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Эйлат, торговый центр «Молл ха Ям», -1-й этаж, 08-6326110
Костя 054-4548940
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Tel Aviv, Ramat Aviv Mall | Givatayim Mall | Kikar Hamedina
Netanya, Ir Yamim Mall | Nazareth, Big Fashion Center | Eilat, Royal Garden |

GANT

Лучшие мировые
бренды в Эйлате
Торговый центр "Офер Малкат Шва", занимающий
площадь 4000 квадратных метров, расположен в самом
сердце северной набережной Эйлата, между мостом
и гостиницей «Малкат Шва».
Здесь находятся дорогие магазины, где вы сможете
приобрести модные бренды ведущих международных
фирм без налога в любое время года.
Вы получите удовольствие от спокойной и приятной
атмосферы торгового центра и от посещения его
магазинов и кафе. К вашим услугам банкомат
и комната для пеленания младенцев.

Торговый центр открыт для вас ежедневно
с 10:00 до 24:00 в летние месяцы, в зимние месяцы – с 10:00 до 23:00
В торговом центре "Малкат Шва" вам предлагается сувенир
на память о пребывании в Израиле.
Магазин Carmi Jewelry And Waches
Вы можете реализовать подарочный купон в торговом центре "Малкат Шва".

A GIFT
Золотой или серебряный
кулон с хамсой

Браслет с хамсой по особой
цене – 2 шекеля

Фотография для иллюcтрации / до окончания запаса

Eilat, набережная возле моста
Eilat, Promenad, hotel Malkat Sheba

www.sheba-mall.co.il
Тел.: 08-6377360

МИР СТИЛЯ
И КРАСОТЫ
ЭЛИТНАЯ КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ЭЙЛАТА:
ЗДЕСЬ ВЫ НЕ ПЛАТИТЕ НДС

Действует до 31.12.2017 при предъявлении купона.
Только в филиалах Эйлата. Первоначальная цена
В ДОПОЛНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ВСЕ ТОВАРЫ указана на товаре. В наличии 5000 экземпляров.
Код купона 1006
Скидка невозможна при оплате карточкой April Rouge.

СКИДКА

ТЦ «Молл ха-Ям», Эйлат, Ha-Palmakh st., 1, 08-6326444 | ТЦ «Айс Молл», Эйлат, Kampen st., 8, 077-9801671

| april.co.il
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исследования пустыни. Здесь
можно заниматься дайвингом,
парасейлингом, скайдайвингом,
снеплингом, виндсерфингом или
же расслабляться на отлично
оборудованных пляжах, а вечером
танцевать в клубах под открытым
небом. Об отдыхе в Эйлате можно
говорить долго, я постаралась
выделить лишь то, что, на мой
взгляд, ни в коем случае нельзя
пропустить!

Дорогие друзья!
Израиль – это удивительная
страна, в которой каждый должен
побывать хотя бы раз в жизни!
Здесь есть все для незабываемого
отдыха: разнообразие природных
красот, целых 4 моря, прекрасная
погода круглый год, множество
достопримечательностей, отличная
инфраструктура и развитая отельная
база. Ну а об израильской кухне и
дружелюбии местного населения
можно рассказывать бесконечно…
Эйлат, самый южный курорт страны,
по праву называют настоящей
жемчужиной пляжного отдыха не
только Израиля, но и всего мира! Тем,
кто отправляется в Израиль впервые,
я советую обязательно включить
в свой план посещение этого
прекрасного города. А затем, получив
первое впечатление, вернуться сюда
снова на более длительный срок,
чтобы вдоволь насладиться всеми
возможностями, которые предлагает
солнечный курорт.
В Эйлате возможно все – от
покорения высоких гор до
погружения в глубины Красного
моря, от катания на яхте до

Обязательно посетите уникальную
подводную Обсерваторию,
расположенную в самом центре
Кораллового рифа. Спустившись
на глубину 12 метров, здесь можно
наблюдать за многочисленными
обитателями подводного мира!
Побывайте на Дельфиньем рифе
– экологическом заповеднике, где
дельфины живут в естественной
среде, здесь с ними можно
поплавать! Рекомендую выделить
день на пустыню Негев с ее
уникальными кратерами и
невероятными пейзажами! Также
обязательно стоит побывать в
долине Тимна, где находятся самые
известные медные шахты –
«Копи царя Соломона».
В этом путеводителе вы узнаете все
о достопримечательностях Эйлата
и его туристических возможностях,
а также обо всем, что поможет
основательно подготовиться к
поездке.
Отличного отдыха и до встречи в
Эйлате!
Ксения Кобякова
Директор департамента
Министерства туризма Израиля
в РФ и СНГ
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Photo by Dafna Tal for the Israeli Ministry of Tourism

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляя новый номер нашего журнала, хотелось бы сказать
несколько слов об Эйлате — самом
южном городе Израиля, которому
посвящен этот выпуск.
Каждую зиму Эйлат переживает настоящий туристический бум. Причина
тому — мягкий климат. Когда Волга,
Нева и Азовское море покрываются
льдом, а Челябинск и Уфу заносит
снегом, в этом райском уголке продолжается купальный сезон. Лишь
по ночам воздух здесь охлаждается
до 10 градусов тепла, но утром тепло
возвращается. Температура воды в
Красном море никогда не опускается
ниже 22°C.
Поселение Эйлат известно со времен
царя Соломона. Именно отсюда отправлялись корабли к берегам таинственной страны Осфир. Позже город
захватывали египтяне, сирийцы,
вавилоняне, набатейцы, Александр
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Македонский, переименовавший
его в Айле. Римляне и византийцы
расширили Эйлат, превратив его в
важный торговый порт. Но после
пришедших сюда мусульман его
практически полностью смыло во
время шторма.
Впоследствии город отстраивают
крестоносцы, после чего приходит
время Саладина, потом мамелюков,
затем солдат Османской империи,
переименовавших город в УммРашраш. В начале XX века поселение переходит в руки англичан. И
наконец, в 1949 году, в ходе Войны за
независимость Эйлат возвращается
в руки Израиля, с чего и начинается
его стремительная современная
история.
Сегодня Эйлат, население которого
превышает 60 000 человек, является международным туристическим
центром и свободной экономической
зоной. Более 3 миллионов отдыхаю-
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щих посещают город ежегодно. Здесь
построено 52 гостиниц общей вместимостью около 12 тысяч номеров.
В городе проводятся международные
музыкальные фестивали и спортивные соревнования. Федерации
спорта организуют тут чемпионаты
Европы по виндсерфингу и триатлону,
матчи на Кубок Федерации по теннису, первенства по плаванию.
Немного статистики. Расстояние от
Эйлата до Иерусалима составляет
330 км, до Тель-Авива — 370 км, до
Хайфы — 470 км. Время в Эйлате, как
и во всем Израиле, летом такое же,
как московское, зимой оно отстает на
1 час. Рабочая неделя начинается в
воскресенье.
Ну и, разумеется, Эйлат является
одним из крупнейших развлекательных центров страны. Здесь, между
коралловыми рифами, лазурным
морем и песками пустыни Арава вы
найдете лучшие рестораны, магазины
и торговые центры. Кстати, важно
отметить, что город является безналоговой зоной, что дает возможность
приобретать товары без НДС.
Мы рады стать вашим путеводителем
по Эйлату. Не забудьте взять журнал
с собой в путешествие. Карта города
позволит вам лучше ориентироваться, а эксклюзивные купоны, которые
вы найдете только в нашем журнале,
порадуют вас скидками и подарками.
Все туристические аттракции представлены на нашем русскоязычном
сайте www.topisrael.ru с подробной
информацией, фотографиями, номерами телефонов и часами работы.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭЙЛАТ!
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КИБУЦ
ЭЛИФАЗ
романтическое спокойствие,
деревенский отдых
и захватывающий дух
пейзаж пустыни
Кибуц Элифаз

08-6356230

ПАРК ЙОТВАТА

чарующие тайны запахов
и вкусов пустыни
Кибуц Йотвата
08-6357449

Южная
Южная
Арава
Арава

ЗАПОВЕДНИК
«ХАЙ БАР»

фауна Ветхого завета
и дикая жизнь в песках
Йотвата «ХАЙ БАР»
08-6373057

ФЕРМА «ХАВАТ
ХА-ТАВЛИНИМ»

секреты успеха и долголетия
на дороге пряностей и целебных трав
Эйлат, северный въезд

08-6332331
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События
Сентябрь/октябрь

Фестиваль пива на
праздник Суккот
В дни праздника Суккот в Эйлате
проxoдят ставшиe традиционными
фестивали пива и музыки. Каждый
вечер в течение 4 дней фестиваля
жители и гости Эйлата смогут
отведать десятки сортов пива
из Израиля и из многих стран
мира. Разумеется, это пивное
раздолье будет сопровождаться
музыкальными шоу и концертами,
вход на которые будет бесплатным.

29-31 января

Зимний
международный
джазовый фестиваль в
Эйлате
В 2017 году концерты в рамках
зимнего фестиваля будут проходить
в течение трех дней – с 29 по 31
января. Международный фестиваль
«Джаз на Красном море» в Эйлате –
настоящий праздник для меломанов.
Признанные мастера жанра со всего
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мира съезжаются в солнечный
город-курорт два раза в год – летом
и зимой.
Основным событием, которое
привлекает около 70 000 любителей
джаза, считается серия летних
концертов. Однако зимний фестиваль
ничем не уступает летнему как
по масштабу, так и по уровню
музыкантов. Фестиваль джаза
на Красном море проводится при
поддержке муниципалитета Эйлата,
Министерства культуры и спорта
Израиля, Министерства туризма
Израиля и Ассоциации отелей
Эйлата.
Март

Эйлатский фестиваль
уличных театров
После грандиозного успеха
в прошлом году красочный,
феерический Эйлатский фестиваль
уличных театров будет проведен
снова в первые выходные марта
2017 года. Это яркое событие ничем
не уступает знаменитому карнавалу в
Рио-де-Жанейро.

Рестораны
и кафе
События
Март

Рок Фатталь

В марте, при спонсорской поддержке
сети гостиниц Fattal, в Эйлате
пройдет грандиозный рок-фестиваль,
в котором в выходные дни выступят
десятки ведущих израильских рокмузыкантов и групп.

www.fattal.co.il/fattal-rock-festival
9-11 февраля

Зимний джазовый
фестиваль на Красном
море
Знаменитый фестиваль джаза,
который уже много лет проходит
на Красном море, – это событие
поистине мирового масштаба. На
фестиваль ежегодно съезжаются
звезды джаза из многих стран.

www.redseajazz.co.il

привлекает в страну как орнитологов,
так и просто ценителей дикой
природы со всего мира.
В течение недели, пребывая в
солнечном Эйлате, можно будет
наблюдать за поведением птиц как
в дневное, так и в ночное время, а
также стать участником уникального
природного зрелища – их весенней
миграции.

19-26 марта

11-й ежегодный
фестиваль весенней
миграции птиц в
Эйлате
11-й фестиваль весенней миграции
птиц пройдет с 19 до 26 марта на
берегу Красного моря, в Эйлате.
Традиционно мероприятие проходит
при поддержке двух учреждений –
Орнитологического центра в Эйлате и
Общества охраны природы Израиля.
Это международное событие

1-4 февраль

Эйлатский фестиваль
камерной музыки
Этот фестиваль по праву считается
самым важным музыкальным
событием Израиля в области
камерной музыки. На фестиваль,
проходящий в 12-й раз, приедут
десятки знаменитых музыкантов со
всего мира.

www.eilat-festival.co.il
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Тропами
Аравы
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Пустыня Арава прекрасна в
любое время года и дарит ощущение перемещения в другое
измерение, где даже время
замедляет свой ход. Она вовсе
не безжизненна, как кажется на
первый взгляд. Здесь есть что
посмотреть…
В заповеднике Хай Бар у вас есть
возможность понаблюдать за
обитателями пустыни, которые
появились на земле три тысячи
лет назад. Здесь можно увидеть
живущих в условиях свободы
аравийского и сахарского ориксов, аддакса. В закрытой зоне
содержатся хищники – леопарды,
песчаные лисицы, полосатые гиены, каракалы, волки, лесные коты.
Тимна – известное место, а об
эйлатском птичьем заповеднике
знают не все. Оказавшись здесь
в период миграции птиц, вы сможете увидеть множество редких
видов.
В Араве есть немало кибуцев, где
можно не только хорошо отдохнуть, но и узнать об особенностях
жизни людей в условиях пустыни.
Например, в кибуце Eilot (тел.:
08-6357967/8), отправившись на
экскурсию с местным гидом, вы
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узнаете об истории создания кибуца вблизи южной израильской
границы и отношениях кибуцников с соседями-иорданцами
об особенностях выращивания
фиников, памел и других даров
южной Аравы, попробуете их на
вкус. Остановившись в кибуце
Elipaz (тел.: 08-6356230), вы сможете посетить местные теплицы
и при желании принять участие в
сборе урожая.
Отдых в кибуцах южной Аравы
или их посещение позволит вам
и членам вашей семьи узнать
много нового о кибуцной жизни и
о современных технологиях, применяемых в сельском хозяйстве
в условиях пустыни, открыть для
себя богатство мира пряностей,
приправ и целебных трав в специализированном магазине. Здесь
у вас будет также прекрасная
возможность развлечься, совер-

шив увлекательные, незабываемые путешествия по окрестным
ущельям и каньонам. Существует
множество маршрутов - пешеходных, на верблюдах, джипах,
квадроциклах и тракторонах,
экологических и познавательных.
Остальное – дело вашего выбора.
Отправившись в путь заповедными тропами, вы откроете для себя
немало секретов, которые веками
хранит древняя пустыня.
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Ботанический сад
в пустыне
Ботанический сад в Эйлате —
единственный в своем роде не
только в Израиле, но и, пожалуй,
во всем мире. Доказательств
тому множество — начиная с
того, что этот цветущий оазис
расположился на территории
бывшей военной базы, и заканчивая созданными здесь идеальными условиями для любого
представителя растительного
мира.
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Большая часть растений, выращенных здесь, привезена из-за
пределов Израиля. Таким образом, виды растений из различных
географических зон в ботаническом саду Эйлата сосуществуют на земле пустыни, которая
удобрена лишь компостом.
Сад расположен на каменных
террасах, которые создавались
годами, камень к камню, как в
библейские времена, с целью

Достопримечательности
здесь, удалось создать особый
микроклимат, позволяющий выращивать тропические растения
под палящими лучами солнца.
Посаженные на землях сельскохозяйственные растения здесь
выращивают без каких-либо
химических добавок и вносят
исключительно органические
удобрения с целью сохранить
экологию окружающей среды.
уменьшить соленость почвы.
Так, в тяжелых климатических
условиях, с минимальными экономическими затратами, расцвел
прекрасный заповедник, богатый
разнообразными растениями.
Наряду с деревьями, произрастающими в местных широтах,
такими, как акация и прутняк,
здесь отлично прижились кокос,
кубанский миндаль, баобаб и
многие удивительные растения из
других климатических поясов.

В Ботаническом саду есть цветочный магазин, где можно приобрести комнатные растения и саженцы, а также подарки и сувениры.
Есть киоск с прохладительными
напитками и мороженым и кафе,
где стоит попробовать цветочный чай и другие органические
продукты.
Eilat, Carmel st.,8. Tel. 08-6318788
Часы работы: вс-чт 08:30-17:00, пт-сб
09:30-15:00. www.botanicgarden.co.il

Необыкновенно красивые пейзажи ждут тех, кто решится пройти
по пешеходному маршруту, пролегающему меж каменных террас и
руслом ручья.
Уголок отдыха позволит вам
удобно расположиться в тени,
насладиться благоуханием цветов и пением птиц, полюбоваться
видами Красного моря и окружающих его гор.
Гордостью этого уникального
парка является тропический лес.
С помощью постоянно распыляющего воду устройства, впервые
в мире примененного именно
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Эйлат — одна из важнейших в
мире точек в маршрутах перелетных птиц. На этом небольшом перешейке, словно на
единственном мосту, соединяющем Европу, Азию и Африку,
в каждый миграционный сезон
на своем трудном пути в теплые
края останавливаются от 3 до 5
миллионов птиц.

Парк
птиц в
Эйлате

Здесь маленькая славка-завирушка из туманного Альбиона встречается с голосистой варакушкой
из волжской долины, а грозный
степной орел из Центральной
Азии может пообщаться на птичьем языке с длинноклювым чернозобиком из холодной Сибири.
Эйлатский оазис – это последний
шанс для перелетных птиц насладиться отдыхом и кормом перед
пересечением пустыни Сахара,
за которой лежат столь манящие
африканские леса.
Основанный в 1984 году парк
стал настоящей жемчужиной
Эйлата. Его пресноводные и соленые водоемы, зеленые посадки
манят сюда птиц, словно магнит.
И каждую весну в небе Эйлата
становится невероятно тесно.
Невидимые воздушные дороги
наполняются хищными двукрылыми. Орлы, сарычи, ястребы
и даже редкие восточные осоеды
огромными стаями в десятки, а то
и сотни тысяч особей заполняют
небо, словно тучи.
В сезоны миграций со специальных скрытых пунктов можно
вблизи понаблюдать за птицами
и познакомиться с научно-иссле-
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довательской работой орнитологов. Посетители парка имеют
возможность поработать вместе
с учеными во время кольцевания
и выпуска двукрылых на волю.

хода солнца, можно увидеть, как
после ночлега в окружающих Эйлат скалах птицы поднимаются и
скрываются в небесной выси, где
различить их уже невозможно.

Лучший способ понять ощущения
перелетных птиц при путешествиях – это лично пообщаться
с орнитологами, работающими в
парке. Сотрудник парка увлекательно расскажет о «заправочных
станциях», используемых перелетными птицами для кормления и отдыха, и о необычайной
мобильности птиц, недоступной
большинству других видов животного мира.

Парк расположен к северу от
города, недалеко от границы с
Иорданией. Вход бесплатный.
Экскурсии необходимо заказать
заранее.
Телефон парка: 050-7671290. В офисе
есть русскоговорящие сотрудники.
www.Eilatbirds.com/en

Сотрудники орнитологического
центра имеют дело практически
с общемировым поголовьем некоторых видов, внося свой вклад в
глобальные усилия по спасению
некоторых из них от вымирания.
Приехав в парк сразу после вос-
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Эйн-Геди
чудо
пустыни
Причудливые скалы, сложенные
ветрами из песка и доведенные
до совершенства стремительными зимними потоками. Прекрасное море, дарящее чувство
невесомости. Рукотворный
зеленый оазис в раскаленных
песках… Заповедник Эйн-Геди —
место, которое будет удивлять
вас на каждом шагу.
Ботанический сад кибуца Эйн-Геди, где произрастают экзотические деревья и цветы, – настоящее чудо в условиях пустыни.
Остановившись в местном отеле,
вы получите возможность жить
посреди этого сада, поскольку
жилые домики расположены
прямо на его территории, а также
любоваться животными, которые здесь совершенно не боятся
людей.
Эйн-Геди замечателен еще и тем,
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что на какой срок вы бы сюда ни
приехали – на выходные или на
неделю, у вас есть шанс исцелиться от своих проблем и восстановить свои силы.
На территории кибуцного отеля
находится комплекс СПА «Синергия», выстроенный на краю утеса,
откуда открывается потрясающий
вид на лазурное море и величественную пустыню. Ну а внутри к
вашим услугам турецкий «хамам»,
финская сауна, джакузи, два бассейна – с пресной водой и водой
Мертвого моря, процедурные
кабинеты, где можно побаловать
себя различными видами массажа, грязевыми и финиковыми
обертываниями, пилингом с
препаратами на основе растений,
произрастающих только в этом
регионе.
Гости отеля могут бесплатно
посещать и второй комплекс СПА,

расположенный у моря, куда они
смогут добраться гостиничным
шатлом. В крытом павильоне этого комплекса находятся сероводородные ванны, души, туалеты,
раздевалки, камеры хранения,
небольшое кафе и два магазина:
натуральной косметики и лечебных препаратов, сувениров и
пляжных принадлежностей. Снаружи расположены зоны отдыха,
бассейн с пресной водой, площадка с целебной грязью и горячим
сероводородным душем. На берег
Мертвого моря к оборудованному
пляжу вас доставит паровозик с
вагончиками.
В заповеднике Эйн-Геди есть
что посмотреть и предлагаются
различные экскурсии по живописным ущельям и пустынным
каньонам, в том числе – ночная.
Ein Gedi, Kibbutz Hotel
Tel. 08-6594220, 08-6594221
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П А Р К Т И М Н А П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т:

МНОГОЛИКИЙ
КАНЬОН
Новый маршрут

Пешеходные и велосипедные тропинки, аттракционы на берегу
озера, кемпинг, прогулки на закате, древние медные рудники
и захватывающие дух пейзажи– великолепный семейный отдых
и незабываемые впечатления от пустыни!

ПАРК
ОДИН ИЗ САМЫХ
БОЛЬШИХ ПАРКОВ В МИРЕ
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КОРАЛЛЫ НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ
КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
И ПРОФЕССИОНАЛОВ

25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ДАЙВИНГ

АРЕНДА СНАРЯЖЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ПОДВОДНОЕ САФАРИ

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА ДАЙВЕРА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Eilat, Coral Beach Теl. 08-6323636
www.deepdivers.co.il

Семейный отдых

Эйлат: город, где
«прописалось» лето
Эйлат, как и Хермон, – особая
«планета» на израильском небосклоне. Желаете настоящей зимы
– поезжайте на Хермон. Хотите
нескончаемого лета – поезжайте
в Эйлат, где зимние дожди –
большая редкость, а температура
морской воды не опускается ниже
22 градусов. В Эйлат едут праздновать жизнь и развлекаться.
Возможностей для этого хоть
отбавляй!

Здесь множество гостиниц на любой вкус и бюджет – от пятизвездочных и бутиков до кемпингов
и недорогих хостелей. У каждого
свои преимущества. Например,
в номерах Be City Hotel – паркетные полы. Blu Hotel расположен
в тихом переулке, недалеко от
пляжей, и персонал здесь говорит
по-русски. Red Sea Hotel располагает частным пляжем Maman
beach с бесплатными шезлонгами

i

www.top srael.ru

31

32

Семейный отдых

и рестораном. Хостел Arava находится в десяти минутах ходьбы от
пляжей, имеет не только обычные
номера, но и общие номера для
больших компаний по низким
ценам.
В городе «нон-стоп» множество
ресторанов, кафе, пабов, клубов.
Большинство расположены на
набережной и работают до поздней ночи или до утра. Любителям
итальянской кухни придется по
душе ресторан Pastory на северном побережье Эйлата. 9-Beach
порадуют поклонников кухни в
стиле фьюжн, а ресторан Ginger
азиатской кухней.
Что касается пляжей и морских
развлечений... Maman beach –
один из популярных пляжей,
поскольку расположен в центре
набережной. Пляж «Мигдалор»

– излюбленное место отдыха
семей, предпочитающих его из-за
удаленности от города и из-за
хорошо сохранившегося кораллового рифа.
В Эйлате вам будет чем заняться! Прогулки на яхтах, рыбалка в
открытом море, катание на скутерах, водных лыжах, надувных
бананах, полет над волнами под
парусом... Обратитесь в компании
по оказанию этих услуг Kisuski и
Fly on the water.
Посетите главные достопримечательности Эйлата и окрестностей – морскую обсерваторию,
Дельфиний риф, национальный
парк Тимна и фабрику эйлатского
камня. И не забудьте, что самый
выгодный шопинг в Израиле ожидает вас в Эйлате – единственном
городе беспошлинной торговли!

Photo by Dafna Tal for the Israeli Ministry of Tourism
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ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Коралловый

пляж

Чистый и ухоженный пляж
Легкий доступ к воде
Снэк-бар
Удобные душевые кабинки
Сувенирный магазин
Зонтики от солнца
и шезлонги
Вход на пляж, включает
аренду маски с трубкой
КУПОН СО СКИДКОЙ НА СТР. 135

Eilat, Coral Beach. Тel: 08-6326422
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Семейный
отдых в
Эйлате

Photo by Dafna Tal for the Israeli Ministry of Tourism

Израиль – это страна, самими
небесами предназначенная для
семейного отдыха. Видимо, по
этой причине сами израильтяне
считаются одним из самых жизнерадостных народов мира.
Здесь умеют организовывать активный, здоровый и интересный
досуг так, как ни в одной другой
точке планеты. И одной из жемчужин Святой земли, идеально
подходящей для незабываемого
отдыха всей семьи, несомненно,
является Эйлат.
В самом южном городе страны,
раскинувшемся у северного залива Красного моря, вы найдете
удовольствие на любой вкус. Это
потрясающее место.
В одном из многочисленных
дайвинг-клубов вы почувствуете
себя настоящим аквалангистом,
откроете неописуемое великолепие богатого подводного мира и
даже станете водителем подводного скутера.
Эйлатский коралловый риф,
протянувшийся на 1200 м вдоль
берега моря, шокирует и дарит
незабываемые впечатления своим причудливым переплетением
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Photo by Dafna Tal for the Israeli Ministry of Tourism

лабиринтов и заливов, бесчисленными разноцветными стаями
рыб, черепахами, осьминогами и
дельфинами.
Именно в Эйлате вы сможете покорить водную стихию, проскользив по ней на легковесной доске
под парусом, или с воздушным
змеем, или без него, или даже
совсем без доски.
Но Эйлат – это не только море и
волны. Кроме известного на весь
мир Океанариума в городе есть
и огромный олимпийский каток,
и орнитологический центр, и
ботанический сад, и даже планетарий в пустыне. А для любителей
экстрима существуют аттракцион
Slingshot и лабиринт страха. Здесь
можно устроить поход на верблюдах, прокатиться на квадрациклах
или умчаться в сафари в пустыню
на джипах.

Рестораны и пабы курорта, один
из которых выполнен полностью
изо льда, встретят вас разнообразной едой, интересной развлекательной программой, бильярдными столами, зажигательными
танцами и живой музыкой.
С 2016 года стали доступны
бесплатные экскурсии по городу
(правда, на английском языке).

Photo by Dafna Tal for the Israeli Ministry of Tourism
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Yachtot Eilat
RU

Карта

1

Почувствуйте себя хотя бы на
несколько часов членом дружной
морской семьи – отправляйтесь в
увлекательное путешествие по Эйлатскому заливу вдоль границ с Иорданией и Египтом на яхтах Yachtot Eilat.
Вернитесь в детство, скатившись в
море с надувной горки, полюбуйтесь
на разноцветных рыбок.
В компании Yachtot Eilat вы можете
заказать комфортабельную яхту
для семейного торжества, дружеской вечеринки или романтической
прогулки, а также присоединиться к
экскурсии. Плеск волны за бортом,
живописный вид и ощущение незабываемого праздника будут лучшим
воспоминанием о вашем отдыхе.
Eilat, marina Tel. 08-6316661
Часы работы: вс-чт 09:00-18:00,
пт 09:00-14:00. www.sailingschool.co.il
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НИКОГДА НЕ ПРОБОВАЛИ ДАЙВИНГ?
ЭТО ЛЕГКО И ДОСТУПНО КАЖДОМУ!
ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ПОГРУЖЕНИЕ С АКВАЛАНГОМ В КРАСНОМ
МОРЕ. УМЕНИЕ ПЛАВАТЬ И ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ СКУБА ДАЙВИНГА НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН.
ДОСТАТОЧНО ПРОСЛУШАТЬ ИНСТРУКТАЖ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУКТОРА
ПО ДАЙВИНГУ – И ВЫ БУДЕТЕ ГОТОВЫ!
100 % БЕЗОПАСТНОСТИ – РЕЗУЛЬТАТ ДОЛГИХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ ДАЙВИНГУ!
ВАМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО:
КАЧЕСТВЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ГИДРОКОСТЮМ ДЛЯ ДАЙВИНГА, ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ДАЙВЕРСКАЯ СТРАХОВКА, ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСФЕРА ДО ДАЙВ-ЦЕНТРА.
МЕСТА ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЙ НА ВАШ ВЫБОР:
ПЕЩЕРЫ, КОРАЛЛОВЫЙ ПЛЯЖ, МИГДАЛОР, ДЕКЕЛЬ.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА – ДО 6 МЕТРОВ (ВХОД В ВОДУ С БЕРЕГА).
ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ НЕ ПРОСТО ОДНО ПОГРУЖЕНИЕ С ИНСТРУКТОРОМ,
А ХОЧЕТСЯ УГЛУБИТЬСЯ В ЗНАНИЯ О ДАЙВИНГЕ – МЫ ПРОВОДИМ
КУРСЫ ДАЙВИНГА КАК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, ТАК И ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ! МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
КУРСА – ОДИН ДЕНЬ.
ЕСЛИ ЖЕ ВЫ НЕ ГОТОВЫ К ДАЙВИНГУ, ТО В НАШЕМ ДАЙВ-ЦЕНТРЕ ВСЕГДА
МОЖНО ВЗЯТЬ ЛЮБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАПРОКАТ, НАПРИМЕР: МАСКУ, ТРУБКУ,
ЛАСТЫ И ТЕПЛЫЙ НЕОПРЕНОВЫЙ КОСТЮМ.
К ВАШИМ УСЛУГАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДВОДНАЯ
ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА НА ПАМЯТЬ.
КУПОН – ВИДЕО В ПОДАРОК НА СТР. 135

ИЗРАИЛЬ, ЭЙЛАТ, HAELA, 4
ТЕЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ: +972-584-160685
ТЕЛ. В ИЗРАИЛЕ: 058-4160685, 052-7752826

WWW.AHLA-DIVE.COM
WWW.HOLIDAYSINEILAT.COM
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Яхта Shunit
Карта

RU

Романтическая прогулка на фоне
заката, семейное торжество или дружеская вечеринка на борту комфортабельной яхты Shunit – вам нравится
эта идея?
Яхта пришвартована у входa в марину
Эйлата. На палубе вас ждут лежаки
для загара, а внизу – бар, уютные
каюты и гостиная, оборудованная
кухня, туалет и душ.
Во время прогулки на яхте Shunit вам
будут предложены морские развлечения – катание на водных лыжах
и параплане, дайвинг и рыбалка,
причем вас обеспечат на месте всем
необходимым для этого снаряжением. Яхта принимает на борт до 35
пассажиров. При желании вы можете
заказать здесь обед или ужин.
Eilat, marina. Tel. 052-5512121
Часы работы: вс-сб 09:00-20:00

Deep-Siam – дайвингклуб
RU

Карта 3

В многопрофильном центре дайвинга можно пройти любые курсы
– от спортивного до технического
дайвинга, связанного с погружениями на большую глубину. Здесь рады
всем – профессиональным дайверам
и новичкам, и можно приобрести
или арендовать снаряжение лучших
зарубежных компаний.
Eilat, Coral Beach. Tel. 08-6323636
Часы работы: вс-сб 08:00-20:00

Между прочим, все декорации
для жуткого эйлатского
лабиринта Darkness изготовлены
в США профессионалами
экстракласса, с чьей работой
вы уже знакомы по знаменитым
голливудским блокбастерам
с чудовищами типа «Люди в
черном».

Пляж Kisuski
Карта 4
C пляжа Kisuski вам не захочется уходить даже после того, как вы провели
здесь целый день. Хотите помчаться
по волнам на скутере, полетать над
морем на парашюте, покататься на
«бананах» и «бешеных тарелках»?
Kisuski идет навстречу любым вашим
желаниям. На этом пляже вам не
дадут скучать!
Eilat, возле ТЦ Mall ha-Yam
Tel. 08-6372088 Часы работы: ежедневно
с 08:30 до 16:30
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Бар-караоке Plug In
RU

Карта 5

Озабочены проблемой, где отпраздновать день рождения или провести вечеринку чтобы запомнился
надолго и доставил удовольствие
гостям? Закажите одну из 17 комнат
в бар-караоке Plug In! Современный
дизайн, красивое освещение, уютные
диванчики, новейшие мультимедийные системы с отличным качеством
звука, обширная коллекция знакомых
мелодий, в том числе на русском
языке, закуски и напитки по выбору.
Кстати, в баре Plug In имеются комнаты на любой вкус – от небольших,
рассчитанных на романтическую
пару, до просторных, вмещающих 120
человек. К тому же здесь вы получите в подарок диск с записью вашего
импровизированного концерта.
Eilat, hotel Herods. Tel. 08-9744179,
050-3888053 (Алекс).
Часы работы: вс-ср 16.00-01.30, чт-пт
16.00-03.30, сб 11.00-01.30
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Дайвинг Сервис Акватика

Extreme Eilat
RU

RU

Вопросы и ответы:
Клиент: Нас интересует пробное
погружение.
Игорь: Пробное погружение в нашем
Дайв-центре начинается с краткого
инструктажа, после чего мы подбираем для вас костюмы, снаряжение и
едем к месту погружения.
Клиент: Почему именно у вас нам
стоит нырять?
Игорь: У меня Вы получаете опытного
инструктора. Он научит вас нырять
самим и даст возможность ощутить
опыт самостоятельного погружения. Его задача вас сопровождать,
а не тащить за собой. Мы проводим
погружения в самом красивом месте
– Гроты, без дополнительной оплаты.

Карта 12

Приглашаем любителей экстремальных видов спорта получить уникальный опыт вождения квадроциклов.
Сесть за руль, выжать газ и, забыв о
тормозах, бросить вызов коварной
пустыне, без инструктора и сопровождения, – разве не о такой авантюре
мечтают сильные духом? И если вам
повезет, вы сможете добраться в места, недоступные простым смертным.
Требуются действительные водительские права.
Eilat, Kamen st., 12. Tel. 052-3423472
Часы работы: 9:30-18:00

Клиент: Интересно! Сколько это
стоит?
Игорь: Стоимость нашего погружения
всего 200 шекелей продолжительностью до 40 минут.
У вас есть шанс пережить удивительное приключение.
Eilat, Aquatica Dive Service
Tel. 058-6341221 (Игорь)
Часы работы: 08:00-18:00

Океанариум
Карта 11
Эйлатский океанариум является старейшим в мире (основан в 1974 году)
комплексом такого типа. В подводной обсерватории, расположенной
на глубине 6 метров, вы насладитесь
красотами морских глубин. Здесь
же можно выйти в море на катере
с прозрачным дном, увидеть рыб и
кораллы разных размеров, оттенков
и цветов, покормить акул, мурен и
черепах.
Eilat, Highway 90 Tel. 08-6364200
Часы работы: ежедневно с 08:30 до16:00

i

www.top srael.ru

Семейный отдых

Eilat Luxus Caravans
Просыпаться под шум набегающей
волны и чувствовать себя Робинзоном или владельцем маленького
частного пляжа – у вас есть такая
возможность даже в условиях многолюдного израильского курорта, если
вы обратитесь в компанию Eilat Luxus
Caravans, арендующую караваны для
отдыха в Эйлате.
Здесь можно взять в аренду комфортабельный караван класса «люкс»,
рассчитанный на шесть человек и
оборудованный всем необходимым,
включая наве и мангал. После того,
как вы выберете место на побережье
Красного моря по своему усмотрению, компания доставит туда
караван.
Eilat. Tel. 053-8870700
Часы работы: ежедневно

i
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Школа шкиперов
Карта 10

RU

Стать шкипером за 5 дней – разве
не это мечта любого влюблeнного в
морские просторы? Каждый четверг
вас ждeт комфортабельная яхта
Lorraine D, на которой в течение
5-дневного круиза от Эйлата до
Египта вы сможете осуществить
свою мечту. Теоретические занятия
под парусом, сопровождающиеся
шикарными видами, полный пансион
с режимом 3-разового питания,
волшебные закаты и чарующие
рассветы.
По окончании курса – экзамен,
на основании которого вы
получаете канадскую лицензию
IYT, позволяющую навигацию на
частных парусных судах во многих
странах мира, а также сертификат
радиооператора ROC GMDSS,
являющийся престижным для
яхтсменов любого уровня.
Стоимость курса – $1500, включая
все сопутствующие расходы. Доплата
за сопровождающего – $890.
Eilat. Tel. 050-5286334
www.sailingschool.co.il

«Метайлей Алеф
Эйлат»
RU

Основанная в 1991 году компания
пассажирских и грузовых перевозок
предлагает широкий спектр транспортных услуг. Аренда автобуса
для экскурсии, различные форматы
трансфера, автомобили VIP-класса,
услуги эвакуатора, «скорой помощи»
и многое другое. Высокий уровень
безопасности вам обеспечит грамотный и профессиональный персонал
компании.
Eilat, Ha-Carmel st., 8. Tel. 08-6388900
Часы работы: вс-чт 8:00-17:00,
пт 8:00-14:00

Кстати, в Эйлате вы можете
поплавать вместе с дельфинами
на Дельфиньем рифе – одном
из самых популярных мест на
Красном море.

Fly On The Water
Карта 6
Компания Fly On The Water подарит
вам много захватывающих дух
– развлечений, от возможности
поплавать с дельфинами или
практических занятий по освоению
водных лыж до шанса увидеть Эйлат
и соседние страны с высоты птичьего
полета. А любители покидать удочку,
выйдя в четырехчасовую ночную
рыбалку, имеют шанс поймать
рыбу-меч, которая в дневные часы
находится в глубоких водах.
Eilat, marina, Ha-Mayim st., 1
Tel. 050-4454458
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Автобусы, минивэны,
лимузины и джипы.
Туристические и деловые
поездки, трансферы, аренда
автомобилей с водителем,
эксклюзивные туры, комфорт,
бизнес-класс, VIP-сервис.

Eilat, Ha-Carmel st., 8

Тel. 08-6388900

www.a-eilat.co.il
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Taj Mahal

Exteriorate
Карта 7

RU

Экстрим-прогулки на квадроциклах
– отличное занятие для любителей
активного отдыха. Квадроциклы
словно созданы для того, чтобы
носиться по просторам древней
пустыни, окружающей Эйлат!

RU

Абсолютно невероятные экскурсии по Израилю ждут любителей
экстрим-туризма и активного отдыха.
Эмоции зашкаливают, нервы на
пределе, сердце на грани взрыва.
Это снеплинг по ущельям в пустыне,
спуск в труднодоступные пещеры,
туры на выживание, гонки на верблюдах и многое другое, что пощекочет ваши нервы. Если вы желаете
запомнить прогулку по Святой Земле
на всю жизнь – в этом вам поможет
Exteriorate.
Для заказа: tel. 052-8769426 (Анастасия). www.exteriorate.co.il

Компания Taj Mahal предлагает вам
прокатиться на современных квадроциклах среди величественных скал и
песчаных барханов в сопровождении
опытного инструктора. Предлагаются
маршруты разного уровня сложности, одиночные и в составе группы.
Продолжительность – от часа до
целого дня, включающего ночевку в
пустыне. Большой шатер компании
Taj Mahal находится в стороне от
шоссе по дороге в аэропорт.

Вы не должны везти с собой в
Израиль горные лыжи зимой,
чтобы покататься на Хермоне,
акваланг, чтобы поплавать над
коралловым рифом, удочки, чтобы
порыбачить: любое снаряжение
можно взять в аренду.

TOP-94
RU

Экстрим-парк Топ-94, раскинувшийся
в Эйлатских горах, предлагает своим
посетителям широчайший выбор
развлечений. Здесь находятся
самая длинная трасса для картинга
в Израиле (430 метров), канатные
дороги, утесы для скалолазания и
снеплинга, тарзанка, стрельбище
для лучников, велосипедные треки,
площадки для пейнтбола и многое
другое.
Eilat, возле Airport. Tel. 053-9419108
Часы работы: вс-сб 08:00-20:00
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Eilat, Ha-Shavrav st.,1. Tel. 072-3341121
Часы работы: вс-чт 10:00-20:00,
пт 10:00-16:00

Paradise

ПРОСТОРНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ДВУХМАЧТОВЫЙ ПАРУСНИК
КРУИЗ 3.5-4 ЧАСА
ПО КРАСНОМУ МОРЮ
БИРЮЗОВОЕ МОРЕ
И КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ
ПЛАВАНИЕ С МАСКОЙ
И ТРУБКОЙ
ОБЕД БАРБЕКЮ
ШЕЗЛОНГИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
СОЛНЕЧНЫХ ВАНН
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
ЗОНЫ ОТДЫХА

КРУИЗ 1.5-2 ЧАСА
ВДОЛЬ ДЕЛЬФИНЬЕГО РИФА
И ИОРДАНСКОЙ ГРАНИЦЫ
БОЛЬШИЕ ПАНОРАМНЫЕ
ИЛЛЮМИНАТОРЫ
УНИКАЛЬНЫЙ ПОДВОДНЫЙ
МИР КРАСНОГО МОРЯ
ЭКСКУРСИЯ ПО
КОРАЛЛОВОМУ
ЗАПОВЕДНИКУ
УЮТНЫЕ КРЕСЛА
ДЛЯ ГОСТЕЙ

Jules Verne

СОВРЕМЕННАЯ РОСКОШНАЯ ТРEХПАЛУБНАЯ ЯХТА
С ПРОЗРАЧНОЙ ПАЛУБОЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ
ПОД ВОДОЙ

Эйлат, пляж «Ханания», городской причал. Телефон:www.top
08-6316348
israel.ru
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Яхта Lorraine D
RU

Карта 10

Шикарная яхта Lorraine D приглашает в увлекательный дайвинг-тур по
Красному морю. Маршрут пролегает
вдоль берегов Эйлата, Синайского полуострова и Египта. 5 дней, с
четверга по понедельник, вас ждут
прыжки с борта судна, плавание с
аквалангом и без, ночная рыбалка и
даже занятия виндсерфингом. К услугам гостей 6 уютных двухместных
кондиционированных кают, полный
пансион с режимом 3-разового питания, джакузи, Wi-Fi, ароматный кофе,
прохладительные напитки и, конечно,
волшебные воды Красного моря. Для
заправки баллонов на яхте доступен
аппарат со сжатым воздухом.
Стоимость круиза: $890 включая все
расходы. Возможна аренда снаряжения.
Eilat. Tel. 050-5286334
www.sailingschool.co.il
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ТАМ, ГДЕ ЧЕРНОЕ МОРЕ
ВСТРЕЧАЕТСЯ С КРАСНЫМ

SHLOMO SIXT
ВЕДУЩАЯ В ЕВРОПЕ И ИЗРАИЛЕ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПО АРЕНДЕ
АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕВРАТИТ ВАШ ОТПУСК В НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.
ШИРОКИЙ ВЫБОР АВТОМОБИЛЕЙ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: EILAT – C HOTEL
HA-TMARIM ST., 2. ТЕL. 08-6373511

TAKE ME
AWAY

5690

AGADIR.CO.IL

FREE
ONLINE
DELIVERY

KAMEN 10,
EILAT
08 633 3779
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Кулинарная сказка в гавани Эйлата.
Эксклюзивные морские дары под шум волн.

Eilat, Mishol ha-Mayim st., 99. Тel. 08-6376660

Рестораны

Гастрономическая
сказка Эйлата
Любят ли в Израиле поесть? Вы
даже не представляете, насколько. В этой стране еда возведена
в культ. Куда бы вы ни пошли,
взгляд всегда упадeт на какой-нибудь ресторан или кафе, где будут
заняты почти все столики.

хумусе пришли из Дамаска. Даже
право называться фалафельной
республикой оспаривает Ливан.
Однако для любителей насладиться экзотическими лакомствами в
Израиле открываются безграничные возможности.

Только не ищите здесь аутентичную израильскую кухню.
Ибо даже самые популярные
блюда на самом деле не совсем
израильские. Шуарма была
изобретена турками в военных
походах. Первые упоминания о

Эйлат, как самый южный и туристический город страны, стал
квинтэссенцией обожествления
еды. На этом небольшом участке побережья Красного моря
сосредоточились всевозможные
рестораны.

i
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Рестораны

Здесь вы найдете огромный выбор мясных ресторанов: классические и альтернативные стейки,
дичь и гамбургеры.Фирменные
мясные блюда с оригинальными
закусками не оставят равнодушным даже самого привередливого
ценителя.
Рестораны азиатской кухни доставят истинное наслаждение любому гурману. Древняя философия
мировой кулинарии откроет вам
свои секреты и подарит лучшие
блюда в атмосфере особого
шарма.

Итальянские и французские
рестораны, расположенные на
побережье, порадуют своими
изысками любителей утонченной
кухни. Луковый суп и фуа-гра так
же хороши, как итальянские артишоки и трюфели.
Разнообразные уютные кафе, как
локальные, так и сетевые, предложат большой выбор выпечки
и завтраков. Именно с чашечки
кофе начинает свой день израильтянин, так его продолжает и этим
заканчивает.
Любители нескучно провести
вечер откроют для себя большой
выбор клубов и пабов с огромным ассортиментом алкоголя.
А единственная на всем побережье Красного моря пивоварня
порадует ценителей этого напитка
настоящим крафтовым пивом.
Ну и, конечно, как настоящий
приморский город, Эйлат просто
ошеломляет выбором свежайшей
рыбы. Здесь вы найдете все, о
чем могут мечтать завсегдатаи
ресторанов. Рыба и морепродукты любых сортов – именно так
встречает гостей этот город-курурт.
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ПИЦЦА ПО-НЬЮ-ЙОРКСКИ
ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ АМЕРИКУ!

БОГАТЫЙ ВЫБОР ПИЦЦЫ
И САЛАТЫ

ТОЛСТЫЙ СЛОЙ СЫРА

ПАСТА

ОЛИВКИ, ГРИБЫ, АНАНАСЫ, БАКЛАЖАНЫ, ТУНЕЦ

ЧЕСНОЧНЫЙ ХЛЕБ

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ГОРЯЧАЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Eilat, Sderot ha-Tmarim 45 I Тel. 08-6340423 I www.bigapplepizza.co.il
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Рестораны

Ashkara - гриль-бар
Карта

4

Традиционные блюда марокканской
и тунисской кухни, нежное мясо, рыба
и овощи на гриле, кускус, два десятка
пикантных салатов, домашний хлеб
прямиком из печи и, наконец, арак
со свежевыжатым грейпфрутовым
соком – здесь вы почувствуете дух
Ближнего Востока и ощутите его вкус.
Ваша трапеза в Эйлате способна превратиться в настоящее пиршество!
В гриль-баре Ashkara кошерная кухня,
по-домашнему уютная обстановка,
приятная музыка, вежливое обслуживание и привлекательные цены.
Здесь также принимают заказы на
обслуживание различных мероприятий и доставку блюд на дом или в
гостиницу.
Eilat, Ha-Melaha st., 18. Tel. 08-6587444
Часы работы: вс-чт 11:00-23:00,
пт 10:00-16:00
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The Soof Brewery

единственная крафтовая пивоварня
на всeм побережье Красного моря.

Мы варим эксклюзив!
Eilat, Ha-Orgim st., 2
Тel. 08-9350550

»101-й километр«
легендарный оазис в пустыне Арава

Придорожное кафе I Мясной ресторан I Супермаркет I

Зоопарк и террариум I Циммеры для отдыха с бассейном
Прогулки на джипах I Русскоязычные экскурсоводы

Highway 90 (Arava Highway), 101 km from Eilat

I Телефон: 08-6345101 I www.km101.co.il

Рестораны

Little Brasil
RU

Карта

6

Мясной ресторан Little Brasil – это
настоящая маленькая Бразилия
посреди Эйлата, с ее ярко выраженным южноамериканским акцентом
в приготовлении и сервировке блюд.
Мясо здесь заказывают не порциями,
а целыми трапезами.
Хитом стейк-хауса является так
называемая чураскария – бесконечное мясное ассорти из 11 блюд,
подаваемых по фиксированной цене
в количестве, зависимом только от
ваших возможностей и желаний.
Под звуки бразильской босса-новы официант подходит к столу с
гигантским вертелом и режет нежную
пиканью, сочную синту, рамп-стейки
или асадо прямо вам в тарелку.
Eilat, Eilot st., 3. Tel. 08-6372018
Часы работы: ежедневно с 14:00 до 23:00
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Soof Brewery
RU

Таверна Ursula
RU

Волшебный островок германской
земли, неожиданно оказавшийся
в самом сердце пустыни Арава,
ждет вас в мошаве Цуким всего в
часе езды от Эйлата. Случайный
ли вы путник или местный житель,
не поленитесь отворить двери этой
небольшой таверны. Традиционной
немецкой кухни, подобной той, что подают в «Урсуле», вы не найдете нигде
в Израиле. Луковый цвибелькухен,
огненный фламмкухен, баварские
сосиски и сочные фляйш маульташен
прекрасно сочетаются с крафтовым
пивом из соседней пивоварни «Арава». А на десерт вас ждет настоящий
яблочный штрудель со взбитыми
сливками.
Поселок Tzukim, 93. Tel. 08-6444421
Часы работы: ежедневно с 12:00 до21:00,
вторник закрыто

Карта

5

Крафтовая пивоварня Soof Brewery
в Эйлате является единственным
подобным заведением на Красном
море. Здесь вам предложат на выбор
6 уникальных сортов пива, и вы
сможете понаблюдать за процессом
рождения этого пенного напитка.
Внутренний дизайн помещения
напоминает классическую атмосферу
британских пабов.
Eilat, Ha-Orgim st., 2. Tel. 08-9350550
Часы работы: ежедневно с 12:00 до 2:00

Pago Pago
RU

Карта

2

Один из старейших и лучших
ресторанов Эйлата. Эксклюзивные
блюда средиземноморской,
французской и итальянской кухни.
Лосось и лобстеры, кальмары и
антрекоты, суши и креветки – всем
этим можно насладиться, глядя на
яхты и слушая шум прибоя.
Eilat, Mishol ha-Mayim st., 99.
Tel. 08-6376660. Часы работы: ежедневно
с 12:30 до 23:30, бизнес-ланч: 12:30-17:00

Ursula
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Настоящая Тоскана в Эйлате!
Изысканные блюда по старинным рецептам Широкий
выбор пасты, рыбы, мяса и морепродуктов Богатая винная
карта Классические итальянские десерты Специальное
детское меню Уютный VIP-зал Открытая терраса
Eilat, Tarshish st., 7. Теl: 08-634-5111
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Рестораны

Ha-Mifrats («Залив»)
Карта

RU

9

Гриль-ресторан Ha-Mifrats, один из
самых известных и старейших ресторанов Эйлата, оставляет ощущения
теплой атмосферы дома. Переступив
порог заведения, вы с головой погружаетесь в совершенно другой мир,
коренным образом отличающийся от
того, что остался за дверью. Деревянные стулья и столы, волшебные краски зелени и цветов, ощущение вселенского покоя и чарующие ароматы,
доносящиеся из кухни. Шеф-повар
раскроет вам секреты разнообразия
домашней кухни. Меню заведения
включает в себя, приготовленные
на гриле морепродукты и рыбу,
сочные мясные блюда, деликатесы
итальянской кухни и многое другое.
И не забудьте попросить настоящую
чиабатту – здесь она бесподобна!
Eilat, Ha-Toren st., 7. Tel. 08-6374545
Часы работы: ежедневно с 12:00 до 24:00

i

www.top srael.ru

64

Рестораны

Ginger – суши-бар

Burgerim
Карта 10

RU

Трапеза в этом ресторане – настоящее пиршество, если учесть, что вам
предложат эксклюзивный гамбургер
от шеф-повара в пяти версиях, с
разными вкусами и оригинальными
добавками.
Альтернативный вариант – куриные
крылышки с тремя видами соусов
или куриное филе в специальном
маринаде, приготовленное на гриле.
Одно из больших преимуществ
заведения – его доступность и дешевизна. Учитывая, что здесь готовят
мини-гамбургеры (80 граммов), вы
можете заказать порцию из 2-3, 8 или
16 штук и попробовать мясо разных
вкусов.
При желании можно заказать доставку на дом выбранных на сайте блюд.
Eilat, Beit ha-Gesher.
Tel. 08-6636338
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 01:00
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RU

Карта 11

Любители азиатской кухни и гурманы
оценят изысканные блюда от шефповара суши-бара Ginger.
Кухня в стиле фьюжн с блюдами
японской, китайской, тайской кухонь,
красивый дизайн, европейское
обслуживание, доступные цены и
доставкa блюд из Ginger на дом или
в номер отеля. Бизнес-ланч с 12:00
до 17:00.
Eilat, Yotam st., 9. Tel. 08-6372517
Часы работы: ежедневно с 12:00 до 24:00

«101-й километр»

В этом придорожном кафе уставшие
путники найдут горячие и холодные
напитки, бутерброды, большой выбор
закусок и даже памятные сувениры.
Между кафе, садом скульптур и туристическими домиками расположен
зоопарк.

Highway 90 (Arava Highway), 101 km
from Eilat. Tel. 08-6345101. Часы работы:
24/7

Barry's Pizza

Хорошей пиццы много не бывает!

В Barry's Pizza вам предложат настоящую итальянскую еду:
пиццу любых размеров, равиоли, пасту феттучине и пенне
с оригинальными фирменными соусами: песто, али-олио,
арабиата, аларомана.

Eilat, promenadе, Malkat Sheba Hotel. Теl. 052-4370639
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Бургер-хаус «Агадир»
Карта

RU

Pastory
1

Старейшая израильская сеть
бургер-xaусов, основаная в 1997
году, насчитывает сегодня уже
10 филиалов по всей стране.
Здесь вас ждет огромный выбор
разнообразных гамбургеров из
превосходного мяса, супы, салаты
и многое другое. Большие порции,
дружелюбные официанты и быстрое
обслуживание станут залогом
прекрасного настроения после
сытного ужина.
Eilat, возле ТЦ RED, Kamen st., 10.
Tel. 08-6333777. Часы работы: вс-ср, сб
12:00-01:00, чт-пт 12:00-02:00

RU

Карта

8

Уютный итальянский ресторан предлагает лучшие блюда традиционной
тосканской кухни. Райское изобилие мяса, рыбы, морепродуктов и,
конечно, тосканская гордость – паста
с ароматными соусами, приготовленными по старинным рецептам. Фирменное блюдо ресторана «Тринита ди
Карне» из антрекота, филе говядины
и гусиной печени с соусом из красного вина. Не менее превосходны
спагетти «ди Маре» с креветками,
кальмарами и мидиями в оливковом
масле с белым вином. Возможна
доставка заказа на дом.
Eilat, Tarshish st., 7. Tel. 08-6345111
Часы работы: ежедневно с 13:00 до 23:00

В ресторанах и кафе, где вас
обслуживают официанты, принято
давать чаевые – 10 %
от стоимости счета

Шипудей ха-Бустан
RU

Карта 14

Отель Dan Eilat считается одним из
ведущих отелей Израиля не только
в плане сервиса или роскоши,
но и с кулинарной точки зрения.
Изысканные блюда изо всех уголков
мира, представленные в ресторане,
порадуют любого гурмана. Лаунж-бар
или Грот-бар у бассейна – прекрасное
место, чтобы отведать все богатство
ассортимента легких закусок, а
мясной ресторан «Шипудей хаБустан» откроет вам всю прелесть
ближневосточной кухни.
Eilat, Dan Eilat Hotel, North Beach Area
Tel. 08-6362294. Часы работы: вс-чт
13:00-23:00, пт 13:00-17:00, сб 20:30-24:00
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Barry's Pizza
Карта 13
Barry's Pizza – экспресс-бар в Эйлате,
который стоит посетить. Здесь вы
можете получить удовольствие от
блюд аутентичной итальянской кухни.
Впрочем, в экспресс-баре Barry's
Piza вы можете побаловать себя
не только пиццей со своими
любимыми добавками, но и пастой с
оригинальными соусами – песто, алиолио, арабиата, аларомана.
Вы оцените свежесть всех
ингредиентов и отменный вкус блюд.
Вы легко найдете экспресс-бар Barry's
Pizza в центре набережной и сами
убедитесь в преимуществах этой
удобной «заправочной станции» с
привлекательными ценами.
Eilat, promenadе, Malkat Sheba Hotel
Tel. 052-4370639. Часы работы: вс-чт
12:00-22:00, пт 12:00-15:00

Любители азиатской кухни и гурманы оценят изыски
и экстравагантность блюд в стиле фьюжн!

Здесь все располагает к комфортному времяпрепровождению –
современный дизайн, приглушенное освещение, спокойная атмосфера,
просторная барная стойка, большой выбор алкогольных напитков
и оригинальное меню в стиле фьюжн из блюд азиатской кухни,
оставляющих приятное послевкусие.

Eilat, Dereh Yotam st., 9. Теl. 08-6372517
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Ha-Lev ha-Rahav
Карта 12

RU

В начале было слово. Нет, не так. В
начале был фалафель. Именно с него
началась в 1978 году история маленькой забегаловки, превратившейся в
шикарный мясной ресторан. Гости
приходили сюда, им вручали пустую
питу, и они наполняли еe по своему
усмотрению. Именно жители Эйлата
подобрали заведению название,
которое переводится как «От всего
сердца». В нынешнем меню огромный выбор отборных стейков, синта,
антрекоты, бараньи рeбрышки, богатый ассортимент рыбы и шашлыков
и, разумеется, хумус, тхина, чипсы и
самобытные салаты, сохранившие
традиции старых времeн. А название
ресторана и по сей день соответствует действительности.
Eilat, Heil ha-Handasa st., 8.
Tel. 08-9205040. Часы работы: ежедневно
с 10:00 до 22:00, пт и сб: выходной
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Рестораны

Il pentolino
Карта

7

Итальянский ресторан и американская пекарня под одной крышей – необычное сочетание двух кулинарных
стилей, не правда ли? В результате в
Эйлает имеется очаровательное место с открытой кухней, пасторальной
атмосферой и прекрасным видом на
горы. Впрочем, меню Il pentolino, изобилующее национальными блюдами,
часть которых подается, как в Италии, на горячей сковороде, впечатлет
не меньше.
Не говоря уже об американских
бубликах, приготовленных по оригинальному рецепту. Аппетитные супы,
салаты, пицца, рыба и другие блюда
здесь достойны похвалы, и у вас есть
шанс в этом убедиться.
Eilat, Shderot ha-Tmarim, 112.
Tel. 08-6343430. Часы работы: вс-чт
07:30-24:00, пт 07:30-15:00
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Itai Kadosh pfotography

ПЛЯЖ МОШ

Полная безмятежность
и единение с природой
Идеальный пляж для комфортного отдыха
Кристально чистое море и белоснежный песок
Уютный бар-ресторан
Арт-вечеринки
Живые концерты
Бесплатный вход

Eilat, Derekh Mitsrayim. Тel. 055-9527717
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Пляжи

Пляжи
Эйлата на
любой вкус
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12-километровая полоса израильского побережья Красного
моря зажата между границами
Египта и Иордании. Но даже
такая небольшая территория не
мешает Эйлату ежегодно принимать у себя миллионы туристов.
Тайна такой популярности кроется в неисчерпаемом разнообразии прибрежной зоны.
Здесь дикие пляжи органично
уживаются с заповедниками,
гламур соседствует с обыденной
реальностью. Часть побережья
богата шикарными гостиницами,
ресторанами, клубами и променадами. И тут же рядом – чистый
песок с зонтиками и шезлонгами
да лазурная гладь моря.
Вы можете предпочесть солнечный пляж в шаговой доступности
от отеля, а можете отправиться в
сказку для любителей дайвинга
с живописными коралловыми
рифами и возможностью поплавать среди разноцветных стаек
рыб, морских ежей, черепах и
осьминогов.
Здесь находится уникальная подводная обсерватория, посещение
которой входит в обязательную
программу пребывания в Эйлате,
а неподалеку очаровательный
пляж «Дельфиний риф», где спуск
к морю проходит среди зарослей
тропической зелени и экзотических птиц, а в воде резвятся
дельфины.
Погружение в воду с аквалангом или шоколадный загар под
солнцем, огненные кораллы или
удивительные дельфины, райский
покой или шумная компания в
Эйлате доступно все, и выбирать
только вам!

Пляжи

Park Avenue Beach
RU

Карта

1

Хотите окунуться в гармонию азиатской и средиземноморской кухни на
побережье Красного моря? Обязательно посетите ресторан Avenue
Beach на одноименном пляже Эйлата. У самой пены нежного морского
прибоя вас ожидает разнообразие
лакомств, напитков и морепродуктов. К легкому завтраку из свежей
рыбы, креветок, кальмаров и нежных
мясных блюд посетителям пляжа
предлагается широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков
всех видов.
А тот, кто не голоден, может просто
посидеть в тени большого пляжного
зонта с бокалом в руке или томно
потягивая ароматный кальян.
Eilat, Derech Paаmoney ha-Shalom, 10.
Tel. 08-6325604. Часы работы: ежедневно
с 8:00 до 24:00
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76

Пляжи

Пляж «Мош»

«Мигдаль Ор»
Карта

RU

Карта 10

2

На южной полосе Эйлата раскинулся чудесный уголок под названием
пляж «Мош». Этот оазис покоя,
встречающий гостей музыкой шанти,
ощущением внутреннего комфорта и
гармонии со Вселенной, еще помнит
те времена, когда не было шумных
городов, а синие воды Красного моря
выбрасывали белую пену на берег
безбрежной пустыни.
Eilat, south Dekel Beach
Tel. 052-7375566. Часы работы:
ежедневно с 9:00 до 20:00

У пляжа «Мигдаль Ор», являющегося
частью «Кораллового берега», надев
маску и трубку, вы сможете понаблюдать за жизнью подводных обитателей Красного моря. Столообразные
кораллы и белый песок с огромным
количеством морских ежей в сочетании с голубой водой производят
неизгладимое впечатление.
Eilat, derech Mitsrayim. Tel. 08-6325920
Часы работы: c 8:00 и до последнего
клиента

Eilat Coral Beach
RU

В Израиле климат особый, и вода
в буквальном смысле означает
жизнь. Особенно когда страну
накрывает хамсин (суховей).
Чтобы избежать обезвоживания
организма, помните, что
бутылочка воды – главный
атрибут вашей экипировки в
любом путешествии.

Slingshot
Карта

9

Незабываемые ощущения подарит
любителям экстрима аттракцион
Slingshot, расположенный на эйлатской набережной. Аттракцион представляет из себя металлический шар
с двумя посадочными местами, невероятно быстро взмывающий в небо
на высоту 70 метров со скоростью
до 180 км/час. Сравнить такое можно
только со взлетом на реактивном
самолете! Сам полет длится недолго,
но поверьте: он запомнится вам на
всю жизнь.
Eilat, Promenadе, возле моста
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Карта 11

Самый красивый в Израиле морской
заповедник зовет вас восхититься
нереальной красотой глубинного
мира. С маской и трубкой вы окунётесь в захватывающую дух сказку,
навеянную волшебными подводными
садами из удивительных кораллов,
среди которых снуют мириады тропических рыб всех цветов и оттенков.
Coral Beach, Южный пляж.
Tel. 08-6326422. Часы работы: ежедневно
с 9:00 до 17:00

Surf Center
RU

Карта

3

Surf Center предложит уроки кайтсерфинга и виндсерфинга, чтобы вы
с ветерком промчались по волнам
Красного моря на доске при помощи
воздушного змея. Вас поглотит ощущение парения, полета и скорости.
По остроте ощущений с кайтингом
может сравниться только полет на
орбиту.
Eilat, Surf Center, Coral Beach
Tel. 08-6371602

Пляжи

Bar Beach
RU

Карта

4

Главные преимущества бара-ресторана Bar Beach, расположенного рядом
с красивейшим коралловым рифом,
в том, что терраса здесь выдается в
море и нависает над лазурной водой
Красного моря, а блюда из свежей
рыбы и морепродуктов имеют отменный вкус.
Филе рыбы в фирменном соусе, кольца кальмаров, кебаб из телятины,
куриный шашлык, шуарма, домашний
гамбургер – здесь есть из чего выбирать! Пикантные салаты, оригинальные коктейли, алкогольные и
прохладительные напитки, изысканный десерт – достойные украшения
трапезы. Около ресторана имеется
просторная парковка.
Eilat, Coral Beach. Tel. 08-6325058
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 18:00
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Пляжи

9-beach
Карта

RU

5

В этом баре комфортно в любое
время. Территория бара поделена на
уютные зоны – на любой вкус. Красивый дизайн, уютные диванчики,
оригинальные блюда азиатской кухни в стиле фьюжн, бодрящие напитки
и отличная музыка – что нужно еще
для приятного отдыха на побережье
Красного моря?
Что бы вы ни заказали в баре 9-beach
– легкие закуски или небольшой
гамбургер, качество блюд вас не разочарует. 9-beach принимает заказы
на проведение частных мероприятий,
превращая их в настоящий праздник.
Здесь проходят концерты и развлекательные шоу.
Eilat, Derech Paаmoney ha-Shalom, 12
Tel. 052-3098648 (Бени)
Часы работы: круглосуточно
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Пляжи

5-th avenu
Карта

6

Если судьба занесла вас в Эйлат, не
упустите шанса заглянуть и сюда.
5-th avenu – это урбанистический
стиль с нью-йоркским шиком, большой выбор алкогольных напитков и
блюда американской, азиатской, мексиканской, итальянской и восточной
кухонь. Плюс приятная музыка, море
положительных эмоций и ощущение
воображаемого путешествия по
разным континентам, которое не
заканчивается…
До 22:30 5-th avenu – подходящее
место для трапезы в приятной и
спокойной обстановке. С 22:30 бар
привлекает любителей ночной жизни
– зажигательная музыка, световые эффекты, ди-джей и бодрящие
коктейли.
Eilat, Shopron st., 1. Tel. 08-6333303
Часы работы: ежедневно с 19:00 до 03:00
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KISUSKI - МОРСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Надувные «бананы», «бешеные тарелки»...
На этом пляже вам не дадут скучать!
Eilat, рядом с ТЦ Mall ha-Yam. Теl. 08-6372088

Пляжи

Пляж Dekel
RU

Карта

7

В солнечном Эйлате расслабиться
по-настоящему можно на хорошем
пляже. Например, таком, как пляж
Dekel, расположенном в живописном
месте. Не на всяком пляже вы найдете деревянный настил, по которому
можно дойти до моря и сразу погрузиться в воду.
Бесплатный вход и большая парковка, спасительная тень под навесом
и удобные шезлонги для загара,
уютный ресторан и музыкальные
вечера по пятницам в баре в домашней атмосфере – на пляже Dekel есть
все, что поможет вам отключиться
от забот и погрузиться в нирвану.
Исключительно удобное место и для
проведения частных вечеринок.
Eilat, Южный пляж. Tel. 08-6326027,
054-7311730 (Валерий)
Часы работы: ежедневно с 08:30 до18:00
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Эйлат, торговый центр «Молл Ям»
-1-й этаж, 08-6326110
Костя 054-4548940
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ТЕПЛАЯ ЗИМА
В РИКОШЕТ

Магазин «Рикошет Эйлат» предлагает широкий ассортимент
туристического снаряжения, одежды, обуви и товаров
для активного отдыха от ведущих мировых производителей!

ТЦ «BIG Эйлат», Ha-Satat st., 20 (магазин без НДС). Теl. 08-6339938
Часы
работы: вс-чт 9:30-21:30, пт 9:00-15:00, сб 19:30-22:30
i

www.top srael.ru

Покупки

Шопинг
«нон-стоп»
Если у вас появилось желание
тратить деньги, потратьте их
лучше в Эйлате – единственном
израильском городе беспошлинной торговли. Tax free non-stop –
идеальное условие для отличного
шопинга. Тем более что в Эйлате
можно купить без налога ВСЕ – от
модной одежды и обуви до бриллиантов и электроники.

На «большую охоту» отправляйтесь в крупные торговые центры,
здесь их называют «каньонами».
Mall ha-yam удачно расположен
– в самом сердце туристической
зоны. Он находится на побережье
и недалеко от аэропорта. Торговый центр BIG находится в городской промзоне и имеет огромную
стоянку. Торговый центр Ice Mall
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Покупки

В крупных торговых центрах
Эйлата представлены филиалы
известных израильских и международных торговых сетей, а также
различные бутики. Одежда, обувь,
белье, аксессуары, ювелирные
украшения, косметика, игрушки,
товары для дома, супермаркеты,
магазины оптики и аптеки – все,
что вас может привлечь, находится под одной крышей. Вряд ли вы
уйдете отсюда без покупки.

– настоящий гигант: на верхнем
уровне находятся магазины, на
нижнем – олимпийский ледовый
каток, развлечения, рестораны
и кафе. Le Boulevard в северной
части побережья напомнит вам о
Европе. Магазины здесь расположены вдоль бульвара в миниатюре, и одни их названия говорят
сами за себя: Nine West, Tommy
Hilfiger, L’Occitane, Dorin Frankfurt и
другие. Рядом – небольшие кафе
и кондитерские в парижском стиле, где можно сделать передышку
от шопинга.
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Любителям украшений стоит
посетить ювелирные магазины,
расположенные в лобби крупных
гостиниц в районе променада, и
специализированный магазин
Eilat stones, где можно приобрести
оригинальные изделия с полудрагоценным эйлатским камнем.
За сувенирами лучше отправляться в район променада, где
расположены многочисленные
лотки с красивыми вещицами, а
также разнообразными товарами
по низким ценам, включая одежду, обувь, пляжные аксессуары,
бижутерию и изделия с принтами.
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Покупки

Оптика Rotman

Palace jewellery
Карта

3

Украшения под старину, в стиле
иудаики, а также современного
дизайна... Кольца, серьги, браслеты,
колье, кулоны из золота и серебра, с
бриллиантами, драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчужные
и коралловые бусы, украшения с уникальным эйлатским камнем разных
оттенков...
Все это вы можете приобрести в
одном из старейших ювелирных
магазинов Эйлата – Palace jewellery.
Здесь также принимают заказы на
изготовление оригинальных ювелирных изделий в соответствии с
пожеланиями клиента и оказывают
услуги по ремонту любых украшений
и часов, включая замену батареек.

RU

Карта

4

В оптике Rotman вся работа выполняется на месте, и вы можете
получить готовые очки на следующий день, а в случае острой необходимости уже спустя несколько часов.
Это семейный бизнес, и отношение
к клиентам здесь соответствующее.
Просторное помещение, теплое отношение, приемлемые цены.
Eilat, Shfifon st., 6. Tel. 08-6334114
вс-чт 08:00-14:00 и 17:00-19:00,
пт 08:00-14:00

Eilat, Sderot ha-Tmarim, 37, магазин 16,
центр Razin. Tel. 08-6375024
Часы работы: вс-чт 10:00-13:30 и 17:0020:30, пт 10:00-15:00

Planet Chaplin –
Montblanc
RU

Карта

4

Montblanc – бренд, ставший за
110 лет существования символом
роскоши и успеха в сфере производства эксклюзивных ручек. Немецкая
педантичность, с которой изготавливаются перья и ручки этой компании, сочетает в себе самое высокое
качество в технологии изготовления,
точность подгонки всех деталей и
скрупулезность ручной сборки.
Eilat, Mall ha-Yam, -1 floor,
Ha-Palmakh st., 1. Tel. 08-6326110
Часы работы: вс-чт 09:30-22:00,
пт 09:30-15:00, сб 19:00-24:00
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ТЦ «МОЛЛ ХА-ЯМ». ВОЗЬМИ ОТ ЖИЗНИ ВСE
МОДНАЯ ОДЕЖДА | ТОВАРЫ МEРТВОГО МОРЯ
КОСМЕТИКА | ПАРФЮМЕРИЯ | ЭЛЕКТРОНИКА
Добро пожаловать в мир ведущих мировых
брендов по доступным ценам!
Вс-чт 9:30-23:00, пт 9:30-15:00, сб 11:00-24:00 | Тел.: 08-6346006 | Ваши фото с тегом #ILoveEilat
Дежурная аптека в филиале сети «Суперфарм» открыта по субботам и праздникам и до 1:00 ночи
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Big Ben

Beit ha-Mashkaot
Карта

7

Beit ha-Mashkaot – это крупнейший
магазин в Эйлате, предоставляющий
широкий выбор высококачественного алкоголя по самым низким ценам
в Израиле. Площадь торгового зала в
250 кв. метров своим богатым ассортиментом произведет впечатление
на любого посетителя: редкие марочные вина, коньяки, ликеры, виски,
бренди, эксклюзивные сорта водки и
многое другое. Жители города и многочисленные туристы исключительно
в Beit ha-Mashkaot приобретают
самые лучшие спиртные напитки и
сигары. Возможно, именно здесь вы
сможете найти ту бутылку, напиток
из который вы давно мечтали попробовать, но не могли себе позволить.
Eilat, Ha-Melacha st., 5. Tel. 08-6378729
Часы работы: вс-ср 8:00-21:00, чт 8:0022:00, пт 8:00-16:00

Карта

RU

6

Престижный подарок по доступной
цене вы найдете в старейшем
ювелирном магазине Big Ben. Здесь
вы сможете купить брендовые часы
фирм RADO, SEIKO, CASIO, DKNY и
усыпанные бриллиантами золотые
украшения. В магазине продаются
дизайнерские украшения из кожи, металла и полудрагоценных камней –
элегантная классика и дерзкий стиль.
Eilat, Sderot ha-Tmarim, 4
Tel. 08-6372438. Часы работы:
вс-чт 10:00-19:00, пт 10:00-14:00

В Израиле можно сэкономить
немало денег, если вы умеете
торговаться. Особенно эти
навыки пригодятся вам
на рынках. Тут главное
не переборщить, чтобы и
покупатель и продавец получили
удовольствие от процесса торга.

Planet Chaplin – Rado
RU

Карта

5

Rado – всемирно известная марка
наручных часов, ставшая воплощением стиля, качества и надежности.
С корпусом из высокотехнологичной керамики, инкрустированной
роскошными бриллиантами, ультрасовременные, прочные и комфортные часы Rado подчеркнут статус,
безупречный вкус и исключительный
стиль своего владельца.
Eilat, Mall ha-Yam, -1 floor,
Ha-Palmakh st., 1. Tel. 08-6326110
Часы работы: вс-чт 09:30-22:00,
пт 09:30-15:00, сб 19:00-24:00
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Lizard Camping
Карта

8

Чувствуете, что пришло время
совершить вылазку на природу?
Тогда вы по адресу. В центре Lizard
Camping вас экипируют для похода
по цене tax free, позаботившись о
мелочах, которые могут пригодиться.
Не говоря уже о палатках, спальных
мешках и рюкзаках! Путешествие будет комфортнее, если вы захватите с
собой легкие складные стулья и стол,
сумку-холодильник, примус и гамак.
Lizard Camping обеспечит вас удобной обувью и одеждой, термобельем,
пуховиками, шапками и перчатками
на случай похолодания, топографическими картами, спортивным снаряжением, фонариками, котелками,
термосами и многим другим.
Eilat, promenade Shlomo ha-Meleh
Tel. 08-6318277. Часы работы:
вс-чт 10:00-22:00, пт 10:00-16:00
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Бутик Lilush
Карта

9

Эксклюзивный в Эйлате бутик Lilush
предлагает широкий выбор модной женской одежды от ведущих
мировых производителей. Самые
заядлые модницы найдут здесь для
себя что-то новое и оригинальное.
В салоне собран весь шик и стайл
современного дизайна: красочные
коллекции как повседневных, так и
вечерних и коктейльных платьев, современные, сексуальные, кричащие, а
главное, удобные наряды высочайшего качества. Окончательно завершить
создание яркого и стильного образа
поможет представленный богатый
ассортимент изящных аксессуаров:
солнцезащитные очки, ювелирные
изделия, модные сумочки и даже
обувь и купальники.
Eilat, Sderot ha-Tmarim, 12 в здании
центальной автобусной станции.
Tel. 052-5955231.

Planet Chaplin Louis Erard
RU

Карта

5

Louis Erard – швейцарский бутик, с
1931 года специализирующийся на
разработке механических часов в
стиле ностальгической классики.
Благодаря защите циферблата сапфировым стеклом и помещeнному
внутрь водонепроницаемого корпуса
швейцарскому механизму ETA часы
Louis Erard обладают непревзойденной надeжностью, потрясающим
удобством и универсальной тактильностью.
Eilat, Mall ha-Yam, -1 floor,
Ha-Palmakh st., 1. Tel. 08-6326110
Часы работы: вс-чт 09:30-22:00,
пт 09:30-15:00, сб 19:00-24:00

А вы знаете, что Эйлат –
единственный в Израиле город
беспошлинной торговли и товары
здесь обойдутся вам дешевле, чем
в любом другом месте?

Ваши любимые бренды
в Factory 54
RU

Карта 10

Добро пожаловать в сеть Factory 54,
где вы найдете для себя впечатляющий ассортимент мужской и женской
одежды для отдыха и спорта, а также
обувь и аксессуары из последних
коллекций лучших мировых брендов,
таких как: Armani Jeans, Michael Kors,
Boss, Tommy Hilfiger, Diesel и другие.
Eilat, Promenadе Neptune, рядом с ТЦ
Mall ha-Yam. Tel. 08-6331363.
Часы работы: вс-сб 10:00-22:00
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Костя 054-4548940
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Sim Cafe - салон связи
RU

Карта 11

Интернет-кафе в центре Эйлата.
Здесь говорят на трех языках,
включая русский. Сим-карты и
выгодные пакеты от мобильных
операторов сотовой связи можно
приобрести без предъявления
паспорта.
Лучший пакет для туристов:
безлимитный интернет+звонки по
стране+смс за границу. На 7, 14 или
30 дней. ПК с доступом в интернет.
Продажа мобильных телефонов,
зарядных устройств, карт памяти
и местных сувениров. 10-летний
опыт работы, профессионализм,
индивидуальный подход и самые
низкие цены в городе.
Интернет-кафе расположено рядом
с аэропортом и центральной
автобусной станцией.
Eilat, Sderot ha-Tmarim, 24
(рядом с банком Леуми). Tel. 08-634-4755
Часы работы: вс-чт 09:00-20:00,
пт 09:00-15:00
www.sim.cafe
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Знаете ли вы, что не только
программа «аська», но и «флешка» 
– израильское изобретение?
Первый disk-on-key объемом 1 Mb
был выпущен местной компанией
16 лет назад и имел оглушительный
коммерческий успех.

Planet Chaplin - Guess
RU

Карта

5

Guess Collection (Gc) – один из
лидеров индустрии моды, с 1981
года выпускающий одежду, обувь,
аксессуары и парфюмерию. Швейцарское качество и модный дизайн
часов, невесомые платья, пиджаки
под рептилию, сексуальные джинсы
и шелковые юбки с кружевной отделкой – все это уникальным образом
сочетает в себе классический и
современный стиль, подчеркивая
свою уникальность каждой чертой
дизайна и цветовой гаммы.
Eilat, Mall ha-Yam, -1 floor,
Ha-Palmakh st., 1. Tel. 08-6326110
Часы работы: вс-чт 09:30-22:00,
пт 09:30-15:00, сб 19:00-24:00
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Торговый центр

Эйлат Тел.: 08-6315468

Кфар Эйлат

Часы работы: вс.-чт. 09:00-21:30, пт. 09:00-15:00, сб.: 18:30-22:30
* Только в эйлатском филиале * 100 подарков до окончания запаса
* Филиал вправе объявить об окончании акции * ח.ל.ט

Оптимальное решение для чувствительной кожи
ПРИ ПОКУПКЕ
ТОВАРОВ НА СУММУ
СВЫШЕ

99.9 ₪

ПОДАРОК
ОТ AVÈNE!

Действительно в ТЦ «Молл ха-Ям», Эйлат до 31.12.2017
Акция действительна только в «Суперфарме», ТЦ «Молл ха-Ям». Часы работы: вс-чт, сб 09:0001:00 пт 08:30-24:00. Тел.: 077-8880530. Дежурная аптека в филиале сети «Суперфарм» открыта по субботам и
праздникам до 1:00. Скидки не дублируются. Компания оставляет за собой право ограничения кол-ва покупок.
Производитель/дистрибьютор несет ответственность за содержание рекламы и цену товара. ח.ל.ט

Покупки 99

American Duty Sport
Outlet
Карта 12
Аутлет спортивного магазина
American Duty Sport предлагает широкий выбор одежды, обуви и аксессуаров с невероятными скидками.
Здесь вы найдeте впечатляющий
ассортимент товаров от таких грандов современной спортивной моды,
как Puma, Speedo, Adidas и Diadora по
ценам на 30-50% ниже рекомендованных производителем.

Padani
RU

Карта 13

Брендовые украшения в эйлатском
филиале компании с международным
именем. Гарнитуры, подвески, кольца,
серьги, браслеты. Оригинальный дизайн, отличный вкус, безошибочный
выбор и цены tax free.
Eilat, Promenade, Royal Beach Hotel.
Tel. 08-6315038. Часы работы: вс-чт
10:30-22:30, пт10:30-14:30, сб 18:30-22:30

Patio

Кроме того, в магазине вы сможете
приобрести очки известнейших мировых брендов Ray-Ban, Prada, Ralph
Lauren, Vogue со скидкой 70%. В аутлете также представлены головные
уборы, дорожные сумки, водолазное
снаряжение, фитнес-аксессуары и
многое другое.

Платья, брюки, блузки на каждый
день и вечерние наряды для женщин
всех возрастов по доступным ценам!
Модные аксессуары. Удобные для
ходьбы туфли без каблуков и на элегантных шпильках.

Eilat, Sderot ha-Tmarim, 21
Tel. 08-6349864. Часы работы: вс-чт
10:00-20:00, пт 9:00-15:00

Eilat, Promenadе King Solomon Hotel
Tel. 08-6336668. Часы работы: вс-чт
10:00-19:00, пт 10:00-14:00

RU

Карта 14

American Duty Sport Outlet
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Diesel. Мода и стиль
Карта 15
Diesel – один из мировых лидеров
в сфере джинсов, модной одежды,
обуви и аксессуаров. Секрет успеха
бренда заключается в инновациях
и бескомпромиссном качестве.
Например, джоггеры Jogg Jeans,
являющиеся разработкой компании,
совершили настоящую революцию
в джинсовой индустрии. Кроме
модной одежды Diesel знаменит
богатым выбором сумок, нижнего
белья, купальников и, разумеется,
эксклюзивной коллекцией Diesel
Black Gold.
Eilat, набережная Hilton Queen of
Sheba (магазин без НДС)
Tel. 08-6378036
Часы работы: 10:00-23:00

Turquoise –
купальники
Карта 21
Хороший и стильный купальник –
одна из самых необходимых вещей
для отдыха в Эйлате. В Turquoise
вам предложат самые модные и
гламурные дизайнерские купальники,
одежду для вечеринок в бассейне,
пляжные аксессуары по цене tax free.
Eilat, Royal Garden boulevard
Часы работы: вс-чт 10:00-22:00,
пт 10:00-18:00, сб 10:00-22:00

Kedem – натуральные
препараты и косметика
RU

Карта 16

Натуральные препараты для ухода
за кожей и волосами, специальные
кремы для подростков, пищевые
добавки, лекарственные препараты
на основе трав в эйлатском филиале
сети магазинов здоровья Kedem
обойдутся вам дешевле.
Eilat, ICE Mall, 2-й этаж
Теl. 072-2405841
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 23:00

Adidas Outlet Store
Карта 17
Фирменные кроссовки Adidas любых
моделей, расцветок и размеров
по низким ценам в Эйлате. В этом
магазине у вас есть шанс совершить
выгодную покупку и приобрести качественную спортивную обувь.
Eilat, Sderot ha-Tmarim, 3
Часы работы: вс-чт 09:30-21:00,
пт 09:00-16:30
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Эйлат, торговый центр «Молл ха-Ям», - 1-й этаж, 08-6326110
Костя 054-4548940
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FOX home
Известно ли вам, что гранат - не
только один из символов еврейского праздника Рош ха-Шана, но и
бесценная основа для изготовления
кремов-антиоксидантов и вина? Вы
безошибочно узнаете их по изображению граната на наклейке.

Бутик «Эстетик»
Карта 19

RU

Бутик «Эстетик» предоставляет
широкий выбор профессиональной
косметики, косметики Мeртвого
моря, лечебной косметики. Приемлемые цены, профессиональная консультация косметолога при подборе
препаратов. В бутике «Эстетик» вы
можете сделать маникюр и педикюр.
При покупке – подарок.
Eilat, marina
Tel. 050-2123457 (Татьяна)
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Карта 20
Постельные принадлежности, посуда,
предметы интерьера, товары для
кухни и ванной комнаты. Высокое
качество, оригинальный дизайн в
эйлатском филиале крупнейшей
торговой сети.
Eilat, ТЦ BIG Tel. 08-6339833
Часы работы: вс-чт 09:00-21:30,
пт 09:00-16:00, после выхода шабата до
23:00

Eilat Wines
RU

Большой выбор хороших вин из
израильских виноделен и со всего
мира, а также вкуснейших сыров и
различных деликатесов. По пятницам – бесплатные дегустации. Здесь
говорят по-русски!
Eilat, Haborskay st., 17
Tel. 08-6330155

Бутик «Эстетик»
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Ice Cube
RU

Карта 22

В одежде из бутика Ice Cube вы будете выглядеть беспроигрышно везде:
в офисе, в гостях и на вечеринке.
Ведь главный принцип этой популярной торговой сети «Каждая женщина
особенная» подтверждается тщательным отбором лучших моделей
из новых коллекций от ведущих
производителей моды.
Одежда выпускается небольшими
эксклюзивными партиями и отличается стильным дизайном и оригинальностью. Покупки в эйлатском
филиале сети вас не разочаруют.
Вы будете чувствовать себя в любой
обновке из Ice Cube действительно
особенной женщиной и притягивать
восхищенные взгляды.
Eilat, ICE Mall. Tel. 08-6847492
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 23:00
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American Duty Sport
RU

Карта 23

Магазин спортивной одежды, обуви
и аксессуаров предлагает впечатляющий выбор товаров современной моды из последних коллекций
лучших мировых брендов. Среди
представленной продукции стоит отметить внушительный ассортимент
спортивных костюмов и инвентаря, купальники от Gottex, Speedo и
SunWay, кроссовки от таких известных фирм, как New Balance, Puma,
Speedo, Adidas, Diadora, последние
коллекции от Columbia и, конечно,
знаменитые на весь мир Crocs™.
Опытные и вежливые сотрудники магазина помогут клиентам с выбором
и предоставят самую полную информацию о скидках и акциях. Отсутствие НДС сделает процесс покупки
наиболее приятным и максимально
выгодным.
Eilat, Heil ha-Handasa st., 4
Tel. 08-6361631. Часы работы: вс-чт
9:00-22:00, пт 9:00-17:00, сб 10:00-22:00

BUG – компьютерная
техника

Компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, сканеры, принтеры,
игровые приставки, аудиотехника,
различные электронные устройства
и гаджеты компаний Samsung, Dell,
Acer, HP, Asus, LG и других. Только в
эйлатском филиале торговой сети
BUG — без НДС.
Eilat, Promenade Ha-melech Shlomo
Время работы: вс-чт 10:00-22:00,
пт 10:00-16:00, сб 10:00-22:00
Теl. 08-6498832

Tapuz – одежда для
всей семьи

Карта 25
Выгодные покупки в эйлатском филиале торговой сети недорогой одежды
для женщин, мужчин и детей. Платья,
рубашки, юбки, брюки, футболки на
любой вкус. Регулярные скидки и
распродажи.
Eilat, Ha-Satat st., 5. Tel. 08-6317050
Часы работы: вс-чт 09:30-21:30,
пт 09:00-15:00

Kfar ha-Shaashuim
– магазин детских
товаров
RU

Карта 26

Здесь исполняются детские мечты!
Игрушки и игры для детей всех
возрастов от известных производителей: мягкие зверюшки, куклы
с набором аксессуаров, машинки
с дистанционным управлением,
конструкторы, компьютерные игры.
Популярные серии и новые коллекции. Fisher-Price, Barbi, Bratz, Lego,
Minecraft и другие бренды.
Eilat, Ha-Satat st., 20, BIG Mall
Tel. 08-6315468. Часы работы: вс-чт
09:30-21:30, пт 09:00-15:00, сб 20:00-22:30
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Покупки

Салон Angelica Beauty
Карта 27

RU

Мир кальяна и табака
23
Карта 24
Можете не сомневаться: в этом магазине самые низкие цены на кальяны
и табак во всем Израиле, ведь вы в
Эйлате – городе, где не взымается
НДС. Добро пожаловать в мир красивых кальянов, душистого табака
любых сортов в пачках и на развес,
а так же всевозможных аксессуаров
для курильщиков.

Признанный лидер в области косметических процедур с использованием современных технологий салон
Angelica Beauty приглашает опробовать новейшую методику радиочастотной подтяжки кожи. RF-лифтинг
позволяет улучшить текстуру кожи,
удалить шрамы и морщины на лице,
избавиться от целлюлита без помощи операций. В сферу деятельности
салона также входят процедуры по
уходу за лицом, маникюр и педикюр,
покрытие ногтей гель-лаком, курс
инъекций ботокса и гиалуроновой
кислоты. В салоне ведет прием профессиональный косметолог. Кроме
того, здесь можно приобрести косметические средства таких известных
брендов, как Aromic, RS, Christina,
Magiray, Holy Land, Renew. Центр
расположен в 5 минутах ходьбы от
аэропорта и автовокзала.
Eilat, Sderot ha-Tmarim, 24
Теl. 052-8850604. Часы работы:
вс-чт 9:00-21:00, пт 9:00-15:00

Eilat, Sderot ha-Tmarim, 477
T. 077-482-5549. Часы работы: вс-чт:
10:30-23:45, пт10:00-17:30, сб19:00-23:45

Duty Moti, модная
одежда
Карта 30
Все для представительниц прекрасного пола в эйлатском филиале этой
популярной торговой сети: модные
каждодневные и вечерние платья,
элегантная обувь, красивое нижнее
белье и оригинальные аксессуары к
нарядам.
Eilat, derekh ha-Arava st.,3.
Теl. 08-6340612 Часы работы: вс-чт
09:00-22:00, пт 09:00-15:00, сб 19:0023:00
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Big Ben
ЗОЛОТО И БРИЛЛИАНТЫ

Гибкие цены и высокое качество!

Бренды от RADO, SEIKO, CASIO, DKNY, изысканные украшения с
бриллиантами и драгоценными камнями, гравировка по золоту - вы
искали что-то подобное? Загляните в ювелирный магазин Big Ben!

Eilat, Sderot ha-Tmarim, 4. Теl.: 08-6372438

COLONIA REST HOUSE
РАЙ В ШАЛАШЕ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ.
Палаточный лагерь класса «люкс», пляжная зона,
дайвинг-клуб и отличный ресторан.

Eilat, Derekh Mitsrayim, 160. Israel – Egypt Taba border. Тel. 08-9334993. www.colonia.co.il
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Body & Soul
RU

Карта

2

На берегу северной лагуны в торговом комплексе RED расположился
уникальный центр лечебного массажа и альтернативной медицины Body
& Soul. Салон предлагает широкий
выбор профессиональных медицинских процедур, массажей, мероприятий по укреплению здоровья, организацию правильного питания, уход
за лицом, педикюр, маникюр, услуги
парикмахера и многое другое.
Посетите волшебный мир СПА-терапии и насладитесь незабываемыми
ощущениями в атмосфере неги и
спокойствия. А действующая акция
«Два массажа по цене одного» –
отличная возможность порадовать
себя в начале рабочей недели!
Eilat, RED, Kamen st., 12
Tel. 08-6373861. Часы работы: ежедневно
с 10:00 до 20:00
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МОДНЫЕ СТРИЖКИ | ОКРАШИВАНИЕ | НАРАЩИВАНИЕ И ВЫПРЯМЛЕНИЕ
ВОЛОС | ПЕДИКЮР | МАНИКЮР | ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ | СТУДИЯ ЗАГАРА
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ, УСОВ И БОРОДЫ

Eilat, Kampen st., 8. Торговый центр Ice Mall, 1-й этаж. Тел.: 08-6526626
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Aqua SPA

Sparta 302
Карта

6

RU

Карта

3

Один из самых современных центров
в Израиле. Все виды тренажеров от
мировых производителей. Оборудование олимпийского уровня.
Индивидуальные тренировки и в
составе групп. Бодибилдинг: профессиональная помощь в подборе диеты
и пищевых добавок для наращивания
мышечной массы.
Eilat, Ha-Satat, 7. Tel. 077-4364352
Часы работы: вс-чт 06:30-22:00,
пт 06:30-16:00, сб 19:00-22:00

Эйлат, ТЦ Ice Park, 2-й этаж; Эйлат,
ТЦ «Молл ха-Ям», 2-й этаж; Эйлат,
King Solomon Promenade, Aqua Spa Store.
Tel. 052-2806290. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме субботы

То, что в Мертвом море нельзя
утонуть, – миф. Здесь, как
нигде, нужно соблюдать меры
предосторожности. Насыщенная
солями морская вода, попавшая
внутрь организма, может привести
даже к остановке сердца.

Ice Park
Карта

4

В развлекательном центре
«Ледовый парк» фанаты зимних
видов спорта могут погонять на
коньках, пока дети играют в снежки
или катаются с горок в компании
настоящих снеговиков. Здесь же
расположены уютные кафе и «Фиш
спа», где экзотические рыбки прямо
в аквариуме сделают пилинг для
ног. Кроме того, в центре доступна
площадка с аттракционами и
видеоиграми.
Eilat, Kampen st., 8. Tel. 08-6379552
Часы работы: сб-чт 9:30-23:00,
пт 9:30-22:00
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«Хамей Эйн-Геди»
RU

Оздоровительный комплекс SPA
«Хамей Эйн-Геди» приглашает в мир
горячих сероводородных ванн. Шесть
бассейнов с минеральной термальной водой, поступающей прямо из
недр земли, помогут при заболеваниях суставов и мышц, кожи, нервной
системы, кровеносных сосудов и при
воспалениях. Центр также предлагает такие полезные процедуры,
как пилинг с солью Мертвого моря,
грязевые обертывания, разнообразные виды массажей. На территории
комплекса расположен бассейн с
пресной водой, круглый год подогреваемой или охлаждаемой до нужной
температуры, благоустроенный пляж,
кошерный мясной ресторан, кафе и
магазин косметики.
Ein Gedi. Tel. 08-6201030
Часы работы: ежедневно с 8:30 до 16:00
с конца марта 8:30-17:00
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Бедуинский шатер
Карта

Colonia Rest House
5

Почувствовать себя путником в
пустыне, выкурить кальян, ощутить
вкус крепчайшего кофе с пряностями… Почему бы нет? В бедуинском
шатре Юсуфа, разбитом на коралловом пляже, всегда рады гостям. Вас
угостят хумусом, лабене с питой и
затаром. Предложат крепкий бедуинский кофе в миниатюрной чашечке
и настоянный на ароматных травах
чай. Расскажут о быте и обычаях
народа-кочевника, познакомят с
народной музыкой и традиционным
танцем «дабке».
Детям здесь тоже найдется увлекательное занятие: прокатиться на
верблюде. Шатер Юсуфа просторен
и вмещает до ста человек. Добро
пожаловать!
Eilat, Coral Beach. Tel. 050-5503826
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 24:00

RU

Карта 13

Туристический комплекс Colonia
расположился на территории
заповедника «Шмурат ха-Альмогим»,
неподалеку от границы с Египтом.
Это яркий пример «глэмпинга» —
новой тенденции в сфере туризма,
объединившей «гламур» и «кэмпинг».
Шатры с кондиционерами, душем и
мягкими кроватями, бар-ресторан и
профессиональный дайвинг-центр
ждут вас.
Eilat, Derekh Mitsrayim, 160. Israel –
Egypt Taba border. Tel. 08-9334993
Часы работы: летом 8:00-24:00,
зимой 9:00-16:00

Доказано, что средиземноморская
диета, изобилующая овощами,
оливковым маслом, травами
и фруктами, – один из главных
факторов, определяющих высокий
уровень продолжительности жизни
израильтян.

Боулинг
Карта
Боулинг Ha-Yam ha-adom является
одним из самых позитивных и
веселых мест Эйлата. Кроме 12
дорожек здесь есть 5 столов для
бильярда, игровые автоматы для
детей, кафе-бар с прекрасным и
недорогим меню и, самое главное,
дружелюбная атмосфера отдыха и
хорошего настроения.
Eilat, Ha-Melacha st., 12
Tel. 08-6325858 Часы работы:
ежедневно с 10:00 до 2:00
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С НАМИ СИЛА

ЛУЧШИЙ ФИТНЕС-ЦЕНТР В ИЗРАИЛЕ
Высшее качество, современное оборудование, тренажеры
«Хаммер», беговые дорожки, подвесные петли TRX,
эллиптические тренажёры, лучшие инструкторы,
индивидуальные программы тренировок, сауна

Часы работы: вс-чт 6:30-22:00, пт 6:30-16:00, сб 19:00-22:00
Eilat, Ha-Satat st., 7. Теl. 077-4364352

Праздничное мероприятие
AHAVA

в «Суперфарме» торгового центра Молл Ям

Действительно в ТЦ «Молл ха-Ям», Эйлат до 31.12.2017
Акция действительна только в «Суперфарме» ТЦ «Молл ха-Ям». Часы работы: вс-чт, сб 09:0001:00 пт 08:30-24:00 Тел.: 077-8880530. Дежурная аптека в филиале сети «Суперфарм» открыта по субботам и
праздникам и до 1:00 ночи. Скидки не дублируются. Компания оставляет за собой право ограничения кол-ва
покупок. Производитель/дистрибьютер несет ответственность за содержание рекламы и цену товара.ח.ל.ט
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Центр Fitness
Карта

8

Новый престижный центр Fitness
предлагает своим посетителям
профессиональный тренажерный зал
премиум-класса.
Разделение на 3 функциональные
зоны, соответствующие типам задач и
вашим возможностям. Индивидуальные и групповые тренировки. Большой
выбор спортивного питания и товаров
для фитнеса.
Eilat, Ha-Melacha st., 1
Tel. 08-9111085. Часы работы: вс-чт
6:30-23:00, пт 6:30-17:30, сб 11:00-22:00

Aqua Star
RU

Карта 10

Дайвинг-клуб Aqua Star предложит своим посетителям не только
погрузиться с аквалангом в море и
познакомиться со сказочным подводным миром, но и по-настоящему
обследовать красивейшие в мире
коралловые рифы и даже научиться
управлять подводным мотоциклом.
Столы Нептуна, затонувший корабль,
Дельфиний риф и подводные японские сады ждут вас.

Inkomania
RU

Карта

9

Студия тату, боди-арта и пирсинга
Inkomania в Эйлате предлагает
уникальные татуировки,
выполненные по авторским эскизам
в соответствии с вашими желаниями.
Картины, сотканные руками
мастеров – художников салона,
станут настоящим произведением
искусства на вашем теле!
Нанесенные в условиях абсолютной
стерильности, заботы и комфорта,
тату изменят вашу жизнь, украсят
тело, подчеркнут индивидуальность
и сексуальность. Уникальные
технологии дают обильную пищу
для фантазии, выбор огромен,
необходимы только желание и
средства. Читателям нашего журнала
— скидка 10% на все виды услуг.
Eilat, Derekh Yotam, 1. Tel. 052-5606991
вс-чт 12:00-23:00, сб 15:00-23:00

Eilat, Derekh Mitsrayim, 1
Tel. 08-9103767. Часы работы: пн-ср
8:30-17:00, чт 9:00-17:00, пт 8:00-18:30,
сб 8:00-17:00, вс 10:00-17:00

Только в Красное море не стоит
заходить без специальных
пластиковых сандалий: если
ненароком наступить на морского
ежа, его колючка-заноза добавит
вам хлопот
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ПОХУДЕЙ, ПОМОЛОДЕЙ, ПРЕОБРАЗИСЬ!
ФИТНЕС-ЦЕНТР
Tренажерный зал премиум-класса
Разделение на 3 функциональные зоны
Индивидуальные и групповые тренировки
Большой выбор спортивного питания
и товаров для фитнеса
Eilat, Ha-Melacha st., 1. Тel. 08-9111085

Для души и тела

Relax
по-эйлатски
Праздник души и тела начнется
для вас еще по дороге в Эйлат,
если вы сделаете остановку в
термальном комплексе «Эйн-Геди» на Мертвом море и начнете
расслабляться с помощью сероводородных ванн и насыщенной
минералами лечебной грязи, не
говоря уже о морских процедурах
на побережье. Получили удовольствие? Можно отправляться
дальше в путь.
Только на побережье Красного

моря можно так быстро и качественно загореть за выходные
даже не в сезон, и шоколадный
оттенок эйлатского загара не
спутаешь ни с каким другим.
Правда, иные израильтяне
предпочитают купанию в водах
Красного моря расслабляющий
отдых у бассейна и в SPA, потому
что хорошая эйлатская гостиница
дарит вам массу удовольствий
–от тренажерного зала, сауны
и джакузи до всевозможных
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видов массажей, оздоровительных и косметических процедур.
Единственная проблема, которая
может вас озаботить на нескончаемом празднике беззаботной
курортной жизни, – как бы не
набрать лишний вес, поскольку
кормят в эйлатских гостиницах
с истинной израильской щедростью, и скорее всего завтрака
вам будет вполне достаточно,
чтобы пропустить обед.
Любителям медитации стоит
посетить уникальный эйлатский
комплекс Stalbet al-hamaim,
расположенный внутри экзотического сада с тропическими растениями. Небольшие бассейны и
уютные, увитые зеленью беседки
с тихой и приятной музыкой
создают идеальные условия для
релаксации. Специалисты Stalbet
al-hamaim применяют специальные техники расслабления
с помощью воды: после сеанса
расслабления в одном из бассейнов у вас появится ощущение
невесомости.
Эйлат – это израильские Сочи
или Багамы. Здесь отключаешься
от всех забот и перемещаешься
в другое измерение. Независимо
от того, насколько полны ваши
карманы, Эйлат подарит вам
ощущение красивой и беззаботной жизни. Город, расположенный
в самой южной точке Израиля,
способен снять с вас напряжение,
копившееся месяцами.
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ИНФОРМАЦИЯ
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124 Информация

Полезная информация для туристов – все, что вам нужно для
того, чтобы комфортно провести отпуск в Эйлате
Центр информации для туриста:
Здание «Бейт ха-Гешер» Тel. 08-6309111

Меню аппаратов доступно на
пяти языках включая русский.
Аппараты размещены у входа в
ресторан 9 Beach (променад «Нептун», северный пляж), рядом с
рестораном Mika Sushi (напротив
отеля «Дан»), недалеко от центра
«Спираль» (около моста) и в Ice
Mall. Работают 7 дней в неделю 24
часа в сутки.
Можно также приобрести доллары. При обмене валюты в аппаратах комиссионные не взимаются.

i Деньги
Эйлат — зона беспошлинной
торговли. Все товары здесь не облагаются НДС и соответственно
продаются на 17% дешевле, чем в
других местах в Израиле.
Валюту можно обменять в банке.
Все банки в Эйлате расположены на двух улицах: Ха-Тмарим и
Хативат ха-Негев. В дополнение к
банкам работают пункты обмена
валют и почта. Там не взимаются
комиссионные.

Чаевые
В Израиле принято оставлять
чаевые только в ресторанах.
Общепринятый размер чаевых в
ресторане – 10% от суммы заказа.
Чаевые, как правило, не включаются в сумму заказа.

Отделение почты находится
напротив аэропорта в торговом
центре «Ха-Каньон ха-Адом».

Обменные автоматы
Один из удобных способов обмена валюты Money color.
Аппараты установлены в самых
оживленных местах Эйлата. При
их помощи можно произвести обмен всех видов валюты (включая
рубли) на шекели.

i
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i Связь
Для стабильной и недорогой
связи с домом в Эйлате лучше
купить сим-карту одного из израильских операторов – Cellcom,
Partner, Pelephone, Golan, Hot
Mobile. Интересные туристам
тарифные планы есть практиче-
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ски у всех. Например, в пакетах
Talkman Cellcom и Bigtalk Orange
звонок в Россию будет стоить
примерно одинаково – около 1,2
шек., SMS – 0,68 шек. Поскольку
это предоплаченные туристические сим-карты, паспорт и карта
израильского банка для покупки
не требуются.

ции, а в некоторых гостиницах –
платить за пользование отдельно.

Сим-карты с тарифными планами
продаются в отделениях сотовой
связи, супермаркетах и киосках.
Стоят они около 50 шек., 40 из них
будут на счету. Пополнить баланс
можно с помощью карты предоплаты или наличными в кассе.
Если вас интересует сервис на
русском, то можем порекомендовать популярный магазин
«Селком мишка».
Здесь можно купить сим-карты,
модемы, телефонные карточки,
пополнить баланс на телефоне,
приобрести сотовые телефоны,
зарядные устройства и другие
аксессуары, отправить факс, распечатать документы и воспользоваться компьютером с выходом в
интернет.
Эйлат, Сдерот ха-Тмарим, 24,
Центр Рехтер. Tел.: 08-6344755

WI-FI
Точки Wi-Fi есть на набережной, на некоторых пляжах, в
аэропорту, торговых центрах, в
ресторанах и близ основных достопримечательностей. В отелях
и ресторанах тоже можно выйти
в сеть, но чаще всего придется
спрашивать пароль у администра-

i Транспорт
Система общественного
транспорта города представлена автобусами и такси. В одной
из международных прокатных
компаний можно взять в аренду
автомобиль.
Необходимо помнить о шабате,
когда передвижение в общественном транспорте прекращается:
автобусы не работают с вечера
пятницы до вечера субботы. Работают такси.

Автобусы
Что касается стоимости, то проезд на автобусе ощутимо ниже
стоимости проезда в такси.
Большую часть внутригородских
и междугородных перевозок
осуществляет компания «Эгед».
Стоимость разового проезда по
городу – 4,9 шекеля.

i
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Проездной на один день – 6,8
шекелей.
Определить номер нужного вам
автобуса очень легко: все номера
до 100 – это внутригородские
маршруты, номера после 100 получают междугородные автобусы.
Практически все автобусы, как городские, так и междугородные, начинают движение от Центрального автовокзала по адресу Сдерот
ха-Тмарим, 12.
Как доехать на автобусе до южного пляжа
С северного пляжа и из центра
Эйлата до южного пляжа можно
доехать на автобусе номер 15.
Маршрут работает с 08:00 утра
до 21:00 вечера. В утренние часы
автобус ходит примерно раз в 20
минут, в дневные и вечерние часы
– раз в час.
С Центрального автовокзала
можно добраться до Тель-Авива,
Иерусалима и Мертвого моря.
Автобусы в Тель-Авив: 390, 393,
394. Первый автобус выезжает в
05:00 утра. Последний – в 01:00
ночи. Цена билета – 70 шек.
Автобус в Иерусалим: 444.
В день есть всего четыре поездки:
07:00, 10:00, 14:15 и 17:00. Цена
билета – 70 шек.
На том же автобусе вы сможете
доехать и до Мертвого моря
(цена 42.5 шек.).

i
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Такси
Узнать ориентировочную цену за
проезд у таксиста можно до того,
как вы сядете в машину. Обратите
внимание: провоз пассажиров не
по счетчику в Израиле незаконно.
Если таксист попросит цену, не
соответствующую счетчику, или
попытается сделать вид, что не
понимает по-английски, по закону
вы имеете право записать его
имя, фамилию, номер лицензии,
а также номер такси (пять цифр,
они находятся по бокам автомобиля). С этими данными вы затем
можете обратиться в полицию.
Заказать такси вы можете заранее (например, в лобби отеля)
или остановить машину прямо на
улице. Таксистов в Эйлате достаточно много, так что ждать долго
вам не придется.
Стартовая цена за проезд в пределах Эйлата составит порядка
10 шекелей. Обычно поездка стоит 20-30 шекелей. Важно помнить,
что если вы заказываете такси по
телефону, то вы заплатите сверху
еще 5 шекелей, а провоз багажа,
который нельзя отнести к ручной
клади, обойдется вам еще в
несколько шекелей. Ночью такси
стоит на 25% выше дневной стоимости, об этом следует помнить
всем любителям ночных гуляний.
Стоимость проезда поднимается
с 21:00 и возвращается в норму
в 5:30 утра. Этот же повышенный
тариф актуален в праздничные
дни и в шабат.

Информация 127

Авиаперелеты
Из Эйлата можно улететь в
Тель-Авив и в Хайфу, а также в
главный аэропорт Израиля «Бен
Гурион». Цена перелета – примерно 250 шек.
Билеты можно забронировать на
одном из сайтов:
www.skyscanner.net, arkia.com

Аренда автомобиля
Вы можете воспользоваться услугами одной из крупных международных компаний, например:
Shlomo SIXT
Sderot ha-Tmarim, 2.
Теl. 08-6373511
Обратите внимание, что стоянка в
Эйлате платная возле тротуаров,
окрашенных в сине-белый цвет.
Оплатить стоянку можно в киосках и специальных автоматах,
расположенных рядом.

Средняя цена аренды:
Час – 25-30 шек., сутки – 100 шек.
При заказе вы получаете каску и
цепь с замком.
Вот несколько адресов, по которым можно арендовать велосипеды:
Retamim, st., 130. Tel. 050-8371571
Dereh Yotam (Habad square)
Tel. 08-6580500

Аренда яхты
Заказ прогулки на яхте со скидой
20%: Tel. +972-52-5512121 (рус.)

Заказ отелей
Для заказа отеля в Иерусалиме
и в Тель-Авиве звоните:
+972-3-5604505

С 21:00 до 09:00 утра – парковка возле сине-белых тротуаров
бесплатная.
Около тротуаров, окрашенных в
красно-белый цвет, стоянка запрещена в любое время суток.
Бесплатно можно парковаться только рядом с бордюром,
окрашенным в серый цвет, и на
парковках отелей.

Аренда велосипеда
Эйлат относительно небольшой
город, поэтому выгодным и
удобным решением может стать
аренда велосипеда.

i Медицина
Вызов врача (круглосуточно)
Тel. +972-8-633-2265
Дежурная аптека
Торговый центр «Молл xа-Ям»,
«Суперфарм» (рядом со входом)
Часы работы: вс-чт, сб 09:00-01:00,
пт 08:30-00.00
Обслуживание на русском.
Тel. 077-8880530
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Срочная
медпомощь
Клиника «Шарап», открытая в 2008
году, предлагает жителям и гостям
Эйлата услуги ведущих врачей и
специалистов различного профиля.
В любое время дня и ночи (24/7) вы
можете получить индивидуальную
квалифицированную консультацию
или экстренную медицинскую
помощь.
В широкий спектр услуг компании
входят анализы, инъекции, ЭКГ,
перевязки, диагностические
обследования и многое другое.
Осмотр пациента может быть
проведeн как в стенах клиники, так
и на дому. Единственный частный
медицинский центр Эйлата желает
вам хорошего отдыха, отличного
настроения и крепкого здоровья!
Eilat, Derekh ha-Arava, 6.
Тel. 08-6332265
Часы работы: круглосуточно
www.sharapeilat.com

Срочная стоматологическая
помощь 24/7
Врач-стоматолог Максим Хасин:
Тel. 052-2211669
Медицинский центр Йосефталь
в Эйлате.
Единственное учреждение такого
рода в Негеве к югу от Беэр-Шевы
общего профиля.
Derekh Yotam. Тel. 08-6358011
Магазины оптики
Оптика «Гальперин»
Big Eilat, Ha-Satat st., 20.
Тel. 08-6377780
Оптика «Ротман»
Sderot ha-Tmarim, 1.
Тel. 08-6334114
Оптика «Титаниум»
TЦ «Молл ха-Ям». Тel. 08-6340552
Оптика «Суперфарм»
TЦ «Молл ха-Ям»,
Sderot ha-Tmarim, 9,
Ha-Satat st., 14
Торговые центры
Центр «Молл ха-Ям»
Ha-Palmah st., 1
Центр «Биг»
Ha-Satat st., 20
Центр Ice Mall
Kampen st., 8
Центр Queen of Sheba Mall
Derech Paamoney ha-Shalom, 19
Центр «ха-Шалом»
Sderot Ha-Tmarim, 2
Минимаркеты 24/7
Top Market
Eilot st., 604,
Тel. 08-6333360
Super Tayarut
Туристический центр
Тel. 077-4501653
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КЛИНИКА «ШАРАП»
Эйлат I Тель-Авив

Клиника «Шарап» предлагает комплексное обследование
и медицинскую диагностику для оценки состояния здоровья.
Комплексная проверка выявит проблемы в организме на ранней
стадии и поможет сохранить здоровье.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ В КЛИНИКЕ «ШАРАП»
В ТЕЧЕНИЕ 3-4 ЧАСОВ И ВКЛЮЧАТ В СЕБЯ:

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОЛНЫЙ
ОСМОТР ВРАЧОМ

ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА
ЗРЕНИЯ И СЛУХА

РАЗВEРНУТЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ,
МОЧИ И КАЛА

(ДАВЛЕНИЕ, ПУЛЬС, ВЕС, РОСТ, ИМТ)

ПРОВЕРКА РАБОТЫ
СЕРДЦА ПОД НАГРУЗКОЙ

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЛEГКИХ

ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

При необходимости можно получить дополнительные
консультации у врачей-специалистов, работающих в клинике:
дерматолог, хирург, ортопед, диетолог и другие.
Все услуги предоставляются врачами с большим опытом,
при полной конфиденциальности.
Получение дополнительной информации и заказ очереди:
+972-8-6332265, +972-50-7377307 (на русском).
Eilat, Derekh ha-Arava, 6.
Вход со стороны фирмы по прокату автомобилей "Shlomo SIXT".
Часы работы: вс-чт 8:00-16:00 I www.sharapeilat.com

Ваш выигрыш ждeт вас!
РУЛЕТКА
БЛЭК-ДЖЕК
ПОКЕР

60

ТЕХАССКИЙ
ПОКЕР

игровых
аппаратов

игровых
стола
Широкий
выбор ставок,
начиная от

$1

i
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Отель и казино
Уютные просторные номера
Шикарный ресторан, большой
бассейн и бедуинский шатeр
Оздоровительный
СПА-комплекс
Теплая доброжелательная
атмосфера
Прекрасная кухня
Лето и солнце круглый год
15 минут езды от Эйлата
Бесплатное пересечение
египетской границы*

Заказы по телефону: +972 52-6375569
(иврит и английский)

www.tabasands.com

www.top24/7
israel.ru
*Требуется подтверждение брони отеля и загранпаспорт. Открыто

Как пользоваться купонами
со скидками и подарками

КУПОНЫ

Дорогие читатели! Воспользоваться купоном очень
просто: выберите купон того места, которое вы
хотите посетить, аккуратно отделите его от основной
страницы и передайте представителю заведения.
На обратной стороне купона написаны его условия
на иврите. Эта информация предназначается для
представителя заведения.

Внимание! Все скидки и подарки действительны при предъявлении
купона. Купоны действительны только в Эйлате. Редакция журнала
не несет ответственности за информацию, предоставленную в
купонах. Ответственность за предоставление скидок или подарков,
указанных в купонах, несут рекламодатели. Рекламодатель оставляет
за собой право изменить условия мероприятия. Фотографии только
для иллюстрации.
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Mosh Beach

15%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Yachtot Eilat

1+1
в подарок

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, пляж «Декель»
Т. 052-737-5566
информация на стр. 76

Eilat, marina
T. 08-6316661
информация на стр. 36

Fly on the water
ПОДАРОК

бокал кава или пива
каждому

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Ha-Yam st., 6
Т. 08-9744179
информация на стр. 39

20%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Ha-Mayim st., 1
Т. 050-4454458
информация на стр. 42

Dekel Beach

15%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, рядом с торговым центром
Mall ha-Yam Т. 08-6372088
информация на стр. 38

10%

скидка и аренда
шезлонга в подарок
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, южный пляж
Т. 08-6326027
информация на стр. 81
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Mosh Beach

15%

הנחה

1+1

מתנה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

מתנה כוס קאווה או
כוס בירה לכל מבקר

20%

i

i

הנחה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru
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Dekel Beach

15%

הנחה

10%

הנחה במסעדה,
כיסא לחוף בחינם

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru
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ПОДАРОК

видеосъемка
при погружении
на границе с Египтом

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

ПОДАРОК

видеосъемка при
ознакомительном
погружении

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat,
T. 058-6341221
информация на стр. 40

Eilat, Ha-Ela st., 4,
T. 058-4160685
информация на стр. 37

Кораловый пляж

10%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Almogim beach
T. 08-6323636
информация на стр. 38

26

ШЕК.

(вместо 58 шек.)
включая аренду
маски и трубки

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017
Не включая период 1.7.2017-15.10.2017

Eilat, шоссе Эйлат – Таба,
Т. 08-6326422
информация на стр. 76

Бедуинский шатер

15%

15%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

скидка

Eilat, Dereh Mizraim 160
T. 08-9334993
информация на стр. 116

скидка

Eilat, Almogim beach
T. 050-5503826
информация на стр. 116
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בצלילה באתר המערות
וידאו מתנה

בצלילת הכרות
וידאו מתנה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru
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חוף אלמוג

10%

הנחה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.
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₪

כניסה כולל השכרת
מסכה ושנורקל
במקום ₪ 58

אין כפל הנחות ומבצעים.
לא בתוקף בין התאריכים
01/07/17-15/10/17

i
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האוהל הבדואי של יוסוף

15%

הנחה

15%

הנחה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru
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10%

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

скидка

Eilat, Tzukim, 93
T. 08-6444421
информация на стр. 60

10%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Sopron st., 1
T. 08-6333303
информация на стр. 79

скидка на все
закуски

Eilat, Ha-Orgim st., 2
Т. 08-9350550
информация на стр. 60

15%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Beit ha-Gesher
T. 08-6636338
информация на стр. 64

10%

20%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

скидка и аренда
лежака бесплатно

Eilat, Paamoney ha-Shalom st., 12
Т. 052-3098648
информация на стр. 78

скидка

Eilat, Paamoney ha-Shalom st., 19
Т. 052-4370639
информация на стр. 66
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10%

הנחה

10%

הנחה על
תפריט אוכל

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

10%

הנחה

i

15%

הנחה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

10%

הנחה והשכרת
מיטה מתנה

i

20%

הנחה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i
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Ashkara - гриль-бар

15%

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

скидка

скидка

Eilat, Ha-Melacha st., 18
Т. 08-6587444
информация на стр. 56

Eilat, Eilot st., 3,
Т. 08-6372018
информация на стр. 59

Ресторан Bar Beach

10%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Almog Beach
Т. 08-6325058
информация на стр. 77

15%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Paamoney ha-Shalom st., 10
Т. 08-6325604
информация на стр. 75

Ресторан Ha-Mifrats

10%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

12%

скидка на всё меню.
Только в Эйлате.
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 30.04.2017

Eilat, Beit ha-Gesher
T. 08-6374545

Eilat, Kamen st., 10,
T. 08-6333777

информация на стр. 62

информация на стр. 66
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15%

הנחה

10%

הנחה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

10%

הנחה

i

15%

הנחה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i

Ha-Mifrats

10%

הנחה

12%

על כל התפריט
תקף רק באילת

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה30.04.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i
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ПОДАРОК
при покупке
часов Rado

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, торговый центр Mall ha-Yam
T. 08-6326110
информация на стр. 92

20%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Ice Mall
T. 08-6847492

35%

скидка на изделия
от Louis Erard
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, торговый центр Mall ha-Yam
T. 08-6326110
информация на стр. 94

ПОДАРОК

бейсболка Hugo Boss
при покупке часов
Hugo Boss

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, торговый центр Mall ha-Yam
T. 08-6326110

информация на стр. 103

информация на стр. 96

Kfar ha-shaashuim

Optica Rotman

10%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Ha-Satat st., 20,
Т. 08-6315468
информация на стр. 104

30%

скидка на оправы
очков для зрения
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Ha-Tmarim Blvd, 1
Т. 08-6334114
информация на стр. 90
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מתנה מיוחדת
בכל קניית שעני ראדו

35%

הנחה על
מוצרי לואיס
אררד

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

20%

הנחה

i

כובע הוגו בוס מתנה
על כל קניית שעון הוגו בוס

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i

Optica Rotman

10%

הנחה

30%

הנחה על
מסגרות ראיה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i
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ПОДАРОК

средство по уходу от
AVENE при покупке
свыше 99.9 шек.

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, торговый центр Mall ha-Yam
T. 077-8880530
информация на стр. 98

50 ШЕК.
ПОДАРОК
при покупке
на 300 шек.

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, торговый центр Mall ha-Yam
T. 077-8880530
информация на стр. 118

American duty sport outlet

50%

скидка на одежду
и обувь Nike
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Shderot ha-Tmarim, 21
T. 08-6349864
информация на стр. 99

50%

скидка на изделия
от Lacoste
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, торговый центр Mall ha-Yam
T. 08-6326110
информация на стр. 96

Big Ben

50

ШЕК.

подарок при покупке
свыше 200 шек.

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

50%

скидка
на золотые браслеты

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Kampen st., 8, Ice Mall
T. 08-6762000

Eilat, Sderot ha-Tmarim, 4
T. 08-6372438

информация на стр. 94

информация на стр. 92
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מתנה מ AVENE-בקניה
מעל ₪ 99.9

 50שקלים מתנה בקניה
ב 300-שקלים

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i

American duty outlet

50%

הנחה על בגדים
ונעליים של נייק

50%

הנחה על
מוצרי לקוסט

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i

Big Ben

50

₪

מתנה בקניה
מעל ₪ 200

50%

הנחה על
צמידי זהב

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i
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25%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, центр «Пнинат Эйлат»,
променад Малкат-Шва
информация на стр. 105

ПОДАРОК

кожаная багажная
бирка для чемодана
при каждой покупке

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Royal Garden
T. 03-5540844
информация на стр. 89

Big Ben

10%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Taelet Shlomo ha-Meleh
Т. 08-6318277
информация на стр. 93

1+1

на подушечки для
макияжа
1 купон на 1 клиента. В соответствии с
уставом Действительно до 31.12.2017
или до окончания запаса. Запас – 500 ед.

Eilat, Ha-Palmah st. 1, Mall ha-Yam Centre
Kaufman st., 8, Ice Mall Centre
информация на стр. 6

50%

скидка
на бриллиантовые
украшения

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Sderot ha-Tmarim, 4
T. 08-6372438
информация на стр. 92

1+1

на салфетки для
снятия макияжа
1 купон на 1 клиента. В соответствии с
уставом Действительно до 31.12.2017
или до окончания запаса. Запас – 500 ед.

Eilat, Ha-Palmah st. 1, Mall haYam Centre
Kaufman st., 8, Ice Mall Centre
информация на стр. 6

146

Sea of spa

25%

הנחה

מתנה מחזיק מעור
למזוודה בכל קניה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i

Big Ben

10%

הנחה

50%

הנחה על
תכשיטי יהלום

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i

1+1

1+1

בתוקף עד ה 31.12.17-או עד גמר המלאי500.
יחידות במלאי .קופון אחד ללקוח .בכפוף לתקנון

בתוקף עד ה 31.12.17-או עד גמר המלאי500.
יחידות במלאי .קופון אחד ללקוח .בכפוף לתקנון

top srael.ru

top srael.ru

על מגבונים
להסרת איפור

על כל הספוגיות

i

i
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Тату-салон Inkomania

10%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Салон красоты Oforia

20%

скидка и массаж
в подарок
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Dereh Yotam, 1
T. 052-5606991
информация на стр. 119

Eilat, Ice Mall
T. 08-6526626
информация на стр. 113

25

20%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

ШЕК.

за вход вместо
50 шек.

Eilat, Ha-Satat st., 7
T. 077-4364352
информация на стр. 114

скидка

Eilat, Sderot ha-Tmarim, 24
Т: 052-8850604
информация на стр. 106

СПА Body & Soul
ПОДАРОК

Грелка при заказе
процедуры в спа

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

1+1
в подарок
на массажи

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, центры «Парк ха-Керах»,
«Мoлл Ям», променад А-Мелех Шломо

Eilat, Kamen st., 12
Т. 08-6373861

информация на стр. 114

информация на стр. 112
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Тату-салон Inkomania

10%

הנחה

20%

הנחה ועיסוי
 15דקות מתנה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

25

כניסה חד פעמית
 ₪במקום ₪ 50

i

20%

הנחה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

על כל טיפול ספא דגים,
כרית חימום בשווי ₪ 20
מתנה

i

1+1

על מגוון
מסאג׳ים

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i
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Boutique Aesthetics
магазин косметики

85

ШЕК.

посещение
включая трапезу –
вместо 155 шек.
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

10%

скидка на косметику
мертвого моря и
профессиональную
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, marina
T. 050-2123457

Kibbutz «Ein Gedi»
Т. 08-6201030
информация на стр. 115

Ha-Lev ha-Rahav
ПОДАРОК
бокал вина
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Heil Ha-handasa st., 6
T. 08-9205040
информация на стр. 68

информация на стр. 102

Яхта Paradise

15%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Eilat, Hananiya beach
T. 08-6316348
информация на стр. 45

Квадроциклы Extreme

10%

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

скидка

Eilat, Kampen 12 st,
T. 052-3423472
информация на стр. 40

скидка

101 километр от Эйлата,
шоссе Арава Т. 08-634-5101
информация на стр. 55
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Boutique
Aesthetics
רחצה במתקנים הכוללת ארוחת
צהריים בשרית  85שח לאדם
במקום  155שח

10%

הנחה על
מוצרי ים המלח
וקוסמטיקה מקצועית

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

Ha-Lev ha-Rahav

Яхта Paradise

i

מתנה כוס יין

i

15%

הנחה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

Extreme

Big apple pizza

i

10%

הנחה

i

10%

הנחה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.12.2017-
או עד גמר המלאי.

top srael.ru

top srael.ru

i

i

Строительная
компания

КВАРТИРА

ЭКСКЛЮ
ЗИВ!

ВАШЕЙ МЕЧ
ТЫ С ВИДО
М НА МОР

Е

4-5-комнатные квартиры
класса люкс с террасой
пентхаусы с большим балконом и частным бассейном
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ ЭЙЛАТA НА БЕРЕГУ КРАСНОГО МОРЯ

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: 054-7774012 ИРИНА УЛ. ДАФНА, 11, ЭЙЛАТ

טופ ישראל מדיה

חשפו את בית העסק שלכם אל עשרות אלפי תיירים!

מגזין התיירות לדוברי רוסית ״אילת 2017״
אתרים מומלצים

פנאי

מסעדות

חופים

קניות

לגוף ולנפש

מפה

מופץ חינם בבתי מלון ,בבתי עסק נבחרים,
בירידי התיירות הבינלאומיים ובסוכנויות תיירות במוסקבה
למידע נוסף www.topisrael.com/info -
טל'03-560-4505 :
top@topisrael.com

קופונים

