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ведущая туристическая компания
по приему русскоязычных т уристов в израиле

мы поможем каждому открыть свой израиль!
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Travellux – это более 20 лет на туристическом рынке
Travellux – это 4 офиса в разных городах израиля 

Travellux – это оn-line бронирование отелей и туров
Travellux – это регулярные экскурсии из всех городов 

Travellux – это индивидуальные VIP-услуги

Tелефоны: + (972)-3-526-05-26, 
                       + (972)-54-635-4833

87 Alenby st., Tel-Aviv 
www.travellux.com I info@travellux.com
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הצטרפו אלינו!

www.tod.org.il
02-6265333 *2884

НОВОЕ!
От Дворца Ирода до британской тюрьмы
Перед  вами откроется все великолепие Иерусалима 
в исторической перспективе. Вы познакомитесь 
с открытиями периода Первого и Второго Храма, 
в том числе, с  подлинными элементами Дворца 
царя Ирода Великого. Все это вы увидите, посетив  
уникальный  комплекс «Кишле» и Крепостной Ров.

Музей Башня Давида
Здесь начинается Иерусалим

Перед вами сокровища прошлого!
Предлагаем вам удивительное путешествие сквозь 
сплетение культур, царств и религий, из которого 
слагается богатая история Иерусалима. 
Вы увидите археологический парк Цитадели 
Давида, потайные тропы, потрясающие виды с 
высоты древних башен, а когда на крепостные 
стены спустится вечер –
магия Иерусалима откроется вам по-новому  
в неповторимом цветомузыкальном  шоу 
"Потрясающая Ночь".
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дорогие друзья!

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

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

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

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

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

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

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

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

мы ждем гостей круглый год. 
до встречи в израиле! 

ксения кобякова,
Директор департамента Министерства туризма 
Израиля в РФ и СНГ 



TopIsrael – ваш компас 
в Израиле

Лето в Израиле – благодатное время для 
путешествий по стране. Открывайте для себя 
новые места и заповедные уголки, где вам еще 
не приходилось бывать.

На первый взгляд Израиль – миниатюрная 
страна, которую не составит труда пересечь с 
севера на юг за несколько часов. Но сколько в 
ней удивительных мест! Даже на периферии вы 
обнаружите нечто особенное: остатки крепост-
ной стены или маленький музей,  заповедный 
парк или оригинальный аттракцион. 

К чему ломать голову над картой, если в нашем 
журнале, который вы держите сейчас в руках, 
описаны главные израильские достопримеча-
тельности, самые популярные места отдыха 
и развлечений, лучшие арт-галереи, бутики, 
магазины и известные рестораны? Вам остает-
ся только найти их координаты и ввести в свой 
дорожный навигатор. Но главное, конечно, не 
как добраться, а куда поехать или пойти, мы 
лишь поможем вам сориентироваться.

Кстати, каждая туристическая аттракция, 
магазин, серфинг-клуб, ресторан или отель, 
описанный в журнале Topisrael, представлены 
с подробной информацией, фотографиями, ви-
деороликами, интерактивной картой, номером 
телефона и часами работы на нашем русско-
язычном сайте www.topisrael.ru 

Обращайте внимание на наши «дорожные ука-
затели» – рубрики постоянно обновляющегося 
сайта www.topisrael.ru – «развлечения», «ресто-
раны и бары», «магазины», «красота и здоро-
вье», «отели», и вы легко отыщете интересую-
щее вас под нужной рубрикой или задав поиск 
по названию города, в котором находитесь или 
куда собираетесь отправиться. 
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Журнал TopIsrael – первое и единственное 
израильское издание на русском языке, предо-
ставляющее полезную информацию для тех, 
кто живет в Израиле, и для туристов, которые 
хотели бы ближе познакомиться с нашей 
страной. Это сезонные обзоры, описывающие 
лучшие места отдыха и развлечений в Израиле; 
тематические обзоры, рассказывающие о са-
мых привлекательных для шопинга магазинах, 
бутиках, крытых рынках, уютных ресторанах с 
отменной кухней и о местах, где можно отдох-
нуть всей семьей и развлечь детей любого 
возраста.

Что касается шопинга, тут вы всегда в выигры-
ше. Торговля в Израиле процветает в любой 
сезон года, многие сети регулярно устраивают 
распродажи, а магазины объявляют скидки 
на те или иные товары. Все, что вас может 
привлечь, – от ювелирных бутиков и арт-гале-
рей до магазинов outlet популярных зарубеж-
ных и израильских компаний – вы найдете с 
помощью вашего нового компаса – журнала 
TopIsrael.

Мы расскажем вам о романтичных SPA и 
уютных ресторанчиках, где особенно хорошо 
провести время вдвоем и устроить для себя 
и любимого человека праздник. А также об 
израильских компаниях, которые могут устро-
ить вам романтическую морскую прогулку на 
борту яхты, парение над землей с парашютом 
или автопробег вдвоем по цветущей пустыне.

Мы откроем маленькие секреты для женщин, 
указав адреса косметических салонов и мага-
зинов натуральной косметики, где они смогут 
позаботиться о своей внешности. И, конечно, 
не забудем о модниках и модницах, озабочен-
ных обновлением своего гардероба и поиском 
стильных моделей из летних коллекций одеж-
ды, обуви и сумок от известных фирм.

Куда бы вы ни решили отправиться, мы готовы 
сопровождать вас в пути, подсказывая, куда 
лучше свернуть, чтобы не упустить самое впе-
чатляющее.

Команда Topisrael

TopIsrael
ברוסית פנאי  ן  י ז מג

TopIsrael
развлекательный журна л
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23 – 24 ИюНЯ
 Тель-Авив 

Международная сельскохозяйствен-
ная выставка AgroMashov предо-
ставляет прекрасную возможность 
фермерам, а также всем участникам 
аграрного производства и продав-
цам представить свою продукцию и 
услуги. 
www.agro.mashovgroup.net/en

23 – 25 ИюНЯ 
 Парк Тимна 

Фестиваль «Isrotel Фаза 
Моргана» 
Мероприятие организовано сетью 
отелей Isrotel. В рамках програм-
мы – незабываемые выступления 
первоклассных танцоров и арти-
стов.  
timna.fbwork.net/EN

сельскохозяйственная 
выставка AgroMAshov  

В ИюЛЕ 2016
 Мертвое море

Фестиваль «БиБлии и 
люБви» 
Запланированные мероприятия 
включают семинары, занятия с 
писателями и поэтами в Бейт-Гув-
рине, походы вдоль "Библейской 
тропы", библейские музыкальные 
мероприятия на природе. Кроме 
того, на фестивале певцы будут ис-
полнять песни на библейские темы, 
а также будут проходить занятия с 
вдохновленными Библией художни-
ками. 

В ТЕЧЕНИЕ 
ИюЛЯ 

МерхавиМ Международ-
ный Фестиваль DIscover 
the WorlD  
В рамках этого фестиваля для 

всей семьи гости откроют для себя 
Северный Негев. В программе –  
бразильская самба, выступление 
музыкантов, представляющих 
различые направления, кроме 
того, можно будет попробовать 
восточные блюда, посетить 
воркшопы. 
www.habsor.co.il/en

5 ИюЛЯ 

колледж тель-
хай Фестиваль «ло 
БашаМаиМ» 

Фестиваль еврейской философии и 
культуры. В нем примут участие му-
зыканты, интеллектуалы, художни-
ки, раввины и лекторы. В программе 
экскурсии, дискуссии, встречи с 
художниками. 
www.lo-bashamayim.org.il

7 – 17 ИюЛЯ 
 Иерусалим 

Международный 
киноФестиваль в 
иерусалиМе 

На международном кинофестива-
ле будут показаны израильские и 
зарубежные фильмы. Состоятся 
премьерные и конкурсные показы, 
на которые приедут мастера кино со 
всего мира. 
www.jff.org.il

7 ИюЛЯ – 19 
АВГуСТА 
 Тверия 

Фестиваль cool suMMer 
NIghts в тверии 
Этот уникальный фестиваль 
под луной будет проводиться на 
Голанских высотах шестой год 
подряд. Изюминка фестиваля 
– незабываемые грандиозные 
выступления. 
www.gogalilee.org

В АВГуСТЕ 
 Иерусалим 

Фестиваль вина 
Традиционный фестиваль, организо-
ванный Музеем Израиля, в котором 
принимают участие десятки старей-
ших и молодых винодельческих хо-
зяйств, предлагающих уникальные 
вина. Это отличная возможность 
самому продегустировать продук-
цию крупнейших винодельческих 
предприятий. 
www.imj.org.il/en

В АВГуСТЕ  
 Иерусалим 

Международный 
Фестиваль кукольных 
театров 
Международный фестиваль ку-
кольных театров предлагает всем 
гостям насыщенную  программу 
представлений. Многие всемирно 
известные мастера кукольного и 
визуального театра, а также мно-
гообещающие новички выступят в 
рамках фестиваля на одной сцене. 
batyamfest.co.il 

17 - 21 ИюЛЯ. 
 Кармиэль 

Фестиваль танца в 
карМиэле 
Фестиваль танца в Кармиэле 
проходит уже более 20 лет. 
Традиционно фестиваль длится три 
дня без перерыва. Около 50 000 
участников из Израиля и других 
стран . Этот фестиваль считается 
самым большим танцевальным 
праздником в Израиле. В 
программе представлены самые 
разнообразные танцевальные 
направления: балет классический, 
современный, хип-хоп, джаз,  
фольклорный.
www.karmielfestival.co.il/en
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В АВГуСТЕ 
 Иерусалим 

Фестиваль пива в иеруса-
лиМе 
Более 100 сортов пива со всего 
Израиля, в том числе особые редкие 
виды, изготовленные специально 
к этому дню, стенды с едой и заку-
сками, качественная живая музыка 
– все это ожидает гостей Фестиваля 
пива в Иерусалиме.
www.jerusalembeer.com/en

В АВГуСТЕ 
 Бат-Ям 

Фестиваль уличных теа-
тров в Бат-яМе
Десятки бесплатных выступлений 
театральных, танцевальных, 
современных цирковых и 
музыкальных коллективов из 
Израиля и других стран мира, 
эксклюзивные представления и 
дебюты. 
batyamfest.co.il

4 – 6 АВГуСТА
 Гиват Хавива  

Фестиваль ошо 
Духовный фестиваль, названный в 
честь индийского философа. В про-
грамме фестиваля мастер-классы 
по танцам, мистицизму, творчеству, 
шитью. 
www.oshoisrael.co.il

12 АВГуСТА 
 Иерусалим 

«звездные ночи» 
Мероприятие под звездным небом 
длится целую ночь. В программе 
–  ночные туры к Колоннам царя 
Соломона, музыка пустыни, рас-
сказы о звездах, развлечения для 
детей. Можно будет воспользовать-
ся телескопом и увидеть дождь из 
метеоров.  
www.timna.fbwork.net/EN

15 – 27 АВГуСТА
 Иерусалим 

Международная ярМарка 
искусств и реМесел
Ярмарка проводится ежегодно уже 
более 30 лет. Более 150 ведущих 
израильских мастеров искусств и 
ремесленников выставят на суд 
зрителей свои произведения и рабо-
ты: рисунки, скульптуры, изделия из 
металла, дерева и кожи, украшения, 
керамику. 
www1.jerusalem.muni.il 

18 – 20 
АВГуСТА 
 Отель Desert Ashram

Фестиваль «ночи 
люБви»  

Ежегодный фестиваль «Ночи 
любви в пустыне» предлагает 
захватывающие встречи на 
вечеринках и  семинарах, долгие 
ночи, где индивидуальные 
возможности участников 
приобретают невиданное развитие. 
участники фестиваля ставят своей 
целью встречаться, танцевать, 
духовно развиваться, влюбляться и 
углублять отношения. 
www.desertashram.co.il/en

18 – 20 АВГуСТА
 Нетания 

третий Международный 
Фестиваль клоунады
В рамках фестиваля гости смогут 
увидеть выступления лучших 
современных клоунов, съехавшихся 
из разных стран и со всех уголков 
Израиля. В программе: выступления 
как для детей, так и для взрослых. 
Организаторы ждут десятков тысяч 
зрителей в залах и на улицах горо-
да.  
www.netanya.muni.il/eng

18 – 20 АВГуСТА
 Цфат 

Международный Фести-
валь клейзМеров  
В рамках фестиваля ежегодно 
проходят уникальные музыкаль-
ные представления с участием 
лучших музыкантов клейзмерской и 
хасидской музыки из Израиля и раз-
личных уголков мира. Выступления 
проходят на сценических площад-
ках, расположенных в Старом горо-
де. Все концерты открыты широкой 
публике для свободного входа.
www.klezmerf.com

28 – 31 АВГуСТА
 Эйлат  

Фестиваль джаза на 
красноМ Море
В Эйлате состоится один из самых 
крупных и значимых международ-
ных джазовых фестивалей. Яркие 
выступления ведущих израильских 
джазовых коллективов, известных 
зарубежных и израильских джаз-
менов пройдут на трех площадках 
города.
www.en.redseajazz.co.il

19 АВГуСТА
 Мером-Голан  

Фестиваль винодельни  
МероМ голан 
Этот единственный в своем роде 
фестиваль приурочен к 15 августа  
– еврейскому празднику любви. В 
рамках фестиваля, на восходе и за-
кате, состоятся живые выступления 
артистов, будет работать фермер-
ский рынок, организованы винные 
дегустации.  
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театр «гешер»
Каждая премьера «Гешера», созданного выходцами 
из бывшего Союза 25 лет назад и известного не 
только в Израиле, но и во многих странах мира, – на-
стоящий праздник для любителей театра. Репертуар 
«Гешера» необычайно разнообразен – от русской и за-
рубежной классики до мюзиклов. Режиссер Евгений 
Арье, композитор Ави Биньямин и актерский состав – 
профессионалы из высшей лиги. Камерные спектакли 
идут в «ангаре» (малом зале) «Гешера», большие – в 
помещении театра «Нога», где спектакли на иврите ду-
блируются бегущей строкой. Если вы хотите попасть 
в театр «Гешер», особенно на премьеру, позаботьтесь 
о билетах заранее. Театр постоянно выезжает на 
гастроли в разные страны мира и принимает у себя в 
гостях лучшие зарубежные труппы. Если вам повезет, 
вы можете попасть на один из международных теа-
тральных фестивалей, которые каждый год проходят 
в «Гешере». 

ЗА пИщЕй духовНой: 
театры в ИзраИле

Даже для тех, кто не владеет 
ивритом, у нас в стране 
вполне достаточно мест, где 
можно получить удовольствие 
от хороших театральных 
спектаклей, оперных постановок 
и мюзиклов. Было бы желание!

к ульт ура 
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театр «Маленький»
Этот театр особый, для любителей камерных спек-
таклей. он создан двадцать лет назад выходцами из 
бывшего Союза, и спектакли здесь идут на русском 
языке. Репертуар «Маленького» – для театральных 
гурманов: здесь ставят спектакли по произведениям 
таких авторов, как патрик Зюскинд, даниил хармс, 
Альбер Камю, Станислав Мрожек, Сергей довлатов. 
Театром руководит известный режиссер и актер 
Михаил Теплицкий. в труппе «Маленького» – замеча-
тельные актеры. Если вам еще не приходилось видеть 
спектакли этого театра, не упустите такой возможно-
сти.

новая израильская опера
Новая Израильская опера, появившаяся в стране 
более тридцати лет назад и пользующаяся большим 
успехом у любителей этого жанра, – заметное яв-
ление в культурной жизни страны благодаря разно-
образному репертуару, постановщикам с мировым 

именем и известным зарубежным оперным труппам, 
гастроли которых проходят в нашей стране. 
посещение спектаклей в Новой Израильской опере  
– настоящее пиршество для любителей оперы еще и 
потому, что она находится в современном комплек-
се «Центр сценических искусств» Голды Меир. Зал 
рассчитан на полторы тысячи мест, но о билетах на 
премьеры стоит позаботиться заранее.

Конечно, это далеко не полный список мест, которые 
стоит посетить любителям театрального искусства в 
Израиле. Те, кто владеет ивритом, получат большое 
удовольствие от спектаклей старейшего израиль-
ского театра «Габима», мюзиклов и оригинальных 
постановок Камерного театра. в Израиле есть театр 
«Идишпиль», спектакли которого идут на идиш. Кроме 
того, в нашей стране часто гастролируют известные 
театры из-за рубежа или проходят антрепризные 
спектакли с участием известных актеров российских 
театров. возможностей много, было бы желание...

 

к ульт ура 
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Рассказать обо всех израильских достопримеча-
тельностях – задача непосильная, и мы решили 
остановиться на тех, которые непременно стоит 
посетить.

начните с парка «Мини-израиль»
Здесь вы получите представление о том, чем 
богата израильская земля – от севера до юга. вам 
расскажут о местных достопримечательностях 
сотни удивительно точных и мастерски сделанных 
макетов важнейших архитектурных, исторических, 
археологических, религиозных и общественных 
объектов нашей страны. Ну где бы вы еще получи-
ли такую наглядную информацию обо всем сразу и 
в одном месте? Здесь вам легче будет определить-
ся, куда ехать дальше и что смотреть. парк распо-
ложен в Латруне, в 20 минутах езды от Тель-Авива 
и Иерусалима.
Адрес: Mini-Israel, Latrun, телефон: 1-700-559-559
воскресенье – четверг 10:00-17:00

люБителяМ искусства стоит посетить 
Музей в тель-авиве
Музей изобразительных искусств находится в 
центре города. Его экспозиция необычайно богата 
и разнообразна – картины известных художников 
XVI-XIX веков, современное искусство, отделы 
архитектуры, графики, дизайна. в зале цифровых 
технологий вы можете «заказать» свой портрет 

Земля эта с очень древней 
историей. Где бы археологи 
ни копнули, находятся все 
новые артефакты. И в Израиле 
к уже известным 
достопримечательностям 
время от времени добавляются 
новые.

מצילומי יהודית גרעין-כל

ЗА пИщЕй духовНой: 
достопрИмечательностИ 

И музеИ

к ульт ура 
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музыкальной площади – Kikar ha-Musica, недалеко 
от знаменитой пешеходной улицы Маммила с ее 
регулярно обновляющейся выставкой скульптур 
под открытым небом. На самом деле это целый 
комплекс, в котором кроме интерактивного Музея 
еврейской музыки есть еще художественная гале-
рея, магазин оригинальных музыкальных сувени-
ров и открытая концертно-танцевальная площадка.
Залы музея, без преувеличения, роскошны: резные 
потолки из натурального дерева, мозаичные полы, 
красивые люстры и светильники. причем каждый 
из залов оформлен в соответствии с традициями 
представленных в нем стран и континентов. Здесь 
вы не только увидите музыкальные инструменты 
со всего мира, но «сыграете» на них свою мелодию 
с помощью современных технологий, которые 
позволят вам также «войти» внутрь первого храма 
и увидеть все, что там происходило.
Адрес: Yoel Moshe Salomon st., 12, Jerusalem
Телефон: 02-5406505 
воскресенье – четверг с 09:00-17:00, пятница 
09:00-13:00

ван-Гогу или другому великому живописцу и впе-
чатлиться результатом. 
в Музее изобразительных искусств у вас есть 
возможность увидеть подлинные работы Моне, 
Ренуара, Матисса, пикассо, Модильяни, Климта, 
Кандинского, Шагала и других мастеров прошлого. 
Здесь проходят интересные и необычные выстав-
ки, например – голландского фарфора (2014 год). 
в этом году с марта по июнь в музее экспонирова-
лась выставка под названием: «Русская история. 
Русский портрет. от путина до Распутина», кото-
рую успели посетить многие израильтяне и гости 
страны. 
Адрес: sderot Shaul Ha-Meleh, 27, Tel-Aviv
Телефон: 03-6077020
понедельник – среда 10:00-18:00, вторник, четверг 
10:00-21:00, пятница 10:00-14:00 

не упустите в иерусалиМе возМожно-
сти поБывать в новоМ Музее еврейской 
Музыки
он открылся совсем недавно и находится на 

Photo by Dana friedlander for the Israeli Ministry of Tourism

к ульт ура 
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Начнем, пожалуй, с центра страны. в 
Тель-Авиве довольно большой выбор 
приятных заведений, в которых можно 
не просто выпить и перекусить, но и 
насладиться весьма достойным концер-

том. Любителям джаза рекомендуется обратить 
внимание на бар-клуб Shablul Jazz, расположенный 
в тель-авивском порту. Это уютное и гостепри-
имное заведение с хорошей сценой, на которой 
практически ежедневно выступают израильские и 
зарубежные артисты. 

Начало представлений в 21:00, билеты лучше 
заказывать заранее, есть возможность сделать 
это через официальный сайт или интерфейс «Касса 
Bravo». Расположен Shablul Jazz по адресу Namal 
Tel-Aviv, Hangar 13. Рок-н-ролльщикам, несомненно, 

Вдоволь накупавшись или 
побывав на интересной 
экскурсии, кое-кто мечтает 
поужинать под хорошую музыку. 
Сегодня побеседуем о том, где 
и что можно послушать в барах 
Израиля.

 музыка
НА ЛюБой вКуС
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подойдет Mike’s Place – это известная сеть музы-
кальных пабов. Здесь вам предложат американ-
скую кухню, спортивные состязания на больших 
экранах и, конечно, живые концерты израильских 
команд и заезжих знаменитостей. Центральный 
филиал Mike’s Place находится по адресу Retsif 
Herbert Samel, 86, есть еще два филиала в Тель-
Авиве, а также отделения в Герцлии, Иерусалиме 
и Эйлате. 

Ну а тем, кому хочется родных и понятных песен, 
следует непременно заглянуть в тель-авивский бар 
«911». для вас выступят русскоязычные израиль-
ские группы с оригинальными и кавер-программа-
ми, здесь же проводятся вечера караоке и вечера 
юмора «стенд-ап». Находится бар «911» по адресу 
Shevah, 11, новости и анонсы бара на русском язы-
ке доступны на официальной странице Facebook, 
места можно зарезервировать по телефону.

посмотрим, что предлагает интеллигентный 
Иерусалим. Филиал Mike’s Place мы уже упоминали 
выше, он расположен по адресу Jaffa, 33. Ну а для 
любителей изысканной камерной музыки подойдет 

театральное кафе Hanal’e, David Remez, 2. Здесь 
в сдержанной, но теплой атмосфере, в компании 
иерусалимских научных работников и художников 
можно послушать дудук, ситар, испанскую гитару, 
легкий джаз.

движемся дальше на юг. Bar SEVEN в Беэр-Шеве – 
проект русскоязычных израильтян, пространство, 
специально созданное для поклонников хорошей 
музыки. джаз, блюз, рок, металл, фолк – все, 
что приятно слышать и стоит послушать. Здесь 
выступают российские, украинские и западные 
музыканты, а также израильтяне, в том числе рус-
скоязычные певцы и музыкальные группы. Адрес 
Ha-Histadrut, 92, расписание концертов на русском 
языке на официальной странице Facebook.

в гостеприимном Эйлате также есть множество 
баров с живой музыкой. Three Monkey Pab, The 
Beatles, Paddy’s, эйлатский Mike’s Place – это дале-
ко не полный список приятных музыкальных мест. 
Концерты в барах Эйлата проводятся, как правило, 
по четвергам и пятницам.
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НочНАя жИЗНь 
в ИзраИле 

Ночной клуб Fashion bar в Тель-Авиве 
считается одним из любимых мест 
отдыха русскоговорящей молоде-
жи. Здесь вы почувствуете себя как 
дома, словно в одном из клубов Мо-

сквы, впрочем, традиционное дружелюбие 
израильской публики все равно не даст вам 
забыть о том, что вы в гостях в солнечной 
стране. В клубе часто проходят показы мод, 
выступают молодые российские поп-звезды 
(Бьянка, группа «Время и Стекло» и другие). 
Постоянные резиденты клуба – лучшие ди-
джеи страны: Dj Mike, Ido Shoam, Dj German, 
Dj Zvika Brand и другие. Летом Fashion bar 
также организует особые танцевальные 
мероприятия в Эйлате. Fashion bar открыт 
с 23:00 и находится в тель-авивском порту: 
Hangar 28, Namal Tel-Aviv. у клуба есть сайт 
на русском языке.

Дэнс-бар и караоке Gosty расположен в 
промзоне Ришон ле-Циона. Еженедельно 
по четвергам и пятницам здесь проводят-
ся масштабные ночные мероприятия для 
всех поющих и танцующих. В музыкальном 
меню можно найти как новейшие хиты, так 
и любимые старые песни, а профессио-

Тель-Авив называют «городом 
без перерыва» не случайно. Здесь 
круглый год кипит ночная жизнь, 
увлекательная и беспечная. 
Впрочем, развлечься полуночники 
могут не только в Тель-Авиве.

к ульт ура 

пЛяжНыЕ вЕчЕРИНКИ, КАРАоКЕ Со вКуСоМ, ТЕхНо, ТАНЦы до упАду
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НочНАя жИЗНь 
в ИзраИле 

ными лаундж и deep house хитами. Barbara 
Beach открыт круглосуточно. Адрес: Bat Yam, 
Ben Gurion, 57.

The Cat & The Dog – техно-клуб, который 
открыт ежедневно, точнее – еженощно. 
Место весьма бойкое, андерграундное, 
космополитичное и очень тель-авивское. В 
The Cat & The Dog бывают звезды электрон-
ных направлений музыки: John Digweed, 
Funkagenda, Sasha, Timo Maas, Joris Voorn, 
Dave Seaman, Danny Howles, Nic Fanciulli, 
Infected Mushroom и многие другие. Неко-
торые музыкальные новинки можно послу-
шать прямо на сайте клуба (иврит, англий-
ский). Клуб расположен в центре Тель-Авива, 
на улице Carlebach.

В заключение хочется добавить, что свежие 
афиши и предложения вы можете найти в 
группе «Израиль – клубы, бары, рестораны» 
в Фейсбуке.

нальная караоке-система заставит любого 
почувствовать себя звездой сцены. В клубе 
качественное и разнообразное меню, хорошо 
оформленный зал. Действует сайт на рус-
ском языке. Находится клуб Gosty по адресу: 
Rishon le-Zion, Ha-Makabim, 10.

Дэнс-бар и ресторан Barbara Beach – одно 
из лучших мест для отдыха на побережье. 
Это еженедельные вечеринки от ведущих 
ди-джеев Израиля, фирменные коктейли 
от лучших барменов Тель-Авива, отличная 
кухня и качественный сервис превосходной 
команды. В Barbara Beach в разное время 
суток вы можете застать разную атмосферу: 
по пятницам – зажигательные вечеринки, 
в будние вечера – романтический ужин, по 
субботам – веселые open air party. На пятнич-
ные дискотеки лучше заказать места зара-
нее, уже с 23 часов там становится жарко. А 
в субботу днем непревзойденный Dj George 
поощряет загорающих посетителей отлич-

к ульт ура 
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Ежегодно миллионы туристов отдают свое 
предпочтение Израилю – одной из самых 
удивительных стран мира. Фантастическое 
сочетание живописной природы, приятного 
климата и богатого исторического насле-

дия способно доставить удовольствие любому 
путешественнику. Только здесь у отдыхающих есть 
возможность выбора одного из нескольких морей 
– «классическое» Средиземное, Красное с его бо-
гатым разнообразием подводной жизни, Мертвое 
море, известное своей целебной силой, а также  
Галилейское на северо-востоке Израиля – для тех, 
кто  предпочитает пресноводные водоемы.

За последние годы местные власти приложили 
максимум усилий, чтобы разнообразить програм-
му пребывания с детьми. дети для Израиля – это 
приоритет национального масштаба. Маленьким 
туристам доступно множество разнообразных раз-
влечений и при этом обеспечена полная безопас-
ность и максимальный комфорт.
далее мы предлагаем далеко не полный список 
мест, который придется по душе детям любого 
возраста.
одно из самых популярных мест для отдыха с 

Министерство туризма Израиля 
прилагает максимум усилий для 
того, чтобы отдых в стране 
привлекал туристов со всего 
мира, в том числе из России, и 
приоритет отдается семейному 
отдыху с детьми.

Photo by Dafna Tal for the Israeli Ministry of Tourism

 СЕМЕйНый оТдых 
на святой земле
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в Иерусалиме родителям с детьми непременно 
стоит посетить Библейский зоопарк. Там содер-
жится более 200 видов животных, упоминаемых в 
Библии. Кроме того, находясь в Иерусалиме с деть-
ми, обязательно стоит побывать в интерактивном 
музее древних ремесел Эйн-яэль. На территории 
археологического парка можно осмотреть воссоз-
данные старинный рынок и ремесленные мастер-
ские, а также раскопки древних строений.

при планировании семейного отдыха в Израиле 
нужно быть готовым к тому, что реальность пре-
взойдет любые ожидания! С информацией о других 
видах туризма можно ознакомится на официаль-
ном сайте Министерства туризма Израиля в РФ и 
СНГ: www.tourism.goisrael.ru 

(Статья на основе материалов Министерства туризма)

детьми – подводная обсерватория в Эйлате. На 
глубине 6 метров можно воочию лицезреть весь 
богатый мир Красного моря или отправиться в 
плавание на катере с прозрачным дном.

«жемчужина» юга Израиля – заповедник Эйн-Геди. 
Это зеленый оазис в пустыне у Мертвого моря, 
где протекает один из самых красивых водопа-
дов мира – Шуламит. юных туристов особенно 
порадуют нубийские горные козлики, обитающие в 
этой местности, а также пугливые серны и даманы, 
которых иногда можно здесь увидеть.
Аквапарк «Меймадион» или «Луна-парк» в Тель-
Авиве подойдут любителям активного семейно-
го отдыха. отдельного внимания заслуживает 
сафари-зоопарк – 100 гектаров дикой природы. 
уникальный Израильский детский музей в холоне 
оснащен интерактивными технологиями, с помо-
щью которых дети смогут поучаствовать в научных 
экспериментах. Photo by Itamar Grinberg for the Israeli Ministry of Tourism
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вдоль всего побережья от Герцлии 
до Ришон ле-Циона тянется полоса 
благоустроенных пляжей, отдохнуть 
на которых может любой желающий. 
Аренда лежака под зонтом обойдется 

примерно в 20 шек., но если вы расстелите 
собственные полотенца, пляжный отдых в 
Тель-Авиве будет абсолютно бесплатным. 
Пляжи разделены на зоны для купания, для 
отдыха и для подвижных игр. Спасатели 
зорко следят за порядком и громко отчиты-
вают нарушителей, будьте внимательны: за 
купание в неположенном месте вас могут 
даже оштрафовать. 
Популярные развлечения – «маткот» (пляж-
ный теннис), запуск воздушных змеев в при-
морской полосе и игра «в тарелочку». Инвен-
тарь продается почти повсеместно, включая 
супермаркеты, там же за небольшие деньги 
можно приобрести пляжный зонт. На боль-
шинстве пляжей работают кафе и рестораны 
с приличным ассортиментом блюд и на-
питков, в центральной части тель-авивской 
набережной можно найти платные локеры 
для личных вещей.

Тель-Авив – приморский город, 
а это значит, что купание, 
водный спорт, прогулки на 
яхтах и рыбалка – любимые 
занятия местных жителей, и 
они рады пригласить всех гостей 
присоединиться к ним.

водНыЕ РАЗвЛЕчЕНИя 
Центр

пЛяжИ, АКвАпАРКИ, яхТы, СЕРФИНГ: водНыЕ РАЗвЛЕчЕНИя 
И АТТРАКЦИоНы ТЕЛь-АвИвА И ЦЕНТРА СТРАНы
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Аквапарки – любимое развлечение де-
тей и подростков, в Тель-Авиве находится 
Meymadion, а по соседству, в Холоне – парк 
Yamit 2000. Визит в парк водных аттракцио-
нов обойдется в 85-95 шек. 
у названных парков есть официальные 
сайты, в том числе на русском и английском 
языках, где вы можете уточнить часы работы 
и способы проезда. Обратите внимание, что 
парк Meymadion в этом году открывается 4 
июня.

Морские прогулки и катания на яхтах – для 
романтичных особ и веселых компаний. Суда 
для коллективных прогулок отходят от при-
стани Яффо, а частную прогулку вы можете 
заказать заранее в одной из специальных 
фирм, таких как, например, Tal Yacht, или 
купить сертификат на двухчасовое катание в 
онлайн-магазине подарков. Впрочем, яхт-
клуб Yam Sailing пошел гораздо дальше, вам 
предложат не просто аренду шикарных яхт, 

но и настоящие сертифицированные курсы 
морских шкиперов. Частную прогулку можно 
совместить с празднованием дня рождения, 
мальчишником, бракосочетанием, предложе-
нием руки и сердца. Цены на такие удоволь-
ствия, конечно, не маленькие, но впечатле-
ния на всю жизнь гораздо дороже денег.

Для молодых, спортивных и рисковых – 
многочисленные серф-клубы Тель-Авива 
предлагают огромный выбор услуг, от 
коротких уроков для новичков до аренды 
профессионального оборудования для силь-
ных и самостоятельных. Israel Surf Club, Lake 
TLV, Galim surf school – это всего несколько 
названий серфинг-клубов, где можно обу-
читься серфингу, водным лыжам и другим 
водным видам спорта.
Выбирайте тот, что ближе расположен, и – 
вперед, за приключениями. Следует заме-
тить, что в большинстве клубов вам понадо-
бится базовый английский.
 

Photo by Dana friedlander for the Israeli Ministry of Tourism
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 морские прогулки на яхте

Почему бы вам не отдохнуть 
всем офисом на борту одной 

из наших яхт? 
Мы ждем вас в марине Герцлии.  

Команда Holiday

Яхта ваших грез 
готова СнЯтьСЯ С ЯкорЯ 

в любой момент!
мы поможем вам превратить 

в незабываемый праздник под 
парусом любое значительное 

событие вашей жизни: помолвку, 
свадьбу, бар-мицву 

и бат-мицву, день рождения.

052-3434404
 www.holiday1.co.il

наШ телефОн: 

Фирма Exteriorate организует незабываемые путешествия 
для настоящих романтиков и первопроходцев. 

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

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

о вашей безопасности.

Tel.: 052-876-9426  I  www.exteriorate.co.il
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на территории «Гордон» 3 бассейна: 
50-метровый бассейн для взрослых, бассейн для детей и «лягушатник» 

с водными играми для самых маленьких.  

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

часы работы: 
вС. 13:30 – 21:00 / пн.-чт. 06:00 – 21:00 / пт. 06:00 – 19:00 / Сб. 07:00 – 18:00 

Бассейн «Гордон» 
богатая минералами вода из чистого 

соленого источника на глубине около 150 метров.  

богатая минералами вода из чистого 
соленого источника на глубине около 150 метров.  

Бассейн «Гордон» 



30 / www.topisrael.ru

отдыХ / иеруса лим

  дЛя САМых ЛюБопыТНых: ТуННЕЛИ, СЕГвЕй 
И МАЛЕНьКАя БЕЗопАСНАя войНА 

Город давида – уникальный исторический 
район Иерусалима, город царей и пророков, 
где царь давид писал свои знаменитые 
псалмы. Сейчас там расположен националь-
ный парк, в котором можно увидеть остатки 

древней крепости и зданий времен первого храма, 
посетить кладбище, которому почти три тысячи 
лет, а также послушать увлекательные истории об 
уникальных исторических находках. Но посещение 
этих мест интересно не только любителям истории. 
поклонники прогулок по воде не могут пропустить 
Силоамский туннель, который был пробит в скале 
при иудейском царе Езекии при подготовке Иеру-
салима к осаде и использовался  для снабжения 
города водой. Сегодня, спустя почти 28 веков, воды 
источника все еще текут по древнему инженерному 
сооружению. Туннель открыт для посетителей, 
и все желающие могут пройти по нему, освещая 
свой путь фонариком. Максимальная глубина воды 
в туннеле около 70 сантиметров. даже в самый 
разгар летней жары здесь можно насладиться 

Иерусалим располагает к 
строгости, вместе с тем в 
Священном городе можно найти 
немало неожиданных маршрутов 
и активных развлечений, которые 
понравятся и запомнятся всей 
семье.

ИЕРуСАЛИМСКИЕ 
маршруты

Photo by Noam Chen for the Israeli Ministry of Tourism
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сегвеях организуют фирмы Segwayz и Smart Tour.

Caliber 3 – современный полигон пейнтбола, где 
поединки проходят в условиях, приближенных к 
боевым. в центре пейнтбола можно встретить 
израильтян и туристов всех возрастов. Их привле-
кает возможность пообщаться с инструкторами 
лучшего в мире спецназа по борьбе с террором и 
получить от них навыки самозащиты, обращения с 
оружием и поведения в экстремальной ситуации. 
На полигоне можно вдоволь поиграть в войну. 
Инструкции игроки получают от лучших изра-
ильских экспертов по ближнему бою в условиях 
города. Единственное, что требуется от участников, 
– это принести с собой одежду, которую не жалко 
испачкать краской. все остальное они получают на 
месте! Центр расположен в  промзоне Гуш Эцион, к 
югу от Иерусалима, на северной части горы хеврон 
в Иудее.

приятной прохладой. особенно привлекателен этот 
маршрут для детей, но следует заметить, что вход 
туда возможен только с 5 лет.

Сегвей – это двухколесный самокат с мотором, 
работающий на электричестве. он абсолютно 
устойчив и чрезвычайно прост в управлении. для 
передвижении на сегвее не нужны права, не нужен 
опыт вождения или долгое изучение руководства 
по эксплуатации. Небольшой инструктаж – и вы 
уже готовы к путешествию. Тур начинается от 
обзорной площадки Армон Анацив, откуда откры-
вается потрясающая панорама на Старый город, 
Масличную и храмовую горы, а также Иудейскую 
пустыню. отсюда вы начнете неповторимое 
путешествие по старым кварталам и незабывае-
мым местам Святого города. увидеть прошлое с 
помощью транспорта будущего можно по будням с 
9:00 до 20:00 и по пятницам до 12:30. прогулки на 

Photo by  Noam Chen for the Israeli Ministry of Tourism
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Водно-оздоровительный комплекс ха-
мат Гадер (Hamat Gader) – на основе 
сероводородных источников, предла-
гает купальни с природной горячей 
42-градусной водой, джакузи, бассейн, 

удобные шезлонги под навесами, СПА-салон, а 
также ресторан, кафе и магазины. На обширной 
территории заповедника находится «крокоди-
лья ферма» и развалины исторических зданий. 
Открыт комплекс ежедневно с 8:30 до 22:00, 
посещение без дополнительных услуг обой-
дется в 90-100 шек., в зависимости от дня. На 
официальном сайте (английский язык) можно 
получить дополнительную информацию и схе-
му проезда.

Каяки – надувные лодки, в которых удобно и 
весело сплавляться по рекам. Этот вид отдыха 
предоставляет несколько компаний на севере 
страны, сплав в основном происходит по водам 
Иордана и его притоков. «Кфар Блюм» (Kfar 
Blum Kayaks) – неплохой вариант прокатиться 
на каяке, не в последнюю очередь потому, что 

Север Израиля – зеленая Галилея –
манит к себе в летний зной. Здесь 
находится Галилейское море –
крупнейший в стране пресный 
водоем, и есть много славных 
способов отдохнуть. 

ГоРячИЕ ИСТочНИКИ, уюТНыЕ ЦИММЕРы 
И ЗАповЕдНоЕ ГАЛИЛЕйСКоЕ МоРЕ 

водНый оТдых
на севере 

отдыХ / север

Photo taken by Itamar Grinberg for the Israeli Ministry of Tourism
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у фирмы действует сайт на русском языке, 
где вы сможете получить всю интересующую 
информацию. «Кфар Блюм» предлагает как 
спокойные и безопасные маршруты для всей 
семьи, так и спортивные сплавы для экстре-
малов, семейный сплав обойдется в 95 шек. с 
человека. 

Циммеры – это гостевые дома на природе, ко-
торые арендуют чаще всего на уик-энд. Множе-
ство циммеров расположено в непосредствен-
ной близости от озера Кинерет, в Тверии, Рош 
Пине и прилегающих поселениях. В гостевом 
доме вам предложат джакузи, бассейн, место 
для отдыха на свежем воздухе, место для шаш-
лыка, а также комфортное размещение на ночь 
с различными удобствами, вплоть до спутнико-
вого телевидения. 
Стоимость отдыха в циммере очень разнится 
в зависимости от размеров помещения, его 
обстановки и количества гостей, но с уверенно-
стью можно сказать, что циммер в перерасчете 
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на одного гостя, как правило, заметно дешевле 
гостиницы. Многие гостевые дома рекламиру-
ются по-русски, например, циммеры «Избуш-
ка» имеют полноценный русский сайт, впро-
чем, в интернете очень много предложений на 
русском и английском языках.

На озере Кинерет множество оборудованных 
кемпингов и пляжей, отдых предполагает 
ночевку на берегу, посиделки с шашлыком 
и купания. Кемпинги предоставляют места 
платно, посещение пляжа может быть бесплат-
ным, но, поскольку большинство купальщиков 
приезжают на личном транспорте, взымается 
парковочный сбор. 

В Тверии вам предложат также прогулки и ка-
тания на парусных яхтах, катерах, гидроциклах, 
бананах, надувных кругах. Помогут в этом 
местные компании: «Олам Ха-Маим», «Галилей-
ское море» и другие, базируются они на пирсе 
Тверии, а в интернете есть множество реклам-
ных объявлений на русском языке.
 

Photo taken by Itamar Grinberg for the Israeli Ministry of Tourism
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Ашдод, прекрасный приморский 
город, может похвастаться большой 
мариной – гаванью для яхт. Кроме 
того, в Ашдоде расположен главный 
пассажирский порт Израиля. Соот-

ветственно, возможности здесь достаточно 
широки – от двухчасового катания под пару-
сом для влюбленной пары до полноценного 
средиземноморского круиза. Свои услуги 
предлагают множество компаний и турфирм, 
например, яхта Anan Lavan готова отвезти 
вас куда угодно: на рыбалку в открытом 
море, в путешествие вдоль берегов страны 
и даже в сопредельные страны. На яхтах 
можно устраивать вечеринки, это роскошная 
возможность повеселиться, пошуметь от 
души и при этом никому не помешать.

Ашкелон, самый южный приморский город, 
незаслуженно обойден вниманием туристов, 
вероятно, из-за близости с границей Газы. 
Однако пляжи здесь не хуже нетанийских, 
возможно, даже лучшие в стране, причем 
количество отдыхающих по сравнению с 
центром в разы меньше, что, несомненно, 
дает больше свободы. Рекомендуем новый 

Юг – это самая засушливая 
часть Израиля, однако не 
стоит забывать о том, что 
здесь находятся два крупных и 
красивых приморских города и, 
конечно, всемирно знаменитые 
курорты Мертвого моря.

водНый оТдых
на юге

пЛяжИ, яхТы, ЗАповЕдНИКИ – вСЕ оБ оТдыхЕ 
НА водЕ в южНой чАСТИ СТРАНы
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чрезвычайно красивый пляж «Бар Кохба», 
расположенный в северной части побере-
жья. Он оборудован лагунами, волнорезами, 
затейливо украшен искусственными терра-
сами вдоль спуска – отличное современное 
место. Кроме того, в Ашкелоне расположен 
довольно серьезный яхт-клуб, где проводят-
ся международные соревнования.

Эйн Геди («Источник козленка») – это запо-
ведник, кибуц, СПА и пляж на Мертвом море. 
В этом месте можно отдыхать весь день или 
остановиться  на ночь в местном отеле. Экс-
курсия по заповеднику – это необыкновенно 
приятная прогулка. В Эйн Геди находятся 
знаменитые источники пресной воды, краси-
вейшие водопады, а ближе к морю на терри-
тории пляжа – источники теплой целебной 
сернистой воды. 
Желающие могут посидеть в горячем бас-
сейне или принять теплый интенсивный душ, 
а затем оправиться на купание в Мертвом 
море. Кибуц Эйн Геди выпускает собствен-
ную марку косметики, бутилированную воду 
и другие товары, с которыми вас обяза-
тельно познакомят. Заповедник открыт для 
посещения с 8:00 до 17:00 летом и до 16:00 
зимой. Посещение заповедника и пляжа 
платное, цены лучше уточнить по телефону, 
но, как правило, предлагаются готовые па-
кетные экскурсии, включающие все возмож-
ности.

Эйн Бокек – это город-курорт на побережье 
Мертвого моря, огромный оздоровительный 
комплекс. Он по праву славится прекрасны-
ми пляжами. Вода в районе Эйн Бокек чище, 
чем в других местах, красивого ярко-бирю-
зового оттенка. Берега в этом районе – в 
затейливых соляных наростах. Здесь распо-
ложено большинство гостиниц-санаториев, 
предлагающих курортное лечение на Мерт-
вом море. Помимо частных гостиничных 
пляжей на Эйн Бокек есть и общественные, 
посещение которых бесплатно. 

 

отдыХ / Эйлат и юГ

Photo taken by Itamar Grinberg for the Israeli Ministry of Tourism



www.topisrael.ru / 36

отдыХ / Эйлат и юГ

Dolphin reef

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

Дельфиний риф – это единственное 
место в Израиле, где вы сможете полюбо-
ваться дельфинами, живущими в есте-
ственных условиях. Эти удивительные 
создания исполняют невероятные танцы, 
предлагая вам погрузиться под воду и 
поиграть с ними. Дельфиний риф являет-
ся уникальным заповедником, который 
с радостью принимает всех желающих 
насладиться сказочной атмосферой об-
щения с дельфинами. 

Здесь живет целое семейство этих милых 
созданий. Благодаря деревянным пла-
вучим мостикам за дельфинами можно 
наблюдать на расстоянии вытянутой 
руки, а иногда даже погладить их. На 
дельфиньем рифе возможно совершить 
подводное погружение в сопровождении 
опытных инструкторов, взять напрокат 
ласты, маску, подводную видеокамеру.

Если вы хотите 
насладиться сказочной 
атмосферой общения с 
дельфинами это место 
для вас
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Отель Ein Gedi 
Отель Ein Gedi (Мертвое море) находится на 

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

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

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

и древнюю синагогу. 

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

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

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

доставит шатл.

Dead Sea, 
Ein Gedi Kibutz Hotel 

08-6594220; 08-6594221

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

 Ein Bokek, Neve Zohar   054-4980941

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

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

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

7 DMAX
 Dead Sea, Ein Bokek
t053-8097053
В комплексе Fantazy Island 
можно неплохо провести 
время! В кинотеатре 7DMAX 
демонстрируются красоч-
ные трехмерные фильмы со 
специальными эффектами. 
В закоулках темного лаби-
ринта каждого, кто отважит-
ся по нему пройти, ожидают 
ужасные сюрпризы!
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первое и, пожалуй,  главное – океана-
риум, который не оставит равнодуш-
ным никого. Отлично организован-
ный богатейший водный зоопарк, в 
котором представлена фауна Крас-

ного моря, понравится и взрослым и детям. 
Огромные морские черепахи, павильон с 
акулами, множество видов экзотических 
рыб, подводная обсерватория… Все это снаб-
жено прекрасными аннотациями на разных 
языках. Океанариум открыт ежедневно с 
8:30 до 16:00. Подробная информация – на 
официальном сайте, в том числе на русском 
языке.

Другое чудное место – Дельфиний риф. Это 
небольшой заповедник, в котором живут 
прирученные дельфины. Здесь вам пред-
ложат познавательную экскурсию (иврит, ан-
глийский), плавание в маске или погружение 
с аквалангом, во время которых вы сможете 
понаблюдать за изящными морскими умни-

Эйлат – лучшее в Израиле место 
для отдыха на воде. Красное море 
пригодно для купания весь год, а 
количество развлечений почти 
бесконечно: дайвинг, яхты, лодки, 
океанариум и многое другое!

Эйлат 
ИхТИоЛоГИя дЛя вСЕх 
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ками. Дельфиний риф (Dolphin reef) открыт 
по будням с 9:00 до 17:00 и по выходным до 
16:30, официальный сайт на английском.

Еще одно популярное развлечение – водные 
прогулки. От пирса в течение всего дня 
отходят разнокалиберные яхты, чтобы дать 
возможность желающим вдохнуть свежего 
морского воздуха и полюбоваться Эйлат-
ским заливом. Есть разные виды прогулок, 
в том числе с купанием в море или на ко-
раблях с прозрачным дном, через которое 
видны кораллы и морская живность. На всех 
прогулочных яхтах есть открытые и закры-
тые палубы, буфет, музыка и небольшая 
обзорная экскурсия. Подробное расписание 
прогулок лучше узнавать прямо на месте. В 
кассах и офисах на пирсе, как правило, есть 
русскоговорящие сотрудники. 

Предпочитаете путешествовать по морю 
самостоятельно? Для вас – небольшие мо-
торные лодки, скутеры, катамараны и другой 
мелкий водный транспорт. Как правило, 
аренду моторизованного плавсредства вам 
предложат вместе с «капитаном», а вот ка-
тамаран или каяк можно взять без сопрово-
ждающих. Основная часть лодочных станций 
расположена на пляжах вблизи пирса. Не 
все их сотрудники хорошо владеют русским 
языком, однако на примитивном английском 
с ними вполне можно договориться. Всех 
путешественников обязательно снабдят 
спасательными жилетами и проследят за 
безопасностью на воде.

Для самых спортивных и отчаянных – дай-
винг! Ознакомительное погружение с ин-
структором по силам даже детям, и в Эйлате 
найдется немало возможностей попробо-
вать себя. На уже упоминавшемся Дель-
финьем рифе, в школах и клубах дайвинга, 
таких как «Барракуда» или Aqua-Star, вам 
непременно предложат услуги для нович-
ков. А если вы уже поднаторели в этом виде 
спорта, в тех же клубах для вас открыты 
сертифицированные курсы любого уровня, а 
также салоны продажи и аренды экипировки 
для подводного плавания.
 

Добро пожаловать 
в клуб «BaYam Adom»! 

 Вас ждут 12 дорожек для боулинга, 
5 бильярдных столов, отличный 
бар, ресторан и море позитива. 

Комфорт, общение и дружеские 
состязания для самых активных.

Eilat, Ha-Melacha st., 12
Теl.: 08-6325858

Хотите 
разнообразить 
свой вечер 
в Эйлате? 
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ИзраИль 
ШопИНГовый РАй 

Бриллиантовые украшения, достойные са-
мых великосветских вечеринок, натуральная 
косметика Мертвого моря – уникального ме-
ста на планете, талисманы Святой земли для 
представителей разных религий, восточные 
сладости и пряности – и это далеко не все из 
перечня особенных покупок, которые можно 
сделать только в Израиле.

Дорогие украшения с сертифицированными 
бриллиантами продаются не только в районе 
Алмазной биржи в Рамат-Гане, но и в юве-
лирных магазинах по всему Израилю. 
Это хорошая инвестиция, а кроме того, у 
подобной покупки есть все шансы стать 
фамильной реликвией и передаваться по 
наследству.

Эксклюзивные дизайнерские украшения сто-
ит поискать в Тель-Авиве – в районе бутиков 
на «Тахане» (Неве-Цедек), на «израильском 
Манхэттене» s площади Кикар ха-Медина, на 
улицах Шенкин, Дизенгоф и Бен-Иегуда.

украшения с редким эйлатским камнем 
продаются по всему Израилю, но самый 

Бывалые путешественники 
утверждают, что израильский 
duty free в аэропорту Бен-Гурион 
– вне конкуренции. Открыт 
круглосуточно и торгует 
всем, что душе угодно. Что уж 
говорить о самой стране!

пок упки / центр

оТ СЕвЕРА до юГА
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В Израиле много художественных галерей, 
где продаются предметы искусства – кар-
тины, скульптуры, предметы иудаики, анти-
квариат. Но если вас больше интересуют 
изделия  местных мастеров, работающих 
в разных техниках и со всевозможным 
материалом, посетите пешеходную улицу 
Нахлат-Биньямин в Тель-Авиве, которая по 
вторникам и пятницам превращается в вы-
ставку-продажу под открытым небом.

Любителям антиквариата стоит прогуляться 
по Блошиному рынку в Яффо (шук ха-пишпи-
шим), антикварному рынку Хайфы и Старому 
городу Иерусалима.

За пряностями и восточными сладостями 
отправляйтесь на любой близлежащий ры-
нок или в магазин пряностей. Эксклюзивное 
местное вино можно приобрести в винных 
бутиках.

удачного шопинга!

 

большой их выбор, конечно, в Эйлате, где 
находится магазин-фабрика по их производ-
ству. Кстати, у последних есть шанс стать 
раритетом – месторождение этого минерала 
в Израиле практически исчерпано.

Косметику и различные препараты на основе 
минералов Мертвого моря лучше приобре-
тать в фирменных магазинах израильских 
компаний BLACK PEARL (в состав кремов 
входит жемчужный порошок), PREMIER, 
DEAD SEA, SEA OF SPA, AHAVA и MINERAL 
CARE или в аптечных сетях. 
На рынках косметика Мертвого моря стоит 
намного дешевле, но может оказаться плохо-
го качества или просроченной.

Талисманы для представителей разных ре-
лигий продаются в Израиле повсюду. Сере-
бряные Звезды Давида, каббалистические 
украшения, кипарисовые крестики, камен-
ные четки, хамсы (амулет в виде раскрытой 
ладони), подарочные наборы паломника с 
символами Святой земли и многое другое. 
Это хорошая память об Израиле и отличный 
подарок для друзей. На рынках они стоят 
значительно дешевле, к тому же можно по-
торговаться и сбить цену.

пок упки / центр
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пок упки / центр

Где предпочитают гулять любители шопин-
га в центре страны? В больших промзонах 
и местах скопления магазинов outlet. В 
промзонах они могут купить все, что заду-
мали, сразу, или неожиданно для себя стать 
обладателем вещи, которую и не планирова-
ли купить, – просто наткнулись на большую 
распродажу. В outlet у них появляется шанс 
приобрести стильную брендовую вещь по 
цене в несколько раз ниже, чем в обычных 
магазинах  аналогичной сети.

Район Герцлии-Питуах у многих ассоцииру-
ется с дорогими бутиками. Конечно, их здесь 
немало. Но кроме бутиков в Герцлии имеет-
ся торговый центр, где можно приобрести 
брендовые вещи по вполне доступной цене. 
Заветный герцлийский Outlet  известных из-
раильских и зарубежных фирм расположен 
в промзоне. Среди нескольких десятков ма-
газинов, расположенных на одной площадке,  
вы непременно найдете «свои», где прилично 
экипируетесь с головы до ног, не потратив 
при этом слишком много денег. 
Адрес: Medinat Ha-Yehudim, 85, Herzliya

поКупКИ 
подНИМАюТ 
настроенИе 

Для гостей Израиля шопинг – 
неотъемлемая часть отдыха, 
для израильтян – небольшое 
приключение. Но если приступ 
шопинга настиг тех и других 
в центре страны, они просто 
обречены на покупку.

МАГАЗИНы ЦЕНТРА СТРАНы
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В торговую зону Полега, расположенную 
недалеко от Нетании, опытные шопоголики 
давно протоптали дорожку. Это место при-
влекает их не только большим количеством 
магазинов, но и регулярными распродажами. 
Лидер продаж здесь, конечно, IKEA – ме-
бель и товары для дома. Любая, даже самая 
габаритная вещь предлагается в экономич-
ной упаковке, а многим еще и доставляет 
удовольствие самим собирать шкафчики и 
полочки по прилагающимся к ним инструк-
циям. Это первая IKEA, которая появилась 
в Израиле. Несколько лет назад известная 
фирма открыла в нашей стране еще один 
филиал – в Ришон ле-Ционе, который поль-
зуется не меньшей популярностью. Даже те, 
кто утверждает, что ездят в один из снифов 
IKEA просто прогуляться, как правило, воз-
вращаются оттуда с небольшим «трофеем». 
Красивое оформление торговых  залов, 
оригинальный дизайн изделий, низкие цены, 
большие распродажи, кафе, где суп подается 
в «чашке» из хлеба, делают эту сеть очень 
привлекательной для многих израильтян.  
Адреса снифов: Maffi st., Poleg; Arue Shenkar 
st., Rishon le-Tsion

Промзона Ришон ле-Циона – тоже очень 
популярное место. Здесь огромное количе-
ство магазинов любого профиля, представи-
тельство  самых известных  торговых сетей. 
Одним словом, место, где можно купить все.  
Если вам еще не приходилось бывать в ги-
ганте Hatzi Hinam, стоит отправиться в этот 
комплекс, на первом этаже которого распо-
ложен огромный супермаркет, где регулярно 
объявляются скидки на те или иные товары, 
а на втором – текстиль и товары для дома, 
где можно купить все – от холодильника и 
микроволновки до стильных маек. Обрати-
те  внимание, что на первом этаже кроме 
супермаркета расположены еще несколь-
ко небольших магазинов, а у входа в Hatzi 
Hinam продаются красивые букеты цветов и 
орхидеи. Адрес: Lehi st., 16, Rishon le-Tsion

удачных покупок!

Предпочитаете заказать 
персональное украшение со своим 
именем или символом, которому 

придаете особое значение? 

Обратитесь в один из филиалов 
сети ювелирных магазинов Gaya 
Itzuvim – в Тель-Авиве, Герцлии, 

Нетании, Петах-Тикве и Кфар-Сабе.

Tel.: 054-4364841

Gaya ItzuvIm 
ИМЕННыЕ 

уКРАШЕНИя



EuroAsia, эксклюзивный представитель в израиле. 1 Shderot Shaul ha-Meleh, Tel-Aviv, tel: 03-6857520 
Продажа в сети ROLEX SHOW, в сети Miller и в избранных ювелирных магазинах и магазинах часов I www.euro-asia.co.il
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 Old Yaffa, Olei Zion st., 18   03-9444624

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

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

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

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

пок упки / центр
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Pablosky – Испанская 
детская обувь премИум- 

класса в ИзраИле

Натуральные кожаные стельки 
и подошва, которая не скользит

Pablosky – максимальный 
комфорт при ходьбе, беге 

и прыжках

Pablosky заботится о 
правильном формировании 

стопы вашего ребенка

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

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

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

03-9459456 (Петах-Тиква)

experts in growing feet

eAstMAN
 Tel Aviv, Ha-Yarkon st., 205
 052-2255325
В антикварной галерее 
Eastman, расположенной в 
лобби тель-авивского отеля 
Hilton, можно встретить ра-
ритеты, стоимость которых 
достигает десятков тысяч 
долларов. Но здесь есть 
и антикварные статуэтки, 
вазы, фарфор по вполне 
доступным ценам. 

 Tel-Aviv, Shaul ha-Meleh, 1
 03-6857520
Престижные  часы TUDOR 
BLACK BAY от эксклюзивно-
го представителя швей-
царской компании ROLEX 
в Израиле Euro-Asia limited 
по цене: 12 990 шек. (с 
браслетом) и 11 900 шек. (с 
кожаным ремешком).

Бутик soos
 Udim, Ha Tce`elon st., 1
 1-700-70-27-70
Бутик расположен в мошаве 
удим недалеко от Нетании, 
– заветное местечко для 
любителей одеваться в сти-
ле «дикого Запада»: здесь 
можно приобрести пару 
стильных ковбойских сапог, 
не говоря уже о традицион-
ных рубашках в клеточку и 
шляпах с широкими полями.

ABrAMsoN gAllery
Необычные украшения Инны Абрамсон, постоянно 
экспериментирующей с различными материалами, 
включая шелк, а также другие образцы ручной работы, 
созданные молодыми интересными дизайнерами, мож-
но приобрести в галерее Inna Abramson, расположенной 
недалеко от входа в Старый Яффо. Каждые несколько 
месяцев выставка обновляется. 

 Old Jaffa, Tel-Aviv, Russlan st., 30 
 077-5271524

пок упки / центр

tuDor BlAcK BAy



www.topisrael.ru / 49

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

Diamond factory – это бренд и гарантия 
высокого качества алмазов. Компания 
продает свои ювелирные изделия не 
только в Израиле, но и за рубежом – в 
США, Великобритании, Австралии, в стра-
нах Дальнего Востока. Ко всем украше-
ниям прилагается сертификат, гаранти-
рующий подлинность и высокое качество 
алмазов.
Приобретение изделий Diamond factory в 
магазине или на сайте компании позво-
ляет клиенту сэкономить значительную 
сумму, поскольку речь идет о продаже 
напрямую, без посредников. Кроме того, 
при желании клиенты могут получить 
бесплатную консультацию высококва-
лифицированного специалиста Diamond 
factory по любому вопросу.

У обручального кольца – 
особое предназначение. 
Его носят всю жизнь как 
талисман, оберегающий 
семейный союз.
Не забудем и о другой прекрасной 
традиции, пришедшей к нам из глубокой 
древности: помолвка – это день, когда 
влюбленные договариваются о том, 
что отныне не расстанутся. Известная 
израильская компания Diamond factory, 
имеющая собственную фабрику, магазин 
и демонстрационный зал и магазин на 
Алмазной бирже, специализируется на 
выпуске эксклюзивных колец для по-
молвки и обручальных колец из золота 
разных оттенков с высококачественными 
бриллиантами, которые вполне соответ-
ствуют статусу фамильных украшений и 
счастливых талисманов.

Diamond 
factory 

пок упки / центр
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 Yaffo, Beit Eshel st., 6    03-6816234

Едва перешагнув ее порог, вы почувству-
ете аромат ушедших эпох. Перед вами 
предстанет уникальная коллекция изы-
сканных украшений 18-го, 19-го и первой 
половины 20-го века. Вы увидите платья 
и шляпки, которые носили модницы в 
период с 1850 по 1950 годы.

Галерея Albertina привлекательна не 
только для коллекционеров и дизайнеров 
моды, но и для любительниц винтажного 
стиля в одежде. Здесь можно приобре-
сти старинные бархатные и кружевные 
платья, бусы в викторианском стиле и из-
ящные камеи, аксессуары ушедших эпох, 
арендовать модель для светской вече-
ринки и услышать интересные истории об 
отдельных образцах. Владелица галереи 
Якира Инхорен – известный специалист 
в области антикварных украшений и ста-
ринной моды.

Если вы хотите увидеть 
не в кино или музеях, что 
носили наши прабабушки, 
посетите галерею 
Albertina в Яффо. 

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

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

stoNeAge
 Ramat-Gan, derech Aba 
Hillel, 17   t03-5784506
В Stoneage представлены 
богатые коллекции нату-
ральных камней. Здесь 
можно приобрести редкие 
и экзотические образцы из 
разных стран мира. Боль-
шой выбор необработанных 
и шлифованных, готовых 
для огранки камней, подхо-
дящих для оригинальных 
украшений.

Peer's exclusive fashion – бутик в Герц-
лии-Питуах с большим выбором лучших 
моделей одежды, обуви, сумок и аксессу-
аров от ведущих итальянских дизайнеров. 
ARMANI, MOSCHINO, ROBERTO CAVALLI, 
MISSONI, ALEXANDER McQUEEN – эти на-
звания известны каждому ценителю вы-
сокой моды и изделий высокого качества. 

владелица магазина дрора Пеэр приво-
зит в израиль лучшие образцы последних 
коллекций итальянских дизайнеров.

в Peer's exclusive fashion продаются так-
же купальники известной израильской 
фирмы GOTTEX. Peer's exclusive fashion 
находится в Герцлии-Питуах, относится 
к числу элитных израильских бутиков и 
предлагает в конце сезона хорошие скид-
ки на многие товары. 

тем, кто любит оригинальные украшения или 
предпочитает обставлять свой дом нестандартными 

декоративными и функциональными вещами 
хорошего качества, стоит заглянуть в Tozeret haarez. 

все изделия здесь – от керамики до мыла 
– выполнены вручную.

Peer's Exclusive 
fashion 

Herzliya, Ramat-Yam st., 122,
Hotel Dan Accadia 
tel.: 09-7717057

Tozeret Haarez 
10 художников под одной крышей

Tel-Aviv, The Station Complex. Теl.: 03-6126464

INBAr
 Ramat-Gan, derech Jabotinsky, 1
 03-6139777
В магазине Inbar можно 
встретить ювелирные 
украшения из эксклюзивных 
коллекций, они выпускают-
ся небольшими сериями, в 
которых не найти двух оди-
наковых изделий. Inbar – это 
элегантность в сочетании с 
новациями и редкие драго-
ценные камни.
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Photo taken by Noam Chen for the Israeli Ministry of Tourism.

что следует знать: цены в Старом городе и 
на рынке Махане Иегуда весьма относи-
тельны. вопрос лишь в том, владеете ли 
вы восточным искусством торга. Если 
у вас есть подобный опыт, то вещь, за 

которую продавец сувенирной лавки поначалу 
запросил непомерно большую цену, купите в итоге 
за символические деньги. Считайте, что это своего 
рода проверка, и вы ее прошли. Кроме того, обе 
стороны – и вы, и владелец лавки – получили 
удовольствие. восточный базар – это прежде всего 
искусство торговаться, которое совершенство-
валось здесь веками: процесс покупки не менее 
важен, чем результат. даже самый несговорчивый 
продавец при виде вашей удаляющейся спины 
станет выкрикивать вам вслед новые, все более 
низкие цены, пока не вернет вас обратно.

в узких улочках Старого города можно купить 
все – от римских сандалий из натуральной кожи, 
тканых полотняных сумок и одежды с традицион-
ной вышивкой до вырезанных из ствола оливы 
«раскрашенных» самой природой кубков, инкру-
стированных перламутром кофеварок и армянской 
керамики ручной работы. что же касается сувени-
ров, то в каждой лавке есть наборы для паломни-

от рынков до бутИков

Иерусалим привлекателен 
не только святыми 
местами и историческими 
достопримечательностями, но 
и шопингом. Что вам больше 
по душе – поэзия бутиков, проза 
распродаж или рыночный 
фольклор?

вСЕ, чТо вы хоТЕЛИ Бы КупИТь в ИЕРуСАЛИМЕ  
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ков (кипарисовый крестик, вода из Иордана, горсть 
Святой земли, освященные ладан и оливковое 
масло), еврейские талисманы (маген-давид, хамса, 
каббалистические украшения с древними символа-
ми), магнитики на любой вкус.

Рынок Махане-Иегуда – одно из самых колорит-
ных здешних мест. Специи и восточные сладости 
лучше покупать именно здесь – на развес. обилие 
фруктов и овощей в любой сезон, колоритный 
восточный базар – вы не пожалеете, что потратили 
время на прогулку по рынку Махане-Иегуда.

Если вас интересуют бутики, отправляйтесь на 
Маммилу, расположенную у стены Старого города. 
Здесь находится «иерусалимский Манхэттен»: вы 
увидите сверкающие витрины с названиями луч-
ших мировых и израильских брендов – около 120 
магазинов и бутиков! Кроме того, Маммила – это 

Photo taken by Noam Chen for the Israeli Ministry of Tourism.

выставка скульптур под открытым небом, которые 
тоже продаются. чем еще знаменит Иерусалим 
торговый, так это антиквариатом, предметами 
иудаики, искусства и ювелирными украшениями. 
Магазины, где их можно приобрести, находятся в 
центре города – на улицах Нахлат-Шива, Бен-Иегу-
да, жаботински, Кинг джордж, на Маммиле.

На большой шопинг, где можно купить все в одном 
месте, лучше поехать в самый большой торговый 
центр Иерусалима – каньон Малха, где множество 
разных магазинов, в том числе – натуральной 
косметики Мертвого моря. Или прогуляться по 
длинной торговой улице города – яффо. Любите-
лям скидок мы рекомендуем навестить промыш-
ленную зону Тальпиот, где сосредоточены мага-
зины оutlet, распродающие остатки брендовых 
коллекций.
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южные каньоны
Летом особенно хорошо совмещать шопинг с прогул-
кой в большом торговом центре, где можно отдохнуть 
от жары. в ашкелонском каньоне Lev Ashkelon день 
хороших скидок – вторник, когда можно купить по 
более низкой цене многие товары – от одежды до 
косметики. 
в торговом центре Kosmos, расположенном за 
пределами городской черты, можно купить не только 
качественные, стильные и модные вещи, но и быто-
вую технику и товары для дома, включая мебель.в 
крупных торговых центрах Беэр-Шевы (BIG, ONE 
PLAZA) вы обнаружите много фирменных магазинов 
и бутиков, которые особенно привлекательны для 
любителей известных брендов, в том числе – изра-
ильских. Здесь есть все: от Adidas, Puma, American 
Eagle и H&Q до Tamnoon, Fox, Rikushet, Shilav – список 
можно продолжать до бесконечности. передохнуть от 

южНый вАРИАНТ 
шопИнга

В любой точке Израиля можно 
купить все, что душе угодно. 
Но в каждом регионе есть свои 
нюансы. Например, на юге 
находятся магазин-фабрика 
косметики Мертвого моря 
AHAVA и бедуинский рынок.

пок упки / Эйлат и юГ
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посещения многочисленных магазинов вы можете в 
кафетериях и уютных ресторанчиках, которых здесь 
тоже немало. Еще одно их преимущество: бесплатная 
стоянка.
Самый крупный на юге Израиля каньон – Grand Mall. 
Здесь можно закупиться качественными продуктами 
или перекусить в одном из кафетериев или рестора-
нов. для любителей свежей выпечки есть хорошие 
кондитерские. Еще один плюс Grand Mall – детские 
развлечения, включая мини-поезд для малышей 
на первом этаже и кулеры с холодной водой возле 
туалетов.
 
торговый центр в эйн-Бокек
Эйн-Бокек известен не только своими гостиничными 
комплексами и хорошими пляжами, но и торговым 
центром. он находится на береговой линии. Здесь 
можно купить продукцию израильских компаний, 
специализирующихся на производстве кремов и 
различных препаратов на основе минералов Мерт-
вого моря. Тут же продаются компактные упаковки 

с грязью, натуральной и ароматизированной солью 
Мертвого моря. Те, кто забыл захватить с собой 
купальник, смогут приобрести его в небольшом 
магазинчике, расположенном рядом: там бывают не-
плохие скидки. Тем, кто предпочитает пользоваться 
косметикой старейшей израильской компании AHAVA, 
стоит заглянуть в ее фирменный магазин, находящий-
ся при фабрике. он находится по дороге на Мертвое 
море. Если вы едете с экскурсионным автобусом, то 
скорее всего посещение магазина-фабрики включено 
в программу поездки.

Бедуинский рынок
Еще одна особенность южного шопинга – большой 
бедуинский рынок. он привлекателен для любителей 
экзотики – существует со времен османской импе-
рии. по четвергам рынок располагается за пределами 
городской черты, а по понедельникам – в самой 
Беэр-Шеве, рядом с городским рынком.

удачного шопинга!
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Торговля здесь процветает на каждом ква-
дратном километре площади, а большин-
ство магазинов открыты с раннего утра 
и до позднего вечера. К тому же здесь 
постоянно проводятся сезонные распро-

дажи и объявляются специальные мероприятия по 
снижению цен на те или иные товары.

Кстати, вы можете заняться шопингом уже при 
въезде в Эйлат, где расположен огромный тор-
говый центр Big с большой бесплатной стоянкой, 
или докупить все, что забыли или не успели, перед 
самым отлетом в торговом центре Shalom, находя-
щимся рядом с аэропортом.

Когда в Эйлате особенно жарко, прохладные залы 
торговых центров, которых здесь немало, стано-
вятся настоящим спасением от палящего солнца. 
у каждого – свои преимущества.
Например, в Mall ha-yam или Ice Mall хорошо от-
правляться всей семьей: здесь найдется развлече-
ние для ребенка любого возраста – площадки для 
малышей, видеоигры для детей постарше и многое 
другое. 
Заглянув в Boulevard, вы обнаружите внутри «ма-

 
tax free

по-ЭйЛАТСКИ

Эйлат – город, созданный для 
шопинга: любой товар здесь 
обходится намного дешевле, 
чем в других городах Израиля, 
– без налога на добавочную 
стоимость. Разве можно 
упустить такую возможность?
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ленький париж»: небольшой бульвар со скамей-
ками, фонарями, уютными кафе, кондитерскими и 
бутиками. 
что же касается покупок, то в любом крупном 
торговом центре представлены бренды модной 
одежды, обуви, часов, оптики, не говоря уже об 
украшениях и многом другом. вы можете приоб-
рести здесь товары для малышей – от красивой 
и недорогой одежды и обуви до оригинальных 
игрушек.

Кстати, в Эйлате стоит обратить особое внимание 
на украшения с эйлатским камнем, ведь именно 
здесь находится фабрика по его обработке, а 
при ней – магазин, где вам предложат хорошие 
скидки. Кроме того, в Эйлате можно приобрести 
оригинальные кольца, серьги, подвески и броши 
с малахитом, а также элегантные жемчужные и 
коралловые ожерелья.

Photo taken by Noam Chen for the Israeli Ministry of Tourism.

Сувениры лучше приобретать в районе набереж-
ной, где продают свои изделия местные мастера, 
или на городском рынке на Шдерот ха-Тмарим, 
который работает по понедельникам и четвергам. 
Там же находится и немало всевозможных мага-
зинчиков и лавочек с особой атмосферой, а часто 
и с более низкими ценами.

Тем, кого больше привлекают изысканные дизай-
нерские бутики, стоит отправиться на променад 
в район гостиниц Isrotel и King Solomon. Здесь 
представлены коллекции известных западных 
дизайнеров и ведущих израильских модельеров – 
Ronen Hen и других.

Ну и наконец, последнее напутствие: отдых на 
Красном море удачно сочетается с хорошим 
шопингом, и вы обязательно почувствуете это, 
оказавшись в Эйлате.

пок упки / Эйлат и юГ
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Beit 
ha-Mashkaot

Eilat, derekh Yotam st., 1
Tel.: 08-9236111

Eilat, Ha-Melaha st., 5
Tel.: 08-6378729

BrAsIl erA 
 Eilat, Ha-Palmakh st., 1
t08-6340006
В эйлатском бутике Brasil 
Era в любой сезон большой 
выбор купальников  из-
вестных бразильских фирм 
Salinas и Blue Man, украшен-
ных модными деталями 
– принтами, аппликациями, 
бусинками и стразами. 
Здесь же есть все, без чего 
не обойтись на пляже, – 
туники, сумки, сланцы.

PADANI
 Eilat, Royal Beach hotel 
t08-6315038
В эйлатском филиале Padani 
вы можете приобрести 
не только современные 
украшения с бриллиантами 
самого высокого качества, 
но и вещи совершенно экс-
клюзивные. Например, коль-
цо с признанием в любви на 
32 языках! Или подвеску со 
словами молитвы.

AMerIcAN Duty sPort
  Eilat, Heil HaHandasa st., 4
 t08-6361631
Cамый большой и самый 
дешевый в Эйлате мага-
зин спортивной одежды и 
обуви (причем известных 
фирм – Nike, Adidas, Puma, 
Speedo, Diadora), а также 
купальников известной во 
всем мире израильской 
компании Gottex, услугами 
которой часто пользовалась 
принцесса Диана.

eIlAt WINes 
 Eilat, 17 Haborskay st.,17 
t08-6330155
Большой выбор вин зару-
бежного и местного про-
изводства на любой вкус. 
Кстати, здесь же их можно  
продегустировать. Виски, 
коньяк, водка, ликеры и 
другие алкогольные напитки 
продаются здесь без налога 
на добавочную стоимость. 
Располагающая атмосфера.  

Ivory
 Eilat, Ha-Tmarim st., 9
t08-8569696
В этом магазине известной 
израильской сети IVORY вы 
сможете сделать выгодную
покупку без налога. Боль-
шой выбор мобильных 
телефонов, телевизоров с 
плоским экраном, компью-
теров любых моделей, план-
шетов, игровых приставок и 
различных аксессуаров. 

fly foot  
 Eilat, Haborskay st., 17 
t08-6330155
В эйлатском филиале 
известной не только в Изра-
иле, но и за его пределами  
сети Fly foot можно приоб-
рести модную, удобную и 
качественную женскую и 
мужскую обувь из летней 
коллекции, в том числе спор-
тивные модели, без налога 
на добавочную стоимость.

roNeN cheN 
 Eilat, hotel King Solomon
t054-3030195
Филиал сети дизайнерской 
одежды для женщин RONEN 
CHEN представляет летнюю 
коллекцию туник, блузок, 
платьев и брюк оригиналь-
ного покроя из комфортной 
ткани. В Эйлате выгодно 
покупать дорогостоящие 
модели –  здесь они прода-
ются без налога. 

Meleh hA-NArgIlot
 Eilat, sderot Ha-Tmarim, 
231  t08-9105510
Специализированный ма-
газин Meleh ha-nargilot при-
влекателен для любителей 
восточной экзотики. Вы смо-
жете не только выбрать для 
себя кальян экзотической 
модели, но и опробовать его 
прямо на месте – в уютном 
уголке магазина на одном из 
мягких диванчиков.

Магазин Beit ha-Mashkaot в Эйлате – это широ-
чайший выбор высококачественных алкогольных 
напитков, которые вы сможете купить по самым 
низким ценам в Израиле!

Beit ha-Mashkaot – самый крупный магазин в Эй-
лате. Горожане и многочисленные путешествен-
ники-иностранцы постоянно приобретают здесь 
по самым низким в стране ценам отменные алко-
гольные напитки и сигары. Ассортимент товаров 
Beit ha-Mashkaot произведет впечатление на лю-
бого посетителя: редкие марочные вина, коньяк, 
ликер, виски, бренди и эксклюзивные сорта водки. 
Продавцы-консультанты помогут вам выбрать 
именно тот напиток, который вы, возможно, меч-
тали попробовать, но не могли себе позволить.



 рикошет ЭйлАт, Центр BIG, МаГазин беспошлинной торГовли. телефон: 08-6339938
чаСы работы:  воСкреСенье-четверг: С 9:30 До 21:30, пятница: С 9:00 До 15:00, Суббота: С 19:30 До 22:30

в эйлатСком отДе лении Сети Rikoshet – впечатляющий выбор необХоДимыХ вещей Д ля 
поезДок и Самого бренДового туриСтичеСкого Снаряжения Для заяДлыХ путешеСтвенников!
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рес тораны и бары / центр

Средиземноморская диета считается 
одним из самых здоровых видов питания. 
Легко усваиваемый белок из рыбы и мо-
репродуктов, полезное для эластичности 
тканей оливковое масло, обилие овощей 

и фруктов, красные и белые вина, сыры – пожалуй, 
это действительно сбалансированный рацион. в 
Израиле, как и в других странах средиземномор-
ского побережья, такая пища доступна всегда. 
оливковые рощи, овощные фермы, молочный скот 
– все необходимое присутствует в достатке, но 
главное – это береговая линия в 230 километров, 
на всем протяжении которой процветает рыбная 
ловля.

полезная 
СРЕдИЗЕМНоМоРСКАя 

дИЕТА  
Огромные порции, экзотические 
названия, волшебные десерты 
– устоять перед израильским 
кулинарным изобилием 
невозможно. Давайте 
посмотрим, как питаться не 
только вкусно, но и полезно
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в Израиле вы найдете множество рыбных ресто-
ранов, в изобилии предлагающих блюда из рыбы 
и морепродуктов. Любимые рыбные лакомства 
– лосось (на иврите - салмон), тунец, изысканная 
дорада (денис), лаврак и другие. 
Тут стоит сделать небольшое замечание для тех, 
кто не знаком с еврейскими традициями. Согласно 
указаниям Торы, в пищу пригодны лишь те рыбы, у 
которых есть плавники и чешуя, то есть любые хря-
щевые рыбы для верующих евреев несъедобны. 

То же касается морепродуктов – креветок, мидий, 
каракатиц и осьминогов: по правилам кашрута 
есть их нельзя. Тем не менее в Израиле разводят 
осетровых и экспортируют элитную черную икру в 
различные страны мира. А в большинстве примор-
ских заведений вы найдете блюда из морепродук-
тов, которые здесь кокетливо именуют «пейрот 
ям» – «морские фрукты». при выборе ресторана 
стоит быть внимательным: если на видном месте 
красуется вывеска Kosher и ресторан закрыт в 
субботу, значит, морепродуктов вам там не подадут 
ни под каким видом.

Еще одно повальное увлечение израильских кули-
наров – суши. Сегодня почти в любом месте можно 
заказать порцию роллов, большинство ресторанов 
считают своим долгом включить в меню «что-то 
японское». однако пробовать суши в Израиле 
лучше в специальных ресторанах азиатской кухни, 
которых, впрочем, вполне достаточно. у израиль-
тян специфический вкус: они предпочитают роллы 
теплыми и запеченными. 
Так что в простом заведении с мультикухней вам 
подадут совсем не то, к чему вы привыкли на 
родине, зато в специализированном ресторане 
вам гарантирован солидный выбор суши на любой 
вкус.

Заметим, что в большинстве ресторанов рыба и 
морепродукты отличаются абсолютной свежестью. 
добро пожаловать в Израиль, и приятного аппети-
та!

Ресторан Jasia в старом Яффо – это уютное 
и стильное место, специализирующееся на 
блюдах азиатской фьюжн-кухни. Ресторан 
расположен в старинном здании, при этом 

изящно оформлен в  японском стиле.

В ресторане Jasia вам предложат азиатские 
супы, закуски, множество различных блюд 

вок, китайскую лапшу, восточные пельмени, 
суши, роллы, блюда из мяса, птицы, рыбы и 
морепродуктов, а также азиатские десерты. 
В баре богатый выбор спиртных напитков, 

включающий саке, японское пиво и 
авторские коктейли.

Ресторан располагает банкетным залом 
вместимостью 40 человек, осуществляет 

доставку блюд на дом при заказе от 60 шек.

 Tel Aviv, Migdalor st. 13
Теl: 03-9323222, *2417



Benedict – уникальная гастрономическая концепция: 
завтраки 24 часа в сутки 7 дней в неделю!

Benedict III
1 etsel st.

Herzeliya Pituah

Benedict
171 Ben Yehuda st., Tel-aviv 

Tel.: 03-6868657

Benedict
14 Moshe Beker st.

rishon Lezion

Benedict BLVD
29 rotshild Blvd

Tel-aviv 

великолепные завтраки в любом стиле и на любой вкус в любое время дня и ночи! 
другого такого ресторана нет больше ни в израиле, ни в мире!
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Baba Yaga

ка приобретает здесь оттенок интима.

Меню в «Бабе Яге» очень богатое и удов-
летворит любой взыскательный вкус. 
Свежеиспеченные русские блины вам по-
дадут с красной икрой, паштет из утиной 
печени – с фисташками, сливочным мас-
лом и сицилийским десертным вином. 
Соления и хлеб – домашние. украинский 
борщ, домашний суп, солянка, уха, горя-
чий коктейль из морепродуктов, утиная 
грудка в соусе из чернослива, ребрыш-
ки ягненка на гриле, а кроме того, пять 
вариантов бизнес-ланча «Вокруг света», 
роскошный выбор алкоголя, десерты… 

Всего не описать! По воскресеньям кли-
ентам предоставляется 15-процентная 
скидка на блюда из морепродуктов.

Одно из элегантнейших 
мест в двух шагах от 
тель-авивской набережной, 
французский шарм и русское 
радушие

утопающий в зелени сад, потрясающая 
кухня, обслуживание на русском языке 
– все это располагает к тому, что посеще-
ние ресторана станет для вас незабывае-
мым праздником. 

В саду проводятся вечера вина и джаза, 
французского шансона, вечера «Пья-
но-бар» и испанской гитары. Частные 
караоке-вечеринки, банкеты, празднова-
ние Нового года с участием Деда Мороза 
и Снегурочки – все эти удовольствия 
предлагает ресторан «Баба Яга». Благо-
даря дружелюбию обслуживающего пер-
сонала в ресторане царит удивительная 
атмосфера: даже многолюдная вечерин-

великолепные завтраки в любом стиле и на любой вкус в любое время дня и ночи! 
другого такого ресторана нет больше ни в израиле, ни в мире!

 Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 12   03-5175179

рес тораны и бары / центр



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

кухня , а таже вегетарианские блюда.

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

Nisha 166 – отдыхайте со вкусом!

МОДНый ОТДыХ НА ДИЗЕНГОФ: 
РЕСТОРАН NISHA 166
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Bread story 

Специально для Bread Story были разра-
ботаны уникальные виды хлеба, рецепт 
которых продуман до мелочей: вкус, 
запах, внешний вид – все великолепно. 
Хлеб и выпечка ресторана – продукт 
самых современных технологий. 

Меню включает множество блюд, рассчи-
танных на разное время суток: завтраки, 
бизнес-ланчи, семейные обеды, роман-
тические ужины, есть даже целая катего-
рия блюд для полуночников, ведь улица 
Дизенгоф – один из центров ночной 
жизни Тель-Авива. Неотъемлемой частью 
Bread Story является пекарня, где можно 
приобрести множество авторских сортов 
хлеба и выпечки.

«Хлебная история» - это 
уютный тель-авивский 
ресторан, где можно 
отведать десятки блюд на 
основе хлеба
Если вы еще не пробовали омлет-сэндвич 
из друзской питы с душистым, приправ-
ленным специями лабане, вы просто 
обязаны посетить ресторан Bread Story. 
Необычный ресторан и пекарня в нью-
йоркском стиле расположены в центре, 
на улице Дизенгоф. Хлебу и изделиям на 
его основе здесь уделяется особое вни-
мание: он присутствует почти в каждом 
блюде, часто в самых оригинальных и 
неожиданных сочетаниях. 

Один из хитов –  тунисский сэндвич: мя-
коть из багета удаляют, а вместо нее аро-
матную хрустящую корочку наполняют 
отменным салатом из тунца. Это блюдо 
обожают израильтяне, а они знают толк в 
хорошей еде!  Tel-Aviv, Dizengoff st., 88   03-5283888

рес тораны и бары / центр



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

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

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

Летом на пляже часто проходят живые 
концерты и тематические вечера.

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

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

Lala Land

 Tel Aviv, Gordon Beach   03-5293303

рес тораны и бары / центр
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Shtsupak
Один из старейших и 
уважаемых рыбных 
ресторанов Тель-Авива 
расположен в отличном 
месте рядом с портом

Знатоки утверждают, что кухня здесь 
одна из лучших в городе. Самое важное 
в рыбе – это ее свежесть, поэтому мы 
и рекомендуем именно этот ресторан. 
Shtsupak может порадовать посетителей 
выбором отличных рыбных блюд, а отве-
дать нежнейших креветок и кальмаров 
сюда приезжают любители морепродук-
тов со всего Израиля.

Любая трапеза в Shtsupak начинается с 
закусочных салатов, которые подают без 
ограничения, среди них немало ориги-
нальных, выходящих за рамки привычных 
израильских холодных закусок, напри-
мер, японские соленья или фирменная 
селедка матиас. А после салатов начина-

ется праздник! Окунь, форель, лосось и 
даже бычки – в печи, на гриле, на сково-
роде – на ваш выбор. Мы можем посове-
товать лаврак в йогуртовом соусе, денис 
(дорада) на гриле, гребешки и креветки. 
Отличное бочковое пиво и хорошая карта 
вин послужат замечательным дополнени-
ем к вашему обеду.

Тельавивцы любят отмечать здесь свои 
семейные торжества – дни рождения, 
годовщины свадьбы и устраивать друже-
ские вечеринки. 

Они знают, что кухня и обслуживание 
будут на высшем уровне. Если вы решили 
здесь поужинать, то лучше заказать сто-
лик заранее, поскольку Shtsupak – весь-
ма популярное заведение.

 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 256   03-5441973

рес тораны и бары / центр
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Campanello
Итальянский ресторан Campanello в Тель-
Авиве был задуман известными шеф-пова-
рами Меной Штрумом и Ариком Лупой как 
траттория, где подают простую свежую пищу, 
включая пиццу, испеченную у вас на глазах в 
каменной печи. 

И, разумеется, – хорошее вино или кружка 
пива к главному блюду, а на десерт – чашеч-
ка крепкого кофе и фирменные итальянские 
сладости. Преимущество Campanello в его 
универсальности: здесь можно заказать 
бизнес-ланч (целых три варианта, и каждый из 
трех блюд!), отпраздновать день рождения без 
предварительного заказа или прийти сюда с 
детьми – в Campanello имеется специальное 
детское меню.

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

кафе-биСтро Masada в ритме 
«нон-Стоп»: 24 чаСа в Сутки!

СреДиземноморСкая куХня 
на берегу моря в центре 

тель-авива!

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

 

рес тораны и бары / центр
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Vicky. Cristina
Один из популярнейших 
тапас-баров Тель-Авива 
порадует сочетанием 
испанской кухни и стильной 
винотеки.

Находится тапас-бар в квартале Неве-Це-
дек, где несколько лет назад открылся 
комплекс «Ха-Тахана» – старый железно-
дорожный вокзал, после реконструкции 
превратившийся в популярный торго-
во-развлекательный центр. Vicky – ре-
сторан, расположенный в правой части 
дворика, – предлагает столики в интим-
ной атмосфере, тихую чувственную ис-
панскую музыку и возможность приятно 
провести время даже днем. Cristina – это 
винный бар, расположенный с противо-
положной стороны патио. Это высокая 
барная стойка, находящаяся внутри парка 
скульптур в стиле знаменитого парка 
Гуэль в Барселоне.

Основные блюда ресторана Vicky при-
готовлены в соответствии с лучшими 
традициями каталонской кухни. Готовит 
их известный в стране шеф-повар Дуди 
Бен-Давид. В каждое блюдо он вкладыва-
ет не только свою кулинарную фантазию, 
но и частицу души. Cristina предлагает 
огромный выбор вин (более 120 марок) 
из разных стран мира.

Высокие элегантные табуреты у стойки 
бара, фикусы во внутреннем дворике и 
оригинальные скульптуры в сочетании 
с зажигательной испанской музыкой, 
марочными винами и вкусной едой – та-
кова визитная карточка тапас-бара Vicky. 
Cristina. Бар открывается в 19:00.

 Tel-Aviv, complex Ha-Tahana, building 17
 03-7367272

рес тораны и бары / центр



mediterranean bistro

Ресторан Абраж 
Секреты средиземноморской кухни и тайны Старого Яффо

Средиземноморский ресторан “Абраж” скрывается от глаз посетителя за стенами Старого Яффо, на площади Кикар Кдумим. 
Стоит совершить променад по набережной, чтобы поднявшись по ступенькам очутиться в знаменитом месте паломничества 
любителей свежайшей рыбы и морепродуктов - колоритном ресторане, который по праву славится прекрасной кухней и 
неизменным гостеприимством.
“Абраж” - идеальное место для проведения деловых встреч, корпоративов, семейных праздников и торжеств - вне 
зависимости от погоды и настроения, в “Абраж” найдется уютный уголок для каждого: романтичный балкон с видом на море, 
удобные диваны и столики на свежем воздухе или аутентичный восточный декор внутренних залов. Различные варианты 
меню для групп и торжеств варьируются согласно пожеланию заказчика. Все, что вам остается - это наслаждаться трапезой!

In a 100-yr old building located at the picturesque square adjacent to St. Peters Church, Abrage is infused with an Ottoman 
vibe that emanates from deep within the exposed stone walls and turquoise arches that characterize this ancient venue. 
Anchored in the heart of Kedumim Square in Old Jaffa, Abrage is the perfect venue for every affair, enhanced by a romantic 
wishing well, the cool sea breeze, and the surrounding gardens. This unique location, combined with the expertise of our chef 
who creates exquisite fish, seafood, and meat dishes, and a staff committed to providing excellent service, will transform your 
meal into an unforgettable experience.

площадь Kикар Кдумим 6, Старый Яффо, тел: 03-5244445 | 6 Kedumim Square, Old Jaffa, tel: +972-3-5244445
w w w. a b r a g e . c o . i l

Savor the incomparable taste of Mediterranean cuisine in one of Israel’s 
most beautiful destinations
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кухне. Ципи  выросла на кухне, она – дочь 
легендарного основателя ресторана 
Шмулика Коэна, который вместе со своей 
женой Кармелой начал семейное дело. 
Здесь работала и мать Шмулика – Ребек-
ка.

В разные времена ресторан был столо-
вой для рабочих и полиции, любимым 
заведением богемы и политиков. Стены 
обеденного зала украшены фотографи-
ями самых влиятельных и знаменитых 
посетителей.  Все эти люди с трепетом 
и нежностью относятся к традиционной 
ашкеназской кухне, и сегодня ресторан 
«Шмулик Коэн» приглашает вас присое-
диниться к ее восторженным почитате-
лям.

Один из старейших 
ресторанов Тель-Авива вот 
уже несколько поколений 
готовит настоящую 
домашнюю пищу. 

Ресторан восточноевропейской кухни 
– настоящая кулинарная достопримеча-
тельность Тель-Авива и яркое аутентич-
ное гастрономическое развлечение. Со 
дня основания в 1936 году приготовлени-
ем блюд занимаются члены семьи Коэн, 
и готовят они как для себя. Отсюда насто-
ящий домашний вкус и популярность это-
го небольшого, но очень уютного места. 
Отличные блюда, которые с израильской 
щедростью подаются гостям ресторана, 
готовятся по старинным рецептам, пе-
редающимся из поколения в поколение. 
Сейчас рестораном управляет уже третье 
поколение семьи Коэн – внук основателя 
Томер, а его мама Ципи командует на  Tel-Aviv, Herzel st., 146    03-6810222

Shmulik Cohen 

рес тораны и бары / центр
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The Fishermans Restaurant (ресторан 
«Рыбацкий») – одно из знаменитых 
заведений в порту Старого Яффо. 
По свидетельству многочисленных 
гостей, которые иногда выстраи-

ваются в очередь, чтобы занять освобо-
дившийся столик, рыбу здесь готовят, как 
нигде. Кальмары, креветки, крабы, мидии, 
минимум 7 видов рыбы, рыбные супы и 
отличные израильские вина – что еще нужно 
для отличного обеда или ужина? Разве что 
чизкейк и чашечку ароматного кофе. Терраса 
ресторана выходит прямо в гавань, и свежий 
морской бриз навевает мысли о дальних 
странствиях. В ресторане обслуживают в 
том числе на русском и английском языках. 
Адрес: Jaffa port.

Пляжный бар-ресторан «Шанти» расположен 
в северной части побережья города Бат-Ям. 
Дизайн и природа места напоминают рай-
ские уголки далекого Таиланда. К вашим 
услугам пляж для купания, аренда лежаков 
и пляжных стульев, ресторан, работающий 
с 8 утра до последнего клиента, восточный 
кальян, бар с большим выбором разливного 
пива, всевозможных напитков и экзотиче-

Хотите пообедать, поужинать, 
перекусить, устроить суши-
пати, пляжную вечеринку или 
шикарное свидание? Любой ваш 
каприз будет достойно исполнен 
в ресторанах израильского 
побережья.

пРИМоРСКИЕ И ТЕМАТИчЕСКИЕ РЕСТоРАНы 
ЦЕНТРА СТРАНы

вКуСНыЕ пРоГуЛКИ 
по берегу моря 

рес тораны и бары / центр
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более 1000 кв. м открывается  потрясаю-
щий вид на белоснежные паруса яхт. Адрес: 
Herzliya, Ha-Tsedef st., 1.

Кафе Nimrod называют тель-авивской 
Рош-Пиной – его основатели родились и 
выросли в этом райском уголке. В кафе ца-
рит по-домашнему теплая атмосфера. Если 
вы собрались в путешествие по Верхней 
Галилее, здесь вы сможете получить всю 
информацию об ее достопримечательностях, 
отелях, циммерах и маршрутах – не стесняй-
тесь, спрашивайте. На завтрак вам подадут 
домашнюю яичницу с овощами и галилей-
ским сыром со специями. Если вы закажете 
омлет – будете сыты весь день. Даже пицца 
здесь особая - выпекают ее по галилейскому 
рецепту. Это место называют «кафе любви» 
– волшебная атмосфера порта в сочетании с 
домашним десертом располагает к призна-
ниям. Адрес: Tel-Aviv port.

 

ских коктейлей для детей и взрослых, бе-
седки Chill-Out. Меню ресторана предлагает 
закуски, оригинальные рыбные блюда, са-
латы, пасту, мясо, десерты и многое другое. 
Это одно из уютнейших мест на побережье, 
подходящее и для спокойного отдыха, и для 
шумной дружеской вечеринки. Адрес: Bat 
Yam, Ben Gurion st., 43.

В  ресторане Nammos (Герцлия-Питуах) 
продумано все до последней мелочи. Меню 
состоит из блюд современной средизем-
номорской кухни, базирующейся на рыбе и 
морепродуктах. Вместе с ними используются 
отборные ингредиенты местного производ-
ства: оливковое масло высшей пробы, сыры 
из овечьего и коровьего молока. К сведению 
любителей мяса отметим, что важное место 
в меню ресторана занимают мясные блюда. 
Ресторан расположен на берегу моря, из 
окон, а также с огромной террасы площадью 

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 106 // 03-522-3939

«WinebeRg» – винная Столица в ДвуХ шагаХ от набережной.

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

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

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

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

Кошерный ресторан 
неизменно в пятерке 
лучших заведений 
Тель-Авива. 

Derbi bar 
dagim

 Herzliya Marina, Arena сenter
 09-9511818

рес тораны и бары / центр
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 Tel-Aviv, 113 Ben Yehuda st.    03-5223306

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

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

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

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

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

рес тораны и бары / центр
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Один из самых стильных ресторанов и 
суши-баров Тель-Авива сочетает модные 
азиатские тренды и самые современные 
западные кулинарные тенденции. Блюда 
восточной кухни и сочное мясо, приго-
товленное на гриле, салаты, суши, рыба, 
морепродукты – разнообразное меню и 
великолепная сервировка порадуют даже 
самых взыскательных гостей. 

Добавим к этому продуманный до мело-
чей интерьер и собственный кинотеатр, 
рассчитанный на 80 мест, с уютными 
креслами, большим экраном и шведским 
столом. Здесь проходят презентации, 
корпоративные вечеринки, лекции, друже-
ские ужины и другие мероприятия. 

Высокий класс, стиль и имидж – настоя-
щий престижный ресторан для VIP-отдыха 
и бизнес-встреч ждет вас круглосуточно.

frame
Культовый суши-ресторан 
с собственным кинозалом 
– любимое место и тель-
авивской молодежи и 
селебрити.

 Tel-Aviv, Raul Valenberg st., 2а
 03-6498080

рес тораны и бары / центр
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Boccaccio

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

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

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

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

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

рес тораны и бары / центр
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тел.: 03-5101601

ПОтрясаЮщие Мясные и рыБные БлЮда
и велиКОлеПный МОрсКОй Пейзаж!
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 Tel-Aviv, 7 Bugrashov st.
 03-5279911

Mexicana

Вам надоели японские суши и аргентинские стейки? 
Вас потянуло на гастрономические приключения? 
Образы из «Десперадо» и «Однажды в Мексике» бу-
доражат ваше воображение? Конечно же, Антонио 
Бандерас в роли романтического стрелка-мариачи 
произведет впечатление на кого угодно! В общем, 
если вы хотите разбавить свою кулинарную рутину 
чем-то пикантным, сдуйте пыль с сомбреро, осед-
лайте мустанга (Ford Mustang) – и вперед в Mexicana! 
Это самый известный в Израиле мексиканский 
ресторан. Здесь вас ждет богатейшее меню, в ко-
тором представлены все известные классические 
мексиканские блюда, а также лучшие произведения 
(ковбои не дремлют!) техасской кухни. Это взрывная 
смесь американского и мексиканского кулинарного 
креатива.
Например, гуакамоле (закуска из авокадо), фрихо-
лес (закуска из красной фасоли), разные виды соуса 
сальса. Также среди закусок – креветки в фирмен-
ном соусе, мягкие кукурузные лепешки, рыбное 
филе с красным луком и кориандром и др.
Не обижены вниманием в Mexicana вегетарианцы. 
Пару слов об атмосфере. С одной стороны, это на-
стоящий мексиканский интерьер: стены увешаны 
шляпами-сомбреро, флагами и оружием, с которым 
(быть может) сражались ацтеки. С другой стороны – 
идеально освещенный уютный бар, за стойкой кото-
рого можно попробовать несколько сортов «Марга-
риты» и настоящего мексиканского пива.
Детям здесь подадут замечательную пиццу, впро-
чем, приготовленную по рецепту мексиканской кух-
ни. Музыка здесь мексиканская, но негромкая, бла-
годаря чему посетителям не приходится кричать, 
обращаясь друг к другу.
Многие семьи и группы туристов справляют здесь 
всевозможные торжества. Благодаря уникальной 
кухне и замечательной атмосфере праздник станет 
незабываемым.
Столик в Mexicana лучше заказывать заранее: здесь 
всегда многолюдно. Ресторан открыт по субботам.
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годаря чему посетителям не приходится кричать, 
обращаясь друг к другу.
Многие семьи и группы туристов справляют здесь 
всевозможные торжества. Благодаря уникальной 
кухне и замечательной атмосфере праздник станет 
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Столик в Mexicana лучше заказывать заранее: здесь 
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чем, приготовленную по рецепту мексиканской кух-
ни. Музыка здесь мексиканская, но негромкая, бла-
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обращаясь друг к другу.
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Mexicana

увешаны шляпами-сомбреро, флага-
ми и оружием, сочетается с идеально 
освещенным уютным баром, за стойкой 
которого можно попробовать несколько 
сортов «Маргариты» и настоящего мекси-
канского пива. Музыка здесь мексикан-
ская и негромкая, благодаря чему посе-
тителям не приходится кричать во время 
застольной беседы.

Тельавивцы и гости города справляют 
в ресторане всевозможные торжества. 
Благодаря уникальной кухне и замеча-
тельной атмосфере праздник станет 
незабываемым. Столик в Mexicana лучше 
заказать заранее: здесь всегда много-
людно. Ресторан открыт по субботам.

Самый известный в 
Израиле мексиканский 
ресторан – отличный повод 
разнообразить свой стол 
экзотикой.

Здесь вас ждет богатейшее меню, в кото-
ром представлены все известные клас-
сические мексиканские блюда, а также 
лучшие произведения техасской кухни. 
Например, гуакамоле (закуска из авока-
до), фрихолес (закуска из красной фа-
соли), разные виды соуса сальса. Также 
среди закусок – креветки в фирменном 
соусе, мягкие кукурузные лепешки, рыб-
ное филе с красным луком и кориандром 
и др. Не обижены вниманием в Mexicana 
вегетарианцы, а детям здесь подадут 
замечательную пиццу, приготовленную 
по рецепту мексиканской кухни.

Пару слов об атмосфере. Настоящий 
мексиканский интерьер, в котором стены  Tel-Aviv, Bugrashov st., 7    03-5279911

рес тораны и бары / центр
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гоСтеприимСтво без границ: 
реСторан «bicicletta»

рыбное ассорти, блюда из 
коптильни, роскошные тарелки 

с жареными и свежими овощами 
и многое другое предлагает вам 

ресторан Bicicletta. открытая кухня 
и море гостеприимства только у 

нас.

tel-aviv, nahalat binyaMin st., 29 
03-6433097

Бар-Бургеров AgADIr 
tTel.: *5690
Самая модная в Израиле 
сеть бар-бургеров. Agadir – 
это не просто название. Это 
настоящий бренд. Это часть 
современной культуры 
крупнейшего мегаполиса 
Израиля. Именно в 1997 
году, после открытия перво-
го ресторана сети Agadir, в 
Тель-Авиве в обиход вошло 
понятие «бар-бургер».

toNy vesPA
 Tel-Aviv, Dizengoff st., 267 
t03-5460000
Когда речь идет о пиццерии 
Tony Vespa, не возникает во-
просов, почему международ-
ный туристический журнал 
TimeOut присвоил ей звание 
«Лучшая пицца Израиля». 
Ведь печь, тесто, соус и 
даже приправы привозят 
специально из Италии.

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

tel-AvIv - yAfo, NehAMA st., 2 I  tel.: 077-2166661

Ресторан азиатской кухни Yamado в Старом Яффо – это 
продуманное и изысканное современное меню, которое 

порадует и вегетарианцев, и мясоедов. Посетителей 
порадуют красивая подача блюд, дружелюбный 

персонал и первоклассное обслуживание. 

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

рес тораны и бары / центр
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Keton

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

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

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

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

История этого удивительного места 
начинается в 40-х годах прошлого века. В 
то время у жителя Тель-Авива по имени 
Цви был небольшой лоток по продаже 
арбузов. Жена Сара ежедневно приноси-
ла Цви на обед всякие вкусности, приго-
товленные по рецептам, передававшимся 
в ее семье из поколения в поколение. Так 
как Цви работал один, обедать ему при-
ходилось прямо на месте. Будучи челове-
ком щедрым, он непременно угощал поку-
пателей деликатесами, приготовленными 
его женой. Когда стало ясно, что блюда 
Сары пользуются не меньшим спросом, 
чем арбузы, которые продает Цви, супру-
ги решили открыть на улице Дизенгоф  Tel-Aviv, Dizengoff st., 145   03-5233679

рес тораны и бары / центр
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Sayonara – новый суши-ресторан 
в Старом Яффо, в двух шагах от 
площади Часов.   Sayonara специ-
ализируется на блюдах азиатской 
кухни. В его меню – суши, а также 
супы, салаты, блюда из птицы и 
различные виды восточной лап-
ши. Любителей японской кухни 
порадуют богатые комбинации 
роллов и суши на любой вкус. В 
баре хороший выбор коктейлей и 
алкогольных напитков.

Вы можете также заказать еду на 
вынос или доставку на дом. До-
полнительно ресторан оказывает 
услуги кейтеринга для любых 
мероприятий.

  Jaffa, David Roziel st., 24
 03-6566677

Tel-Aviv – Yaffo
Olei Zion st., 16

тел.: 03-6829678

Особая атмосфера 
Блошиного рынка, 

теплый прием гостей
 и отличная еда!

Итальянские хиты, 
оригинальные блюда 

из мяса, рыбы 
и морепродуктов.

ItAlKIyA 
Be-PeshPeshIM

sAyoNArA 

рес тораны и бары / центр
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Little Prague

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

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

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

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

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

 Tel-Aviv, Allenbi st., 56
Bat-Yam, Ben-Gurion st., 83
Ashdod, Tashah st., 11/2
 1700-506-566    www.littleprague.co.il

рес тораны и бары / центр
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РЕСТоРАНы 
ИерусалИма

Olive and Fish расположен в одном из пер-
вых районов, основанных за пределами 
стен Старого города – в квартале ямин 
Моше. Это кошерный мясной ресторан, 
который предлагает своим гостям блюда 

из рыбы, птицы и мяса, отлично приготовленные 
на гриле. в меню разнообразные салаты и другие 
ближневосточные закуски, такие как печеные ба-
клажаны с тхиной и сальсой, а для основной трапе-
зы можно выбрать жареную рыбу или изысканные 
блюда из птицы, например, цыпленка в финиковом 
соусе или конфи из гуся с фенхелем под апельси-
новым соусом. Адрес: Jabotinsky st., 2.

Бар-ресторан Barood находится в небольшом живо-
писном дворике на улице яффо – главной торговой 
артерии Иерусалима. умеренные цены, разноо-

В Иерусалиме есть все, не 
сомневайтесь. И шикарные суши-
бары, и восточная экзотика, и 
элегантная средиземноморская 
кухня, и лучший музыкальный 
бар в стране. Интересно? 
Давайте знакомиться.

оТ МодНых СуШИ до СТАРИННых МАРоККАНСКИх РЕЦЕпТов
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рых передаются поварами-искусниками на протя-
жении десятков поколений. Многие из них готовят-
ся на углях в таджине (традиционная керамическая 
посуда) и подаются с экзотическими восточными 
салатами. Адрес: Yohanan Horkanos st., 3.

Когда в Иерусалиме говорят «азиатская кухня», 
подразумевают ресторан Frangelico. Блюда 
азиатской кухни Frangelico обрели популярность 
благодаря уникальным знаниям и способностям 
шеф-повара, который составил богатейшее су-
ши-меню, отличающееся красотой и разнообрази-
ем. в Иерусалиме ресторан Frangelico превратился 
в одно из самых любимых в городе мест. 

приятный интерьер, мягкое освещение, атмосфера 
искреннего дружелюбия, вежливое обслуживание 
– все это обеспечило столичному филиалу сети 
Frangelico постоянных посетителей. Среди них 
врачи, журналисты, сотрудники компаний высоких 
технологий, высокопоставленные госслужащие. 
Адрес: Avizohar st., 16.

бразное меню (деликатесы сефардской кухни) и 
живая музыка в исполнении одаренных музыкан-
тов – все это создает уникальный, неповторимый, 
исконно иерусалимский шарм. Стейки приятно 
удивят ценителей мясных блюд, а для вегетари-
анцев здесь разработано специальное меню. На 
десерт можно заказать шоколадный торт с моро-
женым, трюфель, тирамису, сорбе разных вкусов, 
а местный кофе-эспрессо источает такой аромат, 
что можно опьянеть. пятый год ресторан в пятерке 
лучших заведений Израиля. Адрес: Yafo st., 31.

Darna – экзотический кошерный марокканский ре-
сторан, располагающийся в здании, построенном 
более 200 лет назад. при входе – тяжелая дверь, 
за которой скрывается настоящая архитектурная 
жемчужина. витражи, изразцы, арки, серебряные 
сосуды и большие керамические блюда – все это 
вместе создает необыкновенную атмосферу.  даже 
костюмы официантов сшиты в лучших мастерских 
Марокко. Здесь вы сможете отведать настоящих 
марокканских блюд, секреты приготовления кото-



Филиалы сети находятся по всей стране

Oshi Oshi телефон для зАкАзов: 
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Joy
 Jerusalem, shderot Mamila, 
13  t02-5020555
Трудно сказать, что сильнее 
притягивает: старинное 
каменное здание, в котором 
располагается ресторан, и 
окутывающая вас атмос-
фера таинственности или 
знаменитое на весь город  
меню гастрономического 
кудесника шеф-повара Ави-
рама Дотана. 

lucIANA
  Jerusalem, центр «Мами-
ла»  t02-5021000
Luciana был открыт 
достаточно давно – в 
июле 2000 года. Ведущий 
кулинарный критик Израиля 
йоад Бен-йосеф отметил, 
что Luciana вполне может 
соревноваться в качестве 
блюд с любым, даже самым 
изысканным рестораном 
Италии.

tMol shIlshoM 
 Jerusalem, Yoel Salomon st., 
5  t02-6232758
Стоит отметить, что нахо-
дится он в старинном краси-
вом здании. Tmol Shilshom 
– это и ресторан и книжный 
магазин. Именно благодаря 
этому сочетанию велико-
лепного меню и не менее 
притягательной духовной 
пищи здесь собирается 
городская интеллигенция.

zuNI 
 Jerusalem, Solomon st., 15  
t02-6257776
Без всякого сомнения, 
Zuni – один из самых 
интересных ресторанов 
Иерусалима. И дело тут не 
в отличном меню. Просто 
ресторан открыт 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю, а для 
ортодоксального Иеруса-
лима это нечто из ряда вон 
выходящее. 

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

rossINI
 Jerusalem, Latin 
Patriarchate road, 32 
t02-6282964
Это аутентичная фран-
цузская и итальянская 
кухня, блюда которой 
вы отведаете в теплой 
уютной атмосфере на фоне 
прекрасной тихой музыки. 
Rossini – идеальное место 
для романтического ужина 
или незабываемого вечера с 
семьей и друзьями. 

Lehem Basar – современный мясной 
ресторан  в старинном здании 

«Митхам ха-Тахана» в Иерусалиме.  
Вкусно, стильно, кошерно!

 

JERUSALEM, DAVID REMEZ ST. 4, TEL.: 02-624-4808

ресторан находится в самом сердце 
живописного иерусалимского райо-
на Эйн-керем и расположен в потря-
сающем 2-этажном здании. включает 
закрытые комнаты для вечеринок, 
большой стильный бар и просторную 
террасу на крыше, с которой открыва-
ется неповторимый вид на иерусалим-

ские горы. 

меню Brasserie составлено в стиле сре-
диземноморского бистро и предлагает 
лучшие блюда местной кухни: салаты, 

рыбу, пасту и мясные деликатесы. 

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

Al DANte 
 Jerusalem, Usishkin st., 50 
t02-6251479
Итальянцы варят пасту, 
чтобы она была al dente – 
немного твердая. Перева-
ренная паста с соусом теря-
ет свои вкусовые качества. 
Это правило положено в 
основу кулинарной филосо-
фии этого милого итальян-
ского ресторана.  

BIBI  
 Jerusalem, Ha-Sadna st., 1 
t02-6726666
Классический мясной 
ресторан. А если быть более 
точным, то Bibi вполне 
можно назвать steak-house. 
90 процентов меню этого 
ресторана занимают стейки 
различных видов, приготов-
ленные на углях, и свежай-
шие салаты.  
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одна из точек притяжения для рыбных 
гурманов – ресторан Uri Buri в Акко. ури 
открыл свое заведение чуть больше 20 лет 
назад, он – шеф-повар самоучка, настоя-
щий талант и неутомимый эксперимента-

тор, обаятельный и общительный. Заглянем в меню. 
Несомненная кулинарная сенсация – фантазийный 
суп из рыбы или морепродуктов на основе кокосо-
вого молока, имбиря, кари, базилика и кинзы. Не 
менее импозантно выглядит копченое филе дениса в 
соусе из мартини и шпината в сопровождении пюре 
с пармезаном. Разнообразие рыбы внушительное: 
австралийский окунь, лаврак (сибас, морской окунь), 
треска, басс (черный окунь), сериола (желтохвост), 
форель, а также «рыба дня» – самая лакомая часть 
утреннего улова, о которой стоит обязательно спро-
сить у официанта. в меню морепродуктов кальмары, 
устрицы, мидии, креветки и крабы. К основным 

Романтический север 
привлекает гостей не только 
археологическими памятниками 
и оазисами заповедной природы. 
Здесь есть настоящие находки 
для гурманов – рестораны, в 
которые приезжают издалека.

рестораны севера
АККо – РАй дЛя ЛюБИТЕЛЕй РыБы, 

НИжНяя ГАЛИЛЕя – оБЕдАЕМ С КоМФоРТоМ

АККо - РАй дЛя ЛюБИТЕЛЕй РыБы, 
НИжНяя ГАЛИЛЕя - оБЕдАЕМ С КоМФоРТоМ
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блюдам традиционно подают вина, выбор их про-
сто фантастический – около сотни наименований! 
отдельного упоминания стоят десерты: нежнейший 
сорбет (шербет) из роз, крем-брюле, суп из киви – все 
готовится на месте, все неповторимо и необычайно 
вкусно. Адрес: Acre, Ha-Hagana st., 2.

отлично пообедать или поужинать с видом на глав-
ные морские ворота Государства Израиль – хайфский 
порт можно в ресторане Elbeik, расположенном на бе-
регу Средиземного моря, в живописной части хайфы, 
на спуске Немецкой улицы. 
в меню здесь традиционные рецепты восточных 
блюд, огромное разнообразие блюд из мяса, рыбы и 
морепродуктов, а также салаты из овощей и многое 
другое. 
Ресторан Elbeik славится своим здоровым и вкусным 
меню, где каждая трапеза уникальна и неповторима. 
Используются лучшие фермерские продукты, кото-
рые, в сочетании с виртуозным приготовлением, даже 

в самое простое блюдо привнесут свою изюминку. 
Адрес: Haifa, Ben Gurion st., 6.

переместимся в Изреэльскую долину, что в Нижней 
Галилее. Здесь работает ресторан Bella, на деле 
доказывающий, что пообедать или поужинать с 
настоящим европейским комфортом можно не только 
в Тель-Авиве. Bella предлагает посетителям блюда 
итальянской и средиземноморской кухни: закуски 
из кальмаров и артишоков, салаты, домашний хлеб, 
главные блюда из говядины, свиных ребрышек и 
рыбы, а также ризотто с дарами моря, пасту и пиццу. 
пасту и пиццу следует отметить особо, ведь изделия 
из теста в ресторане изготавливаются вручную на 
месте, без использования заводских полуфабрикатов. 
Ресторан расположен в обширном саду с потрясаю-
щим видом на зеленые поля, пасторальная идиллия 
которых сравнима только с пейзажами Тосканы. 
Адрес: поселок Beit Shearim, рядом со въездом в 
поселок.
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Ресторан находится в здании старинной 
крепости на берегу портового города 
Кейсарии – архитектурной жемчужины, 
возведенной Иродом Великим. 

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

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

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

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

Galileo
в старом пизанском порту акко 

расположен ресторан Galileo, с его 
террасы открывается изумительный вид 

на залив и древние стены города. 

в меню морепродукты, рыба и мясо, 
приготовленные на гриле. ко всем 

основным блюдам подают различные 
добавки и отличные соусы. 

один из хитов – огромный «стол» 
закусочных салатов. в ресторане можно 
заказать обслуживание туристических 

групп.

Bamboo Village
Bamboo Village («Деревня бамбу») на пляже 
Полег в Нетании предлагает посетителям 

потрясающее сочетание изысканного ресторана 
морепродуктов, пляжного ресторана и бара, 

открытого летом 24 часа в сутки, уникального 
банкетного зала и серфинг-клуба. 

В пяти минутах езды от города вы окажетесь 
на самом роскошном израильском пляже, в 
атмосфере подлинной свободы и сможете 

замечательно поесть, посетить бар и 
позаниматься водным спортом. 

Оригинальный дизайн – бамбук в сочетании с 
деревом – идеально дополняет морской пейзаж. 

уникальный банкетный зал Bamboo Village 
подходит для любых торжеств. Здесь можно 
сыграть необычную свадьбу, поставив хупу 

прямо у воды, а бар-мицву совместить с 
занятиями водным спортом. 

Для удобства посетителей меню переведено 
на русский язык. Летом можно организовать 
торжество с участием 500 человек, а зимой – 

150 человек.

Netania, Hof Poleg 
Tel.: 09-8855550

рес тораны и бары / север
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Petra Bar & Kitchen  в Ашдоде – один из лучших 
грузинских ресторанов в Израиле. Здесь 
можно отведать множество традиционных 
грузинских блюд: хачапури, хинкали, чебу-
реки, белини, лобиани и т. д. Кроме того, в 

меню – отменный шашлык, бараньи ребрышки, стей-
ки, а также жареная и печеная рыба, паста, пельмени, 
пицца и многое другое. Бар-ресторан находится на по-
бережье, в окружении зелени, создающей приятную 
пасторальную атмосферу. Здесь вам гарантирован 
по-кавказски теплый прием и безукоризненное обслу-
живание. Адрес: Ashdod, Mafkura st., 1, Hof ha- Kshatot.

двигаясь дальше к югу, в сердце пустыни вы найдете 
привлекательное заведение, где не грех отобедать, 

На первый взгляд юг Израиля – 
это огромные засушливые земли 
пустыни Негев. Однако не стоит 
забывать, что и в пустыне 
скрываются оазисы. Давайте 
отправимся на юг и пообедаем 
прямо по дороге. 

 

ГАСТРоНоМИчЕСКоЕ
путешествИе на юг 

оБЕд по-ГРуЗИНСКИ в АШдодЕ, 
ФЕСТИвАЛь вИСКИ в АРАдЕ 

И РыБНоЕ ИЗоБИЛИЕ ЭйЛАТА
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линии, панорамные окна – зал выглядит весьма тор-
жественным и одновременно уютным. в меню супы, 
блюда из рыбы и мяса, кальмары, устрицы, всевоз-
можные комбинации суши, в том числе и для  веге-
тарианцев. На десерт можно заказать крем-брюле, 
тирамису или фирменное домашнее мороженое. 
Адрес: Eilat, Marina.

Fish Market в Эйлате  – отличный рыбный ресторан. 
в меню, как это можно понять из названия, – огром-
ный выбор свежайшей рыбы и морепродуктов. Здесь 
подают настоящую уху, ее единственное отличие от 
традиционного европейского блюда – наличие море-
продуктов, например, устриц. Кроме того, в ресторане 
готовят замечательные мясные блюда. увесистые 
антрекоты и сочные говяжьи стейки насытят вас на 
весь день. Лучшего места для семейного обеда в 
Эйлате вам просто не найти, ведь здесь вы получите 
полный пакет удовольствий: прекрасный вид из окна, 
вкусную еду и вежливое обслуживание. Адрес: Eilat, 
Coral Beach.    

пропустить стаканчик и, чем судьба не шутит, послу-
шать настоящий рок-концерт. Речь о пабе-ресторане 
Muza, который находится при въезде в Арад. дизайн 
паба уникален: на стенах вывешена символика фут-
больных клубов со всего мира, а в прямом эфире на 
больших экранах транслируют футбольные матчи из-
раильской и зарубежных лиг. в меню домашние супы, 
гуляш, шашлык, кебабы, теплые салаты, хумус, курица 
гриль и многое другое. в пабе можно заказать виски 
30 сортов, бочковое пиво, коньяк и другие напитки. 
отличительная черта «Музы» – концерты лучших 
израильских и зарубежных исполнителей джаза, рока, 
современной музыки. Адрес: Arad, Yehuda st., 63.

Самая южная точка – Эйлат – находится на побере-
жье Красного моря, и, конечно, там рады угостить 
всех желающих его богатыми дарами. вкусить их 
можно, например, в ресторане Pago Pago, который за 
30 лет существования снискал репутацию одного из 
ведущих. Расположен он в заливе на причале для яхт, 
окруженном водой. Классический дизайн, прямые 
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Мимо пляжа Maman beach невозможно 
пройти, его яркая вывеска обязательно 
привлечет ваше внимание. Рядом зна-
менитый аттракцион «Огненный шар» и 
пирс, от которого отходят белоснежные 
прогулочные яхты. 

На Maman beach можно провести целый 
день и получить массу удовольствия. Для 
вашего удобства пляж оборудован ком-
фортными лежаками и соломенными зон-
тиками. Также на пляже есть бар-ресто-
ран, который предложит бочковое пиво 
и трапезу из рыбных или мясных блюд, 
приготовленных на гриле. Официанты 
обслуживают всю территорию пляжа. 

Maman beach подходит и для семейного 
отдыха, и для молодежи. По пятницам 
здесь устраиваются вечера караоке, а 
ближе к ночи – модные дискотеки с уча-
стием популярных ди-джеев.

Maman 
beach
Отличный благоустроен-
ный пляж на эйлатской 
набережной приглашает 
с комфортом отдохнуть 
всей семьей.

 Eilat, Tarshish Beach   08-6371958

рес тораны и бары / Эйлат и юГ
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the Beatles

Популярный эйлатский ночной бар, названный 
в честь легендарной рок-группы The Beatles, 

представляет собой сочетание типично 
английского паба с сугубо израильской светлой, 

жизнерадостной атмосферой. 

Посетителям здесь предлагают пиво более 
чем 20 сортов, огромный выбор виски. В меню 

вы обнаружите как пикантные закуски, так и 
замечательные главные блюда. 

С девяти часов вечера до полуночи здесь можно 
послушать рок-музыку, в том числе 

70-х - 80-х годов. 
В это время в баре – «счастливый час» со 

скидками на алкогольные напитки. 

После полуночи в баре меняется как музыка, так и 
атмосфера. Сочетание возможности потанцевать 

с низкими ценами на алкогольные напитки и 
отличной едой позволили ночному бару The Beatles 

стать одним из самых посещаемых в стране.

Ресторан Ha-Lev ha-Rahav в Эйлате – это кошерный 
стейк-хауз, специализирующийся на приготовлении 
разнообразных блюд из свежего мяса и рыбы. Бла-
годаря незабываемому вкусу шуармы и фалафеля 
этот ресторан завоевал популярность не только в 
Эйлате, но и в Израиле.

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

ha-lev ha-Rahav 
steak house

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

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

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

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

Eilat, derekh Yotam, 4
Tel.: 054-9231793

рес тораны и бары / Эйлат и юГ



шипудей 
ха Бустан

Promenade Hotel Dan Eilat



www.topisrael.ru / 99

Bar Beach

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

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

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

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

Шеф-повар ресторана Bar Beach Анжел 
Илицки говорит о своей профессии так: 
«Кулинария – не химия, это искусство. 
Она требует не столько точности дози-

 Eilat, Almog beach   057-6460111

рес тораны и бары / Эйлат и юГ
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в ЗАБоТАх 
о теле бренном 

Самое время привести себя в 
порядок к купальному сезону  – 
подтянуть мышцы и избавиться 
от лишнего веса в фитнес-клубе. 
На побережье уже открылся 
пляжный сезон. А лето в Израиле 
очень долгое.

Израиль, помимо всего прочего, еще 
и страна больших возможностей 
для оздоровления. В  каждой круп-
ной гостинице есть свой комплекс 
SPA с услугами массажистов. Не 

говоря уже о бассейне, джакузи, сауне и 
тренажерном зале. Если ваш отель находит-
ся на побережье Средиземного, Красного 
или Мертвого морей, считайте, повезло 
вдвойне: что может сравниться с водными 
процедурами в естественной природной 
среде? А еще лучше – в ОСОБОй природной 
среде – термоминеральных источниках, 
которые имеются у нас по всей стране – от 
севера до юга, или пляжах с целительной 
грязью в районе Мертвого моря. На севе-
ре – это Тверия и Хамат-Гадер. В центре 
страны –  ГААШ и Хамей йоав. На юге –  
Неве-Мидбар. На Мертвом море –  Эйн-Ге-
ди. Комплексы включают в себя бассейны, 
джакузи, струйные души с водой, обога-
щенной минералами или сероводородом, 
сауны, турецкие бани и SPA. Завсегдатаи 
утверждают, что здесь достаточно провести 
один день, чтобы потом длительное время 
чувствовать себя здоровым и помолодев-
шим.

Привести себя в спортивную форму за 
короткий срок можно в кантри-клабах и  
фитнес-клубах, которые имеются в любом 
крупном городе и оборудованы современ-
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ными тренажерами. Например, в тель-авив-
ском фитнес-клубе Energy можно занимать-
ся самостоятельно, с личным тренером или 
в составе групп пилатиса, йоги, зумбы и  
других. Специализированные группы имеют-
ся во многих кантри- и фитнес-клубах.

С наступлением летнего сезона проблема 
лишних волос на теле становится особенно 
актуальной. Вы можете сделать лазерную 
эпиляцию в одном из косметических сало-
нов – их в Израиле огромное количество. 
Заодно поинтересуйтесь другими процедура-
ми, которые в нем проводят. Не исключено, 
что вас привлечет возможность подтянуть 
кожу лица с помощью новейших технологий, 
избавиться от морщинок, заметных капил-
ляров и неэстетичных пигментных пятен на 
лице.

Летом вам обязательно понадобится солн-
цезащитный крем, который можно приобре-
сти в любой торговой точке, но лучше – в ап-
течной сети. Кроме того, в частных аптеках 
вы можете приобрести особый медицинский 
мейк-ап, скрывающий пигментные пятна, 
особенно заметные с наступлением лета, и 
другие дефекты кожи.

Не забудем и о важном пляжном атрибуте 
– солнцезащитных очках. В Израиле очень 
много хороших оптик, в том числе – винтаж-
ных. Их вы найдете в любом городе страны. 
Есть большие сети, имеющие филиалы по 
всему Израилю, например, Erroca и Halperin 
с большим выбором брендовых моделей, 
а также многочисленные бутики стильных 
очков на любой вкус. Обратите внимание на 
степень защиты от вредного излучения. Не 
стоит покупать у лоточников на улице деше-
вые очки без специального покрытия!
Хорошего вам летнего отдыха!

 TeL-aVIV, aHaD Ha-aM sT., 9 / TeL.: 03-5108686

eneRgy
фитнес-клуб energy предлагает своим клиен-
там (как профессионалам, так и любителям) 
уникальную атмосферу и комплекс професси-
ональных инструментов и сервисов, необхо-
димых для достижения качественных резуль-
татов. 

при вашем первом визите в клуб дипломиро-
ванный консультант проверит вашу физиче-
скую форму, проведет серию тестов и прове-
рок и только потом, на основании полученных 
результатов, порекомендует вам оптимальную 
программу для занятий. 

Это могут быть занятия в студии (пилатис, йога, 
зумба Trx, занятия по технике Core и т. д.) или 
консультации у тренера. клуб оснащен совре-
менными аппаратами ведущей американской 
компании Nautilus. а в студии положено специ-
альное покрытие фирмы «фабиджим», одно из 
лучших в мире. 



104 / www.topisrael.ru

Репатриировавшийся из Болгарии в пят-
надцать лет и до сих пор не забывший 
русский язык, он был в числе первых 
студентов только что открывшегося и 
единственного медицинского факуль-

тета Иерусалимского университета в 1952 году. 
учили Моше врачи, получившие образование в 
Европе, и он стал одним из первых израильских 
врачей. 
Два года работы в Африке в рамках гуманитар-
ного проекта МИДа, три года специализации в 
США, более сорока лет руководства глазным 
отделением больницы Ихилов, часы, недели, 
годы, проведенные за операционным столом, 
сотни учеников, более 250 научных трудов... 
Кстати, некоторые  его ученики уже давно 
возглавляют глазные отделения в израильских 
больницах, а сам Моше Лазар, офтальмолог с 
полувековым опытом,  до сих пор ведет прием 
в клинике и оперирует больных. 
Среди его пациентов немало израильтян, кото-
рые ходят к нему на прием на протяжении всей 
жизни, и иностранцев, наслышанных о профес-
соре Лазаре и стремящихся попасть на опе-
рацию именно к нему. Известный профессор 
оказывает помощь всем, кто в ней нуждается, 
– от младенцев до глубоких стариков.

Глаза - это  «окна в мир»: даже 
частичная потеря зрения 
осложняет  нам жизнь, и лучше 
доверить их специалисту 
с большим опытом.  А он у 
профессора офтальмологии 
Моше Лазара без малого полвека. 

офтальмолог 
ИЗ выСШЕй ЛИГИ

красота и здоровье
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малейшие открытия в офтальмологии и овла-
девая новинками современных технологий.

- Для меня нет большей радости, чем та, когда 
даже самый тяжелый случай оказывается 
небезнадежным и пациент уходит из клиники 
счастливым, - говорит профессор Моше Лазар.

Глаза – наши «окна в мир». Если с ними беда, 
мы обречены жить во тьме. Даже частичная 
потеря зрения значительно осложняет нам 
жизнь. Кому же доверить свои «окна в мир», 
как не специалисту с большим опытом? А он 
у профессора офтальмологии Моше Лазара 
впечатляющий – без малого полвека. 
Только представим  себе, скольких людей он 
уберег за эти годы от перспективы жить во 
тьме и подарил им все краски мира!
Адрес клиники: Einshyein st., Mall Ramat-Aviv
Телефон: 03-6401242

Моше Лазар из тех врачей, которые никуда не 
спешат и во время приема общаются в основ-
ном не с данными в компьютере, а с самим 
пациентом. Он из тех офтальмологов, которые 
смотрят не только в глаза человека, но и в его 
душу и находят нужные слова, чтобы поддер-
жать в трудную минуту.  Кто-то гордится свои-
ми достижениями, научными трудами... 
Их у профессора Лазара хоть отбавляй, но 
настоящий предмет его гордости – ученики 
из числа врачей, репатриировавшихся из 
Советского Союза в 1970-х и 1990-х, которым 
он помог влиться в израильскую медицину, 
отстаивая их право на профессию вплоть до 
суда. И надо отдать им должное: даже достиг-
нув вершины «олимпа», руководя клиниками 
и отделениями, ученики Моше Лазара и по 
сей день поддерживают связь с учителем. И 
представьте себе: специалист из высшей лиги 
израильских врачей до сих пор продолжает 
совершенствовать свои знания, отслеживая 

красота и здоровье
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 Holon, Hoofien st., 50  03-5015301

Dr. Jerry 
Kohen 

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

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

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

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

красота и здоровье
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Moshenzon 
pharmacy

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

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

 

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

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

Особо следует подчеркнуть, что 
Moshenzon pharmacy специализируется  Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 83   03-5222481

красота и здоровье
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хорошая, стильная оправа от Serengety, 
Givenchy, RobertoCavalli, Dior, Tom Ford, 
Chloe, Chopard, Dolche Gabana, Dupont, 

Aigle придаст вам шарма.

классические, женственные, 
винтажные, супермодные

очки на любой вкус.

оптимальное решение ваших проблем 
после проверки зрения нашим 

оптометристом.

МОДНыЕ ОЧКИ В

ВАШ НОВый ИМИДЖ

OPTICA10 

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

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

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

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

 Tel-Aviv, Dizengoff Center, third floor
 03 5251711



YEMENITE ART

by

BEN-ZION DAVID
yemenite-art.com

Израильский музей-галерея «Yemenite ART» 
Старом Яффо, ул. Мазаль Дагим, 3 ~ 3 Mazal Dagim St.  Old Jaffa

Тел: +972-3-6812503  
office@yemenite-art.com  www.yemenite-art.com

www.yemenite-art-museum.com  www.leikawed@gmail.com

 Visit the museum of Yemenite 
Art by Ben Zion David and learn the 
vibrant story of the Jews of Yemen, 
the genuine cultural inhabitants 
of ancient Israel. Savor spicy coffee 
made from recipes of the sages 
while learning about their art 
and traditions. Eighth generation 
silversmith Ben Zion David is the 
museum’s founder. Watch as he 
demonstrates in his master class, the 
five strand technique using special 
named silver thread designs with 
sacred meanings. The art of Yemenite 
filigree is over 2000 years old and trade 
secrets were passed down throughout 
the generations of Ben Zion’s family.

  Посетив музей - мастерскую «Yemenite ART by Ben Zion David», вы соприкоснетесь с подлинной, живой 
культурой жителей Древнего Израиля. Смакуя кофе с приправами, приготовленный по древним рецептам 
мудрецов и долгожителей, вы узнаете много интересного о искусстве и традициях йеменитов. Основатель 
музея, мастер ювелир в восьмом поколении Бен Цион Давид, продемонстрирует вам древнейшую технологию 
«технику пяти нитей» на своем мастер-классе. Этой технике серебряной филиграни уже более 2000 лет. 
Старинный род Бен Циона, род потомственных ювелиров, в течении столетий бережно сохранял ее. Каждая 
нить, каждая деталь имеет свое имя и сакральное значение.
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ведущая туристическая компания
по приему русскоязычных т уристов в израиле

д н и  о тд ы х а

Tелефоны: + (972)-3-526-05-26, 
                       + (972)-54-635-4833

87 Alenby st., Tel-Aviv 
www.travellux.com I info@travellux.com

е ж е д н е в н ы е  Э кс к у р с и и
п о  с а м ы м  и н т е р е с н ы м  м е с т а м  и з р а и л я

иерусалим: «Христианский», «Город трех религий»
«обзорный», «подземный»

тель-авив, яффо, мини-израиль
мертвое море + масада
сталактитовая пещера. монастыри
цфат – город каббалистов. Голанские высоты

вифлеем, Эйн-карем 
Галилея христианская. назарет 
кейсария, Хайфа, акко 
подземное акко, бахайские сады в Хайфе 

мертвое море, sPa Эйн-Геди – оборудованный пляж
мертвое море – отдых в отеле с обедом / без обеда
Хамат-Гадер – горячий источник, римские бани 
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I.C.C. - израильский Центр профессио-
нальной косметики специализируктся на 
лечении заболеваний кожи лица и тела. 
Специалисты высокой квалификации по-
могут вам устранить дефекты, связанные 
с пигментацией, акне, себореей, целлю-
литом, растяжками кожи и избавиться 
от лишних волос с помощью самой 
современной технологии. Положитель-
ные результаты не замедлят себя ждать. 
В центре I.C.C. предлагаются различные 
услуги: маникюр, педикюр, наращивание 
ногтей. Здесь так же можно приобрести 
эффективные препараты таких извест-
ных фирм профессиональной косметики 
как Anna Lotan, Kristina, HL (Holyland), Kart, 
DR Kadir и получить квалифицированную 
консультацию по любой проблеме на рус-
ском языке, что привлекает сюда много 
туристов из стран СНГ.

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

 Tel-Aviv, Dizengoff Center, third floor
 03 5251711

красота и здоровье



 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 256   03-5441973

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

Знатоки утверждают, что кухня здесь – 
одна из лучших в Тель-Авиве, особенно 
рыбные блюда. Поскольку гастрономия 
– дело сугубо личное, последнее слово, 
разумеется, остается за вами, но то, 
что Shtsupak является одним из самых 
старых и уважаемых рыбных ресторанов 
города, – это факт! 

Самое важное в рыбе – это ее свежесть 
и способ ее приготовления, поэтому мы 
и рекомендуем именно этот ресторан. 
Shtsupak может порадовать посетителей 
большим выбором отличных рыбных 
блюд по приемлемым ценам, а отведать 
нежнейших креветок и кальмаров сюда 
приезжают любители морепродуктов со 

всего Израиля.

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

Ну а после салатов начинается насто-
ящий кулинарный праздник! Тут вам и 
окунь, и форель, и лосось, и даже бычки! 
В печи, на гриле, на сковороде – на ваш 
выбор! Наша рекомендация – лаврак в 
йогуртовом соусе, денис (дорада) на гри-
ле, гребешки и креветки. Удовольствие 
гарантировано. Отличное бочковое пиво 
и хорошая карта вин в Shtsupak послужат 
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WaTCH sHOW – Jerusalem, Shderot Mamila, tel: 02-5663432   WaTCH sHOW  Eilat – бульвар Le-Boulevard Royal Garden Hotel, tel: 08-6337002  
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