
Израиль

www.topisrael.ru

2018/19

Календарь событий
Рестораны
Развлечения
Покупки
Красота и здоровье

54 купона 
со скидками 
и подарками
стр. 117



Columbia: Ramat Aviv Mall  Herzliya, Abba Eban Blvd 12  Kfar Saba, G Mall  Raanana, Renanim Mall 
Rehovot Mall  Rishon LeZion, Ha-Zahav Mall  Jerusalem, Mamilla Mall  Haifa, Grand Canyon 

Beersheba, Grand Canyon  Big Eilat  Alon Ein-Shemer Fashion
Outsiders: Tel Aviv, Ha-Hashmonaim st., 113  Raanana, Renanim Mall  Zikhron Ya'akov, Mall Zichron 

Nazareth Illit, Ofer Mall Dodge Center  Rishon LeZion, Azrieli Rishonim Mall

• • • • • • • • • 

• • 



Columbia: Ramat Aviv Mall  Herzliya, Abba Eban Blvd 12  Kfar Saba, G Mall  Raanana, Renanim Mall 
Rehovot Mall  Rishon LeZion, Ha-Zahav Mall  Jerusalem, Mamilla Mall  Haifa, Grand Canyon 

Beersheba, Grand Canyon  Big Eilat  Alon Ein-Shemer Fashion
Outsiders: Tel Aviv, Ha-Hashmonaim st., 113  Raanana, Renanim Mall  Zikhron Ya'akov, Mall Zichron 

Nazareth Illit, Ofer Mall Dodge Center  Rishon LeZion, Azrieli Rishonim Mall

FACTORY 5 4.C 0.11 

STUART WEITZ !AA N JOO!YCIIOO 

MAR(: -'-'COBS 

Alna••--- PHILIPP PLBl:N 

1t1JS TOM FORD V I C T O R I A I E C K ti A M ALEXANDBll ~BN BURBERRY 

Gindi TlV Fashion Mall, Ha'Heshmonaim 91i Tel-Aviv I Ramat Aviv Mall, Einstein 40 Tel-Aviv I Tel-Aviv Port, Hangar g 

Arona Mall, Hashunlt 9 Herzelya I Poleg, Benl Gaon 2 Netanya I Mamlla Avenue, Jerusalem I Neptun Boardwalk, Ellat 



Tel Aviv, Ramat Aviv Mall | Givatayim Mall | Kikar Hamedina | Netanya, Ir Yamim Mall
Nazareth, Big Fashion Center | Eilat, Royal Garden | Outlet: Tel Aviv, 19 Habarzel St.

Herzliya, 11  Arieh Shenkar St. | Green Kfar Saba Mall | 

Tel Aviv, Ramat Aviv Mall | Givatayim Mall | Kikar Hamedina | Netanya, Ir Yamim Mall
Nazareth, Big Fashion Center | Eilat, Royal Garden | Outlet: Tel Aviv, 19 Habarzel St.

Herzliya, 11  Arieh Shenkar St. | Green Kfar Saba Mall | 

Tel Aviv, Ramat Aviv Mall | Givatayim Mall | Kikar Hamedina | Netanya, Ir Yamim Mall
Nazareth, Big Fashion Center | Eilat, Royal Garden | Outlet: Tel Aviv, 19 Habarzel St.

Herzliya, 11  Arieh Shenkar St. | Green Kfar Saba Mall | 

Tel Aviv, Ramat Aviv Mall | Givatayim Mall | Kikar Hamedina | Netanya, Ir Yamim Mall
Nazareth, Big Fashion Center | Eilat, Royal Garden | Outlet: Tel Aviv, 19 Habarzel St.

Herzliya, 11  Arieh Shenkar St. | Green Kfar Saba Mall | 

It's a big and 
wonijerful world. 

Dress to l:>e raacty. 

Never Sto~ 
l!earning. 

[£ GANT 

~ • 'D 

j 

i 



На протяжении десятилетий наши ученые исследовали уникальные растения, 
грязи и минералы,обнаруженные в удивительном регионе Мертвого моря. 
В этом уникальном месте, где находится наша лаборатория, зафиксирована самая 
высокая в мире естественная концентрация восстанавливающих кожу минералов. 

Современная технология вкупе с вышеуказанными ингредиентами позволила 
компании AHAVA создать проверенную с клинически доказанной эффективностью 
продукцию по уходу за кожей, защищенную 15 международными патентами.

AHAVA является единственным брендом косметики Мертвого моря, 
занимающимся научными исследованиям непосредственно на берегу Мертвого 
моря, – это наш дом, мы здесь живем, работаем, учимся и сохраняем этот 
природный дар для будущих поколений.

НАТУРАЛЬНАЯ КРАСОТА МЕРТВОГО МОРЯ ОТ НАСТОЯЩИХ ЭКСПЕРТОВ

МАГАЗИНЫ-БУТИКИ AHAVA
Мертвое море: Центр посетителей Мицпе-Шалем 02-9945117  Неве Мидбар 02-9701314 
Эйн-Бокек 08-9952073  Масада 08-6584319  Иерусалим: Alrov Mamilla Avenue, 02-6243929 
Тель-Авив: «Ха-Тахана» 03-5102264  Отель Hilton 03-5220881 Акко: Knight Halls 04-6678685
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Moti Kashi Jewelry
Ювелирный бутик Moti Kashi Jewelry предлагает уникальные 

украшения из золота и платины с бриллиантами и драгоценными 
камнями, серьги, подвески, браслеты, цепочки, кулоны, кольца и 
множество других изделий. Вы можете выбрать из имеющегося 

ассортимента или создать что-то особенное по своим собственным 
индивидуальным предпочтениям.

Моти Каши, ювелир в третьем поколении, покажет, как 
разрабатываются и изготавливаются ювелирные изделия, а также 

даст необходимую консультацию. Все изделия сопровождаются 
сертификатом подлинности. Туристам предлагается Tax Free Refund.

Tel-Aviv, Dizengoff st., 147. Tel. 03-5228347
www.kashijewelry.com 



UNOde50 Сейчас в Израиле    
Фирменный магазин: UNOde50 - Market Concept

Jaffa, Olei Zion St., 8, Блошиный рынок
Tel. 03-9103232   Часы работы: вс-чт 09:30-20:00, пт 09:30-16:00
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Дорогие друзья!
Мы всегда рады приветствовать вас 
в Израиле – стране, обласканной 
солнечным светом и водами трех 
морей, где сплетаются воедино судь-
бы разных народов, истории разных 
религий. 
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 жестоких сраже-
ний, благоухающие сады, разбитые 
тысячелетия назад, и дикие пусты-
ни, пещеры, повидавшие многое на 
своем веку. Яркий и пестрый Израиль 
остается прекрасным всегда: его 
образы со временем не блекнут и не 
стираются.  
Каждый гость для нас ценен – мы 
постоянно работаем над тем, чтобы 
пребывание туристов в нашей стране 
стало для них незабываемым отды-
хом, стараемся вдохновлять путеше-
ственников и с радостью принимаем 
их повторно.
Особенно трепетно мы относимся 
к российским туристам, которым 
Израиль подходит просто идеально: 
замечательная солнечная погода 
почти круглый год, отсутствие язы-
кового барьера (каждый пятый изра-
ильтянин 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 Израи-
ле проводится множество развлека-
тельных и культурных мероприятий 
на любой вкус, а также есть прекрас-
ные возможности для активного 
оздоровительного, культурного и 
гастрономического туризма.
На данный момент доступно более 
60 еженедельных регулярных 
рейсов между РФ и Израилем. 
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, 
планируется расширение авиасооб-
щения из таких городов России, как 
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Крас-
нодар и Кавказские Минеральные 
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 путешественник, насколько 
искушенным бы он ни был, останет-
ся под впечатлением от отдыха в 
Израиле: здесь можно поселиться в 
пятизвездочном отеле или остано-
виться в киббуце. 
Израиль знаменит своими возможно-
стями – любой гость может выбрать 
что-то особенное: это могут быть 
насыщенные экскурсионные выезды, 
занятия экстремальными видами 
спорта, паломничество по святым 
местам или просто пляжный отдых. 
Здесь можно провести увлекатель-
ный отпуск вместе с семьей, детьми, 
друзьями и не только развлечься и 
узнать что-то новое, но и позаботить-
ся о своем здоровье. 
Мы ждем гостей круглый год. 
До встречи в Израиле! 
Ксения Кобякова
Директор департамента Министерства 
туризма Израиля в РФ и СНГ 
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Шалом, хаверим! Здравствуйте, дру-
зья! Брухим абаим ле Эрец Исраэль. 
Добро пожаловать на Святую Землю, 
добро пожаловать в Израиль.

Израиль — миниатюрная страна, 
которую не составит труда пересечь 
с запада на восток за пару часов. Но 
сколько в ней удивительных мест! 
Остатки древних крепостей и запо-
ведные парки, водопады и пляжи, 
аттракционы и музеи... Чтобы вы не 
заплутали в этом море разнообразия, 
мы собрали для вас на этих страни-
цах главные израильские достопри-
мечательности, самые популярные 
места отдыха и развлечений, лучшие 
арт-галереи, бутики, магазины и ре-
стораны. Вам останется только вве-
сти их координаты в свой навигатор. 

Наш журнал — первое и единствен-
ное израильское издание на русском 
языке, предоставляющее полезную 
информацию для тех, кто живет в 
Израиле, и для туристов, которые 

хотели бы поближе познакомить-
ся с нашей страной. На страницах 
журнала вы найдете сезонные 
обзоры, описывающие лучшие места 
отдыха и развлечений в Израиле, 
тематические статьи, рассказываю-
щие о самых привлекательных для 
шопинга магазинах, бутиках, рынках, 
ресторанах с отменной кухней и обо 
многом-многом другом. 

Что касается шопинга, тут вы всегда 
в выигрыше. Торговля в Израиле про-
цветает в любой сезон года, многие 
сети регулярно устраивают распро-
дажи, а магазины объявляют скидки 
на те или иные товары. Все, что 
вас может привлечь, от ювелирных 
бутиков и арт-галерей до аутлетов по-
пулярных зарубежных и израильских 
компаний, вы найдете с помощью 
вашего путеводителя. 

Все туристические маршруты и объ-
екты, магазины и клубы, рестораны 
и отели, описанные в журнале, пред-
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Все права защищены. Использование 
материалов и иллюстраций только с 
письменного разрешения редакции. 
Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламы и купонов. 
Рекламодатель оставляет за собой право 
отменить / изменить условия мероприятия.
Скидки и подарки в купонах действительны 
только при предъявлении купона.
Фотографии только для иллюстрации.
Часть фотографий предоставлена сайтом 
Министерства туризма Израиля: 
www.goisrael.com
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ставлены на нашем русскоязычном 
сайте www.topisrael.ru — с подробной 
информацией, фотографиями, видео-
роликами, интерактивной картой, но-
мерами телефонов и часами работы. 
Обращайте внимание на постоянно 
обновляющиеся рубрики сайта — 
«развлечения», «рестораны и бары», 
«магазины», «красота и здоровье», 
«отели». 

В данном выпуске мы расскажем 
вам об уникальных природных и 
исторических достопримечательно-
стях центра страны — от Иерусалима 
до Тель-Авива. Мы поведаем о фир-
мах и компаниях, которые помогут 
устроить экстремальный тур или 
романтическую прогулку. Мы рас-
кроем адреса лучших косметических 
салонов и магазинов натуральной 
косметики. И, конечно, не забудем 
о модниках и модницах, жаждущих 
обновить гардероб и отыскать новые 
модели одежды, обуви и сумок от 
известных фирм. Где поесть, выпить, 
развлечься и отдохнуть — все это вы 
узнаете из нашего журнала.

Куда бы вы ни решили отправиться, 
мы готовы сопровождать вас в пути, 
подсказывая, куда лучше свернуть, 
чтобы не упустить самое впечатля-
ющее. Не забудьте взять журнал 
с собой. Ваше путешествие станет 
еще прекраснее, а эксклюзивные 
купоны, которые вы найдете только в 
нашем журнале, помогут вам сберечь 
несколько дополнительных шекелей 
в магазинах, ресторанах, барах и 
развлекательных центрах.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ!
КОМАНДА TOPISRAEL

מו"ל: טופ ישראל מדיה 
מהדורה 2018/19

כל הזכויות שמורות. השימוש בתכנים ובתמונות אך ורק 
באישור בכתב של מערכת המגזין. 

מערכת המגזין אינה אחראית על תוכן של מודעות פרסום 
או קופונים. 

המפרסם רשאי לבטל\לשנות תנאיי המבצע.
הנחות והטבות תקפות רק בהצגת הקופונים. 

התמונות להמחשה בלבד. 
חלק מהתמונות מוצגות ע"י משרד התיירות של ישראל 

www.goisrael.com

Издатель: Topisrael media
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Парк «Мини-Израиль»
Увидеть Израиль в миниатюре

Святой Иерусалим, волшебный Негев, шумный Тель-Авив и другие 
красоты страны — все это можно увидеть в парке «Мини-Израиль».

385 миниатюрных макетов исторических и археологических объектов, 
гармонично расположившихся среди редких и уникальных растений, 

сделают ваш вояж незабываемым. Добро пожаловать в сказку!

3D ФИЛЬМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ «ИЗРАИЛЬ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
НЕОЖИДАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КРАСИВЕЙШИХ УГОЛКОВ СТРАНЫ 

Доп. информация: www.minisrael.co.il и тел. 1700-559-559

КАРТА ПАРКА
 на русском языке

КАТАЛОГ 
на русском языке
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Австралия. Самой загадочной и при-
влекательной для зрителей станет на 
турнире сборная Ирокезов.

17-18.07 

Alice In Chains
Популярная американская рок-группа 
из Сиэтла, играющая в стиле гранж и 
хард-рок, впервые выступит в Изра-
иле. Любимые многими музыканты 
дадут два концерта в шикарном древ-
неримском амфитеатре в Кейсарии. 

19.07 

Scorpions в Тель-Авиве

Легендарная немецкая рок-группа 
Scorpions вновь в Израиле! Год назад, 
празднуя 50-летие группы, вокалист 
Клаус Майне довел аудиторию 
до истерики, завернувшись в 
израильский флаг во время 
исполнения знаменитой песни «Ветер 
перемен».

26.06-5.07 

Иерусалимский кино-
фестиваль
Ежегодный традиционный между-
народный кинофестиваль, проводя-
щийся в Иерусалиме с 1983 года. В 
десятидневную программу входит 
показ лучших израильских и зару-
бежных кинолент, а также просмотр 
фильмов, посвященных известным 
кинематографистам.

 5-7.07

Битва при Хаттине

Израильский клуб «Regnum 
Hierosolymitanum» приглашает 
своими глазами увидеть ежегодную 
реконструкцию одной из величай-
ших битв в истории Иерусалимско-
го королевства между войсками 
крестоносцев и армией Саладина, 
произошедшей в 1187 году на холме 
Рога Хаттина.

8.07 

Оззи Осборн. Ришон 
ле-Цион
Величайший рокер всех времен и 
народов, поедатель летучих мышей и 
темный властелин металла, великий 
и ужасный Оззи Осборн возвра-
щается на израильскую сцену. В 
рамках прощального мирового турне 
69-летний основатель Black Sabbath 
покажет, что такое настоящий трэш 
и угар. 

12-21.07 

Кубок мира по лакроссу
В Нетании пройдет 13-й чемпионат 
мира по лакроссу — командной игре 
с мячом и клюшками с сачками. 
В Израиль приедут около 2 тысяч 
спортсменов из 50 стран, среди кото-
рых Россия, США, Канада, Британия, 

Календарь событий14
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этого пенного напитка лучшие сорта 
десятков израильских крафтовых 
пивоварен. Фестиваль состоится 
в Парке Независимости и будет 
сопровождаться живой музыкой и 
весельем. 

7.09 

«Эпидемия» и 
«Черный Обелиск»
Две известные группы российской 
металл-сцены выступят с полноцен-
ными программами в одном концер-
те в клубе «Ридинг 3» в Тель-Авиве. 
Потрясающее совместное шоу в 
исполнении популярных музыкантов, 
которые взорвут предпраздничное 
настроение громкими гитарными 
рифами и лучшими хитами. 

9-11.09 

Рош ха-Шана

Празднование еврейского Нового 
года — это всегда веселье, песни 
и неуемное торжество. В этом 
году Израиль отметит 5779 год от 
сотворения мира по еврейскому 
календарю. Характерная черта 
праздника — трубят в шофар во 
время синагогальной службы с 
пожеланиями долгой жизни.

7-10.08 

Фестиваль вин в 
Иерусалиме

Традиционный израильский фести-
валь вина, участниками которого 
ежегодно становятся более 60 
винодельческих хозяйств Израиля. 
Праздник проходит на свежем воз-
духе на территории Музея Израиля с 
широким ассортиментом напитков, 
рыбных блюд, суши, сыров и других 
закусок. 

26-28.08 

Фестиваль «Джаз на 
Красном море»
Один из крупнейших мировых 
форумов джазовой музыки, про-
водящийся в Эйлате с 1987 года, 
вновь соберет лучших израильских 
и зарубежных музыкантов. Одновре-
менно камерная и зажигательная 
обстановка фестиваля не оставит 
равнодушным ни одного истинного 
поклонника джаза. 

Август  

Пивной фестиваль в 
Иерусалиме
Традиционный 14-й иерусалимский 
пивной фестиваль, прошедший 
впервые в столице в 2004 году, как 
обычно, представит любителям 

Календарь событий 15
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26.09 

Иерусалимский марш

Красочное мероприятие, проводя-
щееся в столице с 1955 года в дни 
праздника Суккот и собирающее под 
своими знаменами десятки тысяч 
человек. Маршрут марша пройдет 
через все значимые достопримеча-
тельности города.

22.09-1.10 

Хайфский 
кинофестиваль
Гостей и участников 34-го традицион-
ного международного кинофестиваля 
в Хайфе ждет чрезвычайно насыщен-
ная программа: свыше 200 фильмов 
от самых разных режиссеров, среди 
которых как ведущие мастера ки-
нематографа, так и самые молодые 
участники.

28.09 

Международный 
библейский марафон
Десятки тысяч спортсменов со всего 
мира, отправившись по древним 
историческим маршрутам от Рош 
ха-Аина до древнего поселения Шило, 
смогут увидеть места, где тысячи лет 
назад творилась библейская история.

29-30.09 

Фестиваль «Рыцари 
Иерусалима»
Настоящая костюмированная сред-
невековая сказка в 9-й раз подряд 
придет в Иерусалим. Гости увидят 
бои рыцарей в аутентичных тяжелых 
доспехах. В них примут участие ры-
цари из Австрии, Испании, Франции, 
Польши, Эстонии, Украины, России и 
других стран.

19-21.10

Фестиваль инди-
музыки InDNegev

12-й ежегодный музыкальный фести-
валь InDnegev, традиционно прохо-
дящий в пустыне Негев, объединит 
тысячи любителей инди-музыки. Го-
стей ждет удивительная атмосфера 
единения и гармонии. Большая часть 
композиций исполняется на иврите, 
что подчеркивает национальный 
колорит фестиваля.

25.10 

«Крематорий» в 
Тель-Авиве
35-й день рождения рок-группа «Кре-
маторий» встречает в великолепном 
творческом состоянии, с внушитель-
ной обоймой легендарных героев 
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и персонажей. Григорян и Ко в клубе 
«Гагарин» устроят праздник в стиле 
вальс-рок с Безобразной Эльзой, 
Клубникой со льдом и другими 
зомби. 

26.10 

Billy’s Band в 
Тель-Авиве

По многочисленным заявкам Billy’s 
Band вновь приедет в Израиль и 
даст один концерт в клубе Havana. 
Зрители увидят единственную группу, 
не имеющую аналогов и смешавшую 
в своей музыке блюз, свинг, «алкод-
жаз» и русский рок.

26-28.10 

Концерты Jethro Tull 
Необычайно популярная во всем 
мире британская группа Иэна Ан-
дерсона даст в Израиле 3 концерта 
в рамках мирового турне, посвящен-
ного 50-летнему юбилею. Новые 
песни и старые хиты можно будет 
услышать в Хайфе, Тель-Авиве и 
Иерусалиме. 

1-3.11 

Фестиваль йоги в 
Араве

Пустыня Арава вновь станет 
площадкой для крупнейшего 
фестиваля йоги в Израиле. Все 
желающие смогут посетить 
разнообразные мастер-классы, 
включая главное событие фестиваля 
— «Ночь Единства» с занятиями 
йогой на закате, которые пройдут у 
подножия Столбов Соломона.

29.11 

Андрей Макаревич 
Yo5

Бессменный лидер группы «Машины 
времени» Андрей Макаревич во главе 
своего проекта Yo5 представит на 
суд зрителей уникальную камерную 
программу. В исполнении коллектива 
джазовых виртуозов по-новому 
зазвучат и старые, любимые песни 
«Машины времени» и композиции 
из сольных проектов ее лидера. 

Календарь событий 17
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Фестиваль 
«Хамшушалаим». 
Иерусалим

Фестиваль «Хамшушалаим», традици-
онно проводящийся в столице в де-
кабрьские уик-энды, встретит своих 
гостей многочисленными культурны-
ми и кулинарными мероприятиями. 
Вас ждут увлекательные концерты, 
представления и другие развлечения.

Конец декабря. 

Праздник праздников 
в Хайфе

Традиционный фестиваль, объеди-
нивший празднование Рождества, 
Хануки, Рамадана и Нового года, уже 
более двух десятилетий проходит в 
Хайфе. Среди главных мероприятий – 
концерты духовной музыки, уличные 
представления и спектакли, выстав-
ки, ярмарки и экскурсии.

Календарь событий18

1-30.11 

Фестиваль уда. 
Иерусалим

Ежегодный фестиваль, родившийся в 
2000 году и посвященный струнному 
музыкальному инструменту, распро-
страненному в странах Ближнего 
Востока. В программе выступления 
израильских и заграничных музыкан-
тов, ансамблей и известных масте-
ров уда.

1-31.12 

Фестиваль «Хуллегеб». 
Иерусалим

Красочный израильско-эфиопский 
фестиваль, в рамках которого вам 
представится возможность увидеть 
настоящий эфиопский театр, танцы 
и музыку. Вы станете свидетелем 
невероятных представлений в осо-
бой атмосфере межнационального 
праздника.

ДЕКАБРЬ

• 
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 Latrun  
Tel. 08-6307400/1
www.yadlashiryon.com

Танковый музей 
«Яд ле-Ширьон»

Бронетанковый музей «Яд ле-
Ширьон», расположенный у пере-
крестка Латрун, является одной из 
крупнейших в мире выставок броне-
техники различных видов и эпох. 
В музее представлено около 200 ма-
шин, среди которых стоит отметить 
выпущенный в 1925 году «Викерс», 
британский «Кромвель» и француз-
ский «Хочкис» 40-х годов прошлого 
века, советские Т-34, Т-54, «Иосиф 
Сталин-3» и, разумеется, легендарную 
израильскую «Меркаву». Кроме тан-
ков в музее выставлены бронетранс-
портеры, боевые машины десанта 
и другая техника. Особый шарм 
придает возможность вскарабкаться 
на экспонаты.

Календарь событий 19
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АКВАПАРК В ХОЛОНЕ

от полной стоимости, до 5 билетов
 по купону, действительно до 31.12.2018, 

дети до 2 лет бесплатно, скидки и мероприя-
тия не дублируются.  

 20 экстремальных водных горок   

 детская игровая площадка
 большой выбор бассейнов 
 крытый комплекс детских 

  бассейнов
 спортивные игровые площадки
 спа-комплекс 
 ресторан
 спортивный магазин 

Аквапарк предлагает 
развлечения для всей семьи:

Абонементы
 по особым ценам

Подробности: www.yamit2000.co.il

www.yamit2000.co.il  Тел. 1700-50-60-60

открыт ежедневно 
круглый год

Водный 
экстрим 
в центре 
Израиля

Водный 
экстрим 
в центре 
Израиля

Скидки для владельцев 
кредитных карт

Подробности: www.yamit2000.co.il

Часы работы аквапарка указаны на сайте. Бесплатная автостоянка. 

в том числе 4 самых высоких 
в Израиле High Speed горки 

на входные билеты

25% скидка

Подробности: 03-6506514/5

Организация и проведение 
мероприятий
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22 Развлечения

Здесь библейские истории спле-
лись с исторической правдой, 
останки древних поселений рас-
кинулись на фоне красивейших 
пейзажей, а чистый воздух звенит 
на ветру в крупнейшем в Израиле 
лесу. Здесь разбиты виноградни-
ки местной винодельни и уни-
кальные фермы, туристические 
тропы и уютные коттеджи.
Тут, в Хевель Ятир, археологи 
обнаружили останки древнего 
еврейского города Сусия, суще-
ствовавшего с III по VIII век н. э. 
Раскопки открыли современной 
публике великолепную синагогу 
с арками, колоннами и сохранив-
шейся мозаикой, жилые пещеры, 
захоронения. 
Винодельня Drimia, продукция 
которой не раз завоевывала 
призовые места на международ-
ных конкурсах, будет интересна 
любителям вина. Сегодня здесь 
ежегодно выпускается около 12 
тысяч бутылок вина.  Любой же-
лающий может заказать ознако-
мительную экскурсию по заводу с 
дегустацией.

Знакомьтесь: 
Хевель Ятир

Неподалеку от Мертвого 
моря и к югу от Иерусалима, 
на северо-востоке 
пустыни Негев находится 
незнакомый туристам, 
но полный удивительных 
достопримечательностей район 
Хевель Ятир. 

Сусия
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В поселке Маале-Хевер работает 
шоколадная фабрика Holy Cacao, 
открытая для посещений. Вы 
увидите, как из плодов дерева 
какао готовится органический 
шоколад ручной работы и какие 
процессы задействованы для 
этого. Говорят, именно здесь про-
изводят самый вкусный шоколад 
в Израиле.
Любители молочной продукции 
могут наведаться на соседнюю 
ферму Har Sinai, где создают орга-
нические сыры, йогурты, лабане 
и другие продукты из козьего мо-

лока. Здесь же пасутся стада коз 
и овец, работает мельница. Тут 
выращивают виноград и оливки, 
возделывают поля пшеницы и 
пекут домашний хлеб. 
И это далеко не все!  В селении 
Кармель работает завод «Ашвей 
кедем», изготавливающий на-
туральные лекарства. Гостевой 
дом «Сусия» предоставит воз-
можность отдохнуть, предложив 
уютные номера. На территории 
есть бассейн, джакузи и столовая. 
Тут по весне цветет черный 
ирис, летом есть возможность 
отпрвиться на сбор ягод, а зимой 
посетить прекрасные грибные 
места. Не просто так в этих краях 
скрывался когда-то будущий царь 
Давид. Сказочный Хевель Ятир 
— это еще один уголок Израиля, 
в котором, без сомнения, стоит 
побывать.
Hevel Yatir. Tel. 1-599-575758
www.goyatir.co.il
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Водохранилище в Хевель Ятир
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 Beit Yanai, Em ha-Derech (M-Way) Mall 
Tel. 09-8998712
www.adva-hotel.co.il

Adva Hotel and Spa

Не всегда при поиске отеля стоит 
делать акцент на больших городах. 
Очень часто замечательные места 
располагаются в пасторальной 
местности, на некотором удалении 
от шумного центра. Бутик-отель Adva 
Hotel and Spa – этому яркий пример. 
Расположившись на верхнем этаже 
торгового центра Em ha-Derech, меж-
ду Нетанией и Хадерой, отель пред-
лагает 10 роскошных апартаментов 
в стиле ретро, среди которых две ши-
карные свиты, пять однокомнатных 
полулюксов и три комфортабельных 
двухместных номера. Здесь, с шикар-
ным видом на побережье Средизем-
ного моря и бассейн реки Александр, 
вы окунетесь в море роскоши, уюта, 
романтики и комфорта. 

на стр. 123

 Tel-Aviv, Allenby st., 6. Tel. 03-5102310
info@raphaelhotels.co.il 
ru.raphaelhotels-telaviv.com

Raphael Hotel

Raphael Hotel предлагает широкий 
выбор апартаментов в Тель-Авиве 
на короткий или длительный срок. 
Вниманию гостей представлены 
расположенные на тель-авивской 
набережной апартаменты с двумя 
или одной спальней, студии-люкс, 
семейные номера, а также номера с 
джакузи и балконом. 

Все номера полностью меблиро-
ваны, оборудованы мини-кухней, 
кондиционером, Wi-Fi и кабельным 
телевидением. В пешей доступности 
от апартаментов находятся лучшие 
магазины и кафе старого Тель-Ави-
ва, древний город Яффо, красочный 
рынок Кармель, художественные 
галереи, театры, рестораны, бары и 
ночные клубы. 



Сарона
Чудесный район колонии немецких 
темплеров, расположенный в самом 
сердце Тель-Авива, превратился в 
комплекс истории и развлечений. 
Здесь вы увидите отреставрирован-
ные здания середины 19-го века с 
садами, прудами, бутиками, ресто-
ранами и музеями, детской площад-
кой, полянками для пикника. Вход 
свободный.

25Развлечения
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Laguna Sea Sports

  Bat-Yam, Tayo Beach. Tel. 03-5518086
www.laguna.co.il

RU на стр. 123

Клуб Laguna является одним из ли-
деров в Израиле в области серфинга, 
кайтсерфинга и SUP-серфинга. Поми-
мо тренингов и курсов любого уров-
ня, компания занимается продажей 
и арендой снаряжения, предлагая 
товары как для любителей, так и для 
профессионалов. Подробнее:
 tayo@laguna.co.il, sup@laguna.co.il

 Tiberias, Ganim Beach
Tel. 1-700-555-079
www.aquakef.com Tel-Aviv, Sarona

Аквапарк Aqua Kef — это уникальный 
водный комплекс прямо на воде 
озера Кинерет у пляжа «Хоф Ганим» 
в Тверии. Что может быть лучше, чем 
окунуться в жаркий день в воду или 
поиграть в водное поло, в волейбол 
и в вышибалу?! В парке работают 
удивительные аттракционы, вклю-
чая полосу препятствий, подвесные 
надутые лестницы, прыжки через ги-
гантские шары, батуты, водные горки, 
качели, скалодром и многое другое. 
Остудиться на живописном берегу 
помогут холодные напитки и мороже-
ное в небольшом снек-баре. Рядом 
есть удобная автостоянка. Комплекс 
доступен для всех желающих с 3 лет. 

Aqua Kef
RU

В Израиле самое большое в 
мире количество музеев на душу 

населения: около 200 на 
8 с лишним миллионов человек
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 Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 99
Tel. 053-6666600
office@royalty-vip.com
www.royalty-vip.com

Компания Royalty VIP предлагает 
эксклюзивные туристические услуги 
в Израиле, экскурсии по стране 
на шикарных лимузинах, частных 
самолетах или яхтах, полеты на 
вертолете и на воздушном шаре. 
Вам будут предоставлены самые 
роскошные транспортные средства, 
которые безопасно и комфортно 
доставят вас в любую точку Израиля. 
Туры в Иерусалим и Эйлат, поездка 
на Голанские высоты и в иорданскую 
Петру, трансфер из аэропорта или 
частное мероприятие, бронирование 
лучших отелей и ресторанов — не-
зависимо от того, что вы хотите 
выбрать, Royalty VIP добавит шика и 
удобства вашему путешествию.

Royalty VIP

 Emek Ha-Yarden, Kibbutz Kvutzat 
Kinneret.  Tel. 052-2413176
www.robroy.co.il

Каяк-клуб Rob Roy — это действую-
щий круглый год центр сплава 
на каяках и каноэ, расположенный 
на южном истоке реки Иордан из 
озера Кинерет, в 10 минутах к югу от 
Тверии. Кроме прогулок на двух- и 
четырехместных лодках, в центре 
доступно немало других развлечений, 
таких как постройка плотов, игры и 
легенды индейцев Северной Амери-
ки, джип-тур по Иорданской долине, 
поездки на минитракторе, различные 
курсы, семинары, мастер-классы и 
многое другое. Продолжительность 
круиза на каяках составляет полтора 
часа. Протяженность маршрута — 3 
километра. Подходит для всей семьи 
с детьми от двух лет. 

Каяк-клуб Rob Roy
на стр. 125
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Merom Golan

Гостинично-туристический комплекс 
Merom Golan, расположенный в 
одноименном израильском кибуце на 
Голанских высотах, предлагает госте-
вые комнаты, коттеджи и апартамен-
ты класса «суперлюкс» для отдыха. 
На территории комплекса есть парк, 
крытый бассейн, конюшни, а также 
спортивная площадка и супермар-
кет. Во всех номерах и коттеджах в 
наличии кондиционер, холодильник, 
телевизор, чайник, ванна или душ. 

Гостям доступен кошерный мяс-
ной ресторан в стиле ранчо, здесь 
можно взять тур на квадроциклах 
или джипах и посетить уникальные 
достопримечательности, окружаю-
щие комплекс. 

 Kibbutz Merom Golan, Golan Heights
Tel. 04-6960267
Hazmanot@biz-mg.co.il
www.meromgolantourism.co.il

RU
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Kayak Palmahim

  Rishon le-Zion, Palmachim Beach
Tel. 052-3892622 / 050-9500958
www.hobbykayak.co.il

Клуб Kayak Palmahim предлагает 
прокат одноместных и двухместных 
каяков, краткий групповой заплыв и 
многодневный водный тур в качестве 
члена клуба. Здесь вы научитесь 
каякингу, а также сможете приобре-
сти широкий ассортимент каяков для 
сплава, рыбалки и моря и необходи-
мые аксессуары.
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 Kibbutz Malkiya * Gesher Ha-Ziv 
*Kibbutz Eilon * Sde Nehemia * Metula, 
Ha-Rishonim st., 52. Tel. 04-6883040,
04-6883034      www.travelhotels.co.il

Melonot Metailim — популярная 
сеть отелей и циммеров (гостевых 
домов), расположенных в туристи-
ческих точках в северной части Из-
раиля и предоставляющих удобные 
и недорогие варианты проживания 
для семей с детьми, которые любят 
природу и прогулки. 

К вашим услугам: «Отель путеше-
ственников» в кибуце Малькия в 
Верхней Галилее, Gesher Ha-Ziv в 
национальном парке Ахзив, The 
Village на реке Иордан, Eilon Travel 
Hotel в кибуце Эйлон в парке Горен в 
Западной Галилее и расположенный 
на границе с Ливаном Metula Travel 
Hotel, получивший наивысшую оцен-
ку от общественной организации «За 
красивый Израиль».  

Отели Melonot Metailim

Крокодилова ферма 
Заброшенная крокодиловая ферма 
около Маале Эфраим. Предостав-
ленные самим себе несколько сотен 
голодных крокодилов за небольшим 
сетчатым забором греются на берегу 
небольшого озера. Место для люби-
телей экстремального туризма, для 
желающих пощекотать нервы.

 Petza'el, Highway 90, 
75 km from Jerusalem

Музей олимпийского 
опыта
Увлекательный интерактивный 
музей, посвященный истории Олим-
пийских игр. Среди 5 залов разно-
образных экспозиций выделяется 
выставка, посвященная убийству 11 
израильских спортсменов на Олим-
пиаде-72 в Мюнхене.

 Tel-Aviv, Bekhor Shalom Shitrit st., 6 
Tel. 03-7955900
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Biankini Village Resort 
Dead Sea

Biankini Village — это гостинично-ре-
сторанный комплекс на Мертвом 
море в 25 минутах езды от Иерусали-
ма, сочетающий курортную деревню, 
ресторан с марокканской кухней, паб 
и оборудованный пляж с оздоро-
вительными процедурами. В меню 
ресторана вы найдете такие аутен-
тичные блюда, как фаршированная 
селезенка, говяжья голова, сварен-
ная в хумусе, картофельный пирог с 
яйцами и мясом или кускус с суше-
ными фруктами и орехами. Здесь 
вас ждут три зала торжеств, зал со 
столами для снукера и игровыми 
автоматами, два бассейна, неболь-
шой зооуголок. На всей территории 
действует бесплатный Wi-Fi.

 Dead Sea, Kalia
Tel. 02-9400266
www.biankini.co.il

на стр. 125
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 Moshavat Kinneret
Tel. 052-8891844
www.camila.co.il

Роскошный бутик-отель Camila Resort 
с великолепным видом на озеро, 
долину реки Иордан и Голанские вы-
соты расположился на юго-западном 
берегу Галилейского моря. 
Комплекс предлагает все условия 
для тихого отдыха в месте, где совре-
менный дизайн переплелся с природ-
ной красотой. Здесь, в 2 километрах 
от места крещения Христа Иоанном 
Крестителем на реке Иордан, в 11 
км от Тверии и 40 км от священного 
Назарета, вас ждут шикарные номе-
ра-люкс с отапливаемым бассейном, 
джакузи, кондиционером, мини-ба-
ром, кабельным TV, бесплатным Wi-Fi 
и, конечно, волшебным видом на 
окрестности. 

Camila Resort
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Музей науки им. 
Блюмфильда
Интерактивный музей, демонстри-
рующий современные достижения 
науки и различныe технологии. В 
музее представлены интерактивные 
экспонаты, которые можно трогать, 
включать, двигать, нажимать. Кроме 
того, здесь размещаются временные 
экспозиции из иностранных музеев. 

 Jerusalem, sderot ha-Muze'onim, 3 
Tel. 02-6544888

Музей Ралли
Музей современного латиноаме-
риканского искусства в Кейсарии, 
открытый в 1993 году на частной 
основе. Кроме работ известных 
латиноамериканских художников 
современности в музее представлена 
редкая коллекция скульптур Сальва-
дора Дали. 

 Caesarea, Sderot Rothschild
Tel. 04-6261013

Carmel Winery
Винодельный завод в Ришон ле-Цио-
не, основанный Ротшильдом в 1882 
году и сегодня являющийся одним 
из крупнейших в Израиле. Можно 
заказать экскурсию по старинным 
зданиям винодельни и её погребам. 
Посещение включает в себя также 
аудиовизуальное представление и 
дегустацию. 

 Rishon le-Zion, Ha-Carmel st., 25 
Tel. 03-9488898

Кнессет
Израильский парламент с воскресе-
нья по четверг открыт для широкой 
публики. Экскурсии на русском 
языке проводятся в эти дни в 11:00. 
Согласовывать заранее посещение 
Кнессета не обязательно, при себе 
необходимо лишь иметь удостовере-
ние личности.

 Jerusalem, Ha-Kiryah. Tel. 02-6753337
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Regina Goren Hotel

Отель Regina Goren в Ашкелоне 
предлагает настоящим ценителям 
тишины, покоя, здорового питания и 
яркого солнца проживание на самом 
берегу Средиземного моря. Гостини-
ца находится на первой береговой 
линии. В пешей доступности — мно-
жество кафе и Национальный парк 
Ашкелон. Гостям предоставлены 
46 комфортных номеров с видом на 
море, конференц-зал, два ресторана, 
СПА и сауна. Во всех номерах в на-
личии кондиционер, ванная комната, 
TV, мини-бар, чайник, холодильник. 
На территории гостиницы работает 
стабильный и бесплатный Wi-Fi. В 
гостинице действует экскурсионное 
бюро. 

 Ashkelon, Yona Goren st., 1
Tel. +972 (8) 6798000, +7 (843) 2920331
www.reginagoren.com

RU
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  Yokne’am, Ha-Tamar st., 2 
(G Mall, 2 floor)   Tel. 054-7896361  
www.mitvah.co.il

  Kfar Tavor, sderot Kakal 
04-6772111, www.marzifun.co.il

 Tel. 073-2710100
www.rosh-hanikra.com 

 

Рош ха-Никра — волшебное место, не 
имеющее аналогов в Израиле, пред-
ставляющее собой 200-метровую 
систему пещерных гротов на границе 
с Ливаном. Самая крутая и короткая 
в мире канатная дорога перенесет 
вас в таинственные пещеры, запол-
ненные бирюзовой водой. Здесь вы 
увидите меловые утесы и скалы, 
подземные гроты и железнодорож-
ный туннель времен Британского 
мандата, а также увлекательное 
светозвуковое шоу с 3D-эффектами. 
Кроме того, вы сможете совершить 
прогулку на велосипеде или электро-
мобиле по живописной набережной 
и отведать деликатесы средиземно-
морской кухни в ресторане Ha-Tzuk.

Рош ха-Никра — 
жемчужина Израиля
RU

RU на стр. 125

Тир Portal

Музей марципана

Страйкбольный тир — это реальная 
возможность взять в руки точную 
копию боевого оружия и поднять уро-
вень адреналина. Вас ждет стрельба 
по тактическим и интерактивным 
мишеням и имитация тактического 
боя в городских условиях из АК-74, 
глока, кольта, беретты, тавора, М24 и 
другого оружия.

Музей марципана в деревне Кфар-Та-
вор у горы Фавор приглашает 
посетить экспозицию марципановых 
фигур, посмотреть ознакомительный 
фильм, попробовать марципан на 
вкус, понаблюдать за процессом его 
изготовления и принять участие в ма-
стер-классе по работе со сладостью. 
Вход бесплатный. 

• 
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Музей марципана
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Port and Blue TLV Hotel

Уютная современная гостиница, 
оформленная в стиле баухаус, распо-
ложиna неподалеку от оживленного 
порта Тель-Авива. Здесь, на месте 
слияния промышленного мегаполиса 
и исторического наследия «Бело-
го города», вас ждут просторные 
двухместные люксы, улучшенные 
полулюксы, роскошные двухкомнат-
ные номера делюкс и президентский 
люкс с 2 спальнями, гостиной и 
балконом. Во всех номерах в наличии 
телевизор, бесплатный Wi-Fi, сейф, 
холодильник. В отеле есть бесплат-
ный для гостей тренажерный зал. 
Завтраки — в прибрежном кафе. В 
пешей доступности пляж, парк Яркон, 
музеи, бары, театры и рестораны.

 Tel-Aviv, Tsidon st., 1 
Tel. 03-6277070
www.portandblue.com

RU
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 Kfar Tavor, Gazit Junction
Tel. 04-6620124
www.pninat-haemek.co.il

У подножия горы Фавор, в самом 
сердце очаровывающей своими 
видами Нижней Галилеи, расположи-
лась небольшая уютная гостиница 
Pninat Ha-Emek. Здесь, в историче-
ской области на севере Израиля, в 
шаговой доступности от винодельни 
в Кфар-Тавор и бедуинской деревни 
Шибли, в 5 км от знаменитой Базили-
ки Преображения Господня и 16 км 
от Назарета, вас ждет прекрасный 
отдых в номерах с кондиционером, 
кабельным TV, душем, мини-баром, 
бесплатным Wi-Fi и холодильником. 
В лобби отеля расположена уютная 
зона отдыха, а из окон некоторых 
номеров открывается волшебный 
вид на горный пейзаж.

Pninat Ha-Emek Hotel 

Tel-Aviv, Allenby st., 32. Tel. 03-5220488 
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 197.  Tel. 03-5442292 

www.ofun.co.il 

ВЕЛОСИПЕДЫ O-FUN BOUTIQUEВЕЛОСИПЕДЫ O-FUN BOUTIQUE
Поездка по Тель-Авиву или дорога до 
пляжа — все это проще, когда ты за 
рулем. Возьмите в O-Fun велосипед 
напрокат — и вперед! Цена аренды, 

включая шлем и замок, —75 шек. 
в день за стандартный велосипед 
и 120 — за электрический. Также в 

магазине доступен богатый ассортимент 
аксессуаров и запчастей.

на стр. 123

Camel Ranch  
Верблюжья ферма. Здесь вас ждут 
экскурсии на верблюдах по много-
численным маршрутам и прогулках 
на повозках, запряженных осликами, 
в заповедную зону «Горы Эйлата». 
Кроме прочего, можно заказать 
экзотическую трапезу в бедуинском 
шатре или восточный ужин у костра.

 Eilat, Shlomo River Tel. 08-6370022.

Стены Старого города
Даже не все израильтяне знают о 
маршруте по древним стенам Старо-
го города. Взгляните на Иерусалим от 
Яффских до Львиных ворот с высоты 
крепостной стены. Пройдите около 
четырех километров мимо наблюда-
тельных башен. Главный вход и касса 
у Яфских ворот. Цена: 16 шекелей.

 Jerusalem, Old City

• 
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Shetah Glili

Познакомиться с севером Израиля, 
сидя на квадроцикле, промчаться 
мимо озера Кинерет на мотовезде-
ходе или вдохнуть чистый воздух 
Галилеи, управляя классическим 
багги, — вот что такое Shetah Glili. 
Пред вами во всем своем вели-
колепии предстанут Галилейское 
море, Голанские высоты и красоты 
Верхней Галилеи. Выберите часовую 
экскурсию или 3-часовой тур на двух-, 
четырех- или шестиместной супер-
современной модели и пронеситесь 
с ветерком мимо оливковых рощ и 
полей пшеницы, водных источников 
и друзских деревень, наслаждаясь 
захватывающими горными видами и 
запахом свободы. 

 Moshav Kalanit
Tel. 052-9120299
www.rzrgalil.co.il

на стр. 125(~) 
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 Tiberias, Eliezer Kaplan blvd
Tel. 04-6723444
www.la-perla.co.il

Гостиница La Perla Kinneret, располо-
женная в Тверии на берегу Галилей-
ского моря с видом на Голанские 
высоты, является прекрасной 
отправной точкой для поездок по 
северу Израиля. 
В отеле оборудованы 43 комфорта-
бельных номера с кондиционером, 
телевизором, собственной ванной 
комнатой, сейфом, чайником. В 
некоторых номерах есть балкон с 
прекрасным видом на озеро Кинерет 
и окружающие красоты. На террито-
рии гостиницы есть бассейн, джакузи 
и сауна. Посетители отеля имеют 
возможность бесплатного входа на 
территорию комплекса с горячими 
термальными источниками «Хамей 
Тверия». 

La Perla Kinneret Hotel

www.topisrael.ru

Кантри-клаб «Элицур»

Кантри-клаб «Элицур» приглашает 
провести незабываемый отдых в 
центре с 3 бассейнами, тренажерным 
залом, комплексом саун и целым 
спектром разнообразных развле-
чений. Здесь вы найдете огромный 
летний бассейн с водной горкой и 
надувными аттракционами, крытый 
подогреваемый бассейн и «лягушат-
ник» для самых маленьких с водны-
ми фонтанами. Также в кантри-клабе 
обустроена зона отдыха с шезлонга-
ми, есть площадки для баскетбола 
и мини-футбола, теннисные корты, 
игровые площадки для детей. На 
территории клуба расположено СПА 
с огромным джакузи и влажной и 
сухой сауной, работает тренажерный 
зал.

 Netanya, Radak st., 33 
Tel. 077-4909700

Развлечения
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Подземный бассейн в 
Рамле  
Где еще вы сможете спуститься 
под землю и поплавать на лодке по 
древнему водохранилищу постройки 
8 века нашей эры? Подземное озеро, 
получившее во времена Крестовых 
походов название «Санта Елена», 
окружено мистическими сводами и 
старинными колоннами, а лодку и 
вёсла выдает местный хранитель.

 Ramla, Ha-Hagana st.9. 

Сад Роз
В разбитом в 1981 году между 
зданием Кнессета и зданием 
Высшего суда Справедливости парке 
произрастает около 15 тысяч кустов 
более 400 сортов роз. Отдельная 
часть парка отведена под цветы, 
подаренные правительствами 
различных стран. В 2003 году вошел 
в число самых красивых садов роз 
в мире.

 Jerusalem Tel. 02-5637233 

На кладбище израильского городка 
Рамле неподалеку от Тель-Авива 
находится могила Гарри Поттера.

Яд ва-Шем
Мемориальный комплекс 
Катастрофы и героизма 
еврейского народа является 
второй по посещаемости (после 
Стены Плача) туристической 
достопримечательностью Израиля. 
Включает в себя множество залов и 
музеев, посвященных памяти жертв 
Холокоста. Вход бесплатный.

 Jerusalem, Har ha-Zikaron 

Tel. 02-6443802 

• 
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Кантри-клаб «Элицур»

Кантри-клаб «Элицур» приглашает 
провести незабываемый отдых в 
центре с 3 бассейнами, тренажерным 
залом, комплексом саун и целым 
спектром разнообразных развле-
чений. Здесь вы найдете огромный 
летний бассейн с водной горкой и 
надувными аттракционами, крытый 
подогреваемый бассейн и «лягушат-
ник» для самых маленьких с водны-
ми фонтанами. Также в кантри-клабе 
обустроена зона отдыха с шезлонга-
ми, есть площадки для баскетбола 
и мини-футбола, теннисные корты, 
игровые площадки для детей. На 
территории клуба расположено СПА 
с огромным джакузи и влажной и 
сухой сауной, работает тренажерный 
зал.

 Netanya, Radak st., 33 
Tel. 077-4909700

Развлечения

на стр. 109125



7 SHENK AR ST., HERZELIYA-PITUAH, ТЕL. 09-9587770 
WWW.KYOTO.CO.IL

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ В ИЗРАИЛЕ – ЭТО KYOTO!
KYOTO –TOP JAPANESE CUISINE IN ISRAEL!

ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ KYOTO ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ И 
УВАЖАЕМЫХ ЯПОНСКИХ РЕСТОРАНОВ В ИЗРАИЛЕ! ТАКЖЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ 

КУЛИНАРНЫЙ ПРАЗДНИК У ВАС ДОМА

@kyoto_rest
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Рынок Кармель
гастрономические секреты

Южноафриканские сэндвичи, 
французские устрицы, 
марокканская шакшука, 
аутентичный хумус, 
палестинское пиво, свежее 
севиче, турецкие бурекасы, 
японский суп — рынок Кармель 
превратился в один из 
крупнейших фудкортов Тель-
Авива. 

Рестораны и кафе40

Популярный тель-авивский рынок 
«Шук ха-Кармель» — настоящий кла-
дезь гастрономических впечатлений. 
В этом месте, необычайно разросшем-
ся с 1917 года, когда купившие здесь 
землю выходцы из России открыли 
первые лавочки, сегодня царит 
восточный колорит, смешавшийся с 
европейской экзотикой.
Утро здесь стоит начать в кафе 
Kiortosh. Это же восток: кнафе, пасти-
ла, шербет, пахлава и (!) настоящий 
чешский трдельник с мороженым. Же-
лаете более аутентичных блюд? Что 
вы слышали о хамшуке и хацлуке? Это 
последние изыски старинной хумусии 
под названием Shlomo & Doron. Осно-
ванное в 1937 году заведение до сих 
пор работает в сумасшедшем режиме, 
ежедневно принимая толпы народа.
Самое вкусное севиче в Тель-Авиве 
также находится на рынке Кармель, 
но найти его не просто. «Севиче 
Carmel» работает только по пятницам 
на небольшой улочке в стороне от 
людского потока. Зато только тут вас 
ждет свежайшая закуска из лосося 
или тунца, смотря что предложит 
местная знаменитость Шабтай из 
рыбной лавки по соседству. У самого 
Шабтая, между прочим, закупаются 
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рыбой и морепродуктами шеф-повара 
лучших ресторанов.
Ресторан «Ха-Баста» не менее уди-
вительное место. Вывески нет, меню 
печатают на основе имеющихся 
продуктов. Зато здесь самые вкусные 
в Израиле устрицы, которых сложно 
найти в этой кошерной стране. Кроме 
того, в меню бывают моллюски, 
лобстеры, мидии, лангусты и другие 
«морские гады». Не забыто и одно из 
самых дорогих блюд в израильских 
ресторанах — королевское ассорти 
морепродуктов за 800 шекелей. 
Davka Gorme — «мечта сыромана» 
с выбором сыров не хуже, чем в 
Париже: швейцарский эмменталь и 
британский чеддер, итальянский пеко-
рино и испанский манчего, француз-
ский камамбер и израильский цфатит, 
балканский кашкавал и греческая 
фета, голубые, козьи, коровьи — сотни, 
тысячи сыров на любой вкус и по 
любым расценкам.
Желаете отдохнуть с бокалом холод-
ного пива — к вашим услугам Beer 
Bazaar с богатейшим выбором крафта, 
сваренного в местных бутиковых 

пивоварнях: портер от «Александра», 
стаут от Busters, пшеничное от «Ша-
пиро», IPA от «Ронен», медовое от «Ду-
бим», трипели с дюббелями «Герцель» 
и «Галиль», перченое от Dancing Camel 
и даже палестинское «Тайбе».
Это далеко не все секреты гастроно-
мического рая под названием «Шук 
ха-Кармель». Тут вы найдете турец-
кие бурекасы с айраном и сушеную 
икру боттарга, японский суп рамен и 
йеменский суп из буйволового хвоста, 
хумусию в здании синагоги и ресто-
ран, в котором клиент платит столько, 
сколько захочет. 
Не пропустите столь экзотическое 
место. Такого нет больше нигде!
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Рыбный ресторан Yulia

Рыбный ресторан Yulia, распахнув-
ший двери в южной части морской 
гавани Тель-Авива, приглашает 
отведать изысканные рыбные блюда, 
морепродукты и другие деликатесы 
средиземноморской кухни. Вкусные 
завтраки, шикарные обеды и ужины, 
свежие продукты и красивая подача, 
две открытые террасы и изумитель-
ный вид на Средиземное море — вот 
составляющие успеха существую-
щего с 2006 года заведения. Винная 
карта приятно поражает широким 
ассортиментом местных вин. И не 
забудьте о десертах – они здесь неза-
бываемы. Yulia отлично подходит для 
различных мероприятий, банкетов и 
встреч.

  Tel-Aviv, Yordei ha-Sira st., 1 
Tel. 03-5469777
www.yuliatlvport.rest.co.il

на стр. 117RU

 Tel-Aviv, Shprintsak st., 2, 03-6425854 
Tel-Aviv, Ha-Barzel st., 4, 03-6447031 
Herzliya, Arieh Shenkar st., 9, 09-9566299
www.joya.co.il

Сеть итальянских ресторанов Joya, 
открытая с 2001 года, предлагает 
всем желающим насладиться ше-
деврами традиционной итальянской 
кухни. Здесь вас ждет богатый выбор 
мясных и рыбных блюд, пасты и 
антипасти, салатов и пиццы. Среди 
деликатесов: сицилианские лингвини 
и спагетти гамберетти с креветками, 
тортеллини с каштанами и скалопини 
с курицей в белом вине, лазанья с 
говядиной и ньокки с грибами пор-
чини, тальятелле и ригатони. Винная 
карта заведения включает в себя 
широчайший ассортимент бутикового 
израильского и итальянского вина. 
Все филиалы сети Joya работают 
также по субботам.

Joya 
на стр. 119
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Ресторан «Кинто» – 
грузинское чудо у моря

Кошерный грузинский ресторан 
«Кинто», открытый на набережной 
Тель-Авива звездой грузинской 
эстрады Морисом Джанашвили, 
отличает необычная, почти мистиче-
ская аура. Здесь вы можете насла-
диться морской панорамой, ужиная 
на открытой веранде, или посидеть 
за бокалом вина в гостиной, оформ-
ленной в национальном стиле. 

Вдохновенная живая музыка и экзо-
тические блюда грузинской кухни не 
оставят вас равнодушными. В меню: 
вкуснейшие хинкали, баклажанные 
рулеты с ореховым соусом, мясное 
ассорти, копченый антрекот, говяжье 
филе, кебаб с ткемали, чебуреки, 
чакапули и множество других дели-
катесов. 

 Tel-Aviv, Kaufmann st., 6
Tel. 03-7790000

RU

43Рестораны и кафе



www.topisrael.ruwww.topisrael.ru

Развлечения

 Tel Aviv, Shlomo Lahat Promenade, 17
Tel. 03-6784524
www.calypso.co.il

Calypso — это ресторан авторской 
кухни на побережье Средиземного 
моря, открывшийся в 2017 году под 
управлением одного из ведущих 
шеф-поваров Израиля Омера Милле-
ра. Расположившись на пляже «Хоф 
Фришман», ресторан предлагает 
удивительно приятную приморскую 
атмосферу и кулинарные шедевры 
известного молодого шефа, получив-
шего опыт не только в ресторанах 
Тель-Авива, но и Нью-Йорка. Здесь 
вы можете отдохнуть под кондици-
онером внутри ресторана или же 
расположиться на мягком диване 
на веранде, а можете выпить бокал 
пива с тапас прямо на прибрежном 
песке, в шаге от морской воды.

Ресторан Calypso
RU
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 Tel Aviv, Shlomo Lahat Promenade, 17
Tel. 03-6784524
www.calypso.co.il

Calypso — это ресторан авторской 
кухни на побережье Средиземного 
моря, открывшийся в 2017 году под 
управлением одного из ведущих 
шеф-поваров Израиля Омера Милле-
ра. Расположившись на пляже «Хоф 
Фришман», ресторан предлагает 
удивительно приятную приморскую 
атмосферу и кулинарные шедевры 
известного молодого шефа, получив-
шего опыт не только в ресторанах 
Тель-Авива, но и Нью-Йорка. Здесь 
вы можете отдохнуть под кондици-
онером внутри ресторана или же 
расположиться на мягком диване 
на веранде, а можете выпить бокал 
пива с тапас прямо на прибрежном 
песке, в шаге от морской воды.

Ресторан Calypso
RU

Ресторан Calypso

Calypso — это ресторан авторской 
кухни на побережье Средиземного 
моря, открывшийся в 2017 году под 
управлением одного из ведущих 
шеф-поваров Израиля Омера Милле-
ра. Расположившись на пляже «Хоф 
Фришман», ресторан предлагает 
удивительно приятную приморскую 
атмосферу и кулинарные шедевры 
известного молодого шефа, получив-
шего опыт не только в ресторанах 
Тель-Авива, но и Нью-Йорка. Здесь 
вы можете отдохнуть под кондици-
онером внутри ресторана или же 
расположиться на мягком диване на 
веранде, а можете выпить бокал пива 
с тапас прямо на прибрежном песке, 
в шаге от морской воды.

 Tel-Aviv, Shlomo Lahat Promenade, 17
Tel. 03-6784524
www.calypso.co.il

RU

Раннее утро этой французской 
кондитерской начинается с богатого 

выбора свежайшей выпечки, завтраков, 
сэндвичей и салатов. А по вечерам 
заведение превращается в рыбный 

ресторан, и в меню появляются горбыль, 
лещ, лосось, вкуснейшее севиче из 

лаврака и 60 видов вина в баре.

Tel-Aviv, Bograshov st., 27. Tel. 03-5256611

ПЕКАРНЯ И БИСТРО BREAD AND FRIENDS 

на стр. 117
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В Израиле на сегодняшний день 
более 200 винных заводов и более 

50 пивоварен.

Kalamata
Названный в честь города на юге 
Греции ресторан предлагает своим 
гостям блюда средиземноморской 
кухни. Морепродукты и свежая 
рыба прямо на площади старого 
Яффо с шикарным видом на море и 
стильным интерьером старинного 
здания не оставят равнодушными. 

 Jaffa, Kikar Kidumim, 10 
Tel. 03-6819998
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Рыбный ресторан 
Beni ha-Dayag
Beni ha-Dayag в старом порту в 
Тель-Авиве — это чрезвычайно 
популярное место, известное 
своими удивительными блюдами 
из морепродуктов и качественной 
рыбой. Здесь вас ждут свежие 
креветки и кальмары, мидии и раки, 
кебабы и куриный стейк, баранина и 
говядина, а также 15 видов отличных 
салатов, подающихся бесплатно при 
заказе основного блюда. 

Ну и конечно, рыба на любой вкус: 
запеченная в соли или с оливковым 
маслом, зажаренная на гриле, во 
фритюре или поданная в качестве 
карпаччо. Каменные окуни и морские 
лещи, лосось и кефаль, ставрида и 
тиляпия — все это доставляется в 
ресторан с утренним уловом.
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Рыбный ресторан 
Beni ha-Dayag
Beni ha-Dayag в старом порту в 
Тель-Авиве, — это чрезвычайно 
популярное место, известное своими 
удивительными блюдами из море-
продуктов и качественной рыбой. 
Здесь вас ждут свежие креветки и 
кальмары, мидии и раки, кебабы и 
куриный стейк, баранина и говядина, 
а также 15 видов отличных салатов, 
подающихся бесплатно при заказе 
основного блюда. 

Ну и, конечно, рыба на любой вкус: 
запеченная в соли или с оливковым 
маслом, зажаренная на гриле, во 
фритюре и поданная в качестве 
карпаччо. Каменные окуни и морские 
лещи, лосось и кефаль, ставрида и 
тиляпия — все это доставляется в 
ресторан с утренним уловом.

  Tel Aviv, Yordei Ha-Sira, 1, Old Port
Tel. 03-5440518

 

  Tel-Aviv, Yordei ha-Sira, 1, Old Port
Tel. 03-5440518
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  Tel-Aviv, Yordei Ha-sira st., 1, Hangar 27
Tel. 03-6246050
www.derbybarport.co.il

Derby Bar Port TLV

Один из старейших филиалов 
сети рыбных ресторанов Derby 
Bar распахнул свои двери в тель-
авивском порту. В меню гостей 
ждет филе из форели и кефаль на 
гриле, стейк из окуня и дорада с 
лососем, креветки и кальмары в 
сливочном соусе. Также здесь есть 
немало вкусных мясных блюд и 
неплохой выбор пасты. К основным 
блюдам бесплатно подаются легкие 
закуски. В баре прекрасный выбор 
израильских вин. Отличная еда, 
чудесный вид, уютная атмосфера, 
внимательное обслуживание и 
падающие на стекло бокала нежные 
лучи заходящего в морe солнца 
создают то самое «правильное» 
настроение наслаждения.  

 Jaffa, Olei Zion st., 11.  Tel. 03-5181988 
www.caffeyaffo.com

Cafe Yaffo

Cafe Yaffo — популярный кошерный 
ресторан с акцентом на аутентичную 
ближневосточную кухню в самом 
сердце Блошиного рынка в Яффо. 
Заведение уже более 10 лет предла-
гает своим гостям не просто широкий 
выбор различных блюд и напитков, 
но и тематические вечера, концерты, 
экскурсии и реальную атмосферу 
Старого Яффо. По утрам здесь пода-
ют знаменитые израильские завтра-
ки: сабих, шакшука, домашний хумус 
и многое другое. А днем и вечером в 
заведении можно заказать уникаль-
ный тур по Старому Яффо и послу-
шать концерт с участием певцов и 
музыкантов самых разнообразных 
стилей.

RU на стр. 117
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Hashaked Fish 
Restaurant
Небольшой рыбный ресторан 
Hashaked в Тель-Авиве обнаружить 
не так-то просто — он спрятался 
от посторонних глаз на небольшой 
тихой улице. Но зайти сюда стоит 
непременно. Традиционное класси-
ческое меню, мало изменившееся 
с 1964 года, богато дарами, что 
ежедневно преподносят морские 
глубины: тут и уха с фрикадельками 
из окуня, и рыбный фалафель из 
горбыля, и аутентичный еврейский 
гефилте фиш, и разнообразная жаре-
ная рыба. 

Ну и конечно, морепродукты: каль-
мары, креветки, мидии, крабы. По 
уик-эндам можно заказать свежих 
устриц, а с 12:00 до 17:00 доступны 
«демократичные» бизнес-ланчи. 

 Tel-Aviv, Ha-Hashmonaim st., 99
Tel. 03-5610546
hashaked.co.il
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Техасское барбекю 
одинокого ковбоя

Кулинарные традиции 
Далласа, Хьюстона и Остина 

в Израиле: 
копченые ребра, копченые 

стейки,  копченая говядина, 
копченый антрекот, копченая 
курятина и копченый лосось. 

Оригинальные способы 
обработки, мясо с дымком, 

фирменные соусы и специи.

* Бизнес-ланчи 
ежедневно с 12:00 до 16:00

Tel-Aviv, Ha-Barzel st., 7
Tel. 03-6768661

www.texasbbq.co.il

Рестораны и кафе48

КУПОН НА СТР. 121

24 Rupee
Концептуальный индийский ресторан 
начинал с того, что открылся в част-
ной квартире по адресу Рупин, 24, и 
предлагал своим гостям настоящие 
аутентичные блюда за 24 шекеля. 
Сегодня адрес заведения сменился, 
цены поднялись, но, как и тогда, вы 
найдете в меню традиционные тхали, 
самоса, масала доса, баноффи и 
момо с зеленью и тофу.

 Tel-Aviv, Shoken st., 16.  Tel. 03-6818066

Nonno Angelo

Небольшой островок Рима в центре 
Тель-Авива. Здесь говорят по-
итальянски, а блюда готовят из 
итальянских продуктов. В меню 
пиццерии 17 видов аутентичной 
тонкой римской пиццы, от 
классической до приготовленных 
по авторским рецептам, а также 
различные виды пасты, равиоли, 
салатов, брускетта и многое другое.

 Tel Aviv, Ben Yehuda st., 147
Tel. 03-6523635
www.nonnoangelo.co.il

 Сабих — популярное израильское 
блюдо из питы с жареными 

баклажанами, яйцом, картошкой, 
хумусом и тхиной.

- LOW & SLOW -

-- *--
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David and Joseph 
Downtown

Модный тель-авивский ресто-
ран, открытый в 2013 году двумя 
известными шеф-поварами. Меню 
заведения разработано с упором на 
средиземноморскую кухню, одна-
ко не позабыты и лучшие блюда 
национальных кухонь со всего мира. 
Терраса с видом на урбанистиче-
ский пейзаж Тель-Авива, галерея с 
открытой кухней, бар с дизайном, 
разработанным известным произ-
водителем шампанских вин «Вдова 
Клико», и небольшие, но яркие блюда, 
изысканно приготовленные и изящно 
поданные: запеченные баклажаны 
с орехами и тхиной, карпаччо из 
говядины, креветки на гриле с сыром 
халлуми, утка с грибами и жареным 
арахисом. 

 Tel-Aviv, Montefiore st., 21
Tel. 03-6040036
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МОРОЖЕНОЕ AMERICANA
Джелатерия Americana предлагает 

любителям мороженого богатый выбор 
этого лакомства, которое здесь готовят 

по американским стандартам. В кафе 
вас ждет около 40 видов мороженого, 

а в качестве бесплатных добавок — 
свежие ягоды, ананас, кокос, папайя, 

орехи и многое другое.

Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 83. Tel. 03-5103353

 Tel-Aviv, Yordei ha-Sira st., 3   
Tel. 073-7585406    
Rishon le-Zion, Ha-Mea Ve-Esrim st., 4   
Tel. 073-7585408      www.haavazim.com

Ресторан Avazim
на стр. 121

Ресторан Avazim, открывшийся в пор-
ту Тель-Авива в 1983 году, является 
единственным заведением в округе, 
где можно отведать столь лакомый 
деликатес, как гусиная печень. В 
меню также присутствуют блюда из 
курицы, баранины, говядины, всегда 
свежая рыба, запеченная или зажа-
ренная на гриле, а также разнообраз-
ные деликатесы, салаты, супы и мно-
гое другое. Но главным продуктом 
заведения остается гусиная печенка. 
Она здесь подается и обжаренная в 
соусе чили, и прямо на ребрах, и при-
готовленная по старинному рецепту, 
и в качестве медальонов к стейкам 
и антрекотам. По будням с 11:00 до 
18:00 доступны бизнес-ланчи.
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Radio E.P.G.B
Андерграунд-клуб альтернатив-
ной музыки в центре Тель-Авива. 
Лайв-вечеринки с ди-джеями, живые 
концерты в стиле инди, панк, джаз, 
фанк. Заведение считается хиппо-
вым, атмосфера дружелюбная, стены 
с винтажными музыкальными журна-
лами, граффити даже в туалете. 

 Tel Aviv, Shadal st., 7 Tel. 03-5603636

Кафе Австрийского 
хосписа 
Настоящее венское кафе с австрий-
скими яблочными штруделями и 
великолепным видом на Старый 
город, открывающимся с крыши 
отеля. Находится на втором этаже 
Австрийского cтранноприимного 
дома — чтобы войти, необходимо 
подняться по нескольким ступенькам 
и позвонить.  

 Jerusalem, Old City, Via Dolorosa st., 37 
Tel. 02-6265800 
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Ресторан 
Thai At Har-Sinai
Ресторан Thai At Har-Sinai на площади 
Большой Синагоги — это оригиналь-
ная домашняя тайская кухня в дело-
вом центре Тель-Авива. Заведение 
предлагает заглянуть в мир Юго-Вос-
точной Азии, попробовать аутен-
тичные блюда азиатских народов, 
а по вечерам окунуться в шумную 
атмосферу ночной жизни Тель-Авива 
с ароматами Таиланда, его музыкой 
и диковинными коктейлями. 

Выбор экзотических блюд здесь 
по-настоящему широк и разнообра-
зен.  Рецепты тайской кухни соблю-
дены в соответствии с древними 
классическими обычаями, а основ-
ные продукты при этом импортиру-
ются непосредственно из Таиланда.

 Tel-Aviv, Har Sinai st., 1
Tel. 054-2017132

фото: Yafit Simha 
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B-FRESH BAR
Освежающие натуральные соки в 
жаркую погоду, оздоровительные 

коктейли из свежевыжатых фруктов, 
природный заряд энергии и море 

витаминов для вашего организма — 
все это модный бар B-Fresh.

Tel-Aviv, Allenby st., 1. Tel. 03-6436653
www.b-fresh.org.il

на стр. 121

Ресторан «416»
(Four One Six)

Кошерный вегетарианский ресторан 
«416» — это разнообразное и необыч-
ное меню, модный концептуальный 
дизайн в стиле американской заку-
сочной, шикарный бар с современной 
музыкой, широкий ассортимент 
классических и авторских коктейлей 
и дружественная атмосфера. 

Среди блюд здесь вас ждет «мек-
сиканский хумус», вьетнамский 
сэндвич «Бан ми», ближневосточный 
сыр лабане, тосканский салат «Пан-
цанелла», домашние овощные котле-
ты, зеленое ризотто, вегетарианская 
шуарма и необычайно вкусный стейк 
антрекот, подаваемый на горячей 
сковородке и приготовленный по 
секретному рецепту шеф-повара.

 Tel-Aviv, Ha-Arbaa st., 16
Tel. 03-7755060

Паб «Путин»
Аутентичный бар в Русском 
подворье, в самом центре 
Иерусалима, известный своими рок-
концертами, караоке-вечеринками 
и ночными посиделками до раннего 
утра. Ностальгический интерьер с 
бюстами Ленина и старые флагами, 
большой выбор пива, коктейли 
«Путин», «Медведев» и «Белый 
русский».  

 Jerusalem, Yafo st., 19.  Tel. 052-8954541

Toto
Первоклассный итальянский ресто-
ран, расположившийся в нескольких 
шагах от театра «Габима». В зале 
вместо цветов — живой цветущий 
миндаль, а в меню — сашими из 
морской рыбы, салат из кальмаров, 
запеченные баклажаны, ньоки, 
тортеллини и каннеллони. С 12:00 до 
16:00 доступны бизнес-ланчи.

 Tel Aviv, Berkovich, 4.  Tel. 03-6935151
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Bistro 
Masada
Ресторан средиземноморской 
кухни Masada, расположенный на 
прибрежной линии тель-авивской 
набережной, живет в тех же ритмах, 
что и город, не знающий перерыва: 
его двери открыты 24 часа в сутки на 
протяжении всей недели. 

С кресел-гамаков, расставленных 
на открытой террасе, открывается 
шикарный вид на Средиземное море, 
а меню поражает богатым выбором 
разнообразных блюд: от шакшуки, 
маринованного лосося и хумуса с 
тхиной до запеченной рыбы, креве-
ток и говяжьего филе. 

До 12 часов дня ресторан предлагает 
бизнес-ланчи и средиземноморские 
завтраки, а для самых маленьких в 
наличии детское меню.

 Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 83
Tel. 03-5103353



 Tel-Aviv, Allenby st., 1
Tel. 03-6522117

Cafe Landwer Opera, расположивше-
еся в здании «Мигдаль ха-Опера» в 
Тель-Авиве, является неотъемлемой 
частью сети кафе Landwer, известной 
своим превосходным натуральным 
кофе. Собственная система обжига 
зерен, придающая напитку уникаль-
ные оттенки вкуса, разнообразие 
выбора и потрясающий вид с терра-
сы на Средиземное море — вот что 
отличает это заведение. Кроме кофе 
и обязательных десертов кафе пред-
лагает широкий выбор завтраков 
и обедов, мясные и рыбные блюда, 
супы и салаты, пиццу, пасту и многое 
другое. Также есть возможность 
заказать детское или вегетарианское 
меню.

на стр. 117

Cafe Landwer Opera

Традиционные десерты на основе 
настоящих рецептов из Южной 

Америки. 

В МЕНЮ: 
антрекот по-аргентински, антрекот по-
американски, бараньи ребра, говяжье 

филе, ростбиф, телячья вырезка, 
пиканья-стейк и многое другое. 

Tel Aviv, Ha-Barzel st., 4
Tel. 077-5309700

www.butchery.co.il

Tel-Aviv, Ha-Barzel st., 4
Tel. 077-5309700

www.butchery.co.il

КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПАТАГОНИЮ

СТЕЙКИ, ВИНО, 
МОРОЖЕНОЕ И ШОКОЛАД

* Бизнес-ланчи 
ежедневно с 12:00 до 16:30

КУПОН НА СТР. 119
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Mexicana

Основанный в 2006 году ресторан 
Mexicana в Тель-Авиве приглашает 
отведать острой, сытной и яркой 
мексиканской кухни, а также блюда 
в стиле «Текс-мекс», популярные в 
юго-западных штатах США. Здесь вас 
ждут аутентичные яства, популярные 
как в Мексике, так и в Техасе: кеса-
дилья, гуакамоле, фрихолес, фахитас, 
буррито, тако и знаменитые мекси-
канские приправы. 

На двоих можно заказать огромное 
специальное блюдо за 179 шекелей. 
По будням с 12:00 до 17:00 в рестора-
не подаются бизнес-ланчи, а с 17:00 
до 19:00 — коктейли «Маргарита» 
(которых здесь 20 видов!) без огра-
ничения.

 Tel-Aviv, Bograshov st., 7
Tel. 03-5279911
www.mexicana.co.il 

RU на стр. 121
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oбслуживание на иврите, русском и английском

площадь Kикар Кдумим 6, 
Старый Яффо, 
тел: 03-5244445

Ресторан Абраж
Секреты средиземноморской кухни 

и тайны Старого Яффо
Средиземноморский ресторан “Абраж” скрывается от глаз посетителя за стенами 
Старого Яффо, на площади Кикар Кдумим. Стоит совершить променад по набережной, 
чтобы поднявшись по ступенькам очутиться в знаменитом месте паломничества 
любителей свежайшей рыбы и морепродуктов - колоритном ресторане, который 

по праву славится прекрасной кухней и неизменным гостеприимством.

“Абраж” - идеальное место для проведения деловых встреч, корпоративов, 
семейных праздников и торжеств - вне зависимости от погоды и настроения, в 
“Абраж” найдется уютный уголок для каждого: романтичный балкон с видом на море, 
удобные диваны и столики на свежем воздухе или аутентичный восточный декор 
внутренних залов. Различные варианты меню для групп и торжеств варьируются 
согласно пожеланию заказчика. Все, что вам остается - это наслаждаться трапезой!

l~t
0

l 
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Keton

С далекого 1945 года, когда дедуш-
ка Цви торговал тут арбузами, а 
бабушка Сара приносила собствен-
норучно приготовленные блюда, 
на улице Дизенгоф существует это 
поистине легендарное заведение. 
С годами превратившись в модный 
ресторан с постоянной клиентурой, 
Keton продолжает радовать вкусной 
пищей и по сей день. Бульон с кре-
плах, фаршированная рыба, теля-
чий наваристый студень, рубленая 
печень, холодный свекольник, гусь с 
чолнтом, вареники и кныши – все это 
по-домашнему вкусно. Среди неболь-
шого выбора алкогольных напитков 
предпочтение здесь отдается водке – 
именно она больше всего подходит к 
традиционной еврейской кухне.

 Tel-Aviv, Dizengoff st., 145
Tel. 03-5233679 
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 Tel-Aviv, Dizengoff st., 105  |  Tel-Aviv, 
Nahalat Binyamin st., 73. Tel. 03-5057632 
www.yashka.co.il

Yashka Shawarma & Grill
Кошерный ресторан быстрого пита-
ния «Яшка шуарма и гриль», открыв-
ший первый филиал в Тель-Авиве в 
2011 году, давно завоевал репутацию 
заведения, где можно отведать све-
жего и сочного мяса. 

Шуарма из курятины, телятины и 
индюшатины в пите или лафе, стейк, 
кебаб, шашлыки с многочисленными 
салатами и добавками. И настоящее 
кубе с начинкой из мясного фарша 
с луком, традиционная израильская 
шакшука и фалафель с хумусом, тхи-
ной и амбой для любителей истинно 
аутентичной кухни Ближнего Восто-
ка. Попробовать блюда из Yashka 
Shawarma можно не только на месте, 
но и заказав быструю доставку на 
дом.

Первый филиал «Макдональдс» в 
Израиле открылся 13 октября 

1993 года в Тель-Авиве

Mashya
Ресторан авторской кухни 
известного израильского шефа 
Й. Шитрита. Небольшие, красиво 
оформленные блюда, самые 
современные кулинарные техники 
и текстуры, изысканная подача и 
немного марокканского акцента. На 
тарелках — произведения искусства! 
Отдельно стоит отметить сашими из 
красной туны и горячий паштет из 
бычьих хвостов. Лучший ресторан 
Тель-Авива 2016 года по версии 
журнала Time Out.

 Tel-Aviv, Mendele Mokher Sfarim, 5 
Tel. 03-7500999

Цена на гамбургер «Макдональдс» 
в Израиле 3-я по дороговизне в 

мире (около $5). Самый дорогой — в 
Швейцарии ($6.35), самый дешевый 

— в Египте ($1.46).  
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Cafe Landwer Gordon

Cafe Landwer Gordon — это располо-
женный у тель-авивского бассей-
на «Гордон» филиал известной в 
Израиле сети кафетериев Landwer, 
знаменитой собственной системой 
обжига кофе. Здесь вас ждет удобная 
веранда, живописные пальмы, кра-
сочный закат сквозь мачты покачи-
вающихся на воде яхт, деревянные 
кресла с видом на море и богатое на 
изыски меню. 

Средиземноморская кухня известна 
своими кулинарными шедеврами: са-
латы из свежих овощей, тосты, паста 
на все вкусы, пицца, домашние супы, 
рыба. Однако в первую очередь стоит 
отведать в этом заведении потряса-
ющий кофе.

 Tel-Aviv, Eliezer Peri st., 14
Tel. 03-7444186
www.landwercafe.co.il

на стр. 119
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  Tel Aviv, Yordei ha-Sira st., 1, Hangar 14
Tel. 03-5252558
www.lechembasar.co.il/ 

Lehem Basar Port TLV

Мясной кошерный ресторан 
Lehem Basar, расположенный в 
самом сердце тель-авивского 
порта, предлагает богатый выбор 
блюд великолепного качества. 
В заведении вас ждут говяжье 
и рыбье филе, традиционная 
ближневосточная синийя из 
телятины с тхиной и баклажанами, 
лахмаджун с бараниной, антрекот, 
рыбное севиче, средиземноморский 
салат с киноа, свежий хлеб, 
запеченный на месте в аутентичной 
печи табун и многое другое. 
К мясному меню Lehem Basar 
предлагает отличную винную карту с 
широким выбором вин. Отдельным 
бонусом – прекрасный вид на 
морской закат. Днем доступны 
бизнес-ланчи.
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Jasia

Азиатский ресторан Jasia, располо-
женный в старинном здании Грече-
ской ортодоксальной церкви в Яффо, 
смешал в себе дух Ближнего Востока 
и мистику Востока Дальнего. В меню 
собраны удивительные комбинации 
блюд японской, тайской, индийской 
и китайской кухни с добавлением 
местного национального колорита: 
рыба и морепродукты, мясо и птица, 
кальмары с японским майонезом 
и роллы с терияки, тайская лапша, 
суши и индийские лепешки. Обя-
зательно отведайте необычайно 
вкусный суп с креветками том-ям. В 
баре ресторана можно заказать саке, 
азиатские коктейли, сливовые вина и 
качественное японское пиво.

 Jaffa, Louis Pasteur st., 7 
Tel. 03-9323222      www.jasia.co.il

на стр. 117RU
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Ресторан Pomo
Итальянский ресторан Pomo, 
открывшийся в 2017 году в самом 
сердце Тель-Авива, предлагает 
насладиться изысканными блюдами 
с Апеннинского полуострова. Здесь, в 
современном помещении с высоки-
ми потолками, светлыми арками и 
стильной барной стойкой, вас ждут 
шедевры итальянской кухни. 

Среди ароматных приправ и салатов, 
рыбных и мясных блюд, разнообраз-
ных видов пасты и 10 видов пиццы 
обратите внимание на Calamari 
scotato с кальмарами, салатом из 
чечевицы и приправами и на Zuka — 
запеченную в печи тыкву с пармеза-
ном, салями и фисташками. Насто-
ящее итальянское гостеприимство 
прилагается.

 Tel-Aviv, Ha-Barzel st., 11
Tel. 03-9225320
www.pomo-italiano.co.il

фото: Yafit Simha 



 Jaffa, David Raziel st., 22
Tel. 03-9094044
www.american-fried-chicken.info

American Broaster 
Chicken

Небольшой ресторан быстрого пи-
тания, недавно открывшийся прямо 
на знаменитой площади Часов в 
Старом Яффо, предлагает широкий 
ассортимент фирменных и вкусных 
блюд из куриного мяса. Среди блюд, 
представленных в меню, — настоя-
щие куриные наггетсы в фирменной 
панировке, сочное куриное филе в 
хрустящей обсыпке, обжаренные с 
травами и специями кусочки куриной 
грудки в багете и сочный американ-
ский гамбургер с курицей, капустным 
салатом и картофелем фри. 

Пикантный, иногда немного острова-
тый вкус куриного мяса с изумитель-
ными свежими приправами оценят 
самые отъявленные гурманы.

на стр. 119
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Tmol Shilshom
Литературное кафе, отсылающее 
своим названием к роману Шмуэля 
Йосефа Агнона «Совсем недавно», 
в котором описаны впечатления об 
Израиле первой половины ХХ века. 
Достаточно специфическое место, 
где можно выпить кофе, перекусить, 
почитать книгу и побеседовать с 
заходящими сюда представителями 
бомонда.

  Jerusalem, Yo'el Moshe Salomon st., 5 
Tel. 02-6232758

Самым дорогим блюдом в 
израильских ресторанах является 

стартер в иерусалимском заведении 
Arcadia — 50 граммов черной икры 

за 225 евро.

  Tel-Aviv, Allenby st., 38
Tel. 054-4544999

Mash — это уютный небольшой паб в 
британском стиле, популярное место 
для проведения различных меропри-
ятий и ночных вечеринок. Низкие 
цены, пиво за 10 шекелей при заказе 
гамбургера, 2+2 при заказе small shot 
(chaser) виски, трансляция спортив-
ных матчей, позитив и веселье — все 
это Mash Central. 

Бар Mash Central
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Фреш-бар Drink It

В самом сердце Тель-Авива на зна-
менитом рынке «Сарона-Маркет» рас-
положился модный фреш-бар Drink 
it. Здесь готовят изысканные смузи, 
фруктовые коктейли и алкогольные 
шейки, которых вам еще никогда не 
удавалось пробовать. Среди фруктов 
фреш-бара не только привычные 
яблоки, апельсины, груши, клубни-
ка или виноград. Здесь вам также 
приготовят шейк из граната, манго, 
ананаса, инжира, фиников, имбиря 
и даже из ягод годжи. Освежающие 
алкогольные коктейли оставят 
незабываемое впечатление и легкое 
фруктовое послевкусие. Определить-
ся с выбором вам поможет бесплат-
ная дегустация.

 Tel-Aviv, Aluf Kalman Magen st., 3, 
Sarona Market 
Tel. 055-9726940

на стр. 121RU
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  Jerusalem, Yafo st., 31
Tel. 050-9003342

Новый необычный пиратский бар 
«Черная Жемчужина» — это инте-
рьер из дерева, штурвалы, канаты, 
черепа, Веселый Роджер и, конечно 
же, море рома. Ром из Барбадоса, 
ром из Панамы, коктейли на основе 
рома. А также живая музыка и океан 
хорошего настроения. Пей, и дьявол 
тебя доведет до конца!

Бар Black Pearl  
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  Sapir Park, Arava. Tel. 072-3281299
www.gamaliya.co.il

Напротив парка Сапир, рядом с 
мошавом Эйн-Яхав, в зеленом оазисе 
посреди пустыни Арава, расположен 
ресторан Khan Gamaliya. Здесь в 
атмосфере покоя вас ждет домашний 
хумус и бедуинская пита с олив-
ковым маслом и затаром, сочные 
стейки и свежие салаты, джахнун и 
иные блюда и неожиданности. 

«Гамалия» – ресторан в 
Араве

 Бамба — популярное в Израиле 
хрустящее лакомство из арахиса, 
подобное кукурузным палочкам, 

впервые появившееся в 1964 году 
со вкусом сыра.

«Еда как искусство» — таков девиз 
этого стильного ресторана авторской 
французской и молекулярной кухни. 
Меню небольшое, но очень ориги-
нальное: суп с трюфелями, карпаччо 
из говядины, вьетнамский салат, 
филе лосося с кунжутом, васаби и 
соусом терияки и просто фантастиче-
ские десерты. 

 Herzliya, Shenkar st., 16 
Tel. 09-9580410

SegevArt

Between Gaza and 
Berlin
Столичный ресторан с удивитель-
ным названием «Между Газой и 
Берлином» предлагает своим гостям 
очень вкусный фалафель и несколь-
ко видов замечательного хумуса. А 
название, кстати, говорит всего лишь 
о месторасположении заведения — с 
одной стороны проспект Газа, с дру-
гой — улица раввина Хаима Берлина.

 Jerusalem, Ha-Rav Haim Berlin st., 1 
Tel. 02-5666786

Самым популярным и самым 
продаваемым в Израиле пивом 
является местный «Голдстар» 
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El Rancho 
Ведущий свою историю с 1984 года 
кошерный ресторан El Rancho, распо-
ложенный в старом городе Тверии 
на берегу озера Кинерет, предлагает 
мясные и рыбные блюда южноамери-
канской кухни. 

Фирменным стилем заведения явля-
ется копченное на гриле и углях мясо: 
отменные стейки, бараньи и телячьи 
ребрышки, гусиная печень, антрекот, 
асадо и другие деликатесы. 

Также El Rancho может похвастаться 
прекрасным погребом с широчайшим 
выбором вин из Израиля и из-за рубе-
жа по цене от $10 до $4000 за бутыл-
ку. В ресторане имеется специальный 
закрытый VIP-зал на 12 гостей. Днем 
доступны недорогие бизнес-ланчи.

 Tiberias, Ha-Kishon st., 1
Tel. 04-6724171
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Hermitage

В Тверии, на берегу Галилейского 
моря, в уникальном базальтовом 
здании 1845 года расположен ресто-
ран Hermitage, предлагающий блюда 
средиземноморской и ливанской кух-
ни. Здесь вы можете отведать такие 
изыски ближневосточной рецепту-
ры, как фирменная муджадара из 
вареного риса, чечевицы и жареного 
лука, салат из баклажанов в соусе 
тахини, ливанский араис с кебабом, 
деревенский хумус, левантийский 
салат фаттуш. Не менее вкусно здесь 
готовят рыбу, шашлыки и стейки, 
антрекоты и бараньи ребра, телячий 
язык и куриную печень. Не забудьте 
попробовать голубых крабов — они 
замечательны.

 Tiberias, Yigal Alon Promenade, 720
Tel. 054-3135463
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ARIA

В историческом особняке в центре 
Тель-Авива разместился современ-
ный ресторан авторской кухни ARIA, 
где вас ожидает захватывающее 
путешествие в мир гастрономиче-
ских шедевров и элитного алкоголя. 
Гостям ARIA, ценителям кулинарных 
шедевров, гурманы Тель-Авива реко-
мендуют попробовать стейк из фуа–
гра на каштановом креме, который 
особенно хорош. 

После ужина из морских гребешков 
с соусом из миндаля и даров моря 
вечер в ARIA скрасит богатый выбор 
напитков в баре, музыка от лучших 
ди-джеев и компания друзей или 
любимого человека. 

  Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 66
Tel. 03-5296054
www.ariatlv.co.il

RU
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Shabtay Hayafe

В одном из живописных переулков 
Блошиного рынка в Старом Яффо 
расположен один из старейших в 
Тель-Авиве рыбный ресторан Shabtay 
Hayafe, основанный более 40 лет на-
зад. Ежедневно на кухню ресторана 
поступает свежая рыба, из которой 
команда опытных поваров готовит 
совершенно особые блюда: форель, 
дорада, горбыль, тиляпия, кефаль, 
лаврак. Не менее хороши здесь мо-
репродукты — бесподобные креветки 
и кальмары. Каждое блюдо сопрово-
ждается 12 видами всевозможных 
салатов и закусок. Вино, приятная 
музыка и необычайно радушное об-
служивание завершают картину. 

 Jaffa, Ha-Tsorfim st., 36
Tel. 03-6832250 
www.shabtai-hayafe.co.il

 Uzi Hummus 
Желающим попробовать настоящий 
свежий хумус — сюда. Горячий, не 
очень, с острыми добавками, с яйцом 
и тхиной, с зеленью и соусом, с боба-
ми, оливковым маслом и питой. Если 
нет времени пробовать все на месте, 
можно забрать заказ с собой. Очень 
атмосферное заведение. 

 Netanya, Sha'ar ha-Emek, 2 
Tel. 09-8354448

Truck de Luxe
Концепция ресторана — American 
street food. В меню — бургеры, 
ребрышки, крылышки, колбаски, 
мясные копчености, картофель фри 
с расплавленным сыром и соответ-
ствующие закуски. Внутри заведения 
размещен импровизированный 
фудтрак, из которого происходит 
выдача блюд.

1868
Ресторан 1868 расположился в 
первом в Иерусалиме здании, по-
строенном за пределами крепостных 
стен Старого города в 1868 году. В 
меню заведения — авторская кухня 
«фьюжн» в кошерном исполнении. 
Стильно, атмосферно, круто и дорого. 
Но абсолютно стоит того, чтобы посе-
тить это место.

 Jerusalem,  King David st., 10 

 Tel Aviv, Ben Ami st., 13 Tel. 03-629-6363

Финики выращивали в Израиле еще 
3000 лет назад. Царь Давид назвал 
свою дочь Тамар в честь финиковой 

пальмы (так она называется на 
иврите).
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Dolphin Yam

Рыбный ресторан Dolphin Yam явля-
ется одним из старейших в Иеруса-
лиме и предлагает большой выбор 
блюд как из свежей рыбы и море-
продуктов, так и из мяса. В меню вы 
найдете жареных на гриле кальма-
ров, запеченных мидий, голубых 
крабов, фаршированные креветками 
грибы, жареную форель с ананасами 
и другие деликатесы. 

Отдельно советуем попробовать 
филе телятины с фуа-гра под брус-
ничным соусом и морские гребешки 
с креветками под соусом из сыра 
рокфор и сметаны. Потрясающий 
выбор блюд, огромные порции. С вос-
кресенья по пятницу с 12:00 до 17:00 
доступны бизнес-ланчи. Имеется 
русское меню. Работает в шабат.

 Jerusalem, 
Shimon Ben Shatakh st., 9
Tel. 02-6232272/1

RU
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Ресторан 
La Boca
Мясной кошерный ресторан La Boca, 
впервые открывшийся в Иерусалиме 
в 2006 году, предлагает всем желаю-
щим лучшие и оригинальные блюда 
латиноамериканской кухни. 

В меню заведения вы найдете 
куриную энчиладу, говяжью эмпана-
ду, брускетту с ростбифом, бараньи 
ребра, тортилью с севиче из красного 
тунца, фахиту с говядиной, миланезе 
кон карне, биф де чоризо и другие 
блюда из Мексики, Чили, Перу, Арген-
тины и других стран региона. 

В баре ресторана вас ждут разно-
образные латиноамериканские 
коктейли, сотни различных видов бу-
тиковых вин со всего мира и, конечно 
же, прекрасный домашний арак.

 Jerusalem, 
Queen Shlomziyon st., 8
Tel. 02-5635577
www.laboca.co.il
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Arais
Мясной ресторан Arais («Араис»), 
впервые распахнувший двери 
в 2015 году, расположен в тель-
авивском ТЦ «Сарона Маркет» и 
является настоящим раем для всех 
мясоедов. Здесь вас ждет настоящее 
пиршество: нежное карпаччо из 
говядины, марокканские колбаски 
мергез, шашлыки из печени, сердечек 
или куриного мяса, классические 
кебабы, шакшука с бараниной, 
масабаха с копченым мясом ягненка 
и говядины. 

Кроме того, в меню ресторана вы 
найдете филе лосося на гриле, 
жареные баклажаны, печеный 
картофель, домашний хумус, салаты, 
пиво, вино. Но в первую очередь — 
мясо! Быстро, просто и качественно!

  Tel-Aviv, Aluf Kalman Magen st., 3
Tel. 03-5509070
www.arais.co.il
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 Jerusalem, Ha-Dekel st., 2
Tel. 02-6222216

Flora Pizzeria

Пиццерия Flora предлагает всем 
любителям итальянской кухни 
настоящую сочную неаполитанскую 
пиццу на тонком тесте. Здесь вас 
ждут традиционно итальянские 
пицца «Маргарита» и «Флора», пирог 
кальцоне, паста папарделле, салат с 
моцареллой или с голубым сыром и 
атмосфера незабываемого уюта.

72 Рестораны и кафе

 Tel-Aviv, Raoul Wallenberg st., 18 
Tel. 03-6480082
www.avant-garde.co.il

Ресторан Avantgarde расположен 
в гастрономическом центре «Шук 
Цафон» в Тель-Авиве. Он напоминает 
теплую и уютную американскую заку-
сочную: особый стиль, оригинальный 
дизайн, лучшие традиции, большой 
выбор пива, богатое меню с акцен-
том на мясные блюда классической 
современной американской кухни. 
С воскресенья по четверг с 12:00 до 
18:00 доступно меню с бизнес-лан-
чами. Кроме того, по воскресеньям 
— акция 1+1 на основные блюда, по 
понедельникам — 1+1 на гамбургеры, 
по вторникам — 1+1 на пиво, вино 
и коктейли, а по средам при заказе 
основного блюда — бокал пива или 
вина в подарок.

Avantgarde
на стр. 117

Pronto
Уютный уголок Италии в самом 
сердце Тель-Авива. Ресторан отли-
чается неординарной подачей блюд 
и классическими итальянскими 
традициями: брускетта, фокачча, ри-
зотто, рыба, мясо, вкуснейшая паста. 
По будням с 12:30 до 16:00 доступны 
бизнес-ланчи. Ресторан получил зва-
ние «Лучший итальянский ресторан 
за пределами Италии».

  Tel-Aviv, Hertzl st., 4.  
Tel. 03-5660915

Впервые водку в Израиле стала 
выпускать семья Голдов, приехав 
из России и построив в 1824 году 
в Цфате первый спиртоводочный 

завод. 
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Dublin Jerusalem

Ирландский паб Dublin приглашает с 
головой окунуться в атмосферу, кото-
рую жители Дублина называют THE 
CRAIC или, в переводе с ирландского 
сленга, — «веселый кутeж с алкого-
лем под музыку». Здесь вас ждет 15 
сортов разливного и около 40 видов 
бутылочного пива, около 100 видов 
виски и более 300 видов различных 
спиртных напитков. 

Из еды в меню: стейки, гамбургеры, 
мясные и сырные платы, куриные 
шницели в пиве, фиш-энд-чипс, кол-
баски чоризо. Ежедневно с 17:00 до 
20:00 — Happy Hour 1+1 на все разлив-
ное пиво. По вечерам — живые кон-
церты рок-групп, музыка от лучших 
иерусалимских ди-джеев и просмотр 
футбольных матчей. 

 Jerusalem, Shamai st., 4
Tel. 02-6223612

на стр. 121RU



Ювелирные изделия с алмазами, 
украшения с драгоценными камнями

Tel Aviv, Dizengoff st., 50, Dizengoff Center, Tel. 03-6299684
www.sgidiamond.co.il

бриллиантовый

эксклюзивные обручальные кольца, серьги, ожерелья, 
браслеты с рубинами, жемчугом и бриллиантами

Цвет
настроения

Ювелирные изделия с алмазами, 
украшения с драгоценными камнями

Tel Aviv, Dizengoff st., 50, Dizengoff Center, Tel. 03-6299684
www.sgidiamond.co.il

бриллиантовый

эксклюзивные обручальные кольца, серьги, ожерелья, 
браслеты с рубинами, жемчугом и бриллиантами

Цвет
настроения

Ювелирные изделия с алмазами, 
украшения с драгоценными камнями

Tel Aviv, Dizengoff st., 50, Dizengoff Center, Tel. 03-6299684
www.sgidiamond.co.il

бриллиантовый

эксклюзивные обручальные кольца, серьги, ожерелья, 
браслеты с рубинами, жемчугом и бриллиантами

Цвет
настроения
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Ювелирные изделия с алмазами, 
украшения с драгоценными камнями

Tel Aviv, Dizengoff st., 50, Dizengoff Center, Tel. 03-6299684
www.sgidiamond.co.il

бриллиантовый

эксклюзивные обручальные кольца, серьги, ожерелья, 
браслеты с рубинами, жемчугом и бриллиантами

Цвет
настроения
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КУ

ПК
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Впервые распахнувший двери в 1977 
году, ТЦ «Дизенгоф-Центр» обосно-
вался на земле, где до этого росли 
виноградники, а в лачугах ютились 
переселенцы из Европы. Это был 
первый проект в Израиле, названым 
не на иврите — Dizengoff Center. После 
долгих дебатов его даже переиме-
новали в «Лев Дизенгоф» («Сердце 
Дизенгофа»), но вскоре первоначаль-
ное имя было возвращено.
Люди приходят сюда гулять — бла-
годаря округлым углам и перепадам 
высот создается ощущение «город-
ского тура». Такая структура вызы-
вает чувство потерянного времени, 
заставляя, тем не менее, продолжать 
движение, не ощущая пространства. 
Общая длина переходов внутри зда-
ния составляет более 2,5 километров.
Любопытно, что при строительстве 
под землей обустроили огромное про-
странство, предназначенное для куль-
турного центра. Однако, проект так и 
не воплотился, а помещение осталось 
заброшенным. В конце 1990-х здесь 
работал концертный зал под названи-
ем «Электрическая пещера», а с 2007 
года полновластными хозяевами 
места стали летучие мыши, состояние 
которых ежегодно проверяет делега-

«Дизенгоф-Центр»
столп израильского шоппинга

Крупный торгово-развлекатель-
ный центр в Израиле, названный 
в честь первого мэра Тель-А-
вива Меира Дизенгофа, помимо 
магазинов разместил на своей 
территории кинотеатры, кафе, 
рестораны и детские площадки.
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«Дизенгоф-Центр»
столп израильского шоппинга

ция National Geographic. 
Здание комплекса выдержит сильное 
землетрясение, а подземная авто-
стоянка может использоваться в 
качестве бомбоубежища для сотен 
человек на срок более месяца. Ниже 
под землей находится огромный 
резервуар с практически идеально 
чистой водой. На всякий случай.
Мир под «Дизенгоф-Центр» — всего 
лишь половина картины. Удивитель-
ное находится и на крыше ТЦ. Здесь 
расположился комплекс теплиц, 
где выращиваются овощи, салаты 
и зелень. Продукция идет прямо на 
кухни ресторанов комплекса. Тут 
же, на крыше, находится небольшая 
пчеловодческая ферма.  
В 1992 году с горы Хермон в комплекс 
приехали два грузовика, заполненные 
снегом, чем доставили огромную ра-
дость посетителям. В 1993 году всем 
на потеху из питомника в Хамат-Гадер 
привезли пару десятков крокодилов, 
которых выпустили в комплексе. В 
свое время торговый центр посеща-
ли Майкл Джексон, Мадонна и Род 
Стюарт. 

На сегодняшний день центр распола-
гается на площади около 100 тысяч 
кв. метров, принимает более мил-
лиона посетителей в месяц, и в нем 
расположены около 400 магазинов. 
Здесь есть эксклюзивные бутики 
модной одежды и магазины бытовой 
техники, косметические и тату-сало-
ны, парикмахерские и зоомагазин, 
супермаркет, школа бокса и даже 
магазин дисков и грампластинок. 15 
назад здесь были и точки для азарт-
ных игр, но быстро исчезли.
Время от времени на территории 
комплекса проводятся ярмарки и 
дизайнерские фестивали, выставки 
альтернативной медицины и даже 
устраиваются концерты. 
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Jewellery Studio

Jewellery Studio предлагает сделан-
ные на заказ эксклюзивные укра-
шения, кольца, браслеты, серьги, 
цепочки, подвески и многое другое. 
Студия имеет более чем 30-летний 
опыт и специализируется на дизайне 
ювелирных изделий, инкрустации 
алмазами и драгоценными камнями, 
покрытии родием, ремонте и дизайне 
ювелирных изделий, продаже и 
покупке золота. 

Здесь вы сможете обновить старые 
украшения и нанести лазерную 
гравировку, что придаст ювелирному 
изделию неповторимость и уникаль-
ность. В студии вы получите профес-
сиональную консультацию, вас ждет 
индивидуальный подход и демокра-
тичные цены.

RU TAX
FREE на стр. 127

Jewellery Studio предлагает сделан-
ные на заказ эксклюзивные укра-
шения, кольца, браслеты, серьги, 
цепочки, подвески и многое другое. 
Студия имеет более чем 30-летний 
опыт и специализируется на дизайне 
ювелирных изделий, инкрустации 
алмазами и драгоценными камнями, 
покрытии родием, ремонте и дизайне 
ювелирных изделий, продаже и 
покупке золота. 

Здесь вы сможете обновить старые 
украшения и нанести лазерную 
гравировку, что придаст ювелирному 
изделию неповторимость и уникаль-
ность. В студии вы получите профес-
сиональную консультацию, вас ждет 
индивидуальный подход и демокра-
тичные цены.

 Jerusalem, Yafo st., 151
Tel. 02-5000797

Jewellery Studio

164 Покупки

RU TAX
FREE на стр. 181 Крупнейший и самый популярный 

рынок Израиля, сердце и душа 
Старого Яффо. Среди «ширпотреба» 
здесь часто попадается качествен-
ный антиквариат, символика СССР, 
ювелирные украшения, раритетные 
монеты, книги на древнем иврите. 
Работает ежедневно, кроме субботы.

Знаменитый рынок, ведущий свою 
историю с конца XIX века. Невероят-
ный лабиринт всевозможных лавок, 
насыщенный непередаваемым 
изобилием красок и атмосферой вос-
точного базара. Место, где можно не 
только купить или попробовать бук-
вально любой продукт, но и посетить 
кафе и рестораны, полюбившиеся 
местным жителям.   

All For Yummy Vapor
Магазин для вайперов в Ришон 
ле-Ционе, существующий с 2012 года. 
Электронные сигареты и их составля-
ющие, собственноручно изготовлен-
ные смеси и жидкости, аксессуары и 
другая оригинальная продукция. Де-
виз компании: «Никогда не продавай 
то, чем не будешь пользоваться сам!»

78 Покупки

Самый популярный израильский 
напиток, приобретаемый 

туристами, — ликер Sabra из плодов 
кумквата, вымоченных в бренди с 

трехлетней выдержкой.

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 206. Tel. 050-5557642
www.bananhotbikinis.com

 Tel-Aviv-Yafo, Olei Zion st.

 Rishon le-Zion, Tor ha-Zahav st., 12/15 
Tel. 052-6846252

 Jerusalem, Mahane Yehuda st.

Блошиный рынок 
Яффо

Рынок «Махане Иегуда» 

(~) 

* 
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Уникальные купальники ручной работы от 
знаменитых моделей и дизайнеров Ноа и Неты

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 206. Tel. 050-5557642
www.bananhotbikinis.com

ИЗ ИЗРАИЛЯ С ЛЮБОВЬЮ!

КУПОН НА СТР. 127

~ 
BANANHOT 
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 234
Tel. 054-6653636

 Tel-Aviv, Dizengoff st., 50, Dizengoff 
Center.  Tel. 03-6293198

Vered Laor Jewelry Oasis Flowers

Закончив Институт моды и тех-
нологий Нью-Йорка, израильский 
дизайнер Веред Лаор вернулась в 
Тель-Авив и, открыв в 1989 году свой 
первый бутик, стала невероятно 
популярной. Сегодня ювелирные 
изделия мастера, изготовленные 
вручную, продаются в магазинах Ев-
ропы и США и избираются в качестве 
подарков для жен глав государств и 
других дипломатических лиц. Vered 
Laor Jewelry предлагает широкий 
выбор предметов иудаики, ожерелья 
и кольца, браслеты и серьги, различ-
ные украшения, инкрустированные 
турмалином, аметистом, цитрином и 
аквамарином в причудливых золо-
тых и серебряных орнаментах. 

Oasis Flowers — это красочный 
цветочный бутик в Тель-Авиве, 
стилизованный в духе изысканной и 
в то же время простой французской 
провинции. Это всегда свежие розы 
и орхидеи, анемоны и ирисы, жасмин 
и лотос, пионы и орхидеи, маки и 
георгины, сандерсония и манде-
вилла. Здесь вас ожидает богатый 
выбор разнообразных живых свежих  
цветов, цветы в горшках и красочные 
композиции, букеты на любой вкус 
и экзотические растения. Опыт-
ные флористы магазина помогут 
подобрать индивидуальный букет, 
украсить банкетный зал или подго-
товить художественное оформление 
автомобиля или помещения.

на стр. 129 на стр. 125
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Simanei Derech

Специализированный магазин 
товаров для путешествий и тури-
стического и военного снаряжения 
Simanei Derech предлагает большой 
выбор походных рюкзаков, сумок и 
чемоданов различных видов и разме-
ров, обувь, спальные мешки, летнюю 
и зимнюю одежду от ведущих 
мировых брендов, бинокли и другие 
походные принадлежности, аксес-
суары и памятные сувениры. Среди 
представленных в Simanei Derech 
компаний стоит отметить таких гран-
дов мировой outdoor-индустрии, как 
Lowa, Scarpa, Osprey, Tatonka, Gregory, 
Columbia, Salomon, The North Face 
и Mountain Hardwear. На чемоданы 
действует 40-процентная скидка.

 Jerusalem, Yafo st., 224, 
Central Bus Station, 3 floor
Tel. 02-5000423

на стр. 127
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 Rishon LeTsiyon, Naftali Faltin st., 6 
Tel. 054-3054361

Amitay Dagey Noy

Многочисленные виды аквариумных 
рыб, разнообразные сорта кормов, 
аквариумы всех размеров, обо-
ру-дование для освещения и другие 
аксессуары — все это вы найдете в 
магазине Amitay Dagey Noy. 

Здесь представлены декоративные 
и бойцовые рыбки практически всех 
возможных форм, цветов и разме-
ров, микропланктон, аквари-умные 
растения, камни и кораллы для 
оформления аквариума, а также 
широчайший ассортимент товаров 
как для любительской, так и для 
профессиональной аквариумистики. 
Опытные сотрудники расскажут о 
ре-жиме содержания рыб, правиль-
ном освещении, а также всегда 
помогут с выбором. 

 Tel Aviv, Raoul Wallenberg st., 20, North 
Market * Tel Aviv, Aluf Kalman Magen st., 3, 
Sarona Market       Tel. 050-4551565

Магазин деликатесов Manchs собрал 
в одном месте все возможные 
приправы. На прилавках вас ждут ты-
сячи специй и пряностей. Любители 
сухофруктов найдут здесь сушеные 
манго и ананасы, яблоки и финики, 
помело и арбуз. Самые искушенные 
гурманы удивятся выбору караме-
лизированных и соленых орехов, 
пряных смесей и настоек. В Manchs 
вы отведаете известные на весь 
мир восточные сладости, включая 
халву, кнафе и пахлаву, узнаете, что 
такое кешью с заатаром или орехи, 
засахаренные в турецком мухаллеби, 
перекусите горячими бобами и смо-
жете выпить горячий сахлаб. Зимой 
доступны теплые каштаны.

Manchs
на стр. 131

82 Покупки
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Pierre Collins – 
искусство и декор
Галерея Pierre Collins в Старом Яффо 
— это пример того, как одна вещь мо-
жет изменить человеческую жизнь. 
Здесь представлен широкий выбор 
дизайнерской мебели и предметов 
декора, коллекций в стиле ар-нуво и 
ар-деко, сундуков и буфетов, шкафов 
и зеркал, картин и шкатулок с акцен-
том на впечатляющий внешний вид, 
придающий помещению богатство и 
неповторимость. 

На подносах, кружках, блюдцах и 
других чайно-кофейных принадлеж-
ностях вы увидите работы Густава 
Климта, Винсента Ван Гога, Пабло 
Пикассо и других великих художни-
ков. Говорят, что посещение галереи 
напоминает поход в Эрмитаж.

 Jaffa, Ben Perachyah st., 3 
Tel. 03-6810350
www.p-collins.com

WASSILY 
KA ND INSKY' 

CARMAN! 
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  Jaffa, Mazal Arieh st., 23
 Jerusalem, Ha-Kardo st., 2 
Tel. 050-5566138

Гранатовое вино в 
Pomegranate Wine 613

Магазин-бутик «Гранатовое вино 
613», расположенный в Старом 
Яффо, предлагает эксклюзивное 
ароматное гранатовое вино из 
собственной винодельни, находя-
щейся на севере Израиля. Кроме 
нескольких видов гранатовых вин в 
ассортименте магазина вы найдете 
также гранатовый портвейн, вино 
из экзотической маракуйи, настойку 
из граната и настойку из маракуйи, а 
также уникальное масло из гранато-
вых косточек, содержащее нату-
ральные растительные эстрогены, 
поддерживающие гормональный 
баланс. Перед покупкой есть уни-
кальная возможность продегустиро-
вать напитки. 

на стр. 127RU

 Moshava Kinneret, derech Gan Rahel
Tel. 04-6709954     www.tamarbakfar.co.il

«Тамар ба-Кфар» — уникальный 
туристический центр и магазин нату-
ральных продуктов местного произ-
водства на севере Израиля у озера 
Кинерет. Кроме свежих «мясистых» 
фиников вы здесь найдете аромат-
ные настойки и чаи, разнообразные 
специи и сухофрукты, финиковый 
и пчелиный мед, оливковое масло, 
вино, натуральную косметику, пода-
рочные наборы и многое другое. 

Вы здесь также узнаете об исто-
рии первых еврейских поселенцев 
Иорданской долины и о возрождении 
финиковой индустрии в Израиле. 
Финики и настойки можно продегу-
стировать прямо на месте. 

Tamar Bakfar: 
финики и не только

на стр. 131

84 Покупки
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 Jerusalem, Масличная гора 
Tel. 052-4024292

Елеонская сокровищница

Лучшее место для покупки подарков 
в Иерусалиме. В этом заведении, 
расположенном на Масличной горе, 
вас ждут самые эксклюзивные 
товары, включая иерусалимский 
крест паломника, кресты из серебра, 
золота и инкрустированные камнями, 
Вифлеемскую раскладывающуюся 
звезду, легендарное вращающееся 
кольцо Соломона и многое другое. 

Кроме того, в магазине широко 
представлены изделия из золота, 
серебра, бриллиантов и оливкового 
дерева, антиквариат и разные виды 
рукописных и монастырских икон. 
Здесь можно также побеседовать со 
священнослужителем и узнать усло-
вия таинства венчания в Иерусалиме.

на стр. 127
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  Tel-Aviv, Ha-Hashmonaim st., 117
Tel. 03-5181120

Магазин детских 
игрушек Bubbles

на стр. 129

Ассортимент и качество игрушек и 
подарков в магазине Bubbles впечат-
ляет. Здесь вас ожидают настольные 
и развивающие игры для всех воз-
растов, инвентарь для спортивных 
игр и активного отдыха, компьютер-
ные игры и игрушки для малышей. 

Кроме того, в магазине вы найдете 
широкий выбор различных украше-
ний для дней рождения, карнаваль-
ные костюмы, наборы для творче-
ства и художественного развития. 

Детские велосипеды и куклы «Бар-
би», заводные механические игрушки 
и красочные скейтборды, игровые 
конструкторы LEGO и, конечно, 
огромный выбор спиннеров — все 
это вам предлагает Bubbles.

  Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 11
Tel. 03-5274491

Art Work
на стр. 129

Магазин художественных матери-
алов Art Work предлагает широкий 
ассортимент товаров для творчества 
— живописи, графики, скульптуры 
или декоративно-прикладных видов 
искусств. Здесь вас ждет большой 
выбор карандашей и красок, кистей и 
спрея, ручек, маркеров и бумаги для 
рисования и скрапбукинга. 

В Art Work вы найдете мольберты и 
этюдники, материалы для скульпту-
ры и разнообразные деревянные 
заготовки, большое количество 
других материалов для графических 
и художественных работ. Также 
широко представлена продукция для 
рукоделия, наборы для вышивания, 
оригинальная мозаика и другие пред-
меты декорирования. 

RU
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Салон Loni Vintage

Винтаж. Эксклюзив. Ретро. Все это — 
Loni Vintage, бутик модной одежды, 
уникальных старинных аксессуаров и 
ювелирных украшений.
Сюда часто приезжает искусствовед 
и ведущий «Модного приговора» 
Александр Васильев, а владелица 
состоит в родстве со знаменитым 
Вольфом Мессингом.
Здесь вас ждут украшения викто-
рианской эпохи и оригинальные 
свадебные платья, головные уборы и 
коллекционная бижутерия прошлых 
лет от Christian Dior, Gucci и Yves Saint 
Laurent, старинные очки и эксклюзив-
ные сумки от Louis Vuitton, а также 
богатый выбор обуви и историче-
ские артефакты с лучших аукционов 
Европы.

www.topisrael.ru
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Салон Loni Vintage

Винтаж. Эксклюзив. Ретро. Все это — 
Loni Vintage, бутик модной одежды, 
уникальных старинных аксессуаров и 
ювелирных украшений.
Сюда часто приезжает искусствовед 
и ведущий «Модного приговора» 
Александр Васильев, а владелица 
состоит в родстве со знаменитым 
Вольфом Мессингом.
Здесь вас ждут украшения викто-
рианской эпохи и оригинальные 
свадебные платья, головные уборы и 
коллекционная бижутерия прошлых 
лет от Christian Dior, Gucci и Yves Saint 
Laurent, старинные очки и эксклюзив-
ные сумки от Louis Vuitton, а также 
богатый выбор обуви и историче-
ские артефакты с лучших аукционов 
Европы.

 Jaffa, Yo’ezer st., 6
Tel. 03-5180477

на стр. 109RU

 Jaffa, Yo’ezer st., 6
Tel. 03-5180477

на стр. 129RU
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«Крем для глаз               – 
одно из пяти лучших 
косметических средств 
в мире»
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на стр. 131

Lavido

Органическая косметика Lavido на 
основе натуральных масел с доказан-
ной клинической эффективностью 
— это лучшие средства для волос, 
лица и тела. Препараты Lavido — это 
природные вещества, активные 
органические ингредиенты, иннова-
ционные технологические разработ-
ки и ароматерапевтический эффект. 
Никаких химикатов и синтетических 
материалов. 
Косметика Lavido защищает кожу, 
восстанавливает ее влажность и 
упругость. В визит-центрах компании 
вы можете больше узнать о арома-
терапии, посетить ботанический сад 
и принять участие в фармакологиче-
ских семинарах.

 Nahalal, Meshek 9 
Zikhron Ya’akov, Ha-Meyasdim st., 41 
Karkur, Ha-Meyasdim st., 27 
Herzliya, 7 Stars Mall
Tel. 04-6515131      www.lavido.co.il

Eye cream

Magazine ELLE
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на стр. 127

Чайный дом «Высоцкий» 
(Wissotzky Tea House)

Ведущая израильская компания по 
производству чая, более 150 лет 
существующая на мировом рынке, 
предлагает лучшие сорта с различ-
ных чайных плантаций мира. «Вы-
соцкий» предлагает более 80 видов 
качественного черного, зеленого и 
даже белого чая, фруктовые арома-
тизированные чаи с примесью трав 
и экзотических специй. История уни-
кального бренда отражена не только 
в качестве — дизайн пачек, пакети-
ков и элегантных деревянных суве-
нирных коробочек разрабатывается 
фирмой в индивидуальном порядке. 
Кроме того, в магазине представлен 
богатый ассортимент образцов чай-
ной сервировочной посуды.

 Tel-Aviv, Ha-Hashmonaim st., 103
Tel. 03-5651525
www.wtea.co.il/hp

RU
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  Jerusalem, Ben Sira st., 24
Tel. 02-5366487      www.perfuniq.com

Perfuniq
на стр. 129

Иерусалим. Яффские ворота. 
Древние стены из иерусалимского 
камня. Атмосфера средневековой 
аптеки. На полках — море маленьких 
мистических бутылочек со странной 
эссенцией. Вы будто в алхимической 
лаборатории, где ведутся поиски 
философского камня. Что ж, в чем-то 
вы правы. Именно в этом месте у вас 
существует возможность создать 
свой личный уникальный парфюм, 
подчеркивающий вашу индивидуаль-
ность. У ваших духов неповторимым 
будет всё — запах, бутылка, упаковка 
и даже пробка и надпись на этикетке. 
Может быть, вы и не джин, но уме-
стить свою личность в прозрачный 
флакон… А почему бы и нет?

 Tel-Aviv, Yordei Hasira st., 1 
Tel. 03-5442789. 
www.portovino.co.il

Porto Vino

Бутик Porto Vino основан в 2004 году. 
Oн расположен в порту Тель-Авива и 
является одним из ведущих магази-
нов Израиля в сфере продажи сигар и 
эксклюзивного алкоголя. В заведе-
нии вы найдете лучшие марки алко-
гольных напитков, включая большой 
выбор вин от лучших израильских 
виноделен, широкий ассортимент 
табачной продукции, уникальный 
французский и бельгийский шоколад 
и многое другое. 
Отдельно стоит отметить представ-
ленный в магазине богатый выбор 
кубинских сигар. Для желающих про-
дегустировать продукт в Porto Vino 
оборудована специальная комната 
для курения.
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Франк Мейслер

Галерея известного израильского 
скульптора Франка Мейслера, распо-
ложенная в квартале художников в 
Старом Яффо, является уникальным 
и волшебным местом. 

Работы автора — памятник Сталину, 
Рузвельту и Черчиллю в Сочи и мону-
мент Колумбу в Мадриде — выполне-
ны из особого сплава золота, серебра 
и бронзы. Кроме прочего, в галерее 
представлено большое собрание 
предметов иудаики, скульптурных 
композиций на тему ТАНАХа и совре-
менной жизни. 

Понравившуюся работу можно 
приобрести для своей коллекции или 
в подарок, также доступно изготовле-
ние скульптуры на заказ. 

 Jaffa, Simtat Mazal Arie, 25
Tel. 03-5123000
www.frank-meisler.com

RU

Portrait of Salvador Dali

Falcon (Sokol)
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Бутик Lehr Jewelry, один из ветеранов 
в сфере антиквариата и ювелирных 
украшений в Тель-Авиве, поражает 
своим ностальгическим очаровани-
ем. Большинство изделий, представ-
ленных в магазине, изготовлены 
вручную и являются единственными 
и неповторимыми в своем роде: 
здесь есть и экспонаты 18-го века, 
и произведения викторианской 
эпохи, и образцы ар-нуво, и творения 
в стиле ар-деко и другие шедевры. 
Кроме того, Lehr Jewelry предлагает 
антикварные ювелирные изделия, 
винтажные украшения, а также ши-
рокий выбор неувядаемой классики 
из золота, платины, серебра и других 
металлов.

 Tel Aviv, King George st., 3
Tel. 03-5255520, www.lehrjewelry.com

Lehr Jewelry
на стр. 181

92 Покупки

Biratenu
Столичный бутик-магазин, представ-
ляющий широкий выбор израиль-
ского и иностранного крафтового 
пива. Здесь можно не только купить 
практически любой сорт любимого 
напитка, но и отведать его из одного 
из 6 кранов, а также пройти ма-
стер-класс по пивоварению.

 Jerusalem, Yanai st., 3.  Tel. 054-9010076

Liebling Shoes
Основанный в 2007 году магазин 
женской дизайнерской обуви из 
натуральной кожи. Ручная работа, 
ретро-стиль, оригинальный дизайн, 
высокое качество и уникальные 
цвета. Шпильки, каблуки, платформы, 
сандалии, туфли, балетки, ботфорты и 
многое-многое другое.

 Tel-Aviv, Bar Kochva st., 63 
Tel. 03-5251020

«Азриэли»
Комплекс из трех небоскребов, у 
оснований которых находится один 
из самых престижных торговых 
центров Израиля с бутиками ведущих 
мировых брендов в мире моды. В ТЦ 
расположились около 35 ресторанов 
и более 200 магазинов, а на крыше 
одной из высоток обустроена смо-
тровая площадка.

 Tel-Aviv, derech Menachem Begin, 132 
Tel. 03-6081199

Бриллианты в Израиле лучше 
всего покупать на Алмазной 

бирже в Рамат-Гане, считающейся 
алмазным центром мира.
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Optical Advance

Магазин оптики Optical Advance, 
расположенный в Герцлии, предла-
гает широкий ассортимент очков и 
контактных линз, а также професси-
ональную консультацию опытного 
врача-офтальмолога. Индивиду-
альный подход, проверка остроты 
зрения и измерения рефракции 
для подбора очков, диагностика и 
лечение болезней глаз, тщательный 
подбор линз и очков на месте — вот 
лишь часть услуг, оказываемых в 
Optical Advance. Также в магазине 
представлены последние коллекции 
лучших мировых брендов в сфере оп-
тики, таких как Chanel, Christian Dior, 
Dita, Dolce&Gabbana, Tom Ford, Gucci, 
Thom Brown и других.

 Herzliya, Ha-Menofim st., 15 
Tel Aviv, Hei be-Iyar st., 14 
Tel. 09-8787030
www.opticaladvance.co.il

на стр. 129



100% НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ИЗ ИЗРАИЛЯ, 
ПОДАРЕННАЯ САМОЙ ПРИРОДОЙ

На основе растительных и ароматических масел, экстрактов трав 
и витаминов, без использования синтетических добавок, без SLS, 

без консервантов и без пальмового масла.

Бескомпромиссное качество, соответствие строгим мировым 
стандартам, одобрено Министерством здравоохранения Израиля.

Tel-Aviv, Aluf Kalman Magen st., 3, Sarona Market. Tel. 03-5248775
www.lavender.co.il

КУПОН НА СТР. 133 TAX FREE
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Красота и здоровье96

В прошлом стоматологи стреми-
лись преимущественно к прак-
тическому, функциональному 
решению. Инструментами первых 
дантистов были щипцы и секато-
ры, лечение зубной боли ограни-
чивалось удалением самих зубов, 
а  методы наркоза были прими-
тивны, малоэффективны и даже 
опасны для жизни оперируемого.
Прошло время, и, благодаря 
стремительному развитию тех-
нологии, материалов и техники 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА

Стоматология как сочетание науки, 
технологии и эстетики

их применения, эстетические 
потребности вышли на первый 
план наравне с медицинскими по-
требностями пациента. Современ-
ные стоматологи нашли способы 
подбирать для каждого пациента 
наиболее подходящее индивиду-
альное лечение, получать наибо-
лее гармоничный и совершенный 
результат. 
Применение композитных и кера-
мических материалов позволило 
придать новым зубам наиболее 

s 
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здоровый и естественный вид. 
Циркониевые и керамические 
коронки без примеси металла, 
прошедшие предварительное 
моделирование на компьютере, 
улучшили внешний вид челюсти. 
Существенно сократит время ле-
чения цифровой сканнер, быстро 
производящий любой протез, ко-
ронку или винир в соответствии 
с наивысшими стандартами 
качества и эстетики.
Яркий пример такого пришествия 
инновационных технологий в сто-
матологию — Центр дентальной 
имплантологии и эстетической 
стоматологии доктора Джерри 
Коэна, существующий с 1971 
года. Клиника оснащена циф-
ровым оборудованием самого 
высокого уровня, а новейшие 
имплантаты в сочетании с такими 
прогрессивными техниками, как 
«ALL-ON-4/6», дают быстрые и 
эстетичные результаты, в том 
числе при нехватке костной 
ткани. Этот новаторский метод 
позволяет в кратчайшие сроки 
восстановить способность пе-
режевывать пищу даже у людей, 
потерявших все или почти все 
свои зубы.

Эстетическая улыбка за один 
день, отбеливание зубов за час, 
синус-лифтинг без необходимости 
сложной операции, выпрямле-
ние зубов с помощью брекетов, 
имплантация зубов, наращивание 
кости и протезирование — это 
лишь некоторые услуги, которые 
готова оказать клиника.
Технический прогресс и искус-
ство стоматологии, сочетающее в 
себе мастерство врачей, техно-
логию и эстетику, делают вашу 
улыбку здоровой, естественной и 
красивой!
Дополнительную информацию 
можно получить, отправив сооб-
щение на электронный адрес
 jk@drjerry.co.il

Holon, Eliezer Hoofien st., 50
Tel. 03-5015301 www.drjerry.ru
купон на стр.133



Presidentmed Clinic

Медицинская клиника Presidentmed, 
расположенная на берегу Мертвого 
моря, предлагает комплексные реа-
билитационные и оздоровительные 
программы. В центре разработаны 
авторские методики по восстанов-
лению здоровья, а также уникальная 
практика лечения кожных заболева-
ний. Presidentmed обладает богатым 
опытом лечения дыхательных путей, 
хронической усталости, простатита, 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и других болезней. Здесь 
вы сможете пройти реабилитацию 
после инсульта, программу коррек-
ции фигуры. Ваше лечение на Мерт-
вом море будет не только эффек-
тивным, но и приятным. В подарок 
профессиональная консультация. 

 Ein Bokek, Isrotel Dead Sea Hotel
Tel. 08-6581112, 054-7979820
fedoruk.elena@gmail.com
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Thai Touch
Массажный салон с выбором услуг 
в азиатском стиле — традицион-
ный тайский, заставляющий тело 
растягиваться и формироваться, 
расслабляющий массаж с маслом и 
часовой массаж ног, после которого 
ощущаешь себя заново рожденным. 
Не хуже, чем в Таиланде. 

 Tel-Aviv, Frishman st., 18 
Tel. 03-7267607

Holmes Place
Крупнейшая сеть фитнес-центров 
и тренажерных залов страны, 
филиалы которых оборудованы в 
британском стиле. Кроме современ-
ных тренажеров, помещения для 
спиннинга и фитнеса, здесь имеются 
финская сауна, солнечный душ, спа и 
уютный бар.

 www.holmesplace.co.il 
Tel. 077-7764377

Psycho Tattoo
Открывшийся в 1993 году, один из 
старейших тату-салонов Израиля. 
Кроме разнообразных татуировок, 
которые подчеркнут вашу индиви-
дуальность, мастер по пирсингу, 
прошедший школу «саспеншн-шоу», 
поможет воплотить в жизнь самые 
потаенные мечты.

 Tel-Aviv, Dizengoff st., 50
Tel. 03-6201088

Лучший прибор радиочастотного 
лифтинга NEWA® был создан 

израильской компанией EndyMed 
Medical Ltd в 2007 году.
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 35
Tel. 03-5171776   www.shorashim-store.co.il

Лечебный центр 
натуральной медицины 
Shorashim

Центр Shorashim — это один из 
лучших в Тель-Авиве магазинов 
натуральных препаратов и органи-
ческих продуктов питания. Здесь 
вас ждет богатый выбор пищевых 
добавок, трав и продуктов Мертвого 
моря, а также широкий ассортимент 
органической и натуральной косме-
тики. При магазине работает клиника 
альтернативной медицины, практи-
кующая различные методы лечения, 
среди которых сеансы натуропатии, 
китайской медицины, аюрведическо-
го массажа. Отдельно стоит отметить 
большой опыт в сопровождении 
онкологических больных. Доставка 
товаров доступна по всему миру. Ту-
ристам предлагается Tax Free Refund.

RU TAX
FREE на стр. 133
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 Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 102, напротив 
отеля Dan. Tel. 050-3838295
www.careplus.store
h.r.z.g.26@gmail.com

Косметика CarePlus & 
Premier

на стр. 133

Магазин косметики на улице 
Ха-Яркон является официальным 
дистрибьютором фирмы Premier и 
предлагает около 150 наименований 
продукции этой марки. Каждый из 
товаров Premier, будь то гигиениче-
ская косметика, парфюмерия или 
средства по уходу за кожей, по-свое-
му уникален и содержит природные 
компоненты. Кроме того, здесь 
вы найдете лечебную косметику 
CarePlus, основанную на комбинации 
натуральных растительных ингреди-
ентов. Товары CarePlus эффективно 
помогают при язвах, экземе, псориа-
зе, дерматите, грибке ногтей, шрамах, 
связанных с постакне, воспалениях и 
других болезнях.

Красота и здоровье100

Sugaring Center
Престижный салон красоты, специ-
ализирующийся на популярной 
во всем мире процедуре сахарной 
эпиляции, а также предоставляющий 
услуги по архитектуре бровей и лами-
нированию натуральных ресниц.

 Petah-Tiqva, Tsahal st., 5 
Tel. 054-4656261

Медицинский центр 
Рамат-Авив
Основан в 1999 году и принадле-
жащий российскому миллиардеру 
Михаилу Прохорову. Является одной 
из крупнейших частных израиль-
ских клиник. Предоставляет услуги 
пластической хирургии, лучевой 
диагностики, лечения рака и многое 
другое. 

 Tel-Aviv, Einstein st., 40
Tel. 03-6401234

«Эйнаим»
Сеть медицинских центров «Эйнаим» 
поможет улучшить зрение и наладить 
здоровье глаз. Центр проводит 
уникальную процедуру лечения ката-
ракты с помощью лазерного луча, а 
также избавляет от необходимости 
носить очки или контактные линзы.

 Jerusalem, Yafo st., 216 
Tel. 02-5008777

Самый дорогой маникюр в мире 
сделан в 2016 году в Израиле с 
добавлением в ногти россыпи 

бриллиантов, сапфиров, рубинов 
и аметистов. Стоимость — около 

миллиона шекелей. 
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Ashtar Cosmetic

Ashtar Cosmetic — компания, специа-
лизирующаяся на импорте и реали-
зации профессиональной косметики, 
косметического оборудования и 
оснащения. Здесь вы найдете товары 
лучших мировых и израильских брен-
дов: Christina, Magiray, PHD, Renew, 
Precise, SR, Anna Lotan и многие дру-
гие. В заведении представлена ме-
бель для салонов, профессиональные 
инструменты для мастеров ногтевого 
сервиса и перманентного макияжа, 
а также необходимые одноразовые 
материалы. Кроме того, в Ashtar 
Cosmetic открыт центр обучения и 
курсов повышения квалификации 
по всем направлениям в индустрии 
красоты.

 Rishon le-Zion, David Saharov st., 19
Tel. 077-7008696
www.etishaked.co.il
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Many Pharmacy
Аптека Many Pharmacy предлагает 
широкий выбор гомеопатических 
средств, витаминов, натуральных 
фармацевтических, дезинфицирую-
щих и стоматологических препаратов 
и других лекарств. Здесь вы получите 
профессиональную консультацию в 
области гомеопатии и фитотерапии.

 Jerusalem, Yafo st., 102  
Tel. 02-5383048

«Хадасса»
Израильский медицинский центр 
знаменит благодаря новаторскому 
подходу к лечению и самому совре-
менному оборудованию. В состав 
центра входят две большие больни-
цы. Здесь работают более трех тысяч 
высококлассных специалистов. Ме-
дицинская помощь оказывается как 
гражданам Израиля, так и пациентам 
из-за рубежа.

 Jerusalem, Kiryat Hadassah 
Tel. 02-6777111

Штраф за курение в общественных 
местах в Израиле — 1000 шекелей, 
а за брошенный на асфальт окурок 

— 250 шекелей. 

Ofir Pharmacy

Аптека Ofir Pharmacy, основанная 
более 70 лет назад, является одной 
из старейших и наиболее хорошо 
зарекомендовавших себя аптек в 
Тель-Авиве. 

Здесь вы найдете широкий спектр 
товаров и лекарственных средств 
для красоты и здоровья, среди 
которых различные лекарственные 
препараты по рецепту и без, косме-
тика и средства по уходу за кожей, 
натуральные продукты для правиль-
ного питания, пищевые добавки, 
медицинское оборудование, гигиени-
ческие и туалетные принадлежности, 
комплексные мультивитамины и 
минералы, товары для беременных и 
для кормящих мам, детские товары и 
многое другое.

 Tel Aviv, Nahalat Binyamin st., 22 
Tel. 03-5609088
www.o-pharm.co.il

RU
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 Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 307,  03-6021993 
Haifa, Mapu, 13, 04-8256365 
Kiryat Bialik Singer st., 2, 04-9999980 * 
Kiryat Tivon, Ha-Shkedim st., 1, 054-2612851 
Karkur, derech Ha-Banim, 17, 04-6128030 
Beer-Yaakov, Sa Nes, 17, 08-6555941 
Eilat, Midyan st., 12, 08-6332657 
www.ateret-medifoot.co.il

10% 

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.05.2018

 דדד דדד דדדדד דדדדדדד. דדדדד דד-31.05.2018 דד דד
דדד דדדדד

Medi Foot 

Компания Medi Foot основана в 1939 
году и является одним из основате-
лей сферы производства и продаж 
ортопедической продукции в Израи-
ле. Во всех филиалах сети, от Хайфы 
и до Эйлата вам предложат индиви-
дуально подобранную обувь с учетом 
особенностей строения стопы. Medi 
Foot представляет богатый выбор 
уникальной продукции, среди кото-
рой ортопедические стельки и обувь, 
туфли для диабетиков, эластичные 
носки, ортопедические подушки и 
многое другое. Здесь вы найдете тро-
сти и ходунки, а также подъемники, 
коляски, скутеры и приспособления 
для обустройства ванных комнат для 
инвалидов.

на стр. 131
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 Eilat, North Beach, Caesar Premier Hotel 
Tel. 054-5894859

Salon Boutique Josef & Nina

Салон красоты Boutique Josef & Nina 
— это широкий спектр профессио-
нальных услуг по уходу за волосами 
и ногтями. В салоне вы сможете сде-
лать модельную прическу, химиче-
скую завивку или укладку, подобрать 
как женскую, так и мужскую стрижку, 
пройти лечебные процедуры для 
волос, осуществить выпрямление, 
наращивание и окрашивание волос. 

Профессиональные опытные масте-
ра предлагают также корректировку 
ногтей, услуги по наращиванию 
ногтей с использованием геля или 
акрила, а также процедуры по уходу и 
дизайну ногтей, маникюр, как класси-
ческий, так и с покрытием, педикюр и 
программу ботокса.
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 Tel-Aviv, King George st., 54 
Tel. 03-5288818
www.shor.co.il

Shor Tabachnik Pharmacy

Shor Tabachnik Pharmacy — одна из 
старейших аптек в Израиле, веду-
щая свою историю с 1928 года. Oна 
расположена в центре Тель-Авива, на 
пересечении улиц Дизенгоф и Кинг 
Джордж. Здесь вы найдете различ-
ные лекарства самого высокого каче-
ства, как распространенные в Израи-
ле и по всему миру, так и те, которые 
тяжело достать в стране. Также 
представлен широкий ассортимент 
товаров в отделах пищевых добавок, 
косметики, натуральных препаратов, 
стоматологии. Опытные фармацевты 
предоставят вам консультацию на 
русском языке. Туристам предостав-
ляются формы возврата НДС (Tax 
Free).
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 83
Tel. 03-5222481   avi.moshenzon@gmail.com

Moshenzon Pharmacy

Аптека Moshenzon Pharmacy суще-
ствует в Тель-Авиве с 1938 года и 
пользуется заслуженной репутацией 
и доверием. Особо следует отме-
тить, что аптека специализируется 
на современных фармацевтических 
решениях в области онкологии и 
хронических заболеваний. Кроме 
лекарств в аптеке вы найдете уни-
кальную косметику Мертвого моря. 
Здесь можно приобрести препараты 
известных фармацевтических ком-
паний израильского и зарубежного 
производства. Аптека также является 
эксклюзивным представителем ме-
дицинского центра VitaTeva — разра-
ботчика натуральных препаратов на 
основе молекулярной медицины.

RU

 Arad, Elazar Ben Ya’ir st., 35
Tel. 08-9167050

Balance Pharm Arad

Аптека Balance Pharm в Араде предо-
ставляет услуги продажи лекарств и 
медикаментов, как по рецепту врача, 
так и не требующих особого назна-
чения. Здесь вы найдете препараты 
на натуральной основе, туалетные 
принадлежности, косметику, гигиени-
ческие товары, получите профессио-
нальную консультацию.

Physical Clinic Massage
Массажный кабинет в Тель-Авиве, 
считающийся лучшим по оценкам 
Tripadvisor. Здесь вам помогут не 
только размять все тело или выле-
чить старые травмы, но и сбросить 
груз суеты и нервозности. Теплая 
комфортная атмосфера, приятные 
ощущения и профессионализм масте-
ров Павла и Юлии дорогого стоят!

 Tel-Aviv, Dizengoff st. 
Tel. 054-4509236

 Согласно британскому журналу 
Travelers Digest, Тель-Авив входит 

в ведущую десятку городов мира с 
самыми красивыми мужчинами.
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N&D Nail Design
Компания Nail Design занимается раз-
работкой и выпуском косметических 
средств, среди которых широкий вы-
бор товаров для педикюра, маникю-
ра и моделирования ногтей. 

Продукция фирмы, разработанная с 
использованием самых передовых 
технологий и одобренная Министер-
ством здравоохранения Израиля, — 
самая передовая в своей области. 
Это широкий ассортимент товаров 
для дизайна и наращивания ногтей, 
таких как гели, акрил, пудра, масло 
для кутикулы, скрабы, лаки. Кроме 
прочего, Nail Design также является 
одним из самых крупных импорте-
ров и дистрибьюторов косметики 
и косметического оборудования в 
Израиле. 

 Rishon le-Zion, Derech ha-Maccabim, 16 
Tel. 03-9506065
www.ndnail.co.il



DenismileSpa

КЛИНИКА ДОКТОРА 
ДЕНИСА ВОЛОДАЩИКА

Эстетика, красота и комфорт
Эстетическая стоматология 
Отбеливание и реставрация зубов 
Установка мостов, коронок и виниров 
Имплантация 
Протезирование 
Лечении кариеса

Bnei-Brak, Bar Kochva st., 23.  Tel. 054-7310100
www.denismilespa.tilda.ws
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В Израиле принято оставлять 
чаевые в ресторанах или барах, 
а также при заказе еды на дом. 
Общепринятый размер чаевых – 
10% от суммы заказа. Чаевые, как 
правило, не включаются в сумму 
заказа (однако всегда стоит 
это проверить, предварительно 
заглянув в чек). Кстати, часто ча-

Полезная информация для тури-
стов — все, что нужно знать для 
того, чтобы комфортно отдох-
нуть в Израиле

Израильская валюта – шекели. 
Шекель имеет также хождение 
на территории Палестинской 
автономии. Один шекель равен 

Деньги

Чаевые

Граница
Беспошлинно в Израиль можно 
ввезти 200 сигарет или 250 г 
табака; до 1 л крепких спиртных 
напитков, до 2 л вина, до 250 мл 
одеколона или духов, подарков на 
сумму не более 200 USD (вклю-
чая до 3 кг продуктов питания), а 
также предметы и вещи личного 
пользования. Что касается ва-
люты, то ввезти без декларации 
можно до 100 тысяч шекелей 
(около 25 тысяч $). Запрещены к 
ввозу оружие, наркотики, порно-
графия и любые материалы, ко-
торые могут оскорбить религию 
и национальное самосознание 
израильтян.

100 агорам. На начало июня 2018 
года курс евро составляет около 
4.2 шекелей, курс доллара – 3,6.

Tax Free 

Все товары в Израиле облага-
ются НДС, составляющим 17%. 
Однако при покупке более чем на 
400 шекелей во многих магазинах 
и торговых центрах есть воз-
можность оформить специаль-
ный бланк Tax Free. Предъявив 
документ при вылете в аэропорту 
имени Бен-Гуриона, вы вернете 
часть потраченных денег. 

Обмен валюты

Обменять деньги можно в отде-
лениях банков (в стране суще-
ствуют 3 основных банка – Leumi, 
Discount и Hapoalim и несколько 
более мелких), в почтовых отделе-
ниях или в обменных пунктах. 
Последний вариант является 
наиболее выгодным. Комиссион-
ные обычно в обменных пунктах 
не взимаются. Также всегда 
существует возможность полу-
чить деньги из банкомата – их в 
каждом городе большое количе-
ство.  
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Для стабильной и недорогой 
телефонной связи стоит купить 
сим-карту одного из израильских 
операторов – Cellcom, Partner, 
Pelephone, 012, Golan, Hot Mobile. 
Подходящие для туристoв тариф-
ные планы есть практически у 
всех сотовых операторов. Напри-
мер, в пакетах Talkman Cellcom и 
Bigtalk Partner звонок в Россию 
будет стоить примерно одинако-
во – около 1,2 шек., SMS – 0,68 
шек. Поскольку это предоплачен-
ные туристические сим-карты, 
паспорт и банковская карта для 
покупки не требуются. 
Сим-карты с тарифными планами 
продаются в отделениях сотовой 
связи, супермаркетах и киосках. 
Стоят они около 50 шекелей, 
40 из них будут зачислены на 

Связь 

Точки Wi-Fi есть в аэропорту, 
торговых центрах, в ресторанах, 
барах и близ основных достопри-
мечательностей. В гостиницах 
также можно выйти в сеть, но 
чаще всего придется спрашивать 
пароль у администрации, а иногда 
даже платить за пользование 
отдельно.

Система общественного 
транспорта города представлена 
автобусами и такси. Кроме того, 
в Иерусалиме ходит трамвай, в 
Тель-Авиве сейчас идет работа 
над трамвайными линиями, а в 
Хайфе существует метро. По всей 
территории Израиля протянуты 
железнодорожные ветки. С ве-
чера пятницы до вечера субботы 
практически по всей стране 

Транспорт 

счет. Пополнить баланс можно с 
помощью кредитной карты или 
наличными в кассе. 

Wi-Fi

евые можно оставить с помощью 
кредитной карточки, не прибегая 
к наличным деньгам. Кредитки в 
Израиле принимают практически 
везде, кроме, пожалуй, рынков и 
маленьких забегаловок (в основ-
ном в Старом городе Иерусали-
ма).
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Узнать ориентировочную цену 
проезда у таксиста можно еще до 
того, как вы сядете в машину. Об-
ратите внимание: провоз пасса-
жиров не по счетчику в Израиле 
незаконен. Если таксист назовет 
сумму, не соответствующую счет-
чику, или попытается сделать вид, 
что не понимает по-английски, по 
закону вы имеете право записать 
его имя, фамилию, номер лицен-
зии, а также номер такси (пять 
цифр, они находятся по бокам 
автомобиля) и с этими данными 
затем обратиться в полицию. 
Заказать такси можно заранее по 
телефону или остановив машину 
прямо на улице. Кроме того, во 
всех городах Израиля работает 
служба Gett (ex Get Taxi). Одно-
именное приложение на смарт-
фоне не только вызовет вам 
машину, но и мгновенно рассчита-
ет стоимость поездки и сообщит 
имя водителя. 
В Тель-Авиве, кроме того, дей-
ствует еще одна известная меж-
дународная сеть – Uber.
Ночью (с 21:00 до 5:30 утра) тариф 
такси вырастает почти на 25% 
от дневной стоимости. Эти же 
повышенные расценки актуальны 
в праздничные дни и в шабат.

ТаксиАвтобусы

Поезд

Что касается стоимости, то 
проезд на автобусе ощутимо 
ниже стоимости проезда в такси. 
Большую часть внутригородских 
и междугородных перевозок 
осуществляют компании «Эгед» 
и «Дан». Стоимость разового 
проезда зависит от расстояний 
и от города (в Иерусалиме и 
Тель-Авиве проезд составляет 
5.90). Билет можно приобрести у 
водителя за наличные. Однако, 
если вы намерены ездить много, 
стоит приобрести магнитную кар-
точку Rav-Kav и время от времени 
заправлять ее деньгами. Именно 
она дает право на различные 
скидки, только на нее можно 
купить дневной проездной и т. п. 
(по типу Oyster в Лондоне).

Очень удобно, что железнодорож-
ная станция находится прямо в 
аэропорту им. Бен-Гуриона. Сойдя 
с трапа самолета, вы можете 
дешево и удобно добраться до 
Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы 
и практически любого другого 
города страны. Заплатить за про-
езд можно в кассе или кассовом 
автомате, расположенных на 
каждой станции. Оплата произ-

общественный транспорт прекра-
щает свою работу. Служба такси 
работает 24/7 (кроме Йом Кипура, 
во время которого в стране вооб-
ще прекращается движение). 

водится как наличными, так и 
кредитной картой. Для получения 
скидок вам, так же как и в автобу-
сах, понадобится проездной билет 
Rav-Kav. Расписание поездов в 
Израиле на русском языке можно 
посмотреть на сайте: www.rail.co.il
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Из главного аэропорта Израиля 
им. Бен-Гуриона можно улететь в 
Эйлат. Также в Эйлат проложен 
воздушный путь из Хайфы. Сто-
имость перелета начинается от 
100 шекелей. Для заказа билетов 
зайдите на один из сайтов:
www.israirairlines.com, www.arkia.co.il

Вы можете воспользоваться 
услугами одной из крупных меж-
дународных компаний, например, 
Shlomo SIXT, Eldan, Budget, Hertz, 
Avis. Стоимость бензина в Израи-
ле на сегодняшний день составля-
ет около 6,5 шекеля за литр.
Обратите внимание, что в городах 
Израиля стоянка возле тротуаров, 
окрашенных в сине-белый цвет, 
платная. Для ее оплаты предна-
значены специальные автоматы, 
расположенные рядом. Также 
можно заранее установить себе 
на смартфон приложение Pango, 
которое снимет с вас нужную 
сумму. В большинстве городов 
стоянка с 19:00 до 09:00 утра воз-
ле сине-белой полосы – бесплат-
ная. Около тротуаров, окрашен-
ных в красно-белый цвет, стоянка 
запрещена в любое время суток. 
Бесплатно можно парковаться 
только рядом с неокрашенным 
бордюром и на специальных 
парковках. 

В Тель-Авиве выгодным и удоб-
ным решением может стать арен-

Аренда автомобиля 

Аренда велосипеда

Авиаперелеты

 Eilat, Ein he-Khatul st., 3
Tel. 08-8557300
www.i-change.co.il

Крупнейший обменный пункт в 
Эйлате. Покупка и продажа более 28 
видов мировой валюты. Предостав-
ление услуг по переводу денежных 
средств как по всему миру, так и 
по Израилю. I-change сотруднича-
ет с компаниями Western Union, 
UniStream, Golden Crown, Contact, RIA, 
IntelExpress. Выгодный курс обмена 
валют без комиссии. Денежные пе-
реводы на банковский счет, а также 
личные переводы с возможностью 
получения через 10 минут.  Выгодная 
процентная ставка комиссии. Налич-
ный и безналичный расчет. Пополне-
ние баланса карт Visa и Mastercard. 
Снятие наличных с кредитной карты 
АТМ. Индивидуальное обслуживание 
на 3-х языках.

I-change
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Taxi Alpha
Профессиональные услуги в сфере 
пассажирских перевозок. Трансферы 
из аэропорта имени Бен-Гуриона и 
обратно. Поездки по всем городам 
и всей территории Израиля. Аренда 
автомобиля с водителем. Индивиду-
альные экскурсии. Возможна оплата 
кредитной картой. Быстро. Удобно. 
Надежно. 

Информационные 
центры
Туристический информационный 
центр в Иерусалиме: 02-6272692
Муниципальный информацион-
ный центр Иерусалима: 
02-6258844
Для получения информации о 
туристических услугах, связи с по-
лицией, министерством внутрен-
них дел, аэропортом наберите 
*3888 с любого телефона.  24/7.
Посольства в Израиле
Посольство Российской Федера-
ции: Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 120 
Tel. 972-3-5226736
Посольство Украины: 
Tel-Aviv,  Yermiyahu st., 50  
Tel. 972-3-6273300
Посольство Республики Беларусь: 
Tel-Aviv, Ha-Rav Reines st., 3 
Tel. 972-3-5231259
Экстренные службы
Полиция – 100. Скорая помощь 
– 101. Пожарная служба – 102. 
Электрическая компания – 103. 
Справочная телефонной компа-
нии – 144. 

Супермаркеты

i Торговые центры
Ayalon Mall – Abba Hillel Silver st., 
301, Ramat-Gan
Azrieli Center – Derech Menachem 
Begin, 132, Tel-Aviv
Dizengoff Center – Dizengoff st., 50, 
Tel-Aviv
Mamilla Mall – Sderot Mamilla, 8, 
Jerusalem
Ha-Zahav Mall – David Saharov st., 
21, Rishon le-Zion

да велосипеда. Эту необычайно 
популярную услугу оказывает 
компания Tel-O-Fun, пункты кото-
рой разбросаны по всему городу. 
Стоимость аренды начинается с 
17 шекелей за полчаса. Стоянки, 
откуда берут и где оставляют 
велосипеды,  можно найти на сай-
те www.tel-o-fun.co.il или просто 
прогуливаясь по улицам. 

В Тель-Авиве действует круглосу-
точная сеть супермаркетов AM:PM, 
работающая даже по выходным 
дням. Кроме того, существует 
сеть русскоязычных продоволь-
ственных магазинов «Тив Таам» 
с четырьмя десятками филиалов, 
также открытых по субботам. 
Существует также любопытная 
сеть Super Cofix, почти все товары 
которой во всех отделениях прода-
ются по фиксированной цене в 5 
шекелей. 
Сайт сети: www.cofix.co.il
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 taxiservicealpha@gmail.com
+972 50-2003624 
24/7

• 



www.topisrael.ru

Медицина
Вызов машины «Скорой помощи» 
или реанимации (круглосуточно) 
— 101. 
Terem — центр оказания скорой 
медицинской помощи в Иеруса-
лиме, Тель-Авиве и некоторых 
других городах страны, сотрудни-
ки которого говорят по-английски 
и по-русски. Тел. 1-599-520-520. 
Natali — одна из крупнейших 
компаний Израиля по оказанию 
частных медицинских услуг. Воз-
можно как вызвать врача на дом, 
так и получить профессиональ-
ную консультацию по телефону. 
Тел. 03-6076111.
Bikur Rofe — еще одна крупная 
компания, осуществляющая 
обслуживание пациентов на дому, 
оказывающая помощь в вызове 
машины «Скорой помощи» и дру-
гие медицинские услуги. 
Тел. *6101 

Дежурные аптеки

По вечерам в пятницу и по суб-
ботам в случае необходимости 
следует обращаться в филиалы 
крупнейшей аптечной сети «Су-
перфарм», большинство из кото-
рых работают в выходные дни. 
Неотложную стоматологическую 
помощь можно вызвать по теле-
фону 1800-773773.

Справка о приземлении само-
летов на русском языке 
Tel. 03-9723366. 

Экскурсовод Борис 
Кричман
Лицензированный гид по Изра-
илю с опытом работы более 20  
лет предлагает индивидуальные 
туры по всей стране. 
Творческий подход и импровиза-
ция, сопровождающие каждую 
экскурсию, придают особый, не-
повторимый колорит рассказам 
Бориса об исторических событи-
ях, свершившихся на Святой Зем-
ле, о ее городах и религиях. Вас 
ждут пешеходные экскурсии по 
Старому Иерусалиму и древнему 
Яффо, вы побываете в волшебной 
Кейсарии и легендарном Назаре-
те, увидите Вифлеем и Мертвое 
море. 
Индивидуальные туры дают воз-
можность распланировать марш-
рут в соответствии со своими 
требованиями и пожеланиями.
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Как пользоваться купонами 
со скидками и подарками

Дорогой читатель! Выберите необходимый купон, 
аккуратно отделите его от основной страницы и 
передайте представителю заведения. На обратной 
стороне купона написаны условия на иврите. 

Все скидки и подарки действительны при предъявлении купона. 
Рекламодатель несет ответственность за предоставление скидок и 
подарков, оставляя за собой право изменить условия предложения. 
Редакция журнала не отвечает за содержание купонов. Фотографии 
только для иллюстрации. 
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Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Bograshov st., 27 
Tel. 03-5256611

информация на стр. 44

Bread and friends 

скидка на все 
меню

10%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Allenby st., 1 
Tel. 03-6522117

информация на стр. 54

Cafe Landwer Opera

скидка на все 
меню

10%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Raul Wallenberg st., 18  
Tel. 03-6480082

информация на стр. 72

Avantgarde

ПОДАРОК
бокал вина

 каждому гостю

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Yordei ha-Sira st., 1 
Tel. 03-5469777

информация на стр.42

Yulia

ПОДАРОК
десерт при заказе 
основного блюда

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2019

 Jaffa, Olei Zion st., 11
 Tel. 03-5181988

информация на стр. 46

Cafe Yaffo

БОКАЛ ВИНА 
ИЛИ ДЕСЕРТ В 

ПОДАРОК 
 каждому клиенту 

информация на стр. 60

Jasia

скидка на все 
меню

20%

  Jaffa, Louis Pasteur st., 7
 Tel. 03-9323222

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2019
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

קינוח במתנה 
בהזמנת מנה עיקרית  

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

  10% הנחה 
על כל התפריט

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

10% הנחה 
על כל התפריט 

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

כוס יין לכל סועד 
במתנה

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2019 

Cafe Yaffo

כוס יין או קינוח 
לכל סועד מתנה

Topisrael media

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

 

20% הנחה 
על כל התפריט

AVANTGARDE 
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Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

информация на стр. 49

David and Joseph 
Downtown

ДЕСЕРТ 
НА ДВОИХ 

В ПОДАРОК

 Tel-Aviv, Montefiore st., 21 
Tel. 03-6040036

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Shprintsak st., 2, 03-6425854 
Tel Aviv, Ha-Barzel st., 4, 03-6447031 

Herzliya, Arieh Shenkar st., 9, 09-9566299

информация на стр. 42

Joya 

ПОДАРОК
бокал вина

 каждому гостю

Скидки не дублируются. Действительно до 
31.12.2019. Aria оставляет за собой право 
отменить или изменить действие купона 

  Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 66 
Tel. 03-5296054

информация на стр. 67

коктейль или 
бокал вина при 

предварительном 
заказе

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Eliezer Peri st., 14 
Tel. 03-7444186

информация на стр. 59

Cafe Landwer Gordon

на все виды 
разливного пива

1+1

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Jaffa, David Raziel st., 22 
Tel. 03-9094044

информация на стр. 62

American Broaster 
Chicken

скидка 
на все меню

10%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Ha-Barzel st., 4 
Tel. 077-5309700

информация на стр. 54

Butchery 
de Bariloche

бокал вина 
«Тишби» каждому 

гостю

ПОДАРОК
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

קינוח לזוג מתנה 

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

כוס יין של יקב תישבי
 מתנה לכל סועד

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

כוס יין לכל סועד 
במתנה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. בתוקף עד-31.12.2019  
אריא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות 

את ההטבה בכל עת 

כוס יין או קוקטייל לאדם 
במתנה בהזמנת מקום 

מראש

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

 1+1
על כל הבירות מהחבית

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

  10% הנחה 
על כל התפריט

Topisrael media

-

~Q,,1.,1~ 
oowNtow~ 

................................................. . 

t 
ARIA 

Q AMIIHON 
l~I tlllflflN 



www.topisrael.ru

121

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Bograshov st., 7 
Tel. 0-35279911

информация на стр. 55

Mexicana

на все виды 
текилы

1+1

 Tel-Aviv, Yordei ha-Sira st., 3, T. 073-7585406 
Rishon le-Zion, Ha-Mea Ve-Esrim st., 4

 Tel. 073-7585408    
информация на стр. 50

Avazim

на все 
алкогольные 

напитки

1+1
Скидки и мероприятия не дублируются. 

Действительно до 31.12.2019

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Allenby st., 1 
Tel. 03-6436653

информация на стр. 52

B-Fresh 

скидка на второй 
напиток

50%
Скидки и мероприятия не дублируются. 

Действительно до 31.12.2019

 Jerusalem, Shamai st., 4 
Tel. 02-6223612

информация на стр. 73

при покупке 
разливного пива 

«чейсер» (small shot) 
в подарок

ПОДАРОК

Dublin Jerusalem 

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Ha-Barzel st., 7 
Tel. 03-6768661

информация на стр. 48

 Texas BBQ

бокал вина 
«Тишби» каждому 

гостю

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel Aviv, Aluf Kalman Magen st., 3, 
Sarona Market Tel. 055-9726940

информация на стр. 63

Drink It 

Большой 
алкогольный 

напиток за 49 ₪ 
вместо 59 ₪
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

1+1 על כל האלכוהול

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

50% הנחה 
על המיץ השני 

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

1+1 על כל סוגי טקילה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

על כל בירה מהחבית 
ציסר מתנה

Topisrael media

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

כוס יין של יקב תישבי
 מתנה לכל סועד

כוס גדולה של שייק אלכוהולי 
ב-49 ₪ במקום 59

-

TEXAS 

BBO 

B·FRESH 
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-~ Avazim Restaurant 
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Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Latrun. Tel. 08-6307400/1   
www.yadlashiryon.com

информация на стр. 21

Yad La-Shiryon 

скидка на входной 
билет

20%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

   Jerusalem, Dorot Rishonim st., 3 
Tel. 02-625-9111, 050-3404447 

информация на стр. 183

Igor Tours

 скидка на все туры 
в сопровождении 

гида в Израиле

10%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Allenby st., 32. Tel. 03-5220488 
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 197. Tel. 03-5442292

информация на стр. 34

O-Fun Boutique 

10%
скидка на аренду 
сроком не менее 

суток

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Beit-Yanai, Em ha-Derech (M-Way) Mall
Tel. 09-8998712

информация на стр. 24

Adva Hotel and Spa

бутылка вина 
с шоколадом

 каждому гостю

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Bat-Yam, Tayo Beach 
Tel. 03-5518086

информация на стр. 25

Laguna Sea Sports

скидка на аренду 
оборудования и 

курсы

10%

От полной стоимости. До 5 билетов. 
Скидки и мероприятия не дублируются. 

Действительно до 31.12.2018

 www.yamit2000.co.il  
Тел. 1700-50-60-60

информация на стр. 183

Yamit

скидка на вход 
25%
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

20% הנחה על כרטיס 
כניסה לאתר

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

10% הנחה על כל הסיורים 
המודרכים בישראל

Topisrael media

ITOURS

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

הנחה להשכרת אופניים 
ליום ומעלה 10%

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

בקבוק יין ושוקולד 
במתנה לכל אורח

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

10% הנחה על השכרת
 ציוד וקורסים

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. הנחה מהמחיר 
המלא, עד 5 כרטיסים. בתוקף עד-

 31.12.2018

25% הנחה
 על כרטיס כניסה 

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Moshav Kalanit. Tel. 052-9120299 
www.rzrgalil.co.il

информация на стр. 35

Shetah Glili

скидка при 
предварительном 

заказе

30%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Netanya, Radak st., 33  
Tel. 077-4909700

информация на стр. 37

Elitzur Country Club

скидка на вход 
в комплекс

20%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Yokne’am, Ha-Tamar st., 2 (G Mall) 
Tel. 054-7896361

информация на стр. 32

Portal

при покупке 
обоймы — вторая 

бесплатно

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

    Dead Sea, Kalia. Tel. 02-9400266 
www.biankini.co.il

информация на стр. 29

Biankini Village 

скидка при заказе 
номера

10%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Emek Ha-Yarden, Kibbutz Kvutzat Kinneret 
Tel. 052-2413176

информация на стр. 26

Rob Roy 

скидка на все 
мероприятия 

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Dizengoff st., 50, 
Dizengoff Center Tel. 03-6293198

 
информация на стр. 80

Oasis Flowers 

на все цветы
10%

ПОДАРОК
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

10% הנחה 
בהזמנת חדרים

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

10% הנחה 
על הפעילות באתר

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

20% הנחה
 על הכניסה למתחם

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

30% הנחה 
בהזמנה מראש

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

מחסנית במתנה 
בקניית מחסנית

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

10% הנחה
על כל הפרחים

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

  Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 206 
Tel. 050-5557642

информация на стр. 79

BaNaNhot

скидка на весь 
ассортимент

15%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Jerusalem, Масличная гора 
Tel. 052-4024292

информация на стр. 51

Елеонская 
сокровищница

ПОДАРОК
экскурсия 

в Вифлеем при
 покупке на 500 

долларов 

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019 

 Tel-Aviv, Ha-Hashmonaim st., 103 
Tel. 03-5651525

информация на стр. 89

Wissotzky Tea House 

скидка на весь 
ассортимент 

магазина

20%
Скидки и мероприятия не дублируются. 

Действительно до 31.12.2019
 Jaffa, Mazal Arieh st., 23 

Jerusalem,  Ha-Kardo st., 2 
Tel. 050-5566138

информация на стр. 84

Pomegranate Wine 613

скидка на 
алкогольную 
продукцию

10%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Jerusalem, Yafo st., 224, Central Bus Station 
Tel. 02-5000423

информация на стр. 68

Simanei Derech

скидка на весь 
ассортимент 

товаров

15%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Jerusalem, Yafo st., 151 
Tel. 02-5000797

информация на стр. 78

Jewellery Studio

 кольцо с 
бриллиантом за

1380 шекелей

СКИДКА
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

 15% הנחה 
על כל הדגמים

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

או עד גמר המלאי.

סיור מתנה לבית לחם על 
כל קנייה מעל 500 דולר

Topisrael media

Елеонская 
сокровищница

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

20% הנחה 
על כל מוצרי החנות 

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

10% הנחה 
על אלכוהול

Topisrael media

Pomegranate Wine 613

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

15% הנחה 
על כל המוצרים

Topisrael media

Jewellery Studio

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

 20%  הנחה על כל 
המוצרים בחנות

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 11 
Tel. 03-5274491

информация на стр. 86

Art Work

на все 
товары

10%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Ha-Hashmonaim st., 117 
Tel. 03-5181120

информация на стр. 86

Bubbles

скидка на весь 
ассортимент 

магазина

20%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 234 
Tel. 054-6653636

 информация на стр. 80

Vered Laor Jewelry 

скидка на весь 
ассортимент

15%

информация на стр. 90

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Jerusalem, Ben Sira st., 24 
Tel. 02-5366487

Perfuniq

15%
скидка + именная 

этикетка в подарок

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Jaffa, Yo’ezer st., 6 
Tel. 03-5180477

информация на стр. 87

Loni Vintage 

скидка на весь 
ассортимент

20%

информация на стр. 62

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до  31.05.2019

 Herzliya, Ha-Menofim st., 15  
Tel. 09-8787030

Optical Advance

500 ШЕК.
 скидка при 

покупке на сумму 
свыше 1300 ш»х

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2019 

500 ₪ הנחה 
בקניה מעל 1300 ₪ 

Topisrael media

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

 10% הנחה
 על כל המוצרים

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

20% הנחה 
על כל מוצרי החנות

Topisrael media

Loni Vintage 

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2019 

 20%  הנחה על כל 
המוצרים בחנות

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

 15% הנחה
 על כל העבודות 

Topisrael media

Vered Laor Jewelry 

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

15% הנחה על הבושם 
והדפסת שם על הבקבוק 

במתנה

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2019 

500 ₪ הנחה 
בקניה מעל 1300 ₪ 

Topisrael media

Ol'TICALAIJVANCE 

PERFUNIQ__\~~"'' 
Creating your pcnonal perfume signature 
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информация на стр. 82

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до  31.12.2019

 Tel-Aviv, Raul Wallenberg 20, North Market 
Aluf Kalman Magen 3, Sarona Market 

Tel. 050-4551565

Manchs

15%
скидка на все виды 

фиников

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Moshava Kinneret, derech Gan Rahel 
Tel. 04-6709954

информация на стр. 84

Tamar Bakfar 

скидка на все 
товары

10%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

информация на стр. 100

AHAVA

скидка на все 
товары + подарок

 

10%
НАТУРАЛЬНАЯ КРАСОТА 

МЕРТВОГО МОРЯ ОТ 
НАСТОЯЩИХ ЭКСПЕРТОВ

  Tel-Aviv *Haifa *Kiryat Bialik *Kiryat Tivon 
*Karkur *Beer Yaakov *Eilat 

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

информация на стр. 103

Medi Foot 

скидка на всю 
продукцию

 

15%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Rishon le-Zion, David Saharov st., 19 
Tel. 077-7008696

информация на стр. 101

Ashtar Cosmetic

скидка на всю 
продукцию

 

15%

 Информация об адресах и телефонах 
филиалов на стр. 9

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Nahalal, Meshek 9 
Zikhron Ya’akov, Ha-Meyasdim st., 41 

Tel. 04-6515131
информация на стр. 88

Lavido

на участие в 
семинарах по 
натуральной 

косметике

1+1 
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

15% הנחה 
על כל סוגי תמרים

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

10% הנחה 
על כל המוצרים

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

10% הנחה 
על כל המוצרים + מתנה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

15% הנחה 
על מוצרים בחנות

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

15% הנחה 
על כל המוצרים

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 )בתיאום מראש(

1+1 על סדנאות רוקחות 
קוסמטיקה טבעית

Topisrael media

0l9 1T1J~ 

. . ................................................................................. 

.............................................................................. . 
A5HlPR = 

. . . . . . . ... . .................... ......................... ....... .... . 
........................................................... . . . . . . 

AJ-IAVA 

. . . . ........................................................................... 

iavido 
INSPIRED BY NATURE 

El 



www.topisrael.ru

133

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Aluf Kalman Magen st., 3, 
Sarona Market. Tel. 03-5248775

информация на стр. 94

Lavender 
Sarona Market 

скидка 
на второй товар

30%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

  Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 35 
Tel. 03-5171776

информация на стр. 99

Shorashim 

скидка на всю 
натуральную 

косметику

25%

  Holon, Eliezer Hoofien st., 50 
Tel. 03-5015301

информация на стр. 96

Dr. Jerry Kohen 
Dental Center

диагностика и 
рентген

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 83 
Tel. 03-5222481

информация на стр. 106

скидка 
на продукцию

VitaTeva

10%

Moshenzon Pharmacy

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

 Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 102, напротив 
отеля Dan. Tel. 050-3838295

информация на стр. 100

CarePlus & Premier

скидка на все виды 
косметической 

продукции

20%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

  Tel-Aviv, King George st., 54  
Tel. 03-5288818

информация на стр. 105

Shor Tabachnik 
Pharmacy

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, King George st., 54  
Tel. 03-5288818

информация на стр. 100

Shor Tabachnik 
Pharmacy

на натуральные 
препараты, витамины 

и дермокосметику

30%

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

30% הנחה על ויטמינים, 
מוצרי טבע ודרמוקוסמטיקה

Topisrael media

на натуральные 
препараты, витамины 

и дермокосметику

30%
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019

30% הנחה 
על המוצר השני 

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019

25% הנחה על כל 
הקוסמטיקה הטבעית

Topisrael media

בדיקה וצילומים בחינם

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

10% הנחה על מוצרים 
של ויטה טבע

Topisrael media

Moshenzon Pharmacy

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

20% הנחה על כל 
מוצרי הקוסמטיקה

Topisrael media

CarePlus & Premier

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

30% הנחה על ויטמינים, 
מוצרי טבע ודרמוקוסמטיקה

Topisrael media
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Экскурсии Игоря Торика
Индивидуальные и групповые экскурсии по Израилю

Заказ отелей и аренда автомобилей
V.I.P. туры

Поездки на джипах и полеты на вертолетах
Медицинский туризм в Израиле

Туры в Иорданию и Египет
Интеллектуальный туризм

iTours

КУПОН НА СТР. 99

ИЕРУСАЛИМ, ИЕРИХОН, ВИФЛЕЕМ, АККО, ХАЙФА, 
КЕЙСАРИЯ, МЕРТВОЕ МОРЕ, МАСАДА, ЭЙЛАТ, ПЕТРА, 

КАИР И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Jerusalem, Dorot Rishonim st., 3 I Tel. 02-625-9111, 050-3404447 
sales@torick.com I www.myizrail.ru
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Израиль начинается 
с авиакомпании Эль Аль

Авиакомпания «Эль Аль израильские авиалинии» заботится о том, чтобы 

отдых пассажиров начинался с первых минут пребывания на борту. 

Успокаивающая музыка, вкусные кошерные блюда средиземноморской кухни 

от одного из самых известных в Израиле поваров, программа развлечений, 

вежливый персонал, владеющий русским языком, сделают полет на каждом 

рейсе в Россию комфортным и гостеприимным, и каждый пассажир будет 

чувствовать себя на борту, как дома.

 
+7 (495) 215 24 64
www.elal.com




