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Инновационный прорыв в уходе за кожей



Развлечения

Встречи и заказы – в офисе 
на Алмазной бирже

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ЛИДЕР ПРОДАЖ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ИЗРАИЛЕ ДАРИТ ВАМ

20% СКИДКУ
НА УКРАШЕНИЯ И ДРАГОЦЕННЫЕ 

КАМНИ  ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЕТИ.

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД -

акция не распространяется на скидочные товары * скидки не дублируются  * действительно при 
предъявлении паспорта до 31.12.2019

TLV Fashion Mall
 Tel. +972-36999291

Rishon LeZion, Ha-Zahav Mall 
Tel. +972-35751777

Givatayim Mall
 Tel. +972-36476714

Herzliya, Arena Mall
 Tel. +972-99550774

Kiryat Ono Mall
 Tel. +972-35746870

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ!
на

 р
ынке  бриллиантов35

лет

ШИРОКИЙ ВЫБОР КОЛЕЦ 
С БРИЛЛИАНТАМИ  ПО  ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
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ВАШ ТУРОПЕРАТОР
В ИЗРАИЛЕ

Отели, трансферы, экскурсии без посредников
Бесплатные консультации по лечению на Мертвом море

Туры на русском языке по самым низким ценам
Пункт обмена валюты и денежных переводов

Cобственный офис в TЦ «Petra» в Эйн-Бокек ,Мертвое море

ЛЕТ 25
БЕЗУПРЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Tel. +972-8-9950232    office@israeltour.biz    israel@zintours.com
www.zintours.com

Михаил Гурджи:          
Анна Вайнер:          
Элла Энгельман:         

          +972 522 882735  
          +972 535 444670 
         +972 535 444586

ЦИН ТУРС
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Nazareth, Big Fashion Center | Eilat, Royal Garden | Outlet: Tel Aviv, 19 Habarzel St.

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

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

Длина копрпуса 
Ширина яхты 
Длина по грузовой ватерлинии
Ширина по ватерлинии
Осадка яхтым 
Водоизмещение
Вес киля/балласта
Грот
Генуя
Геннакер
Спинакер

10.88 м
3.74 м
10 м
2.83 м
1.95 м 
5200 кг
1900 кг
33.8 м2
30 м2 
75 м2
95 м2

T. 03-5427500 / Fax 03-5235150
Tel Aviv, Hayarkon 169, Kikar Atarim I  Hertzliya, Arena Mall, Gate C

jackie@atlantis-marine.co.il I www.atlantis-marine.co.il

VIKO S 35
в трехкаютном 

исполнении

НОВАЯ ПАРУСНАЯ ЯХТА VIKO S 35 
ВСЕГО ЗА 49.900 € 

Цена на условиях франко-завод и согласно спецификации производителя. 
Цена не включает дополнения, налоги и НДС.

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

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 исследованиями 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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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 
нашего 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
На обложке фотография ресторана Nini 
Hachi
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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 2019

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
תמונה בכריכה: מסדת ניני האצ'י

Издатель: Topisrael media

Израиль
2019
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ФЕВРАЛЬ

31.1 – 28.2 

Фестиваль «Даром 
Адом»
Фестиваль «Даром Адом» посвящен 
удивительному цветению пустыни 
Негев и проводится по выходным 
дням. Вас ждут воркшопы на приро-
де,  фермерские рынки, марш и гонка 
«Анемонов», мероприятия для всей 
семьи, тематические представления 
и многое  другое.

Каждый понедельник февраля

Фестиваль «Шаон 
Хореф»

Фестиваль «Шаон Хореф» превраща-
ет улицы Иерусалима в площадки 
для проведения самых невероятных 
и незабываемых культурных меро-
приятий, среди которых музыкаль-
ные выступления, танцы, уличные 
театральные представления, кули-
нарные мастерклассы, видеоинстал-
ляции. 

6.2 – 9.2

Международный 
фестиваль камерной 
музыки
Эйлатский фестиваль камерной 
музыки – это премьеры и выступле-
ния ведущих музыкантов из Израиля 
и со всего мира. Чудесная погода, 
прекрасная музыка, виртуозные 

исполнители – популярность фести-
валя в музыкальном мире растет с 
каждым годом.

13.2 – 15.2

Велогонка Samarathon

В 2019 году уже в пятый раз в парке 
Тимна, расположенном на юге 
Израиля, пройдет международная 
велогонка Samarathon. В состязании 
примут участие как профессионалы, 
так и любители этого стильного вида 
спорта. Путь велосипедистов будет 
пролегать по израильскому велоси-
педному маршруту через древние 
торговые пути.

20.2 – 23.2

Фестиваль танца 
живота

Международный фестиваль танца 
живота проводится ежегодно в 
Эйлате. Сюда съезжаются любители 
восточных и латинских танцев всех 
возрастов. Планируется насыщенное 
расписание со множеством шоу, 
мастер-классов, вечеринок и сорев-
нований.
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МАРТ

22.2

Марафон Самсунг в 
Тель-Авиве
Тысячи бегунов из Израиля и со 
всего мира примут участие в одном 
из самых крупных международных 
спортивных мероприятий. Участни-
кам будет предложено преодолеть 
дистанции 42, 21, 10 и 5 километров. 
Есть также марафонский маршрут 
для детей.

1.3 – 31.3

Иерусалимский 
фестиваль искусств

В рамках фестиваля вас ожидает 
более 30 спектаклей и театральных 
постановок на сценах Иерусалимско-
го театра, центра «Джерард Бехар», 
театра «Хан», концертного зала 
ИМКА, зала «Бейт Шмуэль» и церкви 
Святого Андрея. Можно посетить 
бесплатные спектакли в Иерусалим-
ском театре ежедневно до и после 
фестивальных постановок.

15.3

Иерусалимский 
марафон
Один из самых популярных из 
израильских спортивных марафонов 
проходит в столице Израиля и еже-

годно собирает тысячи профессиона-
лов и любителей бега со всего мира. 
Идеальная весенняя погода, потря-
сающие виды, непростой маршрут – 
самое время попробовать свои силы!

17.3 – 24.3

Орнитологический 
фестиваль

Птичий заповедник в Эйлате при-
глашает вас на сезон бердвотчинга 
– наблюдение за перелетными птица-
ми. Это целая неделя разнообразных 
туров, нацеленных на наблюдения за 
птицами, а также вечерние меро-
приятия, специальный птичий паб и 
множество увлекательных лекций.

Март 

Фестиваль «Свежая 
краска»

Фестиваль Fresh Paint каждый год 
собирает более 30 000 любителей 
современного искусства в Тель-
Авиве. В рамках выставки можно 
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встретиться с художниками, а 
также приобрести произведения, 
созданные современными 
израильскими мастерами.

14.5, 16.5, 18.5

Евровидение в 
Израиле

В результате громкой победы 
израильской певицы Нетты Барзи-
лай конкурс Евровидения в третий 
раз пройдет в Израиле и впервые в 
Тель-Авиве. 64-й конкурс состоится в 
центре «Ганей-Тааруха», который на 
это время превратится в арену, вме-
щающую девять тысяч зрителей.

14.5

Midburn
В пустыне Негев ежегодно проходит 
пятидневный фестиваль неформаль-
ной культуры – «Midburn», лицензион-
ный аналог популярного американ-
ского «Burning Man». Это не столько 
музыкальный фестиваль, сколько 
фестиваль искусства, самовыраже-
ния и коммуникации.

27.6

Фестиваль «Белые 
ночи» 
Международный фестиваль «Белые 

ночи» пройдет в Тель-Авиве в самый 
разгар лета. Музеи, галереи, киноте-
атры, магазины и рестораны будут 
открыты до рассвета. Невероятные 
уличные шоу и бесплатные музы-
кальные представления пройдут по 
всему городу.

25.7 – 4.8

Иерусалимский 
кинофестиваль
Международный иерусалимский ки-
нофестиваль проводится с 1983 года. 
Вас ожидают премьерные и конкурс-
ные показы израильских и зарубеж-
ных фильмов, на которые приедут 
мастера кино со всего мира. Жюри в 
рамках конкурсных программ назо-
вет лучшие кинокартины, состоятся 
семинары и живые выступления 
музыкантов.

25.7

Концерт Bon Jovi

Великолепный Bon Jovi возвращает-
ся в Тель-Авив, где выступит в парке 
Ха-Яркон. Концерт пройдет в рамках 
гастрольного тура «This House is Not 
For Sale Tour», который стартует в 
Европе весной 2019 года.

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ
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Июль 

Фестиваль света в 
Иерусалиме

Фестиваль света стал традиционным 
праздником для детей и взрослых в 
столице Израиля. В программе 11-го 
фестиваля – световые скульптуры, 
лазерное шоу и трёхмерные проек-
ции, а также интерактивное видео и 
показ фильмов на фоне стен Старого 
Иерусалима.

Июль 

Международный фе-
стиваль клейзмеров 

В рамках фестиваля в Иерусалиме 
ежегодно проходят уникальные 
музыкальные представления с уча-
стием лучших музыкантов клейзмер-
ской и хасидской музыки из Израиля 
и других стран мира. Выступления 
проходят на сценических площадках, 
расположенных в Старом городе. 
Вход на все концерты свободный.

Август

Фестиваль пива в 
Иерусалиме

Более 100 сортов пива со всего 
Израиля, в том числе особые редкие 
виды, изготовленные специально к 
фестивалю, стенды с вкуснейшим 
стрит-фуд, живая музыка и веселые 
люди – все это ожидает гостей фе-
стиваля в Иерусалиме.

Август

Ярмарка «Хуцот 
Хайоцер»

Международная ярмарка декоратив-
но-прикладного искусства «Хуцот 
Хайоцер» в Иерусалиме приглашает 
вас познакомиться с работами мест-
ных и зарубежных ремесленников, а 
также непосредственно поучаство-

АВГУСТ



www.topisrael.ru

немент джазовой музыки проходят 
дегустации вина из Израиля.

12.10 – 21.10

Международный 
кинофестиваль в 
Хайфе

В 2019 году в Хайфе пройдет 35-й 
международный кинофестиваль. 
Известные режиссеры со всего мира 
представят свои работы на ваш суд. 
Обычно Хайфский кинофестиваль 
посещают около 300 000 гостей, кото-
рые смотрят около 300 фильмов.

Октябрь

Фестиваль “Open 
House”

По образцу и подобию мировых 
столиц, в Иерусалиме и Тель-Авиве 
тоже проводится захватывающий 

вать в изготовлении разнообразных 
изделий. 

Август

Фестиваль джаза в 
Эйлате 

Грандиозный международный фести-
валь джаза на Красном море  – одно 
из самых масштабных и значимых 
международных событий в мире джа-
за. Фестиваль проходит ежегодно и 
собирает любителей джаза со всего 
мира. В рамках мероприятия – яркие 
выступления культовых зарубежных 
и израильских джазменов.

Август

Фестиваль вина в 
Иерусалиме

Традиционный фестиваль вина в 
Музее Израиля в Иерусалиме прово-
дится уже более 10 лет. В фестивале 
принимают участие более 60 изра-
ильских виноделен. Под аккомпа-

ОКТЯБРЬ

Календарь событий18
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фестиваль Open House. В сопрово-
ждении профессиональных гидов вы 
можете посетить необычные дома 
и квартиры, галереи, общественные 
здания и памятники истории.

Октябрь

Ночной марафон в 
Тель-Авиве

На ваш выбор пять маршрутов через 
ночной Тель-Авив – от парка Яркон 
до южных окраин города. Это насто-
ящий городской праздник, в котором 
участвуют десятки тысяч бегунов. 
Играет музыка, горожане выходят, 
чтобы поддержать бегущих, прово-
дятся мероприятия для всей семьи.

Октябрь

Фестиваль Timna Live

Парк Timna приглашает вас на фести-
валь музыки и ритма с участием из-
раильских и зарубежных музыкантов. 
В программе концерты, музыкальные 

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
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мастер-классы, творческие мастер-
ские, танцевальные и ритмические 
мастер-классы, а также экстрим и 
кемпинг в пустыне.

7.11 – 9.11

Международный 
фестиваль йоги

В десятый раз в пустыне Арава 
состоится международный фести-
валь йоги, в рамках которого лучшие 
в мире учителя йоги встретятся 
для проведения семинаров и ма-
стер-классов по разным практикам 
йоги и медитации. И все это на фоне 
захватывающих пустынных ланд-
шафтов!

Декабрь

Фестиваль «Звуки 
музыки в пустыне»  
Каждый день фестиваля будет посвя-
щён определенному музыкальному 
стилю. Вы сможете насладиться 
красотами пустыни и выступлениями 
представителей разных направлений, 
включая классическую музыку, опе-
ру, музакальные представления для 
детей и арабскую музыку.
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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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Израиль – маленькая страна, 
насыщенная древней историей, 
современным прогрессом и уди-
вительной природой. Все эти ка-
чества ярко проявились в мошаве 
Эйн-Яхав, что в переводе означает 
«источник надежды». 
Мошав Эйн-Яхав — один из круп-
нейших производителей овощей 
и фруктов в Израиле. Здесь 
собирают 6% от всего израильско-
го урожая, и значительная часть 
экспортируется в другие страны.
В районе Эйн-Яхав проживает око-
ло 3000 жителей в пяти небольших 
мошавах. Здесь вы не увидите 
обычной для Израиля толпы, ско-
рее наоборот: природа и ландшафт 
пустыни завораживают, а чистый 
воздух и покой позволяют хоро-
шенько отдохнуть от городской 
суеты.
Помимо комфортабельных гости-
ничных комплексов и хорошо раз-
витой туристической инфраструк-
туры, вас ожидают удивительные 
прогулки по живописным маршру-
там практически на любом виде 
транспорта: велосипеды, мотоци-
клы, внедорожники, электромоби-
ли или на своих двоих – выбрайте 
на свой вкус.
Разнообразные рестораны позна-
комят вас с ближневосточной кух-

Эйн-Яхав
Незабываемое приключение для всей семьи

Пасторальный мошав Эйн-Яхав 
расположен в живописной долине 
Арава. Отсюда вы легко добе-
ретесь до главных достоприме-
чательностей Израиля: 40 минут 
до Мертвого моря, 50 минут до 
крепости Масада, полтора часа до 
Эйлата и два с половиной часа до 
Иерусалима.
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Неподалеку от Эйн-Яхав вы можете 
посетить древнюю крепость наба-
тейцев – канувшего в небытие на-
рода-загадки, оставившего нам на 
долгую память свою невероятную 
столицу Петру. Здесь же, рядом с 
мошавом, вы найдете остатки во-
досборника набатейского периода 
и древнюю медеплавильню.
В Эйн-Яхав вас ждут удивительные 
люди, которые хорошо понимают, 
что такое традиционное пустынное 
гостеприимство. 
Ein Yahav, T. 08-6581132
www.einyahav-tour.co.il

Развлечения

ней, популярность которой в мире 
растет постоянно. Эта древняя 
кулинарная традиция вовсю теснит 
итальянские пиццы и японские 
суши, потому что это полезно, раз-
нообразно и очень вкусно. 
Помимо этого для вас широко 
откроют двери местный бар, ве-
ганский ресторанчик, йогурт-бар и 
даже мастер-классы по изготовле-
нию шоколада. А еще вы сможете 
отправиться на экскурсию по 
сельскохозяйственным угодьям 
района: заглянуть в ульи местных 
пчел и познакомиться с процес-
сом выращивания лучших в мире 
фиников.
Мошав расположен на пути так 
называемой Дороги пряностей – 
одного  из древнейших торговых 
маршрутов, связывавшего Индию 
и Восточную Африку со страна-
ми Средиземноморья. Караваны 
навьюченных верблюдов держали 
свой полный опасностей путь че-
рез пустыню, а затем на торговых 
судах драгоценный груз отправ-
лялся по Средиземному морю в 
Европу. 
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  Tiberias, Gdud Barak st., 3
Omri: 052-4562504, Denis: 054-6320835 
israelwineshop@gmail.com

Винный тур по Голанам

Владельцы St. Urban Wine Bar в Тве-
рии приглашают на экскурсию по ви-
нодельням и виноградникам северно-
го Израиля. Вас ждет незабываемое 
путешествие по винным погребам, 
поразительные виды, колоритные 
ландшафты, общение с местными 
производителями и рассказы профес-
сиональных сомелье.

 Moshav Vered Jericho
Tel. 052-8600969
www.jerichoinn.co.il

Jericho In

В Веред-Йерихо, неподалеку от Иеру-
салима и Иерихона, рядом с Мерт-
вым морем и Иудейской пустыней, 
вы найдете сказочный уголок для 
отдыха. Здесь, на холме с прекрас-
ным видом на долину, в ухоженном 
саду с газоном и гамаками, вас ждут 
уютные домики с двухместными и се-
мейными номерами. В номерах есть 
ванная комната, ТВ, кондиционер, 
кухня с холодильником и микро-
волновой плитой, бесплатный Wi-Fi. 
Комплекс организует сельскохо-
зяйственные туры на ферму «Орон», 
где вы увидите, как выращиваются 
израильские помидоры черри, инжир, 
кактус сабра и гуава, узнаете о разви-
тии сельского хозяйства в регионе.

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. 139
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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. 137
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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 Кнаан – путешествия по 
пустыне

Туристическая компания «Кнаан» 
приглашает вас в путешествие по 
Иудейской пустыне, расположенной к 
западу от Мертвого моря. Вы увидите 
самую древнюю синагогу, удиви-
тельные монастыри и исторические 
памятники и, конечно, невероятную 
флору и фауну заповедной пустыни.

Вы можете выбрать средство пере-
движения на свой вкус: от джипов и 
квадроциклов до мотовездеходов и 
велосипедов, а опытные инструкторы 
организуют для вас приключения, ко-
торые могут включать снеплинг, аль-
пинизм, верховую езду на верблюдах, 
лошадях или ослах, навигационные 
игры или элементы экстремальных 
видов спорта.

 Kfar Adumim 90618
Tel. 02-5353840
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 Kibbutz Almog
Tel. 02-9945201
www.almog.org.il

Гостевые домики в кибуце Альмог — 
это комфортабельный и аутентичный 
отдых на природе в уютной атмосфе-
ре деревни недалеко от побережья 
Мертвого моря.
В благоустроенных номерах для 
гостей обустроены большие кровати, 
ванная комната, кондиционер, чай-ко-
фе, холодильник, бесплатный Wi-Fi, 
кабельное телевидение c каналами 
на русском языке. На окружающей 
территории оборудовано прекрасное 
место для пикников, есть отличный 
бассейн. 
Вокруг много зелени, открывается 
шикарный вид на горы и пустыню. В 
10 минутах езды — Мертвое море, в 
20 — место крещения Христа на реке 
Иордан, в 25 — Иерусалим.

Almog Holiday Beach
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 Ein Yahav. Tel. 052-4260200
www.amongthepalms.co.il

Финиковая роща и уютные домики, 
ласковый бриз пустыни и ощущение 
домашней атмосферы, номера до 6 
человек с кухней и садиком, зоны 
для барбекю, возможность органи-
зовать день рождения или провести 
семинар, доброжелательные хозяева 
и разумные цены — добро пожало-
вать в комплекс коттеджей «Бейн 
Эцей Тамар». 

Among the Palms

 Ein Yahav
Tel. 052-5450909

Atnahta Bamidbar
Настоящий постоялый двор в пусты-
не. Аутентичная атмосфера и полное 
погружение в безмятежность вол-
шебного оазиса с чистым воздухом 
и звездным небом. К услугам гостей 
— как современные апартаменты, так 
и огромные шатры с кондиционером, 
электричеством и матрацами. Во 
дворе — зоны для пикника, душевые, 
мангалы и арабская печь табун. 

  Ein Yahav. Tel. 08-6581185
www.at-tikva.co.il/

Etzel Tikva

Etzel Tikva — это коттеджный ком-
плекс в самом сердце пустыни Арава 
с уютными гостевыми домиками, 
чистым воздухом, вкусной едой, 
тишиной и окружающими природны-
ми ландшафтами. Etzel Tikva — это 
прекрасный комфортабельный отдых 
в пасторальной атмосфере вдали от 
цивилизации, а по ночам — бархатное 
небо с мириадами звезд. 

  Ein Yahav
Tel. 08-6581010

Oasis Gadish
В этом живописном месте, в мошаве 
Эйн-Яхав, в двух с половиной часах 
езды от Тель-Авива и в часе езды от 
Эйлата или от Мертвого моря, вас 
ждет безмятежный отдых, красоты 
окрестных пейзажей, роскошные де-
ревянные гостевые домики со всеми 
удобствами, джакузи, летний бассейн 
и туры по местным угодьям. 

  Ein Yahav, Sal’it st., 39
Tel. 052-3666018
www.justaloe.co.il

Aloevera House (Just 
Aloe)
В центр Aloevera House вы сможете 
не только приобрести уникальные 
товары на основе алоэ, но и принять 
участие в бесплатном туре, узнать 
историю основания поселения в 
пустыне Арава, услышать о развитии 
местного сельского хозяйства и посе-
тить смотровую площадку Джебель 
Хофира с фантастическим видом на 
Израиль и Иорданию. 
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  Ein Yahav. Tel. 050-7593716

Makom Balev BB
Расслабиться, отдохнуть, зарядиться 
энергией и насладиться искренним 
гостеприимством — все это вы 
сможете сделать в одном из уютных 
коттеджей комплекса Makom Balev. 
Гостей ждут семейные апартаменты, 
отдельные деревянные коттеджи, 
двухместный люкс и общие номера 
со всеми удобствами, верандами и 
удобными зонами отдыха.

  Ein Yahav
Tel. 052-8666273
www.chocolitali.co.il

Chocolitali
Эксклюзивный шоколадный бутик 
приглашает на мастер-классы по 
изготовлению шоколадных конфет 
и семинары по работе с шоколадом. 
Гостей всех возрастов ждут ваниль-
ные и кофейные трюфеля ручной 
работы, пралине с различными 
начинками, сладости с фундуком или 
кунжутом, веселые мероприятия и 
другие сюрпризы. 

Yogurt Ein Yahav
Кафе-йогуртница в Эйн-Яхав предла-
гает широкий ассортимент свежих 
натуральных йогуртов и мороженого 
из йогуртов. В качестве добавок 
к сладостям доступен большой 
выбор конфитюра из ягод, сиро-
пы и сезонные фрукты. В кафе вы 
также найдете фирменный кофе, 
чай, сахлаб, пироги, а зимой — еще и 
горячие супы. 

  Ein Yahav
Tel. 052-8814466

Развлечения

  Ein Yahav
Tel. 052-3666638
www.deck-bar.co.il

Deсk Bar
Путь в Эйлат гораздо интереснее, чем 
вы представляете! И разнообразит 
его уютный ресторан Deck Bar. Здесь 
вы сможете оценить все разнообра-
зие израильской кухни: от домашнего 
фалафеля, хумуса и тхины до сочных 
антрекотов и гамбургеров. А на 
десерт — кофе с суфле и пирожными. 
Кроме того, по всей территории Ара-
вы предоставляется кейтеринг.

  Ein Yahav. Tel. 052-8666246
www.matmon-barava.com

Циммеры Matmon Barava

Где еще найдешь столь красочное и 
теплое деревенское гостеприимство? 
В Matmon Barava гостей ждут 5 уют-
ных благоустроенных деревянных 
хижин со сказочным чердаком, соб-
ственный дворик с зонами отдыха, 
фруктовый сад, уголок для барбекю, 
живой уголок и ощущение зеленого 
рая среди засушливой пустыни.

  Ein Yahav. Tel. 053-9385580

Rosmarin
Решили провести отпуск в тихой го-
ристой пустыни Арава? Остановитесь 
в коттедже Rosmarin и насладитесь 
очарованием и гостеприимством 
этого места. Вас ждут прекрасные 
деревянные хижины, зеленая лужайка 
с площадкой для барбекю и клиника 
рефлексологии и шведского холисти-
ческого массажа.
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  Ein Yahav
Tel. 052-3665962

Efroni Bamidbar 
Услуги кейтеринга для групп по всей 
территории пустыни Арава. Завтраки, 
обеды и ужины по индивидуальному 
заказу. Угощения и закуски к празд-
никам. Широкий выбор вкусных 
блюд, изготовленных из местных 
натуральных продуктов. Высокое 
качество и эксклюзивный уровень 
обслуживания и доставки. Кошерно. 

  Ein Yahav
Tel. 052-3223626
www.arava-atv.co.il

Всем любителям экстрима: увле-
кательные туры на квадроциклах 
по дикой и романтической пустыне 
Арава. Вы получите опыт самостоя-
тельного вождения, увидите захва-
тывающие дух пейзажи, промчитесь 
по руслам рек и каменной гряде. А 
самых страстных любителей приклю-
чений ждет ночной трек с ночлегом в 
пустыне.

  Ein Yahav, Hazvira, 171
Tel. 052-8991336
www.peimot-midbar.co.il

Desert Pulse (Peimot 
Midbar)
Почувствуйте пустыню такой, какая 
она есть. Отправьтесь в тур на 
удобных электрических внедорожни-
ках по холмам, ручьям и песчаным 
дюнам северной Аравы. Вас ждут 
захватывающие дух пейзажи природ-
ных заповедников, пустынная флора 
и фауна, водохранилище, сельскохо-
зяйственные плантации и незабывае-
мые впечатления.

  Ein Yahav
Tel. 058-5666032
www.porat.farm

Porat Ein Yahav
Одна из крупнейших пасек Израиля 
приглашает познакомиться с жизнью 
пчел, обитающих в пустыне Арава, 
посетить Музей пчел, понаблюдать 
за жизнью в прозрачных ульях и 
отведать разные виды меда, произве-
денного в 2000 ульях на юге страны. 
Также здесь вы найдете бутиковое 
вино, оливковое масло, чайные на-
стойки и многое другое.

  Ein Yahav
Tel. 052-3666078

Туры от Рами Саде
Рами Саде, агроном и магистр 
сельскохозяйственных наук, пригла-
шает в сельскохозяйственный тур с 
посещением местных фермерских 
хозяйств. Гостей ждет экскурсия 
по поселку, посещение оранжерей, 
сбор и дегустация произрастающих в 
регионе овощей и специй, таких как 
дыни, помидоры, перцы, баклажаны, 
финики и другие.

Havaya Motorit (Desert 
Ride)
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Kalia Beach

На северном побережье Мертвого 
моря, всего в 25 минутах езды от 
Иерусалима и чуть более часа от 
Тель-Авива, в атмосфере волшебства 
и безмятежности раскинулся курорт-
ный комплекс Kalia Beach. Здесь вас 
ждет чистый благоустроенный пляж 
со всеми удобствами и натуральной 
целебной грязью Мертвого моря, ре-
стораны и бары, магазины космети-
ки, одежды и сувениров. Кроме того, 
в центре есть возможность заказать 
экскурсию в одну из находящихся 
рядом достопримечательностей, 
среди которых Иудейская пустыня и 
знаменитый археологический парк 
Кумран, где были обнаружены свитки 
Мертвого моря. 

 Dead sea, Megilot Regional Council
Tel. 02-9942391
www.kaliabeach.com

RU на стр. 139
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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

Апартаменты «Муль Эдом»
 

Гостиничный комплекс «Муль Эдом», 
который находится в 20 минутах 
езды от Мертвого моря, расположил-
ся в уютном мошаве Эйн-Тамар, в 20 
минутах езды от пляжей Мертвого 
моря. В просторном и чистом домике 
обеспечено все необходимое для 
вашего комфорта, включая конди-
ционер, телевизор, бесплатный Wi-Fi, 
мангал и даже джакузи на веранде. 

 Ein Tamar. Tel. 052-3951095

RU

 Dead Sea, Mitzpe Shalem  
Tel. 052-4333050

Salty Landscapes

Круиз на лодке по скрытым уголкам 
Мертвого моря. Время обернется 
вспять, и вам откроются библейские 
пейзажи. Вы увидите блестящие 
ковры из соляных бриллиантов и 
кружевные жемчужины кристалличе-
ской соли, услышите захватывающие 
истории и получите незабываемые 
впечатления от пребывания в самом 
низком месте на земле. 
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 Ein Tamar. Tel. 052-3951095

Развлечения

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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Pere Hamidbar 

Туристическая компания Pere 
Hamidbar приглашает в незабыва-
емое путешествие в самое низкое 
место на Земле. В сопровождении 
гида вы проедете по красивейшим 
местам Мертвого моря и Иудейской 
пустыни в районе Эйн-Бокек, увидите 
уникальные пустынные ландшафты и 
волшебные песчаные моря. Вас ждут 
ярчайшие впечатления от вождения 
внедорожника типа RZR и ощущение 
свободы, сопровождаемое мощным 
выбросом адреналина во время ско-
ростной поездки. Прогулка, которую 
вы никогда не забудете, займет не 
менее 1 часа. Тур подходит для пар 
и семей с детьми. Есть возможность 
обслуживания на русском языке. 

 Dead Sea, Gas station Delek Neve Zohar
Tel. 052-3444222 
www.jeeptours.co.il

на стр. 139

 Тель-Авив, Ussishkin 9 Tel: 052-8363338
http://zevulun-kayaks.com

Клуб Маккаби Зевулун

Центр Маккаби Зевулун, расположен-
ный на южном берегу реки Яркон в 
Тель-Авиве, предоставляет отлично 
сбалансированные байдарки, гребля 
на которых не требует чрезмерных 
предварительных знаний или обуче-
ния. Вы сможете быстро освоить этот 
вид спорта и рассекать волны в свое 
удовольствие.

 Ashkelon, Bat Galim 1
Tel. 054-7755561, 054-2250055 (Ран Свиса)
www.shatim.co.il

«Шатим» - аренда яхты в Ашкелоне 

Ашкелонский яхт-клуб «Шатим» 
поможет вам организовать семейное 
торжество или веселую вечеринку на 
прекрасной парусной яхте. А если вы 
собираетесь сделать предложение 
любимой девушке или порадовать 
любимую жену, прогулка по Среди-
земному морю – тем более идеаль-
ный выбор! 

на стр. 139
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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 

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

RU на стр. 137

Тир Portal

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.

Яд ва-Шем
Мемориальный комплекс 
Катастрофы и героизма 
европейского еврейства 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 

Самый длинный в Израиле 
фуникулер протяженностью 

1940 метров находятся на скале 
«Цук Манара» у въезда в Кирьят-

Шмона.
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 Jaffa Port
Tel. 050-6520054 (Ицик)
www.facebook.com/SababaCruise/

Двухпалубный прогулочный корабль 
Sababa, пришвартованный в яфф-
ском порту, приглашает совершить 
удивительный круиз по Средизем-
ному морю вдоль побережья Яффо 
— Тель-Авив. С палубы судна вы 
насладитесь волшебными видами 
Тель-Авива, полюбуетесь на порт 
Яффо, до 1936 года служивший глав-
ными морскими воротами Израиля, 
проплывете мимо маяка и леген-
дарной скалы Андромеды. Кроме 
стандартного получасового тура на 
корабле можно устроить вечеринку с 
купанием, отметить день рождения, 
организовать банкет с угощением и 
музыкой до 120 человек. Есть воз-
можность заказа частного круиза. 

Sababa Cruise
RU

 Dead Sea, Kibbutz Ein Gedi 
Tel. 08-6594222 
www.ein-gedi.co.il

Отель Ein Gedi расположился на 
территории природного заповедника 
среди обилия достопримечательно-
стей. Из окон номеров открываются 
волшебные виды на Иудейские горы, 
источник Эйн Геди, останки древнего 
поселения Тель-Горен, синагогу V в. 
В 5 минутах езды — Мертвое море, 
неподалеку — крепость Масада, а во-
круг — ботанический сад, где собрано 
более 1000 видов разнообразных 
растений со всего мира. К услугам 
гостей в отеле есть SPA-центр Synergy 
с широким выбором лечебных и 
косметических процедур, сероводо-
родными ваннами, лечебной грязью, 
турецкой баней, сауной и двумя 
бассейнами. 

Ein Gedi Hotel
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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 
в Ашкелоне. 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

Развлечения



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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Здесь, в самом сердце пусты-
ни Арава, в небольшом южном 
поселке с населением в три сотни 
человек, за последние годы рас-
пахнули двери сразу две прекрас-
ные таверны, предлагающие столь 
желаемый отдых и такую трапезу, 
будто вы попали на гастрономиче-
ский тур.
Первым таким заведением являет-
ся Ursula, чье название переводит-
ся с латыни как «медведица». Это, 
пожалуй, единственная таверна в 
Израиле с традиционной немецкой 
кухней.  

Где еще можно попробовать насто-
ящий немецкий пирог цвибельку-
хен с начинкой из лука, сыра и вет-
чины? Или огненный фламмкухен, 
вегетарианский веганкухен? Или 
правильные штутгартские фляйш 
маульташен? Ну и, разумеется, куда 
без крафтового пива с традицион-
ными баварскими сардельками 
с горчичным соусом и квашеной 
капустой?! А на десерт вас ждет 
фирменный яблочный штрудель со 

Когда едешь по израильскому 
шоссе № 90, проходящему с само-
го севера страны мимо Мертвого 
моря до Эйлата на юге, в какой-то 
момент ощущается усталость и 
появляется желание остановиться, 
перевести дух, отдохнуть, переку-
сить. Однако не так уж много на 
этой трассе мест, позволяющих 
совместить все эти желания. И тут 
мы приезжаем в Цуким.

Две таверны в Араве
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ский корнбиф и ростбиф, мясо от 
известной беэр-шевской компании 
«Шири», выращенные на местных 
плантациях финики и перец хаба-
неро и множество других перво-
сортных продуктов. Кроме того, в 
заведении продается продукция 
израильских виноделен Moa Winery 
и Winery Weinstein.

А отдохнув и сытно перекусив, 
можно отправляться и дальше — 
на юге ждут дельфины и кораллы 
Красного моря, копи царя Соло-
мона в Тимне и Ботанический сад 
в Эйлате, а на севере — Мертвое 
море, Иерусалим и Галилейское 
море. И это, разумеется, далеко не 
все. 

Ursula. Tzukim. 08-6444421 
www.ursula.co.il 

Route 90. Tzukim. 08-9398886 
www.route90arava.com 

взбитыми сливками. Даже стран-
но, когда за окном этого поистине 
немецкого заведения видишь в 
декабре не лежащий на ветвях 
деревьев снег, а пески пустыни.

А буквально напротив, в каких-то 
50 метрах, встречает гостей тавер-
на Route 90, названная в честь про-
ходящего мимо шоссе и представ-
ляющая кардинально иной подход 
к отдыху и трапезе. Здесь вы не 
найдете каких-то хитрых кулинар-
ных изысков, но зато сможете 
насладиться сочными сэндвичами 
или салатами. В меню заведения: 
мясные блюда и креветки, супы и 
жареные баклажаны, ну и, конечно, 
самое известное израильское 
блюдо — шакшука. А по пятницам 
Route 90, как настоящий придорож-
ный трактир, наполняется музыкой 
и превращается не только в место 
отдыха, но и развлечений. В такие 
дни здесь есть возможность 
отведать уникальную израильскую 
«рыбу по-мароккански» харайме и 
выпить крафтового пива из сосед-
ней пивоварни «Арава».

Что еще любопытно, тут же, в Route 
90, расположен гастрономический 
магазин, где вы сможете купить 
кое-что из местных южноизра-
ильских деликатесов: сыры от 
бутиковых сыроварен «Барканит» 
и «Дотан», качественный фермер-

41Рестораны и кафе
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Asado Bar 

Барбекю ресторан Asado Bar, специ-
ализирующийся на мясной латино-
американской кухне, приглашает 
насладиться уютной атмосферой и 
истинно южноамериканским госте-
приимством. Здесь вас ждут сочные 
стейки и чоризо, вырезка и антрекот, 
гамбургер и пиканья и, конечно, 
флагманское блюдо заведения — не-
обычайно вкусное асадо из телятины 
с традиционным соусом чимичурри. 
Кроме того, здесь вы найдете приго-
товленные на огне баклажаны с тхи-
ной и бараниной, жаренный на гриле 
итальянский сыр проволоне и другие 
любопытные блюда. По четвергам с 
12:00 до 17:00 и пятницам с 12:00 до 
15:00 доступны бизнес-ланчи.

 Kibbutz Alonim   Tel. 054-4200291 
Часы работы: чт-сб 12:00-22:00
www.asadobar.co.il

на стр. 133

Рестораны и кафе42

 Бамба — популярное в Израиле 
хрустящее лакомство из арахиса со 
вкусом сыра, подобное кукурузным 
палочкам, впервые появившееся в 

1964 году.

«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

Aroma Dead Sea

Cafe Aroma Espresso Bar — это 
богатый выбор бутербродов, тостов, 
супов, салатов и завтраков. Это нату-
ральный кофе собственной обжарки 
и свежевыжатые соки. Блюда в кафе 
готовятся на месте из свежих про-
дуктов. В наличии меню на русском 
языке, бесплатный Wi-Fi и прекрас-
ный вид на Мертвое море.

 Dead Sea, Ein Bokek 
Tel. 08-9954021  
www.aroma.co.il

RU
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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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 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. 129

RU

Beef Point

Beef Point находится прямо на берегу 
Мертвого моря, и здесь вас ожидает 
теплая атмосфера и быстрое обслу-
живание, а главное – свежая, аппе-
титная и отлично приготовленная 
еда: стейки, гамбургеры, шашлыки и 
великолепные бараньи ребрышки, а 
также запеченная на гриле свежай-
шая рыба.

В Beef Point вам предложат обильный 
бизнес-ланч, который понравится и 
взрослым, и детям, а насытит даже 
мамонта. Ваш стол украсит большой 
выбор свежих салатов, свежевыжа-
тый апельсиновый сок, вкуснейший 
кофе, замечательное гранатовое 
вино и даже кальян. Что еще нужно 
отдыхающему для полного счастья?

 Dead Sea, Ein Bokek
Tel. 053-5842812

Рестораны и кафе44
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 «Белый аист»

«Белый аист» — это не просто ресто-
ран, это престижный зал торжеств 
в европейском стиле в восточной 
части Ришон ле-Циона. Заведение 
предлагает проведение свадебных 
церемоний и праздничных меропри-
ятий, организацию разнообразных 
банкетов и тематических вечеринок, 
сопровождаемых живыми высту-
плениями музыкантов, шоу, танцами 
и, конечно, богатым выбором блюд 
на кухне с молдавским уклоном. 
Здесь вы найдете широкий ассорти-
мент фирменных салатов и закусок, 
мясных и рыбных блюд, десертов и 
напитков. К услугам гостей — бан-
кетный зал до 180 человек и уютное 
VIP-помещение на 80 персон.

 Rishon le-Zion, Tulipman st., 7
Tel. 03-9508021

на стр. 131
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Если вы любите пробовать бургеры 
в разных точках мира, Burgerbar 39 – 
правильный выбор для знакомства с 
тель-авивским представителем этой 
славной интернациональной семьи. 
Бургеры здесь огромные, поджари-
стые и сочные, вкусные булки пекут 
на месте, а выбор добавок велик и 
разнообразен. 
Обязательно попробуйте луковые 
кольца – знатоки говорят, они луч-
шие в городе. Хороши и сэндвичи с 
курятиной, стейк-антрекот, салаты 
– все очень свежее, а мясо прямо 
с огня. Большой выбор соусов: от 
барбекю до айоли, а также отличный 
веганский бургер, который по досто-
инству оценят даже мясоеды. 

Рестораны и кафе46

Burgerbar 39
на стр. 133

  Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 43
Tel. 03-5171829
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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.

165Рестораны и кафе
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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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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

Gazetta

Винный бар Gazetta — это прекрас-
ный выбор вин и свежие закуски 
из итальянской кухни прямо рядом 
со знаменитой площадью Габима. 
Уютная атмосфера, сочетающая ев-
ропейский шик с блаженством жизни 
тель-авивской городской богемы. 
Несколько видов брускет и антипа-
сти, фокачча и приготовленные на 
планче мясо, рыба и морепродук-
ты отлично подойдут к любому из 
многочисленных представленных 
здесь вин. Розовое и красное, белое 
и игристое, из Италии и Израиля, 
Франции и Австрии, Аргентины и 
Испании — выбор не оставит вас 
равнодушными. По будням с 17:30 до 
20:00 Happy Hour — 1+1 при покупке 
бокала вина.

 Tel Aviv, Marmorek st., 12 
Tel. 03-6202077
www.gazzetta.co.il
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David and Joseph 
Downtown

Модный тель-авивский ресторан, от-
крытый в 2013 году двумя известны-
ми шеф-поварами. Меню заведения 
разработано с упором на средизем-
номорскую кухню, однако не поза-
быты и лучшие блюда национальных 
кухонь всего мира. 
Терраса с видом на урбанистический 
пейзаж Тель-Авива, галерея с откры-
той кухней, бар с дизайном, разрабо-
танным известным производителем 
шампанских вин Veuve Clicquot, и не-
большие, но яркие блюда, изысканно 
приготовленные и изящно поданные: 
запеченные баклажаны с орехами и 
тхиной, карпаччо из говядины, кре-
ветки на гриле с сыром халуми, утка с 
грибами и жареным арахисом. 
Принимаются заказы на проведение 
вечеринок до 45 человек.

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

на стр. 131



Givatayim, Katzenelson st., 113.
Rishon LeZion, Herzl st., 75.
Bat Yam, Ben Gurion Road, 61.
Hachapuri House-Bat Yam,
Ben Gurion Road, 105.   

на стр. 128RU

www.deda.co.il>>
1-700-700-165

Сеть ресторанов DEDA — это насто-
ящая грузинская кухня, столь же
привлекательная, как и сама Грузия.
Секрет красоты этой страны заклю-
чается в сочетании невероятной
природы и необычайного гостепри-
имства.
В ресторане вам предложат такие
блюда как лобио, пхали из
баклажанов и орехов, сациви из
курицы в ореховом соусе, харчо из
свежей телятины, хачапури по 
аджарски и по имеритински, хашлама,
чахохбили, шашлык, люля-кебаб и
конечно же хинкали.
Запить трапезу предлагается 
«Тархуном», «Боржоми» или, как это 
принято у настоящих грузин,
отличным вином из знаменитой
Алазанской долины.
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Deсk Bar
Путь в Эйлат может стать гораздо 
интереснее, чем вы представляете! 
Разнообразит ваше путешествие 
уютный ресторан Deck Bar, распо-
ложившийся в небольшом посeлке 
Эйн-Яхав на 90-м шоссе между Мерт-
вым и Красным морями. Сотрудники 
заведения предлагают услуги кейте-
ринга по всей территории Аравы. Вы 
сможете оценить все разнообразие 
израильской кухни: от домашнего 
фалафеля, хумуса и тхины до сочных 
антрекотов и гамбургеров. И, конеч-
но, вкуснейший десерт — кофе, суфле 
и пирожныe. 

Также здесь всегда рады помочь 
в составлении плана путешествия, 
включая туры на джипах, велосипе-
дах или верхом. 

   Ein Yahav, Arava
Тel: 052-3666638
www.deck-bar.co.il
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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 жаренных на гриле каль-
маров, запеченных мидий, голубых 
крабов, фаршированные креветками 
грибы, жареную форель с ананасами 
и другие деликатесы. 

Также советуем попробовать филе 
телятины с фуа-гра под брусничным 
соусом и морские гребешки с кревет-
ками под соусом из сыра рокфор и 
сметаны. Потрясающий выбор блюд, 
огромные порции. С воскресенья 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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Derby Bar Ramat-Aviv
«Вкусы моря, море вкусов» — под 
таким слоганом работает с 1998 года 
этот старейший филиал сети рыбных 
ресторанов Derby Bar. Здесь вас ждут 
запеченные в духовке или приготов-
ленные на гриле кефаль и форель, 
тиляпия и морской окунь, семга и 
дорада, лаврак, горбыль и групер. 
Любители морских гадов могут отве-
дать кальмаров и креветок, крабов и 
мидий. 

Тем, кто не любит даров моря, ресто-
ран предлагает антрекот, куриный 
шашлык, фетучини или равиоли с 
козьим сыром. А в качестве идеаль-
ных напитков в меню представлены 
вина израильских виноделен Golan 
Heights Winery, Galil Mountain Winery, 
Recanati Winery и Tzora Vineyards.

  Tel Aviv, Brodetski st., 43 
Tel. 03-6410898
www.derbybar-dagim.co.il
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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 попробовать. Среди фрук-
тов фреш-бара не только привычные 
яблоки, апельсины, груши, клубника 
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. 133RU
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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 приготовленное 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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Хакнаанит

Неподалеку от Иерусалима, в самом 
сердце Иудейской пустыни, распо-
ложился шефский мясной ресторан 
Хакнаанит. Настоящее кулинарное 
путешествие для любителей мяса и 
зрелищ!
Попробуйте коронное блюдо ресто-
рана – асадо: отборное выдержан-
ное мясо томится на вертикальном 
вертеле гриля паррилья. Шеф удивит 
вас фирменным блюдом мама гануш, 
интересным карпаччо, идеальным 
антрекотом и потрясающими десер-
тами. 
Ассорти из свежайших салатов пода-
ют с горячим деревенским хлебом. 
А мясное ассорти шеф подает сам и 
под восхищенными взглядами гостей 
делит мясо на щедрые порции – пол-
кило на каждого гостя. 

 Kfar Adumim 90618
Tel. 02-5355351

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» 

 Tel Aviv, Raoul Wallenberg st., 20 Tel. 
050-8643900
www.gela.co.il

Вегетарианское кафе-джелатерия 
предлагает мороженое на основе 
соевого молока, фруктовые сорбеты 
и другие сладости. Здесь вас ждет 
веганское мороженое различных 
ягодных вкусов, мороженое без глю-
тена, французские крепы и веганские 
бельгийские вафли с фруктами и 
взбитыми сливками.

Gela
на стр. 135
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Ресторан Hamburg

Кухня ресторана Hamburg опирается 
на более чем столетнюю амери-
канскую традицию приготовления 
гамбургера. Особое внимание здесь 
уделяется созданию сочной котле-
ты из высококачественного мяса, с 
которой отлично сочетаются свежая 
булочка, хрустящие листья салата, 
помидор и лук.

Достойные и недорогие бизнес-ланчи 
подают с 12:00 до 17:00. Ресторан 
предлагает отличное детское меню, 
а особое ночное меню для веселых 
гуляк начинает работать с 22:00 
каждый вечер. Каждый день, кроме 
субботы, с 17:00 до 22:00 вас ждет 
Happy Hour: каждый второй алкоголь-
ный напиток бесплатно!

  Tel-Aviv, Herbert Samuel st., 76
Tеl. 1-700-507073
www.hamburg.co.il

на стр. 133



 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. 131

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. 129RU
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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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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

Чаевые в барах и ресторанах обыч-
но оставляются в размере около 

10% от счета 

«Сабих Овaд»
Сабих — это своеобразный израиль-
ский сэндвич — питa с баклажанами, 
сыром и другими начинками. Здесь 
сабих — это не просто сабих, это 
произведение искусства, известное 
во всем Израиле. В этом заведении 
прекрасная атмосфера, а с посети-
телями общаются на специальном 
слэнге. Хозяин является поклонни-
ком баскетбольного ЦСКА.

 Givatayim, Sirkin st., 7. Tel. 03-7314777

Palamida
Очаровательный рыбный ресторан 
с хорошим выбором рыбных блюд и 
морепродуктов, расположенный на 
Бриллиантовой бирже. Качественное 
обслуживание, оригинальная подача. 
Можно попробовать копченую форель, 
крабовое мясо в вине с приправами 
или форель в медовом соусе. 

 Ramat-Gan, Ha-Yetsira st., 3
Tel. 03-6127858

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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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 

RU
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Little Prague 
(«Малая Прага»)

«Малая Прага» — это одновременно 
бар, ресторан, место встречи друзей, 
клуб ценителей пива и многое другое. 
Являясь поистине чешским пабом, 
открытым уроженцем Чехословакии, 
заведение поддерживает постоян-
ные связи с культурными центрами 
и посольствами Чешской и Словац-
кой Республик и предлагает гостям 
аутентичную чешскую кухню. В меню 
здесь классическое вепрево колено, 
шницель с ветчиной и сыром, гуляш, 
кнедлики и, конечно, пиво! Всегда в 
наличии чешские Pilsner Urquell, Kozel 
и Staropramen, немецкий Paulaner, 
австрийский Edelweiss, бельгийский 
Kasteel Rouge: в каждом филиале до 
25 пивных кранов. 

 Tel-Aviv, Allenby st., 56
Bat-Yam, Derech Ben Gurion, 83 
Tel. 1700-506-566    www.littleprague.co.il

на стр. 137 RURU
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Marsilea

Рыбный ресторан Marsilea, открыв-
шийся в 2018 году в Кфар-Таворе, 
— это не только морская кухня, но и 
гостеприимная деревенская атмос-
фера пригородов Марселя, в честь 
которого было названо заведение. 
В меню ресторана: морской лещ и 
форель, лосось и лаврак, теляпия 
и красный горбыль, морской и 
каменный окунь, лобстеры и крабы, 
креветки и кальмары, а также другие 
разнообразные блюда из свежей 
рыбы и морепродуктов. Кроме даров 
моря, Marsilea предлагает богатый 
выбор салатов, гарниров и мясных 
яств. В баре — широкий ассорти-
мент алкогольных и освежающих 
напитков, а при входе — фирменный 
рыбный магазин. 

 Kfar Tavor, Bazelet st., 2
Tel. 077-9979468
www.marsilea.co.il

на стр. 135
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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

64
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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. 133
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Sin Chan

Азиатский кошерный ресторан Sin 
Chan предлагает большой выбор 
классических блюд китайской, таи-
ландской и японской кухни. Если вы 
поклонник суши или азиатской лап-
ши, путешествуете по озеру Кинерету 
или просто заехали в район Тверии, 
решили прогуляться по древнему Ка-
пернауму или окунуться в реке Иор-
дан, зайдите отдохнуть и перекусить 
в Sin Chan — это именно то место, 
которое вам нужно. В меню вас ждут 
китайские легкие закуски и тайские 
супы, вьетнамские сэндвичи и ази-
атские пельмени, японские яства и, 
конечно, широчайший ассортимент 
суши, риса и нудлс. Ежедневно до 
17:00 доступны бизнес-ланчи.

 Tiberias, Shim’on Dahan st., 10 
Tel. 04-6188871
www.sinchan.co.il

на стр. 129 RU

Ресторан Nam

Тайский ресторан Nam открылся 
в 2014 году и быстро стал замет-
ной достопримечательностью на 
гастрономической карте Тель-Авива. 
В ресторане работают профессио-
нальные тайские повара, которые не-
укоснительно следуют удивительной 
кулинарной традиции своей страны.

Многие уникальные ингрeдиенты 
Nam получает прямиком из Таилан-
да, тайские овощи выращиваются на 
специальной ферме ресторана, а в 
остальном Nam опирается на свежай-
шие местные продукты. Обязательно 
попробуйте салат с манго и кревет-
ками, салат из папайи, знаменитый 
Том-ям, зеленое карри с креветками 
или чудесный Пад-тай.

 Tel Aviv, Dizengoff st., 275
Tel. 03-6708050
www.namrestaurant.co.il

на стр. 135
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Nini Hachi

Кошерный суши-ресторан Nini Hachi 
приглашает насладиться каче-
ственными традиционными блю-
дами японской, китайской и других 
азиатских кухонь. Здесь вас ждет 
широчайший выбор суши, богатый 
ассортимент аутентичных супов, 
разнообразные виды салатов и лап-
ши-вок, японские шашлыки кусияки 
и классические тэппанъяки с рыбой, 
курицей и говядиной. Отдельная 
часть меню посвящена безглютено-
вым блюдам, блюдам для веганов и 
даже специальным, приготовленным 
на изолированной части суши-бара 
на основе овощей и жареной рыбы, 
роллам и нигири для беременных. 
По будням с 12:00 до 17:00 доступны 
бизнес-ланчи.

  Tel Aviv, Ben Yehuda st., 228
Tel. 03-6249228      www.ninihachi.com 

RU
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Ресторан Oasis
Вас ожидает вкусное путешествие 
вокруг света, во время которого вы 
даже не заметите, как пересечете 
горы, пустыни и океаны. На основе 
использования сезонных продуктов 
шеф Рима Олвера создала гармо-
ничное меню, которое постоянно 
меняется. Некоторые особые блюда 
вы сможете попробовать только 
один раз.

Ресторан «Оазис» — это изящные 
блюда высокой кухни: итальянский 
салат с цуккини, утиная грудка 
по-французски с фиалковым джемом, 
филе дорады по-вьетнамски и даже 
мороженое-сэндвич: миндальное 
печенье с карамельным мороженым, 
присыпанным французской морской 
солью.

  Tel Aviv, Montefiore st., 17
Tel. 03-6206022
oasistlv.co.il
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On The River

Волшебный вид на реку Иордан, 
романтическая атмосфера и прекрас-
ная кухня — вот то, что превращает 
ресторан On The River в идеальное 
место для отдыха и кулинарного 
наслаждения. Здесь, среди эвка-
липтовых рощ на южном побережье 
Галилейского моря, вы найдете 
разнообразные блюда кухонь стран 
средиземноморского региона. 

Среди прочего: жареные баклажаны 
с тхиной и козьим сыром, ризотто 
с грибами и трюфельным маслом, 
пицца с пепперони и руколой, кебаб 
из баранины, антрекот под соусом 
чимичурри, филе морского окуня 
и многое другое. А с наступлением 
ночи заведение превращается в 
настоящий ирландский паб.

 Kibbutz Kvutzat Kinneret, Yardenit
Tel. 04-6759690

на стр. 131



www.topisrael.ru

Рестораны и кафе70

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 
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Papagaio Герцлия

Бразильский стейк-хаус Papagaio, 
действующий c 1996 года, приглаша-
ет на настоящий фестиваль мясного 
пиршества. Антрекот, асадо, синта, 
кебабы, чоризо, телятина в маринаде 
— вы окунетесь в атмосферу уникаль-
ных южноамериканских традиций 
приготовления блюд, не оставшись 
равнодушными при виде аутентичной 
концепции чураскарии с безлимит-
ной подачей нескольких видов мяса 
по фиксированной цене. Здесь вас 
ждут незабываемые впечатления 
и широкий выбор доставляемого 
прямо из Южной Америки продукта, 
богатая винная карта, семейная ат-
мосфера и высокий уровень сервиса. 
По будням доступны бизнес-ланчи.

 Herzliya, Ha-Shunit st., 2, Arena Mall
Tel. 09-9564000
www.papagaio.co.il/

RU на стр. 137
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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. 129RU

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 

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

 Сабих — популярное израильское 
блюдо из питы с жареными 

баклажанами, яйцом, картошкой, 
хумусом и тхиной.



www.topisrael.ru

73Рестораны и кафе

Sushi Bar Bazel
Суши-бар Bazel в Тель-Авиве — рай 
для всех любителей традиционной 
японской кухни. В меню — аутен-
тичные блюда Страны восходящего 
солнца: свежайшие сашими и клас-
сические роллы, ароматные нигири 
и лапша рамэн с морепродуктами, 
сэндвичи с лососем и стейк из тофу, 
суп мисо и овощи ясай. 

Здесь вас познакомят с древней 
японской традицией Obento, а 
затем предложат вкусный десерт. В 
ресторане вас ждет романтическая 
атмосфера, интерьер с элементами 
японского дизайна, уютная открытая 
веранда и богатый выбор напитков 
в баре. По будням с 12:00 до 17:00 
доступны бизнес-ланчи. Возможна 
доставка на дом. 

 Tel-Aviv, Frishman st., 20
Tel. 077-9978103
www.sushibarbazel.co.il
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St. Urban Wine Bar

Расположенный на побережье Га-
лилейского моря в погребе старин-
ного здания гостиницы Scots Hotel, 
винный бар St. Urban предлагает ши-
рокий ассортимент белых, красных и 
розовых вин от лучших израильских 
производителей. Здесь вас ожидает 
приятный отдых, готическая атмос-
фера и прекрасная музыка. В нали-
чии богатое меню закусок, сыров, 
салатов, мясных и рыбных блюд. С 
открытого патио бара открывает-
ся незабываемый вид на красоты 
Галилеи, озеро Кинерет и Голанские 
высоты. Опытные сомелье помогут 
вам с выбором вин и не только рас-
скажут вам про каждый из сортов, 
но и поведают историю виноделия в 
Израиле. 

 Tiberias, Gdud Barak st., 3
Tel. 052-4562504

на стр. 137
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Ресторан Tayo

Рыбный ресторан авторской кухни 
Tayo, расположившийся на побере-
жье Средиземного моря в Бат-Яме, 
предлагает не только кулинарные 
изыски и деликатесы подводного 
мира, но и потрясающий вид на 
песчаный пляж, прибой и красочный 
закат. В меню заведения вы най-
дете приготовленную различными 
способами свежую рыбу, печеночный 
паштет с луковым вареньем, севиче 
из семги, рыбные кебабы с тхиной 
и даже такое необычное блюдо, как 
храйме — рыбу, тушенную в остром 
соусе по-мароккански. В наличии 
также морепродукты и разнообраз-
ные мясные блюда. В баре — широ-
кий выбор вин. По будням доступны 
бизнес-ланчи.

 Bat-Yam, Tayo Beach
Tel. 03-6565650      www.tayo.co.il

RU



www.topisrael.ru

Tishreen Tishreen II

Ресторан левантийской кухни, 
расположенный в старом каменном 
здании рядом с Базиликой Благо-
вещения в центре Назарета, пригла-
шает насладиться традиционными 
блюдами Ближнего Востока. Здесь 
вы узнаете, что такое пельмени 
шиш-барак, запеченный в пите кебаб 
аруса, салат с сирийским сыром 
шанклиш и левантийский хлебный 
салат фаттуш. Любителям мяса и 
морепродуктов предложат не менее 
богатый ассортимент: каре ягненка, 
бараньи ребра, говяжья вырезка под 
пармезаном, креветки, кальмары, 
мидии. Ежедневно до 13:00 доступ-
ны завтраки, включая шакшуку и 
масабаху. По будням с 13:00 до 18:00 
— бизнес-ланчи. 

Ресторан Tishreen II в Нацрат-
Илите — уникальный арабский 
ресторан-бистро, сочетающий 
традиционные арабские блюда с 
инновационными кулинарными 
шедеврами шеф-повара Жюля 
Шалуфа. В меню заведения рядом 
с ливанской запеченной сфихой вы 
найдете говядину под пармезаном, 
арабская джибна с грецкими орехами 
здесь соседствует с обычными 
куриными шницелями, а хумус, тхина 
и шакшука прекрасно уживаются с 
фаршированными сыром грибами. 
До 12:00 доступны традиционные 
ближневосточные завтраки, а с 
открытой веранды открывается 
волшебная панорама на Назарет и 
просторы Нижней Галилеи.

 Nazareth, Al-Bishara st., 56 
Tel. 053-9442830

 Nazareth Illit, Derech Ha-Emek, 41 
(Dodge Center).   Tel. 053-9367150

на стр. 129 на стр. 129
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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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Vong

Vong на вьетнамском означает 
«внутри». Внутри этого необыкновен-
ного ресторана, расположенного на 
бульваре Ротшильд в Тель-Авиве, вы 
обнаружите маленький Вьетнам с его 
волшебными вкусами и ароматами. 
Vong соблюдает исконные традиции 
вьетнамской кухни, придавая им со-
временное тель-авивское звучание. 

В Vong вас ожидают большие и 
относительно недорогие порции. 
Попробуйте салат из папайи, димса-
мы с креветками, лапшу Dien-Dien, 
невероятно вкусные биф баны, пре-
восходный суп фо и, конечно, сприн-
гроллы – настоящий вкус Вьетнама 
с налетом тель-авивского фьюжн. 
Настоящий праздник для гурмана!

 Тель-Авив, Rothschild bvld., 15
Tel. 03-6337171
www.vong.co.il/

Umami kitchen&sushi bar 

Классический гастробар Umami 
спрятался среди узких переулков 
тель-авивского рынка Кармель и 
предлагает изысканные блюда ази-
атской кухни. Название заведению 
подобрано не случайно: умами — это 
секретный, «пятый вкус» в странах 
Дальнего Востока, отличный от слад-
кого, кислого, горького и соленого. 
Здесь вы найдете японские пельме-
ни геза и сингапурские дамплинги, 
китайский суп вонтон и тайский 
пад-тай, говядину по-сычуаньски и 
японский яки удон. Выбор суши не 
менее богат: роллы с икрой и кревет-
ками, сашими с лососем, нигири с 
тунцом, футомаки с крабьим мясом. 
Ну и конечно, знаменитое саке! 

 Tel-Aviv, Yehya Kapah st., 2 
Tel. 03-5105047

на стр. 131
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Ресторан Urbano

Бар-ресторан Urbano расположен 
в Старом Яффо — между Площа-
дью часов и Блошиным рынком. В 
сводчатом каменном зале вас ждет 
разнообразное меню с широким 
выбором мяса, рыбы и морепродук-
тов, а по вечерам — выступления 
молодых израильских артистов.

Попробуйте суп из морепродуктов, 
рыбное филе с имбирем в соусе 
карри или фаршированные креветка-
ми кальмары в белом вине. До 18:00 
можно заказать израильские завтра-
ки с шакшукой, сырами и салатами, по 
будним дням с 12:00 до 18:00 доступ-
ны недорогие бизнес-ланчи, а с 17:00 
до 22:00 наступает Happy Hour: 1+1 на 
все алкогольные напитки.

  Jaffa, Olei Zion st., 2
Tel. 03-6322490 
www.urbano.restaurant

RU на стр. 135
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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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Ресторан White Pergola

Семейный ресторан White Pergola 
в тель-авивском порту поразит вас 
потрясающим видом на море и огром-
ным выбором ближневосточных 
закусок. Свежая рыба и морепродук-
ты на гриле, крабовый суп с сыром 
бри, отменные стейки и свежайшие 
устрицы, а также отличный выбор вин, 
включая израильские, интересные 
коктейли, удивительные десерты и 
правильное детское меню.

По четвергам с 12:00 до 18:00 и по пят-
ницам с 12:00 до 16:00 White Pergola 
приглашает вас на бизнес-ланч, 
который, помимо основного блюда, 
включает 12 закусок, лепешки, салат, 
безалкогольный напиток, а также 
кофе или чай с пахлавой на десерт.

  Tel-Aviv Port, Yordei Hassira st., Hangar, 4
Tel. 03-5464747
www.hasuka-halevana.co.il

RU
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Суши-бар Ze Sushi

Популярный в Тель-Авиве суши-бар 
Ze Sushi открылся в 2004 году и с тех 
пор неизменно радует своих гостей 
изысканными японскими блюдами 
первой и единственной свежести. 
Японская кухня не терпит компро-
миссов – здесь все должно быть 
идеально. 

Ze Sushi открылся и в фудкорте квар-
тала Сарона. Помимо привычного 
меню, здесь подают превосходные 
блюда из японской лапши и несколь-
ко видов традиционного японского 
супа рамен – одного из самых 
вкусных супов в мире! Вас ожидает 
экзотическое путешествие в удиви-
тельную страну, новые кулинарные 
открытия и неподдельная эстетиче-
ская радость. 

 Tel-Aviv, Ashtori Hafarhi st.,14 
(Mitham Bazel)
Tel-Aviv, Kalman Magen st.,3 
(Sarona Market)
Tel. 1-700-70-89-89
www.zesushi.co.il

Домашняя еда

В столовой «Домашняя еда» на 
набережной Тель-Авива все просто, 
дешево и очень вкусно. Манты (1 
шт. – 4₪), плов (35₪), чебуреки (12₪), 
наваристый борщ (25₪), шурпа (25₪), 
грибной суп (30₪), куриный суп (25₪) 
– любимые блюда нашего детства и 
юности на ваш выбор. 

А еще здесь готовят голубцы (35₪), 
блинчики (1 шт. – 10₪), беляши (12₪), 
фаршированные перцы (30₪) и дру-
гую по-настоящему домашнюю еду. 
Вы можете выбрать курицу (25₪), 
рыбу (20₪), шницель (20₪) или кабаб 
(20₪), а к ним подобрать гарнир (15₪) 
на ваш вкус – рис, пюре, макароны, 
картофель, гречку, овощи. И салат из 
свежих овощей в подарок! 

 Tel Aviv, Allenby 10
T. 03-9599868

82 Рестораны и кафе
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Jessica Resto Bar

Ресторан Jessica – по-настоящему 
тель-авивское место, в котором ши-
рочайший выбор алкогольных напит-
ков сочетаeтся с гастрономическим 
восторгом и невероятным видом на 
Средиземное море. В меню каждый 
легко найдет блюда на свой вкус: 
карпаччо с фисташками и клюквой, 
брускета со свежайшим тунцом, филе 
баса со спаржей и артишоками, пре-
восходные бараньи отбивные. Изра-
ильское ассорти включает фалафель, 
салат, чипсы, тхину, хумус, соленья и 
горячий хлеб. Это так же вкусно, как 
и красиво! 

А друзей TopIsrael ресторан пригла-
шает на коктейль или бокал вина при 
заказе любого главного блюда.

 Tel-Aviv, Herbert Samuel st., 86
Tel. 073-758432
www.jessica-restro-bar.co.il
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Trattoria

Небольшой, но уютный итальянский 
ресторан в самом сердце Тель-Авива 
предлагает классическую итальян-
скую кухню, адаптированную под 
израильские реалии. Блюда просты, 
на кухне практически нет специй, и 
на первый план выходят свежие и 
прекрасные ингредиенты. В меню: 
полента с грибами и жареными 
артишоками, антипасти из жареных 
овощей с моцареллой, креветки в 
оливковом масле, капрезе и равиоли, 
папарделле и паста лингвини, тор-
теллини и, конечно же, широчайший 
ассортимент пиццы с разнообразны-
ми добавками. Все по совершенно 
доступным ценам. В наличии есть 
вегетарианское меню. 

 Tel-Aviv, Ben Ami st., 13 
Tel. 03-9661085

Abu Hasan
Настоящая обитель для истинных 
ценителей хумуса. Легендарный 
ресторан, считающийся знаковым 
кулинарным местом Старого Яффо. Су-
ществуeт уже более 50 лет. Многочис-
ленные варианты хумуса со специями, 
соусом, луком, оливковым маслом и 
горячими питами. 

 Jaffa, Ha-Dolfin st., 1. Tel. 03-6828255

Dixie
Настоящий нью-йоркский стейк-ха-
ус, открытый в 1993 году. Отличная 
мясная кухня с элементами влияния 
азиатской и французской кухонь, 
есть также рыба и морепродукты. 
Является местом сходок клабберов 
и других любителей ночной жизни. 
Работает 24/7. 

 Tel-Aviv, Yigal Alon st., 12 
Tel. 03-6966123

Ресторан «Баку»
Аутентичная азербайджанская 
кухня в Израиле. Большой выбор 
национальных блюд, приготовленных 
по национальным рецептам, — 
шашлыки из баранины и осетрины, 
плов, люля-кебаб, долма, кюрза, 
кутабы, джиз быз, курдюк, цыпленок 
табака. Днем доступны бизнес-ланчи.

 Jaffa, Yefet st., 246 
Tel. 054-3006226

Известные всем помидоры черри 
были выведены в 1973 году изра-
ильскими учеными из Еврейского 

университета в Иерусалиме



Великолепные заВтраки В любом стиле и на любой Вкус В любое Время дня и ночи! 
другого такого ресторана нет больше ни В израиле, ни В мире!

Delicious breakfasts that suit any taste are serveD arounD the clock.
another restaurant like this is nowhere to be founD, neither in israel, 

nor in the whole worlD.
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Тел.: 03-5101601
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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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ЧТО
Шоколад от Max Brenner, кремы от 
Ahava и Sabon, украшения от Michal 
Negrin и Padani, обувь от Beautifeel 
или Caligula, детская одежда от Shilav 
или KIWI, взрослая одежда от Dorin 
Frankfurt и Maya Bash, купальники от 
Gotex или Godeon Oberzon и многое 
другое. Израильские бренды радуют 
удивительным разнообразием.
Среди мультибрендовых магазинов 
стоит отметить сеть универмагов 
Mashbir, дизайнерские магазины 
Story и Shoes & Who’s, сеть элитного 
нижнего белья Jack Kuba, обувную 
сеть Shufra. 

ГДЕ
Несколько крупных торговых цен-
тров вмещают в себя как огромные 
магазины широко известных брендов 
масс-маркета типа H&M, Zara или 
Topshop, так и местных производи-
телей той же ценовой категории: Fox, 
Castro, Renuar, Golf, Delta и другие. 
Вблизи от железнодорожной станции 
Хашалом в Тель-Авиве вы увидите 
три башни в форме треугольника, ква-
драта и круга. Здесь располагается 
торговый центр Azriely Centre, а в нем 
– более 200 магазинов, 8 кинозалов, 

Шопинг в Тель-Авиве
Неистовый стиль и разнообразие

Тель-Авив превращает скучные 
покупки в удивительное при-
ключение, в тот самый идеаль-
ный день, когда вы беззаботно 
гуляете, сидите в кафешках, 
заходите в бутики и покупаете 
интересные и уникальные вещи, 
которые нигде больше не оты-
скать.

.
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кафе, рестораны и детские площадки.
В центре города находится Dizengoff 
Center – старейший торговый центр 
города, вмещающий около 500 мага-
зинов. В поисках высокой моды стоит 
заглянуть на площадь Kikar Hamedina, 
в Ramat Aviv Mall или в недавно от-
крывшийся TLV Fashion Mall.
А если погода слишком хороша, чтобы 
прятаться от нее в помещении, посе-
тите торговые центры на открытом 
воздухе Sarona и Hatachana.
Но самые интересные бутики вы 
обнаружите, просто гуляя по разным 
районам города. Особенно советуем 
посетить район Gan Hahashmal, рас-
положенный на границе центрального 
и южного Тель-Авива, и центральные 
тель-авивские улицы – Дизенгоф, 
Шенкин, Хашмонаим, Буграшов, 
Базель.
Вашего особого внимания заслужива-
ет блошиный рынок в Яффо. Здесь вы 
не только сможете провести охоту на 
антиквариат, но и посетить дизайнер-
ские бутики, бары и рестораны. 

КОГДА
Неделя в Израиле начинается в вос-
кресенье, а тель-авивские магазины 

открыты с воскресенья по четверг 
примерно с 9:00 до 19:00. Крупные 
торговые центры открываются в 8:00 
и закрываются в 22:00.
По пятницам большие сети и боль-
шинство магазинов открыты до 14:00, 
но некоторые бутики в центре города 
работают до темноты. В субботу все 
магазины в Тель-Авиве закрыты.

СКОЛЬКО
Тель-Авив далеко не дешевый город, 
но в конце зимнего и летнего сезонов, 
а также накануне больших еврейских 
праздников –  Песаха (март-апрель) 
и Рош а-Шана (сентябрь-октябрь) – 
вы обязательно застанете щедрые 
скидки.
Желаем вам приятных покупок!
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 Jaffa, David Razi’el st., 12
Tel. 03-6822563
www.hirshenson.com

Noah Hirshenson LTD.

Основанная в 1948 году израильская 
компания «Ноах Хиршензон» специ-
ализируется на импорте и поставках 
швейных машин, профессиональных 
принадлежностей для кройки и 
шитья, запасных частей для швейного 
оборудования. Здесь вам всегда по-
могут выбрать нужный товар и дадут 
качественную консультацию.

RU

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

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!»

Самый популярный израильский 
напиток, приобретаемый 

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

трехлетней выдержкой.

 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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Gallery 74
«Gallery 74» предлагает вам богатый 
выбор произведений искусства, 
ювелирных украшений и антиквариа-
та, прибывших в Израиль из России: 
старинное серебро, уникальный фар-
фор, картины, ковры и даже изделия 
знаменитого российского ювелира 
Карла Фаберже.
Часть представленных в «Gallery 74» 
ювелирных изделий разработана хо-
зяином бутика Моти Бен Мордехаем 
–  не только превосходным дизайне-
ром украшений, но также опытным 
геммологом и членом широко извест-
ной Алмазной биржи Израиля. 
Цены в «Gallery 74» варьируются от 
2000 до 150 000 шекелей, а гостям 
Израиля предоставляется возврат 
налоговых платежей.

 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 74
Tel. 03-5233993
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«Крем для глаз               – 
одно из пяти лучших 
косметических средств 
в мире»

на стр. 141

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 об 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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Flow TLV boutique
Кто сказал, что туника — это не для 
мужчин? Зайдите в бутик модной ди-
зайнерской одежды на улице Монте-
фиоре и убедитесь в обратном. Здесь 
вас ждет широкий выбор креативной 
стильной продукции: костюмы и 
рубашки, брюки и футболки, обувь и 
аксессуары как для торжественных 
и официальных встреч, так и для 
повседневной жизни. 

Кроме прочего, во Flow представле-
на отдельная линейка оригиналь-
ных изделий для женщин, а также 
эксклюзивные товары из последних 
коллекций Martin Margiela, Neil Barrett, 
Like Boys, 120 Lino и находящегося 
сейчас в самом тренде современного 
болгарского бренда Demobaza.

 Tel-Aviv, Montefiore st., 24 
Tel. 050-2182183



www.topisrael.ru

94 Покупки

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. 141

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

на стр. 139

 Tsofar
Tel. 052-3666095

Винодельня Moa

Бутиковая винодельня Moa находит-
ся в самом сердце пустыни Арава, по 
дороге в Эйлат. Все вкусы, ароматы и 
истории здесь родом из каменистых 
пустынь Израиля: виноград из Мицпэ 
Рамон, а сыры и оливковое масло из 
пустыни Негев. Вы можете заказать 
дегустацию и экскурсию по винодель-
не.

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

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. 

Музей марципана
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Музей марципана

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. 141RU
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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

 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 всевозможные 
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. 141
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Магазин ножей 
«Сакиним Ламевиним»

Во все времена клинок, преподнесен-
ный в подарок, являлся символом по-
чета и уважения. Интернет-магазин 
ножей «Сакиним Ламевиним» – это 
удобный сайт с широким выбором 
колющих и режущих инструментов 
самого высокого качества.  Магазин 
находится в Рамат-Гане. 
Магазин предлагает широчайший вы-
бор: от кухонных ножей для разделки 
мяса и рыбы или резки овощей до 
складных, ножей-бабочек, тактиче-
ских ножей и швейцарских ножей 
Victorinox. Почитателей боевого 
холодного оружия ожидают многооб-
разные рыцарские и японские саму-
райские мечи, включая мечи Катана, 
а также брутальные мачете. 

 Ramat-Gan, Betsalel st., 10
Tel. 1-700-708125          www.knife.co.il

на стр. 141
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«Мaгавот Арад»
Магазин «Магавот Арад» предлагает 
вам постельное белье, полотенца, ха-
латы и одеяла, отвечающие мировым 
стандартам качества. Вас ожидают 
элегантные дизайны, выполненные 
из высококачественных натуральных 
материалов, и все это подкреплено 
многолетним профессиональным 
опытом и международной репутаци-
ей.

«Магавот Арад» – дочерняя компа-
ния американской Standard Textile 
– крупнейший поставщик текстиля 
в Израиль. Вот уже более сорока лет 
компания обслуживает престижные 
гостиничные сети в США, Европе и 
Израиле.

 The Dead Sea, Ein-Bokek Mall
Tel. 08-9973169, 08-9953502
www.aradtextile.com
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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
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 Tel Aviv, Raoul Wallenberg st., 20, North 
Market   Tel. 050-8643900 
www.roychocolate.co.il

на стр. 141

Roy Chocolate

Шоколадные трюфели и пралине, 
сладкие печенья и пирожные, марш-
меллоу и напитки из шоколада — это 
лишь малая часть ассортимента, 
предложенного кондитерским ма-
газином Roy Chocolate. Попробуйте, 
насладитесь, а в качестве бонуса — 
сходите на семинар по изготовлению 
шоколада. 

 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.

RU
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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



www.ateret-medifoot.co.il    1-700-555515

МЕДИФУТ
Обувь   Супинаторы   Результат

80 ЛЕТ
      мы создаем обувь

Обувь на заказ
Индивидуальные супинаторы на основе 
гипсового слепка
Индивидуальный подбор ортопедических 
аксессуаров
Средства, облегчающие мобильность, 
и многое другое!

Ищите ногу!
Специально для вас мы подготовили новое приложение!
В любой момент вы можете получить необходимую 
профессиональную информацию.
Ищите в «магазине» для смартфонов и iPhone «Ateret Medifoot»!

Официальный поставщик Министерства обороны, Министерства здравoохранения и больничных касс Израиля

Знание. Технология. Опыт.

НОВОЕ! 

Tel Aviv, Hayarkon 307  Haifa, Mapu 13  Kityat Byalik, Zinger 2  Tivon, Hashkedim 1  Karkur, Habanim 17  
Beer Yaakov, Sha Ness 17  Eilat, Midyan 12, Hochman Center   

КУПОН НА СТР. 145



Ищите ногу!

Официальный поставщик Министерства обороны, Министерства здравoохранения и больничных касс Израиля КР
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наименований) можно найти 
чудодейственные препараты для 
глубокого пилинга, обновляющие 
кожу современные средства для 
лица и тела, лечебные масла и ма-
ски, дающие как мгновенные, так и 
постепенные результаты, соли для 
ванн, скрабы для тела, шампуни с 
целебной грязью и растительны-
ми экстрактами и многое-многое 
другое.
Добро пожаловать на курорт! Sea 
of Spa ждет вас.

Ein Gedi
www.eingediseaofspa.co.il      
www.seaofspa-cosmetics.ru

Развлечения

На сегодняшний день такие 
процедуры доступны каждому. 
Приезжайте в оздоровительный 
комплекс Ein Gedi Sea Of Spa, рас-
положенный у заповедника Эйн-Ге-
ди, и знаменитые источники вкупе 
с целебными свойствами грязи 
Мертвого моря не просто приведут 
вас в тонус, но и окажут полезное 
воздействие на весь организм.
Здесь вас ждут шесть больших 
бассейнов, наполненных горячей 
минеральной термальной водой, 
поступающей прямо из самых 
недр земли. Насыщенная серово-
дородом вода расширяет мелкие 
сосуды, улучшает кровообраще-
ние, помогает при заболеваниях 
суставов и мышц, избавляет от 
воспалений, нормализует артери-
альное давление.
Кроме сероводородных бассейнов, 
в Ein Gedi Sea Of Spa представлены 
и другие полезные процедуры: 
разнообразные массажи, пилинг 
с солью Мёртвого моря, грязевые 
обертывания, маски. На курорте 
разбит благоустроенный пляж, 
гостей ждут мясной ресторан, 
кафе и магазин косметики. Отсюда 
открывается захватывающий вид 
на горы Моав. 
Однако, Мертвое море известно не 
только своими курортами, лечеб-
ными источниками и грязевыми 

Широко известные во всем мире 
целебные свойства Мертвого моря 
настолько уникальны, что давно 
уже стали частью преданий и ле-
генд. Говорят, силы этой природ-
ной здравницы испытали на себе 
Аристотель и Клеопатра. А Нерон, 
прознав про лечебный характер 
сероводородных ванн, обустроил 
себе бассейн с термальной водой. 

Развлечения

ваннами, но и, пожалуй, лучшей в 
мире косметикой. Здесь, на бере-
гах самой соленой акватории на 
планете, производится продукция, 
сочетающая в себе передовые тех-
нологии и уникальные природные 
компоненты. 
Ярким примером является 
основанная более 20 лет назад 
израильская компания Sea of Spa, 
занимающая одно из ведущих мест 
в мире по инновационным техноло-
гиям и качеству изготавливаемой 
косметики. Продукция фирмы 
необычайно популярна более чем 
в 60 странах, а флагманский бренд 
компании — Black Pearl — благо-
даря запатентованным формулам 
вообще не имеет аналогов. 
Насыщенные гиалоурановой 
кислотой, объединенной с мине-
ралами Мертвого моря, кремы, 
сыворотки и муссы обеспечивают 
коже естественную защиту, осве-
жают ее и оздоровляют, активизи-
рует регенерацию клеток, что дает 
антивозрастной эффект.
Среди продукции Sea of Spa 
(которой, к слову, более 700 

SEA OF SPA 
территория здоровья 

и красоты 



www.topisrael.ru

105Красота и здоровье

www.topisrael.ru www.topisrael.ru

наименований) можно найти 
чудодейственные препараты для 
глубокого пилинга, обновляющие 
кожу современные средства для 
лица и тела, лечебные масла и ма-
ски, дающие как мгновенные, так и 
постепенные результаты, соли для 
ванн, скрабы для тела, шампуни с 
целебной грязью и растительны-
ми экстрактами и многое-многое 
другое.
Добро пожаловать на курорт! Sea 
of Spa ждет вас.

Ein Gedi
www.eingediseaofspa.co.il      
www.seaofspa-cosmetics.ru

Развлечения

На сегодняшний день такие 
процедуры доступны каждому. 
Приезжайте в оздоровительный 
комплекс Ein Gedi Sea Of Spa, рас-
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Мертвого моря не просто приведут 
вас в тонус, но и окажут полезное 
воздействие на весь организм.
Здесь вас ждут шесть больших 
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Широко известные во всем мире 
целебные свойства Мертвого моря 
настолько уникальны, что давно 
уже стали частью преданий и ле-
генд. Говорят, силы этой природ-
ной здравницы испытали на себе 
Аристотель и Клеопатра. А Нерон, 
прознав про лечебный характер 
сероводородных ванн, обустроил 
себе бассейн с термальной водой. 

Развлечения

ваннами, но и, пожалуй, лучшей в 
мире косметикой. Здесь, на бере-
гах самой соленой акватории на 
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коже естественную защиту, осве-
жают ее и оздоровляют, активизи-
рует регенерацию клеток, что дает 
антивозрастной эффект.
Среди продукции Sea of Spa 
(которой, к слову, более 700 

SEA OF SPA 
территория здоровья 

и красоты 

жают ее и оздоравливают,
руют 
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Dead Sea Pharmacy

Dead Sea Pharmacy - единственная 
аптека в мире, которая находится 
ниже уровня моря. Эта уникальная 
аптека специализируется на совре-
менных фармацевтических разработ-
ках в области хронических кожных 
заболеваний, опорно-двигательного 
аппарата, нервной, эндокринной и 
гормональной систем. 

Для страдающих кожными заболева-
ниями предоставляется бесплатная 
фармацевтическая консультация. К 
тому же вас ожидает широкий выбор 
витаминно-минеральных и нано-кос-
метических препаратов нового поко-
ления, а также уникальные космети-
ческие линии, созданные на основе 
минералов Мертвого моря.  

 Ein Bokek, Ein Hatchelet Mall
Tel. 08-9953206

RU TAX
FREE RU

 Tel-Aviv, Dizengoff st., 50
Tel. 03-5287549   www.icc-cosmetics.co.il

Israel Cosmetics Center

Основанный в 1985 году I.C.C. явля-
ется одним из самых популярных 
израильских центров профессиональ-
ной косметологии и альтернативной 
медицины. Компания специализиру-
ется на лечении болезней кожи лица 
и тела, медицинском педикюре, ма-
никюре, перманентном макияже и на-
ращивании ногтей. В клинике решают 
проблемы воспаления и пигментации 
кожи, себореи, целлюлита, растяжек 
и удаления волос. С помощью пере-
довых технологий и лучших космети-
ческих средств специалисты помогут 
вам достичь наиболее эффективных 
результатов. Также в I.C.C. можно 
приобрести косметику таких ведущих 
брендов, как HL, Christina, Anna Lotan, 
Dr. Kadir, Kart. 

на стр. 143



Ein Gedi     
Tel. 08-6594813    

www.eingediseaofspa.co.il

Горячие сероводородные ванны, 6 бассейнов с термальной водой, оздоро-
вительные процедуры, пилинг с солью Мертвого моря, грязевые обертыва-
ния, разнообразные виды массажей, бассейн с пресной водой, благоустро-

енный пляж, мясной ресторан, кафе и магазин косметики.

Здесь вы ощутите прилив свежести и легкости, испытаете на себе целитель-
ные силы природы, забудете о заболеваниях суставов и мышц, почув-

ствуете облегчение при воспалениях, болезнях кожи, нервной системы и 
кровеносных сосудов.

Оздоровительный комплекс 
Ein Gedi Sea Of Spa
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виться от прыщей и угрей, а крем 
на основе гиалуроновой кислоты 
дает потрясающий эффект разгла-
живания морщин. Вся косметика 
подбирается по индивидуальным 
параметрам.  
Я  вижу, что клиника шагает в бу-
дущее семимильными шагами, как 
и вся медицина Израиля.
У нас практически в каждом на-
правлении существуют уникальные 
программы. Центр показывает 
отличные результаты по лечению 
кожи, реабилитации после ДТП, 
переломов. Отдельно стоит ска-
зать про аппарат ударно-волновой 
терапии для лечения эректильной 
дисфункции и простатита. Аппарат 
проращивает новые кровеносные 
сосуды, заставляя вновь зарабо-
тать все жизненные системы.  Та-
кое лечение оказывает длительное 
воздействие всего за несколько 
сеансов.  
Ну это уже на уровне фантастики.
Да, результаты действительно 
фантастические. Недаром, в этом 
году наш центр получил награду 
от Европейской Медицинской 
Ассоциации и стал членом этой 
организации. 

Контакты клиники «Авангард»: Dead 
Sea, Ein Bokek, The Leonardo Inn Hotel 
+972 88 555503/+972 542 878733
www.avangardclinics.ru

22 23Развлечения

В чем заключается уникальность 
вашего учреждения? 
За годы нашей работы мы ото-
брали лучших специалистов с 
многолетним опытом работы на 
Мертвом море и собственными 
оригинальными программами 
лечения, проверенными временем. 
И, конечно, же, наши специалисты 
не останавливаются на достигну-
том, постоянно совершенствуясь 
и обучась новым совеременным 
методикам. 
Вы знаете, есть такое выражение: 
«отель - бутик», которое означает 
отель «представительского» клас-
са. А у нас клиника – бутик.  Самый 
большой и красивый медицинский 
центр на Мертвом море. 15 уютных 
кабинетов с новейшим меди-
цинским оборудованием (а это 
несколько десятков современных 
аппаратов по всем направлениям: 
ортопедия, дерматология, пульмо-
нология и т.д.) У нас практически 
все новинки рынка.
Можете привести пример таких 
эксклюзивных аппаратов?
Одним из таких аппаратов 
является редчайшая установка 
интервальной вакуумной терапии 
VACUMED, разработанная в NASA 
для улучшения циркуляции лимфа-
тической системы и венозной кро-
ви у космонавтов. Таких приборов, 

Чудеса в 
«Авангарде»

В курортном комплексе «Эйн Бо-
кек» на Мертвом море в гостинице 
Leonardo Inn расположился вы-
сокотехнологичный медицинский 
центр «Авангард», предлагающий 
физиотерапевтические процедуры 
для красоты и здоровья. Что же 
необычного может предложить 
эта израильская клиника? Мы 
побеседовали об этом с испол-
нительным директором центра 
Ириной Лурье.

Развлечения

помогающих как при диабете, так 
и для коррекции тела, в Израиле 
единицы. 
Хотелось бы затронуть тему псо-
риаза. Насколько мне известно, 
лекарства от него пока нет?
 К сожалению, псориаз, как и 
любая генетическая болезнь, до 
конца неизлечим.  Однако, можно 
достичь длительной ремиссии, 
посещая нас раз в полгода-год для 
повторения курса. Я вижу людей, 
приехавших в нашу клинику на 
неделю, и тех, кто просто лежит на 
пляже — разница колоссальная! 
Естественно, любая периодичность 
индивидуальна: например, у нас 
есть пациент с генетической болез-
нью «витилиго». После процедур 
в нашей клинике прошло уже три 
года, а кожа у него до сих пор абсо-
лютно чистая.  
Внушает оптимизм! Но ведь этим 
сфера деятельности клиники не 
ограничивается?
Конечно, нет. Нельзя не рассказать 
о косметологии. Мы сотрудничаем 
с компанией Hava Zingboim — раз-
работчиком уникальной меди-
цинской косметики. Например, их 
серия против акне помогает изба-

«отель-бутик»,

клиника-бутик. Это с 
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 200 
Tel. 03-5464777.  Часы работы: вс-чт 
10:00-19:00, пт 10:00-14:00

Аптека Merkaz ha-Tsafon

«Мерказ ха-Цафон» – одна из лучших 
тель-авивских аптек. Все препараты 
и лекарства сертифицированы Мини-
стерством здравоохранения Израи-
ля. В том числе – витамины израиль-
ских фармацевтических компаний и 
лечебная косметика Мертвого моря. 
Среди огромного ассортимента 
аптеки – специальные лекарства для 
онкологических больных. «Мерказ 
ха-Цафон» в течение нескольких 
часов доставляет лекарства (в соот-
ветственном температурном режиме) 
с посыльным по месту жительства 
или в больницу без дополнительной 
оплаты. Включая возврат НДС (17%).

Здесь постоянно проводятся акции, 
работники говорят на русском языке. 

RU 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

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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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. Принадлежит 
российскому миллиардеру Михаилу 
Прохорову. Является одной из круп-
нейших частных израильских клиник. 
Предоставляет услуги пластической 
хирургии, лучевой диагностики, лече-
ния 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
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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).

113Красота и здоровье
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Фитнес-центр Peer Gym 

Всех желающих иметь правиль-
ную осанку и подтянутую фигуру 
в любом возрасте фитнес-центр 
Peer Gym приглашает в просторный 
тренажерный зал, оснащенный са-
мым современным оборудованием 
и профессиональными тренажерами 
премиум-класса. 

Этот по-тель-авивски дружелюбный и 
открытый фитнес-центр находится в 
непосредственной близости от парка 
Ха-Яркон. Peer Gym славится опыт-
ными высококвалифицированными 
тренерами и огромным разнообрази-
ем занятий: йога, пилатес, танцеваль-
ный воркшоп, жесткий кик-боксинг, 
нежный Фельденкрайс – в Peer Gym 
вы обязательно найдете себе занятие 
по душе. 

 Тель-Авив, Yisha’ayahu st., 1
Tel. 03-5441344
www.kolnoapeer.co.il
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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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Стоматологическая 
клиника доктора Гринберга 

Доктор Арье (Леонид) Гринберг 
– один из ведущих израильских 
стоматологов, владелец стомато-
логической клиники с филиалами 
в Тель-Авиве и Ашдоде. Наряду 
со всеми видами лечения зубов и 
имплантацией здесь занимаются 
эстетической стоматологией, про-
тезированием и челюстно-лицевой 
хирургией. 
В клинике доктора Гринберга 
работают опытные  специалисты 
высочайшего уровня, все импланты 
изготовлены в Швейцарии, США и 
Израиле и отвечают самым высоким 
мировым стандартам, а интенсивный 
курс лечения туристов укладывается 
в кратчайшие сроки: от 5 до 14 дней. 
Вы в надежных руках!

 Tel-Aviv, Nahalat Yitzhak st., 18
Tel. 03-6918507. Ashdod, Hapalmach st., 22, 
Tel. 08-8651036 / www.greenberg-dentist.co.il

RU
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Pharmavance в Нетании

Большая аптека Pharmavance распо-
ложена в центре Нетании и пригла-
шает всех, кому необходимо или 
интересно разобраться в новейших 
лекарственных, профилактических и 
косметических препаратах. Тем бо-
лее что многие лекарства в Израиле 
продаются без рецепта.

Высококвалифицированные фар-
мацевты проконсультируют вас по 
интересующему вопросу и помогут 
сделать правильный выбор. Аптека 
предлагает огромный ассортимент 
лекарственных препаратов, вита-
минов, пищевых добавок, а также 
натуральной косметики израильско-
го производства, включая косметику 
с минералами Mертвого моря.  

 Netanya, Smilansky st., 1
Tel. 09-8847657
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  Dead Sea, Ein Gedi
Tel. 08-6594059

Synergy Spa

СПА-салон Synergy на территории 
отеля Ein Gedi на Мертвом море пред-
лагает широкий спектр оздорови-
тельных и лечебных процедур. Здесь 
вас ждет крытый подогреваемый 
бассейн с водой из Мертвого моря, 
открытый бассейн с пресной водой, 
турецкая баня хамам, грязевые ван-
ны, джакузи и многое другое. 

Akasha Wellbeing 
Retreat and Spa
Салон предлагает комплексные про-
граммы и косметологические проце-
дуры, сауну и место для медитации, 
тренажерный зал, бассейн и услуги 
массажа. Кроме того, здесь вы найде-
те небольшой бар со смузи, фруктовы-
ми напитками и легкими закусками. 

 Jerusalem, King Solomon st., 11 
Tel. 02-5482222 

По уровню жизни в 2016 году 
Израиль занял 38-е место среди 

142 стран мира. Россия — на 58-м. 
На первом — Норвегия. 

Красота и здоровье116
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Косметический центр 
Opatra

Косметический центр Opatra в 
Тель-Авиве предлагает вам новей-
шие технологические разработки 
британского бренда Opatra, которые 
помогут победить время. 
Новейшее изобретение Opatra под на-
званием DERMISONIC сочетает в себе 
четыре метода лечения — гальвани-
ческую технологию, ультразвуковую 
стимуляцию, светодиодную светоте-
рапию и вибрационный массаж. 
Комбинированные эффекты 
DERMISONIC приравнивают к подтяж-
ке лица без хирургического вме-
шательства. Помимо омоложения, 
DERMISONIC борится с различными 
кожными заболеваниями за корот-
кое время без побочных эффектов и 
аллергии.

 Tel-Aviv, Hayarkon st., 99, 
Hayarkon st., 205    Tel. 053-3341835 Яна

RU



Свадебные, семейные, дет-
ские, индивидуальные  фо-
тосессии в Тель-Авиве, Иеру-
салиме, Герцлии, Нетании, 
Бат Яме. Съемка Love story на 
пляжах Средиземного моря.
Пунктуальность, индивиду-
альный подход к каждому 
клиенту и креативность – вот 
мои основные качества. 

Я предоставляю услуги про-
фессиональной фотосъемки 
на всей территории Израиля. 

Если вы в поиске фотографа 
на период вашего путеше-
ствия, обращайтесь ко мне. 

Бронируйте фотосъемку заранее 
по телефону: +972-50-4438678 (WhatsApp, Viber, Telegram) 
или электронной почте marshalikmg@gmail.com
www.marshalphoto.co.il

Ваш фотограф 
в Израиле  

Михаил 
Маршалик
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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 
туристов — все, что нужно 
знать для того, чтобы ком-
фортно отдохнуть в Израиле

Израильская валюта – шекели. 
Шекель имеет также хождение 
на территории Палестинской ав-
тономии. Один шекель равен 100 

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.

агорам. На начало январь 2019 
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).



Тель Авив, ул. ХаНацив, 39, 2-й этаж   Реховот, ул. Ахад-ХаАм 1 (угол ул. Яков 5), здание 
«Лев Реховот» над зданием «Union Bank», 1-й этаж, каб. 106   Возможны услуги на дому.
Тел. 050-3048949    fineirena@gmail.com    www.notary-advocate.co.il

Если вам необходимо представить те или иные 
документы в государственные учреждения Израиля 
или других государств, обращайтесь к нам по вопросам 
перевода, нотариального заверения и апостиля.
Нотариус и адвокат Ирена Файн, бакалавр и магистр 
права от Иерусалимского университета, член Израильской 
коллегии адвокатов с 1990 года, автор книг и 
публикаций, представленных в университетах Израиля; 
дипломированный юридический и литературный 
переводчик с румынского языка на русский и иврит.
Предоставляет любые нотариальные услуги, 
включая доверенности, заявления, переводы, 
апостиль, завещания, брачные договоры 
и др. на языках: иврит, русский, 
украинский, английский, французский, 
испанский, румынский.
Приeм посетителей в любой день 
недели, по договорeнности.

I

I I
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ГУМАНИТАРНЫЙ СТАТУС: 
предоставление статуса в особых 
случаях; вид на жительство 
пожилым и одиноким родителям 
израильтян; вид на жительство ро-
дителям военнослужащих и проч.  

Открываете бизнес или приобре-
таете недвижимость в Израиле? 
Необходимо разрешить крупный 
финансовый спор? Решили перее-
хать в Израиль на ПМЖ, воссоеди-
ниться с семьей, но получили отказ 
из миграционной службы или бюро 
по связям «Натив»? 
 
Наш офис, расположенный в ком-
плексе Бриллиантовой биржи в 
Рамат-Гане, много лет практикует 
миграционное, договорное и на-
следственное право. Мы представ-
ляем интересы частных и юриди-
ческих лиц, проводим тщательную 
судебную и досудебную работу, ме-
диацию, арбитраж, составляем ме-
морандумы и экспертные заключе-
ния в сферах нашей специализации. 
Говорим по-русски, на иврите и на 
английском языках.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО: 
приобретение и продажа недвижи-
мости, вступление в наследство, 
регистрация компаний, договоры 
инвестирования, лицензионные 
и агентские соглашения, крупные 
контрактные споры, конфликты 
между акционерами и акционер-
ными обществами, споры между 
партнерами при партнерстве, 
реализация решений зарубежных 
судов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И ИНТЕРНЕТ-
ПРАВО: 
регистрация, защита и коммерци-
ализация товарных знаков, секре-
тов, коммерческих тайн, авторских 
прав, патентов, прав на дизайн, 
правовое сопровождение сайтов и 
интернет-проектов.

РЕПАТРИАЦИЯ: 
быстрая репатриация; бизнес-им-
миграция; репатриация в сложных 
случаях: недостаточность доку-
ментов, смена вероисповедания, 
былая судимость.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ БРАКОВ 
(официальных либо гражданских) 
между иностранцами и граждана-
ми Израиля.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

АДВОКАТСКИЙ ОФИС 
АРТУРА БЛАЕРА

Рамат-Ган, комплекс Бриллиантовой биржи
Ул. Абба Гилель, 12, девятый этаж, офисное здание «Сассон Хуги»

Tel. 03-7506474, 054-6469080   /   arthur@i-lawyer.co.il   /   www.blaerlaw.co.il
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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-

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

124 Информация
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Вы можете воспользоваться 
услугами одной из крупных меж-
дународных компаний, например, 
Shlomo SIXT, Eldan, Budget, Hertz, 

В Тель-Авиве выгодным и удоб-
ным решением может стать арен-
да велосипеда. Эту необычайно 
популярную услугу оказывает 

Аренда велосипеда
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

Аренда автомобиля 

Авиаперелеты

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.

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. 
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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

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

Море и пляжи
Будьте осторожны, Средизем-
ное море очень коварное, хоть и 
выглядит красивым и привлека-
тельным для любителей купания. 
Волны здесь обладают очень 
большой мощью, могут достигать 
выше двух метров и представля-
ют опасность даже для опытного 
пловца. Не менее опасны морские 
течения и водовороты. Красное 
море характеризуется крутым 
уклоном дна, поэтому уйти под 
воду можно уже в считанных ме-
трах от берега. В Мертвом море 
высока концентрация соли, ее 
попадание на слизистую оболоч-
ку может привести к ожогам. 
Старайтесь не купаться на «ди-
ких» пляжах, где не предусмотре-
на спасательная служба. Обя-
зательно обращайте внимание, 
какие на берегу вывешены флаги. 
Белый флаг — купание разре-
шено и море спокойно, красный 
флаг — купание разрешено, но 
опасно, черный флаг — купание 
категорически запрещено. Если 
флагов нет, значит, спасатели не 
работают.



КУ
ПО

НЫ

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

Tiberias, Shim’on Dahan st., 10  
Tel. 04-6188871

Ресторан Sin Chan

Сладкий десерт на двоих

информация на стр. 66

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Ресторан Avantgarde

Бокал вина
 каждому гостю

ПОД
АРОК

!

информация на стр. 44

ПОД
АРОК

!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Ресторан Yulia

Десерт при заказе 
основного блюда

ПОД
АРОК

!

информация на стр. 72

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Nazareth, Al-Bishara st., 56  
Tel. 053-9442830

Ресторан Tishreen

Бутылка домашнего 
вина на двоих

ПОД
АРОК

!

информация на стр. 76

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Nazareth Illit, Derech HaEmek, 41
 Tel. 053-9367150

Ресторан Tishreen II

Бутылка домашнего 
вина на двоих

ПОД
АРОК

!

информация на стр. 76

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Ресторан Jasia

20% скидка на все меню

СКИД
КА!

информация на стр. 58
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

כוס יין לכל סועד 
במתנה

Topisrael media

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

 

20% הנחה 
על כל התפריט

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

קינוח לזוג מתנה

Topisrael media

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 

בקבוק יין לזוג מתנה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

בקבוק יין לזוג מתנה

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Yehya Kapah st., 2 
Tel. 03-5105047

Ресторан Umami

Кувшин саке для пары!

ПОД
АРОК

!

информация на стр. 78

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Rishon LeZion, Tulipman st., 7
Tel. 03-9508021

Бутылка коньяка «Белый Аист» 
заказавшему торжество 

ПОД
АРОК

!

информация на стр. 45

Ресторан «Белый аист»

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Herbert Samuel st., 86 
Tel. 073-758432

Jessica Resto Bar

Коктейль или бокал вина при 
заказе любого главного блюда

ПОД
АРОК

!

информация на стр. 83

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

Ресторан Joya 

Бокал вина
 каждому гостю

ПОД
АРОК

!

информация на стр. 58

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

David and Joseph Downtown

Десерт на двоих 

ПОД
АРОК

!

информация на стр. 49

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Kibbutz Kvutzat Kinneret, Yardenit
Tel. 04-6759690

On the River

Десерт для пары  

информация на стр. 69

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 לכל סועד 
במתנה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

קנקן סאקה לארוחה זוגית 
במתנה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

קינוח לזוג במתנה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

בקבוק קוניאק במתנה 
למזמין אירוע במסעדה

Topisrael media

РЕСТОРАН «БЕЛЫЙ АИСТ»

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

קוקטייל או כוס יין בזמנת 
מנה עיקרית במתנה

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Herbert Samuel 76, 
T. 1-700-507073

Ресторан Hamburg

15% скидка 
на все меню

СКИДКА!

информация на стр. 57

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Ben Yehuda  st., 43 
Tel: 03-5171829

Ресторан Burgerbar 39

Второй бокал пива бесплатно 

ПОД
АРО

К!

информация на стр. 46

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Mexicana

1+1 на все виды текилы

ПОДАРОК!

информация на стр. 65

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Drink It 

Большой алкогольный 
напиток за 49 ₪ вместо 59 ₪

СКИДК
А!

информация на стр. 54

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Kibbutz Alonim 
Tel. 054-4200291

Asado Bar 

Бутылка красного вина 
за 49 шекелей

СКИДК
А!

информация на стр. 42

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel-Aviv, Allenby 10
Tеl. 03-9599868

Домашняя еда

Бокал вина 
каждому гостю

информация на стр. 82

ПОДАРОК!
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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 

15% הנחה 
על כל התפריט

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

כוס שניה של בירה במתנה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

כוס גדולה של שייק אלכוהולי 
ב-49 ₪ במקום 59

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

בקבוק יין אדום ב-49 ש״ח

Topisrael media

כוס יין לכל אורח

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

ДОМАШНЯЯ ЕДА
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Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Jaffa, Olei Zion st., 2 
T. 03-6322490

Ресторан Urbano

Десерт в подарок при заказе 
двух основных блюд

ПОДАРОК!

информация на стр. 79

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Dizengoff  st., 275 
Tel. 03-6708050

Ресторан Nam

Бокал шампанского каждому 
посетителю

ПОД
АРО

К!

информация на стр. 66

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Kfar Tavor, Bazelet st., 2 
Tel. 077-9979468

Marsilea

Бокал вина каждому гостю

ПОДАРОК!

информация на стр. 63

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

El Rancho

10% скидка на все меню

СКИДК
А!

информация на стр. 48

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Raoul Wallenberg st., 20 
Tel. 050-8643900  

Gela

15% скидка на все меню

СКИДК
А!

информация на стр. 56

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel. 1-700-700165
www.deda.co.il

Deda

 Бутылка грузинского вина
на каждый стол

ПОДАРОК!

информация на стр. 50
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

קינוח חינם בהזמנת 
שתי מנות עיקריות

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

כוס שמפניה לכל אורח

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

15% הנחה על כל התפריט

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

כוס יין לכל סועד במתנה

Topisrael media

Marsilea

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2019 

10% הנחה 
על כל התפריט

Topisrael media

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2019

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

информация на стр. 162

El Rancho

скидка на все 
меню

10% הנחה על כל התפריט10%

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

בקבוק יין גרוזיני
מתנה על כל שולחן
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Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel-Aviv, Allenby st., 56 / Bat-Yam, Derech 
Ben Gurion, 83  Tel. 1700-506-566 

Little Prague

Бокал пива или 
футболка на выбор

ПОДАРОК!

информация на стр. 62

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Hermitage

10% скидка на все меню

СКИДК
А!

информация на стр. 59

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

ТирPortal

При покупке обоймы — вторая 
бесплатно

информация на стр. 35

ПОДАРОК!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tiberias, Gdud Barak st., 3 
Tel. 052-4562504

St. Urban Wine Bar

Второй бокал 
вина в подарок

 

ПОДАРОК!

информация на стр. 74

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Herzliya, Ha-Shunit st., 2 
Tel. 09-9564000

Papagaio Herzliya

15% скидка на все меню

СКИДК
А!

информация на стр. 71

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Biankini Village 

10% скидка при заказе номера

информация на стр. 25

СКИДКА!
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018 

כוס בירה או חולצה 
לבחירתכם מתנה

Topisrael media

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Allenby st., 56 / Bat Yam, Derech 
Ben Gurion, 83 Tel. 1700-506-566

    
информация на стр. 60

Little Prague 

бокал пива или фут-
болка на выбор

ПОДАРОК

Всего

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

מחסנית במתנה 
בקניית מחסנית

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

כוס בירה או חולצה
לבחירתכם מתנה

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

10% הנחה על כל התפריט

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2019 

10% הנחה 
על כל התפריט

Topisrael media

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2019

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

информация на стр. 162

Hermitage

скидка 
на все меню

 

10%

St. Urban Wine Bar

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

בקניית כוס יין – כוס שני 
מתנה

Papagaio Herzliya

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

הנחה 15% על כל התפריט

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

10% הנחה 
בהזמנת חדרים

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Dead sea, Megilot Regional Council 
Tel. 02-9942391

Kalia Beach

20% скидка на все 
косметические товары

информация на стр. 31

СКИДКА!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Moshav Tsofar. Tel: 052-366-6095
Винодельня Moa 

Бутылка вина в подарок при 
покупке 6 бутылок

ПОД
АРО

К!

информация на стр. 94

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Dead Sea, Gas station Delek Neve Zohar 
Tel. 052-3444222, 050-2249999

Pere Hamidbar 

10% скидка на туры 
(кроме суббот и праздников)

информация на стр. 34

СКИДКА!

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

O-Fun Boutique 

10% скидка на аренду сроком 
не менее суток

информация на стр. 24

СКИДКА!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Первый урок для ребенка в 
подарок

ПОД
АРО

К

информация на стр. 34

Tel Aviv, Ussishkin st., 9 Tel. 052-8363338

Клуб Маккаби Зевулун

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Wissotzky Tea House 

20% скидка на весь 
ассортимент магазина

информация на стр. 101

СКИДКА!
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

 20% הנחה על מוצרי 
הקוסמטיקה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

10% הנחה לכל הסיורים 
)לא כולל שבתות וחגים(

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

בקבוק יין במתנה ברכישת 
6 בקבוקים

Topisrael media

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 

הנחה להשכרת אופניים 
ליום ומעלה 10%

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

שיעור ראשון לילד 
במתנה

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Raoul Wallenberg st., 20 
Tel. 050-8643900

Roy Chocolate

15% на всю продукцию

информация на стр. 100

СКИДКА!

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% на все виды фиников

информация на стр. 96

СКИДКА!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Tel. 04-6515131

Lavido

1+1 на участие в семинарах по 
натуральной косметике

информация на стр. 92

ПОД
АРО

К!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Ramat Gan, Betsalel st., 10. Tеl. 1-700-708125

Магазин ножей 
«Сакиним Ламевиним»

10% скидка 
на следующую покупку

СКИ
ДКА

!

информация на стр. 97

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Loni Vintage 

20% на весь ассортимент

информация на стр. 95

СКИ
ДКА

!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Jewellery Studio

Кольцо с бриллиантом за
1380 шекелей 

информация на стр. 94

СКИ
ДКА

!
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

10% הנחה על 
הקנייה הבאה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

15% הנחה 
על כל סוגי תמרים

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 ה-31.05.2019 

 15%  הנחה על כל 
המוצרים בחנות

Topisrael media

Jewellery Studio

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

טבעת יהלום ב-1380 ש«ח

Topisrael media

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

1+1 על סדנאות רוקחות 
קוסמטיקה טבעית

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, King George st., 3 
Tel. 03-5255520

Lehr Jewelry

12% скидка на все товары

информация на стр. 48

СКИДКА!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Dizengoff st., 50 
Tel. 03-5287549

I.C.C

15% на косметику фирм HL, 
Christina, Renew, Anna Lotan, Hikari

информация на стр. 106

СКИ
ДКА

!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Hayarkon st., 99 
Tel. 053-3341835 Яна

Диагностика кожи лица аппаратом 
Skin analyser и 30-минутная 

процедура по уходу за лицом 

СУП
ЕР

ПОД
АРО

К!

информация на стр. 117

Оpatra

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

www.yakubov.co.il
Yakubov

20% на украшения и драгоценные 
камни  во всех отделениях сети 

информация на стр. 48

СКИ
ДКА

!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Levinsky st., 21 
Tel. 03-6737792

Molecule Perfume

7% на все товары 
и дезодорант в подарок

информация на стр. 48

СКИ
ДКА

!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel-Aviv, Yisha’ayahu st., 1 
Tel. 03-5441344

Фитнес-центр Peer Gym

информация на стр. 114

ПОДАРОК!

Единый абонемент на 
неделю – 180 шек.
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 )בתיאום מראש(

12% הנחה 
על כל המוצרים בחנות

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

הנחה 15% לקניית 
קוסמטיקה של

 HL, Christina, Renew, 
Anna Lotan, Hikari

I.C.C

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

בדיקת חינם של עור הפנים 
 Skin analyser עם מכונה
וטיפול פנים של 30 דקות 

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

מנוי לשבוע – 180 ש״ח

Topisrael media

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

20% הנחה על תכשיטים 
ואבני חן

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018 

או עד גמר המלאי.

 7% הנחה על כל המוצרים 
ודאודורנט במתנה

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Netanya, Smilansky  st.,  1, 
T. 09-8847657

Аптека Pharmavance

информация на стр. 116

СКИ
ДКА

!

Лечебный натуральный 
шампунь Hadar - 29.90 шек

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Medi Foot 

15% на всю продукцию

информация на стр. 102

СКИДКА!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Moshenzon Pharmacy

информация на стр. 112

СКИ
ДКА

!

10% скидка на продукцию
VitaTeva

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Tel Aviv, Habarzel  st., 11  
T. 054-5542214

Клиника «Вида»

Антицеллюлитный крем при 
заказе пяти процедур

информация на стр. 110

ПОД
АРО

К!

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

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

Shor Tabachnik Pharmacy

информация на стр. 113

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

СКИ
ДКА

!

30% на натуральные препараты, 
витамины и дермокосметику

Скидки и мероприятия не дублируются. Действительно до 31.12.2019

Информация об адресах и телефонах 
филиалов на стр. 7

AHAVA

информация на стр. 48

СКИ
ДКА

!

10% скидка на все товары 
+ подарок

НАТУРАЛЬНАЯ КРАСОТА МЕРТВОГО 
МОРЯ ОТ НАСТОЯЩИХ ЭКСПЕРТОВ
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אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2019 

Topisrael media

שמפו »הדר«
 ב-29.90 ₪ בלבד

 

 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-31.12.2019 

30% הנחה על ויטמינים, 
מוצרי טבע ודרמוקוסמטיקה

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 

Topisrael media

קרם אנטי צלוליט בהזמנת 
חמישה טיפולים 

Vida

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2019 

10% הנחה 
על כל המוצרים + מתנה

Topisrael media



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

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




