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www.israguide.net

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ,
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

И ОТДЫХ В ИЗРАИЛЕ
с п р а в о ч н и к  •  2 0 0 8

Если вы проводите праздники на севере, и
хотите побывать там, где будет интересно
всей вашей семье, от мала до велика,
приглашаем вас в «Мерказ Канада»!
Самый красивый на севере центр спорта и
отдыха. Море аттракций и развлечений для
всей семьи. «Мерказ Канада» - это неза-
бываемые впечатления. Здесь можно
покататься на коньках на великолепно
подготовленном искусственном катке, по-
плавать в бассейне и расслабиться в успо-
каивающем джакузи.
Разрядиться в тире или в прекрасно обо-
рудованном тренажерном зале, сделать мас-
саж в СПА, или просто получить удоволь-
ствие, опробовав наше самое современное
спортивное оборудование. Дорожки для
баулинга, профессиональный биллиард и
залы для сквоша.
Здесь же – отличные рестораны и кафетерии
с видом на захватывающие дух галилейские
пейзажи.

«Мерказ Канада», Метула
Открыто: с понедельника по субботу

круглый год
(с воскресенья по субботу –

 только в дни каникул)
Часы работы: 10:00 – 20:00

Каток: 10:00 – 18:00
Тел. 04-6950370, факс: 04-6902985
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НА СЕВЕР?НА СЕВЕР?

www.canada-centre.co.il

«Мерказ Канада»!«Мерказ Канада»!

Вы просто
обязаны побывать в

Вы просто
обязаны побывать в

ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ
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www.canada-centre.co.il
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Десять мер красоты дал Господь этому миру, и девять из них
он даровал Иерусалиму…
В единственном на свете городе, которому Богом дарованы
девять мер красоты, вы можете круглый год наслаждаться
невероятным разнообразием увлекательных мероприятий,
фестивалей, экскурсий.
Приглашаем вас ощутить живой пульс современного Иерусалима
и познакомиться поближе с его древним священным наследием.
ФЕСТИВАЛИ

Международный фестиваль камерной музыки (сентябрь)
Иерусалимский фестиваль искусств (март)
Израильский Иерусалимский фестиваль (июнь)
Международный фестиваль джаза (июнь)
Международный кинофестиваль – Иерусалимская Синематека (июль)
Фестиваль искусств и пасты (август)
Международный фестиваль кукольных театров (август)
Фестиваль салонных танцев (ноябрь)
Фестиваль еврейского кино, Иерусалимская Синематека (декабрь)
Фестиваль балета - Центр Жерар Бахар (декабрь)

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Иерусалимский марш, дни праздника Суккот (октябрь)
Иерусалимский Международный полумарафон (март)

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Хамшушалаим» - Иерусалимский уикенд (декабрь)
Торжественное празднование Дня Иерусалима (май)
Летние мероприятия, проводимые по всему городу (июль-август)
Международная ярмарка произведений искусства (август)

ЭКСКУРСИИ
Экскурсии выходного дня (пятница-суббота)
Разнообразные экскурсии, которые проводят: Общество защиты 
природы, Фонд им. Бен-Цви, Управление парков и заповедников, 
Центральный Иерусалимский семинар, Иерусалимский муниципалитет
«Джерузалем Сити Тур» - экскурсии в сопровождении гидов в 
двухэтажном туристическом автобусе с открытым верхом.

Дополнительная информация: в городском центре – 106,
02-5314600 и в информационном бюро для туристов,
Яффские ворота – 02-6271422

ИЕРУСАЛИМ. ДЛЯ КАЖДОГО – НЕПОВТОРИМ!http://tour.Jerusalem.muni.il
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МУНИЦИПАЛИТЕТ
 ИЕРУСАЛИМА

УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА

ИЕРУСАЛИМ – УВИДЕТЬ И УСЛЫШАТЬ.

Информацию о туристических объектах и маршрутах, специально оборудован-
ных для доступа людей с ограниченной дееспособностью можно найти  на
сайте министерства туризма: www.goisrael.com («полезная информация»)
Все мы любим путешествовать и наслаждаться всем разнообразием и красотой
природы и туристических достопримечательностей Израиля. В последние годы
солидные средства затрачиваются на то, чтобы дать возможность каждому
человеку попасть в любой район страны. Министерство туризма в сотруд-
инчестве с Институтом национального страхования и другими инстанциями
выполняет широкий комплекс работ с целью сделать туристические маршруты
и объекты доступными и удобными для людей с физическими ограничениями.

ИЗРАИЛЬ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ – ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ИЗРАИЛЬ

У НАС ЧУДЕСНАЯ СТРАНА
И ВСЕ МЫ ВПРАВЕ ЕЮ ЛЮБОВАТЬСЯ

Министерство туризма

МАЛЕНЬКАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СТРАНА

ИЗРАИЛЬ
НА ОТДЫХЕ
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СОДЕРЖАНИЕ
Еврейский Национальный Фонд

Вступительное слово
Министерства туризма

Туризм вокруг Кинерета

Центр: деревенский отдых

Cевер: гостиницы

Cевер: деревенский отдых

Cевер: аттракции

Туризм в долине Иордана

Туризм в Бат-Яме

Туризм в Холоне

Туризм в Рамле

Туризм в Иерусалиме

Центр: гостиницы

Центр: деревенский отдых

Центр: аттракции

Туризм в Ашкелоне

Туризм в Йоав-Иегуда

Туризм на Мертвом море

Туризм в Араде

Туризм в Эйлате

Юг: гостиницы

Юг: деревенский отдых

Юг: аттракции

Карты

4

5

6-8

9

10-16

17-25

26-33

34-35

36

37

38

39

40-48

49-50

51-64

65

66

67

68-69

70

71-79

80-81

82-87

88-94
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lumagin@ netvision.net.il
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e-mail: m007@bezeqint.net

Издательство:
МИЛА – Израильская
рекламно-маркетинговая
компания Лтд.
Бейт-Цури 22, Тель-Авив 69122
Тел. 03-6416640
Факс 03-6416597
e-mail: m007@bezeqint.net

Æ„·Ï·†ÌÈÓÒ¯ÙÓ‰†˙ÂÈ¯Á‡·†ÌÈÓÂÒ¯Ù‰†ÔÎÂ˙
ÌÈÓ¯Â‚‰†ÌÚ ˙ÂÈˆ˜¯Ë‡‰Â†ÌÈ¯˙‡Ï†‰ÒÈÎ‰Â†‰ÈÏ‰†ÏÂÈË‰†˙ÂÈ¯˘Ù‡†ÔÂÂ‚Ó†˙‡†˜Â„·Ï†˘È

ÆÌÈÈËÂÂÏ¯‰

Генеральный директор:
Михаэль Штольберг
Зам. Гендиректора по
маркетингу: Орит Тене
Маркетинг: Рами Буарон,
Наоми Данцигер -  Моран Хавия,
Рики - Алон Хай, Шир Штольберг
Продюсер: Аелет Карни
Автор и редактор:
Нехама Душник
Графика: STRATA MEDIA GROUP
Арт-директор: Таня Лещинская
Редакция и перевод на русский
язык: Люба Магина
Тел. 08-9419233
lumagin@ netvision.net.il
©Все права на карты защищены
Кроненберг - Виленский
Тел. 03-6316923, 03-5606003

Распространение:
газета «Вести»

Ответственность за содержание рекламных объявлений несут исключительно
рекламодатели. Во избежание недоразумений рекомендуем уточнить часы
работы и расположение указанных в журнале объектов.

Условные обозначения:

- общественные организации

- гостиницы (север, центр, юг)

- деревенский отдых (север, центр, юг)

- аттракции (север, центр, юг)
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Мы приглашаем вас принять участие в
увлекательной деятельности Керен Каемет
Ле-Исраэль, ведь ничто не может заменить
человеку общение с природой, которое
делает его духовно богаче. Выберите то, что
вам подходит - и вы получите истинное
удовольствие:
• Туристические походы и экскурсии,

знакомство с уникальной природой
Израиля, прогулки по тропам заповед-
ников для взрослых и детей.

• Прогулки на джипах в пустыне и по живо-
писным берегам рек и ручьев.

ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД
КЕРЕН КАЕМЕТ ЛЕ-ИСРАЭЛЬ

ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД
КЕРЕН КАЕМЕТ ЛЕ-ИСРАЭЛЬ

Во многом благодаря Еврейскому национальному
фонду – Керен Каемет ле-Исраель, основанному
106 лет тому назад, Израиль снова стал цветущей,
плодородной, живописной страной – Землей
Обетованной, как и было нам завещано.

• Посадка деревьев в лесах Керен Каемет,
которая уже давно превратилась в добрую
традицию и наилучший подарок, в символ
дани уважения народу, победившему пус-
тыню. Посадивший дерево на Святой Зем-
ле получает особый подарочный именной
сертификат.

• Культурные мероприятия и музыкальные
фестивали на открытом воздухе.

• Традиционные сезонные сборы оливок
на плантациях Еврейского Национального
фонда, как в былые времена!

Получить полную информацию об этих и других мероприятиях
ККЛ  вы можете в справочном бюро Еврейского Национального

Фонда «Кав Ле-Яар» по бесплатному телефону:

1-800-350-550 w w w . k k l . o r g . i l

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 К
ер

ен
 К

ае
м

ет
 л

е-
И

ср
ае

ль



03-13-Guide 23.1.2008 18.20 Page 3 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

w w w . g o i s r a e l . r u

Уважаемые читатели!

Население Израиля составляет 7.1 миллиона жителей. Примерно
для 14% из них (около одного миллиона человек) – родным языком
является русский.

Деятельность Министерства туризма в области маркетинга и рекламы
для специфических целевых аудиторий базируется на исследованиях
рынка. Они помогают нам изучить стереотипы предпочтений в сфере
отдыха, распространенные среди данной целевой аудитории.

Вот несколько примеров локальных мероприятий в русскоязычном
секторе Израиля:

• Проведение опроса среди русскоязычных жителей Израиля.

• Выпуск, совместно с газетой «Вести»,  справочника по внутреннему
туризму в Израиле.

• Сотрудничество с 9-м каналом в выпуске программ о различных
туристических районах и достопримечательностях Израиля.

• Сотрудничество с радиоканалами – выпуск передач о туризме,
включающих информацию о туристических объектах и маршрутах,
и полезные советы для тех, кто путешествует по стране.

• Организация и проведение учебных экскурсий по всей стране для
журналистов русскоязычных СМИ, туроператоров и т.д.

• Модернизация и постоянное обновление маркетингового Интернет-
сайта Министерства туризма на русском языке. Адрес сайта:
www.goisrael.ru

Цель всех перечисленных видов деятельности – способствовать тому,
чтобы люди осознали весь богатый спектр возможностей отдыха в
Израиле, и, таким образом, повысить спрос на все варианты
размещения на отдых, которые существуют в Израиле.

Отдел развития внутреннего туризма
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6 Все это и многое другое - на Интернет-сайте: www.isragid.co.il

ВОКРУГ КИНЕРЕТА («СОВЕВ КИНЕРЕТ»)

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Перед вами долина Иордана – красивейшие места, поистине жемчужина природы.
Плантации финиковых пальм и ухоженные поля, а рядом с ними – первозданные библейские
пейзажи и величественные, плавные воды реки Иордан. Здесь вы увидите тихие зеленые
уголки и дивные пейзажи, сможете посетить природные заповедники и пройти по
экскурсионным маршрутам, предусмотренным для любого сезона. Речные берега,
исторические места и широкий выбор аттракций для всей семьи. Рестораны, курортные
поселки, комнаты и домики для отдыха («циммеры»). В Кинерете – крупнейшем на Ближнем
Востоке естественном водоеме с пресной водой, водятся 27 видов рыб, 19 из которых
имеют «израильское гражданство». 8 остальных видов были специально завезены сюда
для разведения. Весной рекомендуется рыбачить в основном  на северном побережье
Кинерета. Летом и осенью лучше всего ловить рыбу возле места, называемого Ярденит
 - это устье реки Иордан, к югу от озера, возле въезда в Квуцат Кинерет.
Но здесь не только красоты природы – здесь кипит туристическая жизнь, здесь проходят

общественные организации
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ «ЭМЕК ХА-ЯРДЕН»

Ответственный: Отдела туризма: Омер Коэн
Телефон: 04-6752727 (справочный)  Факс: 04-6757694
Адрес: Региональный совет Эмек Ха-Ярден, региональный центр Цемах, 15132
E-mail: tour@j-v.org.il  Интернет-сайт: www.ekinneret.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

крупные фестивали и спортивные состязания: переплывание Кинерета, велосипедные
гонки вокруг Кинерета, фестиваль «Вкус Кинерета» и множество других мероприятий.
Приезжайте в эти волшебные места – Долину Иордана и Кинерет – вас ожидает идеальный
отдых на природе, на берегу озера.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Вокруг Кинерета. См. знак     на карте стр. 88.

север

7Все это и многое другое - на Интернет-сайте: www.isragid.co.il
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8 Все это и многое другое - на Интернет-сайте: www.isragid.co.il

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ
• Пешеходная экскурсия «Тверия – вчера и

сегодня». Исторические достопримеча-
тельности и современность. Экскурсия
проходит по пятницам с 10:00  часов утра.
Продолжительность экскурсии около двух
часов. Цена – 15 шекелей с человека.

• Пешеходная экскурсия «Красота ночного
города». Достопримечательности города
при лунном свете. Экскурсия проходит по
четвергам с 20:00 часов вечера.
Продолжительность экскурсии около двух
часов. Цена – 10 шекелей с человека.

• «Чудеса Кинерета» - экскурсионный тур
вокруг Кинерета, в сопровождении гида, с
посещением места Нагорной Проповеди
(Гора Блаженств), Капернаум (Город
Христа), Табха (Волшебное насыщение),
Иорданит (современное место крещения),
могила Рабби Меера Чудотворца. Экскурсия
проходит с 09:30 до 13:00.  Цена – 58
шекелей с человека.

• «Истории, рассказанные домами» - экс-
курсия – рассказ об исторических событиях
города. Пешеходная или автобусная
экскурсия.

Начало всех экскурсий в археологическом
парке. Предварительная запись в отделе

туризма/ центре туристической информации
по тел. 04-6725666 с 9:00 до 16:00.

• Национальный парк «Хамат Тверия». Руины
древней синагоги с изображением знаков
Зодиака. Термоминеральные источники
«Хамей Тверия».

По пятницам и субботам с 10:00 до 13:00,
каждый круглый час – бесплатные экскурсии.

Вход платный. Тел. 04-6725287

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
• Водомер Кинерета – «отметка, за которой

следит вся страна». Уникальная ландшаф-
тная скульптура, находящаяся на набе-
режной города, показывает уровень воды
в Кинерете.

• Пешеходная улица Донна Грация – спу-
скаясь по улице, Вы увидите развалины

ЖЕМЧУЖИНА НА БЕРЕГУ КИНЕРЕТА
ТВЕРИЯ –

крепости XVIII века,
здание в котором
находилась турец-
кая администрация
(XVI век), первую
городскую гости-
ницу «Отель Тверия»
и здание шотланд-
ской миссии.

• Тверия римской
эпохи – у подножия
горы Береники, юж-
нее современного
города находятся
развалины древней
Тверии (I – X веков), города Синедриона и
Иерусалимского Талмуда.

• Могилы святых праведников – в Тверии
находятся могилы: Рабби Акивы, его жены
Рахели, РАМБАМа, РИБАЗа, Рабби Меера
Бааль Ха-Нес, Рабби Йоханана Бен-Закая,
РАМХАЛя и других праведников.

ПРИРОДА
Заповедник «Швейцарский лес»  («Яар
Швайц»)  –  Туристический маршрут,
проложенный Еврейским национальным
фондом, протяженностью 7 км. По всей
территории заповедника  находятся
панорамные площадки, автостоянки, столики
для пикника и пешеходные маршруты.
Гора Береники – в югу от современного
города, над руинами античной Тверии,
возвышается гора Береники. На горе
расположены развалины церкви и монастыря
VI века и смотровая площадка с великолепным
видом на Тверию и Голанские Высоты.

«Мицпе Ади» -
смотровая пло-
щадка, в наз-
вании которой
у в е к о в е ч е н а
память солдата
Ади Авитана,
уроженца Тве-

рии, погибшего вместе с двумя другими
солдатами – Бени Авраамом и Омером Садом.
Площадка находится на центральном въезде
в город. С нее открывается великолепный вид
на Голанские высоты и гору Хермон.

Современность и древности, богатейшая история и новейшие туристические
центры, термоминеральные  источники и СПА, центры водного спорта,
пешеходные маршруты, прекрасные видовые площадки, очаровательные
ресторанчики и бары, восточный базар, могилы праведников и многое, многое
другое.  Все готово для вашего идеального отдыха на берегах Кинерета.

w w w . g o i s r a e l . r u
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Гостиницы и молодежные пансионаты по всему Израилю,
комнаты оборудованы на высоком уровне, кошерное питание,
возможность получить питание с повышенными требованиями
к кашруту (за дополнительную плату), удобные цены.
Аудитории и залы для собраний, семинаров и лекций.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Иерусалим. Тель-Авив-Яффо. Хайфа. Эйлат, Тель-Хай. Карэй-
Деше. Пория. Шломи. Пкиин. Бейт-Шеан. Маэян Харод. Эйн-
Геди. Масада. Арад. Мицпе-Рамон. См. знак     на карте стр. 92.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Организация экскурсий, скидки на посещение достоприме-
чательностей района.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Ответственный: Нурит Шалги, рекламный менеджер
Телефоны: 02-6558447  Факс: 02-6558401
Адрес: Иерусалим 91060, РОВ 6001
E-mail: nurit@iyha.org.il  Интернет-сайт: www.iyha.org.il

КОНТАКТНЫЕ

деревенский отдых центр

АНА - объединение молодежных пансионатов и гостиниц

Кино-/
лекционный

зал

Оборудованный
доступ

для инвалидов

Cинагога Спортивное
 оборудование

Плавательный
бассейн

Кафетерий Доступ к
Интернету

Пляж

Телевизор Кондиционер Кухонный
 уголок

ХолодильникТуалет

ЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯ

* Результаты лотереи будут публиковаться на Интернет-сайте.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Лотерея будет проводиться среди тех, кто заказал отдых,
воспользовавшись данной книгой,

или по Интернет-сайту www.israguide.net.
Для участия в лотерее нужно послать счет

или квитанцию по адресу:
МИЛА – продвижение маркетинга и рекламы Лтд.,

ул. Бейт-Цури 22, Тель-Авив 69122,
или по факсу 03-6416597.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Гостиница по стилю напоминает испанскую усадьбу. Комнаты
для гостей утопают в зелени пасторального пейзажа и лужаек,
раскинувшейся на площади в 70 дунамов. Все номера
рассчитаны на прием пары с одним или двумя детьми. В 7
номерах имеется джакузи.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В Западной Галилее, в часе езды от Нацерета, в часе езды
от Тверии,  20 минутах от берега моря. См. знак      на карте
стр. 89.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА
Отсюда удобно отправляться на экскурсии в Пкиин, Цфат,
старинный город крестоносцев Акко и в Рош Ха-Никра.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

«АХУЗАТ АСИЕНДА»

Ответственный: Ронит Ронен, генеральный директор
Телефон: 04-9579005  Факс 04-9579012
Адрес: Яффе-Ноф, Маалот-Таршиха, 25952
E-mail: hacienda@c-hotels.co.il  Интернет-сайт: www.c-hotels.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

гостиницы

�

север

Cауна СПА Лекционный
зал

Плавательный
бассейн

Cинагога

Телевизор Кондиционер ВаннаяТелефон Туалет

Оборудовано
для инвалидов

Тренажерный зал Спортивное
оборудование

ГОСТИНИЦА «БЕЙТ-МАЙМОН» В ЗИХРОН-ЯАКОВЕ

Телефон: 04-6290999 Факс: 04-6396547
Адрес: Зихрон-Яаков 30900, ул. Цахал 4
E-mail: info@maimon.com
Интернет-сайт: www.maimon.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
На расстоянии менее часа езды от Тель-Авива есть волшеб-
ный уголок – спокойная деревенская атмосфера и
живописный ландшафт. Утопающая в зелени семейная
гостиница «Бейт-Маймон» расположена на западном склоне
горы в Зихрон-Яакове. В гостинице – большое джакузи на
открытом воздухе, с видом на море, и финская деревянная
сауна. Во всех комнатах – кондиционеры и кабельное ТВ.
Отличная кухня и широкий ассортимент оздоровительных
процедур дополняют ощущение пасторального отдыха.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
См. знак      на карте стр. 89.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:
Бар Cауна Ресторан СПА Актовый

зал
Плавательный

бассейн
Cинагога

Телевизор Кондиционер ВаннаяТелефон Туалет Джакузи
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гостиницы север

Телефон: 04-6508000  Факс: 04-6016007
Адрес: Нацерет 16000, Хар Ха-Кфица 2015
E-mail: res@goldencrown.co.il
Интернет-сайт: www.goldencrown.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

GOLDEN CROWN

РесторанCинагога СПАCауна Автостоянка Лекционный
 зал

Плавательный
бассейн

Магазин
сувениров

Детский
клуб

Тренажерный
 зал

Оборудованный
доступ

для инвалидов

Кондиционер Телефон Ванная Туалет ФенТелевизор сейф

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
На въезде в Нацерет – один из красивейших городов мира – расположен обновленный отель
Golden Crown. Наряду с историческими достопримечательностями, своеобразием потрясающего
по красоте города и видами Изреэльской долины, отель предлагает представителям трех
религий незабываемые впечатления 5-звездочного уровня и чудеса кулинарии.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Рядом с горой Хар Ха-Кфица, на южном въезде в Нацерет. См. знак       на карте стр. 89.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Старый город, церкви Благовещения, Св. Иосифа и Источника, древний рынок, археологические
раскопки Ципори, древняя синагога, монастыри и мечети.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Просторный вестибюль с великолепным видом на Изреэльскую долину • «Маленький принц»
- детский клуб • Здоровый образ жизни – плавательный бассейн в сезон • Сауна и фитнес-
клуб • Доступ к беспроводному Интернету

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• СПА с широким ассортиментом косметических и оздоровительных процедур • Магазины
«Траклин Ха-Малка» предлагают свежие деликатесы ежедневно: кафе-бар, напитки, бутерброды,
легкие завтраки, великолепную выпечку • 6 залов для симпозиумов, мероприятий и балов, до
1000 гостей • Услуги с доставкой в номер • Стирка и глажка
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гостиницы север

КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК МААГАН ЭДЕН

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Очаровательный, ухоженный курортный поселок, самый красивый на всем побережье Кинерета.
Отдых в деревенской обстановке, с видом на Галилею и Голаны. Единицы для семейного отдыха
– 2 комнаты и уголок для приготовления пищи. Просторные комнаты для пар. Плавательные
бассейны (в сезон), детский клуб, живой уголок кибуца, минимаркет. Клуб водного спорта –
каяки и водные велосипеды. Поблизости имеются: термоминеральные купальни Хамат-Гадер,
культурный центр с художественными галереями Бейт-Гавриэль, и другие достопримечательности,
места развлечений, рестораны и увлекательные экскурсионные маршруты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Мааган Эден находится на южном берегу Кинерета, в 1 км от перекрестка Цемах, в 12 км от
Тверии. См. знак       на карте стр. 88.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Хамат-Гадер – термоминеральные источники, крокодилий питомник и ферма по выращиванию
попугаев. Бейт-Гавриэль – центр культурных мероприятий и концертный зал, ресторан. Луна-
Галь – парк водных аттракционов. Винодельческое предприятие Еквей Ха-Голан, туристический
центр Галита – специальный магазин шоколада, Ярденит – место крещения и магазин сувениров.
Маршрут для велосипедной прогулки по Кинерету.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Плавательный бассейн (в сезон) • Автостоянка • Детский клуб • Живой уголок

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Клуб водного спорта – каяки и водные велосипеды • Минимаркет • Бар • Массажи и другие
оздоровительные процедуры

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная Джакузи

Ответственный: Тами, Лиора, Лимор, Хана. Для групп: Али Кедем
Телефоны: 04-6654400/11Факс: 04-6654455
Адрес:Эмек Ха-Ярден 1516, поселок Мааган.
E-mail: maaganhv@netvision.net.il  Интернет-сайт: www.maagan.com

Туалет

Минимаркет Cинагога Кухонный
уголок

Мангал Ресторан Пляж Оборудованный
доступ

для инвалидов

Плавательный
бассейн

Лекционный
зал
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гостиницы север

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ГОСТИНИЦА «ПАСТОРАЛЬ», КФАР-БЛЮМ

Ответственный: Офра Бен-Хагай – директор по маркетингу  и продаже
Телефоны: 054-7948888, 04-6836611 Факс: 04-6836600
Адрес: п.п. Верхняя Галилея 12150, Кибуц Кфар - Блюм.
E-mail: pastoral@kbm.org.il Интернет-сайт: www.kfarblum-hotel.co.il

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
«Пастораль» - гостиница в Кфар-Блюм: гостиничный комфорт на фоне деревенской идиллии.
130 номеров «де-люкс», «гранд-де-люкс», «премьер» и двухкомнатных номеров-«свита»,
оформленных в уютном деревенском стиле.
Чудесное СПА с турецкой баней, финской сауной, родниковым гротом, ванночками для
рефлексологии, тренажерным залом, уголком для заваривания растительного чая.
Конгресс-центр для проведения симпозиумов–«бутик» вдали от шума и суеты больших городов.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В центре долины Ахула в Верхней Галилее. См. знак       на карте стр. 88.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Рядом с гостиницей – центр активного отдыха на каяках «Каяки Кфар-Блюм и Бейт-Гилель», и
другие аттракции Верхней Галилеи.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Для постояльцев гостиницы – свободное посещение СПА и пользование его оборудованием
• Бесплатная автостоянка •  Скидка на посещение олимпийского бассейна (открыто с апреля
по октябрь) • Скидка на посещение достопримечательностей Галилеи

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Различные процедуры СПА, выполняемые опытными специалистами

Cинагога СПА Ресторан Тренажерный
 зал

спортивное
оборудование

Оборудованный
доступ

для инвалидов

Плавательный
бассейн

Минимаркет Кино/лекционный
 зал

Теннисный
 корт

Cауна

Уголок
 для кофе

ТуалетТелевизор Кондиционер Телефон Ванная Джакузи
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Два корпуса гостиницы расположены рядом, из окон
открывается вид на Кинерет и Голаны. Расположение
гостиницы очень удачное для тех, кто мечтает окунуться в
воды Кинерета, полюбоваться Голанами и идиллией
окружающей природы.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Между горными склонами, с чудесным видом на волшебный
ландшафт Тверии и Голан. См. знак      на карте стр. 88.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА
Крокодилий питомник Хамат-Гадер, термальные источники
Хамей Тверия, могилы праведников.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

«C HOTEL» ТВЕРИЯ

Ответственный: Юваль Алони, генеральный директор
Телефон: 04-6717888  Факс 04-6721860
Адрес: Зайдель До, Тверия 14222
E-mail: tiberias@c-hotels.co.il  Интернет-сайт: www.c-hotels.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

гостиницы

�

север

Cауна СПА Лекционный
зал

Плавательный
бассейн

Cинагога

Телевизор Кондиционер ВаннаяТелефон Туалет

Оборудовано
для инвалидов

Магазин сувениров

ЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯ

* Результаты лотереи будут публиковаться на Интернет-сайте.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Лотерея будет проводиться среди тех, кто заказал отдых,
воспользовавшись данной книгой,

или по Интернет-сайту www.israguide.net.
Для участия в лотерее нужно послать счет

или квитанцию по адресу:
МИЛА – продвижение маркетинга и рекламы Лтд.,

ул. Бейт-Цури 22, Тель-Авив 69122,
или по факсу 03-6416597.
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гостиницы север

ХА-ГОШРИМ

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная Джакузи Туалет

Оборудованный
доступ

для инвалидов

Кино-/
лекционный

зал

Cауна Тренажерный
зал

Минимаркет Спортивное
оборудование

Cинагога Ресторан СПА Магазин
сувениров

Плавательный
бассейн

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Среди руин зимнего дворца эмира, ручьев и родников вас ожидает «Ха-Гошрим» - отель на
лоне природы. 164 номера, декорированные в разных стилях, прекрасно сочетающихся с
пасторалью окружающей природы. В номерах «Леванон» и на территории плавательного
бассейна имеются джакузи. Удачное расположение: отсюда удобно проехать ко всем
достопримечательностям Верхней Галилеи, на Хермон, на Голаны и в заповедник Ха-Хула.
Подходит для пар, желающих отдохнуть в романтической обстановке, а также для семей,
которые любят отдых на лоне природы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Кибуц Ха-Гошрим, Верхняя Галилея, на шоссе 99. См. знак     на карте стр. 88.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Экскурсии на природу, поездки на мини-тракторах, на джипах, озеро Ха-Хула, Музей фотографии
Тель-Хай, зоопарк Ха-Гошрим, ресторан «Ха-Гош», пик Манара, каяки «Ха-Гошрим».

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Крытый бассейн – круглый год • Открытый бассейн – в летний сезон • Тренажерный зал,
сауна, джакузи, баскетбольная площадка, настольный теннис, сквош • Зоопарк Ха-Гошрим

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• СПА гостиницы – широкий ассортимент процедур • Организованные экскурсии для групп,
пешие/транспортные, без ночлега • Ресторан «Ха-Гош Аль Ха-Нахаль» • Каяки «Ха-Гошрим»
• Льготные купоны на посещение достопримечательностей района

�
Телефон: 04-6816000 Факс: 04-6816002
Адрес: п/п Верхняя Галилея 12225, ул. а-Гошрим – Малон бэ-Тева
E-mail: hotel_hg2@hagoshrim.org.il
Интернет-сайт: www.hagoshrim-hotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�
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гостиницы север

CARMEL FOREST SPA RESORT

Телефоны: 04-8307878 (центр заказов), 04-6307888   Факс: 04-8307886
Адрес: Хайфа 31900, курортно-оздоровительный пансионат
Carmel Forest SPA, РОВ 9000
E-mail: CFreservation@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Успокоиться, побыть в обстановке комфорта и неги, восстановить силы в лесах Кармеля
– именно для этого создан уникальный, единственный в Израиле курортно-оздоровительный
пансионат СПА. Вырваться из водоворота дел, насладиться всем многообразием
оздоровительных процедур, поучаствовать в семинарах, посвященных вопросам укрепления
физического и психического здоровья, и с новыми силами вернуться к работе.  Проживание
– на условиях полного пансиона, деликатесные мясные блюда, покой, комфорт и
продуманность до мелочей. Проживание в пансионате Carmel Forest SPA – для лиц старше
16 лет.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В самом центре заповедника «Яарот Ха-Кармель», в 50 минутах поездки от Тель-Авива
и в 20 минатух от Хайфы. См. знак       на карте стр. 89.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Деревня художников Эйн-Ход. Посещение самобытной друзской деревни Далият Эль-
Кармель.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Теннис • Занятия спортом • Поездки на велосипедах • Разнообразные лекции (на иврите)
• Прогулки по лесу • Вход в СПА и тренажерный зал

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Индивидуальные занятия спортом и построение программы тренировок • Консультации
диетолога • Более 70 процедур СПА

Оборудованный
доступ

для инвалидов

Плавательный
бассейн

Зал Тренажерный
зал

Магазин CинагогаРесторанСПА Спортивные
мероприятия

Телевизор Кондиционер ТелефонВанная Подключение
 к Интернету

Туалет Мини-барСейфРадио

Кафе Поездки
на велосипедах

4 номера,
специально

оборудованных
для проживания

инвалидов
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Ответственный: Рахели Сассон – директор
Телефон: 04-6488525  Факс:  04-6488772
Адрес: п/п долина Бейт-Шеана 10803, кибуц Нир-Давид
E-mail: ash@nirdavid.net  Интернет-сайт: www.nirtours.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

деревенский отдых север

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Красивые деревянные домики на берегу реки Аси, у подножия
горы Гильбоа. Во всех домиках имеется джакузи, кухоннный
уголок, кондиционер, балкон. Наши гости могут бесплатно
посещать Ган Ха-Шлоша (Сахне) – изумительный национальный
парк с водными источниками. Также имеется крытый бассейн
и сауна. Кроме того, предусмотрена скидка при посещении
Ган-Гуру,где можно покормить и погладить кенгуру и других
Австралийских животных..
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Кибуц Нир-Давид. См. знак � на карте...
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Ган Ха-Шлоша (Сахне) – водопады, источники и старинная
мельница. Ган-Гуру – парк австралийской флоры и фауны. В
Ган-Гуру вы сможете погладить и покормить кенгуру, живущих
на воле. Гора Гильбоа.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

АЛЬ СФАТ ХА-НАХАЛЬ – КИБУЦ НИР ДАВИД

Телевизор Кондиционер

DVD
DVD Джакузи Туалет Кухонный уголок

Плавательный
 бассейн

Cауна Ресторан Оборудованный
 доступ для
инвалидов

Место для барбекюМинимаркет

Ответственный: Рахели Сассон – директор
Телефон: 04-6488525  Факс:  04-6488772
Адрес: п/п долина Бейт-Шеана 10803, кибуц Нир-Давид
E-mail: ash@nirdavid.net  Интернет-сайт: www.nirtours.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

деревенский отдых север

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Красивые деревянные домики на берегу реки Аси, у подножия
горы Гильбоа. Во всех домиках имеется джакузи, кухоннный
уголок, кондиционер, веранда. Наши гости могут бесплатно
посещать Ган Ха-Шлоша (Сахне) – изумительный национальный
парк с водными источниками. Также имеется крытый бассейн
и сауна. Кроме того, предусмотрена скидка при посещении
Ган-Гуру,где можно покормить и погладить кенгуру, и других
австралийских животных.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Кибуц Нир-Давид. См. знак      на карте стр. 89.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Ган Ха-Шлоша (Сахне) – водопады, источники и старинная
мельница; Ган-Гуру – парк австралийской флоры и фауны (в
Ган-Гуру вы сможете погладить и покормить кенгуру, живущих
на воле); гора Гильбоа.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

«АЛЬ СФАТ ХА-НАХАЛЬ» – КИБУЦ НИР ДАВИД

Плавательный
 бассейн

Cауна Ресторан Оборудованный
 доступ для
инвалидов

Место для барбекюМинимаркет

Телевизор Кондиционер Джакузи Туалет Кухонный
 уголок

Микроволновая
печь

Ответственный: Йоав – хозяин, менеджер, администратор
Телефоны: 04-6070702, 050-3311001 Факс: 04-6537273
Адрес: Бенхарим, Гидона, РОВ 614, п/п Гильбоа 19120
E-mail: benharim@smile.net.il  Интернет-сайт: www.benharim.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

«БЕНХАРИМ»
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Семейная гостиница с индивидуальным вниманием каждому
гостю. 8 просторных номеров с видом на долину Эмек Харод.
Тихий уголок, подходящий для отдыха пар или групп друзей,
идеальное место для выезда на экскурсии или отдыха в тихой,
спокойной обстановке.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На склоне горы Гильбоа, возле источника Мэаян Харод, между
Афулой и Бейт-Шеаном. См. знак      на карте стр. 89.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Источник Мэаян Харод, Ган Ха-Шлоша (Сахне),
археологический объект в Бейт-Шеане, Нацерет, Тавор
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БарбекюDVD

Кондиционер Туалет

Оборудованный
доступ для
инвалидов

Кино-
/лекционный

зал

DVD

Ванная Джакузи
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«ГАЛИЛА БЕ-МЕТУЛА»

Ответственный: Хозяйки усадьбы - Галила или Яэль
Телефоны: 04-6997349, 052-3494349  Факс: 04-6942349
Адрес: Метула 10292, РОВ 108, ул. Ха-Ришоним 22
E-mail: yael@galila.co.il  Интернет-сайт: www.galila.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

деревенский отдых север

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Домашнее гостеприимство в деревенской атмосфере.
Подходит для пар, семей и маленьких групп. Цена включает
полноценный завтрак домашнего приготовления, подаваемый
в столовой. В меню завтрака: ассортимент сыров, салаты,
вина, варенья из фруктов, выращенных в своем саду, и т.д.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В центре поселка, в тихом уголке, окруженном фруктовым
садом. См. знак     на карте стр. 88.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Спортивный центр «Мерказ Канада» - катание на коньках,
природные заповедники, спорт-экстрим, каяки и др.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Кондиционер Туалет

Кухонный уголокБарбекю

Телевизор Джакузи в саду

Спортивное
оборудование

Паб Минимаркет Синагога Ресторан Плавательный
бассейн

СПА Тренажерный
зал

‰ÏÂËÓ·
‰ÏÈÏ‚

КИБУЦ «АМИАД»

Ответственный: Директор – Яэль Бен-Цви
Телефоны: 04-6909829, 052-6124655 Факс: 04-6909307
Адрес: Деревенский отдых Амиад, индекс 12335
E-mail: inn@amiad.org.il Интернет-сайт: www.amiad-inn.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
На въезде в Верхнюю Галилею, между Кинеретом и Хермоном,
среди обилия водных источников, находится кибуц Амиад,
где вас ожидает чудесный деревенский отдых. 27 красивых
ухоженных комнат (общее количество спальных мест – 108),
цветущий сад, лужайки, цитрусовые деревья и качели.
Плавательный бассейн (в летний сезон). Здесь вам подадут
галилейский завтрак – кошерный, вкусный, разнообразный
(можно заказать также обед и ужин). Внимательный
обслуживающий персонал сделает ваш отдых незабываемым.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На въезде в Верхнюю Галилею, между Кинеретом и Хермоном.
 См. знак     на карте стр. 88.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Телевизор Кондиционер Телефон Туалет

Плавательный
бассейн

Теннисный
корт

Кухонный
уголок

Площадка для
барбекю

Бар Минимаркет Оборудованный
доступ

для инвалидов
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деревенский отдых север

РАНЧО-ПАНСИОНАТ «ВЕРЕД ХА-ГАЛИЛЬ»

33

Ответственные:  Генеральный директор –Илан Ром,  директор по
маркетингу и продаже – Аелет Бухрис, менеджер по приему заказов и
размещению отдыхающих – Симха Даниэль
Телефон: 04-6935785 Факс: 04-6934964
Адрес: п.п. Южные Голаны 12385, Ранчо «Веред Ха-Галиль»
E-mail: vered@veredhagalil.co.il  Интернет-сайт: www.veredhagalil.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Ранчо-пансионат «Веред Ха-Галиль» расположено на холме с видом на Кинерет, поблизости
от мест развлечений и отдыха в Галилее и на Голанах. Отдых на ранчо – это проживание в
очаровательных курортных домиках для пар и семей, построенных из базальта и дерева, вкусная
еда в деревенском ресторане американского стиля, активный отдых для всей семьи: прогулки
на лошадях, джипах, тракторонах и велосипедах, СПА с различными процедурами для ухода
за телом, сауна и джакузи на лоне природы.
Клуб: пинг-понг и бильярд, настольные игры, библиотека и кабельное ТВ. Площадка барбекю
для отдыхающих на ранчо и плавательный бассейн (в сезон), «кат-регель» и волейбол, игровые
площадки и лужайки для детей.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Ранчо-пансионат «Веред Ха-Галиль» находится на шоссе 90, между Рош-Пиной и Тверией, в
одном километре к югу от перекрестка Амияд.  См. знак      на карте стр. 88.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
На ранчо – множество достопримечательностей, а кроме того, поблизости есть: винодельческие
предприятия, молочные фермы, музеи, плавание на каяках, фуникулер и Кинерет.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Сауна и джакузи на территории СПА • Бассейн (в сезон) • Ранчо-клуб – пинг-понг, биллиард
• «Кат-регель» и волейбол

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Питание в ресторане «Веред Ха-Галиль» на ранчо – деревенский ресторан в американском
стиле • Активный отдых для всей семьи: катание на лошадях, поездки на джипах, тракторонах
и велосипедах • Процедуры СПА

СПА Оборудованный
доступ

для инвалидов

Плавательный
бассейн

Бар Cауна Ресторан

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная

Джакузи

Уголок для кофеТуалет Холодильник

Детская
площадка

Спортивное
оборудование

Кинозал/
лекцинный

зал
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В сердце Галилеи, в необычном месте, между Кинеретом и
Хермоном, расположен «Ируах Кафри Маханаим»
(«Деревенский отдых  Маханаим»). Посреди цветущих и
ухоженных зеленых массивов  - 34 удобные и
комфортабельные единицы отдыха. «Маханаим» - отдых в
сердце Галилеи!
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Поворачиваем направо с 90-го шоссе на 91-е, в 2-х км к северу
от Рош-Пины. См. знак      на карте стр. 88.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
В 20 минутах поездки – множество достопримечательностей
и туристических объектов района. Рафтинг на реке Иордан,
ферма «Бат-Яар» (ранчо + ресторан), озерцо Ахула, Рош-
Пина, Цфат и многое другое…
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Ответственный: Зеэви – ген. директор, Лена – зам. ген. директора
Телефоны: 04-6933221, 052-6065082  Факс: 04-6935655
Адрес: Кибуц Маханаим, п.п. Верхняя Галилея 12315
E-mail: orchan@mahanayim.org.il  Интернет-сайт: www.6933221.net

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

деревенский отдых север

�

ДЕРЕВЕНСКИЙ ОТДЫХ «МАХАНАИМ»

Плавательный
бассейн

Cинагога Теннисный
корт

Минимаркет Кухонный
уголок

Уголок для
барбекю

Телевизор Кондиционер Уголок для
приготовления кофе

Душевая Туалет Холодильник Кухонный
 уголок

КИБУЦ  МОРАН

Ответственный: Директор – Йоси Аберджиль
Телефоны: 972-46987310, 050-5679093  Факс: 972-6988986
Адрес: п.п. Бекаат Бейт Ха-Керем 20107, Кибуц Моран
E-mail: moralodge@bezeqint.net  Интернет-сайт: www.moran-lodge.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Есть места, словно созданные для чудесного отдыха. Кибуц
Моран – одно из таких мест. Природная роща, оливковые
плантации и яркие цветы встречают гостей, а голубая на
фоне горного пейзажа вода бассейна приглашает искупаться.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В центре Галилеи, на 85-м шоссе, восточнее Кармиэля,
совсем рядом с множеством достопримечательностей.
См. знак     на карте стр. 88.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Нахаль Амуд, Цельмон, Акко, Тверия, Табха, Гора счастья
(Хаар Ха-Ошер), катание на коньках и т.д.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Кондиционер Туалет Кухонный
 уголок

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Плавательный
бассейн

Cинагога Теннисный
корт

Площадка для
барбекю

Минимаркет Магазин
сувениров

Телевизор
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деревенский одых север

Телефоны: 04-9897777 Факс: 04-9897516
Адрес: Кибуц Далия 19239,«Зоар Ба-Деше»
E-mail: groups@dalia.org.i Интернет-сайт: www.dgh.co.il
Скидка 10% для предъявителей  данной брошюры действительна до
31.12.2008 (кроме июля-августа и праздников)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

«ЗОАР БА-ДЕШЕ» – ОТДЫХ В КИБУЦЕ ДАЛИЯ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Между горами Кармель и долиной притаился чудесный уголок деревенского отдыха – «Зоар
Ба-Деше». Сказочные деревянные домики и просторные комнаты для гостей ждут вас. Кроме
того: романтический двухкомнатный номер-свита для влюбленных пар, территория для приема
бизнесменов, холл и зал для симпозиумов и участок для проведения торжеств. Все перечисленное,
а также многое другое, гарантирует вам незабываемый отдых.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На шоссе 70 – на развязке Эльяким направо в направлении поселений Рамат-Менаше и кибуца
Далия. См. знак     на карте стр. 89.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Парк Рамат-Менаше (Нахаль Ха-Шофет, Гиват Ха-Ракафот), Зихрон-Яаков, Кармель, Изреэльская
долина, ранчо «Дуби», ферма по выращиванию приправ и пряностей в Бейт-Лехем Ха-Глилит,
парк рыбной ловли в Йокнеаме.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Разнообразный деревенский завтрак в столовой пансионата • Участок для барбекю •
Винодельческое предприятие - посещение бесплатное • Купоны на предоставление скидки
при посещении достопримечательностей района

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
•Поездки на джипах • Катание на лошадях • Оздоровительные процедуры • Богатые
разнообразные трапезы – доставка в номера по предварительной договоренности

Телевизор Кондиционер Ванная

Минимаркет уголок для
приготовления

пищи

Оборудованный
доступ

для инвалидов

Плавательный
бассейн

Теннисный
корт

Участок
 для барбекю

Джакузи

Спортивное
оборудование

Бар

Туалет
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Отдел заказов: тел. 04-6656555, факс 04-6656557
Адрес: курортный поселок Ха-Он, Эмек Ха-Ярден 15170
E-mail: haonn@netvision.net.il
Интернет-сайт: www.haon.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

деревенский отдых север

�

КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК ХА-ОН

КондиционерТелевизор Туалет

Оборудованный
доступ

для инвалидов

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
96 номеров для пар и для семейного отдыха на берегу
Кинерета. Лужайки, деревья, удивительной красоты
ландшафт. Место развлечений для детей и взрослых. Рыбная
ловля с причала, детские кружки, водный спорт и др. Пляж,
на котором в сезон работает спасательная служба.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На берегу Кинерета, в 15 минутах от Тверии, в 10 минутах от
Хамат-Гадер. См. знак     на карте стр. 88.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Хамат-Гадер, Луна-Галь, достопримечательности Голан и
Галилеи.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Сауна СПА РесторанСинагога ПляжМинимаркетБар

Ответственный: Моти
Телефоны: 04-6908198, 04-6908209  Факс: 04-6908222
Адрес: кибуц Манара 12165
E-mail: tayarot@manara.co.il  Интернет-сайт: www.manara.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КИБУЦА МАНАРА («ИРУАХ МАНАРА»)

Телевизор Туалет

Оборудованный
доступ

для инвалидов

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
51 благоустроенная комната с захватывающим видом с
высоты птичьего полета на Хермон, Голанские высоты и
долину А-Хула. Завтрак в кафетерии комлекса.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В Верхней Галилее, на высоте 880 м над уровнем моря, в
горах Нафтали. 15 мин езды от Кирьят-Шмоны. Проезд в
кибуц: подъем с перекрестка Коах (См. знак      на карте
стр. 88) или с перекрестка Тель-Хай.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Канатная дорога «Цук Манара» (в нескольких шагах от ком-
плекса), парк «Агамон А-Хула», спортивный комплекс «Мерказ
Канада», все природные заповедники Верхней Галилеи.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Кухонный
уголок

Плавательный
бассейн (в сезон)

Магазин
сувениров

Мангал Лекционный
зал

МинимаркетПаб
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В курортном поселке 51 единица жилья для отдыха семей
или пар. В каждой комнате имеется кондиционер, холодильник,
телевизор, душ и туалет. В поселке есть тренажерный зал,
СПА, джакузи, сухая и мокрая сауна, процедурные кабинеты,
клуб «Бейт Ха-Яйн» вместимостью до 100 человек для
проведения вечеров пения и танцев.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Курортный поселок Рош Ха-Никра находится в северо-
западном уголке Израиля. См. знак      на карте стр. 89.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Гроты, Бахайские сады, Старый Акко, пещера «Кешет»,
маслодавильня Горен.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК РОШ ХА-НИКРА

Ответственный: Лимор Бен-Дахан, менеджер по маркетингу и продажам
Телефоны: 050-2210847, 04-9520649
Адрес: Нагария, К.А.М. Ахва вэ-нофеш РОВ 3067
E-mail: nofesh1@kranot.org.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

деревенский отдых север

�

Лекционный
 зал

Cауна Тренажерный
зал

Барбекю Спортивное
оборудование

Cинагога СПА

Телевизор Кондиционер Ванная Туалет Джакузи

Ответственный: Литаль Де-Юнг
Телефон: 04-6429362 Факс: 04-6429362
Адрес: Кибуц Мизра 19312
E-mail: lital@mizrabb.co.il Интернет-сайт: www.mizrabb.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

«ПИНА БА-ЭМЕК»
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В зеленой долине, в чудесном уголке среди апельсиновых
рощ, расположены 73 уютных благоустроенных номера с
кондиционерами. Часть номеров – для семейного отдыха.
Спокойная деревенская атмосфера. В каждой комнате –
телевизор и кухонька с холодильником и набором для
приготовления кофе. На территории – уголки отдыха в тени
раскидистых деревьев и места для барбекю.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Кибуц Мизра. См. знак      на карте стр. 89.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Ресторан «Мизра Гриль», торговый центр «Мифгаш Мизра»,
натуральное хозяйство и живые уголки, животноводческая
ферма, студия чеканки, музей «Мизра Ха-Ктана» и художест-
венная галерея, летом – плавательный бассейн.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Телевизор Кухонный уголокТуалетТелефонКондиционер

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Плавательный
 бассейн

Кинозал/
актовый

зал

СПА Минимаркет Ресторан Пощадка для
барбекю
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деревенский одых север

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

УСАДЬБА-ПАНСИОНАТ «ИРУАХ РУКЕНШТЕЙН»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Уникальная усадьба-пансионат специализируется на индивидуальном приеме гостей и
обеспечении комфортабельного отдыха. Усадьба расположена поблизости от всех основных
достопримечательностей Галилеи и лучших ресторанов. К вашим услугам – процедурный
кабинет, сауна, джакузи и большой ухоженный сад  с площадками для барбекю и уголками
отдыха. Мы специализируемся в планировании экскурсионных маршрутов и развлечений в
нашем районе.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На вершине горы Кнаан, по пути в лес Бирия. См. знак      на карте стр. 88.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Рош-Пина и Цфат (исторические достопримечательности и художественные галереи), каяки,
поездки на лошадях, трактороны.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• В каждой комнате – уголок для приготовления горячих напитков со всеми аксессуарами,
банные халаты и комнатные тапочки

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Оздоровительные процедуры и массаж

Телевизор Кондиционер Ванная

Барбекю

Джакузи

Сауна

Туалет

Ответственный: Рики
Заказы по телефонам: 04-6971007, 0577498133
Адрес: Цфат 13100, РОВ 16  E-mail: ronitr@shani.net
Интернет-сайт: www.weekend.co.il/FreeSites.aspx?siteID=243&lang=HE

DVD
DVD
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Ответственный: директор по маркетингу
Телефоны: 04-6868394 Факс: 04-6868562
Адрес: п.п. Мером Ха-Галиль 13855,«Шалва Аль Ха-Хар», кибуц Ирон.
E-mail: shlv_yir@yiron.org.il Интернет-сайт: www.yron-tour.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

деревенский отдых север

�

«ШАЛВА АЛЬ-ХА-ХАР» – КИБУЦ ИРОН

Кондиционер ВаннаяТелевизор Телефон

Оборудованный
доступ

для инвалидов

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
«Шалва Аль Ха-Хар» - это 38 комнат для отдыха. 22 из них –
для пар или семей с одним ребенком, 15 – для семей с 2-мя
или 3-мя детьми. В стоимость включен завтрак, вход на озеро
и в плавательный бассейн (в летний сезон). Особое
мероприятие: 420 шек. для пары 2 ночи в середине недели
и 540 шек. для пары, 2 ночи в конце недели. Мероприятие
действительно до 1.03.2008.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Кибуц Ирон расположен в Верхней Галилее на шоссе номер
899. См. знак      на карте стр. 89.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
«Живое озеро» («Агам Хай»): рыбалка и водные велосипеды.
Винодельческое предприятие «Екев Харей Галиль».
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Уголок
 для кофе

Место
для пикника

Лекционный
зал

Теннисный
корт

Тренажерный
зал

Плавательный
бассейн

МинимаркетСтоловая

ЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯ

* Результаты лотереи будут публиковаться на Интернет-сайте.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Лотерея будет проводиться среди тех, кто заказал отдых,
воспользовавшись данной книгой,

или по Интернет-сайту www.israguide.net.
Для участия в лотерее нужно послать счет

или квитанцию по адресу:
МИЛА – продвижение маркетинга и рекламы Лтд.,

ул. Бейт-Цури 22, Тель-Авив 69122,
или по факсу 03-6416597.
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аттракции север

Телефоны: 04-6850023, 0502888709  Факс: 04-6850142
Адрес: Промзона Кацрина 12900, РОВ 3519
E-mail: info@golanoliveoil.com
Интернет-сайт: www.golanoliveoil.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «БЕЙТ ХА-БАД»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Экологически чистое предприятие по производству оливкового масла высшего качества
и косметики, состоящей только из природных компонентов и не содержащей никаких
синтетических дбавок.
В чудесном уголке страны, изобилующем ручьями и водопадами, посреди буйной зелени, был
создан туристический центр «Бейт Ха-Бад шель Ха-Голан». Он строился по образцу древних
деревень на Голанах.
В ходе экскурсии вам расскажут о производстве оливкового масла, а фильм показывает весь
процесс, начиная со сбора оливок и до разлива масла в емкости. Можно отведать самые разные
сорта масла, которые здесь производятся. Особенно рекомендуем попробовать косметику
серии olea essence, изготавливаемую из чистейших натуральных продуктов.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Промзона Кацрина, сразу же за бензозаправочной станцией. См. знак   на карте стр. 88.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Инструктаж/
экскурсии

Фабричный
магазин
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север

ОCОБЕННО КРАСИВО

ЗИМОЙ!

Ответственный: Нили Исраэли – прием заказов
Телефоны: 04-9857109 или *5411 Факс: 04-9857107
Адрес: п.п.Галиль Маарави 22825, Фуникулер и гроты – Рош Ха-Никра.
E-mail: rosh_hanikra@rahan.org.il Интернет-сайт: www.rosh-hanikra.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

аттракции

«РОШ ХА-НИКРА»

ОCОБЕННО

КРАСИВО ЗИМОЙ!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Зима на пороге, и сезон посещения гротов в разгаре… когда волны разбиваются  о скалы и
удары отдаются эхом в теле гигантской скалы… Чтобы в это поверить, надо это увидеть!
Одевайтесь потеплее, и приходите погулять в красивейших гротах, полюбоваться этим уникальным
явлением, посмотреть фильм (на русском языке) и покататься на фуникулере, возносящем вас
к вершине скалы!

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
По 4 шоссе на север до конца, в 10 минутах к северу от Нагарии. См. знак      на карте стр. 89.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
По субботам: мини-поезд вдоль набережной до Ахзива и обратно (за дополнительную
плату).

Пляж Природный
ландшафт
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аттракции север

Компания по развитию Кейсарии
Эдмонд Биньямин Де Ротшильд Лтд.
Телефон: 04-6174444, добав. 1  Факс: 04-6261413
Адрес: Кейсария 30889, Старый Город, РОВ 4888

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ПОРТ КЕЙСАРИЯ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Кейсария над и под водой – перекличка прошлого, настоящего и будущего!
Захватывающие дух морские просторы, древние руины и неповторимые закаты. И множество
других убедительных причин для посещения порта Кейсария: рестораны (в т.ч. кошерный),
кафе, оборудованный пляж, магазины, галереи художников, и самое главное: представление
«Путешествие во времени». Передовая технология позволяет нам увидеть великолепные картины
истории города Кейсарии. Это происходит в трех точках:
• Фильм об исторических событиях со времен царя Ирода до наших дней.
• Интерактивная встреча с 12 историческими деятелями Кейсарии в различные эпохи.
• Панорама, показывающая исторические перемены, происходившие с грандиозными городскими
постройками.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Открыто: с октября по март – в будни и по субботам 9:00 – 17:00, по пятницам и в канун
праздников до 16:00.
С апреля по сентябрь: в будни 9:00 – 18:00, по вторникам до 20:00. По пятницам до 17:00, в
канун праздников до 16:00.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Порт Кейсария – Национальный парк Кейсария. Нужно повернуть на шоссе Хайфа - Тель-Авив
на дорожной развязке Кейсария. См. знак       на карте стр. 90.
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«МАДАТЕК»
Национальный музей науки, технологии

и космонавтики - Хайфа

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В МУЗЕЕ:

•«Ставка на надежность» - воспитание 
ответственности за выполнение правил 

уличного движения
•Экспозиция «Волшебство науки» 

рассказывает нам о научных приемах, 
используемых иллюзионистами

•«Леонардо Да Винчи – ученый и инженер»
•«Тайны жизни – мир ДНК»
•«Все выше, и выше, и выше» - выставка, 

посвященная аэронавтике
•«Зеленая энергия»
•«Оптические иллюзии»
•«Черным по белому» - выставка 

полиграфии
•«Все дело в химии»
•«Между Кармелем и морем»
•«Зеркальный зал» • «Зал Темноты» •

«От расчетов к компьютеру» • 
«Головоломки» и многое другое.

Уникальный магазин сувениров
и кафетерий - для удобства

посетителей

Историческое здание Техниона
ул. Шмариягу Левин 25, угол ул. Бальфур 12, Адар Ха-Кармель,
Хайфа, тел. 04-8614444
www.MadaTech.org.il

Национальный музей науки, технологии и космонавтики – Центр Даниэля и Матильды
Реканати в Хайфе – находится в историческом здании Техниона, которое было
спроектировано и построено в начале 20-го века. Музей предоставляет посетителям
возможность поближе познакомиться с достижениями науки и технологии, на которых
зиждится жизнь современного человека.
В музее свыше 600 экспонатов, которые посетители могут привести в действие, для того
чтобы на наглядных примерах, в процессе игры,  лучше понять различные научные
явления. Например: как образуется звуковая волна, что такое магнит, почему мы различаем
цвета, как работает электродвигатель, как осуществляется радиопередача и др.

«СИНЕМАТРИКС» - СТЕРЕОФИЛЬМЫ
СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ:

В «Синематрикс» попеременно
демонстрируются следующие фильмы:
«Наука во Вселенной», «Мадабра-
Кадабра», «Суперкид на дорогах» и
«Чудо-тело».
Демонстрация фильма со спецэф-
фектами продолжается около получаса.
Посещение «Синематрикс» - неотъем-
лемая часть увлекательного путешествия
по Национальному музею науки.
«Синематрикс» могут посещать
взрослые и дети старше 6 лет, за
дополнительную плату.
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север

Ответственный: Авива Крепфан – директор
Телефон: 04-6388622  Факс: 04-6180028
Адрес: Амаким 37830, п/п Менаше
E-mail: meykedem@walla.com  Интернет-сайт: www.meykedem.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

аттракции

«МЕЙ КЕДЕМ» - ПАРК АЛОНА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Древний туннель-водовод, выдолбленный в скале 2000 лет тому назад, в римско-византийскую
эпоху, для обеспечения водоснабжения Кейсарии. Участок туннеля длиной ок. 2800 м
восстановлен. Прогулка по туннелю-акведуку, по воде, глубина которой от 40 до 70 см. Показ
фильма и рассказ экскурсовода. Необходима соответствующая одежда и обувь; следует
запастись фонариками.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Возле мошава Амикам – Парк Алона. См. знак       на карте стр. 89.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Организованные экскурсии «По тропкам Алоны» - специальные пешеходные маршруты на лоне
великолепной природы. Открыто: с 9:00 до 17:00, пятница и канун праздников 9:00-14:00.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Инструктаж/гид
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Ответственный: Дафна Шварцгорен, отдел заказов
Телефон: 04-6950370  Факс: 04-6902985
Адрес: Метула 10292, ул. Ха-Ришоним 1
E-mail:centre-2@012.net.il  Интернет-сайт: http://www.canada-centre.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

МЕРКАЗ КАНАДА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В  поселке (мошаве) Метула, посреди волшебного ландшафта Галилеи, расположен самый
красивый на севере центр культуры, спорта и отдыха. Обилие достопримечательностей и мест
развлечения для людей любого возраста и для тех, кто отдыхает всей семьей. На территории
центра – каток, летний бассейн и зимний крытый бассейн с подогревом, водные горки, джакузи,
комфортабельный SPA с сухой и мокрой сауной, ваннами с ароматическими маслами. В
комплексе есть также:  новые дорожки для боулинга, столы для биллиарда, залы для сквоша,
спортзал с баскетбольной площадкой, тир, кафе и ресторан.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Залы для проведения мероприятий и симпозиумов, великолепные зеленые лужайки с видом
на самые красивые места в Галилее.
ОТКРЫТО: с понедельника по четверг, 10:00 – 20:00, каток 10:00 – 17:00, по воскресеньям –
только по предварительной договоренности.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Израильский национальный центр зимнего спорта, ул. Ха-Ришоним 1, Метула. См. знак    на
карте стр. 88.
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Оборудованный
доступ для инвалидов

аттракции север

МУЗЕЙ ГЕХТ, ХАЙФСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ответственный: Рути Бразниц
Телефон: 04-8240308 Факс: 04-8240724
E-mail: mushecht@research.haifa.ac.il
Интернет-сайт: http://mushecht.haifa.ac.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Музей Гехт при Хайфском университете. В музее есть отделение археологии и отделение
искусств. Археология: Археология Эрец-Исраэль. Древнее судно из «Мааган Михаэль»
Финикияне на северном побережье Эрец-Исраэль. Ремесла и промышленность древности
Искусство: Французская живопись 1830 – 1930 гг.: импрессионисты и парижская школа
живописи. Еврейское искусство средины 19-го – начала 20-го века (Коро, Мане, Моне,
Писарро, Ван-Гог, Модильяни, Сутин и др. ). Еврейские художники, погибшие в Катастрофе
(коллекция Оскара Геза). Сменные экспозиции в отделениях археологии и искусства.
Вход бесплатный. Открыто: вс., пн., ср., чт. 10:00 – 16:00; вт. 10:00 – 19:00; пт. 10:00 – 13:00;
сб. 10:00 – 14:00 (в будни стоянка платная, а в выходные дни - бесплатная).

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Хайфский университет, главный корпус, 1-й этаж. Для прибывающих с юга: южный въезд
в Хайфу по шоссе Фройд до университета. Для прибывающих с севера: через Нешер –
к университету. См. знак      на карте стр. 89.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Самостоятельные занятия для детей

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Мероприятия для школ и детских садов • Мастерская детского творчества в праздники
и во время летних каникул • Празднуем дни рождения в музее • «Музы в музее» -
представления для детей • Мероприятия для групп пенсионеров (занятие проводится в
сопровождении гида и актера): Целители древности • По следам ТАНАХа в музее Гехта
• Стипендии и премии: для молодых творческих деятелей в сфере пластических искусств,
и для исследователей, работающих в области археологии и истории Эрец-Исраэль •
Культурные мероприятия по пятницам: «Море и человек» - серия встреч с лекторам для
взрослых • «Видеть музыку и слышать живопись» - встречи с пианисткой Иреной Фридлянд

Кафетерий Фирменный
магазин

Игры для
детей
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Ответственный: Тамара - администратор
Телефоны: 04-6962412, 04-6964664  Факс: 04-6962815
Адрес: Кацрин 12900, РОВ 30
E-mail: katzrinp@netvision.net.il  Интернет-сайт: www.golan.org.il/park

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

аттракции север

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Парк Кацрин – эпоха Талмуда, древняя синагога,
восстановленная деревня. Две истории из Талмуда
- показ на 6 экранах в роскошном здании. Археоло-
гический музей Голан – путешествие во времени.
Древние Голаны, редкие находки, фильм о Гамле
и археологический парк. Открыто: вс. – чт. 9:00-
16:00, пт. и канун праздника 9:00-14:00, суббота
(только парк) 10:00-16:00.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На Голанских высотах, между промзоной Кацрина
и городом Кацрин. См. знак      на карте стр.88.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Удобный доступ, автоматы с напитками, туалет,
возможность предварительного заказа услуг гида.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОЛАН И ПАРК КАЦРИН

Площадка для
пикника

Экскурсии

Телефоны: 04-6488061 Факс: 04-6488070
Адрес: п.п. Бекаат Бейт-Шеан 10803, ул. Мединат Ха-Егудим, 60.
E-mail: nirtours@nirtours.co.il Интернет-сайт: www.nirtours.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ГАН-ГУРУ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
АВСТРАЛИЯ В ИЗРАИЛЕ – ЭТО ГАН-ГУРУ! Уникальный
австралийский парк – флора и фауна далекого континента
у нас дома!  Только в Ган-Гуру вы сможете встретить
настоящих кенгуру, погладить и покормить их. Славные коалы,
казуар, пестрые попугаи и другие животные… В Ган-Гуру 6
гигантских лабиринтов (один из них парковый).
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
С шоссе 71 Афула – Бейт-Шеан, поворот на шоссе 669. Ган-
Гуру находится на въезде в Ган Ха-Шлоша (Сахне).
Открыто: с вс. по чт. 9:00 – 16:00, пт. 9:00 – 13:00, сб. и
праздники 9:00 – 17:00. См. знак       на карте стр. 89.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Комбинированный билет на посещение Ган-Гуру и Ган Ха-
Шлоша (Сахне). Поблизости имеется чудесный ресторан с
молочными и рыбными блюдами: «Муза аль ха-маим».
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Живой
 уголок

АвтозаправкаКафетерия Организация
экскурсий
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Большая часть сельскохозяйственной продук-
ции экспортируется за границу. Приглашаем
вас на экскурсию – сельскохозяйственные
угодья здесь открыты для посещения. Вам
нужно только заранее согласовать свой приезд.

«Органика Фарм» - экологический центр
для туристов в сельскохозяйственном
поселении («мошаве») Хамра
• Ферма «Органика Фарм», расположенная

в мошаве Хамра – образцовое хозяйство
по выращиванию урожая без применения
химикатов – только органическим методом.
Продукция этого хозяйства и принятые в
нем высокие стандарты ставят ферму в один
ряд с самыми передовыми предприятиями
мира,  работающими на подобных
принципах.

• Увлекательная экскурсия по сельскохозяйс-
твенным угодьям. Туристы могут сорвать
свежие растения, насладиться ароматом и
вкусом плодов.

• Далее туристы прибывают на предприятие
и в туристический центр, где им поясняют,
как происходит изготовление и упаковка
фирменных изделий: органического чая,
приправ и т.д. …

• Для заказа посещений звоните: 02-9941730
www.organicafarm.com

Нимфея – Кафе-питомник – мошав Томер
• Нимфея – это не просто питомник. Речь

идет о кафе-питомнике, которая дарит посе-
тителям чудесные впечатления – яркость
красок, дизайн, ароматы и свежесть. Питом-
ник основан в мошаве Томер, в долине Иор-
дана. Теплицы и парники занимают площадь
в 70 дунамов. Огромный выбор растений:
кусты, вьющиеся растения, фруктовые и
декоративные деревья, всевозможные виды
пальм.

• Телефон 02-9400013   www.nymphea.co.il

БЛАГОДАТНАЯ
ЗЕМЛЯ

«По следам амариллиса» - интересная
экскурсия по полям Махулы
• Посещение молочной фермы. Экскурсия

по теплицам высоких технологий, где выра-
щивают амариллис – луковичное растений
с цветами удивительной красоты. Экспорти-
руется на международные рынки по заказу.

• Прогулка на лоне природы, с посещением
обзорных площадок и цветочных участков
(в соответствии с сезонами).

• Для согласования посещения звоните
04-6099711 (кроме субботы)
www.amaryllis.co.il

«Арома» - экскурсия по
сельскохозяйственным угодьям, осмотр
противоположного берега Иордана и
история долины – мошав Наама
• На рынках всего мира высоко ценятся

приправы и пряности, изготавливаемые в
мошаве Наама. Аромат базилика доносится
за море, а здесь, где его выращивают, вы
сможете вдоволь насладиться чудесным
ароматом – не только самого базилика,  но
и его «родственников» - мяты,  розмарина,
орегано, шалфея, тимьяна и других выращи-
ваемых здесь пряностей, и посмотреть, как
скрупулезно выполняется упаковка для
отправки на рынки.

• Для согласования посещения: 02-9947457

Долина Иордана славится богатыми урожаями, благодаря современной
технологии урожай здесь поспевает раньше срока, и слава об успехах сельского
хозяйства  доходит до самых отдаленных уголков.

w w w . g o i s r a e l . r u
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ТУРИЗМ В ДОЛИНЕ ИОРДАНА

Ответственный: Моше Драмер – координатор по туризму
Телефон: 02-9946658  Факс: 02-9943611
Адрес: Экономическая компания Арвот Ха-Ярден,
п/п Арвот Ха-Ярден 91906
E-mail: hana@J-p.co.il  Интернет-сайт: www.bikathayarden.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Долина Иордана – библейские места, первозданные просторы и пейзажи, исторические
объекты, красоты природы и развитое сельское хозяйство,  - все это готово к приему
туристов. К вашим услугам – разнообразные варианты туристических путевок, которые
начинаются с однодневного пребывания в долине. Далее туристы побывают на смежных
объектах: на Мертвом море, в долине Бейт-Шеана и Галилее. Наиболее подходящие
сезоны для посещения этих мест – осень, зима и весна.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Между Мертвым морем и Бейт-Шеаном. Проезд из Иерусалима – от перекрестка Альмог
ехать на север по шоссе номер 90. Проезд из Тель-Авива – через перекресток Кесем, по
Транссамарийскому шоссе до Мифгаш Ха-Бекаа. Проезд из Бейт-Шеана – на юг, по шоссе
номер 90, до перекрестка Махула и далее. См. знак     на карте стр. 92.

общественные организации центр

Гора СартабаОбелиск в долине
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ГОРОД БАТ-ЯМ

Ответственный: Хотовели Марина
Телефон: 03-5558460  Факс: 03-5558590
Адрес: Бат-Ям 59576, ул. Нордау 17, РОВ 10, муниципалитет Бат-Яма
E-mail: marinah@bat-yam.muni.il  Интернет-сайт: www.bat-yam.muni.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Бат-Ям – один из красивейших курортно-туристических городов, расположен в центральной
части страны. Набережная Бат-Яма, протяженность которой составляет 3.5 км, предлагает
людям любого возраста, отдыхающим в нашем городе, массу вариантов отдыха и
развлечений. Примыкающий к набережной городской парк площадью в 60 дунамов,
составляет вместе с ней единый центр отдыха и развлечений. В кафе, барах и ресторанах
на набережной всегда оживленно, слух отдыхающих услаждают звуки музыки, легкий
морской  бриз приятно освежает.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В центре страны, в 10 минутах поездки от Тель-Авива, в 20 минутах от аэропорта Бен-
Гурион. См. знак     на карте стр. 90.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
В Бат-Яме люди любого возраста, в любое время года, могут посетить культурные
мероприятия, - их в городе проводится множество. Мероприятия проходят в городском
Дворце культуры, в музеях, библиотеках и общественных центрах.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Кафетерий Фирменные
магазины

Детские игровые
площадки

Организация
экскурсий

общественные организации центр

Игровые
аттракционы

Оборудование
для пикников

Пляж Оборудование для
водного спорта

Бензозаправочная
станция

Морские
прогулки
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МУНИЦИПАЛИТЕТ ХОЛОНА

Ответственный: Рами Аарони – координатор по культуре
Телефон: 03-5027245  Факс: 03-5041258
Адрес: Холон 58373, ул. Вейцман 58
E-mail: ramia@holon.muni.il  Интернет-сайт: www.holon.muni.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Уже на главном въезде в Холон стоит присмотреться к симпатичным ярким бетонным
статуям. Эти дружелюбные фантастические создания, плод фантазии автора, сразу дают
вам понять: вы прибыли в детское царство.  В последние годы Холону удается укрепить
свои позиции в качестве важного израильского культурного центра, привлекающего
множество посетителей.
Холон предлагает своим гостям широкое разнообразие культурных мероприятий,
проводимых центрами досуга для детей и взрослых: ежегодные фестивали, крупнейшее
в Израиле пуримское карнавальное шествие – Адлояда, разнообразные выставки,
ландшафтную скульптуру и постоянно действующие культурные центры, такие как
Израильский детский музей, Медитек, Музей карикатуры и комикса, кукольный театр,
«Хаваеда», Сад кактусов, Сады сказки, аквапарк «Ямит» и др.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
См. знак     на карте стр. 90.

общественные организации центр
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ГОРОД РАМЛЕ

Интернет-сайт муниципалитета Рамле:
www.ramla.muni.il

РАМЛЕ – ОТКРЫВАЯ ПРОШЛОЕ, СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

общественные организации центр

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Рамле – город с богатой историей, свидетели которой – красивые монументальные здания,
некоторые из них функционируют и в наши дни, свидетельствуя о важной роли города
для представителей всех конфессий. Уникальные исторические достопримечательности
Рамле находятся в самом центре города. Они расположены поблизости друг от друга,
доступ к ним очень удобен. Рамле – город, где проживают евреи и арабы, перекресток
культур, с живописными восточными базарами и разнообразными ресторанами.
Перечислим лишь некоторые из уникальных достопримечательностей города: Белая
Башня, Арочный Бассейн, Музей Рамле, Францисканская Церковь, Православная Церковь,
Большая Мечеть, Рынок Рамле и другие.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
См. знак     на карте стр. 90.

АДРЕСА И ЧАСЫ РАБОТЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ:

• Белая Башня – ул. Дани Мас, открыто  вс. – чт. 8:00 – 14:30, пт. до 14:00, сб. до 16:00, 
тел. 08-9771595

• Арочный Бассейн – ул. Хагана, тел. 08-9771595, часы работы см. выше.
• Музей Рамле, ул. Герцль 112, вс. – чт. 10:00 – 17:00, пт. 10:00 – 14:00, тел. 08-9292650
• Францисканская Церковь, ул. Бялик, открыто пн. – пт. 9:00 – 11:00, тел. 08-9252907
• Большая Мечеть: ул. Шломо Ха-Мелех, за рынком. Открыто вс. – чт.  8:00 – 11:00,

во второй половине дня 12:45 – 14:00, тел. 08-9225081
• Рынок Рамле, вс. и вт. 6:00 – 15:00, пн., ср. чт. 6:00 – 19:00, пт. 6:00 – 15:30
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общественные организации центр

Полную информацию об экскурсиях и мероприятиях можно получить:
в муниципальном центре 106 или по телефону 02-5314600.
В туристическом Информбюро у Яффских ворот по тел. 02-6271422
А также на Интернет-сайте городского туризма: http://tour.jerusalem.muni.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

Дорогие гости столицы!
Искусство, музыка, красота.
Иерусалим подарит вам
незабываемую встречу с
прекрасным.
Город богат музеями, и сам
он – музей под открытым
небом, где каждый уголок –
история народов и религий:
музей библейских стран,

музей исламского искусства, музей Герцля, и этот
удивительный список можно продолжать еще долго.
Музей Израиля, входящий в число лучших музеев
мира, предлагает вашему вниманию экспозиции
самого разного профиля, привлекающие внимание людей не только со всей страны, но и из
многих стран мира.

В музее Рокфеллера собраны редкие археологические
экспонаты. Само здание музея – уже повод посетить его.
Поразительные археологические находки: Град Давида,
иродианский квартал, еврейский квартал, без слов
повествующий о жизни города в эпоху Второго храма,
Археологический сад и Центр Дэвидсона, где впечатление
от археологических находок многократно усиливается
самым современным в мире компьютерно-визуальным
оснащением – включая виртуальную модель эпохи
Второго храма.
Театр «Хан» расположен в монументальном здании,
которое охраняется как исторический памятник. Театр

«Хан» предлагает вниманию зрителей постановки пьес корифеев мировой драматургии.
В Иерусалиме проходят самые современные фестивали,
такие как Международный кинофестиваль, проходящий
в Синематеке, фестиваль Израиля, Международный
фестиваль кукольных театров, фестиваль джаза и
альтернативной музыки, проходящий в культурном
центре, и др.
Детям город предлагает море удовольствий и пищу для
пытливого ума: Ботанический сад; музей науки;
археологический объект Эйн-Яэль с семинарами по
истории древних царств, Библейский зоопарк и многое
другое.
 Достопримечательности города ночью сияют благодаря
великолепной ночной подсветке: стены Старого города,
ветряная мельница в районе Ямин Моше, и музыкальный
центр в Мишкенот Шеананим. Вы сможете лучше узнать
город в  ходе увлекательных экскурсий, где перед вами
предстанут история и современность.

ИЕРУСАЛИМ.  ДЛЯ КАЖДОГО – НЕПОВТОРИМ

ИЕРУСАЛИМ. ДЛЯ КАЖДОГО – НЕПОВТОРИМ!

Центр ДэвидсонФото: Мали Федер

Музей библейских стран

Фото: Михаэль Гальперин
tour-man.com

МУНИЦИПАЛИТЕТ ИЕРУСАЛИМА
УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА

Фото: Хаим Зах
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гостиницы центр

ГОСТИНИЦА «АЛЕКСАНДР»

Телефон: 03-5452222  Факс: 03-5469346
Адрес: Тель-Авив 63505, ул. Хавакук 3
E-mail: hotel@alexander.co.il
Интернет-сайт: www.alexander.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Уютный приватный отель с номерами-«свита» международного уровня. Гостиница полностью
отремонтирована в 2007 году, в соответствии с самыми последними требованиями современного
дизайна. Все номера просторные и благоустроенные и представляют собой квартиры с одной
или двумя спальнями, гостиной, ванной и кухней, оснащенной всем необходимым. телевизор
LCD с десятками доступных для просмотра каналов, в том числе 14-на русском языке. В
гостинице имеется бизнес-холл, открытый в течение всего дня, и тренажерный зал с современным
оборудованием. Доступ к беспроводному Интернету – на всей территории гостиницы, без
дополнительной оплаты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На въезде в обновленный Тель-Авивский порт, в центре самого модного района города.
См. знак       на карте стр. 90.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Пляж, прогулочная набережная, обновленный Тель-Авивский порт, самые модные бутики,
рестораны и кафе, музеи и картинные галереи, театры, историческая часть города в
стиле«Баухаус» (охраняется ЮНЕСКО), парки.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Интернет • Ежедневная газета • Тренажерный зал • Сувенир в день прибытия

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Услуги с доставкой в номер • DVD

Оборудованный
доступ

для инвалидов

Ресторан Пляж Тренажерный
зал

Спортивное
оборудование

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная Кухонный
 уголок

Туалетсейф

Заказ
экскурсиий и
театральных

билетов

Номер
для некурящих
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ГОСТИНИЦА «АПРОПО»

Ответственный: Cабина Шварц – ген. директор
Телефон: 03-5352727  Факс: 03-5352737
Адрес: «Апропо», каньон «Тель Ха-Шомер», больница им. Шиба, 52621
E-mail: apropo@012.net.il  Интернет-сайт: www.apropohotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

гостиницы центр

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Оборудованные комнаты для продолжительного
пребывания. Удобное галахическое решение для людей,
соблюдающих субботу. Гостиница предлагает решение
тем, кто желает отдохнуть перед операцией или после
нее (без медицинского наблюдения). Идеальное решение
для бизнесменов, представляющих компании нашего
региона.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Медицинский центр «Шиба» - Тель Ха-Шомер. См. знак
на карте стр. 90.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Сафари, Национальный парк Рамат-Ган, спортклуб «Кфар
Ха-Маккабим», музеи: «Маккаби», и другие. Бар-Иланский
университет - множество кафе, ресторанов, баров и др.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная Кухонный
уголок

Туалет

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

БанкCинагога РесторанКафе Магазин
одежды

Книжный
магазин

Супермаркет Цветочный
магазин

ЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯ

* Результаты лотереи будут публиковаться на Интернет-сайте.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Лотерея будет проводиться среди тех, кто заказал отдых,
воспользовавшись данной книгой,

или по Интернет-сайту www.israguide.net.
Для участия в лотерее нужно послать счет

или квитанцию по адресу:
МИЛА – продвижение маркетинга и рекламы Лтд.,

ул. Бейт-Цури 22, Тель-Авив 69122,
или по факсу 03-6416597.
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СПАБар Cауна Cинагога Ресторан Пляж

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная

гостиницы центр

ГОСТИНИЦА «ДАНИЭЛЬ ГЕРЦЛИЯ»

Ответственный: Ронит Копленд, зам. директора по маркетингу
Телефоны: 09-9520808 или *5411  Факс: 09-9528251
Адрес: Герцлия, 12472, ул. Мединат Ха-Егудим, 60
E-mail: res@tamareshotels.co.il  Интернет-сайт: www.tamareshotels.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

Магазин
сувениров

Плавательный
бассейн

Кинозал/
актовый зал

Теннисный
корт

Тренажерный
зал

Оборудованный
доступ

для инвалидов

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Гостиница «Даниэль Герцлия» предлагает идеальное сочетание возможностей для бизнеса и
развлечений на берегу Средиземного моря. Дизайн отеля, где недавно был сделан полный
ремонт, соответствует международным  стандартам. Отель предоставляет современный комплекс
услуг для бизнес-мерпоприятий, отменную кухню и великолепный сервис.
Залы торжеств предлагают идеальные решения для проведения торжеств до 500 гостей. Вид
на море, прекрасная кухня и современная аудио- и видеоаппаратура.
Гостиница «Даниэль Герцлия» предлагает наилучший сервис для участников и гостей деловых
мероприятий, включая доступ к быстрому беспроводному Интернету, бизнес-клуб и обору-
 дованные на современном уровне залы для проведения симпозиумов.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Гостиница находится всего в 10 км от Тель-Авива и расположена в деловой зоне Герцлии-
Питуах. Ул. Рамат-Ям 60, Герцлия-Питуах. См. знак       на карте стр. 90.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Благодаря близости к Тель-Авиву – «городу без перерыва» - к услугам гостей отеля все
разнообразие достопримечательностей, музеев, театров, магазины на Кикар Ха-Медина, «Керем
Ха-Тайманим», порт Яффо и др. Для вашего удобства прямо в отеле расположены престижные
магазины и синагога «Шират Ха-Ям». Бизнес-клуб «Даниэль» и детский клуб «Пашошим» -
лучшее доказательство того, что мы заботимся о гостях любого возраста. Кинотеатр предлагает
всем последние новинки киносезона.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Посещение открытого бассейна

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Посещение крытого бассейна • СПА и услуги СПА
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гостиницы центр

ОТЕЛЬ СПА «ШИЗЕН»

Ответственный: Ронит Копленд, зам. директора по маркетингу
Телефоны: 09-9520808 или *5411 Факс: 09-9528251
Адрес: Герцлия, 12472, ул. Мединат Ха-Егудим, 60.
E-mail: res@tamareshotels.co.il Интернет-сайт: www.tamareshotels.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная

Плавательный
бассейн

Кинозал/
актовый зал

Теннисный
корт

Магазин
сувениров

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Тренажерный
зал

ДискотекаБар Cауна Cинагога Ресторан Пляж СПА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
«Шизен» - отель совершенно новой концепции, первый отель такого рода в Израиле, задача
которого создать у гостей ощущения полного комфорта и релаксации.
Едва переступив порог гостиницы, вы ощутите то внимание и заботу, с которым здесь относятся
к гостям. Вас сразу же встречает портье, и регистрация в гостинице сама по себе становится
приятной процедурой – вы сидите в удобном кресле напротив портье и пьете один из здешних
замечательных коктейлей. В отеле-СПА 40 элегантных и просторных номеров-бутик, дизайн
которых выполнен в японском стиле, с оригинальной аутентичной мебелью, предназначенных
для самого комфортабельного пребывания. Номера с видом на море, причем море можно
увидеть, не вставая с кровати. «Шизен» - СПА у моря в Герцлии, приглашает вас на интимно-
романтический отдых, который даст вам возможность полностью расслабиться. Вам захочется,
чтобы такой отдых никогда не кончался. Именно здесь вы можете насладиться полным покоем
в самые счастливые моменты своей жизни: например, в медовый месяц, в годовщину свадьбы
или в день рождения.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Гостиница находится всего в 10 км от Тель-Авива и расположена в деловой зоне Герцлии-
Питуах. См. знак       на карте стр. 90.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Благодаря близости к Тель-Авиву – «городу без перерыва» - к услугам гостей отеля все
разнообразие достопримечательностей, музеев, театров, магазины на Кикар Ха-Медина, «Керем
Ха-Тайманим», порт Яффо и др. Для вашего удобства прямо в отеле расположены престижные
магазины и синагога «Шират Ха-Ям». Бизнес-клуб «Даниэль» и детский клуб «Пашошим» -
лучшее доказательство того, что мы заботимся о гостях любого возраста. Кинотеатр предлагает
все последние новинки киносезона.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Посещение открытого бассейна

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Посещение СПА и процедуры СПА
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ISROTEL TOWER TEL-AVIV

Заказы по телефону: 03-5113636
Факс: 03-5113666
Адрес: Тель-Авив 63432, ул. Шолом Алейхем 5, Isrotel Tower Tel-Aviv
E-mail: TowerR@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

гостиницы центр

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Престижный отель номеров-люкс. Вид с высоты на побе-
режье Тель-Авива – идеальный отель для тех, кому необхо-
димо сочетать дела и развлечения, или провести чудесный
семейный отпуск в большом городе, рядом с центрами
торговли и развлечений. Гостиница предлагает престиж-
ное времяпрепровождение в спокойной обстановке,
индивидуальное обслуживание и домашнюю атмосферу,
роскошные и прекрасно оборудованные номера-люкс.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На ул. Ха-Яркон, рядом с набережной, деловым центром и мес-
тами развлечений Тель-Авива. См. знак       на карте стр. 90.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Пляж, музеи, кафе и рестораны, кинотеатры.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

2 телевизора Кондиционер Кухонный
уголок

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Ресторан Плавательный
бассейн

Один номер-
«свита»,

специально
оборудованный
для инвалидов

Автостоянка Клуб здоровья Зал Пляж

Подключение
к Интернету

Сейф Холодильник Радио

ГОСТИНИЦА «НЕВЕ-ШАЛОМ»

Ответственный: Раавия Бархум, директор по маркетингу
Телефоны: 02-9993030,02-9917160  Факс: 02-9917412
Адрес: гостиница Неве-Шалом, Неве-Шалом, п/п Шимшон 99761
E-mail: hotel@nswas.org Интернет-сайт: www.nswas.org/hotel

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Уютная уединенная гостиница, утопающая в зелени,
идеальное место для проведения семинаров, а также
подходит для семей, которым необходим спокойный отдых
в тишине, на лоне природы. Комнаты с примыкающими
участками земли, с верандой, холодильником, уголком
для приготовления кофе. Лужайки и площадки для
барбекю. Плавательный бассейн в теплое время года.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
У главного шоссе Тель-Авив-Иерусалим, рядом с
монастырем Латрун. См. знак       на карте стр. 91.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Монастыри, изготовители сыров и вина, чудесная природа,
леса, велосипедные и пешеходные тропы.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Телевизор Кондиционер

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Плавательный
бассейн

Ресторан Магазин
сувениров

Площадка для
барбекю

Кино-
/лекционный

зал

ДушТелефон Туалет
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гостиницы центр

ГОСТИНИЦА†«ДЖЕРУЗАЛЕМ ГОЛД»

Ответственный: Амиад – ответственный за прием заказов
Телефон: 02-5013333 Факс: 02-5013344
Адрес: Иерусалим 94383, ул. Яффо 234
E-mail: reservation@jerusalemgold.com
Интернет-сайт: www.jerusalemgold.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Тихий элегантный европейский отель, максимально комфортабельный. Теплый спокойный
дизайн дает возможность наслаждаться комфортом и покоем, невзирая на близость к
центральному автовокзалу.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Возле центрального автовокзала, на въезде в город. См. знак       на карте стр. 92.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Центр Иерусалима, Конгресс-центр, Кнессет, Верховный суд, Иерусалимский музей, Сад Роз,
рынок Махане Иегуда.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Телевизор • Индивидуальный сейф • Мини-холодильник

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Автостоянка • Интернет • Услуги с доставкой в номер • Стирка

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная Кухонный
уголок

Туалет

Бар Cинагога Ресторан Оборудованный
доступ

для инвалидов

Лекционный
зал

Магазин
сувениров

Тренажерный
зал

Cпортивное
оборудование

СПА
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гостиницы центр

ГОСТИНИЦА «МЕРКЬЮР СВИТОТ БАТ-ЯМ»

Телефон: 03-5550555
Адрес: Бат-Ям, ул. Бен-Гурион 99, гостиница «Меркьюр Свитот Бат-Ям»

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В Бат-Яме есть несколько роскошных гостиниц, и одна из них – гостиница  «Меркьюр Свитот
Бат-Ям» с видом на Средиземное море – 3.5 км красивейшей прогулочной набережной,
приглашающей вас на освежающую прогулку. По пути к вашим услугам – множество кафе и
ресторанов. Отель предлагает гостям 130 очаровательных номеров-люкс, полностью
оборудованных, с кондиционерами, столовой, гостиной, спальней и балконом, плавательным
бассейном (в сезон), СПА, сауной, тренажерным залом, парикмахерской, ресторанами,
автостоянкой и непосредственным выходом на пляж. мы уделяем максимум внимания гостям,
предоставляем в их распоряжение просторный бизнес-офис с подключением к радиоинтернету,
легким угощением, прохладительными и горячими напитками.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В центре страны, в 10 минутах поездки от Тель-Авива и в 20 минутах от аэропорта Бен-Гурион.
См. знак       на карте стр. 91.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Прогулочная набережная с 6-ю пляжами, барами, пивными барами, ресторанами, парками и
скверами, музеями и Дворцом культуры, а также торговый центр Каньон Бат-Ям.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Плавательный бассейн • Автостоянка • Ежедневные газеты • Бутылка воды и шоколад в день
прибытия

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Центр красоты • СПА • Тренажерный зал • Ресторан

Плаватель-
ный бассейн

Кинозал/
актовый зал

Теннис Магазин
сувениров

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Тренажер-
ный зал

ДискотекаПивной бар Cауна Cинагога Ресторан Пляж СПАМинимаркет Кухонный
уголок

Мангал Cпортивное
оборудо-

вание

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная

DVD
DVD Джакузи Туалет
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общественные организации центр

Полную информацию об экскурсиях и мероприятиях можно получить:
в муниципальном центре 106 или по телефону 02-5314600.
В туристическом Информбюро у Яффских ворот по тел. 02-6271422
А также на Интернет-сайте городского туризма: http://tour.jerusalem.muni.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ИЕРУСАЛИМ.  ДЛЯ КАЖДОГО – НЕПОВТОРИМ

ИЕРУСАЛИМ. ДЛЯ КАЖДОГО – НЕПОВТОРИМ!

гостиницы центр

ГОСТИНИЦА «ХА-ШАРОН» ГЕРЦЛИЯ

Телефон: 09-9525777 Факс: 09-9568741
Адрес: набережная Герцлии 46748, Рамот Ям 4
E-mail: reservations@sharon.co.il
Интернет-сайт: www.sharon.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

Оборудованный
доступ

для инвалидов

СПАCауна Cинагога Спортивное
оборудование

Ресторан Пляж Тренажерный
зал

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная Туалет

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
170 просторных номеров с видом на море, лобби-бар, рестораны, магазин сувениров, бутик
и салон красоты. Открытый бассейн с морской водой, детский бассейн, клуб здоровья с крытым
бассейном с подогревом, тренажерным залом, сухой и мокрой сауной. Занятия и массовки для
детей во время каникул и в уикэнд.
Разнообразные возможности для проведения корпоративных и частных мероприятий в помещении
и на открытом воздухе.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Гостиница расположена на берегу моря в Герцлии, рядом с причалом и районом отдыха и
развлечений, возле «Медикал Сентер». См. знак       на карте стр. 90.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Причал, места развлечений и торговые центры в Герцлии. Каньон «Арена», Каньон «Шиват Ха-
Кохавим», археологический объект Аполлония, картинг.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Клуб здоровья: крытый бассейн с подогревом, тренажерный зал, сухая и мокрая сауны (для
лиц старше 18 лет)

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Возможность заказа процедур • Зал для проведения деловых встреч • Услуги с доставкой в
номер, 24 часа в сутки • Интернет
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гостиницы центр

ГОСТИНИЦА «ШФАИМ»

Ответственный: Галь Адут – менеджер по приему заказов
Телефон: 09-9595575  Факс: 09-9595555
Адрес: Кибуц Шфаим 60900, гостиница «Шфаим»
E-mail: info@shefhotel.co.il  Интернет-сайт: www.shefhotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В центре страны есть гостиница, окруженная обилием зелени, расположенная близ берега
моря, природного заповедника и торгового центра «Хоцот Шфаим». В отеле 1509 комфор-
табельных номеров, где вы можете насладиться корпоративным или частным отдыхом. В
гостинице есть большой конгресс-центр, дающий возможность проведения мероприятий
INDOOR и OUTDOOR: 20 залов, роскошная аудитория на 500 посадочных мест, экспозиционная
галерея и прозрачная оранжерея для проведения частных и корпоративных торжеств,
оборудованная самой современной звуковой аппаратурой и средствами мультимедиа,
специальный кейтеринг.
Галерея торжеств в Шфаим предлагает вам несколько мест для организации торжества: галерея,
Ган Ха-Эшель, лужайки и залы отеля.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В центре страны – в 15 минутах от Тель-Авива, в 7 минутах от Нетании, в 30 минутах от аэропорта
Бен-Гурион. См. знак      на карте стр. 90.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Отель находится рядом с Гидропарком «Шфаим», заповедником «Хоф Ха-Шарон», термальными
источниками «Хамей Гааш» и берегом моря.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Для отдыхающих в отеле – вход в Гидропарк в соответствии с количеством заказанных ночей
• Экскурсии по природному заповеднику «Хоф Ха-Шарон» • Подвозка к берегу моря (в сезон)
• Бесплатная просторная автостоянка

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Билеты со скидкой на посещение термальных источников «Хамей Гааш»

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная Туалет

Плавательный
бассейн

Залы для
проведения

симпозиумов и
конференций

Магазин
сувениров

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Cинагога Ресторан Баскетбольная/
футбольная
площадка
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Деревенский отдых Хамей Гааш в центре страны, в
пасторальной деревенской атмосфере.
32 комнаты для отдыха в одноэтажных и двухэтажных зданиях.
В комнатах туалет и душ, спутниковое ТВ, кондиционер,
кухонька, холодильник и оборудованный уголок для
приготовления кофе. На территории комплекса – тенистые
уголки отдыха и площадки для барбекю. Поблизости –
плавательный бассейн и термальные источники Хамей Гааш.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В кибуце Гааш, между Герцлией и Нетанией  См. знак     на
карте стр. 90.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Термальные источники – оздоровительный комплекс Хамей
Гааш, плавательный бассейн, магазины в Шфаим, Герцлии
и окрестностях, поблизости – пляж.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Ответственный: Дафна Дор – директор отдела деревенского отдыха
Телефон: 09-9529402/3  Факс: 09-9521138
Адрес: Деревенский отдых Хамей Гааш, кибуц Гааш 60951
E-mail: lodge@gaash.co.il  Интернет: www.gaash.co.il/tourism/Lodge.htm

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

деревенский отдых центр

�

ХАМЕЙ ГААШ

Cауна Барбекю Пляж СПА Плавательный
бассейн

ТуалетКондиционер Кухонный уголокТелевизор

Ответственный: Инбаль Яиш
Телефоны: 03-9386535, 03-9386452  Факс: 03-9386476
Адрес: Кибуц Нахшоним, п/п Ха-Мерказ 73190
E-mail: lina31@nachshonim.org.il  Интернет: www.nachshonit.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ДЕРЕВЕНСКИЙ ОТДЫХ «НАХШОНИТ»
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
31 комната для отдыха в сельской местности.
К вашим услугам – комната с 4-мя кроватями, туалетом и
душем, кухонькой, уголком для приготовления кофе и
телевизором. На территории – площадка для барбекю,
лужайки и уголок отдыха. Для отдыхающих в «Нахшонит» -
бесплатный вход в водный парк Нахшоним (в сезон).
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В кибуце Нахшоним, к югу от Рош Ха-Айна, шоссе номер 444 и
номер 6 (выезд с дорожной развязки Нахшоним), всего в 10
минутах от аэропорта Бен-Гурион. См. знак     на карте стр. 90.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Парк Афек, крепость Антипатрос, парк Мекорот Ха-Яркон,
Мигдаль Цедек, Тель-Хадад, лес Бен-Шемен и парк Неот
Кдумим.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:
Минимаркет Барбекю Плавательный

бассейн

ТуалетКондиционер

Кухонный уголок
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

деревенский отдых центр

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
64 великолепно оборудованных номера-«свиты» с
красивым видом на Иерусалимские горы. Холл, кафе и
конференц-залы. Утро гурманов: вкусный завтрак в
атмосфере деревенской идиллии в холле гостиницы
«Цуба». Каждую пятницу с 10:00 до 14:00. Возможно
проведение закрытых мероприятий.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В кибуце «Цуба», на шоссе 395 возле Мевасерет-Цион,
на подъеме в Иерусалим.  См. знак     на карте стр. 92.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
В кибуце Цуба – разнообразные виды активного отдыха
для всей семьи – «Кифцуба», посещение исторических
достопримечательностей и т.д.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Ответственный: Давид Калифон, генеральный директор
Телефон: 02-5347090. Факс: 02-5347091
Адрес: кибуц Цуба, п.п. Харей Иегуда 90970.
E-mail: belmont@tzuba.org.il  Интернет-сайт: www.belmont.co.il

ГОСТИНИЦА «ЦУБА»

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Плавательный
бассейн

Ресторан ТеннисМинимаркет Кино/
лекционный

 зал

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная Туалет Кухонный уголок

ЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯ

* Результаты лотереи будут публиковаться на Интернет-сайте.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Лотерея будет проводиться среди тех, кто заказал отдых,
воспользовавшись данной книгой,

или по Интернет-сайту www.israguide.net.
Для участия в лотерее нужно послать счет

или квитанцию по адресу:
МИЛА – продвижение маркетинга и рекламы Лтд.,

ул. Бейт-Цури 22, Тель-Авив 69122,
или по факсу 03-6416597.
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аттракции центр

«БЕЙТ РОКАХ» – дом, с которого начался Тель-Авив

Ответственный: Цукер Илана, директор по маркетингу
Телефон: 03-5168042  Факс: 03-5168256
Адрес: Тель-Авив 65148, Неве-Цедек, ул. Шимон Роках 36
E-mail: info@rokach-house.co.il  Интернет-сайт: www.rokach-house.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Бейт-Роках рассказывает нам о воплощении мечты евреев Яффо, вышедших на золотые
песчаные просторы, чтобы построить здесь новый еврейский район. Бейт-Роках это дом
Шимона Рокаха, человека, который воплощал свои идеалы в жизнь, организатора и
строителя района Неве-Цедек. Сегодня это здание - исторический объект, памятник
истории. Кроме того, здесь размещена выставка работ художницы Леа Меджиро-Минц,
внучки Шимона Рокаха, которая реставрировала этот дом. Здесь проходят многие
культурные мероприятия: развернута экспозиция «Сага Неве-Цедека», идут концерты
музыки и вокала.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Ул. Шимон Роках 36, Неве-Цедек, Тель-Авив. См. знак       на карте стр. 90.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Экскурсии в сопровождении гида, экспозиция, вокальные концерты, частные мероприятия.
Рассказ об истории Неве-Цедека, возможность отведать блюда по рецептам той эпохи:
история оживает, становится осязаемой и зримой. Архитектура, внутреннее убранство
дома, язык, звуки музыки. Продолжительность – около двух часов.
Услуги гида для групп – по предварительной договоренности.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Открыто: с вс. по чт. с 10:00 до 16:00
Пятница, суббота, праздники и Холл Ха-Моэд с 10:00 до 14:00
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аттракции центр

«БЕЙТ ХАЛОМОТАЙ» – детское царство в Гиват-Бреннер

Ответственный: Лирон
Телефон отдела маркетинга и продаж: 08-9443339 Факс: 08-9443998
Адрес: кибуц Гиват-Бреннер, «Бейт Халомотаи»
E-mail: b_halom@gbrener.org.il  Интернет-сайт: www.dreamland.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В «Бейт Халомотаи» - детском царстве в Гиват-Бреннер детей ожидает сказочный мир
игр и развлечений, развивающих воображение.
«Бейт Халомотаи» - это залы с кондиционерами для игр и забав, общей площадью 2000
квадратных метров. Это 6000 квадратных метров – целый мир, с бассейном и водными
горками. Это – другой мир. Можно организовать экскурсию по кибуцу на сказочном поезде
(без дополнительной оплаты). Можно организовывать вечеринки и дни корпоративного
отдыха по заказу фирм и профсоюзных комитетов предприятий.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В кибуце Гиват-Бреннер, рядом с перекрестком БИЛУ, возле Реховота, на 40-м шоссе.
См. знак      на карте стр. 90.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Есть возможность организовывать дни рождения. Деятельность «Бейт Халомотаи»
проводится с разрешения министерства образования, по действующей лицензии. Имеется
бесплатная автостоянка.
Открыто: во время школьных каникул, в праздники и по субботам с 10:00 до 17:00.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Кафетерий Инструктаж/
экскурсии

Детские игры Игровые
аттракционы

Живой уголок
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аттракции центр

БИБЛЕЙСКИЙ ЗООПАРК В ИЕРУСАЛИМЕ им. семьи Тиш

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Иерусалимский Библейский зоопарк занимает обширную территорию в центре красивейшей
зеленой долины, полной воды и жизни. В зоопарке собраны, наряду с животными, упомянутыми
в ТАНАХе, многочисленные представители фауны всего мира, в том числе редчайшие, исчезающие
виды. По праздникам и во время школьных каникул зоопарк предлагает широкий выбор
возможностей времяпрепровождения для всей семьи. Наряду с выставками, семинарами,
спектаклями и музыкальными представлениями, здесь можно найти живой уголок, в котором
желающие могут погладить зверюшек. Одной из изюминок здешней программы являются
выступления слонов. Зимой в выходные дни специальная программа – концерты джазовой
музыки, кормление слонов и лотерея, победитель которой получает право прокатиться верхом
на слоне. В жаркие летние месяцы посещение зоопарка рекомендуется в послеобеденное
время, когда спадает жара, и животные становятся активнее.
Новое в зоопарке – тематический фильм «Жучки». Незабываемые впечатления: трехмерное
изображение, вода, ветер и аромат джунглей.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С вс. по чт.: летом 9:00-19:00, весной и осенью 9:00-18:00, зимой 9:00-17:00,
Пятница: 9:00-16:30, суббота  - летом 10:00-18:00 и зимой 10:00-17:00.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На юго-западе Иерусалима, возле Каньона Малха и стадиона «Тедди». См. знак        на карте стр. 92.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Живописный район Эйн-Керем, статуя "Чудовище" в Кирьят-Йовель, туристический объект Эйн-
Яэль.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Живой
уголок

Кафетерий Детские
игровые

площадки

Инструктаж/
экскурсии

фото: Ади Пилипсаборанфото: Рути Шуллер

Телефоны: 02-6750111 Факс: 02-6430122
Адрес: РОВ 898 Иерусалим 91008
E-mail: jeruzoo@netvision.net.il
Интернет-сайт: jerusalemzoo.org.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�
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аттракции центр

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ШТЕРНБАХ»

Ответственный: Гади Штернбах
Телефоны: 02-9990162, 052-3859926 Факс: 02-9911703
Адрес: Гиват-Иешаягу 83, п/п Эмек Ха-Эла 99825
E-mail: sk-gadi@zahav.net.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
По пятницам и субботам открыто:
- для экскурсий, дегустации и приобретения вина
- богатое и разнообразное средиземноморское меню в деревенском стиле; к трапезе в

двух виноградных беседках с красивым видом на Иудейскую долину подаются вина
местного производства

- есть возможность приобрести деликатесы, изготовленные на месте («Мааданим шель
Шула»): холодное тушеное и маринованное мясо, мягкие сыры с приправами и варенья
из собственного сада.

- в другие дни недели – по предварительной договоренности
- завтраки для групп и организация мероприятий (до 200 участников)
- экскурсии, дегустации и приобретение вина
- приобретение деликатесов «Мааданим шель Шула»
Открыто: в пятницу и субботу с 10:00 до ухода последнего посетителя после 18:00.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В сельскохозяйственном поселении Гиват-Иешаягу – первый населенный пункт к востоку
от шоссе номер 38, к югу от перекрестка Ха-Эла. См. знак      на карте стр. 91.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Огород и приправы, выращиваемые органическим методом, курятник. Предприятие состоит
в организации Slow Food и работает в соответствии с ее идеологией.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Фирменный
магазин

ЭкскурсииДетские игрыЖивой уголок
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аттракции центр

Ответственный: Шахар Шила – директор по маркетингу
Телефоны: 02-6262341 или *6033 (центр заказов) Факс: 02-6274365
Адрес: Иерусалим 97400, РОВ 33, Кфар Ха-Шилоах
E-mail: irdavid@cityofdavid.org.il Интернет-сайт:  www.cityofdavid.org.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ГРАД ДАВИДА»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Волнующая экскурсия по самому центру древнего Иерусалима. Именно с этого места все
начиналось. Эта невероятно увлекательная и познавательная экскурсия предназначена для
людей любого возраста. Экскурсия проходит в самом сердце  древнего Иерусалима – столицы
объединенного царства, возведенной царем Давидом. Современная трехмерная экспозиция
высокого уровня представляется посетителям на трех языках – русском, иврите и английском.
Вооружившись фонариками, пройдем по туннелю-водоводу Хизкиягу, остановимся на площадках
обозрения, с которых открывается удивительная панорама города, и осмотрим поразительные
находки археологов, относящиеся к библейской эпохе. На месте ежедневно проводятся
организованные экскурсии на разных языках – по предварительной договоренности. Открыто:
летом 8:00 – 19:00, пятница до 15:00. Зимой: 8:00 – 17:00 (по пятницам до 13:00). Доступ на
объект прекращается за два часа до закрытия.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В Иерусалиме, у Мусорных ворот, рядом со Стеной Плача. См. знак      на карте стр. 92.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
экскурсии сегвэй, экскурсии сафари, археологические находки, водовод эпохи Хасмонеев во
Дворце Наместника («Армон Ха-Нацив»).

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Кафетерий Организация
экскурсий/услуги

гида

Сафари Сегвэй Проход по
водоводу

Археологические
находки
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Монастырь молчальников (траппистов) в Латруне был основан
в 1890 году и принадлежит цистерцианскому ордену. Монахи
должны соблюдать три обета – молитва, учеба и труд.
Монастырь владеет виноградниками и оливковыми
плантациями,  винодельческим предприятием и
маслодавильней. Магазин, где продаются изделия монастыря,
находится у центрального входа.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На пересечении 1-го и 3-го шоссе (перекресток Латрун).
См. знак      на карте стр. 91.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Ярмарка искусств по субботам и в праздники, посещение
церкви, статуя Сада Братства (Ган Ха-Ахва), церковный двор
Церковь открыта: зимой 8:30 – 10:30, 14:30 – 16:00; летом
8:30 – 11:30, 15:30 – 17:00 Магазин: зимой 8:30 – 17:30, летом
до 18:00
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Телефоны: 08-9255180 Факс: 08-9255084
Адрес: Рамле 72100, РОВ 753, Монастырь Латрун

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

аттракции центр

�

МОНАСТЫРЬ МОЛЧАЛЬНИКОВ

Магазин
местной

продукции

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�
Ответственный: Рая Садэ, маркетинг  Телефон: 03-9538281
Факс: 03-9528966  Адрес: кибуц Пальмахим, п/п Эмек Сорек 76890
E-mail: bet_miriam@palmachim.org.il
Интернет-сайт: www.palmachim.org.il/museum

МУЗЕЙ «БЕЙТ МИРЬЯМ» - АРХЕОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ МОРЯ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Археологические находки различных эпох и
постоянная экспозиция на тему: загрязнение
ручья Нахаль-Сорек и морского побережья.
Экскурсии для одиночных посетителей
любого возраста – от детского сада до
пенсии, экскурсии для групп, на разных
языках. Экскурсии по устью ручья Нахаль-
Сорек и археологическим объектам на
морском берегу. Открыто: вс.-чт. 9:00-16:00.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Кибуц Пальмахим, возле Ришон Ле-Циона.
См. знак      на карте стр. 91.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Есть возможность пообедать в кибуцной
столовой (кошерная пища).
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Организованные
экскурсии
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

аттракции центр

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
«Лифт времени» - захватывающее путешествие к тайнам
великого города. Увлекательный рассказ о 3000-летней
истории Иерусалима, сделанный с применением самых
современных средств. Сиденья, движущиеся в 6
направлениях, зал с уникальным оборудованием и
спецэффектами, создают у зрителей полное ощущение
участия в происходящих на экране событиях из истории
Иерусалима.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Открыто ежедневно

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Иерусалим, ул. Гилель 37 (Бейт Агрон), в конце пешеходной
улицы Нахлат Шива. См. знак       на карте стр. 92.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Телефон: 02-6248381
E-mail: maalit1@espnet.co.il
Интернет-сайт: www.time-elevator-jerusalem.co.il

«ЛИФТ ВРЕМЕНИ»

Оборудованный
доступ для
инвалидов

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�
Ответственный: Яэль Керем, директор по маркетингу
Телефон: 02-5347000. Факс: 02-5347903
Адрес: кибуц Цуба, п.п. Харей Иегуда 90970.
E-mail: shivuk@tzuba.org.il  Интернет-сайт: www.belmont.co.il

«КИФЦУБА»
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
День отдыха и развлечений для всей семьи: крытая
игровая площадка, надувные аттракционы, электровело-
сипеды, сталкивающиеся автомобили, поезд, зал с потря-
сающим артиллерийским аттракционом, игровые автоматы
(платные). Для тех, кто любит животных – живой уголок,
где можно погладить зверюшек. Новое! Лабиринт «Горил-
ла» и аттракцион «Шлав-рав»! Открыто: во время каникул
10:00 – 19:00. В дни школьных занятий, вс. – чт. 13:00 –
19:00. По пятницам и в канун праздников 10:00 – 17:00.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В кибуце «Цуба», на шоссе 395 возле Мевасерет-Цион,
на подъеме в Иерусалим. См. знак     на карте стр. 92.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Есть возможность проведения дней отдыха и развлечений
для организаций, семинаров по сплочению коллектива
(ODT) и дней рождения.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Кафе Живой уголок Оборудование
для аттракционов

Оборудование
 для пикников

Детские игры
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аттракции центр

МУЗЕЙ БИБЛЕЙСКИХ СТРАН В ИЕРУСАЛИМЕ

Телефон: 02-5611066 Факс: 02-5638228
Адрес: Иерусалим 91046, РОВ 4670
E-mail: contact@blmj.org
Интернет-сайт: www@blmj.org

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Коллекция древностей, одна из важнейших в мире, представляет посетителям мир Библии
и историю древнего Ближнего Востока, от доисторической эпохи до византийского
периода. Музей дает возможность проследить за развитием древних общин, познакомиться
с их повседневной жизнью, ощутить мощь древних культов, полюбоваться искусной
работой древних умельцев. Экспозиции музея дают представление о той культурной
среде, в которой родился еврейский народ, и позволяют лучше понять мир Библии и
библейские сказания.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Вс., пн., вт., чт. – 9:30-17:30, ср. 9:30-21:30, пт. 9:30-14:00, по субботам и в праздники –
закрыто.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Ул. Гранот 25, Кирьят Ха-Музеоним, Иерусалим (рядом с Музеем Израиля и Кнессетом).
См. знак      на карте стр. 92.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Экскурсии и семинары для семей в праздники и во время каникул. Специальные
мероприятия на бат/бар-мицву. Музыка, сыры и вино на исходе субботы. Ежедневные
экскурсии в сопровождении гида (бесплатно). Кафетерий.
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аттракции центр

«МИНИ-ИЗРАИЛЬ»

Ответственный: Смадар Эфрат, директор по маркетингу
Телефон: 09-9130010 Факс: 08-9214122
Адрес: п.п. Шимшон 99762
E-mail: smadar-e@minisrael.co.il Интернет-сайт: www.minisrael.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Обязательная часть программы для каждого гостя Израиля.
Мини-Израиль – это уникальный израильский парк миниатюр. Сотни представленных
здесь мини-экспонатов, выполненых в масштабе 1:25, являются точными моделями
важнейших архитектурных, исторических и археологических памятников, религиозных
и общественных достопримечательностей и зданий, разбросанных по всему Израилю.
25 тысяч миниатюрных фигурок людей высотой всего 7 сантиметров!
Представленные на выставке экспонаты периодически обновляются и дополняются
новыми, поэтому при каждом визите посетители открывают для себя новые интересные
объекты и композиции, которых не было до этого.
“Мини-Израиль” - израильский “город миниатюр”, расположен в районе Латруна, неподалеку
от Танкового музея и Монастыря молчальников.
Выставка раскинулась на площади более 35 тысяч кв. м. и предоставляет своим гостям:
центр посетителей, где расположены различные закусочные, магазины сувениров,
декоративное карликовое дерево и конференц-зал, где демонстрируется фильм,
рассказывающий об истории создания музея.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
На полпути между Иерусалимом и Тель Авивом – 30 минут езды из того и другого городов.
15 минут езды от аэропорта им. Бен Гуриона. См. знак       на карте стр. 91.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Для всей семьи – кроссворды, игры по ориентации на местности, среди макетов, игры
для самых маленьких и для детей старшего возраста • Аттракционы на открытой местности

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Прибор «аудио-гид» для самостоятельной экскурсии • Мини-электромобиль
• Картинг на уникальном, единственном в стране  открытом треке, самом крупном в
Израиле • Семейные, коллективные и деловые мероприятия

Кафе Фабричный
 магазин

Услуги гида/
экскурсовода

Детские игры
 и игровые
 площадки



54-63-Guide 23.1.2008 11.30 Page 7 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

60 Все это и многое другое - на Интернет-сайте: www.isragid.co.il

аттракции центр

Ответственный: Ошрат Шапира – директор туристического центра
Телефон: 08-9784321  Факс: 08-9255186
Адрес: Латрун, п/п Шимшон 99765
E-mail: res@yadlashiryon.com  Интернет-сайт: www.yadlashiryon.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

«ЯД ЛАШИРЬОН»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Мемориал героизма и музей бронетанковых войск в Латруне.
Мемориал героизма и самый обширный в мире музей танков и бронетранспортеров.
Экскурсия включает рассказ о традициях и истории бронетанковых войск, об экспозиции
бронетехники, и демонстрацию впечатляющего кинофильма «Дружба и мощь». На объекте
представлены несколько экспозиций, среди них – экспозиция на тему: «Еврейские воины
во Второй мировой войне».
Можно заказать экскурсии по долине Аялона, по следам еврейских воинов: Иегошуа Бин-
Нуна (Иисуса Навина), Иегуды Маккаби, бойцов, сражавшихся в войнах Государства
Израиль, и др.
Здесь же есть возможность проведения семейных и корпоративных мероприятий в садах,
в патио и в пансионате (до 250 гостиничных мест высокого уровня).
Здесь есть также центр изучения перемещения птиц.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Открыто: вс.-чт. 8:30-16:30, по пятницам и в канун праздников 8:30-12:30, по субботам и
в праздники 9:00-16:00.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В долине Аялона, в Иудейской низменности. Проезд по шоссе номер 1, поворот на
дорожной развязке Латрун (для прибывающих из Иерусалима – поворот налево; для
прибывающих из Тель-Авива – поворот направо). См. знак       на карте стр. 91.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Особые мероприятия, приуроченные к 60-летию Государства Израиль.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Места для
пикника

Проведение
экскурсий

Бензозаправочная
станция
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

аттракции центр

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Новый музей Герцля – это захватывающая встреча с
пророком создания  Еврейского государства, которая
позволит Вам ощутить его страдания и дерзость его
мыслей и стремлений, стать свидетелями бурных событий
его жизни, ближе познакомиться с величием его
достижений и его духовного наследия.
Сопровождение на русском языке.
Вход по предварительной договоренности.
Часы работы: вс.-чт. 8:45-15:15, по пятницам 8:45-2:15,
По субботам и в канун праздников закрыто.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Гора Герцль, Сдерот Герцль, Иерусалим. См. знак        на
карте стр. 92.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Возможность организации семинаров и экскурси.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Ответственный: Орит – координатор экскурсий
Телефоны: 02-6321515, 02-6321500  Факс: 02-6430542
Адрес: Гора Герцль, Иерусалим
E-mail: herzlcntr@wzo.org.il  Интернет-сайт: www.herzl.org.il

МУЗЕЙ ГЕРЦЛЯ

Инструктаж/
экскурсии

ЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯ

* Результаты лотереи будут публиковаться на Интернет-сайте.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Лотерея будет проводиться среди тех, кто заказал отдых,
воспользовавшись данной книгой,

или по Интернет-сайту www.israguide.net.
Для участия в лотерее нужно послать счет

или квитанцию по адресу:
МИЛА – продвижение маркетинга и рекламы Лтд.,

ул. Бейт-Цури 22, Тель-Авив 69122,
или по факсу 03-6416597.
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аттракции центр

«ГИВАТ ХА-ТАХМОШЕТ» - МЕМОРИАЛ И ЦЕНТР ВЕТЕРАНОВ

• Регистрация в Центре воинов-ветеранов – Шани, тел. 02-5820303.
• Согласование посещения музея – Эмилия, тел. 02-5829392/3, добав. 115
Телефоны: 02-5828442, 02-5829392/3  Факс: 02-5829132
Адрес: Иерусалим, РОВ 18175, индекс 91181, ул. Шрагай 5
E-mail: admin@givathatachmoshet.org.il
Центр воинов-ветеранов: veterans@givathatachmoshet.org.il
Интернет-сайт: www.givathatachmoshet.org.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Государственный мемориал «Гиват Ха-Тахмошет» повествует об истории битвы за Иерусалим
во время Шестидневной войны, об освобождении и объединении города.  На объекте сохранились
окопы и бункеры, и он используется в качестве учебного центра, наглядно рассказывающего
посетителям о том, что такое патриотизм, дружба, целеустремленность.
На объекте создан Всемирный воспитательно-мемориальный центр по документированию
и увековечению памяти еврейских ветеранов мировых войн, воевавших в рядах различных
армий и организаций.
Мы призываем вас, ветераны и родственники ветеранов, помочь нам в сборе информации
– заполните, пожалуйста, бланки на нашем Интернет-сайте, либо отправьте их почтой.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Воскресенье-четверг: 9:00-17:00 (летом до 18:00). Пятница: 9:00 – 13:00. Канун праздников –
до 12:00.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Иерусалим, ул. Шрагай 5, возле микрорайона Рамат-Эшколь. См. знак       на карте стр. 92.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Экскурсии и пояснения на иврите, английском и русском языках – платно.
Вскоре состоится открытие для посетителей Центра воинов-ветеранов.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Магазин
сувениров
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аттракции центр

Ответственный: Авишай Яркони, директор по маркетингу
Телефоны: 2-5661291/2 Факс: 02-5619802
Адрес: Иерусалим 91040, РОВ 4088
E-mail: islamart@netvision.net.il Интернет-сайт: www.islamicart.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

МУЗЕЙ ИСЛАМСКОГО ИСКУССТВА ПАМЯТИ Л. А. МАЙЕРА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Постоянная экспозиция:
9 галерей, расположенных в хронологическом порядке и дающих представление о великой
цивилизации, начиная от раннего ислама и до конца 19-го века.
Отдел старинных европейских часов – из семейной коллекции основателей музея
Отдел старинных европейских часов, научных приборов и музыкальных шкатулок, сделанных
для европейской знати. Эта коллекция считается одной из самых значительных в мире.
Отдел сменных экспозиций:
В экспозиции представлена большая коллекция ковров из Анатолии – смелый геометрический
орнамент и красивейшие расцветки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Можно арендовать лекционный зал или зал для кейтеринга.
Открыто: вс., пн., ср., чт. 10:00 – 15:00, Вт. 10:00 – 18:00, пт., сб., канун праздников и праздники:
10:00-14:00.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Ул. Ха-Пальмах 2, Иерусалим (Рядом с «Театрон Ерушалаим»). См. знак      на карте стр. 92.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

МагазинИнструктор/
экскурсовод



64-73-Guide 23.1.2008 11.53 Page 1 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

64 Все это и многое другое - на Интернет-сайте: www.isragid.co.il

аттракции центр

Ответственный: Шломо Найман – Генеральный директор
Телефон: 09-9529404 Факс: 09-9521135/3
Адрес: «Хамей Гааш», кибуц Гааш 60951
E-mail: m_tourism@gaash.co.il  Интернет-сайт: www.gaash.co.il/tourism

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ «ХАМЕЙ ГААШ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В центре страны расположена зона оздоровительного отдыха и развлечений «Хамей Гааш»,
посетителей которой ожидают приятные оздоровительные процедуры и разнообразные
возможности спокойного отдыха. В «Хамей Гааш»: термоминеральные бассейны, полу-
олимпийский плавательный бассейн (в летний сезон), сухая и мокрая сауны, гидромассаж
термальными водами серных минеральных источников. Новый процедурный центр с 13
процедурными кабинетами, просторными и удобными, где к услугам посетителей широкое
разнообразие массажей, косметических и оздоровительных процедур.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В кибуце Гааш, между Герцлией и Нетанией (въезд с берегового шоссе, выезд – на развязке
Хоф Ха-Шарон). См. знак       на карте стр. 90.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Рядом с территорией оздоровительного центра – 32 номера для деревенского отдыха. Можно
приобрести курсовки, включающие массаж и питание. Для групп – особые цены.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

СПАПляж Автозаправка Площадка для
пикника
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оливковое масло, приправы, натуральный
пчелиный мед и другие продукты.
Заглянем в монастырь Дир-Рафат, осмотрим
красивую церковь, на стенах которой
изображен крестный путь Иисуса. На округлых
керамических плитах, на потолке, на сотнях
языков написана фраза «Мир тебе, Мирьям».
На выходе заедем в винодельню «Екев Цара»,
либо поднимемся из Бейт-Шемеша на шоссе
Хьюберта Хэмфри, проедем через Парк
Независимости США в Нес-Харим, к
винодельне “Катлев” (по субботам она закрыта).
Йоси Ифтах, хозяин винодельни, радушно
встречает гостей.

ГДЕ МОЖНО ПОЕСТЬ:
• «Екев Нахшон» - большой выбор сыров 

местного изготовления, свежий хлеб и др.
08-9278641

• «Мицпе Харэль» - шатер для гостей: салаты,
легкая трапеза (открыто весь день).

• «Екев Цара» - сыры, свежий хлеб и др.
02-9908261

• «Екев Кац» - вкусные мясные блюда – по 
предварительной договоренности –
050-2573950

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
• «Дерех Бурма» - поездка по исторической

дороге, которая спасла Иерусалим во время
Войны за Независимость.По дороге 

расставлены щиты с исторической 
справкой.
• Цара – живой уголок при винодельческом 

предприятии
• Сталактитовая пещера
• «Екев Муни» - 02-9916629
• «Екев Катлев» - 054-7591866
• «Екев Сусон Ям» - 02-5709834

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
С шоссе номер 1 на перекрестке Латрун
сворачиваем на шоссе номер 3, которое
приведет нас в кибуц Нахшон. Пересечем двор
кибуца, где установлены скульптуры из камня,
дерева и проволоки, и остановимся у
винодельческого предприятия «Екев Нахшон».
Мы увидим старые отреставрированные
винокурни, и это поможет нам лучше понять
процесс виноделия – такой, каким он был в
древности. Посетим местный магазин, где
продаются отборные продукты этого хозяйства
(козий и овечий сыр, вино, мед и др.).
Запасшись продуктами, продолжим путь.
Вернемся на запад, к перекрестку Нахшон, и
повернем налево, на восток. Мы – на шоссе
Героизма («Квиш Ха-Гвура»), построенном и
введенном в действие в 1948 году, в разгар
Войны за Независимость. Шоссе Бурма
проходит мимо деревни Ория, и поднимается
вверх по холму. Не вершине коричневый
указатель – поворот направо, к Дороге
Скульптур и лесу Яар Ха-Наси.
В лесу едем по Дороге скульптур (длина – ок.
15 км), обращая внимание на их необычные
размеры или форму. Поднимаемся на Тель-
Цара, где похоронены Шимшон и Маноах. С
холма открывается потрясающий вид на восток
и юг – на Бейт-Шемеш и Иудейские горы.
Здесь же находится древняя маслодавильня,
пол которой выложен белой грубой мозаикой.
Отсюда виден ручей Сорек, а если смотреть
на запад – видно прибрежное плато и море.
Наш путь лежит дальше, мы спускаемся к
внутреннему шоссе. Здесь поворачиваем
направо и едем к винодельне «Екев Муни»,
оборудованной внутри пещер, вырубленных
здесь около 80 лет назад. В магазине здесь
можно приобрести не только вино, но и

ЭКСКУРСИИ
На легковых автомобилях • Продолжительность прогулки: около 5 часов
• Подходит для семей с детьми

ПО ВИНОДЕЛЬЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
w w w . g o i s r a e l . r u
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МЕРТВОЕ МОРЕ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Мертвое море – море здоровья, море природы, море покоя, море свободы, море удовольствий,
море воспоминаний, море положительной энергии. За мгновенье до того, как отключиться от
суеты,  опуститесь в самую низкую точку земли, к Мертвому морю. К морю положительной энергии.

МАЛЕНЬКАЯ ЧУДЕСНАЯ СТРАНА. ОТДЫХ В ИЗРАИЛЕ
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА

Дополнительная информация: региональное туристическое справочное бюро 08-9975010 | www.deadsea.co.il
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АРАД - ГОРОД ТУРИЗМА И УДИВИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

Ответственный: Анна Сандлер, координатор по туризму
Телефон: 08-9951622  Факс: 08-9951685
Адрес: Арад 89100, РОВ 100, Муниципалитет Арада
E-mail: annas@arad.muni.il  Интернет-сайт: www.arad.muni.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

общественные организации

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Волшебная природа, тишина и покой пустыни, разнообразие туристических маршрутов
любого характера для всех возрастов, удивительные незнакомые пейзажи. Арад – это
красивейшие виды пустыни и сухой целебный климат. Скалистые вершины, глубокие
ущелья и таинственные пещеры притягивают внимание тысяч туристов. Арад предлагает
своим гостям развитую сферу услуг, в том числе туристических, рестораны, гостиницы
и множество туристических достопримечательностей в самом городе и его окрестностях.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Город Арад. См. знак    на карте стр. 93.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Прогулки на верблюдах, лошадях и осликах, пикники, кафе, фирменные магазины, детские
аттракционы, инструктаж/экскурсии, бензозаправочная станция, велосипеды напрокат,
поездки на джипах и т.д.
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АРАД - ГОРОД ТУРИЗМА И УДИВИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

Для получения  дополнительной информации о видах отдыха в Араде и
окрестностях обращайтесь в  справочное бюро им. Офера Горни.
Открыто: с четверга по субботу с 9:00 до 16:00.
Телефон: 08-9954160

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

юг

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ПАБЫ
Кафе «Ниша» 08-9958324
«Муза» 08-9975555
«Мистер Шай» 08-9971956
(Китайский ресторан)
«Сипурей кафе» 08-9955016
(Каньон Арад)
«Макс» 08-9973339
Ресторан «Гурме» 054-4443357
Ресторан «Манхэттен» 08-9958907
Ресторан «Яхэлим» 077-2028126

НОЧЛЕГ НА МЕСТНОСТИ И
ГОСТЕПРИИМСТВО В ПУСТЫНЕ

«Хавая бэ-Мецада» 02-5799911
Кфар Ха-Нокдим 08-9950097
«Хавая Ха-Кнаанит» Тель-Арад 052-3397200

ПОЕЗДКИ НА ДЖИПАХ
Гиора Эльдар 052-3971774
«Первозданная пустыня» 050-3939394
Yoel Tours 052-2562563

КОМНАТЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ,
ПАНСИОНАТЫ И ГОСТИНИЦЫ

«А.А. Ируах Эхути» 08-9954791
Отдых в Гильад 08-9957177
«Бейт Ахува» 08-9950642
«Бейт Колет» 08-9957069
«Вилла 1000» 08-9954423
Гостиница «Хацавим» 08-9952207
Гостиница «Яхэлим» 077-2028126
Мицпе-Мидбар 08-9959203
Неве-Мидбар 08-9950308
«Пансион Рахель» 08-9952977
Молодежный пансионат Арад 08-9957150
Гостиница «Яффе Ноф» 08-9957056
Гостиница «Маргоа» 08-9951222
Гостиница «Инбар» 08-9973303

АТТРАКЦИИ
Туристический центр 08-9973677
Sea of Life
Музей стекла 08-9953388
Археологич. объект 057-7762170
Тель-Арад
Музей «Виды пустыни»  054-4396824
Экологический и духовный 08-9953108
центр «Зман Мидбар»
Галерея «Истоки творчества» 052-6039610
Виноделы «Еквей Ятир» 08-9959090
Галерея «Женщина 08-9955997
с тысячью голосов»
Центр туризма в Араде 08-9950190
Музей кукол 052-2398918
Каньон Арад 08-9955595
Студия Лали 054-4350102



64-73-Guide 23.1.2008 16.34 Page 7 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

70 Все это и многое другое - на Интернет-сайте: www.isragid.co.il

«Наш красивый Эйлат» – девиз,
которым муниципалитет Эйлата
руководствуется во всех своих
делах и планах. Красоту,
подаренную городу природой,
мы стараемся умножить
к р а с и в ы м и  з д а н и ям и  и
у л и ц а м и ,  р а з в и т и е м
строительства.
Эйлат – самый южный город
Израиля, где встречаются
пустыня, море и горы. Эйлат
занимает территорию в 100.000
дунамов, население около
60. 000 человек. Израильтяне
чувствуют себя здесь «чуть-чуть
за границей», в том числе и

потому, что город – свободная от налогов зона. Это – ведущий курорт Израиля с десятками
красивейших гостиниц на12.000 номеров.
Эйлат – молодой город, принимающий десятки тысяч гостей. Здесь можно найти развлечения
на любой вкус: морские аттракции, дайвинг на коралловом рифе, Подводная обсерватория,
путешествие на джипах по пустыне, богатая ночная жизнь.
В прошлом году открылись «Музей Эйлата», роскошный матнас «Шахамон», скоро войдут
в строй Дворец спорта на 1.100 мест и Центр для пожилых.
Всеобъемлющая программа «Эйлат
– город без насилия» охватывает все
сферы городской жизни. Программа
стала базовой моделью, которую
внедрили и другие города страны.
Среди учащихся проводится огромная
воспитательная работа, цель которой
– улучшить общую атмосферу в
городе. Увеличено количество
городских спортплощадок,  в
р а с п о р яж е н и е  м о л о д е ж и  в
послеобеденные часы поступают
школьные спортплощадки.
На образование в Эйлате выделяются
большие средства, чтобы дать
учащимся возможность продолжить
учебу. В Эйлатском кампусе Университета имени Бен-Гуриона можно получить престижную
специальность. Тем, кто учится на первую степень, муниципалитет назначает стипендию
на три года. Строится студенческое общежитие.
Культура, молодежь, спорт – в молодежных центрах, центрах спорта и музыки, общинной
жизни каждый может найти занятие по душе. Ежегодно проводятся традиционные
фестивали. Это Международный джаз-фестиваль, Фестиваль камерной музыки,
Конгресс сальсы, Эйлатский кинофестиваль, профессиональные конгрессы и
форумы. В течение года проходят спортивные состязания: всеизраильские
и областные спартакиады, соревнования по триатлону, чемпионат по
виндсерфингу и многие другие.
Мы приглашаем в Эйлат всех – и тех, кто хочет отдохнуть, и тех,
кто хочет изменить свою жизнь, – переезжайте в самый южный
город страны!

общественные организации юг

ЭЙЛАТ
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Ответственный: Галина, секретарь генерального директора
Телефон: 08-6689092  Факс: 08-6584103
Адрес: Мертвое море 86930, п.п. Эйн-Бокек, «Ганей Ям Ха-Мелах»
E-mail: GMSec@gardenshotels.co.il  Интернет-сайт: www.gardenshotels.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

гостиницы юг

�

ГОСТИНИЦА «ГАНЕЙ ЯМ ХА-МЕЛАХ»

КондиционерТелевизор Телефон Ванная Туалет

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В гостинице 200 номеров с кондиционерами, СПА с сухой
сауной, 2 бассейна с водой Мертвого моря, 2 джакузи,
тренажерный зал и открытый бассейн для детей и
взрослых. Приятная семейная обстановка.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В центре группы отелей Мертвого моря, в 2-х минутах от
общественного пляжа. См. знак      на карте стр. 93.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Массада, Эйн-Геди, Сдом. В гостинице можно заказать
экскурсии в сопровождении гида.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Теннисный
корт

Магазин
сувениров

СПАCауна Cинагога Тренажерный
зал

Оборудованный
доступ

для инвалидов

ISROTEL KING SOLOMON

Телефоны: 1-800-800-808 (центр заказов), 08-6368888
Факс: 08-6368811
Адрес: Эйлат 88000, гостиница Isrotel King Solomon,северное побережье
E-mail: ksp@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Идеальный семейный отдых в Эйлате! Дизайн гостиницы пол-
ностью обновлен. Здесь настоящее волшебное царство для
детей разного возраста, и для всей семьи. Беззаботная атмо-
сфера, замечательная шоу-группа, клуб «Платиниум», отлич-
ный ресторан «Брасери», а самое главное – многолетняя ре-
путация отличного сервиса, гарантирующая сказочный отдых.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Гостиница находится в центре района гостиниц сети Isrotel,
рядом с северным побережьем, яхт-клубом, набережной и
лагуной в Эйлате. См. знак      на карте стр. 94.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Isrotel WOW - представление в стиле Лас-Вегаса. Red Sea
Sport Club - поездки на джипах. Прогулки на теплоходе
«Ориония», водный спорт и тир. Клуб подводного плавания
Isrotel Menta.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:
Плавательный

 бассейн

Телевизор ТелефонКондиционер

Детский клуб
«Мамлехет
Ха-Еладим»
(«Детское
царство»)

Клуб
здоровья

Ресторан СПА

Уголок для
кофе

ИнтернетСейф

Синагога Дискотека Зал Аттракции Спортивное
оборудо-

вание

Игровые
аттрак-
ционы

Мини-бар
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гостиницы юг

Ответственный: Ронит Копленд, зам. директора по маркетингу
Телефоны: 09-9520808 или *5411 Факс: 09-9528251
Адрес: Герцлия, 12472, ул. Мединат Ха-Егудим, 60.
E-mail: res@tamareshotels.co.il Интернет-сайт: www.tamareshotels.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ГОСТИНИЦА «ДАНИЭЛЬ ЯМ ХА-МЕЛАХ»

ДискотекаCауна Cинагога Ресторан Оборудованный
доступ

для инвалидов

Магазин
сувениров

Актовый
 зал

Плавательный
бассейн

Теннисный
корт

Тренажерный
зал

СПАБар

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В отеле 300 роскошных номеров, 12 из которых – двухкомнатные («номер-свита»). Из окон
каждого номера открываются потрясающие виды пустыни и Мертвого моря. В номерах
установлены широкие кровати, имеется удобный уголок отдыха. У входа и в просторной ванной
комнате – самобытная мозаика. Перечень услуг, которыми располагает гостиница, открывает,
конечно же, двухэтажный комплекс СПА «Шизан». На одном этаже – бассейны, джакузи,
турецкая баня, сауны и другое уникальное оборудование. Второй этаж – процедурный, где
опытные специалисты СПА предложат вам широкий ассортимент оздоровительных процедур,
основанных на дальневосточной традиции, в сочетании с уникальными целительными
возможностями минеральных процедур Мертвого моря.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Эйн-Бокек, п.п. Ям Ха-Мелах. См. знак       на карте стр. 93.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Тель-Арад: примерно в 30 км к западу от Мертвого моря находится древнее поселение, на
территории которого – руины ханаанской эпохи и древних израильских построек.
Массада – важнейшая достопримечательность района. На вершине одинокой скалы Ирод
воздвиг дворец и хозяйственные строения, частично отреставрированные.  Гора Сдом и пещера
Меарат Ха-Кемах: одно из чудес света.
Эйнот Цуким (Эйн Пашха): природный заповедник с пышной растительностью, расположенный
на берегу Мертвого моря, окруженный термальными родниками.
Нахаль Бокек: римское фортификационное сооружение в устье ручья Нахаль-Бокек, у шоссе
Эйн-Геди-Сдом. Заповедник Эйн-Геди. Кумран: находится примерно в 65 км к северу.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Посещение СПА • Процедуры СПА • Боулинг-клуб
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ISROTEL AGAMIM

Телефоны: 1-800-800-808 (центр заказов), 08-6368888  Факс: 08-6368811
Адрес: Эйлат 88000, гостиница Isrotel Agamim, ул. Кампен 7,
северное побережье
E-mail: agamim@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

гостиницы юг

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Гостиница «чилл-аут» сети Isrotel в Эйлате! Для тех, кто
ностальгирует по атмосфере полной свободы, покоя и
безмятежности, - cамое приемлемое решение  - Isrotel Agamim.
Архитектурный дизайн в идеальной гармонии с ландшафтом,
все номера «на воде» - вы спускаетесь из номера прямо в
бассейн. Музыка в стиле «чилл-аут», тропические коктейли,
гамаки, и самое главное – свобода полного ничегонеделанья…
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Isrotel Agamim находится на севере района гостиниц северного
побережья Эйлата. См. знак      на карте стр. 94.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Isrotel WOW - представление в стиле Лас-Вегаса. Red Sea
Sport Club - поездки на джипах. Прогулки на теплоходе
«Ориония», водный спорт и тир. Клуб подводного плавания
Isrotel Menta.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:
Плавательный

 бассейн
Кафе

Телевизор Телефон Кондиционер

Детский клуб
«Еладудес»

Спортклуб Ресторан СПА

Уголок для кофе Интернет Холодильник Сейф

ISROTEL AMBASSADOR

Телефоны: 1-800-800-808 (центр заказов), 08-6368888
Факс: 08-6368811
Адрес: Эйлат 88103, Isrotel Ambassador, Коралловый берег
E-mail: ambassador@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Обновленная гостиница Isrotel Ambassador на Коралловом
берегу («Хоф Альмог»), вдали от шума и суеты, предлагает
вам тихий и спокойный семейный отдых. На территории
гостиницы расположен старейший клуб подводного
плавания Isrotel Menta, входящий во Всемирную орга-
низацию подводного плавания FADI, и предлагающий
разнообразные виды водного спорта для всей семьи.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коралловый берег, в районе парка подводного обозрения.
См. знак       на карте стр. 94.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Isrotel WOW • Клуб подводного плавания Isrotel Menta.

Плавательный
 бассейн

Конференц-
зал

Мини-бар

Cинагога Теннисный
корт

Ресторан Пляж Клуб
здоровья

Телевизор КондиционерТелефон Ванная

Водный
спорт

Интернет-зал Игровая
комната

Магазин Детский клубАттракцииСПА

Уголок для
приготовления кофе

ТуалетСейфРадио

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:
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ISROTEL LAGOONA

Телефоны: 1-800-800-808 (центр заказов), 08-6368888
Факс: 08-6368811
Адрес: Эйлат 88000, гостиница Isrotel Lagoona, северное побережье
E-mail: lagoona@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

гостиницы юг

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Оставьте кошелек дома! В гостинице Isrotel Lagoona все уже
включено в цену: еда, напитки, мороженое, торты и все, что
вы пожелаете во время замечательного отдыха для всей
семьи! Гостиница обновлена, отремонтирована, и предлагает
сегодня изумительный отдых на полном обеспечении в
солидной, приятной и интимной атмосфере.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Гостиница находится в центре района отелей сети Isrotel,
рядом с северным побережьем, яхт-клубом и лагуной в
Эйлате. См. знак      на карте стр. 94.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Isrotel WOW - представление в стиле Лас-Вегаса. Red Sea
Sport Club - поездки на джипах. Прогулки на теплоходе
«Ориония», водный спорт и тир. Клуб подводного плавания
Isrotel Menta.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:
Плавательный

 бассейн
Зал

Телевизор Телефон Кондиционер

Интернет Детский клуб
«Еладудес»

Клуб
здоровья

Ресторан СПА

Уголок для кофе Радио

ISROTEL PUNDAK RAMON

Телефоны: 1-800-800-808 (центр заказов), 08-6588822
Факс: 08-6588151
Адрес: Мицпе-Рамон 80600, Isrotel Pundak Ramon, Эйн Акев 1
E-mail: ramon-inn@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Гостиница Isrotel Pundak Ramon приглашает вас на инте-
ресный и активный отдых. Проживание в комфор-
табельных свитах, в отеле высокого уровня. Гостиница
предлагает домашнюю кухню, в холле – камин (зимой),
плавательный бассейн и активный отдых в пустыне:
поездки на джипах, снэплинг, прогулки на верблюдах,
посещение фермы по разведению альпак, семинары,
прогулки на велосипедах и др.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Гостиница находится в самой высокой точке поселка
Мицпе-Рамон, в двух с половиной часах поездки от Тель-
Авива. См. знак      на карте стр. 93.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Ферма альпак, туристический центр, заповедник Хай-
Рамон, стрельба из лука, спуск с вершины кратера Рамон.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:
Плавательный

бассейн
СПА Гид/инструктор Прогулки

на велосипедах
Комнаты

для заседаний
Ресторан Прогулки

на лошадях

ХолодильникТелевизор Кондиционер Телефон Интернет Уголок для кофе Кухонный уголок
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ISROTEL RIVIERA CLUB

Телефоны: 1-800-800-808 (центр заказов), 08-6368888
Факс: 08-6368811
Адрес: Эйлат 88000, гостиница Isrotel Riviera Club, северное побережье
E-mail: riviera@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

гостиницы юг

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Cемейный отдых в безмятежной атмосфере, по вечерам
– живая приятная музыка. Isrotel Riviera Club - гостиница
с номерами квартирного типа, спокойная, подходящая
для любого бюджета. Уютные номера, включающие
кухонный уголок, минимаркет с широким ассортиментом
продуктов, детский клуб и частный кинотеатр.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В центре района гостиниц сети Isrotel, рядом с северным
побережьем, яхт-клубом, прогулочной набережной и
лагуной в Эйлате. См. знак       на карте стр. 94.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Isrotel WOW. Isrotel Red Sea Sport Club - поездки на джипах.
Прогулки на теплоходе «Ориония», водный спорт и тир.
Клуб подводного плавания Isrotel Menta.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:
Плавательный

бассейн

ХолодильникТелевизор Кондиционер Телефон Интернет Радио Кухонный уголок

Аттракционы Детский клуб
«Еладудес»

Минимаркет Кафетерий Кинозал

ГОСТИНИЦА «ДАНИЭЛЬ ГЕРЦЛИЯ»

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ISROTEL SPORT CLUB

Телефоны: 1-800-800-808 (центр заказов), 08-6368888
Факс: 08-6368811
Адрес: Эйлат 88000, гостиница Isrotel Sport Club, северное побережье
E-mail: sport@isrotel.co.il Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Гостиница для семейного отдыха в спортивной атмосфере
– все включено в стоимость: трехразовое питание, легкие
и крепкие напитки, пиво – без ограничения! Отель предла-
гает разнообразные виды спорта, а в «Зале Славы» вы
снова сможете прочувствовать спортивные победы Израиля.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Гостиница находится в центре района гостиниц Isrotel,
возле северного побережья, яхт-клуба, набережной и
лагуны в Эйлате. См. знак      на карте стр. 94.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Isrotel WOW - представление в стиле Лас-Вегаса. Red Sea
Sport Club - поездки на джипах. Прогулки на теплоходе
«Ориония», водный спорт и тир. Клуб подводного плавания
Isrotel Menta.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Телевизор Кондиционер Телефон Радио Уголок для кофе

СПА Детский
 клуб

Водный спортCпортклуб Оборудовано
для инвалидов

Пункт проката
велосипедов

Cауна Ресторан Детские
аттракционы

Плавательный
бассейн
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ISROTEL DEAD SEA

Телефоны: 1-800-800-808 (центр заказов), 08-6689666
Факс: 08-6520301
Адрес: Мертвое море 86980, Эйн-Бокек, гостиница Isrotel Dead Sea
E-mail: dead-sea@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

гостиницы юг

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Новая курортная гостиница сети Isrotel, первая гостиница
этой сети, расположенная на берегу Мертвого моря. 197
номеров и номеров-люкс с балконами с видом на Мертвое
море, оздоровительный центр СПА, предлагающий, наряду
с традиционными процедурами Мертвого моря (минераль-
ная грязь, солевые ванны и т.д.), также широкий ассорти-
мент приятнейших косметических процедур. Кроме того,
к вашим услугам – несколько бассейнов с пресной и
морской водой, и частный пляж.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Эйн-Бокек, Мертвое море. См. знак      на карте стр. 93.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Телевизор Кондиционер Телефон Подключение
к Интернету

Сейф

СПА Магазин Плаватель-
ный

 бассейн

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Детский
клуб

«Еладудес»

Ресторан Спортивные
снаряды

Зал Синагога Пляж Клуб
здоровья

Фен Уголок для
приготов-

ления кофе

Мини-бар

«C-HOTEL» ЭЙЛАТ

Ответственный: Шалом Бен-Моше – генеральный директор
Телефон: 08-6366724  Факс 08-6376865
Адрес: Эйлат 88000, Ха-Тмарим 2
E-mail: eilat@c-hotels.co.il  Интернет-сайт: www.c-hotels.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Гостиница находится в самом сердце города Эйлата,
рядом с торговым центром, в считанных минутах ходьбы
от аэропорта, обновленной набережной и Каньона Муль
Ха-Ям. Великолепное сочетание для тех, кто хочет прой-
тись пешком к берегу моря, посетить все достопримеча-
тельности и места развлечений, получить удовольствие
и от престижного шоппинга, и от пасторального отдыха.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В центре торговли и развлечений, на берегу Красного
моря. См. знак      на карте стр. 94.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Парк подводного обозрения «Мицпе Тат-Ями», Каньон
Муль Ха-Ям, «Кинг-Сити».
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Плавательный
 бассейн

Лекционный
зал

Cауна Cинагога Ресторан

Телевизор КондиционерТелефон Ванная Туалет

Бар Минимаркет Оборудовано
для инвалидов

Магазин
сувениров

Дискотека
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гостиницы юг

Ответственный: Ревиталь Котер – ответственная за прием заказов
Телефон: 08-6365500 Факс: 08-6373590
Адрес: РОВ 2323 Эйлат 8800  E-mail: reservations@eilatprincess.com
Интернет-сайт: www.eilatprincess.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ГОСТИНИЦА «НЕСИХА», ЭЙЛАТ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Великолепный эйлатский отель «Несиха» - самостоятельный эксклюзивный курорт. Волшебное
ощущение полного покоя и отдыха, великолепная панорама залива, неповторимо яркие краски
тропических закатов. Кухня, радующая самых взыскательных гурманов, бар в холле гостиницы
и сногсшибательный ночной клуб. Обновленный зал VIP.
К услугам гостей - 419 уютных и стильных номеров, в том числе  64 замечательных двухкомнатных
номера, полностью отреставрированный клуб и номера-бутик с изящным убранством, паркетом,
плазменным телевизором и лоджией с частным джакузи в номерах-бутиках. Плавательные
бассейны и тропические оранжереи, джакузи и частный пляж с захватывающим дух коралловым
рифом, 2 теннисных корта, полностью оборудованный курорт и поликлиника, шоу-группа,
доступ к Интернету, возможность присмотра за детьми в специальном «Детском клубе».

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коралловый берег Эйлата, между горами и морем. См. знак      на карте стр. 94.

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная
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ISROTEL ROYAL BEACH

Телефоны: 1-800-800-808 (центр заказов)
Факс: 08-6368811
Адрес: Эйлат 88000, гостиница Isrotel Royal Beach, северное побережье
E-mail: royal-beach@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Самый роскошный классический отель Эйлата.
363 роскошных номеров-люкс. Все – с красивейшим видом на Красное море. Стиль
дизайна отеля – солидность, престиж, высокое качество. Четыре ресторана «гурме»,
настоящий английский пивной бар, комфортабельный комплекс СПА, самый крупный
центр по проведению конференций и бизнес-мероприятий, и множество удобных и
приятных мелочей, создающих идеальный отпуск для тех, кто любит наслаждаться
прелестями жизни.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Отель находится в самом центре района гостиниц сети Isrotel, рядом с северным побережьем,
яхт-клубом, набережной и Эйлатской лагуной. См. знак      на карте стр. 94.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Isrotel WOW - представление в стиле Лас-Вегаса, Red Sea Sport Club Isrotel - поездки на
джипах, прогулки на теплоходе «Ориония», водный спорт и тир, клуб подводного плавания
Isrotel Menta.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Детский клуб «Еладудес»

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• СПА «Яарот Ха-Кармель» - тренажерный зал с современным оборудованием, джакузи,
сауны и разнообразные оздоровительные процедуры.

Оборудованный
доступ

для инвалидов

Плавательный
бассейн

Лекционный
зал

Бар Тренажерный
зал

Детский клуб
«Еладудес»

Номера для
слабослышащих

МагазинCауна Cинагога Ресторан СПА Cпортклуб

Телевизор Кондиционер Телефон Ванная

DVD
DVD Подключение

 к Интернету
Уголок для

приготовления
кофе

Туалет Мини-бар РадиоСейф
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ISROTEL ROYAL GARDEN

Телефоны: 1-800-800-808 (центр заказов), 08-6368888 Факс: 08-6368811
Адрес: Эйлат 88000, гостиница Isrotel Royal Garden, cеверный пляж
(«Хоф Ха-Цфони»)
E-mail: royalg@isrotel.co.il  Интернет-сайт: www.isrotel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

гостиницы юг

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Потрясающий отель (номера-люкс) компании Isrotel в
Эйлате для семейного отдыха. Целый мир отдыха,
комфорта, покупок и упоительных водных процедур.
Гостиница построена вокруг самого крупного гостиничного
аквапарка в Израиле. В гостинице – аллея роскошных
магазинов и театр Isrotel. Каждый вечер – представление
Isrotel WOW в стиле Лас-Вегаса.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Эйлат, Северный пляж («Хоф Ха-Цфони»). См. знак
на карте стр. 94.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Isrotel WOW, Isrotel Red Sea Sport Club, Isrotel Menta и др.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Телевизор Кондиционер Телефон

МинимаркетКафетерий Парик-
махерская

Холодильник Кухонный
уголок

Подключение
к Интернету

Сейф

СПА Магазин Плаватель-
ный

 бассейн

Амфитеатр Аттракционы Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Детский
клуб

«Еладудес»

Ресторан

Радио

ГОСТИНИЦА «ХОЛИТЕЛЬ СИЕСТА»

Ответственный: Ализа Ортес – менеджер службы заказов
Телефоны: 0052-5615319, 08-6382333 Факс: 08-6382301
Адрес: Эйлат, ул. Ха-Негев 3
E-mail: siesta@holitel.co.il Интернет-сайт: www.holitel.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В гостинице 159 удобных оборудованных номеров,
проживание на основе «Все включено в цену». Столовая
открыта с 7:0 до 22:00, завтрак с 7:00 до 12:00, обед с 13:00
до 17:00, ужин с 17:00 до 22:00. Богатый буфет и широкий
ассортимент салатов. В бассейне – киоск с прохладительными
напитками, пивом и алкогольными напитками местного
производства. Бар в вестибюле гостиницы открыт с 16:00 до
23:00. Специальная группа развлекает малышей и организует
массовки среди гостей в бассейне и в вечернее время.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Гостиница находится в центре города, в новом районе
гостиниц, вблизи центральных районов отдыха и развлечений.
См. знак      на карте стр. 94.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

Плавательный
 бассейн

Cинагога Кино-/
лекционный зал

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Телевизор Телефон КондиционерВанная Туалет
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деревенский отдых юг

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Кибуц Галь Он находится у подножия Иудейских гор, в окру-
жении полей и зеленых лужаек. У нас вы сможете насладиться
пасторальной деревенской идиллией, великолепным
ландшафтом. Просторные и удобные комнаты для семейного
отдыха, с туалетом, душем и уголком для приготовления кофе,
холодильником, кондиционером и кабельным телевидением.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Расположен в центре треугольника Иерусалим - Тель-Авив -
Беэр-Шева, рядом с пещерами Бейт-Гуврин, пещерами Лузит
и Парком Британия. См. знак     на карте стр. 91.
АТТРАКЦИИ  РАЙОНА:
Исторические объекты, рестораны, термальные источники
Хамей Йоав, экскурсии по району и по пещерам Бейт-Гуврин
и Лузит, Эмек Ха-Эла, парк аттракционов, объекты археологи-
ческих раскопок.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

ДОМ ОТДЫХА ГАЛЬ ОН – КИБУЦ ГАЛЬ ОН

Ответственный: Cигаль, зав. маркетингом
Телефон: 08-6872410 Факс: 08-6872677
Адрес: Сде-Гат 79555, Кибуц Галь Он  E-mail: hotel@galon.org.il
Интернет: http://www.zimmer.co.il/PicGalery.asp?site_id=505

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�
ТуалетКондиционерТелевизор

Cинагога Ресторан Спортзал Плавате-
льный

бассейн

Оборудован-
ный доступ

для инвалидов

Теннисный
корт

Площадка
с мангалами

МинимаркетБар Спортив-
ное обору-

дование

Кинозал/
лекцион-
ный зал

ЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯЛОТЕРЕЯ

* Результаты лотереи будут публиковаться на Интернет-сайте.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Начиная с 31.01.08 по 28.12.08, каждые три месяца,
будут разыгрываться путевки на отдых, билеты в музеи,

билеты на посещение туристических
достопримечательностей и т.д.

Лотерея будет проводиться среди тех, кто заказал отдых,
воспользовавшись данной книгой,

или по Интернет-сайту www.israguide.net.
Для участия в лотерее нужно послать счет

или квитанцию по адресу:
МИЛА – продвижение маркетинга и рекламы Лтд.,

ул. Бейт-Цури 22, Тель-Авив 69122,
или по факсу 03-6416597.
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Телефоны: 08-6565134 Факс: 08-6565145
Адрес: п.п. Халуца 85510, Кибуц Машабей Саде,
курортный поселок Машабим
E-mail: mashabim@kms.org.il Интернет-сайт: www.mashabim.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

деревенский отдых

КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК  «МАШАБИМ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
78 комнат, оборудованных на высоком уровне, дизайн, невеянный мотивами пустыни. Единицы
отдыха находятся на ухоженных зеленых лужайках. В каждой комнате – уголок для кофе,
телевизор и холодильник. К услугам гостей – уголки досуга, спортплощадки, плавательный
бассейн (зимой – крытый), клубы, кафе-бар оригинального дизайна. Имеется зал для проведения
симпозиумов и лекций. Отсюда можно совершать радиальные экскурсии по просторам Негева.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Кибуц Машабей Саде, на 40 шоссе по направлению к Мицпе-Рамон.
См. знак      на карте стр. 93.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Термальные купальни Неве-Мидбар, отдельные поселения, Нахаль-Бокер, домик Бен-Гуриона,
«винный путь», достопримечательности пустыни, угощение в бедуинском шатре, кратер Рамон,
ферма по разведению альпак.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

В КОМНАТЕ ИМЕЮТСЯ:

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Крытый плавательный бассейн – работает круглый год • Участок для барбекью • Живой уголок
• Спортивное оборудование – футбольное поле, поле для мини-футбола и теннисный корт (по
договоренности) • Лужайки, детские игровые площадки и скверы

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Прокат велосипедов • Верблюды • Трактороны • Джипы • Термальные купальни Неве-Мидбар
• Купоны на предоставление скидки на посещение местных достопримечательностей

МинимаркетБар Теннисный
корт

Плавательный
бассейн

Кино-/лекционный
зал

Участок для
барбекю

Оборудовано
 для инвалидов

Спортивное
оборудование

ВаннаяКондиционерТелевизор Телефон Туалет
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аттракции юг

ДЕЛЬФИНИЙ РИФ - ЭЙЛАТ

Телефон: 08-6300111 Факс: 08-6375921
Адрес: Эйлат 88100, PОВ 104
E-mail: reservations@dolphinreef.co.il
Интернет-сайт: www.dolphinreef.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Возможность понаблюдать за дельфинами в природных условиях, прекрасно провести время
на красивом благоустроенном берегу (без спасателя) с  солнцезащитными навесами и тентами,
посмотреть фильмы о природе, плавать и нырять вместе с дельфинами, приобрести уникальные
сувениры. На территории есть фото-центр, детский клуб, бар, ресторан, бассейны «Стальбет
аль ха-маим».
Рекомендуется заказывать заранее плавание, в т.ч. подводное, и отдых в бассейнах «Стальбет
аль ха-маим». Открыто: 9:00 – 17:00.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В 3-х км к югу от Эйлата. См. знак      на карте стр. 94.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
«Стальбет аль ха-маим» - истинное наслаждение: купание в бассейнах с подогревом… Бассейны
с соленой, дождевой и морской водой, окруженные чудесным ботаническим садом. Библейская
красота… Отдых, блаженное безделье, нирвана, очищение души и тела (для посетителей
старше 18 лет).

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Бар-ресторан Частный пляжФотомагазин Магазин
 сувениров

Подводное
плавание

Проведение
мероприятий

Детский
 клуб

Оборудованный
доступ

для инвалидов

фото: Галит Амиэль

Душевые
кабинки
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«ХАМЕЙ ЙОАВ»

Информация и заказы по телефону: 08-6721150
Факс: 08-6721305
Адрес: «Хамей Йоав», п.п. Лахиш Даром 79351
E-mail: hamei-yoav@hamei-yoav.co.il   Интернет-сайт: www.hamei-yoav.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

аттракции юг

�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Термоминеральные источники «Хамей-Йоав» с богатым
содержанием серы оказывают благотворное воздействие на
организм человека: способствуют регенерации клеток,
ускоряют обмен веществ, снимают стресс, уменьшают
ревматические боли, расширяют кровеносные сосуды,
снижают давление, улучшают функционирование сердца и
легких, и т.д. Вода в оздоровительном комплексе «Хамей
Йоав» абсолютно натуральная, не опресняется и постоянно
обновляется
В «Хамей Йоав» 11 бассейнов с водой природных термо-
минеральных источников, (температура 37 – 39 градусов),
сухая и влажная сауна, джакузи, гидромассаж, различные
процедуры СПА, отдых в деревенском стиле в кибуце Сде-
Йоав, ресторан и автостоянки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
«Хамей Йоав» находится рядом с шоссе номер 35, между
Ашкелоном и Кирьят-Гатом. См. знак       на карте стр. 91.
ЧАСЫ РАБОТЫ:
Открыто ежедневно с 8:00 утра. Вс., среда до 17:00. Пн. до
22:00. Вт. до 23:00. Чт. до 24:00. Пт. до 16:00. Сб. с 7:30 до 18:00

«БЕЙТ АЛОВЕРА» - НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - ЭЙН ЯХАВ

Ответственный: Шула Шахам - директор
Телефон: 08-6581018  Факс: 08-6581873  Мобильный: 052-3666018
Адрес: мошав Эйн-Яхав, п/п Арава 86820
E-mail: shula@arava.co.il  Интернет-сайт: www.vivavera.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Бесплатные экскурсии для групп: рассказ
о пионерах-первопроходцах, заселявших
Араву, и о ведении сельского хозяйства в
пустыне, великолепная обзорная площадка,
сведения о  выращивании лекарственного
растения алоэ («аловеры») и изготовлении
уникальной, эффективной косметики на его
основе. Экскурсии проводятся по
предварительной договоренности.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Усадьба номер 39, мошав Эйн-Яхав. См.
знак       на карте стр. 93.
АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Фирменный магазин изделий на основе алоэ
JUSTALOE, и другой местной продукции.
НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Экскурсии Фирменный
магазин

Туалет
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ЛАМИ - ТУРИЗМ И ОТДЫХ ЛТД.

Ответственный: Рути Бергер – директор
Телефоны: 08-6333560, 050-3751755 Факс: 08-6333570
Адрес: Эйлат 88133, РОВ 3336,
E-mail: lamie@zahav.net.il  Интернет-сайт: www.eilat.net/lamie

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Прогулки по Эйлатскому заливу на «Атлантисе» - самом большом судне Эйлатской  бухты, и
на «Лами» - красивом старинном паруснике. Меж небом и водой, в море посреди пустыни, с
видом на горы Эдома – чудесные морские прогулки. Кофе с тортом или роскошная трапеза с
барбекю. Встанем на якорь у кораллового рифа, и насладимся подводным плаванием, полюбуемся
диковинными рыбами и кораллами. Маски и трубки для подводного плавания будут выдаваться
прямо на борту корабля. В довершение удовольствия – 2 замечательных больших джакузи.
Частные морские прогулки с максимальным комфортом. Организация свадеб, вечеринок и т.д.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
В любое время дня, по предварительной договоренности.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Причал в Эйлате – возле Большого моста на набережной. См. знак       на карте стр. 94.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Во время морских прогулок можно организовать дополнительные аттракции: декоративный
дизайн, морской спорт, процедуры СПА, приглашенный актер, DJ, массовки для детей и т.д.
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МУЗЕЙ ВВС

Телефон: 08-9906888 Факс: 08-9906314
Адрес: Хацерим, п/п 02832, Музей ВВС
Интернет-сайт: www.iaf-museum.org.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
В 1977 году, будучи назначенным на пост командующего воинской базой Хацерим, полковник
(сегодня – бригадный генерал запаса) Яаков Тернер обратился к тогдашнему командующему
ВВС, генерал-майору Давиду Иври, с предложением создать на этом месте Музей ВВС.
Предложение было принято, и началось создание музея.
В музее представлены различные марки самолетов и средств ПВО, исторические фильмы,
которые демонстрируются в самолете «Боинг», и множество самых разных выставок,
сопровождаемых увлекательными пояснениями. В праздники проходят воздушные парады
исторических самолетов с поршневыми двигателями, а также специальные мероприятия –
такие, как организованный специально для детей курс пилотирования.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Из Тель-Авива: на въезде в Беэр-Шеву повернуть направо и ехать до кольца, на котором есть
поворот направо на Хацерим, а налево – на Беэр-Шеву. Поворачиваем направо и едем до
указателя: «Налево – в Музей ВВС». См. знак      на карте стр. 93.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
На территории имеется магазин сувениров, кафетерий, уголок пернатых, сатураторы с водой
и тенистые уголки отдыха. За оградой музея: парк с уголками отдыха, площадки с оборудованием
для гриля и игровые площадки. Открыто: с вс. по чт. и в Хол А-Моэд: 8:00 – 17:00, по пятницам
и в канун праздников 8:00 – 13:00 по субботам и в праздники музей закрыт. Вход платный (для
солдат срочной службы вход свободный).



74-87-Guide 23.1.2008 15.51 Page 13 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

86 Все это и многое другое - на Интернет-сайте: www.isragid.co.il

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Парк «Ха-Мицпе Тат-Ями» – окно в Красное море…
Редчайшая возможность заглянуть в необыкновенный и волшебный подводный мир Красного
моря – одного из красивейших морей мира. Парк подводного обозрения предлагает вам:
богатейшую в мире экспозицию рыб и животных Красного моря, десятки аквариумов, бассейн
с акулами, бассейны с черепахами и морскими котиками и, конечно же, две площадки подводного
обозрения, дающие возможность встретиться с природой и увидеть все богатство и разнообразие
ее оттенков, заглянуть в загадочный подводный мир, посмотреть, как водолаз выполняет
ежедневное кормление его обитателей в строго установленное время. И еще – павильон «Амазо-
нас», где в деревянном домике живут обитатели бассейна реки Амазонки, змея анаконда,
хищные рыбы пираньи и др. Открыто: ежедневно с 8:30 до 16:00, пт. и канун праздников до 15:00.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коралловый берег. См. знак       на карте стр. 94.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
«Оушенариум»: отправляемся в путешествие на поиск морских приключений. Суперсовременный
кинозал, где зрители сидят на специальных движущихся креслах и смотрят потрясающий фильм
на огромном экране.
Прогулка на корабле «Коралл 2000» - у каждого пассажира есть свой иллюминатор, через
который он видит красивейшие коралловые рифы.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

аттракции юг

ПАРК «ХА-МИЦПЕ ТАТ  ЯМИ» - парк подводного обозрения

Телефон: 08-6364200 Факс: 08-6373193
Адрес: РОВ 829
E-mail: info@coralworld.com Интернет-сайт: coralworld.com/eilat

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

Оборудованный
доступ

для инвалидов

Ресторан Магазины
 украшений
и сувениров

Кафе ФотомагазинБар  Киоск Морская
прогулка

Инструктаж/
экскурсии

Детская игровая
площадка
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАРЛСБЕРГ»

Ответственный: Авива Офир – директор туристического центра
Телефоны:  08-6740881, 08-6740727  Факс: 08-6740885
Адрес: Ашкелон 78191, Южная промзона, Сдерот Бар-Лев 5, РОВ 9186
E-mail: visitcenter@carlsberg.co.il Интернет-сайт: www.carlsberg.co.il

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
Потрясающий по красоте туристический центр. На месте имеется музей, рассказывающий об
истории изготовления пива на Востоке. Музей находится под эгидой Иерусалимского Управления
охраны памятников истории и архитектуры. Посетители смогут увидеть презентацию и
документальный фильм, пройти по заводу, оснащенному в соответствии с последними новинками
технологии, и попробовать продукцию предприятия. На территории завода имеется магазин
сувениров, где можно приобрести некоторые виды продукции и сувениры по доступной цене.
Посещения – только для групп, дети на территорию завода не допускаются. В июле-августе,
в дни праздника Суккот и в праздник Ханука проводятся семейные посещения (допускаются
дети старше 10 лет). Посещение платное, по предварительной договоренности.
Открыто: вс. – чт., 8:00 – 14:30

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
В районе Южной промзоны Ашкелона, на шоссе, недалеко от электростанции Рутенберг.
См. знак       на карте стр. 91.

АТТРАКЦИИ РАЙОНА:
Есть возможность организовать легкое угощение – на месте имеется обустроенная беседка.

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕЮТСЯ:

Экскурсовод Фирменный
магазин
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