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в торговых центрах. 
Каждая порядочная гостиница тоже может по-
хвастаться своим рестораном. некоторые из них 
даже заслуживают упоминания. например, я имела 
счастье завтракать в Herod’s – там на самом деле 
вкусно, уютно и хорошо. Континентальный завтрак 
организован по принципу шведского стола с воз-
можностью подобрать блюда по собственному 
вкусу. Комбинируй как угодно, еда очень свежая, 
приготовлено без претензий, но по-домашнему ка-
чественно. единственный недостаток – все эти ра-
дости доступны лишь постояльцам отеля.
далее следует стандартный набор сетевых заведе-
ний: Aroma, burgerim, Moses, Mike’s Place.  ассорти-
мент этих сетей многим известен, они предлагают 
разные несложные варианты дневного перекуса 
или обеда.
из несетевых бюджетных заведений наличествуют 
всякие шуармы-фалафели, где можно получить пор-
цию традиционного ближневосточного фаст-фуда. в 

гороД-празДник Эйлат: гиД по 
люБимым реСторанам

Эйлат и юг
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свежести можно не сомневаться, улетает фаст-фуд 
моментально, еще и очереди стоят. 
и наконец, поговорим о местах, в которых стоит по-
бывать, потому что душе «хочется праздника».
Первое из них – Three Monkeys Pub. троица симпа-
тичных деревянных обезьян неизменно привлекает 
детишек, они обожают там фотографироваться. а 
вот формат самого заведения отнюдь не детский, 
открывается паб вечером и закрывается под утро. 
Главная особенность «трех обезьян» – ежедневная 
дискотека. При этом развлекут вас как «живые» вы-
ступления, так и зажигательная музыка ди-джеев. 
свободных мест обычно нет, необходимо приходить 
к открытию. вся молодежь, израильская и зарубеж-
ная, скапливается в Three Monkeys, чтобы выпить, 
потанцевать, познакомиться и найти себе подходя-
щую курортную пару. Пиво в «обезьянах» хорошее, 
разнообразие коктейлей и алкогольных напитков 
впечатляет. о кухне ходят самые разные отзывы, но 
это последнее, что интересует посетителей Three 
Monkeys. Люди ходят туда, чтобы всячески наслаж-
даться жизнью, которой в заведении хоть отбавляй. 
Это самое яркое место во всем городе, средоточие 
ночной активности и здорового тестостерона – ре-
комендую посетить!
следующий ресторан – совершенно другого форма-
та. я была там не единожды и каждый визит в Эй-
лат предпочитаю отмечать именно там. yakimono 
– замечательное, уютное место, где приятно сидеть, 
вкусно есть и не стыдно делать check in. сюда хо-
рошо привести девушку, если знакомство в Three 
Monkeys продлилось дольше одного вечера. сюда 
же прекрасно приходить со своей постоянной по-
ловиной или с подругой, с другом, ресторан очень 
располагает к долгой доверительной беседе. Кухня 
на уровне, там действительно стараются готовить 
восточную еду «от шеф-повара», ни одно блюдо не 
показалось мне обыденным. в наличии также хоро-
ший выбор вин и восхитительные десерты. стоит 
заметить, что ресторан кошерный, поэтому в нем 
не подают морепродукты, а также, что особенно пе-
чально, он закрыт в субботу.
наконец, ресторан-тяжеловес – ranch House. если 
вы хотите гору добросовестно пожаренного мяса, 
у вас хороший аппетит, большая семья или безугле-
водная диета – добро пожаловать. Кормят отменно 
и очень обильно. Цены соответствующие, даже в 
соседнем «якимоно» как-то попроще. Кухня амери-
канская, и счастливые американцы радостно и мно-
гоголосо оккупируют немаленький зал. осторожнее 
с порциями, они даже для израиля гигантские, при 
этом прекратить есть почти невозможно, все очень 
вкусно. Как и в предыдущем случае, в субботу за-
крыто.
в заключение упомяну такие рестораны, как el 
Gaucho (мексиканская кухня), rak Dagim (рыбный, 
название говорит за себя) и Pastory (итальянская 
кухня). о них ходят слухи как о заведениях в высшей 
степени достойных, однако мне пока не довелось 
убедиться в этом лично. Поэтому желаю вам само-
стоятельно исследовать всех хедлайнеров и чудес-
но провести время в Эйлате. Голодными вы в любом 
случае не останетесь.

Эйлат и юг

Photo taken by  Dafna Tal for the israeli Ministry of Tourism
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шипудей 
ха бустан

promenade hotel Dan eilat
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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 сор-
тов, огромный выбор виски. в меню 
вы обнаружите как пикантные за-
куски, так и замечательные главные 
блюда. с девяти часов вечера до по-
луночи здесь можно послушать рок-
музыку, в том числе 70-х - 80-х годов. 
в это время в баре – «счастливый 
час» со скидками на алкогольные на-
питки. например, литр пива Carlsberg 
и Tuborg можно получить за 30 шеке-
лей. После полуночи в баре меняется 
как музыка, так и атмосфера. начина-
ются танцы. сочетание возможности 
потанцевать с низкими ценами на ал-
когольные напитки и отличной едой 
позволили ночному бару The beatles 
стать одним из самых посещаемых в 
стране.

 The New Tourism Center, Eilat
 052-8241918

«paddy’s Bar»

muZа

«Paddy’s bar» в Эйлате – это десят-
ки сортов пива, 120 сортов виски, 
отличная кухня, трансляции чем-
пионатов и настоящая ирландская 
атмосфера. зачем далеко ходить 
– бильярд на втором этаже бара! 
По четвергам, пятницам, субботам – 
живая музыка. 
    Eilat, The New Tourism Center
 08-6370921

ресторан Ha-lev ha-rahav в Эйлате 
– это кошерный стейк-хауз, специ-
ализирующийся на приготовлении 
разнообразных блюд из свежего 
мяса и рыбы. Благодаря незабывае-
мому вкусу шуармы и фалафеля этот 
ресторан завоевал популярность не 
только в Эйлате, но и в израиле.
    Eilat, Heil Hahandasa st., 6
 08-9205040

Muzа – роскошный паб-ресторан с 
футбольным колоритом в несколь-
ких минутах езды от Мертвого моря. 
30 сортов виски, пиво, трансляции 
матчей, живые концерты и сытные 
блюда – в ресторане Muza рады бо-
лельщикам, меломанам и просто хо-
рошим людям. 
 Arad, Yehuda st., 63
 08-9975555

Эйлат и юг

Ha-leV Ha-raHaV 
steak House
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меДицина израиля Для пациентов 
Со вСего мира
израиль находится в  первой двадцатке стран с са-
мой высокой продолжительностью жизни в мире - до 
80+ для мужчин и женщин, статистика относит его к 
верхней категории благополучия. причин тому не-
сколько - это и благоприятная климатическая зона, 
и чудодейственная средиземноморская диета, изо-
билующая овощами, фруктами, рыбой и оливковым 
маслом, и, не в последнюю очередь, знаменитая из-
раильская медицина.
Благодаря развитому здравоохранению израиль – один 
из мировых лидеров медицинского туризма. По прибли-
зительным оценкам страна ежегодно принимает до 30 
тысяч пациентов со всего мира. Это происходит потому, 
что стоимость израильского медицинского обслужива-
ния в сравнении с другими развитыми странами отно-
сительно невысока, но при этом оно славится высокими 
качеством и инновациями.
зарубежных и местных пациентов готовы принять как 
многочисленные израильские больницы, так и частные 
клиники, такие как многопрофильная клиника Medis.

Главный конек частных клиник – оперативное обследо-
вание, постановка диагноза, консультирование и тера-
пия, без очередей и в максимально комфортном режиме. 
Medis предоставляет услуги дневного стационара, где 
можно пройти диагностические тесты, получить кон-
сультацию врача общей практики и, при необходимости, 
узких специалистов. в клинике выполняют лаборатор-
ные исследования, узи, ЭКГ, ЭЭГ, рентген, спирометрию 
и другие виды диагностики. также в рамках дневного 
стационара можно получить инъекции необходимых 
препаратов. Помимо врачей общей практики прием ве-
дут кардиолог, гастроэнтеролог, уролог, дерматолог, оф-
тальмолог, всего до полутора десятков специальностей. 
отдельной строкой стоит выделить наличие специалиста 
по лечению боли, а также отделение спортивной меди-
цины. Бонусом для пациентов Medis является наличие 
специалистов альтернативной медицины, помощь ко-
торых показана в случае психосоматических и нервных 
расстройств, а также в восстановительный период после 
перенесенных болезней. К таким дополнительным мето-
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дам лечения относят иглоукалывание, хиропрактику, 
остеопатию, гомеопатию, рефлексологию и классиче-
ский массаж. 
К сожалению, бывают болезни, при которых консер-
вативного лечения недостаточно, и пациент слышит 
пугающее «срочно на стол»! в такие моменты в дело 
вступает «тяжелая артиллерия» – израильские много-
профильные больницы. 
выбор больницы – процесс нелегкий, однако в любой 
из них пациентам гарантирована подробная консуль-
тация относительно сроков, прогнозов и флагманских 
направлений больницы, что поможет облегчить выбор 
и принять решение. все больницы адаптированы для 
иностранных пациентов: в качестве дополнительных 
услуг можно организовать проживание на территории 
больницы, пригласить переводчика, получить пись-
менный перевод любой медицинской документации. 
на примере больницы «Хадасса» (иерусалим) подроб-
но рассмотрим, что и как лечат в больницах израиля.
основные направления больницы «Хадасса» – онколо-
гия, нейрохирургия, кардиология, гастроэнтерология 
и акушерство. именно в этих областях в больнице про-
водятся сложнейшие, а подчас уникальные операции, 
которые осуществляют врачи с мировым именем. При 
обращении с онкологическими заболеваниями поми-
мо оперативного вмешательства используются новей-
шие высокоэффективные методики, такие как гормо-
нальное лечение, таргетная терапия, иммунотерапия, 
пересадка костного мозга и стволовых клеток пациен-
та или донора и многие другие. в отделении кардиоло-
гии осуществляются операции по пересадке сердца и 
другие сложные кардиологические операции. в связи 
с постоянной нехваткой донорских органов Центр не-
давно представил механическое “искусственное серд-
це” в качестве “моста к трансплантации”. Этот вспомога-
тельный прибор может быть имплантирован больным 
в критическом состоянии, чтобы поддержать их, пока 
не появится возможность осуществить пересадку до-
норского сердца. 
в отделении нейрохирургии проводятся высокоточ-
ные операции на позвоночнике, а также хирургиче-
ское лечение эпилепсии. в отделении акушерства и 
гинекологии проводят ЭКо, успешно лечат бесплодие 
и различные женские заболевания, требующие опера-
тивного вмешательства. Кроме того, родильное отде-
ление «Хадассы» – одно из лучших. 
Каждая из клиник израиля заслуживает отдельной ста-
тьи, а каждое из передовых направлений израильской 
медицины – всестороннего подробного освещения. 
Мы обязательно вернемся к рассмотрению отдельных 
видов медицинской помощи в израиле, поговорим 
о детской онкологии, о медицинских инновациях из-
раильского хай-тека, о лечении на Мертвом море и 
многом другом. в заключение хотелось бы сказать, что 
во многих случаях поездка на лечение в израиль – на-
стоящий «спасательный круг» для заболевшего, потому 
что израильская медицина работает, и работает она на 
совесть.
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 Holon, Hoofien st., 50
 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.

Центр



sea Village spa

Место для курортного комплекса 
Sea village SPA выбрано на редкость 
удачно: Гиват-ольга  славится кра-
сивой морской бухтой. сплошная 
пастораль под шепот набегающих 
на берег волн, пропитанная запа-
хами моря... Это место подходит 
для отдыха и одиночек, и семейных 
пар, и дружеских компаний, а также 
для празднования дней рождения 
и проведения холостяцких вечери-
нок. в Sea village SPA вам предложат 
различные виды массажа – от клас-
сического до шиацу, рефлексоло-
гии, стоун-терапии. здесь имеются  
люксы, крытый бассейн с подогре-
той водой и двумя джакузи, сауны, 
души для гидромассажа и открытый 
бассейн. К вашим услугам рестора-
ны – рыбных и мясных блюд, молоч-
ный и кошерный.

 Givat Olga, Menahem Begin st., 1
 04-6226055

N e t a n y a ,  S m i l a n s k y  s t . ,  5 ,  Т е л е ф о н :  0 9 - 8 8 2 4 5 1 8

Хорошая, стильная оправа 
от Serengety, Givenchy, 
RobertoCavalli, Dior, Tom 
Ford, Chloe, Chopard, Dolche 
Gabana, Dupont, Aigle 
придаст вам шарма.

Классические, женственные, 
винтажные, супермодные
очки на любой вкус.

Оптимальное решение 
ваших проблем после 
проверки зрения нашим 
оптометристом.

Модные очки в

ваш новый иМидж
Optica10 

Центрwww.topisrael.ru
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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

Центр
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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

Центр
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НОВИНКА!
Relief 55

Моментальное
избавление от боли

Препарат на основе
натуральных 
компонентов

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

НОВИНКА!
 Relief 55

Моментальное 
избавление от боли 

Препарат на основе 
натуральных 
компонентов
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 83
 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.

 

НОВИНКА!
Relief 55

Моментальное
избавление от боли

Препарат на основе
натуральных 
компонентов

Центр
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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, Metzada st., 16
 03-5279099

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

Центр
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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, Khayim Landau st., 7
 03-5749904

Центр



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.

1700-501-333

Abo. Dunt et aut accusdaero et officipsant as enture etum rem in nus dollatur, quiscia quasped quatem 
alia volora consera as as eum re ped ut etur Tes ditae consedi sserf Abo. Dunt et aut accusdaero et 
officipsant as enture etum rem in nus dollatur, quiscia quasped quatem alia volora consera as as eum re 

ped ut etur?Tes ditae consedi sserf Abo. 

Dunt et aut accusdaero et consera as as eum re ped ut etur Tes ditae 
consedi sserf Abo. Dunt et aut accusdaero et officipsant as enture 

 гастроэнтерология
 офтальмология (глазные болезнеи)
 проктология
 кожные заболевания
 сексопатология
 болезни легких
 болезни печени
 урология
 эндокринология 

   (сахарный диабет и ожирение)
 ревматология (воспаление суставом)
 кардиология
 ортопедиия
 аллергология 

 e etum rem in nus
 quiscia quasped quatem 
 quiscia quasp 
 di sserf Abo
 quiscia quasp
 quiscia quasp
 quiscia qu 
 quiscia quasp
 эquiscia  

   ( quasped quatem)
 quiscia quasp ( quasped quatem)
 quiscia quasp
 quiscia quasp
 quiscia quasp • Gastroenterology

• Hepatology (liver diseases)
• Dermatology (skin diseases)
• Pulmonology (lung diseases)
• Ophthalmology (eye diseases)
• Proctology
• Urology / Sexopathology

• гастроэнтерология 
• гепатология (болезни печени)  
• Дерматология (кожные заболевания)  
• Пульманология (болезни легких)  
• офтальмология (глазные болезни)  
• Проктология  
• Урология / Сексопатология  

одними из самых востребованных проверок, предлагаемых 
центром, являются гастроскопия и колоноскопия 

(для профилактики рака толстой кишки). 

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

Screening colonoscopy can prevents colon cancer!

We offer quick and easy bowel preparation for colonoscopy in 
clinic, avoiding unpleasant preparation at home. 

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.

1700-501-333

Abo. Dunt et aut accusdaero et officipsant as enture etum rem in nus dollatur, quiscia quasped quatem 
alia volora consera as as eum re ped ut etur Tes ditae consedi sserf Abo. Dunt et aut accusdaero et 
officipsant as enture etum rem in nus dollatur, quiscia quasped quatem alia volora consera as as eum re 

ped ut etur?Tes ditae consedi sserf Abo. 

Dunt et aut accusdaero et consera as as eum re ped ut etur Tes ditae 
consedi sserf Abo. Dunt et aut accusdaero et officipsant as enture 

 гастроэнтерология
 офтальмология (глазные болезнеи)
 проктология
 кожные заболевания
 сексопатология
 болезни легких
 болезни печени
 урология
 эндокринология 

   (сахарный диабет и ожирение)
 ревматология (воспаление суставом)
 кардиология
 ортопедиия
 аллергология 

 e etum rem in nus
 quiscia quasped quatem 
 quiscia quasp 
 di sserf Abo
 quiscia quasp
 quiscia quasp
 quiscia qu 
 quiscia quasp
 эquiscia  

   ( quasped quatem)
 quiscia quasp ( quasped quatem)
 quiscia quasp
 quiscia quasp
 quiscia quasp 

• 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

 Eilat, sderot Ha-Tmarim, 39
 08-6323222
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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, Dereh ha-Arava, 6 
 08-6332265

ведущий медицинский центр юга израиля
под управлением профессора павла кругляка

1-700-501-333

laser estHetiC 

Быстро и безболезненно удалить 
волосы с помощью лазера, сделать 
более упругой кожу лица и загореть 
под искусственным солнышком в 
любую погоду вам помогут в кли-
нике, где имеется лазер Soprano 
Accord и другое новейшее оборудо-
вание для проведения разных про-
цедур, в том числе для укрепления 
кожи лица и избавления от морщин. 
При том что удаление волос с по-
мощью лазера довольно распро-
страненная процедура, уровень 
профессионализма специалистов, 
проводящих ее, по-прежнему акту-
ален. иными словами, очень важно, 
на какого специалиста можно поло-
житься, чтобы избежать побочных 
эффектов. laser esthetic – клиника с 
хорошей репутацией, где работают 
опытные специалисты.

 Eilat, sderot Ha-Tmarim, 39
 08-6323222

Эйлат и юг



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



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. 



YEMENITE ART

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 



EuroAsia, эксклюзивный представитель в израиле – 1 Shderot Shaul ha-Meleh, Tel-Aviv, tel: 03-6857520   rolex SHoW  – 36 Inb Gvirol st., Tel-Aviv, tel: 03-9685222   
rolex SHoW – Jerusalem, Shderot Mamila, tel: 02-5663432   rolex SHoW Eilat – бульвар Le-Boulevard Royal Garden Hotel, tel: 08-6337002  

rolex SHoW  Raanana – 88 Ahuza st., tel: 09-7463046 I www.euro-asia.co.il


