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

Бассейн «Гордон» 
богатая минералами вода из чистого 

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

теплая осень в бассейне Гордон

спорт и развлечения у воды
великолепный плавательный бассейн длиной 50 метров с природной водой, обогащенной 

минералами, которая закачивается с глубины 150 метров и ежедневно обновляется

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

  Расслабляющие процедуры 

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



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

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

SOTHYS открывает новую эру в использовании
гиалуроновой кислоты в косметике!

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

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

Ведь красота вашей кожи зависит от степени 
еe увлажнения!

™

НоВиНкА!

гидратации уже после 
первой процедуры!

SOTHYS I HYdraTIOn

Triple
hyaluronic acid

до



ведущая туристиЧеская компания
по приему русскоязыЧных т уристов в израиле

Д н и  о тД ы х а

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

87 Alenby st., Tel-Aviv 
www.travellux.com I info@travellux.com
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иерусалим: «Христианский», «Город трех религий»
«Обзорный», «Подземный»

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

Вифлеем, Эйн-Карем 
Галилея христианская. назарет 
Кейсария, Хайфа, акко 
Подземный акко, Бахайские сады в Хайфе 

мертвое море, SPA Эйн-Геди – оборудованный пляж
мертвое море – отдых в отеле с обедом / без обеда
Хамат-Гадер – горячий источник, римские бани 

SOTHYS открывает новую эру в использовании
гиалуроновой кислоты в косметике!
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дорогие друзья!

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

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

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

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

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

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

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

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

мы ждем гостей круглый год. 
до встречи в израиле! 

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



TopIsrael – ваш компас 
в Израиле
Вам повезло. Осенью в Израиле – настоящая 
благодать. Море теплое, и нет изнуряющей 
жары. Это лучшее время для путешествий по 
стране. Открывайте для себя новые места и за-
поведные 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! И на периферии вы об-
наружите нечто особенное: остатки крепостной 
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. 
туристическая аттракция, магазин, сер-
финг-клуб, ресторан или отель, описанные в 
журнале Topisrael, представлены и на нашем 
русскоязычном сайте www.topisrael.ru – с под-
робной информацией, фотографиями, видеоро-
ликами, интерактивной картой, номерами теле-
фона и часами работы. Обращайте внимание на 
наши «дорожные указатели» – рубрики посто-
янно обновляющегося сайта www.topisrael.ru 
– «развлечения», «рестораны и бары», «магази-
ны», «красота и здоровье», «отели», и вы легко 
отыщете интересующую вас информацию под 
нужной рубрикой или задав поиск по названию 
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места, в котором находитесь или куда собирае-
тесь отправиться.
Журнал TopIsrael – первое и единственное 
израильское издание на русском языке, предо-
ставляющее полезную информацию для тех, 
кто живет в Израиле, и для туристов, которые 
хотели бы познакомиться с нашей страной. Это 
сезонные обзоры, описывающие места отдыха 
и развлечений в Израиле; тематические обзо-
ры, рассказывающие о самых привлекатель-
ных для шопинга магазинах, бутиках, крытых 
рынках, уютных ресторанах с отменной кухней 
и о местах, где можно отдохнуть всей семьей. 
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 дикой пустыне. 
Мы откроем маленькие секреты для женщин, 
указав адреса косметических салонов и мага-
зинов натуральной косметики, где они смогут 
позаботиться о своей внешности. И конечно, 
не забудем о модниках и модницах, озабочен-
ных обновлением своего гардероба и поиском 
стильных моделей из коллекций одежды, обуви 
и сумок от известных фирм.
Куда бы вы ни решили отправиться, мы 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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В Луна-парк... 
Отсюда ваши дети не заходят уходить, им 
обеспечены развлечения на целый день.  Еще 
бы! Это самый большой  парк аттракционов в 
Израиле для любого возраста. Кстати, и роди-
тели вспомнят о своем детстве, прокатившись 
с чадами на американских горках и каруселях, 
побродив по зеркальному лабиринту или обо-
зрев панораму тель-Авива с вершины «чертова 
колеса». 

наВестить меньших братьеВ... 
Зоопарков, специализированных парков с 
животными и ферм в Израиле не меньше, чем 
парков развлечений. Самые популярные и 
известные – Сафари (Рамат-Ган) и Библейский 
зоопарк (Иерусалим). Здесь можно провести 
с детьми целый день. Если у вас есть машина, 
вы получите большое удовольствие, катаясь по 
дорожкам в рамат-ганском Сафари и наблюдая 
за животными в их естественных природных 
условиях. Вторая часть Сафари – большой зоо-
парк, по которому можно прогуляться пешком 
и можно прокатиться с детьми, взяв в аренду 
моторизованный экипаж. 
В Библейском зоопарке собраны более двухсот 

В Израиле детей обожают, 
иначе чем объяснить такое 
множество развлечений 
для маленьких принцев и 
принцесс по всей стране? Итак, 
благословенная суббота: у вас и 
у детей выходной... Куда же мы 
отправимся? 

куда 
повести чадо? 

Photo by  Galit Amiel for the Israeli Ministry of tourism

КаК оторвать ребенКа от Компьютерных игр и телевизора? 
прямо сКажем, проблема недетсКая
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все, чем была вооружена полиция прошлого и 
чем она располагает в настоящее время.  

покататься на ВербЛюдах, погЛадить 
деЛьфиноВ...  
На верблюжьей ферме (в районе Эйлата) вы 
можете совершить экзотическую прогулку на 
верблюдах вместе с детьми постарше. 
Отдыхая с детьми в Эйлате, обязательно посе-
тите Дельфиний риф, где можно погладить этих 
самых дружественных человеку обитателей 
моря и даже поплавать вместе с ними. 

За неЗабыВаемыми ВпечатЛениями...  
Посетите в районе Бейт-Шемеша сталакти-
товую пещеру с уникальными скульптурами, 
создававшимися природой в течение многих 
веков. В парке Утопия в районе Ха-Шарон есть 
павильон, где детям посадят на плечи экзо-
тических попугаев – отличный снимок для 
семейного альбома! 
 

видов животных, в том числе довольно редких.  
Из специализированных зоопарков стоит посе-
тить Ган Гуру в районе кибуца Нир-Давид, где 
воссоздана атмосфера дикой австралийской 
природы. Дети смогут погладить кенгуру  и уви-
деть экзотических птиц: кукабарру, издающую 
звуки, похожие на смех, и казуара с роговым 
шлемом на голове. Довольно большая площадь 
парка отведена для всевозможных детских 
развлечений. 

детей постарше можно уВЛечь чем-то 
поЗнаВатеЛьным... 
В танковом музее в Латруне дети смогут вска-
рабкаться на любой танк и посмотреть, как он 
устроен внутри. За Беэр-Шевой расположен му-
зей ВВС, где собраны самолеты, принимавшие  
участие в израильских войнах с 1948 года! В 
Морском музее в Хайфе можно увидеть модели 
кораблей разных эпох. В Музее истории изра-
ильской полиции (Кирьят-Бялик), посещение ко-
торого нужно заказывать заранее, вы увидите 

Photo by Dafna tal for the Israeli Ministry of tourism
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танцеВаЛьный муЛьтикЛуб The Block 
Наиболее популярный клуб в тель-Авиве и, 
пожалуй, во всей стране. три разных зала, в 
которых параллельно работают отличные ди-
джеи, зачастую с мировыми именами. Самый 
качественный звук в Израиле, более того – по 
версии английского BBC Radio 1, его аппарату-
ра входит в «Top 5 звуковых систем в мире». В 
The Block шумно, многолюдно и многоцветно. 
По средам – транс-пати, по четвергам – вече-
ринки знаменитых ди-джеев, по пятницам – 
гей-пати. Исключительно толерантное заве-
дение, воплощающее дух тель-Авива – города 
без перерыва и без предрассудков. Стоимость 
входного билета 50-100 шек. 
Tel-Aviv, derech Salame, 153

Для многих отдых немыслим 
без зажигательных танцев и 
ночной жизни – вечерний город 
манит огнями клубов и дискотек,  
хочется с головой окунуться 
в круговорот экзотических 
вечеринок.

 ночные Клубы 
тель-авива

тусовКи для любого возраста в неспящем городе

ОтДыХ / ЦентР
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модный BreakfasT cluB 
Еще одно модное местечко с отличным зву-
ком и чрезвычайно стильным оформлением 
– Breakfast Club & Milk Bar. Разогреваться в 
баре можно начинать с 9 вечера, но горячее 
время на танцполе наступает около часу ночи.  
Это отличное место для знакомств, выпивки, 
танцев до упаду и легкомысленного времяпре-
провождения больше всего подходит для моло-
дежи, не обремененной семьями и заботами о 
завтрашнем дне.
Tel-Aviv, Rothschild boulevard, 6

кЛуб Dungeon, тоЛько дЛя ВЗросЛых
Если вам по душе готическая атмосфера и 
раскованные игры в стиле фетиш и BDSM – 
отправляйтесь в Dungeon. Вам понадобится 
дресс-код, черные цвета для мужчин и откро-
венные наряды для дам. Внутри – мрачная 
атмосфера застенков, самые тяжелые направ-
ления техно, немного рока, жесткое эротиче-
ское шоу и толпа тель-авивских фриков всех 
видов и мастей.Клуб достаточно интимный, но 
очень толерантный и максимально раскован-
ный. Подойдет взрослым экстремалам, готам, 

представителям разнообразных меньшинств.
Tel-Aviv, Ha-Sharon st., 21

караоке-кЛуб «Jelsomino и друЗья» 
Если вам совсем невмоготу иностранная экзо-
тика и хочется знакомых песен – отправляй-
тесь в русский клуб «Jelsomino и Друзья». 
По выходным здесь проходят вечера караоке. 
Небольшая уютная сцена и приятное осве-
щение станут прекрасными декорациями для 
вашего сольного дебюта. Вечера проводят 
веселые ведущие, которые отлично поют и 
разогревают зал. 
В базе «Jelsomino и Друзья» звучат песни на 
русском, украинском, белорусском, англий-
ском, французском, испанском, итальянском, 
немецком и других языках. Бар, ресторан, 
около 100 посадочных мест, дружественная 
атмосфера и «русская» публика. 
В клубе бывают живые концерты израильских, 
российских и украинских музыкантов. Стои-
мость посещения 100-150 шек. с человека в за-
висимости от выбранного места. На эту сумму 
можно заказывать еду и алкоголь.
Tel-Aviv, Carlebach st., 3

ОтДыХ / ЦентР
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Полетайте с любимым человеком на воздуш-
ном шаре, маленьком самолете или вертолете, 
спуститесь на веревке в пещеру или живопис-
ный каньон, прыгните тандемом на парашюте, 
прокатитесь на фоне пылающего заката на 
лошадях, продолжайте удивлять и удивляться, 
наполняя свою жизнь особым романтическим 
драйвом и новыми ощущениями.

Следуйте призыву израильских спелеологов, 
который вы обнаружите на их сайте SARMA. Не 
теряйте времени и берите от жизни все! Каньо-
ны и пещеры Израиля, самые экстремальные 
туры и развлечения в поиске неизведанных 
объектов – конечно же, в сопровождении 
опытного инструктора. Спуск на веревке на дно 
огромной пещеры в районе Мертвого моря – 
что может быть круче и романтичнее, если вы 
совершаете это путешествие вместе с самым 
желанным попутчиком?

Ностальгический полет с любимым человеком 
на воздушном шаре в корзинке – тоже непло-
хая идея, тем более что в Израиле есть фирмы, 
которые обеспечат вам такую возможность.

Предложите любимому человеку в день роман-
тического свидания совершить путешествие на 

Удивите свою будущую половинку 
так, чтобы у нее не осталось 
никаких сомнений, что равных 
вам нет и вы будете праздновать 
каждый день, проведенный 
вместе.

экстрим 
для романтиКов

в израиле исполняются  самые дерзКие мечты 
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воздушном шаре. Для этого вам стоит только 
обратиться в одну из фирм. Например, Sky Trek 
в киббуце Beit Shita, которая предлагает подоб-
ные услуги, гарантируя полную безопасность 
полета и незабываемые впечатления. Почему 
бы не полюбоваться земными просторами с 
высоты птичьего полета?

Впрочем, в израильском небе можно не только 
полетать на воздушном шаре, но и совершить 
совместный прыжок с любимым человеком на 
парашюте. И опять-таки с помощью фирм, ока-
зывающих подобные услуги. Например, Skydive.

Прыгать вам предстоит с опытным инструкто-
ром, который позаботится о вашей безопасно-
сти. Вы еще долго будете вспоминать волную-
щее чувство полета и красоту земли, которая 
откроется вам с большой высоты.
Подарите любимому человеку красоту подво-
дного мира, тем более что в Израиле для этого 

есть масса возможностей. В Эйлате вы сможе-
те вместе полюбоваться коралловыми рифа-
ми. В центре страны назначьте романтическое 
свидание в Герцлии, в морском клубе «Риф», 
которое пройдет в необычной обстановке, ведь 
вам предстоит опуститься на шестиметровую 
глубину в сопровождении профессионала и 
даже получить на память подводную съемку об 
этом волнующем событии.

Сегвей – этот способ романтического свидания 
устроит заядлых горожан-романтиков, которые 
ищут новых ощущений недалеко от дома.

Воспользуйтесь услугами компании Smart 
Tour и совершите увлекательную поездку с 
любимым человеком на сегвее по Иерусали-
му, тель-Авиву или Яффо. Гарантируем, что вы 
обязательно откроете для себя неизведанные 
уголки даже в своем родном городе, о суще-
ствовании которых и не подозревали.
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Именно так и случилось с Никитой 
Ходаковским, репатриировавшимся 
из Киева всего два года назад. С той 
самой минуты, как друзья – быва-
лые мореходы привели его в яхтклуб 

SEA TIME, его жизнь полностью изменилась. 

– Нас четверо друзей, и у одного есть меж-
дународная лицензия шкипера. Мы и раньше 
увлекались этим видом морского спорта, 
а когда узнали о том, что в клубе SEA TIME 
можно взять коллективный абонемент и брать 
яхту для выходов в море, тут же этим вос-
пользовались, – вспоминает Никита. – Наша 
«четверка» поднимала парус каждые выходные 
и захватывала с собой в трехчасовое плавание 
друзей, из которых уже образовалась целая 
очередь – всем очень хотелось посмотреть на 

SEA TIME
с морем на «ты»

Если вы полагаете, что яхты 
– привилегия богатых и очень 
сложное дело, придите в клуб SEA 
TIME и попытайтесь в первый 
раз выйти в море на яхте, 
чтобы понять, насколько может 
измениться ваша жизнь. 
 

ОтДыХ / ЦентР

яхтсмены – граждане мира. им доступны все моря 
планеты и отКрыты гавани любых стран 
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тель-Авив со стороны моря. Попутно я учился 
ставить паруса, определять направление ветра 
и преодолевать волну. Я влюбился в море на 
всю жизнь. Меня все приводило в восторг: 
атмосфера в клубе, где все на равных – опыт-
ные яхтсмены и новички, настоящая морская 
дружба. Мне захотелось стать членом боль-
шой «семьи» SEA TIME, и я им стал. Вначале я 
помогал инструкторам в качестве добровольца 
проводить первые ознакомительные практи-
ческие уроки в море для новичков (кстати, они 
в клубе бесплатные), а теперь провожу их уже 
самостоятельно и собираюсь стать шкипером 
с международной лицензией. У меня появилось 
много новых друзей, и я постоянно привожу 
в клуб своих старых друзей, которые, как и я 
пару лет назад, начинают влюбляться в море и 
решают записаться на наши курсы. 

– а что сталось с вашей «четверкой», с кото-
рой все началось? 
– Для них, как и для меня, яхтинг – самое 
любимое занятие. У нас есть планы поздней 
осенью поднять парус за пределами Израиля, 
где именно – еще не определились. 
...Один из создателей клуба SEA TIME Йонатан 

Бреслер в прошлом морской офицер, прини-
мавший непосредственное участие в судьбе 
Никиты Ходаковского.
– каковы приоритеты вашего клуба? 
– Мы создавали его для того, чтобы помочь 
осуществить мечту тех, кто хочет быть яхтсме-
ном. И очень рады, что это получилось! Даже 
люди без опыта с первого урока сразу выходят 
в море с нашими инструкторами. Мы проводим 
курсы на многих языках, в том числе – на рус-
ском. У нас в клубе неограниченные возможно-
сти для совершествования морских навыков, 
вплоть до получения международной лицензии 
шкипера, которая позволит взять яхту в аренду 
в разных портах мира. 
– есть ли какие-либо возрастные ограничения 
для членства в вашем клубе? 
– Двери SEA TIME открыты для всех незави-
симо от возраста. Вы можете позвонить нам в 
любое время и назначить время для первого 
урока, который в клубе SEA TIME предлагается 
бесплатно. Если почувствуете, что это «ваше», 
можете смело записываться на курсы.
Tel-Aviv, мarina. Тел.: 03-7260500
Herzliya, marina. Тел.: 09-7908900

ОтДыХ / ЦентР
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 морские прогулки на яхте

Почему бы вам не отдохнуть 
всем офисом на борту одной 

из наших яхт? 
Мы ждем вас в марине Герцлии.  

Команда Holiday

яхта ваших ГреЗ 
Готова сняться с якоря 

в любой момент!
мы поможем вам превратить 

в незабываемый праздник под 
парусом любое значительное 

событие вашей жизни: помолвку, 
свадьбу, бар-мицву 

и бат-мицву, день рождения.

052-3434404
 www.holiday1.co.il

наШ теЛефОн: 

Фирма Exteriorate организует незабываемые путешествия 
для настоящих романтиков и первопроходцев. 

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

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

о вашей безопасности.

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

 Tel-Aviv, 5 Retsif Herbert Samuel    03-5103439

israel surf cluB

IsraCopTEr
частные полеты 

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

мечты, если вы хотите 
взглянуть на Израиль сверху, 

сделать предложение любимой 
в небесах и пережить самое 

необыкновенное приключение 
в своей жизни! 

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

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

чтобы выбраться из западни

Запишитесь на «квест»!

Новая 
комНата!
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В каждом большом водном парке, 
расположенном в центре страны, есть 
что-то особенное, отличающее его от 
других. Вам остается только выбрать 
подходящий вариант.

shfaim – парк дЛя Всей семьи
Это один из самых больших парков водных 
развлечений в Израиле. Сюда хорошо приехать 
с детьми, и всем будет чем заняться! В вашем 
распоряжении – более двух десятков извили-
стых и крутых водяных горок, три бассейна с 
фонтанами и мини-водопадами, не говоря о 
спортивных и игровых площадках. Для млад-
ших детей в Shfaim имеются безопасные зоны 
отдыха с развлечениями, а для родителей – зе-
леные тенистые лужайки с гамаками и наве-
сами, оборудованные столиками и удобными 
стульями для пикника. 
Как добраться: ехать в сторону Нетании, откуда 
всего 10 минут езды до кибуца Shfaim, где распо-
ложен водный парк.
Телефон: 09-9595756, 09-9595757

Самое время вспомнить о водных 
парках и их преимуществах, 
которых не встретишь на 
побережье, – зеленых лужайках, 
мини-водопадах, джакузи и 
прочих прелестях комфортного 
отдыха.

водный эКстрим… на суше – развлечения в водных 
парКах центра израиля  

Shfaim, memadyon,
yamit 2000

ОтДыХ / ЦентР
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memaDyon – прикЛючение дЛя 
экстремаЛоВ
Этот аквапарк, расположенный на границе 
тель-Авива и Рамат-Гана, особенно привлекате-
лен для любителей водного экстрима, которые 
получат хорошую дозу адреналина на протя-
женных горках с резкими поворотами, скорост-
ных трассах, по которым можно промчаться на 
резиновых лодках, и на горке-дуге с чередова-
нием спусков и подъемов. 
Впрочем, и детям тоже будет чем заняться в 
парке Memadyon, где предусмотрены специ-
альные безопасные водные аттракционы. Еще 
одно преимущество этого водного оазиса в 
самом сердце большого мегаполиса – множе-
ство бассейнов разной величины, глубины и 
даже с водопадами.
Любители активного отдыха могут поиграть в 
футбол, волейбол или баскетбол на спортивных 

площадках парка и освежиться в одном из 
бассейнов.
Как добраться: по улице Роках доехать до парка 
«Ганей-Йеошуа» 
Телефон: 03-6422777

yamiT 2000 - Водные раЗВЛечения В соче-
тании с комфортом sPa
Yamit 2000 в Холоне – один из самых крупных 
(с площадью 60 000 кв метров) и посещаемых 
водных парков в Израиле. В сезон сюда еже-
дневно приезжают сотни людей. Преимуще-
ство парка: водные аттракционы в сочетании с 
оздоровительным комплексом, включающим 
джакузи, сауны и процедуры в SPA. В парке два 
десятка водных аттракционов – от скоростных 
горок с резкими поворотами, извилистой про-
тяженной горки, безопасных водоворотов до 
вышек для прыжков в воду. Бассейны (в том 
числе с искусственными волнами) и водные 
горки расположены на открытом воздухе и 
внутри павильона. 
Любители комфорта получат удовольствие от 
оздоровительных процедур в комплексе SPA, 
посещения солярия, сухой и влажной сауны, 
турецкой бани и бассейнов-джакузи.
Как добраться: в Холоне проехать до района 
Кирьят-Шарет. Парк находится на улице Мифрац 
Шломо, 66. 
Телефон: 1700-506060, 03-5500000 

ОтДыХ / ЦентР
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Чтобы полюбоваться одним из старейших 
городов планеты сверху, можно воспользо-
ваться услугами одной из частных компаний, 
предлагающих коммерческие полеты над 
страной на небольших самолетах, где работают 
и русскоязычные летчики. Кстати, подобные 
пакеты предусматривают возможность посе-
щения исторических мест и ужин в хорошем 
ресторане на выбор – по желанию клиента, не 
говоря уже о напитках и шоколаде, предлага-
емых во время полета. Хотите полюбоваться 
Масличной горой, Вифлеемом, Старым городом 
и золотыми куполами Горненского монастыря 
сверху? Не упустите эту уникальную возмож-
ность!
Любое посещение Иерусалима для путеше-
ственника – это открытие. Даже если вас не 
покидает ощущение, что вы ориентируетесь в 

Окинуть взором красоты вечного 
города с высоты птичьего полета, 
побродить по его узким улочкам, 
колоритным восточным базарам  
и открыть для себя древний 
Иерусалим под землей – в Израиле 
возможно все!  

отКройте для себя иерусалим небесный, 
земной и подземный

иерусалимсКие 
сюрпризы

Photo by noam Chen for the Israeli Ministry of tourism
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нем не хуже гида и без труда отыщете нужную 
улицу, это заблуждение. Ведь вы прибыли хоть 
и в древний, но очень динамичный город... Как 
нельзя дважды войти в одну реку, так нельзя 
увидеть «тот же самый» Иерусалим во время 
его очередного посещения. Постоянно обнов-
ляется выставка скульптур под открытым 
небом на знаменитой Маммиле, открывая все 
новые и новые имена. И вместо того музыкан-
та, которого вы слушали на подходе к Яффским 
воротам в предыдущий приезд, вас встретит 
другой, а может быть, дуэт или даже трио.  Ме-
няются выставки в музейном комплексе Migdal 
David (Башня Давида). Кстати, это уникальное 
место стоит посетить в любом случае. Вы 
увидите остатки древних строений – аутентич-
ные свидетельства иерусалимской истории 
на протяжении веков, сможете полюбоваться 
с вершины башни живописной панорамой 
города. Стоит посетить и цветомузыкальное 
представление «Ночная мистерия» в Башне Да-
вида и совершить прогулку с гидом по стенам 
Старого города.

Путешествуя по земному Иерусалиму, вы мо-
жете воспользоваться сегвеем (разновидность 
скутера), который очень устойчив и прост в 
управлении. Впрочем, в прогулке по заповед-
ным местам города вас будет сопровождать 
русскоязычный инструктор компании Segwayz, 
которая разработала оригинальные и интерес-
ные маршруты.

Чтобы не только представить себе, как вы-
глядел Иерусалим тысячелетия назад, но и 
ощутить это, прикоснувшись к древним кам-
ням, скрытым пластами времени, вам придется 
совершить небольшое путешествие, опустив-
шись под землю. Взору откроются подземные 
улицы, залы, ритуальные бассейны и акведуки. 
Ваш путь может пройти через самый древний, 
высохший туннель времен Хасмонеев или 
туннель, пробитый в скале во времена правле-
ния царя Иудеи Иезекии, по дну которого уже 
третье тысячелетие течет вода.

В Иерусалиме предлагается большое количе-
ство экскурсий по подземному городу, в том 
числе на русском языке.

 

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

в самом сердце удивительного Иерусалима: 
железнодорожный вокзал находится в 400 

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

Роскошный торговый центр Mamilla 
расположен в 800 метрах, а центральный 

проспект Бен-Йехуда – всего в 700 метрах.
 

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

Jerusalem, Ha-Rav Kuk, 7
 Теl.: 02-5808068
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В Израиле зимы как таковой не бывает, 
однако и у нас есть горнолыжный курорт на 
горе Хермон с самым настоящим подъемни-
ком! тысячи семей ежегодно устремляются 
в направлении Голанских высот, чтобы дети 
впервые в жизни увидели настоящий снег, 
покатались на санках и поиграли в снеж-
ки. Получив напрокат лыжи, вы сможете 
с ветерком скатиться с вершины и почув-
ствовать себя главным героем скоротечной, 
призрачной израильской зимы. Главное, 
не забудьте соорудить с детьми снеговика 
– ребенку это запомнится надолго, потому 
что ждать следующего снежного праздника 
скорее всего придется целый год. Лыжный 
сезон на горе Хермон длится недолго, но у 
вас есть отличная альтернатива – крытые 
катки и крытые лыжные треки круглый год! 

центр «меркаЗ канада» 
Неподалеку от горы Хермон, в городе Метула 
расположен спортивный комплекс «Мерказ 
Канада» с большим крытым катком, где 
тренируются профессиональные спортсме-
ны-фигуристы и катаются  любители. Он 
существует с 1995 года и является един-
ственным в Израиле олимпийским катком. 
После пробежек на коньках можно отпра-
виться в расположенный в этом же здании 
крытый плавательный бассейн с подогре-

Лыжный сезон на Хермоне, увы, 
длится недолго, но не беда: у вас 
есть отличная альтернатива 
– крытые катки круглый год 
в разных концах страны – от 
Метулы до Эйлата и крытый 
лыжный трек в районе горы 
Гильбоа 

зимние 
забавы

даже в нашем теплом израиле можно Круглый год 
Кататься на лыжах, КоньКах и санКах

ОтДыХ / сеВеР
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вом, где есть джакузи, сауна и комплекс SPA; 
погонять шары в центре боулинга; поиграть в 
теннис, пострелять в тире, подкачать мышцы 
в тренажерном зале или расслабиться на 
просмотре фильма со спецэффектами.  
Metula. Тел.: 04-6950370

ski Be-gilBoa 
Уникальная аттракция на севере страны! 
Этот склон горы, круглый год покрытый 
искусственным снегом, находится по пути 
на гору Хермон. Это первый в стране искус-
ственный снежный тракт, на котором в лю-
бое время года можно прокатиться на лыжах 
или санках с ветерком. 
Гора Гильбоа. Тел.: 073-2510000 и 050-2662299 

iskaTe 
если вам захочется покататься на коньках в центре 
страны, езжайте на закрытый каток в тель-авив-
ском луна-парке! он открыт круглый год. при катке 
iSkate работает частная школа обучения катанию 
на коньках. 
Tel-Aviv, Rokah st. Тел.: 03-6427080 

ЛедоВый дВорец 
Он находится в Холоне. Здесь  дети и взрос-
лые занимаются зимними видами спорта 
круглый год. Можно взять в аренду ботинки 
с коньками и каску и продлить удовольствие 
на целый год, приобретя абонемент на посто-
янное посещение катка. 
Holon, park Peres. Тел.: 03-5323008

Ледовые арены для фигуристов, хоккеистов 
и любителей зимних видов спорта есть и 
в других городах – Ришон ле-Ционе, Маа-
лот-таршихе, Нес-Ционе, Кфар-Сабе, Эйлате. 
На ледовой арене в  эйлатском торговом 
центре Ice Mall можно покататься вместе с 
детьми. А еще здесь довольно часто вы-
ступают профессиональные исполнители 
танцев на льду и фигуристы, а также устраи-
ваются музыкальные шоу.  

ОтДыХ / сеВеР
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водные парКи

парк сахнэ
температура кристально чистой воды здесь 
всегда одна и та же – 28 градусов, даже зимой! 
Водопады, зеленые лужайки в тени больших 
деревьев с раскидистой кроной и... бесплатный 
«пилинг», который обеспечат вам маленькие 
рыбки, обитающие в бассейнах. Дети получат 
удовольствие, обследуя развалины древней 
мельницы.
Как добраться: по дороге к кибуцу Nir-David, Sahne
Тел.: 04-6585219

ганэй-хуга
В этом парке есть три больших бассейна, 
наполняющихся водой природных источни-
ков. Водопады, скоростные извилистые горки, 
тарзанка, резиновые лодочки – одним словом, 
в этом парке не соскучишься!
Как добраться: по трассе 71, не доезжая до озера 
Кинерет, сверните в парк на перекрестке Бейт 
Шеан. Тел.: 04-6581111

ЛунагаЛь
Один из старейших парков водных развлечений 
на израильском севере. Здесь можно попла-
вать на надувных лодках, промчаться на бук-
сире быстроходного катера на надувном плоту. 
Не говоря уже о бассейнах, водяных горках и 
множестве других развлечений!  
Как добраться: в направлении озера Кинерет, свер-
нуть с 92-го шоссе по указателю. Тел.: 04-6678000

Прохладные воды реки Иордан, 
озера Кинерет, горных ручьев 
заповедника Хуршат-Таль, 
парка Ган ха-Шлоша (Сахнэ) с 
его природными бассейнами 
и водопадами особенно 
привлекательны в жаркие дни

на севере израиля много водных развлечений 
для всей семьи и любителей эКстрима 

ОтДыХ / сеВеР
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Иордан с ее живописными берегами, когда 
течение вод спокойное, подходит для всех воз-
растов. Есть семейный маршрут протяженно-
стью 5 километров. В конце этого путешествия 
вас ожидают сюрпризы – красивый водопад и 
различные аттракционы парковой зоны кибуца 
Кфар Блюм.
что же касается любителей экстрима, то они могут 
испытать себя на самом длинном, протяженно-
стью 8 километров, маршруте. тут вам придется 
быть начеку, и особенно на крутых поворотах и в 
местах сужения реки, а где-то придется и подна-
лечь на весла, чтобы выбраться из тихой заводи. 
для экстремалов есть и другие развлечения, вклю-
чая омегу – скоростной спуск на канате в воду.
Как добраться: на шоссе № 90, не доезжая до 
Кирьят-Шмоны повернуть направо на дорогу 977, 
ехать до первого поворота налево – 9778, затем 
по указателю направо – к туристическому центру 
Кфар Блюм. Тел.: 04-6903388

хуршат-таЛь
Национальный парк Хуршат-таль, располо-
женный в северной части долины Хула, – еще 
одна природная жемчужина. Пересекающий 
его приток горной реки Дан разбегается по 
многочисленным каналам – бродить по ним в 
жаркий день одно удовольствие! А еще приток 
Дана образует большой пруд, в котором можно 
поплавать. На территории парка растут веко-
вые дубы с раскидистой кроной.
Как добраться: по 99-й дороге, двигаться на 
северо-восток от Кирьят-Шмоны, в направлении 
перекрестка Metsudot. Тел.: 04-6942440

кфар бЛюм
Если вы хотите пережить захватывающее и 
вместе с тем совершенно безопасное приклю-
чение на воде, вам стоит отправиться в Верх-
нюю Галилею.
Сплав на каяках и надувных плотах по реке 

ОтДыХ / сеВеР
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Начнем свой путь с бедуинского 
поселка Шибли, расположенного у 
подножия упомянутой в Библии горы 
тавор. Северные бедуины давно по-
кинули шатры и живут в просторных 

домах. В одном из них, принадлежащем Диябу 
Шибли, находится циммер из пяти комнат с от-
дельным выходом в сад и просторной гостиной 
в бедуинском стиле. Любители экзотики могут 
посидеть в большом шатре, расположенном 
позади дома, и посетить музей «Бедуины Ниж-
ней Галилеи» в соседнем доме, где владелец 
циммера собрал древнюю утварь, принадле-
жавшую предкам местных бедуинов, образцы 
рукоделия и ремесел. Здесь же, в музее, можно 
приобрести набор лекарственных трав Нижней 
Галилеи, оливковое масло домашнего приго-
товления и сувениры.
В двух километрах от Шибли находится дерев-
ня черкесов, живущих в Израиле с 1861 года.

У вас есть возможность 
переместиться в другое 
измерение – увидеть, как живут 
в Израиле населяющие его народы 
– друзы, бедуины, черкесы, 
познакомиться с их традициями 
и обычаями, отведать блюда 
национальной кухни. 

северный 
эксклюзив  

израильсКий север преКрасен и многолиК
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В Израиле всего две черкесских деревни: Кфар 
Кама и Рехания, и хотя бы одну из них стоит 
посетить.
Впечатляющая часть деревни Кама – старый 
квартал с домами из черного базальта и камен-
ными тротуарами. Внешние стены толщиной в 
полтора метра строились в позапрошлом веке 
и служили защитой от внешних врагов.
Ныне старый район представляет собой куль-
турно-исторический центр с краеведческим 
музеем, рестораном национальной черкесской 
кухни и прочими достопримечательностями.
Кфар Кама – место, где многовековая история 
причудливо сочетается с приметами совре-
менного быта. На улицах еще можно встретить 
старика в папахе и с газырями. И пышные 
свадьбы здесь проходят так же, как в старину 
на Кавказе.
В местном супермаркете, расположенном у 
въезда в деревню, продается традиционный 
адыгейский сыр двух видов – мягкий белый и 
твердый копченый, свежие питы с затаром и 
хачапури с адыгейским сыром.

 Фото: шели шрайман

Друзские деревни разбросаны по всему северу 
до самой границы. Это Пкиин, Бейт-Джан, 
Далият-Кармель, Мадждаль Шамс и другие. 
Они расположены на горных склонах, откуда 
открывается потрясающий вид.
Во многих деревнях есть циммеры, отличаю-
щиеся богатым убранством в восточном стиле 
и комфортом. Кухня здесь тоже совершенно 
особая, со своими национальными изысками. 
Это и знаменитые друзские питы размером 
с небольшую скатерть, и сложные гарниры с 
кедровыми орешками в искусно запеченной 
баранине, и восточные сладости.
Друзы держат домашний скот и птицу, раз-
водят пчел, владеют большими оливковыми 
рощами и фруктовыми садами. Поэтому все 
блюда готовятся здесь из свежайших нату-
ральных продуктов местного производства – 
это масло, сыр, мясо, яйца, оливки, мед.
В деревне Пкиин стоит посетить экзотический 
ресторанчик, расположенный прямо внутри 
скалы. Здесь необычная атмосфера и отменно 
приготовленные блюда. Удачи!
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Одним из лучших мест для дайвинга 
считается Красное море: его экзо-
тическая фауна и коралловые рифы 
притягивают ныряльщиков со всего 
мира. В районе Эйлата вы найдете 

множество школ дайвинга и дайвинг-клубов 
любой категории – от любителей до професси-
оналов. 
Средиземное море тоже интересно для погру-
жений. Например, в Кейсарии можно осмотреть 
остатки древнего римского порта. Дайвинг-цен-
тры находятся в тель-Авиве, Герцлии, Ашкелоне 
и других городах.
Дайвинг-школа «Барракуда» (Эйлат) существу-
ет с 1989 года. Здесь с вами будут говорить 
на русском языке. В школе можно совершить 
ознакомительные погружения, в том числе с 
детьми. Расположена дайвинг-школа «Барра-
куда» в районе эйлатского пляжа Декель (Dekel 
Beach), который находится непосредственно на 
главной набережной. 

дайвинг на Красном 
и средиземном морях

Морской отдых – это не 
только пляжные удовольствия 
и прогулки на яхтах, но 
еще и дайвинг, который из 
экзотического вида спорта 
давно превратился в доступное 
развлечение для всех желающих.

в израиле – бархатный сезон. море теплое, и нет изнуряющей жары

Photo by Dafna tal for the Israeli Ministry of tourism.

Photo by Dafna tal for the Israeli Ministry of tourism.
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Dolphin reef (Эйлат) – прекрасное место для 
отдыха с детьми. Для профессиональных ны-
ряльщиков здесь, пожалуй, маловато простран-
ства, зато какое удовольствие, учитывая, что 
при погружении можно наблюдать за дельфи-
нами! Дельфиний риф хорош для семейного 
отдыха и дайвинг-прогулок для начинающих. 
Вход на территорию центра платный. Дельфи-
ний риф находится по дороге на табу. 
Divers Village – старейший дайвинг-клуб в 
Израиле, существует с середины 70-х годов. 
Здесь есть курсы дайвинга любого уровня: 
ознакомительные погружения с инструктором 
(с 7 лет), курс переподготовки для тех, кто не 
погружался более 1,5 лет, организованные 
погружения для сертифицированных дайверов, 
прокат снаряжения, страхование дайверов и 
многое другое. В качестве дополнительных 
услуг предлагаются проживание на территории 
клуба, бесплатный Wi-Fi, душевые, кафетерий, 
бесплатная парковка, трансфер. Divers Village 
расположен по дороге на табу. 

Photo by tony Malkevist for the Israeli Ministry of tourism
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reef – центр дайвинга на Средиземном море. 
Помимо ознакомительных погружений с 
инструктором здесь можно пройти программу 
двух уровней – начального и продвинутого. 
Комбинированный курс включает обучающие 
погружения как в Средиземном море на базе 
клуба Reef, так и учебную поездку на дайв-сай-
ты Эйлата. В клубе Reef организуют специаль-
ные морские вечеринки. Расположен клуб в 
Герцлии, на побережье, недалеко от гостиницы 
«Дан Аккадия». 
old Caesarea Diving Center – еще одно место 
на побережье Средиземного моря, где можно 
просто понырять или пройти подготовку в шко-
ле дайвинга. Его уникальность в том, что центр 
расположен на территории археологического 
заповедника Кейсария. 
Old Caesarea Diving Center предлагает также 
ночные погружения. Вход на территорию 
заповедника платный, но если вы собираетесь 
посетить исключительно дайвинг-клуб, стои-
мость билета составит 12 шек. 
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тихий южный городок Арад очень при-
влекателен для путешествий. Всего в 
30 километрах побережье Мертвого 
моря. Севернее города простирает-
ся живописная Иудейская пустыня, 

южнее – просторы восточного Негева с его 
кратерами, горными кряжами и ручьями, на 
западе – рукотворный лес Ятир с фрагментами 
древних поселений. И наконец, особые клима-
тические условия: в Араде даже в разгар лета 
очень комфортно. 
Если же вы хотите задержаться в Араде, вам 
будет где остановиться. Город небольшой, но в 
нем есть целых три (!) гостиницы на любой вкус 
– от отеля-бутика до дешевого студенческого 
отеля. Не говоря уже о различных циммерах и 
гостевых домах.
Арад особенно хорош для тех, кто хочет совме-
стить отдых с оздоровлением. Его главное пре-

арад
оздоровительный отдых 

Город небольшой, но в нем есть 
целых три (!) гостиницы на 
любой вкус – от отеля-бутика до 
дешевого студенческого отеля. 
Не говоря уже о различных 
циммерах и гостевых домах. 

арад особенно хорош для тех, Кто хочет совместить 
отдых с оздоровлением
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имущество – близость к Мертвому морю, из-
вестному своим целительным эффектом. Сюда 
можно спуститься на машине или добраться 
рейсовым автобусом. Пляж Эйн-Бокек оборудо-
ван душевыми и туалетами, здесь можно взять 
напрокат стульчик, шезлонг и зонтик. Если 
вы забыли захватить купальник и пляжные 
принадлежности – к вашим услугам неболь-
шой торговый центр. Здесь есть киоски, где 
можно купить продукты и перекусить. Кроме 
того, в пяти километрах от города расположен 
живописный парк, где можно неплохо провести 
время на лоне природы.
Арад – удобная база для любителей путеше-
ствий по живописным природным и истори-
ческим местам: отсюда легко добраться до 
крепости Мосада, заповедника Эйн Геди, до 
Иудейской пустыни и пустыни Негев. Кроме 
того, вокруг города проложены два десятка 
пеших маршрутов разных уровней сложности, 
которые хороши также и для семейных прогу-
лок. В пяти километрах от Арада расположен 

живописный парк, где можно неплохо провести 
время на лоне природы.  
тем, кто предпочитает экстрим, здесь тоже не 
придется скучать. В Араде есть условия для 
снеплинга, прогулок на джипах и для прочих 
экстремальных занятий. 
Что стоит посмотреть в самом городе и за его 
пределами? Национальный парк тель-Арад, где 
вы обнаружите живописные руины ханаанско-
го города-крепости. Музей «Библейский Арад» 
с интересными экспонатами и различными ар-
хеологическими находками. В промышленной 
зоне на западе находится район художников с 
их галереями и мастерскими.
Посетите светозвуковое представление в райо-
не Масады, воспроизводящее историю леген-
дарной крепости с использованием пиротехни-
ки. Вы переживете непередаваемые ощущения, 
сидя под усыпанным звездами небом и погру-
жаясь в атмосферу прошлого. Представление 
начинается через полчаса после захода солнца 
и длится около 50 минут. 
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В Эйлате, на Мертвом море или на про-
сторах Галилеи прогулки на джипах 
и квадроциклах удачно вписаны в 
прекрасный «интерьер» скальных 
возвышенностей, пустынных барха-

нов, лазурной морской голубизны или зеленых 
равнин и густых лесов.
Воспользуйтесь услугами компании Taj Mahal, 
погоняйте по просторам древней пустыни на 
квадроциклах в окрестностях Эйлата! И, кстати, 
для вас это совершенно безопасное занятие, 
поскольку в поездке вас будут сопровождать 
опытные инструкторы, которые предложат на 
выбор маршруты любой степени сложности.
Еще один полезный адресок – Верблюжья фер-
ма, которая предлагает не только прокатиться 
по пустыне на верблюде, но и погонять по пу-
стыне в окрестностях Эйлата на квадроцикле. 
Скучать здесь не придется – вам гарантирова-
на хорошая доза адреналина!
Ну а если вы хотите досконально узнать, 
каковы ваши показатели в искусстве гонок, 
отправляйтесь в парк аттракционов топ-94, где 
находится картинг с компьютеризированным 
измерением времени прохождения полукило-
метровой трассы.

Тем, кто отвергает пассивный 
отдых и готов пожертвовать 
многим ради хорошей дозы 
адреналина, в Израиле настоящее 
раздолье. Они с легкостью 
отыщут экстрим в любом уголке 
страны – на лоне природы и в 
пределах больших городов.

экшн 
на Колесах

гонКи по пустыне и в павильоне
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карта фирмы Sodi, вы почувствуете себя насто-
ящим гонщиком!
В Хайфе вы обнаружите не только картинг с 
экстремальной трассой, предназначенной для 
одновременного заезда целой группы участ-
ников, но и современный тренажер-симулятор 
с большим экраном, подвижным сиденьем и 
прочими эффектами, создающими впечатление 
реальной гонки.
В Верхней Галилее находится туристический 
центр Dishon, который организует прогулки на 
квадроциклах, способных развивать немалые 
скорости, по очень красивым местам, где есть 
и горы, и леса, и равнины, и реки.
Если пути приведут вас в Маалот, не упустите 
возможности прокатиться на квадроцикле по 
лесам, окружающим этот небольшой город на 
севере страны. Маршрут компании RZR начи-
нается от озера Монфор, расположенного в 
пределах Маалота.

Компания RZR Dead Sea предоставит вам 
возможность очутиться в ином измерении, 
прокатившись на квадроцикле по побережью 
Мертвого моря – единственного в своем роде 
места на планете, аналогов которому нет. И 
пейзаж здесь сильно отличается от всего того, 
что вы видели раньше.
Любители экстрима, несомненно, получат 
удовольствие от картинга в Нетании, где вы-
строены профессиональные трассы с крутыми 
поворотами, которые соответствуют самым 
высоким стандартам.
В Мега-картинге Петах-тиквы вы сможете 
не только погонять по большой извилистой 
трассе, но и получить курс по экстремальному 
вождению. Вам будет что вспомнить!
В Иерусалиме, а точнее – в районе торгового 
центра «Лев-тальпиот» находятся отличные 
скоростные треки компании Team. Натянув 
спецодежду и шлем и сев за руль современного 
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Центр туризма 
Zman Midbar
 Arad  t 054-3315615
Можно общаться 24 часа 
в сутки

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

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

7D maX
 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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Эйлат переместит вас в другое изме-
рение и подарит ощущение красивой 
жизни, независимо от того, насколько 
полон ваш кошелек.

Даже в жару Красное море необы-
чайно прохладно. Здесь почти не бывает волн и 
можно не опасаться медуз. Если вы отдыхаете 
в Эйлате с детьми, готовьтесь к дополнитель-
ным расходам. Ваше чадо захочет прокатиться 
на надувном сооружении, увлекаемом по морю 
быстроходным катером с помощью троса, при-
чем не один раз! Да и у вас будет немало соблаз-
нов: прокатиться на водных лыжах, мотоциклах 
и катамаранах или полетать над волнами на 
парашюте. А разве можно упустить возмож-
ность совершить семейную прогулку на яхте с 
прозрачным дном в районе коралловых рифов?

Гордость Эйлата – его коралловые пляжи и 
отличная видимость при погружении в море, 

Эйлат можно назвать 
«израильскими Багамами» или 
«израильским Сочи». Этот город, 
расположенный в самой южной 
точке страны, но на берегу 
самого прохладного из местных 
морей, способен за считанные 
часы снять с вас напряжение, 
копившееся месяцами.

эйлатсКие
развлечения
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неправы те, Кто считает, что в эйлат едут поваляться 
на пляже и заняться tax-free-шопингом 
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привлекающие любителей подводного плава-
ния. тем более что любое снаряжение – от ак-
валанга и до маски с ластами – здесь выдается 
напрокат. Новички отправятся в свое первое 
подводное путешествие в сопровождении ин-
структора и откроют для себя прекрасный мир 
с коралловыми дворцами и их обитателями – 
разноцветными рыбками.

Любителям экзотики стоит посетить Дельфи-
ний риф, где они смогут поплавать вместе с дру-
жественными человеку обитателями моря. Да 
и само место довольно необычное, напоминает 
тропический островок.

те, кто побаивается погрузиться в море с ак-
валангом, могут полюбоваться коралловыми 
островами и их обитателями в подводной об-
серватории Эйлата. Или – посетить экзотиче-
ское кафе, из окон которого замечательно про-
сматривается морское дно.

Любители острых ощущений  предпочтут про-
катиться по окрестностям Эйлата на джипе – 
места здесь необычайно красивые, маршруты 
пролегают среди скальных возвышенностей 
красноватого цвета. Впрочем, можно отпра-
виться в путешествие по пустыне и на верблю-
де – причем всей семьей.

В безжизненных горах пустынные ветры века-
ми оттачивали монументальные, величествен-
ные колонны из песчаника. «Соломоновы стол-
бы» и скала «гриб», сложенные самой природой 
из песчаника, – главные достопримечательно-
сти парка тимна, расположенного к северу от 
Эйлата, и его стоит посетить. Это место назы-
вают еще «копями царя Соломона» благодаря 
сохранившимся фрагментам круглых каменных 
печей для обжига медной руды, поселений и 
святилищ древних рудокопов.

Если вы хотите продолжить путешествие по пу-
стыне Арава, загляните в заповедник Хай-бар, 
расположенный на расстоянии 35 километров 
от Эйлата. Здесь обитают практически все виды 
животных, упомянутых в тАНАХе, в том числе – 
самые редкие.

Эйлат предоставляет массу возможностей для 
любителей активного отдыха, разнообразной 
экзотики и необычных путешествий.

Добро пожаловать 
в клуб «Ba Yam 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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пивоварни 
израиля

пиВоВарня Dancing camel (теЛь-аВиВ)
Пивоварня «танцующий Верблюд» – дети-
ще американца Дэвида Коэна. В пивоварне 
варят 13 собственных сортов пива, часть из 
них основана на классических сочетаниях, 
а часть – стопроцентный плод фантазии 
Дэвида, например, сезонное пиво Trog Wit, в 
которое добавляют ритуальные дорогостоя-
щие плоды этрога.

Tel-Aviv, Ha-Taasiya st., 12. Тел.: 03-6242783

пиВоВарня Jem’s Beer facTory 
(петах-тикВа)
Два американца – Даниэль Алон и Джереми 
Вельфельд – оставили родину за океаном, 
чтобы напоить израильтян пивом собствен-
ного изготовления. В арсенале пивоварни 
7 сортов пива: пилзнер, вит, амбер, темный 
лагер, стаут, светлый индийский эль и креп-
кий бельгийский эль. Этикетки с забавными 
рисунками в духе примитивизма поднимут 
вам настроение.

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

За последние годы в Израиле 
открылось около сотни домашних 
пивоварен со своими уникальными 
рецептами и ноу-хау.

ПОК уПКи / ЦентР

топ Крафтовых пивоварен по всей стране
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но в 2011 году ее классический стаут стал 
серебряным призером на международных 
соревнованиях пивоваров в Израиле, а 
фирменный индийский светлый эль удосто-
ился золотой медали. Всего 3 марки пива – 
светлый индийский эль, бельгийский трипл 
и стаут, но это совершенная, выверенная 
классика. Пиво можно заказать по телефону 
у самой хозяйки. В розничной продаже пиво 
Klara бывает в специализированном пивном 
магазине в центре Sarona Market.

Tel-Aviv, Sarona. Тел.: 053-4222456

пиВоВарня meaDan (кармиэЛь)
Пивоварня Meadan специализируется на вы-
пуске безглютенового пива. Солод для без-
глютенового пива изготавливают из гречки, 
хумуса и финикового сиропа. Есть несколько 
фирменных сортов: гречневый эль, нутовый 
эль, финиковый эль и особый кошерный – 
на Песах – сорт финикового эля. Действует 
служба доставки.

Karmiel, Ha-Napach st., 12. Тел.: 054-8105741пиВоВарня aleXanDer (эмек хэфер)
Особенность предприятия – экскурсия по 
цехам, во время которой вы можете увидеть 
технологический процесс. Alexander варит 
три сорта пива: Alexander Blond – легкое 
бельгийское, Alexander Ambree – сладкова-
тое пиво с насыщенным красным оттенком 
и Alexander Green – горькое английское пиво. 
Сезонным продуктом является портер, его 
варят зимой.

Emek Hefer, Tzvi ha-Nahal st., 19. Тел.: 074-7034094

пиВоВарня golan (гоЛанские Высоты)
Предприятие занимает высокое место в рей-
тинге популярности местного пива. Самая 
популярная серия – это 4 наименования 
пива Bazelet – классический пилзнер, ба-
варское пшеничное, амбре и темный лагер. 
Впрочем, многие предпочитают сезонные 
сорта под марками Og.

Qazrin, Golan Magic Complex. Тел.: 04-6961311

klara (sarona markeT)
Наама Ашкенази когда-то просто развле-
кала себя варкой пива для семьи и друзей, 

ПОК уПКи / ЦентР
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Проработав в хайтеке 30 лет, Яир Да-
рель узнает, что в Израиле продает-
ся старейшая шоколадная фабрика. 
Продукция Ornat известна в стране 
каждому – от мала до велика. то 

есть сама удача идет ему в руки! Яир покупает 
фабрику и превращает ее в семейный бизнес, 
привлекая жену Михаль и дочь Инбаль. О том, 
что из этого вышло, он рассказывает так:

– Мы решили оставить за фабрикой прежнее 
заслуженное имя, известное во всем Израиле, 
изменив ее по сути. Конецпция нашего обнов-
ленного детища – фабрика и бутик под одной 
крышей. то есть качество, разнообразие вкуса, 
необычная форма и изящная упаковка те же, 
что и в маленьких эксклюзивных бутиках, 
но выпускаем мы его большими партиями, 
реализуя в Израиле и за границей. Наши кли-
енты – гостиничные сети «Исротель», «Дан», 
«Карлтон», крупные компании – «Эль Аль», 
военный концерн, элитные магазины «Джеймс 
Ричардсон» и многие другие. Для маленьких 

Известная шоколадная фабрика 
Ornat, существующая 26 лет, 
совершенно обновилась и приобрела 
статус фабрики-бутика благодаря 
Яиру Дарелю, положившему начало 
новой династии израильских 
шоколатье.  

ПОК уПКи / ЦентР

OrnAT
элитный шоКолад

сеКреты шоКоладного успеха
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компаний мы выпускаем более специфические, 
персональные вещи и постоянно обновляем 
свою продукцию.

После тридцати лет в хайтеке ты основал 
династию израильских шоколатье, где про-
сматриваются уже два поколения. Какая роль 
отводится дочери?
Инбаль очень талантливый и творческий 
человек. Необычная форма шоколада и ориги-
нальные упаковки – ее детище. Кстати, у  нас 
и среди рабочих уже прослеживаются свои 
династии.

Где можно купить ваш шоколад? 
При нашей фабрике есть бутик, где представ-
лены все виды нашей продукции с разными 
вкусами, наполнителями и  самой необычной 
формы. Здесь можно приобрести шоколад и на 
вес и в оригинальных упаковках. Рекомендую 
отведать пралине – предмет нашей гордости. 
Мы принимаем заказы на доставку шоколада 
по всему Израилю и в другие страны.

Как отличить хороший шоколад от плохого? 
Хороший шоколад выглядит и пахнет по-друго-
му, у него разные оттенки вкуса... После него, 

как после выдержанного вина, ощущаешь еще 
послевкусие. Плохой шоколад – это просто 
сладость во рту, и не более того.

Что бы ты посоветовал нашим читателям при 
выборе шоколада? 
Обращать внимание на цену – хороший шоко-
лад стоит дорого, а также на производителя, 
компоненты, срок годности. Не больше года 
для шоколада без начинки, с начинкой – не 
более трех-четырех месяцев (во Франции его 
хранят не более десяти дней). Все эти данные 
указаны на коробке.

В каких условиях лучше его хранить дома? 
В тех же, что и вино. Шоколад, как и хорошее 
вино, плохо переносит чрезмерный холод и 
жару.

Ты говоришь о шоколаде как о живом суще-
стве... 
Я люблю шоколад. И знаешь что: хорошего 
шоколада не нужно много. Достаточно съесть 
небольшой кусочек, чтобы почувствовать всю 
гамму его необычного вкуса и получить неска-
занное удовольствие... 
Kadima, Ha-Matechet st., 8. Тел.: 09-8913399 

ПОК уПКи / ЦентР



Tel-aviv, ibn gabirol st., 71, gan ha-ir mall . теl.: 03-566-9770

           мир фантазий и желаний… 
                               которые исполняются!

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

специальную скидку или подарок!

здесь вас ждет невеРоятно богатый ассоРтимент и коРолевское обслуживание в полном 
смысле этого слова! В alICE каждая женщина почувствует себя самой желанной, долго 

ожидаемой и хРупкой феей, котоРая никогда не услышит в ответ, что вашего РазмеРа 
сегодня в пРодаже – нет. 

элитный бутик нижнего 
белья
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Tel-aviv, ibn gabirol st., 71, gan ha-ir mall . теl.: 03-566-9770

 Tel-Aviv, Allenby st., 140   03-6443911

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

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

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

Gamzo  

gamzogems        Gamzo gemstones 
sales@gamzo.co.il  i  www.gamzo.co.il 
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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

ПОК уПКи / ЦентР

Оригинальные украшения 
с необычными сочетани-
ями натуральных камней, 
кристаллов Сваровского, 
японского бисера работы 
израильского дизайнера 
Аллы Амбер – хороший по-
дарок любимой женщине и 
удачное дополнение к любо-
му наряду, подчеркивающее 
женственность и элегант-
ность своей обладатель-
ницы. Автор – участница 
международной ювелирной 
выставки Jovella-2016.

Petah-Tikva, Bialik st., 26 
тел.: 054-4417061

Авторские 
украшения 
Аллы Амбер
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 Ramat Gan, Aba-Hilel st., 7, Beit Silver 
  072-2204444

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 приобрести старинные 
бархатные и кружевные платья, бусы в 
викторианском стиле и изящные камеи, 
аксессуары ушедших эпох, арендовать 
модель для светской вечеринки и услы-
шать интересные истории об отдельных 
образцах. Владелица галереи Якира Ин-
хорен – известный специалист в области 
антикварных украшений и старинной 
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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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

gisPan - ЗоЛото и бриЛЛианты
Обручальные кольца от Gispan даже спустя годы 

напомнят вам о счастливом медовом месяце! 

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

 Ramat-Gan, Ha-Rakon st., 11  t03-5277753
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 Жемчуг – символ здоровья 
и долголетия – никогда 

не выходит из моды. 
Украшения с ним – залог 

изысканности и элегантности. 

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

качественный жемчуг из 

Жемчуг без 
компромиссов

Ramat-Gan, 
The Diamond Exchange District

Теl.: 03-6132770
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 Ramat-Gan, derech Jabotinsky st., 1  03-5758835

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

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

В магазине Diamonds Forever можно 
заказать изготовление оригинального 
образца по своему вкусу или гравировку 
на готовом изделии. О каких бы украше-
ниях от Diamonds Forever ни шла речь 
– обручальных кольцах, серьгах, колье, 
браслетах, подвесках,  все они отличают-
ся очень высоким качеством материала и 
хорошим дизайном.
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Городские крытые рынки растут в 
большом тель-Авиве как грибы (не 
успели освоить огромный рынок Са-
рона, как на пороге уже его младший 
северный собрат). Shuk ha-Zafon рас-

положен в центре хайтековской зоны Рамат 
ха-Хаяль на севере тель-Авива, в одной из 
четырех офисных башен, но позиционирует 
себя как районный. Добро пожаловать, «бе-
лые воротнички» и домохозяйки из соседних 
жилых кварталов!
Он получился более «домашним», в отличие 
от мини-города Сароны, и в этом есть своя 
прелесть. Хотя статус престижного севера 
и офисной хайтековской зоны накладывает 
свой отпечаток: стильный дизайн, дере-
во, стекло, керамика, спокойные тона. Все 
предельно удобно, рационально: четыре 
входа на рынок с разных сторон, небольшая 
«площадь», три «улицы», включая более 
широкую, главную. Около 500 посадочных 
мест – внутри и снаружи. 15 ресторанов, 

гламурный 
рынок

В универсальный крытый 
рынок на севере Тель-Авива 
Shuk ha-Zafon, площадью 1600 
квадратных метров, было 
инвестировано 25.000.000 шекелей 

ПОК уПКи / ЦентР
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кофеен и бистро гармонично перемежаются 
с 15 магазинами и киосками готовой еды, где 
органические продукты одерживают весо-
мую победу.
Shuk ha-Zafon – это новый тип городского 
рынка, который заимствовал лучшие тра-
диции восточного базара: овощи и фрукты, 
выложенные на прилавки, составляют ту же 
красочную панораму, что и в кармельских 
духанах. Все рестораны и кафе здесь – с 
открытой кухней. Универсальность Shuk ha-
Zafon еще и в том, что приятная прогулка в 
кондиционированном помещении сочетается 
с покупкой свежих продуктов и готовой еды 
по типу кейтеринга, обедом в ресторанчи-
ке или просто отдыхом в одной из уютных, 
предназначенных для этого зон. 
Shuk ha-Zafon – вполне элитное место с 
мини-филиалами известных тель-авивских 

ресторанов, но здесь также можно заказать 
и  комплексы недорогих блюд.  
Гриль-бар Miyazaki от ресторана блюд 
азиатской кухни Taizo. Pronto – старейший 
в тель-Авиве ресторан итальянской кухни. 
Мини-версия «Каспи» на северном рынке – 
это хумус, фалафель и шуарма. «Восточная 
корона» – старейший ресторан восточной 
кухни, существующий более шестидесяти 
лет и облюбованный израильской богемой.  
Бар-ресторан «Джеймс» стоит посетить ради 
отличного пива. В «Джус» от Rut Russo мож-
но выпить натуральный сок, приготовленный 
по особой технологии. Ну а если вы решили 
прогуляться по северному рынку с детьми, 
вам никак не обойтись без посещения «Капи-
толины», где продается вкусное мороженое 
любых сортов.
Бистро, кофейни, чайные, бары привле-
кательны для работников хайтековских 
офисов, которые могут спуститься сюда на 
четверть часа, чтобы побаловать себя чаш-
кой ароматного кофе. У жителей близлежа-
щих районов – свой праздник. Свежая рыба, 
морепродукты, овощи и фрукты теперь у них 
прямо под боком! 
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 Tel-Aviv, Aley Zion st., 30
Tiberias, Ha-Banim st. 1
 03-5606150

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

Polo G&P – часы 
и украшения

Estee Brook – израильский ювелирный бренд, 
известный в США, Европе и России. Золотые 

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

каббалистические украшения... 
Сочетание еврейской традиции с новыми 

веяниями и неповторимый стиль.

Jerusalem, Ben-Sira st., 26. Теl.: 02-6717701

Estee Brook

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 историческом 
районе тель-Авива Неве-
Цедек и привлекательна 
для тех, кто заботится о 
своем имидже и считает 
очки одной из важных его 
составляющих. Здесь есть и 
модный винтаж и коллекции 
известных брендов.

aBramson gallery
 Old Jaffa, Russlan st., 30  
t077-5271524 
Необычные украшения 
Инны Абрамсон, экспери-
ментирующей с различными 
материалами, включая 
шелк, а также другие образ-
цы ручной работы, создан-
ные молодыми дизайне-
рами, можно приобрести 
в галерее Inna Abramson, 
расположенной недалеко от 
входа в Старый Яффо. 

inBar
 Ramat-Gan, derech Jabotinsky, 1
 03-6139777
В магазине Inbar можно 
встретить ювелирные 
украшения из эксклюзивных 
коллекций, они выпускают-
ся небольшими сериями, в 
которых не найти двух оди-
наковых изделий. Inbar – это 
элегантность в сочетании с 
новациями и редкие драго-
ценные камни.

ПОК уПКи / ЦентР
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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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Мы расскажем вам о крупней-
ших торговых центрах города, а 
также о его магазинах. Начнем, 
естественно, с набережной. 
Здесь располагаются целых два 

торговых центра: «Молл ха-Ям» и «Жемчу-
жина Эйлата». торговые центры находятся 
буквально в нескольких минутах ходьбы друг 
от друга. В «Жемчужине Эйлата» продаются 
пляжная одежда и обувь, солнцезащитные 
очки и шляпы. А вот в «Молл ха-Ям» вам 
предложат большее разнообразие – одежду 
мировых и израильских брендов, косметику, 
украшения и аптечные товары. Преимуще-
ства этого торгового центра – удобное рас-
положение, неплохой ресторанный дворик и 
работа в субботу. Многие продавцы говорят 
по-русски.

Если у вам нужен серьезный шопинг, лучше 
удалиться от набережной и посетить самые 
крупные торговые центры Эйлата. Ice Mall 
– торгово-развлекательный комплекс – 
расположен по адресу Kampen st., 8. Внутри 
находится не только более 150 магазинов 
на любой вкус, но и олимпийский каток, на 
котором проводятся соревнования между-
народного уровня, а в обычные дни прини-

«Ударный» шопинг – еще одно 
традиционное эйлатское 
развлечение. Во всех торговых 
центрах вас встретит 
русскоговорящий персонал, а для 
ваших детей найдутся игровые 
площадки и аттракционы.

tax free
nOn-STOP

эйлат – город развлечений и отдыха, где 356 солнечных 
дней в году, а температура моря – всегда 23 градуса 

ПОК уПКи / Эйлат и юГ
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мающий всех желающих. также в торговом 
центре есть айс-парк с настоящим ледяным 
иглу, множество аттракционов для детей и 
взрослых, площадка для ярмарок и выста-
вок.  Ice Mall имеет сайт на русском языке, 
где вы можете посмотреть список магазинов 
и ресторанов, а также уточнить часы работы 
и схему проезда в торговый центр. Предмет 
его особой гордости – планировка, «друже-
любная» к людям с ограниченными возмож-
ностями передвижения. Ice Mall открыт в 
субботу и работает допоздна.

Еще один крупный торговый центр – BIG 
Eilat. Он находится вблизи аэропорта (Ha-
Satat st., 20). BIG Eilat – один из 13 торговых 
центров израильской сети BIG – занимает 
площадь около 10 тысяч квадратных метров 
и включает множество магазинов одежды, 
обуви, электроники, косметики, украшений и 
других полезных товаров. Этот центр предна-

tax free
nOn-STOP

значен скорее для израильских покупателей, 
так как расположен у автомобильного вы-
езда из города, а перечень развлекательных 
заведений в нем скромнее, чем в Ice Mall. 
Однако если у вас есть несколько лишних 
часов перед вылетом и настроение прогу-
ляться по магазинам, вы вполне можете 
заглянуть в BIG Eilat. К сожалению, торговый 
центр не работает в субботу.

Удачный шопинг – отличное дополнение 
к расслабленному пляжному отдыху. тем 
более что любой бизнес в Эйлате освобо-
жден от налога на добавленную стоимость, 
поэтому покупка обойдется вам на 16-18 
процентов дешевле, чем в других районах 
страны (ставка налога меняется ежегодно). 
Если ваше израильское путешествие не 
ограничивается отдыхом на Красном море, 
не забудьте о том, что выгоднее всего сде-
лать покупки именно в Эйлате.

ПОК уПКи / Эйлат и юГ
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Уникальный, исторический, ро-
мантический район Неве-Цедек в 
последние десятилетия стал одним 
из самых фешенебельных уголков 
тель-Авива. 

В Неве-Цедеке располагаются Центр балетно-
го и театрального искусства, Дом писателей 
– музей искусства Нахума Гутмана, галереи, 
арт-студии, дизайнерские магазины. Есте-
ственно, что в таком привлекательном  месте 
находится множество кафе и ресторанов. 
regina – ожиВшая история 
Ресторан входит в пятерку лучших заведений 
города. Здесь воссоздали не только уникаль-
ную обстановку и атмосферу прошлого, но и 
множество старинных блюд, которые тради-
ционно готовили на рубеже веков. Кошерная 
кухня ресторана поведает вам о том, из каких 
стран приезжали первопроходцы, селившиеся 
в старинном квартале, а тщательно продуман-
ные убранство залов и сервировка придутся по 

вКусная романтиКа
неве-Цедека 

А ведь когда-то этот район 
был невзрачной окраиной 
Яффо. Можно без преувеличения 
сказать, что Неве-Цедек – это 
первый район Тель-Авива, его 
предшественник, ведь сам город 
был основан только в 1909 году. 

Рес тОРаны и БаРы / ЦентР

топ 5 ресторанов самого живописного района тель-авива
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душе всем ценителям истории.  
Yeshivat Volozhin st., 12 
Dallal – еВропейский комфорт 
Ресторан расположен вблизи центра балетного 
и театрального искусства им. Сюзан Далаль, 
отсюда его название. Это заведение ценится 
качественным европейским меню, а неболь-
шие «туземные» акценты делают вкус блюд 
особенно привлекательным. Собственная 
пекарня, производящая домашний хлеб и чу-
десные нежные десерты, добавляет ресторану 
очарования и шика.  
Shabazi st., 10 
suzanna – бЛижнеВосточная 
щедрость 
Напротив ресторана Dallal расположен еще 
один знаковый ресторан – Suzanna. Однако 
кулинарные акценты в этом заведении рас-
ставлены иначе: здесь специализируются на 
средиземноморской и ближневосточной кухне. 
Ценителям израильского колорита, питатель-
ной и здоровой средиземноморской пищи сто-
ит остановить выбор именно на этом уютном 
заведении.  
Shabazi st., 9
ng – мясное иЗобиЛие 
только в этом ресторане можно заказать стейк 
весом от 1,5 до 5 килограммов! Синта, каре 
ягненка, утятина, гусятина, свинина, оленина... 
А чего стоят «варварские» обеды в стиле Сред-
невековья, которые превратят вашу вечеринку 
в незабываемое событие! К тому же – лучшее 
пиво частных израильских пивоварен. Всем 
убежденным мясоедам стоит здесь побывать.  
Ahad Ha’am st., 6 
okinawa – аЗиатская утонченность 
Обойтись без суши и вдумчивого медитатив-
ного ужина деревянными палочками? Никогда! 
Ресторан Okinawa подарит своим гостям изы-
сканную трапезу в японском стиле, где всевоз-
можные виды суши, роллов и сашими дополне-
ны нежными японскими пельменями, блюдами 
из лапши и другими дальневосточными дели-
катесами. Фантастические коктейли поднимут 
вам настроение, а элегантный интерьер и 
безупречное обслуживание сделают трапезу 
особенно приятной и незабываемой.  
Shabazi st., 46  
 

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
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Ресторан Shtsupak открылся в 1995 
году, его первый хозяин Гади Щу-
пак – отставной морской пехотинец. 
Нынешний владелец Хэн Виркерман 
начал работать простым официантом, 

затем дорос до директора ресторана и после 
8 лет работы выкупил его с компаньоном 
Амиром Давидовичем у Гади. А вот шеф-повар 
ресторана Илья Дантес работает там со дня 
основания, он создатель всех блюд, которыми 
по праву гордится Shtsupak.

Как только гости садятся за стол, они сразу по-
нимают, что попали в солидное и основатель-
ное заведение. Расторопный официант подает 
на стол 10 видов салатов и хлеб, который пекут 
на месте. Эта малая трапеза уже включена в 
цену основной и ограничена только аппетитом 
гостей.

Специализация ресторана – блюда из рыбы и 
морепродуктов. И пресноводную, и морскую 

рыбный ресторан 
ShTSupAk 

Перемены сейчас в моде. 
Чем моложе бизнес, тем он 
мобильнее, постоянно меняет 
то концепцию, то хозяев. Тем 
временем классика остается 
классикой, не спеша и не старея, 
она живет в своем ритме. 
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рыбу на кухню Shtsupak завозит один и тот же 
крупный поставщик, а некоторая часть «дикой» 
рыбы закупается непосредственно у рыбаков. 
таким образом, меню состоит из постоянных 
позиций и блюд дня, целиком зависящих от 
сегодняшнего улова. Всего в меню ресторана 
8 видов морепродуктов и 10 разновидностей 
рыбы.

Закуски и первые блюда: рыбное карпаччо, 
севиче, рыбный суп или суп из морепродук-
тов, лосось, маринованный в араке, и другие. 
Основные блюда: рыба, приготовленная раз-
личными способами. Денис (дорада), лаврак, 
форель, кефаль, мусар (горбыль), барабулька, 
тиляпия – действительно есть из чего выбрать. 
Рыбу подают с картофелем, маслом, розмари-
ном и чесноком. Морепродукты представлены 
креветками, кальмарами, гребешками и раз-
личными видами моллюсков. Все эти делика-
тесы жарят в кляре, тушат в сливках, в кокосо-
вом молоке с имбирем, в томатном соусе и т. д. 
Стоимость блюд – 85-105 шек. 

Отдельная глава – винная карта ресторана: 
вся линейка «Ярден», вина из Рамат-Галиль, 

приятные цены за бутылку. Здесь любят, чтобы 
гости отдавали должное хорошему вину – 
незаменимому элементу средиземноморской 
трапезы. Конечно, в меню есть место и для 
иностранных вин, и для крепких напитков, но в 
первую очередь вам предложат попробовать 
израильские вина. 

Концепция ресторана – спокойствие и вкусная 
еда, без шума и громкой музыки. Впрочем, если 
вы решили заказать небольшую частную вече-
ринку на 30-40 человек, вам с радостью пойдут 
навстречу.

Shtsupak – семейное заведение, многие семьи 
ходят сюда годами, дети вырастают на глазах 
– это очень трогательно. Филиалов хозяева 
открывать не планируют, им хочется, чтобы 
ресторан остался эксклюзивным.

Остается лишь добавить, что сам Гади Щупак 
здравствует до сих пор, ему 77 лет, он курсиру-
ет между тель-Авивом и таиландом, частенько 
заходит в гости и ностальгирует по прежним 
временам.  

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

 



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

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

Mama Sufru

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

Меню в «Бабе Яге» очень богатое и 
удовлетворит обладателей самого взы-
скательного вкуса. Свежеиспеченные 
русские блины вам подадут с красной 
икрой, паштет из утиной печени – с фи-
сташками, сливочным маслом и сицилий-
ским десертным вином. Соления и хлеб – 
домашние. Украинский борщ, домашний 
суп, солянка, уха, горячий коктейль из 
морепродуктов, утиная грудка в соусе из 
чернослива, ребрышки ягненка на гриле, 
а кроме того, пять вариантов бизнес-лан-
ча «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-
ка приобретает здесь оттенок интима.  Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 12   03-5175179
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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
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любите ритмы латинской америки и пищу погорячее? 
посетите мексиканский ресторан в тель-авиве - Mex & Co! 

не хватает времени? 
закажите на дом доставку лучших блюд из этого 

ресторана!  
вкус буррито, энчилады и тортильи в Mex & Co напомнит 

вам о далекой мексике. 

Mex & Co напомнит о мексике

 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 122  t03-6444730

Bread & Co
почувствуйте дух прежнего тель-авива - загляните в 
кондитерскую-бутик Bread & Co! европейский стиль и 

израильское изобилие. 
и каждый вечер в 19:00, 50 % скидки на большую 

часть выпечки!

Tel-aviv, Ben-yehuda st., 128, тел.: 03-6247100

PanKina - иТальянский ресТОран

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

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

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

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

 Tel Aviv, Ben Yehuda st., 230   03-5445558

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

СреДиземноморСкая куХня 
на берегу моря в центре 

тель-авива!

аДреС: тель-авив, улица Ха-яркон, 83 
телефон: 03-5103353
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Филиалы сети находятся по всей стране

Oshi Oshi телефон для зАкАзов: 
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herBerT samuel (теЛь-аВиВ)
Конек кухни шефа Йонатана Рошфельда – свек-
ла и тунец, а также знаменитый помидорный 
салат, который полностью меняет представле-
ние о возможностях томатов. В меню блюда 
из сырой рыбы, синих крабов, кристальные 
креветки с мидиями, элитный сыр, особые ан-
чоусы и множество кушаний из более привыч-
ных ингредиентов, впрочем, приготовленные с 
неподражаемым мастерством.
Tel-Aviv, Kaufmann st., 6

ресторан messa (теЛь-аВиВ)
Шеф-повар ресторана Авив Моше – настоящий 
мастер французской кухни. В меню Messa – 
черное ризотто, равиоли с трюфелями, кебаб 
из морской рыбы с баклажанным кремом, 
говяжье филе в бульоне, ребрышки ягненка, 
множество несравненных блюд из рыбы и мо-
репродуктов, а также фантастические десерты, 
способные свести с ума сладкоежек.
Tel-Aviv, Ha-Arba’a st., 19

PronTo (теЛь-аВиВ)
Pronto – детище сразу двух выдающихся 
людей – режиссера Рафи Адар, осуществив-

У каждого из нас бывают особые 
случаи, дорогие сердцу встречи, 
интимные праздники, дни 
личного триумфа, когда хочется 
побаловать себя особенной едой...

Кулинарные забавы израильсКих супершефов: 
самые изысКанные рестораны тель-авива

топовые 
рестораны

Рес тОРаны и БаРы / ЦентР
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киноа, тимьян, телячий бульон и крабы – ре-
альные позиции из меню ресторана, которые 
ничего не скажут вам о вкусе блюд. Catit нужно 
видеть, пробовать, обонять и осязать. Ресторан 
очень интимный, в классическом стиле.
Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 57

ToTo (теЛь-аВиВ)
Шефа Toto зовут Ярон Шалев, он достаточно 
молод, и стиль его ресторана по душе многим 
жителям динамичного тель-Авива. В меню 
блюда итальянской и европейской кухни, паста, 
морские деликатесы, блюда из мяса и овощей. 
Хитами считаются бычий хвост тортеллини и 
ньюки из каштанов. Впрочем, в Toto подают 
и бизнес-ланчи, и пиццу, и гамбургеры – ведь 
современность не терпит снобизма, и даже 
лучшие повара не прочь готовить что-то по-
вседневное и привычное. В ресторане богатая 
винная карта, выбор авторских коктейлей и 
отличное десертное меню.
Tel-Aviv, Berkovitch st., 4

 

шего мечту о собственном итальянском 
ресторане, и шеф-повара Давида Френкеля.  
Даже итальянские власти оценили качество и 
аутентичность заведения и наградили Pronto 
званием «лучшего итальянского ресторана за 
пределами Италии». Меню ресторана тщатель-
но продумано. трапеза начинается с неподра-
жаемых брускетты и фокаччи, продолжается 
нежнейшим севиче или свежим салатом, затем 
подается паста – квинтэссенция итальянского 
духа. Изысканный десерт достойно завершает 
пиршество.
Tel-Aviv, Herzl st., 4

caTiT (теЛь-аВиВ)
В основе кухни шефа Catit Мейра Адони среди-
земноморские блюда, но как он их интерпре-
тирует! Невероятная гармония вкусов и фан-
тастически красивая подача. Филе красного 
окуня, телятина, сливочное масло с шалфеем, 
крем из топинамбура, рагу из черной чечевицы 
и корнеплодов, баранья панчетта, хрустящая 

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

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

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

Derbi bar 
dagim

 Herzliya Marina, Arena сenter
 09-9511818

Рес тОРаны и БаРы / ЦентР
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st.,113    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 
хумус – 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 са-
латов из маринованных овощей и другие 
популярные ближневосточные блюда. 
Для любителей легкой пищи есть разно-
образные свежие салаты. В основном 
меню – блюда из курицы, баранины, говя-
дины 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



www.topisrael.ru / 81

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
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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.
 



www.topisrael.ru / 83

Центр

79

www.topisrael.ru

 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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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-
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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.
 

Центр

79

www.topisrael.ru

 Tel-Aviv, 7 Bugrashov st.
 03-5279911

Mexicana
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ресторан. Здесь вас ждет богатейшее меню, в ко-
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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.
 

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
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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-бургеры 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.

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
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Tel-Aviv – Yaffo
Olei Zion st., 16

тел.: 03-6829678

Особая атмосфера 
Блошиного рынка, 

теплый прием гостей
 и отличная еда!

Итальянские хиты, 
оригинальные блюда 

из мяса, рыбы 
и морепродуктов.

iTalkiya 
Be-PeshPeshim

Рес тОРаны и БаРы / ЦентР
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Little Prague

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

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

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

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

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

 Tel-Aviv, Allenbi st., 56
Bat-Yam, Ben-Gurion st., 83
Ashdod, Tashah st., 11/2
 1700-506-566    www.littleprague.co.il
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aBu gosh 
Восточная кухня
Ресторан Abu Gosh в Иеру-
салимских горах – это яркое 
гастрономическое приключение 
в восточном стиле. Начните тра-
пезу со знаменитого местного 
хумуса, тхины и матбухи и плав-
но перейдите к кебабам,  стейкам 
и шашлыкам, которые готовят 
на гриле. На десерт вам подадут 
традиционный кофе и восточные 
сладости – кнафе.Ресторанчик 
очень уютный. Его часто посеща-
ют разные знаменитости.Здесь 
установили мировой рекорд по 
приготовлению хумуса, изгото-
вив 4 тонны этого блюда.
 Abu-Gosh, dereh Ha-Shalom, 65 
t02-5332019, 02-5333539

 классические итальянские блюда 
и домашняя выпечка 

 Живая музыка ежедневно с 12:00 до 14:00 
и по вечерам, начиная с 20:00

Jerusalem, Yoel Moshe Salomon st., 12
Теl.: 02-6244186

Вс-Чт : 10:00-24:00 Пт: 09:00-15:00 
 

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.

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. 
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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. 

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.

Уютный ресторан Al Dente в центре Иерусалима 
пробудит в вас воспоминания о поездке в Италию. 

Это один из лучших итальянских ресторанов 
в Иерусалиме, с отличной кухней и теплой, 

домашней атмосферой, где хорошо влюбленным 
парам и дружеским компаниям.

Al DEnTE 
итальянская ностальгия

JERUSALEM, MENACHEM USSISHkIN ST. 50. TEL.: 02-6251479

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

лима, где хочется задержаться подольше.

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

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

вечер в ресторане Blue hall muSic 
под  «живую музыКу»
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Этот ресторан – любимое детище двух талантливых 
молодых женщин, элегантное сочетание элементов 

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

необычной интерпретации

Jerusalem, keren ha-yesoD sT., 38. теl.: 02-5617638

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

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

Ресторан расположен в Старом городе Иерусалима, 
у Яффских ворот.

Jerusalem,yaffa gaTe square, 38. теl.: 02-627-6160

VersaVee – ресторан-бар

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

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

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

 Jerusalem, Yo’el Moshe 
Salomon st., 15   02-6257776 

zuni – ресторан 
«нон-стоп» 



РЕСтОРАН DOLPHIN YAM – РыБНыЙ РАЙ ДЛЯ ГУРМАНОВ 
И 50 ЛЕт КУЛИНАРНОЙ ИСтОРИИ ИЕРУСАЛИМА

 

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

 идеальное местоположение: самый центР гоРода, 
несколько минут ходьбы от всех ведущих гостиниц и тоРгового центРа "мамила"

 обслуживание и меню на Русском

 огРомный выбоР Рыбных блюд и экзотических моРепРодуктов

 РестоРан откРыт в субботу 

Jerusalem, Shim'on Ben Shatakh st., 9. Tel.: 02-6232272
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вКусный 
север

Duan almuchTar – пкеин 
Хотите ненадолго почувствовать себя героем 
восточной сказки? Друзский ресторан Duan 
Almuchtar размещается внутри скалы. Стены 
здесь увешаны коврами и пожелтевшими от 
времени фотографиями, повсюду начищен-
ная до блеска медная посуда, мягкие диваны, 
много цветов, подушек, волшебное освещение 
и национальная кухня. Лабане со специями и 
лепешкой, куриные ножки с орехами и фир-
менными приправами, шашлыки, кебабы, а на 
десерт – восточные сладости и ароматный чай 
из целебных трав. 
Kfar Pkein 102, 81. Тел.: 04-9571880

aBu chrisTo (акко) 
С просторной террасы Abu Christo в cтаром 
Акко открывается вид на лазурное море и 
фрагмент крепостной стены. Ресторан Abu 
Christo – арабский семейный бизнес, который с 

Путешествуя по северу, 
будьте готовы к тому, что 
в каждом населенном пункте 
отыщется необычное кафе или 
домашний ресторан, владельцы 
которого приятно удивят вас 
оригинальными блюдами.

израильтяне любят повеселиться, особенно – поесть
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1948 года переходит от отца к сыну. Огромный 
зал в старинном стиле и просторная терраса 
– идиллическое место, к тому же наполнен-
ное упоительными ароматами. Салаты 14 
видов, кубе и халлуми, морской окунь в гриле, 
устрицы, гигантские креветки, омары, крабы и 
фирменный бефстроганов.  
Адрес: Akko, port. Тел.: 04-9910065 

«баЛадне» (гуш-хаЛаВ)  
«Баладне» – ресторан ливанской кухни.  Вы 
можете заказать телячье мясо, зажаренное 
в духовке с душистыми травами, настоящие 
ливанские кебабы, виноградные листья, фар-
шированные рисом и специями. Для вегета-
рианцев и веганов разработано особое меню. 
На десерт – ливанские сладости с ароматным 
арабским кофе.  
Gush Halav Baladne, 798. Тел.: 054-9877517

Tishreen (наЗарет) 
Здание мясного ресторана Tishreen находится 
неподалеку от церкви Благовещения и Старого 
города. Оно было построено в 1868 году как 
частный дом,  дизайн гармонирует с легендами 
о Назарете. Богатое средиземноморское меню. 
Куриная грудинка с лимонным соком, грудинка 
в сметанном соусе с грибами, фирменные стей-

ки из говяжьего филе.  
Spring Square (Ha-Maayan Square)
Тел.: 04-6084666

harDof (кибуц хардоф)  
Это ресторан для вегетарианцев и веганов. В 
теплой домашней атмосфере вас порадуют 
экзотическими блюдами, приготовленными из 
органических, экологически чистых овощей и 
плодов.  
кибуц Хардоф. Тел.: 04-9861106 

ha-miTBah shel ayeleT 
(мошаВ йокнеам) 
Это домашний ресторан. Кулинарные изыски 
Айелет славятся в округе уже более 20 лет. 
Оригинальные молочные и мясные блюда 
приготовлены по рецептам, которые Айелет 
«сочиняла» годами.  
Moshav Yokneam. Тел.: 04-9834568 

meaTshos (кацрин) 
Уникальность ресторана заключается в том, 
что его повара – опытные, профессиональные 
мясники. В меню – говяжье филе с мангольдом  
и луком-пореем, фирменное мясное блюдо на 
двоих весом 1,2 кг, фирменные гамбургеры, 
бараньи отбивные.  
Kazrin. Тел.: 04-6963334   
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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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Любой праздный отпускник – суще-
ство априори очень голодное.  По-
этому тема курортных ресторанов  
– одна из самых горячих. В Эйлате 
около 130 ресторанов, баров, кафе 

и закусочных. Большинство этих заведений 
расположены либо на набережной, либо вблизи 
нее, либо в торговых центрах.

Для начала стандартный набор сетевых заве-
дений: Aroma, Burgerim, Moses, Mike’s Place. Они 
предлагают несложные  варианты дневного 

Рестораны и кафе даруют 
нам вожделенную пищу для 
желудка, эмоций, кров в часы 
дневного зноя, а также работу 
обитателям города – этим 
святым и удивительным 
людям, которые готовы 
положить свои жизни на 
алтарь всеобщей праздности.

эйлатсКие 
пиры  

поездКа в эйлат – это возможность побыть ленивым 
туристом-отпусКниКом хотя бы на сутКи
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ресторан-тяжеловес Ranch House. Осторож-
нее с порциями, они даже для Израиля, где 
еда – национальный вид спорта,  гигантские. 
При этом прекратить есть почти невозможно, 
настолько все  вкусное.

В заключение упомянем такие рестораны, как 
El Gaucho (мексиканская кухня), Rak Dagim 
(рыбный ресторан, название говорит за себя) и 
Pastory (итальянская кухня). О них ходят слухи 
как о заведениях в высшей степени достойных. 
Голодными в любом случае не останетесь.

 

 

перекуса или обеда и подойдут для того, чтобы 
устроить себе получасовой перерыв между 
пляжем, шопингом и аттракционами.
Из несетевых бюджетных заведений наличе-
ствуют всякие шуармы-фалафели, где можно 
получить порцию традиционного ближнево-
сточного фаст-фуда. Вполне подойдет для 
любителей такой еды, а также для тех, у кого не 
слишком высокие требования к сервису.

Но есть места, куда стоит пойти, когда душе 
«хочется праздника».

Первое из них – Three Monkeys Pub. троица 
симпатичных деревянных обезьян неизмен-
но привлекает детишек, они обожают там 
фотографироваться. А вот формат самого 
заведения отнюдь не детский – открывается 
паб вечером и закрывается под утро. Главная 
особенность «трех обезьян» – ежедневная дис-
котека. Свободных мест обычно нет, необходи-
мо приходить к открытию. Вся молодежь, как 
израильская, так и зарубежная, скапливается в 
Three Monkeys, чтобы выпить, потанцевать, по-
знакомиться и найти себе курортную половин-
ку. Пиво в «Обезьянах» хорошее, разнообразие 
коктейлей и алкогольных напитков впечатляет. 
Это самое яркое место во всем городе, средо-
точие ночной активности и здорового тестосте-
рона – рекомендуем посетить!

Следующий ресторан – совершенно другого 
формата. Yakimono – замечательное, уютное 
место, сюда хорошо привести девушку, если 
знакомство в Three Monkeys продлилось доль-
ше одного вечера. Ресторан располагает к до-
верительной беседе. Кухня на уровне, ни одно 
блюдо не назовешь обыденным. В наличии 
также хороший выбор вин и восхитительные 
десерты. Стоит заметить, что ресторан кошер-
ный, в нем не подают морепродукты.

Наконец, ресторан-тяжеловес – Ranch House. 
Если вы хотите гору добросовестно пожаренно-
го мяса, у вас хороший аппетит, большая семья 
или безуглеводная диета – отправляйтесь в 
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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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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.

Рес тОРаны и БаРы / Эйлат и юГ
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ха Бустан
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Bar Beach

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

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

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

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

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

 Eilat, Almog beach   057-6460111

Рес тОРаны и БаРы / Эйлат и юГ
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медицинсКий
туризм

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

Израиль – один из мировых лидеров 
медицинского туризма. Ежегодно 
сюда прибывают более 30 000 
пациентов со всего мира. Зарубеж-
ных и местных пациентов готовы 

принять как многочисленные израильские 
больницы, так и частные клиники.

Конек частных клиник – оперативное обсле-
дование, постановка диагноза, консультирова-
ние и терапия, без очередей и в максимально 
комфортном режиме. Например, клиника 
Medis предоставляет услуги дневного стаци-
онара, где можно пройти диагностические 
тесты, получить консультацию врача общей 
практики и, при необходимости, узких специ-
алистов. Здесь есть отделение эстетической 
медицины, где проводят процедуры безопера-
ционной липосакции при помощи криолипо-
лиза.

К сожалению, бывают болезни, при которых 
консервативного лечения недостаточно. И 
тогда на помощь приходит «тяжелая артил-
лерия» – израильские многопрофильные 
больницы. Крупнейшими из них по количеству 
койко-мест являются: медицинский центр 
«Шиба», медицинский центр имени Ицхака Ра-

израиль не случайно находится в числе стран с 
самой высоКой продолжительностью жизни
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бина, медицинский центр «Ихилов», больница 
«Бейлинсон», больница «Сорока», медицинский 
центр «Рамбам», больница «Хадасса», медицин-
ский центр «Асаф ха-Рофэ», медицинский центр 
«Меир» (Кфар-Саба) и больница «Вольфсон». 
Все они адаптированы для иностранных 
пациентов: в качестве дополнительных услуг 
можно организовать проживание на терри-
тории больницы, пригласить переводчика, 
получить профессиональный письменный 
перевод любой медицинской документации. На 
примере больницы «Хадасса» (Иерусалим) под-
робно рассмотрим, что и как лечат в больницах 
Израиля.

Основные направления больницы «Хадасса» 
– онкология, нейрохирургия, кардиология, 
гастроэнтерология и акушерство. Именно в 
этих областях в больнице проводятся сложней-
шие, а подчас уникальные операции, которые 
осуществляют врачи с мировым именем. 
При лечении онкологических заболеваний 
используются новейшие высокоэффективные 
методики,  например, методика HIFU, электро-, 
крио- и лазерной деструкция опухоли. В отделе-
нии кардиологии осуществляются операции 
по пересадке сердца, имплантация стентов из 
стали или нитинола (металлическая сетка для 
поддержки расширенного сосуда изнутри) и 
другие. В отделении нейрохирургии проводят-
ся высокоточные операции на позвоночнике, 
а также хирургическое лечение эпилепсии. В 
отделении акушерства и гинекологии успешно 
лечат бесплодие и различные гинекологиче-
ские заболевания, требующие оперативного 
вмешательства.

Во многих случаях поездка на лечение в Из-
раиль – настоящий «спасательный круг» для 
заболевшего, потому что израильская медици-
на работает, и работает она на совесть.

 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. 
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n e t a n i y a ,  S m i l a n s k y  s t . ,  5 , 
Т е л е ф о н :  0 9 - 8 8 2 4 5 1 8

хорошая, стильная оправа от Serengety, 
Givenchy, Roberto Cavalli, 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
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I.C.C. – израильский Центр профессио-
нальной косметики – специализируется 
на лечении заболеваний кожи лица и 
тела. Специалисты высокой квалифи-
кации помогут вам устранить дефекты, 
связанные с пигментацией, акне, себо-
реей, целлюлитом, растяжками кожи, и 
избавиться от лишних волос с помощью 
самой современной технологии. По-
ложительные результаты не замедлят 
себя ждать. В центре I.C.C. предлагаются 
различные услуги: маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей. Здесь также мож-
но приобрести эффективные препараты 
таких известных фирм профессиональ-
ной косметики, как Anna Lotan, Kristina, 
HL (Hollyland), Kart, DR Kadir, и получить 
квалифицированную консультацию по 
любой проблеме на русском языке, что 
привлекает сюда много туристов из 
стран СНГ.

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

 Tel-Aviv, Dizengoff Center, third floor 
 03 5251711
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офтальмолог 
из высшей лиги
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И частичная потеря зрения осложняет 
нам жизнь. Кому же доверить свои 
«окна в мир», как не специалисту с 
большим опытом? А он у профес-
сора офтальмологии Моше Лазара 

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

Моше Лазар из тех врачей, которые не спешат 
и находят нужные слова, чтобы поддержать 
пациента в трудную минуту. 
– Для меня нет большей радости, чем та, когда 
даже самый тяжелый случай оказывается 
небезнадежным и пациент уходит из клиники 
счастливым, – говорит профессор Моше Лазар.
 Einstein st., Mall Ramat-Aviv.   03-6401242 
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в просторном (175 кв. м) круглом помещении 
в восточном стиле с потрясающей акустикой 

вы сможете погрузиться в мир медитации, 
гармонии и самопознания.

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

как в групповых занятиях, так и заказать 
частные тренировки. 

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

во всем мире «курс чудес».

УНИКАЛьНыЙ ЦЕНтР ДУХОВНыХ 
ПРАКтИК BEIT HA-ADAMA В 

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

Dr. Jerry 
Kohen 

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

Вместе с ним в клинике работают 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



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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