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

Бассейн «Гордон» 
богатая минералами вода из чистого 

соленого источника на глубине около 150 метров.  
Бассейн «Гордон» 

ТЕПЛАЯ ОСЕНЬ В БАССЕЙНЕ ГОРДОН

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ У ВОДЫ
Великолепный плавательный бассейн длиной 50 метров с природной водой, обогащенной 

минералами, которая закачивается с глубины 150 метров и ежедневно обновляется.

Огромный тренажерный зал  Помещения для студий  Велотренаджерные залы 
 160 спортивных секций  Влажная и сухая сауна  Джакузи  Помещения для массажа

  Расслабляющие процедуры.

Часы работы: ВС. 13:30 – 21:00 / ПН.-ЧТ. 06:00 – 21:00 / ПТ. 06:00 – 19:00 / СБ. 07:00 – 18:00 





Для подробностей, приобретения и бесплатной консультации обращайтесь 
к нашему эксклюзивному представителю Яфе Биренфельд.

Тель-Авив, Дизенгоф Центр, тел./факс: 03-6293007, электронная почта: info@sothys.co.il
 www.facebook.com/sothysil         www.instagram.com/sothys_israel/

SOTHYS ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ЭРУ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТИКЕ!

Вслед за новаторскими исследованиями используя 
эксклюзивные активные ингредиенты в косметике, 
компания Sothys изобрела новую программу 
интенсивного увлажнения кожи на основе 
тройной гиалуроновой кислоты.

Мы приглашаем вас ознакомиться с новой 
процедурой глубокого увлажнения кожи, а также 
представляем серию идеальных косметических 
средств для домашнего использования.

Ведь красота вашей кожи зависит от степени ее 
увлажнения!

™

НОВИНКА!

гидратации уже после 
первой процедуры!

SOTHYS I HYDRATION

Triple
hyaluronic acid

до



ВЕДУЩАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРИЕМУ РУССКОЯЗЫЧНЫХ Т УРИСТОВ В ИЗРАИЛЕ

Д Н И  О ТД Ы Х А

Tелефоны: + (972)-3-526-05-26, 
                       + (972)-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 
Подземный 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 

SOTHYS ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ЭРУ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТИКЕ!
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Дорогие друзья!

Мы всегда рады приветствовать вас в Израи-
ле – стране, обласканной солнечным светом 
и водами трех морей, где сплетаются воедино 
судьбы разных народов, истории разных рели-
гий. 

Побывав однажды в Израиле, вы полюбите его 
навсегда – тысячи осколков разных культур 
собираются здесь в хрупкую мозаику, и вот 
перед вами возникают древние руины и тропы, 
по которым ступал Иисус, средневековые 
замки и крепости, уцелевшие во время жесто-
ких сражений, благоухающие сады, разбитые 
тысячелетия назад, и дикие пустыни, пещеры, 
повидавшие многое на своем веку. Яркий и 
пестрый Израиль остается прекрасным всегда: 
его образы со временем не блекнут и не стира-
ются.  

Каждый гость для нас ценен – мы постоянно 
работаем над тем, чтобы пребывание туристов 
в нашей стране стало для них незабываемым 
отдыхом, стараемся вдохновлять путешествен-
ников и с радостью принимаем их повторно.

Особенно трепетно мы относимся к россий-
ским туристам, которым Израиль подходит 
просто идеально: замечательная, солнечная по-

года почти круглый год, отсутствие языкового 
барьера (каждый пятый израильтянин говорит 
по-русски), целых три моря – нужно только 
выбрать по душе, несчетное количество памят-
ников истории и культуры, которые, благодаря 
небольшим размерам страны, можно посетить 
буквально за одну поездку. Кроме того, в Изра-
иле проводится множество развлекательных 
и культурных мероприятий на любой вкус, а 
также есть прекрасные возможности для оздо-
ровительного, активного, культурного и гастро-
номического туризма.

На данный момент доступно более 60 еже-
недельных регулярных рейсов между РФ и 
Израилем. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, 
планируется расширение авиасообщения из 
таких городов России, как Ростов-на-Дону, Ека-
теринбург, Краснодар и Кавказские Минераль-
ные Воды. Кроме того, в министерстве будут 
активно работать над запуском прямых рейсов 
из тех городов РФ, где их нет. 

Лично от себя могу добавить, что любой путе-
шественник, насколько искушенным бы он ни 
был, останется под впечатлением от отдыха в 
Израиле: здесь можно поселиться в пятизвез-
дочном отеле и остановиться в кибуце – мест-
ном поселении. 

Израиль знаменит своими возможностями – 
любой гость может выбрать что-то особенное: 
это могут быть насыщенные экскурсионные 
выезды, занятие экстремальными видами 
спорта, паломничество по святым местам или 
просто пляжный отдых. Здесь можно прове-
сти увлекательный отпуск вместе с семьей, 
детьми, друзьями и не только развлечься и 
узнать что-то новое, но и позаботиться о своем 
здоровье. 

Мы ждем гостей круглый год. 
До встречи в Израиле! 

Ксения Кобякова,
Директор департамента Министерства туризма 
Израиля в РФ и СНГ 



TopIsrael – ваш 
путеводитель по 
Израилю
Шалом! Наше вам с кисточкой зимой в Израи-
ле! Хотя, собственно, какая разница — зима ли 
в Израиле, весна ли в Израиле? Главное – вы в 
Израиле! А это значит, что надо срочно что-то 
делать, куда-то бежать, всюду успеть, ничего не 
пропустить и, главное, не забыть приобрести 
подарки себе и друзьям. С решением этих про-
блем вам постарается помочь журнал, который 
вы держите сейчас в руках. 
На первый взгляд Израиль — миниатюрная 
страна, которую не составит труда пересечь 
с севера на юг за несколько часов. Но сколь-
ко в ней удивительных мест! И в центре и на 
периферии вы обнаружите нечто особенное: 
остатки древних крепостей или удивительный 
небольшой музей, заповедный парк или ориги-
нальный аттракцион. Чтобы вы не заплутали 
в этом море разнообразия и быстрее нашли 
самое интересное, мы собрали для вас на этих 
страницах главные израильские достоприме-
чательности, самые популярные места отдыха 
и развлечений, лучшие арт-галереи, бутики, 
магазины и рестораны. Вам останется только 
ввести их координаты в свой дорожный нави-
гатор. Решение в определении желаемого на-
правления в любом случае останется за вами, 
мы лишь поможем вам сориентироваться. 
Кстати, все туристические места, маршруты 
и объекты, магазины и клубы, рестораны и 
отели, описанные в журнале TopIsrael, пред-
ставлены также и на нашем русскоязычном 
сайте TopIsrael.ru — с подробной информацией, 
фотографиями, видеороликами, интерактивной 
картой, номером телефона и часами работы. 
Обращайте внимание на наши «дорожные ука-
затели» — рубрики постоянно обновляющегося 



сайта topIsrael.ru — «развлечения», «рестораны 
и бары», «магазины», «красота и здоровье», «от-
ели». Вы легко отыщете интересующее вас под 
нужной рубрикой или задав поиск по названию 
города, в котором находитесь или куда собирае-
тесь отправиться. 
Журнал TopIsrael — первое и единственное 
израильское издание на русском языке, предо-
ставляющее полезную информацию для тех, 
кто живет в Израиле, и для туристов, которые 
хотели бы ближе познакомиться с нашей 
страной. Это сезонные обзоры, описывающие 
лучшие места отдыха и развлечений в Израиле, 
и тематические обзоры, рассказывающие о са-
мых привлекательных для шопинга магазинах, 
бутиках, рынках, уютных ресторанах с отмен-
ной кухней, и многое-многое другое. 
Что касается шопинга, тут вы всегда в выигры-
ше. Торговля в Израиле процветает в любой 
сезон года, многие сети регулярно устраивают 
распродажи, а магазины объявляют скидки на 
те или иные товары. Все, что вас может при-
влечь, от ювелирных бутиков и арт-галерей до 
аутлетов популярных зарубежных и израиль-
ских компаний, вы найдете с помощью вашего 
путеводителя – журнала TopIsrael. 
Мы расскажем вам об уникальных природных 
и исторических достопримечательностях, кото-
рыми так богат Израиль от Эйлата до Хермона. 
Мы поведаем о фирмах и компаниях, которые 
могут устроить вам романтическую морскую 
прогулку на борту яхты, парение над землей с 
парашютом или автопробег по дикой пустыне. 
Мы откроем маленькие секреты для женщин, 
указав адреса косметических салонов и мага-
зинов натуральной косметики, где они смогут 
позаботиться о своей внешности. И, конечно, 
не забудем о модниках и модницах, озабочен-
ных обновлением своего гардероба и поиском 
стильных моделей из коллекций одежды, обуви 
и сумок от известных фирм. 
Куда бы вы ни решили отправиться, мы гото-
вы сопровождать вас в пути, подсказывая, 
куда лучше свернуть, чтобы не упустить самое 
впечатляющее. Пусть наш журнал будет у вас 
всегда под рукой, и ваше путешествие станет 
еще прекраснее!

Команда TopIsrael

Все права защищены. Использование 
материалов и иллюстраций только с 
письменного разрешения редакции. 
Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламы. 
Фотографии только для иллюстрации.
Часть фотографий предоставлена сайтом 
Министерства туризма Израиля: 
www.goisrael.com
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כל הזכויות שמורות. השימוש בתכנים ובתמונות אך ורק 
באישור בכתב של מערכת המגזין. 

מערכת המגזין אינה אחראית על תוכן של מודעות 
פרסום. 

התמונות להמחשה בלבד. 
חלק מהתמונות ניתנות ע"י משרד התיירות של ישראל 
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Поехать погулять среди полей, лесов и 
водопадов? Легко! Зимой на севере 
страны есть возможность, кроме 
прочего, покататься на лыжах — для 
этого Господь создал гору Хермон. А 

на катке в Метуле можно надеть коньки и даже 
посмотреть хоккейный матч. 
Возвышающаяся неподалеку от реки Иордан 
гора Гильбоа каждую весну расцветает фиоле-
товым цветом — это приходит сезон цветения 
ирисов. А поздней осенью в долину Хула, что в 
Верхней Галилее, прилетают около 500 милли-
онов перелетных птиц, спешащих из холодной 
Европы в теплые края. Где еще есть такое?
Не забудьте о замках крестоносцев — такой 
их концентрации нет ни в одном другом ме-
сте планеты: Монфор, Нимрод, Акко, Йехиам, 
Мирабель… А для любителей экстрима можно 
предложить одну из многочисленных пещер, 
которыми буквально изрезана земля Израиля: 
от узкой Леопардовой до широчайшего Сорека 
со сталактитами и сталагмитами. 
Если же податься на юг, то под вашими ногами 
заскрипит желтый песок пустыни, вы увидите 
монастыри и храмы, вырубленные в стенах 
скал. Невероятные шоу «Мар Саба в закатных 
лучах» или «Масада на рассвете» поражают 
воображение. Или парк Тимна, где находились 
легендарные Копи царя Соломона. Или самый 
большой эрозийный кратер в мире —  Махтеш 
Рамон. 
Старый город Иерусалим и Бахайские сады 
Хайфы, христианский Назарет и мистический 
Цфат, древний Яффо и современный Тель-Авив. 

ОТДЫХ

ОТДЫХ В ИЗРАИЛЕ: 
КУДА ПОДАТЬСЯ? 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, НЕСКУЧНЫЙ ДОСУГ И ДРУГИЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ХЕРМОНА ДО ЭЙЛАТА

«Вы хочите досуга? Их есть 
у меня!» — скажет вам любой 
израильтянин, перефразируя 
слова известной песни группы 
«Ленинград». И действительно, 
на Святой земле есть 
практически все, что можно 
придумать для проведения 
активного отдыха. 
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Здесь ходил по воде Иисус и отдавал властные 
приказы Саладин, сюда наведывались Наполе-
он и Александр Македонский, Тутмос Третий и 
Марко Поло. 
Нет больше на земле такого места, где по 
обочинам дорог, среди останков древних 
крепостей, по минным полям, оставшимся 
тяжелым наследством от Османской империи 
и Британского мандата, стояли бы старые 
танки. Поднимитесь на Голанские высоты, и вы 
увидите одновременно настоящий немецкий Pz 
IV и советский БТР-152 , Штурмгешуц-3 и StuG-3, 
Jagdpanzer и Т-34 не в музее, а на поле, словно 
застывшие в бою.
А в часе-другом езды на крокодиловой ферме 
можно сделать «селфи» с молодым аллига-
тором. На ферме антилоп живут животные, 
которых не осталось больше нигде на планете. 
А в крупнейшем на Ближнем Востоке сафари 
Рамат-Гана бродят слоны и львы и страусы 

заглядывают в окна машин, требуя еды.
Израиль — страна, в которой можно купаться 
круглый год. Если зимой станет холодной вода 
Средиземного моря, то температура воды в 
Мертвом как раз из состояния кипятка дой-
дет до нужной кондиции. А температура воды 
в Красном море вообще почти не меняется, 
оставаясь комфортной на протяжении всех 
сезонов. Кстати, что любопытно, – уникальная 
грязь и соль Мертвого моря, хоть и считается, 
так сказать, «достоянием республики», совер-
шенно свободна для вывоза из страны. Хоть 
килограммами копай!
Но если уж у вас совсем нет времени и вы 
желаете на скорую руку объять необъятное — к 
вашим услугам музей Мини-Израиль, в кото-
ром вся страна с важнейшими историческими, 
археологическими и архитектурными достопри-
мечательностями представлена в масштабе 
1:25. 

ОТДЫХ



14 / www.topisrael.ru

«Город трех религий» — так с давних пор по 
праву зовется Иерусалим. Столица Израиля 
превратилась в место, где соединились время 
и вечность, а ощущение реальности стало нео-
бычайно зыбким. Здесь у Стены Плача — стены, 
уцелевшей после разрушения Второго Храма и 
являющейся величайшей святыней иудаизма, 
— находится священная для всех мусульман 
мечеть Аль-Акса и Купол Скалы, откуда пророк 
Мухаммед совершил путешествие к Аллаху.
В двух шагах ходьбы от Храмовой горы по зна-
менитой Виа Долорозе — храм Гроба Господня, 
построенный на месте Голгофы, где по пре-
данию был распят, погребен, а затем воскрес 
Иисус Христос. Миллионы христиан ежегодно 
стекаются сюда. Как и миллионы туристов — 
в священный для паломников красивейший 
Бахайский храм в Хайфе. В Хайфе же находится 
и пещера Ильи-пророка, считающаяся чем-то 
вроде «портала» связи с Господом, в котором 
исполняются заветные желания.
Древняя крепость Масада, расположенная у 
юго-западного побережья Мертвого моря, не 
менее популярна — здесь великий царь иудеев 
Ирод Великий построил для себя дворец, за-
нятый позже восставшими зелотами и уничто-
женный римлянами. А неподалеку, в пустыне 
Арава, раскинулась долина Тимна, известная 
больше как знаменитые Копи Царя Соломона.
Еще одним знаковым местом Израиля являет-

Тяжело сказать, что более 
заслуживает внимания 
путешественника там, где 
на квадратный метр земли 
приходится больше религиозных 
и исторических артефактов, 
чем на любую квадратную милю 
Европы или Америки.  

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН В ИЗРАИЛЬ ТЯНУЛИСЬ ВЕРЕНИЦЫ 
ПАЛОМНИКОВ, ЧТОБЫ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ 

ВСЕМИРНУЮ «СВЯТАЯ СВЯТЫХ»

БОЛЬШОЙ МАЛЕНЬКИЙ
ИЗРАИЛЬ

ОТДЫХ
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является древняя Кейсария с массивными 
крепостными стенами и остатками византий-
ских улиц, огромным римским амфитеатром и 
домами с мозаичными полами. Именно на эти 
камни в 26 году н. э. «в белом плаще с кро-
вавым подбоем, шаркающей кавалерийской 
походкой» сошел с римского корабля Понтий 
Пилат — прокуратор Иудеи.
А кто не слышал про Армагеддон, место по-
следней битвы добра со злом, в котором небес-
ное светлое войско в последний раз сойдется 
со своими врагами? И обрушатся на землю 
град и молнии, землетрясения и ливни, огонь 
и сера. И случится это также на этой земле, 
на горе Мегиддо, где, по легендам, на каждый 
квадратный метр земли приходится килограмм 
человеческих костей. И ведет в это место 
шоссе номер 66 (не перепутайте с шоссе номер 
6666, уводящим на гору Гильбоа).
Это лишь неполный список того, что стоит уви-
деть в Израиле. Для полного перечисления нам 
не хватило бы и нескольких толстых томов. Но 
с чего-то ведь надо начать… 

ся крепость-монастырь госпитальеров в Акко, 
до наших дней сохранившая дух времен кресто-
носцев и устоявшая при осаде города Наполе-
оном. И, как и везде на этой земле, подземные 
ходы и рыцарские залы здесь мирно соседству-
ют с мусульманскими святынями, каковой в 
данном месте является мечеть Аль-Джаззар, 
где хранятся три волоса из бороды пророка 
Мухаммеда. 
Галилейское море, более известное как озеро 
Кинерет, впечатляет не меньше. Ведь именно 
здесь «с причала рыбачил апостол Андрей, 
а Спаситель ходил по воде». Именно рядом 
с этим озером в битве при Хаттине войска 
султана Салаха ад-Дина нанесли окончатель-
ное поражение крестоносцам. Именно здесь 
находится мистическая гора Арбель, в которой, 
по легенде, до сих пор спрятаны сокровища 
Креза и где произойдет первое явление Мес-
сии. Именно здесь находится Иорданит — ме-
сто, где Иисус Христос был крещен Иоанном 
Крестителем. 
Важной достопримечательностью Израиля 

Photo by Noam Chen for the Israeli Ministry of Tourism

ОТДЫХ



В стенах исторического здания в стиле 
«баухаус», построенного в 30-х годах 
прошлого века, слились выразительность 
старинной архитектуры и комфорт совре-
менных удобств. К услугам гостей – бес-
платный Wi-Fi на всей территории отеля, 
телевизор с плоским экраном, кондицио-
нер, фен, сейф, а также чай и кофеварка. 

Номера «люкс» оснащены комфортабель-
ными зонами отдыха с красочным деко-
ром и изысканной современной мебелью, 
а из окон открывается волшебный вид на 
Средиземное море. Бесплатные завтраки 
подаются на террасе стильного рестора-
на, знаменитого богатым выбором блюд 
средиземноморской кухни. 

Недалеко от гостиницы расположены 
Тель-Авивский музей изобразительных 
искусств, театр «Камери», а также мно-
гочисленные достопримечательности и 
места для шопинга.

Напротив тель-авивского 
пляжа «Гордон», буквально 
через дорогу, расположился 
элегантный бутик-отель 
Gordon.

Gordon Hotel 
& Lounge

 Tel Aviv – Yaffo, J.L. Gordon st., 2
 03-5206100   www.gordontlv.com

ОТДЫХ / ЦЕНТР
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Марина Герцлия / марина Tель-Авив I Теl. 03-7260500 I www.sea-time.co.il 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ И ЯХТ-КЛУБ

КУРСЫ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ЯХТАМИ: 

Курс управления 
21-футовой яхтой для 

начинающих

Подготовка шкиперов 
прибрежного плавания 

(лицензия 30)

В конце курсов вы можете 
арендовать яхту

Романтические 
прогулки на яхте

Бизнес-семинары 
и корпоративные 

тренинги

Аренда яхт для 
девичников и 

мальчишников

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»:
1+1 при заказе курса управления для начинающих

~

~

~

~

~

АРЕНДА ЯХТ:
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 морские прогулки на яхте

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.

052-3434404
 www.holiday1.co.il

НАШ ТЕЛЕФОН: 

Фирма Exteriorate организует незабываемые путешествия 
для настоящих романтиков и первопроходцев. 

Заповедные уголки Израиля, прогулки на верблюде, спуск в пещеры, снеплинг, 
захватывающие мероприятия на Мертвом море, курсы по техникам спасения 

и выживанию на природе и многое другое.
Мы знаем толк в приключениях, а наши инструкторы позаботятся 

о вашей безопасности.

Tel.: 052-876-9426  I  www.exteriorate.co.il
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Известнейший и один из старейших (был создан в 1960 г.) 
в Израиле клуб и школа обучения серфингу. Расположен на 
лучшем в Тель-Авиве пляже для серфинга «Дельфинариум». 
В клубе преподают опытные инструкторы, предлагающие 
групповые курсы и индивидуальные уроки. 
На пляже работает магазин, предлагающий одежду, 
аксессуары, доски и каяки, которые можно арендовать.  

 Tel-Aviv, 5, Retsif Herbert Samuel    03-5103439

ISRAEL SURF CLUB

ISRACOPTER
ЧАСТНЫЕ ПОЛЕТЫ 

ISRAcopter  для тех, кто умеет 
расширять горизонты! 
Эта компания осуществляет 

мечты, если вы хотите 
взглянуть на Израиль сверху, 

сделать предложение любимой 
в небесах и пережить самое 

необыкновенное приключение 
в своей жизни! 

Tel Mond, Avnei Hen st., 9  
Tеl. 072-2824222, 050-6502501

Замок с узниками
Вы заперты в комнате. 
И у вас есть всего час, 

чтобы выбраться из западни.

Запишитесь на «квест»!

Новая 
комНата!
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Боулинг-центр Good Lanes Bowling в Маале Адумим – 
отличный шанс расслабиться по пути из Иерусалима 
на Мертвое море. Здесь вас ждут 10 современных 
дорожек боулинга, бильярдные столы, игровые ав-
томаты, караоке, бар, кафе, уют и радушный прием. 

  Maale Adumim, Sufa, 7
t 02-5909353   www.bowling-adumim.com

GOOD LANES BOWLING

ЛИФТ ВРЕМЕНИ
 Jerusalem, Hillel st., 37
t02-6248381
Захватывающий аттракци-
он, позволяющий с помо-
щью звуковых, визуальных 
и физических эффектов, 
словно в машине времени, 
проследить историю трeх 
тысяч лет существования 
Иерусалима. Пояснения, 
сопровождающие вас в ин-
терактивном путешествии, 
дублированы на русский 
язык.

КНЕССЕТ
 Jerusalem, Ha-Kiryah
t02-6753337
Израильский парламент 
с воскресенья по четверг 
открыт для широкой публи-
ки. Экскурсии на русском 
языке проводятся в эти дни 
в 11:00. Согласовывать за-
ранее посещение Кнессета 
не обязательно, при себе 
необходимо лишь иметь удо-
стоверение личности.

ЯД ВА-ШЕМ
 Jerusalem, Har ha-Zikaron
t02-6443802
Мемориальный комплекс 
Катастрофы и героизма 
европейского еврейства 
является второй по посеща-
емости (после Стены Плача) 
туристической достоприме-
чательностью Израиля. Он 
включает множество залов 
и музеев, посвященных па-
мяти жертв Холокоста. Вход 
бесплатный.

БИБЛЕЙСКИЙ ЗОО-
ПАРК
 Jerusalem, Derech Aharon 
Shulov, 1 t02-6750111
Удивительное место, где 
собрано свыше 200 видов 
животных, упомянутых в 
Ветхом Завете. Зоопарк 
основан в 1928 году и зани-
мает территорию 250 дуна-
мов в центре живописной 
долины на юго-западной 
окраине Иерусалима. Летом 
можно посетить «ночное 
сафари».

Отель – мечта… 
              Город – сказка…
Изысканный бутик-отель 7KOOK расположен 

в самом сердце удивительного Иерусалима: 
железнодорожный вокзал находится в 400 

метрах от отеля, Старый город – в 3 км. 
Прогулка до Яффских ворот займет 15 минут. 

Роскошный торговый центр Mamilla 
расположен в 800 метрах, а центральный 

проспект Бен-Йегуда – всего в 700 метрах.
 

В отеле 7KOOK вас ждут элегантные 
комфортные номера и идеальное 
обслуживание на русском языке.

Jerusalem, Ha Rav Kuk, 7
 Теl. 02-5808068

 

ОТДЫХ / ИЕРУСА ЛИМ
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RZR Dead Sea 
RZR Dead Sea приглашает любителей активного от-
дыха прокатиться на квадроциклах в районе Эйн-Бо-
кек. В это увлекательнейшее путешествие можно от-
правиться в любом составе и выбрать подходящий 
маршрут – от самого легкого до сложного, с препят-
ствиями. Хорошая порция адреналина в любом слу-
чае гарантирована!

 Ein Bokek, Neve Zohar   054-4980941

ВЕРБЛЮЖЬЯ ФЕРМА
 Eilat, Derekh Nakhal Shlomo 
t08-6370022
Верблюжья ферма в Эйлате 
предлагает любителям эк-
зотики совершить прогулку 
по пустыне на верблюдах. 
Здесь находится также парк 
экстремальных развлечений 
с трассами разной степени 
сложности. Это хорошая 
возможность испытать себя 
и получить удовольствие!

СУБМАРИНА 
«ЖАКЛИН»
 Eilat,  90, район 
  подводной обсерватории 
В Эйлате даже у тех, кто не 
увлекается дайвингом, есть 
возможность погрузиться 
в Красное море на глубину 
60 метров на субмарине 
«Жаклин» и увидеть коралло-
вый риф. Лодка рассчитана 
на 50 человек и отходит от 
пирса подводной обсерва-

BARRACUDA
 Eilat, Ha-Dekel Beach 
t08-6325333
Школа подводного плавания 
Barracuda осуществит мечту 
тех, кто грезит морскими 
глубинами, и позаботится о 
вашей безопасности, научив 
всем премудростям дайвин-
га. Здесь же можно приобре-
сти снаряжение и открыть 
для себя увлекательный мир 
морских глубин.

7 DMAX
 Dead Sea, Ein Bokek
t053-8097053
В комплексе Fantazy Island 
можно неплохо провести 
время! В кинотеатре 7DMAX 
демонстрируются красоч-
ные трехмерные фильмы со 
специальными эффектами. 
В закоулках темного лаби-
ринта каждого, кто отважит-
ся по нему пройти, ожидают 
ужасные сюрпризы!

Ферма антилоп
в Араве
По дороге от Мертвого моря к Эйлату 
раскинулась настоящая ферма антилоп Arava 
Antelope Ranch. Лесные куду, саблерогие 
аддаксы и чернопятые импалы здесь 
соседствуют с редчайшими дикими ослами 
и прыгающими козлами, занесенными в 
Красную книгу. Понаблюдать за более чем 30 
видами парнокопытных можно как из окна 
джипа, так и с территории кемпинга. Каждый 
дом обустроен спальней, кухней, спутниковым 
телевидением, ванной комнатой с джакузи. 
Дополнительной достопримечательностью 
фермы является «Ноев ковчег» — огромное 
деревянное строение, населенное мангустами, 
сурикатами, водными черепахами и другими 
животными. Проголодавшихся ждет уютный 
снэк-бар с горячими и холодными напитками, 
мороженым и легкими закусками.

Шоссе 90, 60 км от Мертвого моря
Tel. 052-3666041  I  www.afrika.co.il
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Центр туризма 
Zman Midbar
 Arad  t 054-331-5615
Можно обращаться 24 часа в 
сутки

В центре можно заказать 
потрясающие экскурсии 
для пар, семей и для групп 
по уникальным маршрутам 
Негева и Мертвого моря. 
Например, посещение 
деревни бедуинов, путеше-
ствия на верблюдах, ночные 
прогулки по пустыне. А 
также различные духовные 
практики: медитации, йога, 
чи конг, тай чи.

Кроме этого Zman Midbar 
предлагает комфортабель-
ные комнаты по демокра-
тичным ценам для ночевки. 

ОТДЫХ / ЭЙЛАТ И ЮГ

Crocoloco
Крокодиловая ферма Crocoloco, распо-
ложенная в живописном уголке пустыни 
вблизи кибуца Ир Овот, у перекрестка 
Эйн Хацева, в 25 километрах южнее 
Мертвого моря, открыта для посеще-
ний в течение всего года. На ферме 
проводятся организованные туры для 
туристических групп, во время которых 
вы узнаете любопытные подробности о 
жизни крокодилов, их привычках и среде 
обитания. 
Любой желающий имеет возможность 
взглянуть на гигантских земноводных 
вблизи, а самые смелые могут поде-
ржать маленьких крокодилят в руках, 
погладить их и даже сделать с ними 
совместное «селфи». Экскурсии подхо-
дят для всех возрастов и длятся около 
45 минут.

 Ир Овот, Арава   052-8991088



www.topisrael.ru / 23

Отель Ein Gedi 
Отель Ein Gedi (Мертвое море) находится на 

территории ботанического сада, где собрано более 
1000 видов разнообразных растений со всего 
мира. Цветущие лужайки, разноголосье птиц... 

Настоящий райский уголок! Из окон номеров 
открываются прекрасные виды на отвесные 

скалы Иудейских гор, источник Эйн Геди, раскопки 
древнего поселения Тель Горен, на ручей Аругот 

и древнюю синагогу. 

На территории отеля расположен SPA-центр 
Synergy с большим выбором лечебных и 

косметических процедур, турецкой баней, сауной, 
крытым бассейном с водой из Мертвого моря и 
открытым с пресной водой. В прибрежный SPA с 

его сероводородными ваннами, лечебной грязью, 
бассейном и благоустроенным пляжем вас 

доставит шатл.

Dead Sea, 
Ein Gedi Kibutz Hotel 

08-6594220; 08-6594221
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ФЕРМА АЛЬПАК
 Negev, Mitzpe Ramon
t08-6588047
Единственное место за 
пределами Южной Америки, 
где проживают настоящие 
альпаки и ламы. Более 300 
этих уникальных животных, 
являющихся национальным 
достоянием Чили и запре-
щенных к вывозу за границу, 
уже несколько лет мирно 
пасутся и размножаются в 
пустыне Негев.

КРАСНЫЙ КАНЬОН
 Red Canyon
Одно из самых ярких и коло-
ритных мест юга Израиля с 
потрясающе живописными 
ландшафтами, расположен-
ное в 15 километрах от Эй-
лата. Маршрут проходит по 
руслу высохшего древнего 
ручья среди чередующихся 
красных и желтых горизон-
тальных каменных пластов 
и красного песчаника. 

МАСАДА
 Dead sea, Metsada
t08-6584207
Древняя крепость на побережье Мертвого моря стала 
символом гордости и мужества еврейского народа. Здесь 
в эпоху Первого Храма Ирод Великий построил шикарный 
дворец, а во времена Иудейской войны 960 повстанцев 
противостояли 10 тысячам римских легионеров. Вас ждут 
Змеиная тропа, скалы и потрясающие марсианские виды на 
долину. В вечерние часы на скале проводится светомузы-
кальное шоу.

МАР САБА
 Judaean Desert, Kidron 
Valley, Mar Saba
Православный греческий 
мужской монастырь, самый 
труднодоступный и величе-
ственный в Израиле. Один 
из древнейших монастырей 
в мире, основанный в V веке 
н. э. преподобным Саввой 
Освященным и вырублен-
ный в скалах Иудейской 
пустыни, завораживает 
своей красотой.

МАХТЕШ РАМОН
 Mitzpe Ramon
t08-6588691
Самый крупный эрозийный 
кратер и одновременно 
геологический парк в мире. 
Длина кратера около 40 
км, ширина около 9 км. 
Происхождение этого чуда 
природы неизвестно, но 
аномальные геологические 
породы, найденные здесь, 
не встречаются больше 
нигде на земле.



24 / www.topisrael.ru

Библейский заповедник «Хай-Бар 
Йотвата» — удивительное место. В 
этом уголке первозданной пустыни 
можно понаблюдать за практически 
исчезнувшими с земли животными, 

водившимися на планете еще три тысячи лет 
назад. Аравийские ориксы, антилопы, аддак-
сы и страусы, африканские ослы и куланы 
разгуливают по парку в условиях абсолютной 
свободы. В закрытой зоне содержатся хищни-
ки — леопарды, песчаные лисицы, полосатые 
гиены, каракалы, волки, лесные коты. 
Тимна, более известная как Копи Царя Соло-
мона, — популярное место, а вот о Парке птиц 
в Эйлате знают не все. Через этот небольшой 
перешеек, являющийся единственным мостом, 
соединяющим Европу, Азию и Африку, еже-
годно пролетают от 3 до 5 миллионов птиц.  
Оказавшись в орнитологическом саду в период 
миграции птиц, вы сможете не только понаблю-
дать за птицами, но и поработать с учеными 
во время кольцевания и выпуска пернатых на 
волю.

Пустыня Арава, раскинувшаяся 
вдоль южной границы Израиля 
от Мертвого моря до Красного, 
дарит ощущение перехода в 
другое измерение, где даже время 
замедляет свой ход. Она вовсе 
не пустынна, как кажется на 
первый взгляд. Здесь есть что 
посмотреть… 

ТРОПАМИ 
АРАВЫ

ЕСЛИ ОТ МОРЯ ДО МОРЯ — СПЛОШНАЯ ПУСТЫНЯ, ТО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, 
ЧТО ЭТА ТЕРРИТОРИЯ БЕЗЖИЗНЕННА

ОТДЫХ / ЭЙЛАТ И ЮГ
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В Араве есть немало кибуцев, где можно не 
только хорошо отдохнуть, но и узнать об осо-
бенностях жизни людей в условиях пустыни. 
Например, в кибуце Eilot, отправившись на 
экскурсию с местным гидом, вы узнаете об 
истории создания этой израильской сель-
скохозяйственной коммуны вблизи южной 
границы и отношениях кибуцников с соседями 
иорданцами, об особенностях выращивания 
фиников, помело и других даров южной Аравы, 
попробуете их на вкус.
Остановившись в кибуце Elipaz, вы сможете 
посетить местные теплицы и при желании 
принять участие в сборе урожая. Путешествие 
по южной Араве позволит вам узнать много 
нового о кибуцной жизни и о современных тех-
нологиях, применяемых в сельском хозяйстве 
в условиях пустыни. Здесь вы получите пре-
красную возможность развлечься, совершив 
увлекательные, незабываемые путешествия по 
окрестным ущельям и каньонам. 
Для любителей диких животных в кибуце Ир 
Овот, в 25 километрах южнее Мертвого моря, 
находится крокодиловая ферма «Кроколоко». 
Это уникальный шанс познакомиться поближе 

с древнейшими хищниками, увидеть, как живут 
и питаются эти гигантские рептилии, и даже 
подержать их в руках. А еще чуть южнее, у 
мошава Сапир, на территории площадью около 
900 дунамов раскинулась ферма антилоп Arava 
Antelope Ranch, где проживают более 30 видов 
животных, большая часть которых занесена в 
Красную книгу.
А вблизи Эйлатского залива, почти у самых гор 
Эдом, раскинулось еще одно чудо в пустыне — 
ферма «Хават ха-Тавлиним». Попав в этот мир 
несметного разнообразия пряностей, приправ 
и целебных трав, вы получите также консуль-
тацию, какие специи более подходят для того 
или иного блюда. Кроме того, на ферме есть 
прекрасные пруды с рыбами, моллюсками и 
водорослями, выращиваемыми израильскими 
фермерами.
Существует множество маршрутов по Араве — 
пешеходных, на велосипедах, джипах, квадро-
циклах и даже на верблюдах. Отправившись в 
путь заповедными тропами, вы откроете нема-
ло секретов, которые веками хранит древняя 
пустыня. А каким путем прийти к открытию — 
зависит исключительно от вашего выбора.

ОТДЫХ / ЭЙЛАТ И ЮГ
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ШОПИНГ
В ИЗРАИЛЕ

Шопинг на Святой Земле — это один из 
национальных видов спорта. Современные 
торговые центры с широчайшим ассорти-
ментом новинок брендовой одежды, обуви, 
ювелирных изделий и аксессуаров разраста-
ются, словно грибы, мирно уживаясь с коло-
ритными восточными базарами и развалами 
антиквариата, оригинальных сувениров и 
мебели.
Самыми популярными городами, которые 
уже давно стали своеобразной Меккой 
для туристов и жителей страны, являются 
Иерусалим с неповторимым рынком Старого 
города, Тель-Авив с многочисленными каньо-
нами и ярмарками и, конечно же, Эйлат, 
объявленный безналоговой зоной. А иеруса-
лимская «Малха», тель-авивский «Азриэли» и 
хайфский «Гранд-Каньон» считаются круп-
нейшими торговыми центрами на Ближнем 
Востоке.
В Тель-Авиве даже родился удивительный 
глагол «леиздангеф» («дизенгофиться»), 
обозначающий прогулку по улице Дизенгоф, 
полной причудливых лавок, антикварных 
рынков и совершенно нестандартных бути-
ков. На этой главной артерии города распо-
ложились более 400 магазинов.

Как прожить день без новой 
кофты, рубашки, вон той 
винтажной куртки, очередного 
(ну совсем маленького!) 
бриллиантика, этого прекрасного 
одеколона (на который скидка 
50%!) и еще кое-чего?! И тут – 
бац! – Израиль. Куда пойти? Как 
найти? Кого позвать?

ПОК УПКИ

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС ЛЮБОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА ИЛИ 
ОБЫЧНОГО ШОПОГОЛИКА — ЧТО И ГДЕ КУПИТЬ ЭТАКОГО?
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ПОК УПКИ

ке в Яффо – главной барахолке страны.
Необходимо обратить внимание на работу 
местных магазинов. Большинство из тех, что 
не находятся в торговых центрах, работают 
примерно с 10 утра до 7-8 вечера. Перерывов 
на обед здесь практически не бывает. Но 
случается, что у некоторых из них — укоро-
ченный вторник, когда хозяева посреди неде-
ли закрывают свое заведение около 3-4 дня. 
Ну и всегда укороченной получается пятница, 
ведь суббота в Израиле — выходной. 
Зато именно в субботу в центре страны от-
крыт известный на весь Израиль аутлет-ком-
плекс «Билу». Сюда стоит заглянуть хотя бы 
раз и насладиться скидками на эксклюзив-
ную и брендовую одежду и обувь. Кстати, 
насчет скидок! Грандиозные распродажи 
происходят в канун больших праздников —
перед Песахом (март-апрель) и еврейским 
Новым годом (сентябрь-октябрь), и «Блэк 
фрайдей» в четвертую пятницу ноября.
А воскресенье в Израиле — рабочий день. 

Что же купить в Израиле в первую очередь? 
Разумеется, знаменитую на весь мир кос-
метику Мертвого моря, известную своими 
целебными свойствами. Именно из этих 
ингредиентов в давние времена изготавли-
вался уникальный «бальзам красоты», кото-
рым пользовались еще Клеопатра и царица 
Савская.
Кроме того, возможно, это станет для вас 
откровением, Израиль за последние годы 
стал одним из мировых лидеров в области 
виноделия. На международных выставках в 
Китае и Италии израильские вина лишь за 
один 2016 год взяли семь золотых медалей.
Нельзя не упомянуть о тель-авивской Ал-
мазной бирже, одной из крупнейших в мире. 
Ведь огранка алмазов издревле считалась 
исключительно еврейской профессией, и 
где, если не на Святой Земле, задуматься о 
покупке ювелирных украшений. И именно 
здесь у вас будет шанс приобрести драго-
ценный камень за половину, а то и за чет-
верть цены от той, что вы видели в магазине.

А как не заехать в одну из друзских дере-
вень и не накупить совершенно удивитель-
ных подарков и сувениров? Или не посетить 
бедуинский базар в Беэр-Шеве, который про-
водится раз в неделю со времен османского 
владычества. Уж не говоря о блошином рын-



Tel Aviv, Ibn Gabirol st. 71, Gan ha-Ir Mall . Теl: 03-566-9770

           мир фантазий и желаний… 
                               которые исполняются!

Профессиональные русскоязычные сотрудницы не только помогут подобрать изысканное 
нижнее белье (включая модели для полных женщин), но и позаботятся о том, чтобы вы получили 

специальную скидку или подарок!

ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ НЕВЕРОЯТНО БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ И КОРОЛЕВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОЛНОМ 
СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА!  В ALICE КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ПОЧУВСТВУЕТ СЕБЯ САМОЙ ЖЕЛАННОЙ, ДОЛГО 

ОЖИДАЕМОЙ И ХРУПКОЙ ФЕЕЙ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ УСЛЫШИТ В ОТВЕТ, ЧТО ВАШЕГО РАЗМЕРА 
СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ – НЕТ. 

ЭЛИТНЫЙ БУТИК НИЖНЕГО 
БЕЛЬЯ
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 Tel-Aviv Allenby st., 140   03-644-3911

предпочитает лично убедиться в высоком 
качестве каждого камня и подвергает его 
тщательной проверке. 
Особенность магазина Gamzo не только в 
том, что здесь большой выбор постоянно 
обновляющихся коллекций эксклюзив-
ных натуральных камней и украшений 
с ними, но и в привлекательности цен. 
Голан продает их в Gamzo по оптовым 
ценам, поскольку сам является постав-
щиком и снабжает ими другие магазины 
в Израиле.  
- В природе нет одинаковых камней, - 
говорит Голан. – Каждый камень осо-
бенный. Но все они излучают положи-
тельную энергию. И с каждым связано 
немало мифов и интересных историй. 
Доставка по всему миру!

Вы попадаете в 
сокровищницу из царства 
гномов, где множество 
редких по красоте камней,  
созданных самой природой.

На улице Алленби немало мест, где 
продают натуральные камни, но Gamzo – 
магазин особенный. Его владелец Голан 
Яалон собирает природные сокровища по 
всему миру уже тридцать лет и знает, где 
можно отыскать настоящие раритеты. 
Однажды ради турмалина «параиба»  он 
месяц провел в Бразилии и вернулся в 
Израиль с камнем редкой красоты, кото-
рая составила бы честь самой именитой 
коллекции. 
При том, что Gamzoпоставляет камни 
для других магазинов и частных коллек-
ционеров в Израиле и за рубежом, и круг 
его клиентов так же велик, как и круг 
поставщиков из Бразилии, Мозамбика, 
Мадагаскара и других стран, Голан Аялон 

Gamzo  

gamzogems        Gamzo gemstones 
sales@gamzo.co.il  I  www.gamzo.co.il 
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Оригинальные украшения с 
необычными сочетаниями 
натуральных камней, 
кристаллов Сваровского, 
японского бисера работы 
израильского дизайнера 
Алла Амбер -  хороший 
подарок любимой 
женщине и удачное 
дополнение к любому 
наряду, подчеркивающее 
женственность и 
элегантность своей 
обладательницы. Автор - 
участница международной 
ювелирной выставки 
Jovella-2016.

Petah-Tikva, Bialik st., 26 
Тел.: 054-441-7061

Авторские 
украшения 
Аллы Амбер

GISPAN - ЗОЛОТО И БРИЛЛИАНТЫ
Обручальные кольца от Gispan даже спустя годы 

напомнят вам о счастливом медовом месяце! 

Бриллиантовые украшения от Gispan позаботятся о 
вашем статусе и престиже. В старейшей ювелирной 
компании Gispan осуществят вашу заветную мечту.

 Ramat-Gan, Ha-Rakon st., 11  t03-5277753

BEIT HA-TABAK 
VE-HA-YAIN
 Rishon le-Zion, Yosef Sapir st., 2 
t03-6246636
В магазине Beit ha-tabak 
ve-ha-yain в Ришон ле-Цио-
не – всегда большой выбор 
качественных вин, элитных 
алкогольных напитков, 
сигар, курительных трубок и 
аксессуаров. Здесь можно 
приобрести престижный по-
дарочный набор из редких 
вин и деликатесов.

SARA MISHKAFAIM
 Tel-Aviv, Shabazi st., 14 
t03-5103724
Оптика Sara mishkafaim 
находится в районе истори-
ческого района Тель-Авива 
Неве-Цедек и привлекатель-
на для тех, кто заботится 
о своем имидже и считает 
очки одной из важных его 
составляющих. Здесь есть и 
модный винтаж и коллекции 
известных брендов.

ABRAMSON GALLERY
 Old Yaffa,   Russlan st., 30  
t077-5271524 
Необычные украшения 
Инны Абрамсон, экспери-
ментирующей с различными 
материалами, включая 
шелк. А также другие 
образцы ручной работы, соз-
данные молодыми дизай-
нерами, можно приобрести 
в галерее Inna Abramson, 
расположенной недалеко от 
входа в Старый Яффо. 

INBAR
 Ramat-Gan, derech Jabotinsky, 1
 03-6139777
В магазине Inbar можно 
встретить ювелирные 
украшения из эксклюзивных 
коллекций, они выпускают-
ся небольшими сериями, в 
которых не найти двух оди-
наковых изделий. Inbar – это 
элегантность в сочетании с 
новациями и редкие драго-
ценные камни.
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Модные коллекции магазина мужской одежды 
Siluet по достоинству оценят даже клиенты с 
самым взыскательным вкусом. Костюмы для 
офиса и свадьбы, праздников и на каждый день 
– беспроигрышный выбор и привлекательные 
цены для мужчин с хорошим вкусом.

  Tel-Aviv, Jaffa rd., 60
  03-5189587

SILUET – МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

 Tel-Aviv, Aley Zion st., 30
Tiberias, 1 Ha-Banim st. 1
  03-560-6150

Хотели бы обзавестись 
надежными часами или 
пополнить свою коллекцию 
изысканных украшений? 
Загляните в этот магазин. 
Там вы можете найти то, что 
давно ищете. 
Компания Polo G&P - извест-
ный поставщик брендовых 
часов в Израиле - продает 
оптом и в розницу, в магази-
не и он-лайн на своем сайте 
www.ninja-polo.com.
Если вам о чем-то говорят 
эти названия - PANDORA 
и EMBOSS - у вас хороший 
вкус! 
Есть Tax Free!

Polo G&P - часы 
и украшения

БЛОШИНЫЙ РЫНОК
  Tel-Aviv, Olei Zion
Крупнейший и самый 
популярный рынок Израи-
ля, сердце и душа Старого 
Яффо. Среди ширпотреба 
здесь часто попадается 
качественный антиквариат, 
символика СССР, ювелир-
ные украшения, раритетные 
монеты, книги на древнем 
иврите. Работает ежедневно, 
кроме субботы.

ZAMIR – TRICKS
  Ramat-Gan, Yehudit st., 19
 t03-7525523
Культовый магазин 
розыгрышей, приколов и 
костюмов, известный по 
всему Израилю. Это насто-
ящая лавка чудес: парики, 
грим, фокусный реквизит, 
забавные безделушки и 
даже далеко не однознач-
ные игрушки для взрослых. 
Отличное местечко для 
покупки оригинальных 
сувениров!

MEIR COHEN LTD.
  Tel-Aviv, Qibbutz Galuyot rd, 
32  t03-6816010
Отличный магазин иудаики, 
рассчитанный не на туристов, 
а на местных жителей. Цены, 
соответственно, намного 
ниже. Традиционные рели-
гиозные атрибуты: менора, 
хамса, мезуза, ханукия — все 
качественноe и недорогоe.
Магазин для оптовиков, но 
продают и частным лицам. 

СЕКС-ШОП «ПОЛАНИЯ»
  Tel-Aviv, Bograshov st., 29  
t03-6202779
Похоже, eдинственный в 
мире секс-шоп, предлагаю-
щий эксклюзивные товары 
исключительно для женщин. 
Здесь можно приобрести 
сексуальное нижнее белье 
или одежду для девичника, 
получить консультацию, как 
вести себя с подругой или 
устроить лесби-вечеринку. 
Мужчинам вход в магазин не 
рекомендуется.
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– Ури, добрый день. Ну что, начнем с самого 
начала? Что повлияло на ваш выбор профес-
сии? Это было что-то семейное?
– Пожалуй, что да. Моя мама была худож-
ницей, она очень любила рисовать природу. 
Мой старший брат также пошел по этой стезе, 
стал профессиональным художником. Правда, 
потом он сменил направление и нынче зани-
мается совсем другим. 
– Насколько я знаю, вы родились в Тель-Ави-
ве. Каковы корни ваших родителей?
– Отец репатриировался из Турции, мать — из 
Индии. В Израиле они и познакомились.
– Вы где-то учились, получили профессию?
– Нет, так получилось, что я, как бы это ска-
зать... самоучка. Долгие годы я просто смо-
трел на мир искусства со стороны, изучал его, 
что привело меня первоначально к фотогра-
фии, которой я и начал заниматься. И только 
спустя какое-то время появилось желание 
ваять и писать картины. Так что, как говорит-
ся, университетов мы не заканчивали.
– Вы занимаетесь скульптурой, живописью, 
фотографией. Кем вы себя больше считаете? 
Что все-таки ближе?
– По большому счету, я человек из мира искус-
ства, артист. Но если говорить о сегодняшнем 
дне, то в последнее время мне проще выра-
жать свои чувства в скульптуре. Ваяние стало 
основным в моем творчестве. 
– С чего начался успех? Как вышло, что ваше 
имя стало известно не только в Израиле, но 
и во всем мире? Ведь ваши работы сейчас 
выставлены даже в Сингапуре.
– Все это получилось не вдруг, это были дол-
гие годы тяжелой работы, в течение которых 
я участвовал в многочисленных выставках за 
границей, знакомился с людьми. Так получа-
лось, что после одной выставки следовала 
другая, затем – третья, и так медленно, словно 

Один из самых креативных людей Израиля, 
участник многих международных выставок, 
художник и скульптор Ури Души родился 
в 1963 году в Тель-Авиве. Его работы укра-
шают не только улицы многих израильских 
городов, но и интерьеры зданий в различных 
точках мира.
В Старом Яффо, в двух шагах от известной 
всем башни с часами, расположилась его 
галерея, где представлены небольшие по 
размеру двухмерные металлические силуэ-
ты и трехмерные бронзовые скульптуры. 
Основной темой работ являются люди с зон-
тами и чемоданами, велосипеды и шестерен-
ки часов. Почему? Это мы и решили узнать у 
Ури лично, задав ему несколько вопросов.

УРИ ДУШИ
ОТ КАНДИНСКОГО ДО СИНГАПУРА
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ступеньками, выкладывалась этакая лестница, 
которая и привела меня к тому, что получи-
лось…
– Но почему вдруг Сингапур? Откуда взялся 
именно такой выбор?
– Я познакомился с человеком, у которого есть 
галерея в Израиле, он оказался владельцем 
еще одной художественной галереи – в Синга-
пуре. Он предложил выставить там мои рабо-
ты, после чего владельцы некоторых зданий на 
острове заинтересовались, появились новые 
знакомства, которые и привели к тому, что мои 
скульптуры оказались в Ocean Financial Centre. 
Кроме того, и по сей день кое-какие творения 
моих рук находятся там в местной галерее, 
выставляются, продаются. Однако не только 
в Сингапуре известны мои работы. Например, 
галерея с моими работами есть также в Индии, 
в Сан-Франциско, в Лондоне. Ну и конечно, в 
Израиле – в Иерусалиме, Тель-Авиве, в других 
городах. 
– Кстати, насчет ваших работ. В них присут-
ствует огромное количество людей с зонти-
ками, с чемоданами, велосипеды, часы. Что 
это? Откуда? Некая игра времени с людьми?
– Все очень просто. Мы, люди, вечно куда-то 
двигаемся. Наши родители приехали сюда 
издалека, с разных концов земли. Мы, как и 
наши родители, будто не отсюда, с зонтиками, 
чемоданами, словно едем из различных мест, 
из разных стран. И все встречаются здесь. Это 
что-то такое, что символизирует нашу общую 
многокультурность. А различные шестеренки, 
которые я изображаю, действительно связаны 
со временем – постоянное движение человека 
в этом безумном современном мире, словно 
бег за временем. Сколь вечное, столь и невоз-
можное желание успеть повсюду, везде и как 
можно больше.

– Ваши работы мне напомнили картины Рене 
Магритта, изображавшего людей в котелках 
на головах. Есть какая-то общая концепция? 
– О! Это художник, которого я не просто 
люблю, но и очень уважаю. Не только за его 
картины, которые он писал, но и за его стиль 
жизни. Одной из причин моего изначально-
го увлечения искусством стало все течение 
сюрреализма, но именно Магритт, как и Макс 
Эрнст, и Василий Кандинский, в свое время 
произвел на меня неизгладимое впечатление…
– Давайте поговорим об искусстве в Израи-
ле. Что вы о нем думаете? Где мы, где наше 
место в мире?
– Да у нас все просто отлично! Живопись, 
скульптура, фотография – все прекрасно 
развито, все постоянно в движении. Есть 
большое количество израильтян, пользующих-
ся успехом за рубежом. Существуют, конечно, 
разные глобальные проблемы, но главное, 
что нас знают, нас уважают. Евреи живут во 
многих странах, и они  обожают израильское 
искусство. Это то, что я вижу у себя в гале-
рее, – люди приезжают, чтобы купить именно 
израильские произведения искусства. Они при-
езжают исключительно для этого! Они любят 
наши работы. И это хорошо…
– Ну и последний вопрос. Есть ли какая-то 
цель, к которой вы стремитесь? Что-то, чего 
хотели бы достичь?
– Пожалуй, такой цели нет. Есть желание 
просто жить, жить искусством, продолжать со-
вершенствоваться,  творить. Нет чего-то, чего 
хотелось бы достичь, как, скажем, спортсмен 
желает поднять над головой победный кубок. 
Просто хочется продолжать делать то, что 
интересно. Гораздо важнее – КАК жить, чем 
вечно стремиться к богатству и популярности. 
– Полностью согласен. На этой прекрасной 
ноте хотелось бы пожелать вам удачи. Спаси-
бо! И всего хорошего!
Полную версию интервью читайте на сайте 
www.topisrael.ru

УРИ ДУШИ
ОТ КАНДИНСКОГО ДО СИНГАПУРА

www.uridushy.com 
Jaffa, Rosslan st., 3 Tel. 052-8373209
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 Old Yaffa, Olei Zion st., 18   03-9444624

Serengeti
Декоративная мебель и 
оригинальные украшения, 
картины и резные фигурки 
выполнены с фантазией и 
хорошим вкусом
Мимо галереи африканского искусства 
Serengeti просто так не пройдешь: прямо 
у ее входа, на оживленной улице Старого 
Яффо, ведущей к Блошиному рынку, вы-
ставлен столик ручной работы из оливы 
с необычной столешницей, «расписан-
ной» самой природой. Ножкой для стола 
служат извилистые корни дерева. Рядом 
– скамейка в таком же стиле. Подобный 
гарнитур способен украсить любой дом 
и вполне может стать музейным достоя-
нием.

Не меньшие чудеса ожидают вас и в 
самом магазине: экзотические украше-
ния и оригинальные сумки, абстрактные 
скульптуры и фигурки животных, картины  

африканских художников, декоративная 
мебель в сочетании с ветками и корнями 
ручной работы.

Из галереи Serengeti трудно уйти без 
покупки: любителям аутентичных предме-
тов ручной работы наверняка захочется 
украсить дизайн своего дома необычной 
экзотической вещью или подарить ее 
своим близким. Галерея привлекательна 
для знатоков африканского искусства, 
которые могут увидеть здесь аутентич-
ные картины художников, имена которых 
известны не только у них на родине, и для  
коллекционеров предметов декоратив-
но-прикладного искусства африканского 
континента. Serengeti открывает нам 
двери в другой мир.



www.topisrael.ru / 37

ПОК УПКИ / ЦЕНТР

 Ramat-Gan, derech Jabotinsky st., 1  03-5758835

DIAMONDS 
FOREVER
Любые украшения от
Diamonds Forever отличают-
ся высоким качеством дра-
гоценных камней и хорошим 
дизайном
Изделия этой международной компании 
пользуются успехом у красавиц Лондона 
и Торонто, Бангкока и Москвы. Три деся-
тилетия на алмазном рынке, представи-
тельства в разных странах мира, магазин 
и выставочный зал в престижном районе 
Алмазной биржи в Рамат-Гане, и при этом 
широкий диапазон цен – от астрономи-
ческих до вполне доступных, отдельный 
зал для VIP клиентов и организованные 
экскурсии в выставочный зал Diamonds 
Forever, где представлены эксклюзивные 
коллекции украшений для всех жела-
ющих. К изделиям Diamonds Forever 

обязательно прилагается геммологиче-
ский сертификат подлинности камней, и 
это важный момент. Компания владеет 
за границей собственным предприятием 
по обработке алмазов и гарантирует их 
высокое качество. Кроме того, на изде-
лия, приобретенные в Diamonds Forever, 
можно получить возврат налога на доба-
вочную стоимость.

В магазине Diamonds Forever можно 
заказать изготовление оригинального об-
разца по своему вкусу, или гравировку на 
готовом изделии. О каких бы украшениях 
от Diamonds Forever не шла речь – обру-
чальных кольцах, серьгах, колье, брасле-
тах, подвесках, –  все они отличаются 
очень высоким качеством материала и 
хорошим дизайном.
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Estee Brook – израильский ювелирный бренд 
бренд, известный в США, Европе и России. 

Золотые и серебряные кольца для хупы, Звезды 
Давида и хамсы, усыпанные бриллиантами, 

каббалистические украшения... 
Сочетание еврейской традиции с новыми 

веяниями и неповторимый стиль.

Jerusalem, Ben-Sira st., 26 Теl.: 02-671-7701

Estee Brook

DEAD SEA OUTLET
 Jerusalem, Queen Shlomziyon st., 18  02-6508267
www.outletdeadsea.com

The Dead Sea Outlet предлагает богатый ассорти-
мент товаров Мертвого моря по самым низким 
ценам в Израиле. Средства по уходу за телом, ле-
чебная грязь и соль, скрабы, маски, масла, кремы. 
Также в центре доступен широкий выбор космети-
ческих процедур, включая fish-пилинг. 

 Жемчуг - символ здоровья 
и долголетия, никогда 
не выходит из моды. 

Украшения с ним - залог 
изысканности и элегантности. 

В Израиле его можно 
приобрести в магазине Citra, 
где представлен подлинный, 

качественный жемчуг из 
разных уголков мира.

Жемчуг без 
компромиссов

Ramat-Gan, 
The Diamond Exchange District

Теl.: 03-6132770
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 Масличная гора, Иерусалим, тел.:  052-4024292

ЕЛЕОНСКАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА
Магазин «Елеонская сокро-
вищница» в Иерусалиме — 
лучшее место для покупки по-
дарков в Городе Трех Религий.  
Это уникальное заведение в Иерусалиме 
знают все. Древний Святой город при-
тягивает к себе любителей настоящей, 
наполненной духовным содержанием 
красоты. Но чем дальше мы отдаляемся 
от него, тем слабее заряд, полученный 
нами. И хочется оставить у себя какую-то 
память об этом городе. Нечто материаль-
ное. К чему можно прикоснуться и вновь 
ощутить прилив духовной энергии. Имен-
но такие вещи вы найдете в знаменитом 
иерусалимском магазине сувениров и 
подарков, единственном на Масличной 
горе, рядом с часовней Вознесения Го-
сподня и Гефсимании. Здесь представ-

лена уникальная коллекция рукописных 
икон и золотых изделий, отделы археоло-
гии и персидских ковров. Вам предложат 
помощь православных священнослужи-
телей в организации церковных треб: 
крещение, венчание, молитвы о здравии 
и упокоении. Интересно отметить, что 
посетителей ждут три выставочных зала, 
включая VIP-экспозицию с эксклюзив-
ным подбором иконописи и антиквари-
ата. А уж великолепное разнообразие 
изделий из золота, серебра, бриллиантов 
и оливкового дерева и огромная коллек-
ция античных монет никого не оставят 
равнодушным. Магазин имеет государ-
ственную лицензию — подлинность всех 
изделий гарантирована.  
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У евреев, мне кажется, всегда было 
два постоянных желания — править 
миром и устроить праздник живота. 
И если с первым вроде бы особых 
хлопот не возникало, то второму 

несколько мешала так до сих пор и не раскры-
тая тайна заповеди о кашруте. Никто не отве-
тит вам на вопрос «почему?», просто укажет 
пальцем на Тору.
Удивительно, но правил кошерной пищи не так 
много: животные должны иметь раздвоенные 
копыта и жевать жвачку, а у рыбы обязаны 
быть чешуя и плавники. Все остальное — кроль-
чатина, конина, сом, угорь, осетр и пр. — в 
еду потреблять запрещено. И, разумеется, не 
мешать мясное с молочным: «Не вари козленка 
в молоке матери его».
Таким образом, самым популярным живот-
ным, королевой блюд Израиля, стала курица. 
Куриный бульон с кнедлями из перетертой в 
муку мацы, куриный шашлык, цыпленок табака, 
даже шуарма здесь делаются почти всегда из 
этой птицы. 
На втором месте идет рыба. Возможно, одной 
из причин этого является географическое рас-
положение Израиля, где на небольшой клочок 
земли приходятся аж три моря — Средиземное, 
Мертвое и Красное, правда, в Мертвом рыба 
не водится. И готовят здесь эту рыбу ой как 
вкусно! Хотите убедиться — посетите ресторан 
«Даягим» в Яффо или «Абу Кристо» в Акко.  
Кстати, известно ли вам, что Израиль входит 
в тройку лучших мировых экспортеров черной 

ОСТАТЬСЯ ГОЛОДНЫМ В 
ИЗРАИЛЕ? НЕРЕАЛЬНО!

Посидеть за столом среди 
множества аппетитных 
блюд — здесь чуть ли не самое 
популярное и любимое занятие. 
По значимости на уровень с едой, 
пожалуй, можно поставить лишь 
столь же распространенный в 
стране шопинг.  

НИ ОДИН ВИД СПОРТА В ИЗРАИЛЕ НЕ РАЗВИТ ТАК 
ШИРОКО, КАК ИСКУССТВО ВКУСНО И ХОРОШО ПОЕСТЬ
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икры? Невероятно, но факт — занявшись в 90-х 
годах разведением осетров, сегодня кибуц Дан 
продает этот деликатес в США, Европу и, что са-
мое удивительное, в Россию. Однако в израиль-
ских ресторанах вы этого продукта не найдете. 
Так же как и цимеса, чолнта, цебуляжа, латкес 
и мацебрая.
Зато найдете фалафель, хумус, тхину, шакшуку, 
лабане, тушеные баклажаны, овощные сала-
ты, чипсы и многое другое. Вся страна жует 
так, что только за ушами хрустит! Рестораны 
итальянские и румынские, южноамерикан-
ские и французские, средиземноморские и 
азиатские, друзские и черкесские. Закусочные, 
бистро, бары, кафетерии, забегаловки, точки 
фаст-фуда. Не говоря уж об огромном количе-
стве кошерных и некошерных супермаркетов и 
магазинов. Голодными точно не останетесь!
Позавтракать можно в открывшейся в 1994 
году сети кафе Aroma, которая вытеснила с 
израильского рынка американский Starbucks и 
открыла свои филиалы в США, Канаде и Укра-
ине. А на ужин израильская сеть ресторанов 
«Эль Гаучо», действующая с 1982 года, раскро-

ет все секреты жареного мяса. 
Если же вам по вкусу более аутентичная кухня, 
то обязательно стоит попробовать хумус в од-
ном из лучших такого вида заведений страны, 
каковыми являются ресторан «Лина» в Иеруса-
лиме, хумусия «Абу Хасан» и «Ашкара» в Яффо, 
«Хумус Саид» в старом Акко. 
А для тех, кто хочет поесть хорошо, но не доро-
го, существует прекрасная сеть кафе Cofix, уже 
известная в Москве и шокировавшая публи-
ку богатейшим ассортиментом кофе, соков, 
сэндвичей, выпечки и даже пива по фиксиро-
ванной цене в 5 шекелей. Или открывшаяся в 
конце 2016 года сеть ресторанов Eight, пред-
лагающая своим гостям гамбургеры, гусиное 
мясо, картошку фри, грибы и многое другое 
также по единой цене в 8 шекелей. 
Кстати, возможно, вам будет любопытно 
узнать, что существуют два продукта, которые 
разрешается потреблять, несмотря на то, что 
они производятся некошерными существами, 
— кошерный мед от некошерных пчел и кошер-
ное грудное молоко от некошерной мамы.



Его владелец Дарель Шломони с детства 
помнит вкус и аппетитный запах блюд 
марокканской кухни, которые готови-
лись в доме. В память о своей маме он и 
открыл этот ресторан:  все блюда здесь 
аутентичные и приготовлены точь-в-точь, 
как готовила она. 
Особенность Mama Sufru в том, что до-
машняя атмосфера и дух старого Изра-
иля органично сочетается с концепцией 
бистро. Фаршированные мясом артишоки 
и рыба по-мароккански в элегантной бар-
ной подаче, с коктейлями, под восточную 
или арабскую музыку – в этом действи-
тельно что-то есть! А на десерт – черный 
кофе, чай с мятой и десерт по-мароккан-
ски! 
В Mama Sufru чувствуют себя как дома  
и вегетарианцы, если учесть обилие 
свежайших салатов и овощной аккомпа-
немент к большинству блюд.  

У марокканской 
кухни в Израиле 
немало поклонников. 
Неудивительно, что в 
новом ресторане «Mama 
sufru» с утра до вечера 
аншлаг!  

Mama sufru

 Tel-Aviv, Dizengoff st., 166   03-5287438

РЕС ТОРАНЫ И БАРЫ / ЦЕНТР
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 256   03-5441973

Shtsupak

всего Израиля.

Любая трапеза в Shtsupak начинается с 
разнообразия салатов, которые подают-
ся без ограничения, причем среди них 
немало оригинальных, выходящих за 
рамки привычных израильских холодных 
закусок. Например, японские соленья или 
фирменная селедка матиас. 

Ну а после салатов начинается насто-
ящий кулинарный праздник! Тут вам и 
окунь, и форель, и лосось, и даже бычки! 
В печи, на гриле, на сковороде – на ваш 
выбор! Наша рекомендация – лаврак в 
йогуртовом соусе, денис (дорада) на гри-
ле, гребешки и креветки. Удовольствие 
гарантировано. Отличное бочковое пиво 
и хорошая карта вин в Shtsupak послужат 

Расположен ресторан 
Shtsupak на редкость удачно 
– он находится рядом с 
морским портом, но это 
лишь одно из его достоинств. 

Знатоки утверждают, 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 отличных рыбных 
блюд по приемлемым ценам, а отведать 
нежнейших креветок и кальмаров сюда 
приезжают любители морепродуктов со 



Lala Land позволит вам провести целый 
день на самом красивом пляже города 
и насладиться изысканными блюдами, 
на уровне лучших европейских рестора-
нов, огромным выбором благородных 
вин, необычных десертов и экзотических 
коктейлей.

Все это можно заказать как сидя в ресто-
ране, так и расположившись на кресле 
или в шезлонге прямо на песке буквально 
в метре от моря.

Именно поэтому ресторан и пляж так 
популярны как среди туристов со всего 
мира, так и среди местных знаменито-
стей, музыкантов, моделей, спортсменов.

Летом на пляже часто проходят живые 
концерты и тематические вечера.

Не удивительно, что и по вечерам здесь 
всегда многолюдно и весело.

Ресторан Lala Land 
уже 10 лет принимает 
гостей пляжа Гордон 
(самого модного пляжа 
в центре Тель-Авива), 
превращая отдых на море 
в настоящий праздник.

Lala Land

 Tel Aviv, Gordon Beach   03-5293303

РЕС ТОРАНЫ И БАРЫ / ЦЕНТР
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PANKINA - ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН

В центре Тель-Авива вы почувствуете вкус Италии. 
Не упустите шанс отведать в Pankina традиционные 

блюда национальной кухни, искусно приготовленную рыбу и 
нежнейшие десерты. Посещение этого ресторана поднимет 

вам настроение на целый день!
Tel-Aviv, Gordon st., 39. Тел.: 03-6449793 
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Campanello
Итальянский ресторан Campanello в Тель-
Авиве был задуман известными шеф-пова-
рами Меной Штрумом и Ариком Лупой как 
траттория, где подают простую свежую пищу, 
включая пиццу, испеченную у вас на глазах в 
каменной печи. 

И, разумеется, – хорошее вино или кружка 
пива к главному блюду, а на десерт – чашеч-
ка крепкого кофе и фирменные итальянские 
сладости. Преимущество Campanello в его 
универсальности: здесь можно заказать 
бизнес-ланч (целых три варианта, и каждый из 
трех блюд!), отпраздновать день рождения без 
предварительного заказа 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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ФИЛИАЛЫ СЕТИ НАХОДЯТСЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

OSHI OSHI ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАКАЗОВ: 



Неповторимый дух старого 
доброго Яффо в переулке района 
Блошиного рынка. Столики под 
открытым небом… Пожелтевшие 
фолианты, старинные люстры, 
страницы древних газет…  

ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ СУББОТЫ, 
С 18:30 ДО 21:30 — HAPPY HOUR:
1 + 1 НА ВСЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ

УЮТНАЯ ДОМАШНЯЯ АТМОСФЕРА  
    БОГАТЫЙ ВЫБОР АЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ       ИЗРАИЛЬСКАЯ 
КУХНЯ: ХУМУС, ТХИНА, ШУАРМА, 
ВИНОГРАДНЫЕ ЛИСТЬЯ        ЖИВЫЕ 
КОНЦЕРТЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
АРТИСТОВ      ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ВЕЧЕРА      
      ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДО 70 ЧЕЛОВЕК 



ПАБ MATE
Паб Mate в Тель-Авиве приглашает окунуться в класси-
ческую атмосферу питейных заведений доброй старой 
Англии. Кроме 8 видов живого пива здесь вам предложат 
более 40 видов бутилированного и свыше 60 различных 
сортов виски.
Традиционный уют туманного Альбиона в стенах бара вол-
шебным образом сочетается с традиционной израильской 
кухней. Ежедневно с 16:00 до 20:00 действует Happy Hour: 
1 + 1 на все спиртные напитки и 30-процентная скидка на 
все меню.

 Tel-Aviv, Dizengoff st., 226   03-5558200

SHIPUDEI EZRA UVANAV  
 Azur, Rambam st., 2
t03-5567171
Самые легендарные шашлы-
ки в Израиле с незапамят-
ных времен подают в Азуре. 
Неповторимая атмосфера 
Выбор шашлыков беско-
нечен — печень, сердечки, 
курица, говядина, барани-
на. Мясо жарят при тебе 
на открытом огне, салаты 
бесплатно, хумус, питы. Са-
мообслуживание. Дешево.

TONY VESPA
 Tel-Aviv, Dizengoff st., 267 
t03-5460000
Когда речь идет о пиццерии 
Tony Vespa, не возникает 
вопросов, почему между-
народный туристический 
журнал TimeOut присвоил ей 
звание «Лучшая пицца Изра-
иля». Ведь печь, тесто, соус 
и даже приправы привозят 
специально из Италии.

AVAZIM 
 Tel-Aviv, Yordey ha-sira st., 3   
t03-5440647
Ресторан, расположенный 
в тель-авивском порту, 
один из старейших в своей 
области, специализируется 
на традиционной израиль-
ской кухне (особенно мясо 
на гриле). Здесь вы найдете 
компании и целые семьи, 
которые пришли вкусно и 
недорого пообедать.

OLIVERY
 Tel-Aviv, Ibn Gabirol st., 137  
t03-5446076
Ресторан-бистро Olivery – 
это маленькая Сицилия в 
Тель-Авиве. Шеф-повар Рами 
Аминов – артистичный вирту-
оз. Эксклюзивные продукты 
импортируются из Италии. 
Мебель в деревенском 
стиле создает неповторимую 
атмосферу. Лазанья Olivery 
входит в пятерку лучших в 
Тель-Авиве. 

ПИВОВАРНЯ JEM’S BEER FACTORY 

 Petah-Tiqwa, Ha-Magshimim st., 15
  03-9195367

Еще два американца – Даниэль Алон и Джереми 
Вельфельд оставили родину за океаном, чтобы напоить 
израильтян пивом собственного изготовления. В 
арсенале пивоварни 7 сортов пива: пилзнер, вит, амбер, 
темный лагер, стаут, светлый индийский эль и крепкий 
бельгийский эль. Этикетки с забавными рисунками в 
духе примитивизма поднимут вам настроение.

РЕС ТОРАНЫ И БАРЫ / ЦЕНТР
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Здесь каждый может позволить себе 
насладиться изысканными блюдами 
из рыбы и морепродуктов, салатами из 
свежих овощей, пикантной закуской и 
полюбоваться чудесным морским пей-
зажем. Меню включает рыбные блюда, 
суши, мясо и несколько видов пасты с 
фирменным соусом. Одним из плюсов ре-
сторана является бизнес-ланч FIX PRICE: 
вы платите только за главное блюдо и к 
нему получаете большой выбор салатов, 
два вида свежеиспеченного хлеба и пе-
ченую картошку. Главные блюда: форель, 
филе лосося, лаврак, дорада на гриле, 
блюдо из морепродуктов, рассчитанное 
на двоих, и многое другое.

Бонус ресторана – великолепное обслу-
живание и роскошный интерьер, здесь 
приятно провести семейное торжество 
или корпоративную вечеринку.

Рыбный ресторан в 
Герцлии – прекрасный 
пример того факта, что 
за отличную еду не нужно 
платить дорого.
  

Derbi bar 
dagim

 Herzliya Marina, Arena сenter
 09-9511818

РЕС ТОРАНЫ И БАРЫ / ЦЕНТР
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 Tel-Aviv, 113 Ben Yehuda st.    03-5223306

Abu Zaki 
А вы уже влюбились в хумус? 
В фалафель, баклажаны в 
тхине, шакшуку? Ресторан 
Abu Zaki разделит вашу 
страсть.
Если вам хочется отведать блюда 
ближневосточной кухни, ресторан Abu 
Zaki – это то, что вам нужно. Он удачно 
расположен при пересечении улиц Бен 
Йегуда и Бен Гурион в центральной части 
Тель-Авива, поблизости от набережной, 
гостиничных комплексов и разнообраз-
ных увеселительных заведений. 

Кухня Abu Zaki достойна всяческих 
похвал. Фирменным блюдом является ху-
мус –  гордость арабской и израильской 
кухни. На свой вкус вы можете выбрать 
хумус с орешками, грибами, говядиной, с 
курицей, обильно приправленный тхиной, 
а также арабское блюдо масбаха –  вид 
хумуса из цельных зерен нута. Конечно, 

в ассортименте найдется фалафель, 
множество традиционных закусочных 
салатов из маринованных овощей и 
другие популярные ближневосточные 
блюда. Для любителей легкой пищи есть 
разнообразные свежие салаты. В основ-
ном меню –  блюда из курицы, барани-
ны, говядины и рыбы, приготовленные 
разными способами. 

В Abu Zaki подают завтраки. Есть детское 
меню и прохладительные напитки. Из 
спиртного ресторан предлагает несколь-
ко видов пива и домашнее вино.

Дополнительные услуги ресторана Abu 
Zaki – это доступ к сети Wi-Fi, а также воз-
можность заказать доставку еды на дом.

РЕС ТОРАНЫ И БАРЫ / ЦЕНТР
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Boccaccio

В ресторане готовят разнообразные 
пасты с фирменным соусом, лазанью с 
телятиной и моцареллой, ризотто из мо-
репродуктов. Среди фирменных главных 
блюд – филе телятины с морепродук-
тами, морской лещ с травами и вином. 
К главному блюду в Италии принято 
подавать вино, которое максимально 
гармонирует со вкусом пищи. Согласно 
этой традиции, в Boccaccio вам предло-
жат именно те вина, которые лучше всего 
подходят к выбранным вами блюдам.

По будням с 12:00 до 17:00 в ресторане 
подают бизнес-ланч. Здесь можно также 
отпраздновать день рождения и любое 
семейное торжество. Бесплатная парков-
ка с 18:00.

Ресторан «Бокаччо» – это 
возможность посетить 
жизнерадостную Италию, не 
покидая Тель-Авива.

Роскошный интерьер стилизован под 
сельскую классику, резной деревянный 
бар с видом на море окружен произведе-
ниями искусства. Ресторан также являет-
ся художественной галереей, скульптуры 
созданы Ницей Бен Шалом – владелицей 
заведения. В целях популяризации изра-
ильского изобразительного искусства 
здесь постоянно проходят выставки-про-
дажи работ местных художников, экспо-
зиция меняется каждые два месяца.

В меню широкий выбор закусок: салат 
Bocconccini, телячье карпаччо с олив-
ковым маслом, суп из морепродуктов, 
фокачча с овощами, приготовленными на 
гриле, и др.  Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 106   03-5246837

РЕС ТОРАНЫ И БАРЫ / ЦЕНТР
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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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ПОТРЯСАЮЩИЕ МЯСНЫЕ И РЫБНЫЕ БЛЮДА
И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ!

РЕС ТОРАНЫ И БАРЫ / ЦЕНТР

Keton

рядом с лотком маленькое кафе, которое 
с течением времени превратилось в из-
вестный ресторан.

Главными достоинствами Keton по сей 
день являются потрясающая еда, при-
готовленная по домашним рецептам, и 
удивительная, уютная, неповторимая ат-
мосфера. Благодаря венгерским блюдам 
ресторан иногда называют «маленькой 
Венгрией» в Тель-Авиве.

В ресторане замечательные супы, они на-
верняка напомнят вам бабушкину кухню. 
Главное блюдо подается с двумя гарни-
рами. А что касается десертов… Давно ли 
вы пробовали кугель? Если давно – по-
спешите в Keton, не пожалеете.

Стильный и уютный 
ресторанчик домашней 
восточноевропейской кухни 
ждет гостей на улице 
Дизенгоф 

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 продаже 
арбузов. Жена Сара ежедневно приноси-
ла Цви на обед всякие вкусности, приго-
товленные по рецептам, передававшимся 
в ее семье из поколения в поколение. Так 
как Цви работал один, обедать ему при-
ходилось прямо на месте. Будучи челове-
ком щедрым, он непременно угощал поку-
пателей деликатесами, приготовленными 
его женой. Когда стало ясно, что блюда 
Сары пользуются не меньшим спросом, 
чем арбузы, которые продает Цви, супру-
ги решили открыть на улице Дизенгоф  Tel-Aviv, Dizengoff st., 145   03-5233679
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Tel-Aviv – Yaffo
Olei Zion st., 16

Тел.: 03-6829678

Особая атмосфера 
Блошиного рынка, 

теплый прием гостей
 и отличная еда!

Итальянские хиты, 
оригинальные блюда 

из мяса, рыбы 
и морепродуктов.

ITALKIYA 
BE-PESHPESHIM

РЕС ТОРАНЫ И БАРЫ / ЦЕНТР

 Herzliya, Medinat ha-Yehudim st., 60  
 09-9555037 

Аргентинский мясной ресторан «Эль 
Гаучо», расположившийся в самом 
центре Герцлии, является филиалом 
одной из старейших в стране знаме-
нитой сети стейк-хаусов. Открывшись 
более 20 лет назад, заведение сочета-
ет в себе подлинный дух южноамери-
канской кухни, атмосферу романтики 
и великолепный стиль. Аутентичные 
блюда из нежной говядины, сочное 
асадо из телятины, антрекоты, стейки, 
шашлыки и многое другое. И, разу-
меется, большой выбор алкогольных 
напитков. Самым маленьким приго-
товлено специальное детское меню. 
На втором этаже ресторана имеется 
VIP-зал на 40 человек.

EL GAUCHO HERZLIYA 
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Little Prague

В «Малой Праге» 16 кранов, из которых 
разливают лагеры, пшеничное полуфиль-
трованное пиво, стауты и другие сорта 
любимого напитка, поступающие из веду-
щих пивоварен Европы. 

Бочковое пиво требует постоянного при-
смотра: тщательная поддержка темпе-
ратуры, еженедельная прочистка трубо-
проводов и кранов и профессиональный 
разлив в кружки. 

Добавьте к этому богатое и разнообраз-
ное меню, основанное на оригинальной 
чешской кухне, и вы получите отличный 
европейский бар-ресторан, отдохнуть в 
котором приятно каждому!

Уютный уголок Чехии в 
Израиле, лучшее европейское 
пиво, сытное меню и теплый 
прием всем без исключения 
Заведение, заслужившее с годами репута-
цию единственного настоящего чешского 
бара-ресторана в Израиле, начало свой 
путь 8 февраля 2002 года как неболь-
шой бар для чешских рабочих на улице 
Ха-Ковшим в Тель-Авиве. 

Популярность бара росла благодаря 
дружеской атмосфере, необычной кухне 
и редким по тем временам сортам пива, 
что побудило его основателя перенести 
бар в более просторное помещение на 
улице Ха-Яркон. В 2005 году «Малая 
Прага», успевшая привлечь немало по-
сетителей, переехала на улицу Алленби, 
56. Оригинальная концепция продолжает 
очаровывать публику. Сегодня филиалы 
«Малой Праги» открыты также на набе-
режной Бат-Яма и в центре Ашдода.

 Tel-Aviv, Allenbi st., 56
Bat-Yam, Ben-Gurion st., 83
Ashdod, Tashah st., 11/2
 1700-506-566    www.littleprague.co.il
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LUCIANA
  Jerusalem, 
центр «Мамила»
 t02-5021000
Luciana был открыт 
достаточно давно – в 
июле 2000 года. Ведущий 
кулинарный критик Израиля 
Йоад Бен-Йосеф отметил, 
что Luciana вполне может 
соревноваться в качестве 
блюд с любым, даже самым 
изысканным рестораном 
Италии.

КАФЕ THE ELVIS INN
 Abu Ghosh, Neve Ilan
t02-5341275
«Элвис» — один из самых 
оригинальных кафетери-
ев страны расположен на 
автозаправке в 10 км от 
Иерусалима. Кофе подается 
в чашках с изображением 
Пресли (чашку потом можно 
забрать), играет музыка 
Пресли, стоят монументы 
Пресли, сувениры — все в 
честь короля рок-н-ролла.

OLIVE & FISH
  Jerusalem, Jabotinsky st., 2 
t02-5665020
Основной специализаци-
ей ресторана Olive & Fish 
является жареное мясо и 
рыба. Ресторан расположен 
в одном из самых красивых 
мест в Израиле, а также в 
одном из первых районов, 
основанных за пределами 
стен Старого города Иеруса-
лима, – Ямин Моше. 

ROSSINI
 Jerusalem, Latin 
Patriarchate road, 32 
t02-6282964
Это аутентичная фран-
цузская и итальянская 
кухня, блюда которой 
вы отведаете в теплой 
уютной атмосфере на фоне 
прекрасной тихой музыки. 
Rossini – идеальное место 
для романтического ужина 
или незабываемого вечера с 
семьей и друзьями. 
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 Jerusalem, Yo’el Moshe 
Salomon st., 15   02-6257776 

Этот ресторан особенный, его 
двери открыты в Иерусали-
ме круглосуточно, включая 
субботу! 

В Zuni есть бизнес-ланчи и 
отличная кухня европейского 
образца: морепродукты, мясо, 
включая свинину, рыба, паста, 
сэндвичи, бургеры и закуски. 

И, конечно же, крепкие напит-
ки, пиво и отменные десерты. 
Цены здесь демократичные, а 
по будням с 12:00 до 17:00 на 
любое блюдо - 20-процентная 
скидка!

ZUNI – РЕСТОРАН 
«НОН-СТОП» 
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JOY
 Jerusalem, sderot Mamila, 
13  t02-5020555
Трудно сказать, что сильнее 
притягивает, – старинное 
каменное здание, в котором 
располагается ресторан, и 
окутывающая вас атмос-
фера таинственности или 
знаменитое меню гастро-
номического кудесника 
–  шеф-повара Авирама 
Дотана. 

TMOL SHILSHOM 
 Jerusalem, 
Yoel Salomon st., 5 
 t02-6232758
Стоит отметить, что находит-
ся он в старинном красивом 
здании. Tmol Shilshom – 
это и ресторан и книжный 
магазин. Именно благодаря 
этому сочетанию великолеп-
ного меню и не менее при-
тягательной духовной пищи 
здесь собирается городская 
интеллигенция.

Уютный ресторан Al Dente в центре Иерусалима 
пробудит в вас воспоминания о поездке в 
Италию. Это один из лучших итальянских 

ресторанов в Иерусалиме, с отличной кухней 
и теплой, домашней атмосферой, где хорошо 
влюбленным парам и дружеским компаниям.

AL DENTE 
итальянская ностальгия

JERUSALEM, MENACHEM USSISHKIN ST., 50. TEL.02-6251479

Живая музыка в стиле фолка и джаза, романтическая 
атмосфера, искусно приготовленные блюда, ориги-
нальные десерты, отличное пиво и качественные 
вина в Blue Hall Music - то, что привлекает сюда влю-
бленных и дружеские компании. Посетители оценят 
также красивый дизайн и приглушенное освещение 
этого необычного паба-ресторана в центре Иеруса-

лима, где хочется задержаться подольше.

Jerusalem, Yoel Moshe Salomon st., 12.  Tel.: 02-625-6488

BIBI  
 Jerusalem, Ha-Sadna st., 1 
t02-6726666
Классический мясной 
ресторан. А если быть более 
точным, то Bibi вполне 
можно назвать steak-house. 
90 процентов меню этого 
ресторана занимают стейки 
различных видов, приготов-
ленные на углях, и свежай-
шие салаты.  

ВЕЧЕР В РЕСТОРАНЕ BLUE HALL MUSIC 
ПОД  «ЖИВУЮ МУЗЫКУ»

«БАРДАК»
 Jerusalem, Keren Hayesod, 
38   t 02-5877795
Кошерный бар-ресторан 
находится в 10 минутах 
ходьбы от Старого города 
и входит в пятерку лучших 
ресторанов Иерусалима 
по версии Tripadvisor-а. 
Потрясающий ассортимент 
тонкой хрустящей пиццы и 
большой выбор местного 
крафтового пива.
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Этот ресторан – любимое детище двух талантливых 
молодых женщин, элегантное сочетание элементов 

высокой кулинарии и домашнего меню.
Рина и Элис предлагают мясные и рыбные блюда 
средиземноморской кухни в собственной очень 

необычной интерпретации

JERUSALEM, KEREN HA-YESOD ST., 38 ТЕL: 02-5617638

Versavee – ресторан-бар, управляемый членами одной семьи. 
Здесь теплая атмосфера, красивый дизайн, живая музыка, 

хорошая кухня, широкий выбор напитков, 
бесплатный Wi-Fi. 

Ресторан расположен в Старом городе Иерусалима, 
у Яффских ворот.

JERUSALEM,YAFFA GATE SQUARE, 38. ТЕL. 02-6276160

VERSAVEE – РЕСТОРАН-БАР

РЕСТОРАН DOLPHIN YAM – РЫБНЫЙ РАЙ ДЛЯ ГУРМАНОВ 
И 50 ЛЕТ КУЛИНАРНОЙ ИСТОРИИ ИЕРУСАЛИМА

 

 ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: САМЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА, 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ ХОДЬБЫ ОТ ВСЕХ ВЕДУЩИХ ГОСТИНИЦ И ТОРГОВОГО ЦЕНТРА "МАМИЛА"

 ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕНЮ НА РУССКОМ

 ОГРОМНЫЙ ВЫБОР РЫБНЫХ БЛЮД И ЭКЗОТИЧЕСКИХ МОРЕПРОДУКТОВ

 РЕСТОРАН ОТКРЫТ В СУББОТУ 

ПАБ «ПУТИН»
 Jerusalem, Yaffo st., 19  
t052-8954541  
Аутентичный бар в Русском 
подворье, в самом центре 
Иерусалима, известный 
своими рок-концертами, 
караоке-вечеринками и 
ночными посиделками до 
раннего утра. Ностальгиче-
ский интерьер с бюстами 
Ленина и старыми флагами, 
большой выбор пива, кок-
тейли «Путин», «Медведев» и 
«Белый русский».

JABOTINSKI BAR
Jerusalem, Shimon Ben Setach, 
1  t02-6244725
Отличный паб в самом цен-
тре Иерусалима с огромным 
ассортиментом алкогольных 
напитков. Выбор блюд не 
слишком велик, и если вы хо-
тите поесть, то вам не сюда. 
Но для того, чтоб посидеть 
вечером и отлично провести 
время, это одно из самых 
замечательных заведений 
города.

ХУМУС ЛИНА
 Jerusalem, Old City, 
Al Khanka st., 42
 t02-6277230
Один из ведущих хумус-ресто-
ранов не только Иерусалима, 
но и всего Израиля, располо-
жившийся в Христианском 
квартале Старого города. Кро-
ме фалафеля и салатов здесь 
готовят хумус с кедровыми 
орешками,  фасолью, с мясом,  
крутым яйцом, с пряностями 
и зеленью, политый оливко-
вым маслом. 

ABU SHUKRI
 Jerusalem, Old City, Al Wad 
rd, 63
Известный арабский ресто-
ран «Абу Шукри», открытый 
в 60-е годы прошлого века. 
Здесь подают не только одни 
из лучших хумусов и фалафе-
лей в Израиле, но и волшеб-
ный черный кофе с карда-
моном. Популярное место у 
израильской богемы.

КАФЕ АВСТРИЙСКОГО 
ХОСПИСА
 Jerusalem, Old City, Via 
Dolorosa st., 37 t02-6265800
Настоящее венское кафе с 
австрийскими яблочными 
штруделями и великолеп-
ным видом на Старый 
город, открывающимся с 
крыши отеля. Находится на 
втором этаже Австрийского 
cтранноприимного дома — 
чтобы войти, необходимо 
подняться по нескольким 
ступенькам и позвонить.
MINARET
 Jerusalem, Shlomtzion ha-
Malka st., 18  t02-6234470
Семейный ресторан сре-
диземноморской кухни с 
великолепными кебабами 
и шашлыками. Отличная ат-
мосфера, изобилие вкусных 
запахов, огромные порции. 
Не забудьте оставить место 
на десерт – кофе и пахлава 
здесь просто бесподобны, 
как и доброжелательное 
обслуживание.

«АРМЯНСКАЯ ТАВЕРНА»
 Jerusalem, Old City, 
Patriarchate rd, 79 
Одно из немногих заведе-
ний города, открытых по 
субботам. Находится внутри 
здания, бывшего ранее 
частью монастыря крестонос-
цев. Потрясающий антураж 
напоминает старинный 
музей армянской культуры. 
Огромные порции, где еда по-
ражает своим оформлением. 
Недорого. 

DARNA
Jerusalem, Yohanan Horkanos 
st., 3  t02-6245406
Аутентичный марокканский 
ресторан с такими пор-
циями, что каждое блюдо 
стоит брать не на одного, а на 
компанию. Располагается в 
здании, построенном 200 лет 
назад, и мистическим духом 
здесь пропитано все, даже 
звуки музыки, не говоря о 
традиционных блюдах, гото-
вящихся на углях в таджине.



РЕСТОРАН DOLPHIN YAM – РЫБНЫЙ РАЙ ДЛЯ ГУРМАНОВ 
И 50 ЛЕТ КУЛИНАРНОЙ ИСТОРИИ ИЕРУСАЛИМА

 

Элегантный, стильный, классический – ресторан Dolphin Yam ("Морской Дельфин") 
по праву считается одним из лучших рыбных ресторанов Иерусалима. 

 ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: САМЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА, 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ ХОДЬБЫ ОТ ВСЕХ ВЕДУЩИХ ГОСТИНИЦ И ТОРГОВОГО ЦЕНТРА "МАМИЛА"

 ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕНЮ НА РУССКОМ

 ОГРОМНЫЙ ВЫБОР РЫБНЫХ БЛЮД И ЭКЗОТИЧЕСКИХ МОРЕПРОДУКТОВ

 РЕСТОРАН ОТКРЫТ В СУББОТУ 

Jerusalem, Shim'on Ben Shatakh St 9.  Tel: 02-6232272
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Ресторан находится в здании старинной 
крепости на берегу портового города 
Кейсарии – архитектурной жемчужины, 
возведенной Иродом Великим. 

Внутри он разделен на три уровня, ко-
торые различаются размером и оформ-
лением залов. Концепция ресторана 
– классическое европейское бистро в 
атмосфере средиземноморского бара. 

Для каждого времени суток в Bistro 
Limani предлагаются соответствующие 
блюда: утром можно полакомиться 
традиционным нежным круассаном и 
ароматным кофе, вечером – изысканны-
ми морепродуктами, мясными блюдами 
и благородными винами, а  любителей 
ночных развлечений ждут легкие закуски. 
Bistro Limani – лучшее место для роман-
тических свиданий, дружеских встреч и 
больших праздников.

Bistro 
Limani
В Bistro Limani идеально 
сочетаются потрясающий 
вид из окон, великолепная 
кухня и позитивная 
атмосфера.

 Port of Caesarea   04-6100022
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Akko , Acre, The pizan port
Tel.: 04-9550094

Galileo
В старом пизанском порту Акко 

расположен ресторан Galileo, с его 
террасы открывается изумительный вид 

на залив и древние стены города. 

В меню морепродукты, рыба и мясо, 
приготовленные на гриле. Ко всем 

основным блюдам подают различные 
добавки и отличные соусы. 

Один из хитов – огромный «стол» 
закусочных салатов. В ресторане можно 
заказать обслуживание туристических 

групп.

РЕС ТОРАНЫ И БАРЫ / СЕВЕР

PUNDAK HA-
TZALBANIM
 Caesarea port 
t04-6361679
Один из самых романтич-
ных ресторанов Израиля. Он 
расположен в красивейшем 
месте - в древнем морском 
порту в Кейсарии. Ресторан 
находится практически у 
самой воды. Нет ничего 
прекрасней, чем любовать-
ся сказочным закатом, сидя 
за одним из столиков. 

PORT CAFE
 Caesarea port, Hadar st.  
t04-6100221
Завораживающая панорама 
порта Кейсарии в сочетании 
с вкусной едой и классным 
обслуживанием – такова ат-
мосфера в Port Café. Меню, 
разработанное креативным 
шеф-поваром Нати Ивги, 
богато и разнообразно, оно 
способно удовлетворить 
любого гурмана. 

CUCINA
 Zihron Yaakov, 
   Ha-Meyasdim st., 41
t04-6290249
Основа кулинарной концеп-
ции - лучшие итальянские 
рецепты. Простота и кули-
нарный минимализм - вот 
основополагающие принци-
пы, которыми руководство-
вались владельцы Cucina 
при составлении меню и 
оформлении интерьера. 

BENI HA-DAYAG
 Hadera, Menachem Begin 
blvd. t04-6444564
Ресторан расположен на 
пасторальном пляже, одном 
из самых красивых в Израи-
ле, буквально в нескольких 
метрах от воды и предла-
гает сказочную атмосферу, 
отличную еду, полностью 
соответствующую высочай-
шим стандартам старейшей 
сети «Бени ха-даяг».

NOF HAVADI
 Поселок Эйн Ход 
t050-2755671
Находится в удаленной от 
городской суеты пастораль-
ной деревне Эйн Ход (около 
Хайфы). Из окон открывает-
ся потрясающий вид на цве-
тущую круглый год долину 
над морем. Меню ресторана 
разнообразно: шашлыки,  
хумус, маджадра и другие 
блюда восточной кухни. 
 

BEACH-BAR
 Caesarea National park 
t04-636-3989
Если вас очаровывает море, 
шелест волн успокаивает, 
а закаты настраивают на 
романтику, тогда Beach-bar 
в порту Кейсарии – идеаль-
ное место для вас. Beach-
bar – это развлекательный 
пляжный комплекс, предла-
гающий стильный ресторан, 
модный бар, концерты.

MAAYAN HA-BIRA
 Haifa, Natanzon st., 4
t04-8623193
Ресторан с восточноевро-
пейской кухней и удивитель-
ным ассортиментом пива не 
только зарубежных марок, 
но и небольших местных пи-
воварен. Огромные порции. 
По вторникам играет живая 
музыка. Свободный столик 
найти достаточно сложно, 
но при этом чрезвычайно 
радуют цены.

PUB RODEO
 Haifa, Balfour st., 23
t054-4707952
Один из старейших пабов 
Хайфы с уютной и дру-
желюбной обстановкой. 
Вкусная домашняя кухня, 
большой выбор хорошего 
свежего пива, живые рок-, 
блюз- и джаз-концерты мест-
ных и зарубежных музыкан-
тов, спортивные трансляции 
на большом экране и многое 
другое.
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Ресторан Ha-Lev ha-Rahav в Эйлате – это кошерный 
стейк-хауз, специализирующийся на приготовлении 
разнообразных блюд из свежего мяса и рыбы. Бла-
годаря незабываемому вкусу шуармы и фалафеля 
этот ресторан завоевал популярность не только в 
Эйлате, но и в Израиле.

    Eilat, Heil ha-Handasa st., 6
 08-9205040

HA-LEV HA-RAHAV 
STEAK HOUSE

AGADIR BURGER-BAR
 Eilat, Crowne Plaza hotel 
t *5690
Очень модное, как теперь 
принято говорить – «тусо-
вочное», местечко, располо-
жено на Северной набереж-
ной Эйлата. Меню здесь не 
очень разнообразное. Как 
видно из названия, основ-
ной упор сделан на гамбур-
геры, еще несколько блюд 
подобного рода и на салаты.

PASTORY
 Eilat, Tarshish st., 7 
t08-6345111
Pastory предлагает мясные 
и рыбные блюда, морепро-
дукты, домашнюю пасту с 
тосканским соусом, приго-
товленным по традицион-
ным рецептам. Тихая музы-
ка и волшебная атмосфера  
позволяет вам спокойно 
наслаждаться едой, ведя 
неспешную беседу.  

GINGER
  Eilat, Yotam st., 3
t08-6372517
Модный бар-ресторан азиат-
ской кухни. Повара-виртуо-
зы предлагают посетителям 
разнообразные блюда даль-
невосточной кухни. В центре 
декорированного в восточ-
ном стиле зала – удобный 
вместительный бар, за ко-
торым можно выпить бокал 
вина или кружку пива.
 

LES SARDINES
 Eilat, Water st., 3 
t08-6767488
Les Sardines – «визитная 
карточка» нового, европей-
ского Эйлата. Ицик, его ос-
нователь, 20 лет проработал 
в отрасли. И все эти годы 
прирожденный шеф-повар 
лелеял мечту о собственной 
кухне – яркой и нестандарт-
ной. Так появился ресторан 
Les Sardines.

Deсk Bar
Путь в Эйлат может стать гораздо интереснее, 
чем вы представляете! Разнообразит ваше 
путешествие уютный ресторан Deck Bar, распо-
ложившийся в небольшом поселке Эйн-Яхав 
на 90-м шоссе между Мертвым и Красным 
морями. Сотрудники заведения предлагают ус-
луги кейтеринга по всей территории Аравы. Вы 
сможете оценить все разнообразие израиль-
ской кухни – от домашнего фалафеля, хумуса 
и тхины до сочных антрекотов и гамбургеров. 
И, конечно, вкуснейший десерт – кофе, суфле 
и пирожные. Самые отъявленные гурманы 
найдут для себя широкий выбор изысканных 
блюд, сидя за столиком ресторана у бассейна. 

Здесь всегда рады помочь в составлении 
плана путешествия, включая туры на джипах, 
велосипедах или верхом. 

 Ein Yahav, Arava     052-3666638
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Bar Beach

ровки ингредиентов, сколько интуиции и 
изысканного вкуса». Анжел убежден, что 
отменное качество продуктов должно 
быть «приправлено» фантазией и лю-
бовью. В меню ресторана всегда есть 
несколько оригинальных сезонных блюд.  
В летний сезон бар открыт до полуно-
чи, ассортимент алкогольных напитков 
изыскан и разнообразен, и даже перед 
закрытием, когда вы успели насладиться 
всеми прелестями Кораллового запо-
ведника, в баре вам подадут ароматный 
кофе со сливками или крепкий эспрессо. 
Bar Beach – отличное место для любых 
дружеских вечеринок: дней рождения, 
мальчишников и т. д.

Рыбный ресторан на берегу 
Красного моря порадует 
гостей превосходной кухней и 
сказочными пейзажами

Ресторан Bar Beach расположен недалеко 
от знаменитого на весь мир Кораллового 
заповедника. Отсюда открывается чудес-
ный вид на залив и мистические Красные 
горы. С уверенностью можно сказать, что 
во всем Эйлате нет ресторана, который 
может похвастаться таким роскошным 
местоположением.

Одной из причин популярности ресторана 
среди жителей Эйлата и многочисленных 
туристов является тот факт, что рыба и 
морепродукты здесь свежайшие.

Шеф-повар ресторана Bar Beach Анжел 
Илицки говорит о своей профессии так: 
«Кулинария – не химия, это искусство. 
Она требует не столько точности дози-  Eilat, Almog beach   057-6460111
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СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, 
КРАСОТА

Причин тому несколько 
– это и благоприятный 
климат, и чудодейственная 
средиземноморская диета, 
изобилующая овощами, фруктами, 
рыбой и оливковым маслом, и, не 
в последнюю очередь, знаменитая 
израильская медицина.

Самый еврейский вид спорта, как 
известно, шахматы. А националь-
ный инструмент — скрипка. Ничего 
тяжелее пешки или смычка ни один 
уважающий себя еврей с незапа-

мятных времен в руки старался не брать. Ну, 
если, конечно, это не увесистый, только что 
выторгованный алмаз. И тут пришли времена 
хумуса, фалафеля и телевизора. Надо было 
срочно что-то делать!
И по всему Израилю стали расцветать разно-
цветными вывесками салоны красоты, СПА- и 
фитнес-центры. Шахматы ушли на второй 
план, уступив дорогу баскетболу и футболу. 
Скрипка передала пальму первенства штан-
ге, дзюдо и парусному спорту. Израильские 
модели стали царить на подиуме, а спортсме-
ны привозить медали с Олимпиад. Медицина 
стала лучшей в мире. И Святая Земля стала не 
только целью религиозных паломников, но и  
местом, где можно поправить свое здоровье.
Диагностика и консультации, различные виды 
лечения, израильская онкология и неверо-
ятный процент удачно проведенных проце-
дур ЭКО сделали страну центром мирового 
медицинского туризма. Больницы «Ассута» и 
«Хадасса», «Рамбам» и «Вольфсон» приняли в 
своих стенах лишь за последние годы десятки 

ИЗРАИЛЬ НЕ СЛУЧАЙНО НАХОДИТСЯ В ЧИСЛЕ СТРАН 
С САМОЙ ВЫСОКОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ
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тысяч пациентов со всего мира.  
Фитнес-клубы с самым современным обору-
дованием стали обыденностью в израиль-
ских городах — от Кирьят-Шмоны до Эйлата. 
Олимпийские бассейны в Иерусалиме, Нета-
нии, Кфар-Сабе и Тель-Авиве. Ледовые катки 
в Метуле, Холоне, Маалоте и даже Эйлате. Бего-
вые дорожки, теннисные корты, стадионы и 
бесплатные тренажеры, установленные прямо 
на свежем воздухе, — израильтяне делают все, 
чтобы быть здоровыми. Наверное, поэтому 
средняя продолжительность жизни в Израиле 
почти 83 года, всего на год меньше средне-
статистического японца, лидирующего в этом 
зачете. 
Но жить надо не просто долго — жить надо 
красиво. А подчеркнуть достоинства и скрыть 
имеющиеся недостатки, добавив нужное и 
убрав лишнее, вам помогут в салонах красо-
ты и клиниках пластической и эстетической 
косметологии. Выглядеть на 18 и жить до 120 
становится все реальнее и реальнее. Феномен 
индийского племени хунза становится не такой 
уж недосупной мечтой.
Однако стоит предупредить: Израиль — страна 
коварного солнца, на котором не рекомендует-
ся проводить много времени. И даже несмотря 
на то, что рак кожи в израильских клиниках 
очень даже излечим, подвергать себя такой 
опасности не следует. Загорать у моря на 
горячем песке всегда приятно, но не забудьте о 
спасительной косметике с защитой от ультра-
фиолета.
Шугаринг, терапия лечебными камнями, 
фиш-пилинг рыбками Гарра Руфа, сероводо-
родные ванны, медовый массаж, алмазный 
пилинг, талассотерапия, пелотерапия, гелиоте-
рапия — это лишь небольшая часть процедур, 
доступных на Земле Обетованной. 
Так что олимпийский лозунг «Быстрее, выше, 
сильнее!» в израильской действительности 
прозвучит скорее всего так: «Здоровее, кра-
сивее, мощнее!» И практически вечное лето в 
помощь!
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N e t a n y a ,  S m i l a n s k y  s t . ,  5 , 
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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 

Sea Village SPA
Место для курортного комплекса Sea Village 
SPA выбрано на редкость удачно: Гиват-Ольга  
славится красивой морской бухтой. 
Сплошная пастораль под шепот набегающих 
на берег волн, пропитанная запахами моря... 
Это место подходит для отдыха и одиночек, 
и семейных пар, и дружеских компаний, а 
также для празднования дней рождения и 
проведения холостяцких вечеринок. 
В Sea Village SPA вам предложат различные 
виды массажа – от классического до шиацу, 
рефлексологии, стоун-терапии. 
Здесь имеются  люксы, крытый бассейн с 
подогретой водой и двумя джакузи, сауны, 
души для гидромассажа и открытый бассейн.
К вашим услугам рестораны – рыбных и 
мясных блюд, молочный и кошерный.

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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I.C.C. - израильский Центр профессио-
нальной косметики специализируется на 
лечении заболеваний кожи лица и тела. 
Специалисты высокой квалификации по-
могут вам устранить дефекты, связанные 
с пигментацией, акне, себореей, целлю-
литом, растяжками кожи и избавиться 
от лишних волос с помощью самой 
современной технологии. Положитель-
ные результаты не замедлят себя ждать. 
В центре I.C.C. предлагаются различные 
услуги: маникюр, педикюр, наращивание 
ногтей. Здесь так же можно приобрести 
эффективные препараты таких извест-
ных фирм профессиональной косметики, 
как Anna Lotan, Kristina, HL (Hollyland), 
Kart, DR Kadir и получить квалифициро-
ванную консультацию по любой пробле-
ме на русском языке, что привлекает 
сюда много туристов из стран СНГ.

I.C.C.
Туристы из России 
специально приезжают в 
торговый центр Дизенгоф за  
новейшими косметическими 
препаратами израильских 
фирм в центр косметологии 
I.C.C.
  

 Tel-Aviv, Dizengoff Center, third floor
 03 5251711
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Даже частичная потеря зрения ослож-
няет нам жизнь. Кому же доверить 
свои «окна в мир», как не специалисту 
с большим опытом? А он у профессо-

ра офтальмологии Моше Лазара впечатляю-
щий – без малого полвека. Только представим  
себе, скольких людей он уберег за эти годы от 
перспективы жить во тьме и подарил им все 
краски мира.
Более сорока лет руководства глазным отделе-
нием больницы «Ихилов», часы, недели, годы, 
проведенные за операционным столом, сотни 
учеников, более 250 научных трудов...  Моше 
Лазар, офтальмолог с полувековым опытом,  
до сих пор ведет прием в клинике и оперирует 
больных.  Среди его пациентов немало из-
раильтян, которые ходят к нему на прием на 
протяжении всей жизни, и иностранцев, наслы-
шанных о профессоре Лазаре и стремящихся 
попасть на операцию именно к нему. Извест-
ный профессор оказывает помощь всем, кто 
в ней нуждается, пациентам любого возраста 
– от младенцев до глубоких стариков.

Моше Лазар из тех врачей, которые  не спешат 
и находят нужные слова, чтобы поддержать 
пациента в трудную минуту. 
– Для меня нет большей радости, чем та, когда 
даже самый тяжелый случай оказывается 
небезнадежным и пациент уходит из клиники 
счастливым, – говорит профессор Моше Лазар.

Einshyein st., Mall Ramat-Aviv Т: 03-6401242 
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А р а д
Т е л е ф о н :  0 5 4 - 3 3 1 - 5 6 1 5  

В просторном (175 кв. м) круглом помещении 
в восточном стиле с потрясающей акустикой 

вы сможете погрузиться в мир медитации, 
гармонии и самопознания.

В центре духовных практик Beit ha-Adama вас 
ждут опытные инструктора по йоге, чи-конг, тай 
чи. Вместе с ними вы сможете принять участие, 

как в групповых занятиях, так и заказать 
частные тренировки. 

Также Zman Midbar много лет является 
центром, в котором можно пройти знаменитый 

во всем мире «Курс чудес».

УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДУХОВНЫХ 
ПРАКТИК BEIT HA-ADAMA В 

ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 
ZMAN MIDBAR
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 Holon, Hoofien st., 50  03-5015301

Dr. Jerry 
Kohen 

Доктор Джерри Коэн – практикующий 
зубной врач с огромным опытом в об-
ласти протезирования, имплантации и 
эстетической стоматологии. 

Вместе с ним в клинике работает 18 
специалистов различного профиля. К 
решению проблемы каждого пациента 
здесь подходят вдумчиво и творчески. 
Клиника возвращает даже полностью 
отсутствующие зубы за один день с помо-
щью системы «All on 4-6», это уникальная 
технология имплантации, обеспечиваю-
щая значительную экономию времени.

Эстетическая улыбка за один день, от-
беливание зубов за час, синус-лифтинг, 
выпрямление зубного ряда с использо-
ванием прозрачных брекетов или неви-
димых скобок – вот лишь некоторые из 
многочисленных инновационных техно-
логий, применяющихся в клинике.

Стоматологический центр 
доктора Джерри Коэна - это 
услуги высочайшего уровня, 
комфорт и разумные цены.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Moshenzon 
pharmacy

на современных фармацевтических реше-
ниях в области онкологии. Здесь можно 
купить препараты известных фармацев-
тических компаний, а также медицинские 
приборы, витамины израильского и зару-
бежного производства, гомеопатические 
препараты, пищевые добавки, натураль-
ную косметику Мертвого моря, средства 
для оказания первой помощи, ортопеди-
ческие товары и многое другое.

 Аптека предоставляет возможность 
сделать заказ по телефону, в том числе 
из гостиницы. В центре страны доставка 
заказа осуществляется в течение трех 
часов. Также возможна отправка заказов 
за границу. При покупке на сумму свыше 
400 шекелей вы получаете бонус – осво-
бождение от НДС. 

 

Одна из старейших аптек 
Тель-Авива предлагает боль-
шой выбор лекарств, а также 
отличное обслуживание.

Аптека Moshenzon pharmacy существует 
с 1938 года и пользуется заслуженной 
репутацией. Постоянные посетители 
знают: здесь можно не только приоб-
рести лекарства по рецепту врача, но и 
получить компетентную консультацию 
при простуде, вирусном гриппе, кожных 
болезнях, болях в суставах. В аптеке 
работают профессиональные фармацев-
ты, гомеопаты и косметологи, говорящие 
на русском, английском, французском, 
немецком и итальянском языках.

Особо следует подчеркнуть, что 
Moshenzon pharmacy специализируется  Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 83   03-5222481
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ВЕДУЩАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРИЕМУ РУССКОЯЗЫЧНЫХ Т УРИСТОВ В ИЗРАИЛЕ

Д Н И  О ТД Ы Х А

Tелефоны: + (972)-3-526-05-26, 
                       + (972)-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 



מגזין לתיירות דוברת רוסית - חורף 2017
אתרים מומלצים  פנאי  מסעדות  קניות  לגוף ולנפש

מופץ חינם בבתי מלון, בבתי עסק נבחרים, 
בירידי התיירות הבינלאומיים ובסוכנויות תיירות במוסקבה

www.topisrael.com/info - למידע נוסף         

טל': 03-5604505
top@topisrael.com

חשפו את בית העסק שלכם אל עשרות אלפי תיירים!
טופ ישראל מדיה
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