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BY MIMON COSMETICS

Косметика премиум-класса Marine с уникальными
минералами и мощными антиоксидантами
Восстанавливающая маска, увлажняющий крем,
сыворотка из морских водорослей
Шампуни для эффективного ухода за кожей
головы и восстановления волос
Это здесь. Сейчас. В ваших руках.

MIMON COSMETICS — РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Ramat-Gan, Jabotinsky rd, 1
Tel. 03-5236632

info@mimoncosmetics.com
www.marine-haircare.com

Бассейн «Гордон»

богатая Бассейн
минералами
вода из чистого
«Гордон»
соленого источника на глубине около
150 метров.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ У ВОДЫ
Великолепный плавательный бассейн длиной 50 метров с природной водой,
обогащенной минералами, которая закачивается с глубины 150 метров
и ежедневно обновляется.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В БАССЕЙНЕ ГОРДОН
Огромный тренажерный зал Помещения для студий Велотренажерные залы
160 спортивных секций Влажная и сухая сауна Джакузи
Помещения для массажа Расслабляющие процедуры.
Часы работы: ВС. 13:30 – 21:00 / ПН.-ЧТ. 06:00 – 21:00 / ПТ. 06:00 – 19:00 / СБ. 07:00 – 18:00

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

www.topisrael.ru

SOTHYS I HYDRATION

НОВИНКА!

™

SOTHYS ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ЭРУ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ В КОСМЕТИКЕ!
Вслед за новаторскими исследованиями
используя эксклюзивные активные
ингредиенты в косметике, компания Sothys
изобрела новую программу интенсивного
увлажнения кожи на основе
тройной гиалуроновой кислоты.
Мы приглашаем вас ознакомиться с новой
процедурой глубокого увлажнения кожи,
а также представляем серию идеальных
косметических средств для домашнего
использования.
Ведь красота вашей кожи зависит от степени
ее увлажнения!

до

Triple
hyaluronic acid

гидратации уже после
первой процедуры!

Для подробностей, приобретения и бесплатной консультации обращайтесь
к нашему эксклюзивному представителю Яфе Биренфельд.
Тель-Авив, Дизенгоф Центр, тел./факс: 03-6293007, электронная почта: info@sothys.co.il
www.facebook.com/sothysil
www.instagram.com/sothys_israel/

www.topisrael.ru
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Travellux – это более 20-и лет на туристическом рынке

городах
Е Ж Е ДTravellux
Н Е В– это
Н 4Ыофиса
Е вЭразных
КСК
У Ризраиля
СИИ

Travellux
С Л У– это
Ч Шоn-line
И М бронирование
И Г И Д А Мотелей
И и туров
Travellux – это регулярные экскурсии из всех городов
Иерусалим xристианский
Христианский
Галилея
Галилея VIPуслуги
христианская.
христианская. Назарет
Назарет
Travellux – это индивидуальные
Иерусалим – город 3-х религий
Кейсария, Хайфа, Акко

мы поможем каждому открыть свой израиль!

Иерусалим обзорный, Яд ва-Шем
Вашем
Иерусалим подземный

Поземный Акко, Бахаи в Хайфе

87 Alenby st., Мертвое
Tel-Aviv море + Масада

Групповые:
+ (912)-54-635-4833,
+ (912)-3-526-05-26
Вифлеем. Святыни
Иерусалима
Тель-Авив,
Яффо, Мини Израиль

Святыни Вифлеема + обед

www.travellux.com

Цфат – город каббалистов. Голаны

Tелефоны: + (972)-3-526-05-26 I + (972)-52-358 53 82
87
87 Allenby
Alenby st.,
st., Tel-Aviv
Tel-Aviv II www.travellux.com
www.travellux.com II info@travellux.com
www.topisrael.ru
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Nine Bar

ников истории и культуры, которые,
благодаря небольшим размерам
страны, можно посетить буквально
за одну поездку. Кроме того, в Израиле проводится множество развлекательных и культурных мероприятий
на любой вкус, а также есть прекрасные возможности для оздоровительного, активного, культурного и гастрономического туризма.

Дорогие друзья!
Мы всегда рады приветствовать вас
в Израиле – стране, обласканной
солнечным светом и водами трех
морей, где сплетаются воедино судьбы разных народов, истории разных
религий.
Побывав однажды в Израиле, вы
полюбите его навсегда – тысячи
осколков разных культур собираются
здесь в хрупкую мозаику, и вот перед
вами возникают древние руины и
тропы, по которым ступал Иисус,
средневековые замки и крепости,
уцелевшие во время жестоких сражений, благоухающие сады, разбитые
тысячелетия назад, и дикие пустыни, пещеры, повидавшие многое на
своем веку. Яркий и пестрый Израиль
остается прекрасным всегда: его
образы со временем не блекнут и не
стираются.
Каждый гость для нас ценен – мы
постоянно работаем над тем, чтобы
пребывание туристов в нашей стране
стало для них незабываемым отдыхом, стараемся вдохновлять путешественников и с радостью принимаем
их повторно.
Особенно трепетно мы относимся
к российским туристам, которым
Израиль подходит просто идеально:
замечательная, солнечная погода
почти круглый год, отсутствие языкового барьера (каждый пятый израильтянин говорит по-русски), целых
три моря – нужно только выбрать по
душе, несчетное количество памят-

На данный момент доступно более
60 еженедельных регулярных
рейсов между РФ и Израилем.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга,
планируется расширение авиасообщения из таких городов России, как
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар и Кавказские Минеральные
Воды. Кроме того, в министерстве
будут активно работать над запуском
прямых рейсов из тех городов РФ,
где их нет.
Лично от себя могу добавить, что
любой путешественник, насколько
искушенным бы он ни был, останется под впечатлением от отдыха в
Израиле: здесь можно поселиться в
пятизвездочном отеле и остановиться в кибуце – местном поселении.
Израиль знаменит своими возможностями – любой гость может выбрать
что-то особенное: это могут быть
насыщенные экскурсионные выезды,
занятие экстремальными видами
спорта, паломничество по святым
местам или просто пляжный отдых.
Здесь можно провести увлекательный отпуск вместе с семьей, детьми,
друзьями и не только развлечься и
узнать что-то новое, но и позаботиться о своем здоровье.
Мы ждем гостей круглый год.
До встречи в Израиле!
Ксения Кобякова,
Директор департамента Министерства
туризма Израиля в РФ и СНГ

www.topisrael.ru

Шалом алейхем! Привет! Здоровеньки булы! Цафра тава! Добро пожаловать на Святую Землю!
Израиль — миниатюрная страна,
которую не составит труда пересечь
с запада на восток за пару часов. Но
сколько в ней удивительных мест:
остатки древних крепостей и заповедные парки, водопады и пляжи,
аттракционы и музеи. Чтобы вы не
заплутали в этом море разнообразия,
мы собрали для вас на этих страницах главные израильские достопримечательности, самые популярные
места отдыха и развлечений, лучшие
арт-галереи, бутики, магазины и рестораны. Вам останется только ввести их координаты в свой навигатор.
Ная журнал — первое и единственное
израильское издание на русском
языке, предоставляющее полезную
информацию для тех, кто живет в
Израиле, и для туристов, которые
хотели бы поближе познакомиться
www.topisrael.ru

с нашей страной. На страницах журнала вы найдете сезонные обзоры,
описывающие лучшие места отдыха
и развлечений в Израиле, тематические опусы, рассказывающие о
самых привлекательных для шопинга
магазинах, бутиках, рынках, ресторанах с отменной кухней и многое-многое другое.
Что касается шопинга, тут вы всегда
в выигрыше. Торговля в Израиле процветает в любой сезон года, многие
сети регулярно устраивают распродажи, а магазины объявляют скидки
на те или иные товары. Все, что
вас может привлечь, от ювелирных
бутиков и арт-галерей до аутлетов популярных зарубежных и израильских
компаний, вы найдете с помощью
вашего путеводителя.
Все туристические маршруты и объекты, магазины и клубы, рестораны
и отели, описанные в журнале, также
представлены на нашем русскоя-
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зычном сайте www.topisrael.ru — с
подробной информацией, фотографиями, видеороликами, интерактивной
картой, номерами телефонов и часами работы. Обращайте внимание на
постоянно обновляющиеся рубрики
сайта — «развлечения», «рестораны и
бары», «магазины», «красота и здоровье», «отели».
В данном выпуске мы расскажем
вам об уникальных природных и
исторических достопримечательностях центра страны, от Иерусалима
до Тель-Авива. Мы поведаем о фирмах и компаниях, которые помогут
устроить экстремальный тур или
романтическую прогулку. Мы раскроем адреса лучших косметических
салонов и магазинов натуральной
косметики. И, конечно, не забудем
о модниках и модницах, жаждущих
обновить гардероб и отыскать новые
модели одежды, обуви и сумок от
известных фирм. Где поесть, выпить,
развлечься и отдохнуть — все это вы
узнаете из нашего журнала.
Куда бы вы ни решили отправиться,
мы готовы сопровождать вас в пути,
подсказывая, куда лучше свернуть,
чтобы не упустить самое впечатляющее. Не забудьте взять журнал
с собой. Ваше путешествие станет
еще прекраснее, а эксклюзивные
купоны, которые вы найдете только в
нашем журнале, помогут вам сберечь
несколько дополнительных шекелей
в магазинах, ресторанах, барах и
развлекательных центрах.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИЗРАИЛЬ!
КОМАНДА TOPISRAEL
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Фестиваль света
в Иерусалиме

28.06-06.07

Захватывающий дух фестиваль, на котором в течение недели
мастера светотехники из Израиля и других стран устроят
светопредставления, трехмерные лазерные скульптуры,
видеопроекции на стенах Старого города и многое другое.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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Парад гордости 2017.
Тель-Авив

23.06

Праздник вина
в монастыре
молчальников. Латрун
Дегустация самых изысканных
сортов вин из монастырских
погребов с легкой и приятной
закуской, сопровождаемая звуками
красивой латиноамериканской
музыки. Приглашены музыканты из
Уругвая и Парагвая.
27-28.06.

Ежегодный самый большой Парад
гордости на Ближнем Востоке. В
2016 году в параде приняли участие
200 тысяч человек. Радужное
шествие, как всегда, пройдет через
центр Тель-Авива в сопровождении
лучших ди-джеев.

Сельскохозяйственная
выставка AgroMashov.
Тель-Авив

21-22.06

Фестиваль пива в
Герцлии
Fresh AgroMashov Exhibition —
ежегодная крупнейшая в мире
выставка сельскохозяйственной
продукции, проводимая в Израиле.
Будет представлено уникальное
инновационное оборудование,
проведены различные конференции
и конкурсы.
Ежегодный фестиваль, на котором
многочисленные израильские
пивоварни представят свою
продукцию. Гости смогут
попробовать более 100 сортов
крафтового пива. Атмосферу
праздника дополнит живая музыка.

www.topisrael.ru

29.06

Фестиваль «Белые
ночи». Тель-Авив
Ежегодный международный
фестиваль с карнавалом и
ярмарками — одно из крупнейших
культурных мероприятий «города,
который никогда не спит». Уличные
шоу и музыкальные представления
продлятся от заката до рассвета.
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ИЮЛЬ
3.07

Концерт Бритни
Спирс. Тель-Авив

году прошли при полном аншлаге.
Концерт в рамках международного
тура Not in This Lifetime пройдет в
тель-авивском парке Ха-Яркон.
19.07

Концерт Radiohead.
Тель-Авив
Популярная британская рок-группа
после 24 лет возвращается в
Израиль с единственным концертом!
Шоу состоится на открытой сцене
парка Ха-Яркон. Что любопытно,
супруга гитариста группы Джонни
Гринвуда — израильтянка.
13-23.07

Бритни Спирс впервые прибудет с
гастролями в Израиль и выступит
в тель-авивском парке Ха-Яркон.
Ради концерта были отменены
внутренние выборы в партии
«Авода». Ожидается, что шоу посетит
несколько десятков тысяч человек.

Международный
кинофестиваль.
Иерусалим

6.07

Открытие всемирной
Маккабиады.
Иерусалим
Церемония открытия 20-х Еврейских
Олимпийских игр пройдет на
столичном стадионе «Тедди». На
прошлой Маккабиаде в присутствии
нескольких десятков тысяч зрителей
приняли участие около 9000
спортсменов из 68 стран.
15.07

Концерт Guns N’Roses.
Тель-Авив
Культовая легендарная группа вновь
приезжает в Израиль! Прошлые
выступления — в 1993-м и 2012

Ежегодный фестиваль игровых
и документальных фильмов,
проводящийся в столице Израиля
с 1984 года. В программе —
премьерные показы израильских
кинолент и лучшие образцы
зарубежного кино. В 2016 году
фестиваль открывал Квентин
Тарантино.

www.topisrael.ru
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Календарь событий
АВГУСТ:
1.08

13-й фестиваль пива в
Иерусалиме

13-17.08

Международный
фестиваль клоунады.
Нетания
Четвертый международный
фестиваль, на котором выступят
прекрасные артисты, приехавшие
из всех уголков Израиля и из других
стран. В программе — представления
как для детей, так и для взрослых.
31.08-6.09.

Одно из крупнейших событий
в пивной индустрии в Израиле,
собирающее на одной территории
десятки израильских и зарубежных
пивоварен. В этом году вас ждет
более 120 различных видов пива,
живая музыка и много вкусной еды.

Чемпионат Европы по
баскетболу 2017.
Тель-Авив

3-8.08

Международный
фестиваль
клейзмеров.
Иерусалим

Один из раундов предварительных
игр Евробаскета-2017 в этом году
состоится в Израиле. В группе В,
которая проведет свои матчи в ТельАвиве, кроме хозяев, примут участие
сборные Украины, Литвы, Грузии,
Италии и Германии.
СЕНТЯБРЬ

В рамках фестиваля в Иерусалиме
ежегодно проходят уникальные
представления с участием лучших
музыкантов клейзмерской и
хасидской музыки из Израиля и
различных стран мира. Вход на все
концерты свободный.

www.topisrael.ru

1.09

Фестиваль вина в
Иерусалиме
Появившись впервые 14 лет назад с
участием 15 виноделен, фестиваль
стал ведущим событием винной
индустрии в Израиле. В 2016 году
мероприятие посетило около 20

Календарь событий
тысяч человек. Кроме вина, вас ждет
отличная еда и живая музыка.
1-10.09

Иерусалим. Фестиваль
камерной музыки
Традиционный фестиваль камерной
музыки состоится в столице
Израиля в 19-й раз. В этом году
запланирована серия потрясающих
концертов исполнителей Баха,
Моцарта, Бетховена, Шуберта,
Шостаковича и других композиторов.

третий год подряд один из самых
неоднозначных и эпатажных
питерских музыкальных коллективов
устраивает в Израиле незабываемое
шоу.
17.09

Заплыв на море
Галилеи. Кинерет

8.09

«НаутилусПомпилиус» и
Вячеслав Бутусов.
Тель-Авив
В рамках празднования своего
35-летия легендарный «НаутилусПомпилиус» даст концерт в тельавивском порту. Представляя
зрителям совершенно новую
программу, группа откроет большой
юбилейный тур по городам России и
мира.
14.09

Группировка
«Ленинград».
Тель-Авив

Традиционный массовый заплыв
через озеро Кинерет, проводящийся
с 1954 года, является одним из
старейших в мире — ежегодно он
собирает около 10 тысяч участников.
Установлены дистанции 2,5 км от
пляжа Мааган и 4 км от пляжа Хаон.
ОКТЯБРЬ
4-11.10

Иерусалимский марш
Красочное мероприятие,
проводящееся в столице с 1955 года
в дни праздника Суккот, собирает
под своими знаменами десятки
тысяч человек. Маршрут марша
пройдет через все значимые места
города.
6.10

Бразильский
карнавал. Тель-Авив
Осенние концерты Сергея Шнурова
и группы «Ленинград» в Тель-Авиве
становятся традиционными. Уже

Амфитеатр «Азрэели» приглашает
на сумасшедший коктейль ритмов,
танцев, костюмов и карнавальных
www.topisrael.ru
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украшений. Вас ожидает яркое
зрелищное шоу, зажигательная
босса-нова, самба, сальса, ламбада и
море веселья.

и другие исторические объекты
столицы Израиля.

6.10

Фестиваль уда.
Иерусалим

Международный
библейский марафон
Десятки тысяч спортсменов со всего
мира, отправившись по древним
историческим маршрутам от Рош
ха-Аина до древнего поселения Шило,
смогут увидеть места, где тысячи лет
назад творилась библейская история.
10.10.

Клифф Ричард.
Тель-Авив

НОЯБРЬ
1.11

Ежегодный фестиваль, посвященный
струнному музыкальному
инструменту, распространенному
в странах Ближнего Востока.
В программе — выступления
израильских и заграничных
музыкантов, ансамблей и известных
мастеров уда.
19-20.11

Ник Кейв. Тель-Авив
В четвертый раз после долгого
отсутствия легендарный
австралийский лидер группы Bad
Seeds возвращается в Израиль. Два
концерта состоятся на сцене Menora
Mivtachim Arena, как обычно, при
полном аншлаге.
25.11

Знаменитый британский исполнитель
популярной музыки, в 60-х годах
сравнимый по популярности лишь
с Элвисом Пресли, вновь посетит
Израиль. Первый его концерт в
Тель-Авиве состоялся в 1963 году.
Нынче концерт состоится в Menora
Mivtachim Arena.
26-28.10

Фестиваль «Открытые
дома». Иерусалим
Ежегодный архитектурный
фестиваль, в рамках которого все
желающие смогут увидеть более 120
необычных строений и уникальных
квартир, памятники архитектуры
www.topisrael.ru

Опера «Орфей». АбуГош
В рамках зимнего фестиваля
«Бароккада 2017» в церкви КирьятЯарим состоится израильская
премьера знаменитой оперы.
Аутентичные духовые инструменты
эпохи Возрождения прозвучат с
одной из лучших акустических
площадок страны.
28-30.11

Выставка IsraFood.
Тель-Авив
34-я ежегодная международная
выставка продуктов питания
и напитков, как всегда, будет
сопровождаться ярмарками и

Календарь событий
веселым настроением. Вы сможете
узнать много нового о пищевой
промышленности и приобрести
любопытные и полезные гаджеты.
ДЕКАБРЬ
2.12

Группа Foreigner.
Тель-Авив
Одни из основателей стилей «хард-нхеви», «глэм-рока» и «софт-металла»
порадуют поклонников, приехав
из США в рамках мирового турне.
Со сцены прозвучат как старые
известные хиты, так и новые песни
из последних альбомов.

представится возможность увидеть
настоящий эфиопский театр, танцы
и музыку. Вы станете свидетелем
невероятных представлений в особой
атмосфере межнационального
праздника.
Декабрь

Фестиваль
«Вкус Кинерета».

Декабрь

Фестиваль «Звуки в
пустыне». Сде-Бокер
Три декабрьских уик-энда подряд
рестораны Тверии, Иорданской
долины и района озера Кинерет
станут центром традиционного
гастрономического праздника.
Лучшие повара предложат гостям
попробовать фирменные блюда во
время тематических мероприятий.
Декабрь
Ежегодный музыкальный фестиваль
вновь пройдет в кибуце Сде-Бокер,
где расположен дом-музей БенГуриона. В программе — смешение
стилей в исполнении лучших
израильских музыкантов, как
известных, так и совсем молодых.
Декабрь

Фестиваль «Хуллегеб».
Иерусалим

Фестиваль
«Хамшушалаим».
Иерусалим
Фестиваль «Хамшушалаим»,
традиционно проводящийся
в столице в декабрьские уикэнды, встретит своих гостей
многочисленными культурными
и кулинарными мероприятиями.
Вас ждут увлекательные концерты,
представления и другие развлечения.

Красочный израильско-эфиопский
фестиваль, в рамках которого вам

www.topisrael.ru
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ПАРУСНЫЙ СПОРТ
И ЯХТ-КЛУБ
АРЕНДА ЯХТ:
Романтические
прогулки на яхте

~

Бизнес-семинары
и корпоративные
тренинги

~

Аренда яхт для
девичников и
мальчишников

КУРСЫ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
ЯХТАМИ:

~

Курс управления
21-футовой яхтой
для начинающих

~

Подготовка шкиперов
прибрежного плавания
(лицензия 30)

~

В конце курсов
вы можете
арендовать яхту

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»:
1+1 при заказе курса управления для начинающих
Марина Герцлия / марина Tель-Авив I Теl. 03-7260500 I www.sea-time.co.il

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Если махнуть из центра страны
на север, то через пару часов
вас встретит Верхняя Галилея.
На юге этот живописный район
граничит с долиной Бейт-хаКерем, на востоке — с долиной
Хула, на севере — с Ливаном, а на
его западе — Средиземное море.
Всем известно о таких популярных местах, как Цфат, гора
Мирон, пещера Кешет или замок
Монфор. Поэтому мы расскажем вам о другом.
Ферма «Саба Хабиб». Кибуц
Фарод

Верхняя
Галилея:
места,
где вы
еще не
были
www.topisrael.ru

В кибуце Фарод между северными
холмами галилейской возвышенности разместилась ферма, на
которой с давних пор небольшая
друзская семья занимается выращиванием маслин. Здесь можно
не только перекусить, но и обогатиться любопытными знаниями.
Известно ли вам, почему тхина
зовется тхиной? Или из чего делают халву? Или как пить оливковое
масло? Хозяева расскажут вам
об этом, угостив фруктовым чаем
и горячей питой с затаром. А еще
здесь продается мыло, сделанное
также из оливок.
Винодельня Galil Mountain
Winery. Кибуц Ярон
Кибуц Ярон, на территории которого расположилась винодельня
«Галилейские горы» («Харей
Галиль»), раскинулся вплотную

Развлечения

к границе с Ливаном. Приехав
сюда, выйдите на балкон банкетного зала, взгляните на окружающую пастораль, возьмите в руки
бокал местного вина и вдохните
эту жизнь полной грудью. Здесь
вы своими глазами увидите, как
делается вино, а также поучаствуете в его дегустации. Почему
израильские вина берут золото на
международных выставках? Это
вы тоже узнаете на территории
винодельни.
Лошадиная ферма «Хават БатЯар». Лес Бирия
Шикарное ранчо, скрытое среди
леса от многочисленных глаз,
существует в этих краях уже
довольно давно — с 1985 года.
Здесь вы сможете покататься на
лошадях, пострелять друг в друга
из лазерного оружия наподобие
пейнтбольного, поиграть в Тарзана в веревочном парке, покатать

шары в боулинге. Ну и разумеется, стоит попробовать аутентичную кухню местного ресторана,
специализирующегося на мясных
блюдах. Вкус ковбойского супа,
которым угощают из подвешенного над костром казана, непередаваем!
Всем известно, насколько богата
достопримечательностями земля
Израиля, но с каждым новым
шагом мы открываем для себя
все больше и больше. И, похоже,
это не закончится никогда.
Полную версию обзора можно
прочитать на сайте Topisrael.ru

www.topisrael.ru
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Центр досуга и спорта
(ex Tisaney Holon)

«На суше, на воде и в воздухе!» —
таков девиз владельцев комплекса
площадью 260 квадратных метров,
где вы сможете приобрести практически любой гаджет для активного
отдыха. Любители водных видов
спорта найдут здесь доски для серфинга, каяки, катамараны и моторные лодки на радиоуправлении.
Тем, кому ближе небо, в центре
предложат широкий ассортимент
квадрокоптеров и моделей самолетов и вертолетов. А любителей
развлечений на суше ждет большой
выбор техники — от настоящих
сигвеев и квадроциклов до самокатов и байков на электротяге. Также
здесь можно отремонтировать свою
старую модель.

Музей Израиля
Крупнейший израильский музей с
огромной коллекцией, состоящей из
полумиллиона археологических и
антропологических находок, экспозиций этнографии, израильского и
международного искусства. Внутри
находится модель Иерусалима
периода Второго Храма, сад искусств,
хранятся свитки Мертвого моря.
Jerusalem, Derech Ruppin, 11
Tel. 02-6708811

Самый длинный в Израиле
фуникулер протяженностью
1940 метров находятся на скале
«Цук Манара» у въезда в КирьятШмона.

Сад Роз
В парке, разбитом в 1981 году между
зданием Кнессета и зданием Высшего суда справедливости, произрастает около 15 тысяч кустов более 400
сортов роз. Отдельная часть парка
отведена под цветы, подаренные
правительствами различных стран.
В 2003 году он вошел в число самых
красивых садов роз в мире.
Jerusalem. Tel. 02-5637233

Парк обезьян

Azor, Jerusalem st., 63. Tel. 03-6521878
Часы работы: вс-пн, ср-чт 10:00-19:30
(перерыв 13:00-16:00), вт и пт 10:0014:00. www.tholon.co.il
www.topisrael.ru

Обезьяний питомник «Парк а-Кофим»
с более 100 экзотических видов
забавных животных, живущих в
открытых вольерах в естественных условиях. Кроме экзотической
растительности, напоменающей
настоящие джунгли, в парке есть уголок домашних питомцев, канатные
дорожки и лабиринты.
Ben Shemen. Tel. 08-9285888
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Танковый музей

Один из крупнейших в мире бронетанковых музеев, включающий
свыше 200 единиц техники из различных стран. Кроме танков, в музее
выставлены также бронетранспортеры, боевые машины десанта и другая
инженерная техника. Музей особенно
интересен детям — по танкам можно
полазить.
Latrun. Tel. 08-6307400

Сафари

Уникальный огромный открытый
зоопарк Израиля со свободно разгуливающими животными. Бегемоты
выныривают на расстоянии вытянутой из окна машины руки, страусы
засовывают головы в салон автомобиля, львы на расстоянии пары десятков метров всем прайдом поедают
добычу. Рекомендуем посетить.
Ramat-Gan, Bernstein st.
Tel. 03-6312181
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Стена Плача

Одна из самых известных достопримечательностей Израиля. Являет
собой сохранившуюся часть стены
Второго Храма, среди камней которой
посетители имеют возможность оставить записки с желаниями. Многовековая энергия Стены придает сил, а
желания, как считают, сбываются.
Jerusalem, Old City

Антипатрида

Развалины древнего города, построенного Иродом Великим. В давние
времена именно здесь Александр
Македонский встречался с иерусалимским первосвященником. Крепостные стены, бойницы с местами
для лучников, сторожевые башни...
Неподалеку — мавзолей Мазор и
старая крепость
Мигдаль Цедек. Rosh ha-Ayin
Tel. 03-9030760

Фирма Exteriorate организует незабываемые путешествия
для настоящих романтиков и первопроходцев.
Заповедные уголки Израиля, прогулки на верблюде, спуск в пещеры,
снеплинг, захватывающие мероприятия на Мертвом море, курсы по
техникам спасения и выживанию на природе и многое другое.
Мы знаем толк в приключениях, а наши инструкторы позаботятся
о вашей безопасности.

Tel.: 052-876-9426 I www.exteriorate.co.il
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Неисчерпаемый
Израиль
Израиль — великая страна!
Здесь, у самого пупа земли, слились воедино вся история мира
и практически все вероисповедания.

километров с востока на запад,
которые можно изучать годами!
Заповедники, замки, леса, озера,
водопады, кратеры, древние развалины, пустыни и скалы...

«Моисей 40 лет водил евреев по
пустыне, чтобы привести в единственное место на Ближнем Востоке, где нет нефти», — сказала
как-то Голда Меир. Да, с нефтью
здесь худо. Зато есть целых 470
километров с севера на юг и 135

Иерусалим. Это и священная для
евреев Стена Плача, и мусульманский Храм Скалы с мечетью
Аль-Акса, и христианский Храм
Гроба Господня. А кроме того,
это мемориал Холокоста «Яд
ва-Шем», библейский зоопарк,

Монастырь в Латруне
www.topisrael.ru

Развлечения
Стена Плача

рынок Махане Иегуда и Русское
подворье. Здесь можно посетить
израильский Кнессет, пройтись
вокруг Старого города по крепостной стене или погулять по
подземельям.
Но не одной столицей замечателен Израиль. Старый Яффо окунет
вас в атмосферу древних эпох, а
Тель-Авив с его небоскребами,
рынком и портом закружит в
водовороте красоты и желаний.
Богемный Неве-Цедек, шикарная
Сарона, белоснежный Нахалат-Беньямин, тусовочный Флорентин,
набережная — вот лишь небольшой список самых «драйвовых»
мест города, который никогда не
спит.

кинулся прекрасный парк Афек с
древней оттоманской крепостью.
Здесь берет начало река Яркон. В
небольшом городке Рамле можно
поплавать на лодке в подземном
бассейне. Там же стоит Белая
башня — остаток старинной
мечети.
В 15 километрах к западу от Иерусалима, в Латруне находится знаменитый монастырь молчальников. Здесь монахи изготавливают
великолепное вино. Неподалеку
от монастыря — Музей танковых
войск с десятками машин из разных точек планеты. А шикарная
сталактитовая пещера Сорек? А
подземный город Бейт-Говрин?
Невозможно объять необъятное,
но к этому нужно стремиться.
Израиль маленький, но он неисчерпаем!
Башня Азриэли

В старинном городе Кейсарии до
сих пор сохранился амфитеатр
времен Ирода Великого, остатки
дворца и храмового комплекса,
римские статуи и ипподром. По
легенде, именно здесь сделал
первые шаги сошедший с корабля
Понтий Пилат.
Неподалеку от Тель-Авива расwww.topisrael.ru
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Klinika Doctor Surf
RU

Ice Peaks

Ледовая арена в Холоне отвечает
новейшим международным стандартам. Она является «домашней» для
хоккейных команд центра страны,
a также ежедневно открыта для
любителей прокатиться на коньках.
Кроме того, здесь можно посмотреть
хоккейный матч или соревнования по
фигурному катанию.
Holon, Mifrats Shlomo st.
Tel. 03-5323008

Klinika Doctor Surf является одним из
старейших (30 лет опыта) в Израиле
магазинов товаров для серфинга от ведущих мировых брендов
индустрии. В продаже: лонгборды
и шортборды от Jamie O’Brien и
Haydenshapes, гидрокостюмы от
Isurus, софт-топы от Catch Surf,
аксессуары для досок от Creatures of
Leisure. Кроме того, Klinika Doctor Surf
предлагает частные уроки желающим усовершенствовать свою технику. Акцент в обучении ставится на
максимальный профессионализм и
выживание в экстремальных условиях. В процессе курса будут раскрыты
некоторые секреты и лайфхаки.

Парк «Аполлония»
Археологический парк на средиземноморском побережье, сохранивший
останки древнего города Арсуф,
основанного в VI веке до н.э. Именно
в этом месте Ричард Львиное Сердце
разгромил сарацинов Саладина, а
сам древний город увековечили в
игре Assassin’s Creed.
Herzliya
Tel. 09-9550929

В Хайфе существует
сталактитовая пещера, для
попадания в которую необходимо
залезть под люк на оживленной
улице в жилом районе города.

Музей «Зал Независимости»

Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 167
Tel. 03-6030629. Часы работы: вс-чт
09:00-19:00, пт 09:00-15:00
www.klinikatlv.co.il, art@klinikatlv.co.il
www.topisrael.ru

Бывший дом первого мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа, построенный в
1910 году, – одно из первых зданий
Тель-Авива. Именно здесь 14 мая
1948 года была провозглашена независимость государства Израиль.
Tel-Aviv, Shderot Rothschild, 16
Tel. 03-5173942

Развлечения

Велопрокат Pole Position
Ведущая в Израиле компания по
прокату электрических и обычных
городских велосипедов предлагает
широкий выбор велобайков для
детей, взрослых и всей семьи. Цель
компании — превратить велосипед
в дополнительный вид городского
транспорта, избавив при этом от
вечных проблем пробок, парковок,
ожиданий автобуса и дороговизны
такси. При аренде велосипеда — шлемы и велосипедные замки предоставляются бесплатно. Ежегодное
полное обновление велопарка. Eсть
возможность выбрать уникальный
электровелосипед с внутренним
встроенным аккумулятором, упрощающим управление.
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 13
Tel. 03-5252134.
Часы работы: вс-чт 10:00-19:00,
пт 10:00-15:00 www.polepositiontlv.com
polepositiontlv@gmail.com
www.topisrael.ru

27

28

Развлечения

Центр туризма
Zman Midbar

O2 Spa
RU

RU

Центр туризма Zman Midbar предлагает широкий выбор интереснейших
экскурсий и маршрутов в районе
пустыни Негев и Мертвого моря. Вас
ждет посещение деревни бедуинов,
ночные походы по пустыне, прогулки
на верблюдах, путешествия по мистическим местам и многое другое.
К услугам гостей номера для отдыха
и ночлега, а также специальный комплекс для проведения эзотерических
семинаров, медитаций и занятий йогой. Опытные инструктора по тайчи,
пранаяме, чи-конгу проведут для вас
как групповые занятия, так и частные
тренировки. Не упустите уникальный
шанс постичь красоту и невероятную
атмосферу пустыни.

Arad. Tel. 054-3315615
Можно обращаться 24 часа в сутки
www.topisrael.ru

В расположившемся рядом со
средиземноморским побережьем
SPA-салоне вас ждет широкий
комплекс услуг по уходу за кожей
тела, многочисленные виды массажа, солевые ванны, расслабляющие
процедуры, джакузи, а также бар
с богатым выбором напитков и
уникальных кислородных коктейлей.
Являясь единственной в Израиле
клиникой, получившей оценку Gold
Standard Clinic от компании-производителя передовых лазеров для
косметологии Cynosure, O2 Spa предлагает в том числе лечение рубцов и
шрамов, средства для омоложения и
лифтинга, лазерное удаление волос,
эффективный пилинг, коррекцию
губ и бровей, восковую эпиляцию,
маникюр, педикюр и многое другое.
Tel-Aviv, Kaufmann st., 2
Tel. 03-5162252. Часы работы: вс-чт
10:00-18:00, пт 09:00-19:00

Развлечения

Школа шкиперов
Dereh ha-Yam
RU

Один из старейших яхт-клубов
Израиля «Дерех xа-Ям» предлагает
любителям парусного спорта пройти
курсы шкиперов и получить лицензию профессионального яхтсмена. Особой популярностью среди
туристов из стран СНГ пользуется
курс IYT Bareboat Skipper на русском
языке, длящийся неделю. Обучение
происходит непосредственно в
открытом море. То есть вы сможете
совместить обучение с потрясающим
морским путешествием на современной комфортабельной яхте.
Выдаваемая в конце курса лицензия
признается во всем мире (кроме
Израиля) и позволяет вам взять в
аренду яхту до 45 футов для прибрежного плавания в дневное время.
Herzliya, марина, Yordey ha-Sira st., 1
Tel. 09-9578811, 09-9578848
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 22:00
www.topisrael.ru
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Сарона: зеленый
оазис в каменных
джунглях
История парка Сарона, расположенного в самом сердце
Тель-Авива, неразрывно связана
с историей Израиля. Один только
факт, что в здании нынешнего
информационного центра комплекса ранее находился Государственный архив и до 1955 года
именно здесь хранилась Декларация независимости страны,
говорит сам за себя.

Сегодня дома бывшей немецкой колонии сохранили особый
стиль, существовавший тогда,
когда не было Тель-Авива, а сам
холм привлекал тем, что сюда не
доходила вода из разливающейся
зимой реки, и из окон открывался
шикарный вид на море. Более
полусотни зданий времен германских тамплиеров, не утратив волшебной ауры старых деревенских
домов, превратились не только в
музеи, но и в кафе и рестораны,
бары и ночные клубы, галереи и
модные магазины.
Здесь под дорожкой, ведущей
в эксклюзивный модный бутик
Tommy Hilfiger или немецкий
магазин Liebeskind, проходит
подземный туннель, соединявший
в свое время две винодельни.
Здесь рядом с первым в Израиле
филиалом британского бренда

www.topisrael.ru
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Fred Perry и отделением американского Stussy стоит здание
бывшего спиртзавода, в стенах
которого местные жители гнали
самогон.

другие. Любителям питейных
заведений можно посоветовать
бары Jajo и Tasting Room, а также
пабы Molly Bloom’s, Beer Garden
или House Of Katerina.

Где еще вы видели торговый
центр под открытым небом, где
среди высоких деревьев и пышных газонов посетители бредут от
магазина к магазину ухоженными
зелеными дорожками? Где в перерыве между покупками и ужином
в ресторане можно забежать
посмотреть бывшую резиденцию
президента Израиля?

Для желающих приобщиться
к истории в Сароне доступна
экскурсия по территории комплекса. Здесь можно даже взять
напрокат велосипед или посидеть
на краю пруда с кувшинками. Для
детей, помимо специальной площадки для игр, буквально недавно
появился увлекательный «Поезд
сюрпризов», который прокатит по
всей территории комплекса.

Кстати, о ресторанах и кафе.
Именно тут находится великолепное заведение Claro под управлением одного из известнейших
шеф-поваров Израиля Рана
Шмуэли. Не менее хороши Branja,
Piazza Rustico, Kampai Street Wok,
Vaniglia, Anita, Landwer и многие

А по соседству с этим тихим райским уголком посреди шумного
мегаполиса — уходящие за облака
небоскребы Азриэли, ставшие за
последние годы еще одним символом «города, который никогда
не спит».

www.topisrael.ru
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ГАЛЕРЕЯ ЭЛЛЫ АЛЬМОГ

особая техника металлической решетки

ELLA ALMOG
Mesh Sculpturing

ידי הקסם של

אמנית הרשת אלה אלמוג מפסלת ב
דרכה את תחושותיה ורגשותיה העמ

אלה אלמוג ממלאת את הלב בהשראה .לא רק
משום שמדובר בפסלת מחוננת ,בעלת ידי זהב
ואופי יצירתי ,מסתורי ומרתק  -אלא גם כי
היא העזה לחיות את חלומה
אלה ,ילידת  ,1959עלתה לישראל מליטא
בשנת  .1978היא עבדה כאחות בבית חולים
במשרה חלקית ופיסלה בזמנה הפנוי .כעבור
שלושים שנה כאחות ,נאלצה לבחור בין שני
המסלולים והחליטה להפוך את האמנות
למקצוע .מאז ועד היום ,אלה מקדישה את
חייה לפיסול ,כיוון שאת התשוקה הבלתי
מרוסנת ליצור ,לבטא משאלות במישוש
החומר ולהביע את כשרונה המובהק  -לא
יכלה עוד למגר.
האמנות של אלה הוזנה בחמלה שספחה
מהעבודה הקשה בבית החולים .באצבעות
דייקניות אך רחומות ,אשר נגעו ברוך באלפי
מטופלים .אלה מפסלת בסגנון ייחודי שהקנה
לה את מעמדה כאחת היוצרות הבולטות
בעולם הפיסול ברשת .לא בכדי אנשים קופאים
מול היצירות ,מתפתים שלא לגעת ולהרגיש

»«ИСКУССТВО ВОЗНИКАЕТ ЛИШЬ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ВНУТРЕННЯЯ ПРАВДА
L'ART NE COMMENCE QU'AVEC LA VÉRITÉ INTÉRIEURE
)Огюст Роден (1840–1917
Jaffa, Yehuda Margoza st., 10. Tel. 050-6663607
Jerusalem, Shlomo ha-Melekh st., 11, Mamilla Hotel. Tel. 02-6240780
www.ellaalmog.com I Ea@ellaalmog.com

ПОКУПКИ
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Голан Аялон:

Мистика камней и никакой
синтетики
В Тель-Авиве по адресу Алленби, 140, расположился магазин
Gamzo, за дверями которого
вас ожидает множество редких
по красоте камней.На полках
— агаты и аметисты, топазы и
турмалины, аквамарин и яшма
самых необычных оттенков, форм
и размеров. Помочь разобраться
мы попросили Голана Аялона —
профессионального геммолога и
владельца магазина.
— Голан, добрый день. Давайте
сразу, с места в карьер. Когда
началось ваше увлечение камнями?
— Мне был 21 год, и я путешествовал по Индии. Случайно купил
первый в своей жизни камень
— просто понравившийся малаwww.topisrael.ru

хит. А потом со мной произошла
абсолютно мистическая история.
Там же, в Индии, я попал в автокатастрофу. Я ехал на мотоцикле,
стояла прекрасная погода, и
вдруг бабах! Больше я ничего не
помню. Очнулся, рядом со мной —
разбитый мотоцикл, на мне — ни
царапины. Не понимая, как такое
произошло, я стал подниматься и
вдруг обратил внимание, что тот
самый малахит, висевший у меня
на шее, пошел трещиной прямо
посередине. «Этот камень спас
тебя», — произнес оказавшийся
рядом пожилой индус. Позже
выяснилось, что именно малахит
издревле известен как защитный
талисман.
— Ничего себе история. Пони-

Покупки
маю, что вопрос о вашей вере в
магические или лечебные свойства камней можно не задавать.
— Разумеется. Хотелось бы только добавить, что камни должны
быть исключительно натуральными. Никаких искусственных,
никакой синтетики, никаких «фейков». Мы-то такими вещами даже
близко не занимаемся, но люди
всегда должны быть осторожнее.
— Что именно вы продаете?
Камни в ожерельях, браслетах и
кольцах? Или необработанные
камни в качестве предметов
интерьера?
— Мы работаем и с тем, и с другим. У нас есть приносящие удачу
амулеты, талисманы с самоцветами, обереги, подвески. Также
мы привозим и необработанный

материал. Мы сотрудничаем с
одной фабрикой, где каждому
драгоценному камню могут
придать ту форму и размер, которые пожелает получить клиент.
Любая фантазия может стать
реальностью. Чтобы не быть
голословным, добавлю, что эти
ребята изготавливают драгоценности для компании, являющейся
королевой ювелирного искусства,
— для Tiffany.
Полную версию интервью читайте
на сайте www.topisrael.ru
www.gamzo.co.il
gamzominerals
gamzogems
www.topisrael.ru/business/gamzo_
jewelry_shop
Tel-Aviv, Allenby, 140
Tel. 03-5404518

www.topisrael.ru
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мир фантазий и желаний…
которые исполняются!

ЭЛИТНЫЙ БУТИК НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ

ЗДЕСЬ ВАС ЖДЕТ НЕВЕРОЯТНО БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ И КОРОЛЕВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА! В ALICE КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ПОЧУВСТВУЕТ СЕБЯ САМОЙ
ЖЕЛАННОЙ, ДОЛГО ОЖИДАЕМОЙ И ХРУПКОЙ ФЕЕЙ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ УСЛЫШИТ В
ОТВЕТ, ЧТО ВАШЕГО РАЗМЕРА СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ – НЕТ.

Профессиональные русскоязычные сотрудницы не только помогут подобрать
изысканное нижнее белье (включая модели для полных женщин), но и позаботятся
о том, чтобы вы получили специальную скидку или подарок!

Tel-Aviv, Ibn Gabirol st., 71, Gan ha-Ir Mall. Теl. 03-566-9770

Покупки

Wine in the city,
De Shalit Square
Филиал одной из лучших в Израиле
сетей по продаже вина и алкогольных напитков «Яин ба-Ир» (Wine in
the city) находится рядом с морем
в Герцлии. В магазине представлен
широкий ассортимент израильских
вин: Barkan, Carmel, Golan Heights,
Galil Mountain, Tulip, Tabor, Tishbi и еще
около 40 винодельческих хозяйств.
Заведение предлагает импортные
вина из всех регионов планеты и другую алкогольную продукцию: водка,
виски, коньяк, текила, ликеры. Кроме
того, в магазине можно найти различные аксессуары, включая бокалы,
декантеры и даже винные холодильники для дома и автомобиля.
Herzliya, Wingate st., 42
Tel. 050-5778819. Часы работы: вс-чт
9:30-23:00, пт 9:00-16:00
www.wine-direct.co.il
www.topisrael.ru
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Украшения Аллы Амбер
RU

Израильский дизайнер Алла Амбер,
владелица магазина авторских украшений Amber Jewelry, уже более 10
лет создает незаурядные ювелирные
изделия. Эксклюзивные бусы и броши, кулоны и кольца, выполненные
из натуральных камней, японского бисера, жемчуга и кристаллов
Swarovski, отличаются не только
красотой, но необычайной энергетикой. Сделанные по индивидуальному
заказу малахитовые браслеты становятся своеобразными талисманами,
а коралловые колье, изготовленные
в единственном экземпляре, приносят счастье и удачу своим владельцам. Продукция Amber Jewelry является хорошим подарком, эффектно
подчеркивая яркость, женственность
и элегантность любой женщины.

Petah Tikva, Shapira st., 41
Tel. 054-4417061
www.topisrael.ru

Блошиный рынок. Яффо
Один из популярнейших рынков Израиля, сердце и душа Старого Яффо.
Среди «ширпотреба» здесь часто
попадается качественный антиквариат, символика СССР, ювелирные
украшения, раритетные монеты,
книги на древнем иврите. Работает
ежедневно, кроме субботы.
Tel-Aviv, Olei Zion st.

«Махане Иегуда»
Cамый знаменитый рынок в Израиле,
ведущий свою историю с конца XIX
века. Это невероятный лабиринт
всевозможных лавок, непередаваемое изобилие красок с атмосферой
восточного базара. Необычайно колоритное место, где можно не только
найти буквально любой товар, но и
перекусить в кафе или ресторане.
Jerusalem, Mahane Yehuda st.

Dead Sea Outlet
TAX
FREE

Dead Sea Outlet предлагает богатый
ассортимент товаров Мертвого моря
по самым низким ценам в Израиле.
Средства по уходу за телом, лечебная
грязь и соль, скрабы, маски, масла,
кремы. Также в центре доступен широкий выбор косметических процедур, включая fish-пилинг.
Jerusalem, Queen Shlomziyon st., 18
Tel. 02-6508267 www.outletdeadsea.com

Покупки

Alle Swimsuit
Один из известных в Израиле
производителей купальников,
отличающийся неординарными и
смелыми идеями. Черпая вдохновение с солнечных пляжей Средиземноморья, тель-авивский бренд
разработал широкий ассортимент
купальных костюмов, в которых
любая женщина почувствует себя
шикарно и элегантно. В магазине
вы найдете качественные модели
самых разнообразных фасонов и
размеров, раздельные и сплошные,
большие и маленькие, разноцветные
и монохромные, а также броское
и комфортное бикини, в котором
не постеснялась бы похвастаться
своей сексуальностью самая горячая
девушка Джеймса Бонда.
Tel Aviv, King George st., 17
Dizengoff st., 167
Tel. 03-6205951
Часы работы: вс-чт 10:00-20:00,
пт 10:00-16:00
www.topisrael.ru
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Можно ли при помощи обычной
металлической сетки выразить
сложные эмоции и глубокие
чувства? Волшебные работы
скульптора Эллы Альмог доказывают, что да!

Волшебные
руки Эллы

www.topisrael.ru

Есть люди, которые не сдаются.
Не идут на компромиссы. Не
предают свою мечту. Яркий представитель такого рода — израильский скульптор Элла Альмог. Да,
она талантлива. Очень. Но чтобы
воплотить свою мечту, этого
оказалось недостаточно. Ей пришлось быть смелой. Ей пришлось
найти в себе силы бросить вызов
закостенелым законам академического искусства, банальным
штампам и правилам.
Элла Альмог родилась в Литве
в 1959 году. В 1978-м репатриировалась в Израиль, а через год
стала работать медсестрой. Мать
и сестра Эллы тяжело заболели и,
чтобы как-то держать себя в тонусе в это тяжелое время, девушка
начала лепить.
К 2000 году уже опытный, но еще
молодой мастер открыла для
себя искусство создания скульптуры из металлической сетки —
современной технологии, недавно
пришедшей в мир арта. В этих
необычных завораживающих
инсталляциях Элла выражает все
чувства и страдания, возникшие
от переживаний из-за болезни
родных.
Первые скульптуры были массивными, они были покрыты
цементом и стекловолокном. Со
временем Элла перестала наносить что-либо на железную сетку,

Покупки

создав новый вид искусства.
Проволока, оказавшаяся в ее
руках, превратилась в проводника
противоречивых переживаний
— она одновременно хрупкая и
жесткая, прозрачная и сплошная,
добрая и негативная.
После смерти матери и рождения
первой внучки работы Эллы еще
сильнее делятся на пессимистические и позитивные. Проволочные силуэты людей играют
разными формами, передают
динамику человеческого тела
со всеми нюансами и эмоциями. Каждая фигура отображает
застывший момент времени и
демонстрирует какое-то действие.
В определенный момент Элле
пришлось окончательно выбирать между больницей и ваянием.
Несмотря на большую любовь к
сестринскому делу, после 30 лет
службы уже профессиональный
скульптор уходит из клиники
и отдается полностью своим
работам.

В настоящее время скульптуры
Эллы Альмог выставлены и
продаются в галереях Израиля
и за границей, в общественных
местах и на выставках. Пользуясь
огромной популярностью, они несут внутреннюю правду художницы и творческий огонь, который
прорывается через решетчатую
скульптуру.
Jaffa, Yehuda Margoza st., 10
Tel. 050-6663607 Часы работы: вс-чт
10:00-22:00, пт 10:00-18:00
Jerusalem, Shlomo ha-Melekh st., 11,
Mamilla Hotel. Tel. 02-6240780.
www.ellaalmog.com, Ea@ellaalmog.com

www.topisrael.ru
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Оружие L.H.B.
ТЦ «Дизенгоф» — первый торговый
центр в Израилe, построенный
в 1977 году

Polo G&P
RU

Хотели бы обзавестись надежными часами или пополнить свою
коллекцию изысканных украшений?
Загляните в этот магазин. Там вы
можете найти то, что давно ищете.
Компания Polo G&P – известный
поставщик брендовых часов в Израиле – продает оптом и в розницу, в
магазине и он-лайн на своем сайте
www.ninja-polo.com
Если вам о чем-то говорят эти названия – PANDORA и EMBOSS – у вас
хороший вкус! Есть Tax Free!
Tel-Aviv, Oley Zion st., 30
Tiberias, Ha-Banim st., 1 Tel. 03-5606150

Торговый дом L.H.B. является старейшим и ведущим в Израиле оружейным магазином, осуществляющим
продажу огнестрельного оружия,
боеприпасов, военного обмундирования и других специальных средств.
Фирма является официальным
поставщиком Министерства обороны
и многочисленных служб охраны.
Tel-Aviv, derech Menachem Begin, 28
Tel. 03-6338431

Азриэли

Комплекс из трех небоскребов, у
оснований которых находится один
из самых престижных торговых
центров Израиля с бутиками ведущих
мировых брендов в мире моды. В ТЦ
расположились около 35 ресторанов
и более 200 магазинов, а на крыше
одной из высоток обустроена
смотровая площадка.
Tel-Aviv, derech Menachem Begin, 132
Tel. 03-6081199

Polo G&P

www.topisrael.ru
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Chaya & Raphael Jewelry
TAX
FREE

Один из старейших в Израиле магазинов иудаики, каббалистических
украшений и ювелирных изделий от
лучших израильских дизайнеров и художников. Расширившись с 1967 году
до ныне существующих в Иерусалиме
и Тель-Авиве 5 филиалов, сеть стремится продемонстрировать гостям
со всего мира особое традиционное
значение еврейского творчества.
Профессиональные услуги на самом
высшем уровне гарантируются.
Jerusalem, Mamilla Mall
Tel. 02-6253241
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 94
Tel. 03-5273619. Часы работы: вс-чт
08:00-13:00, пт 08:30-13:00

Иерусалимская красная нить,
хамса и мезуза — одни из самых
популярных сувениров Израиля

Premier Dead Sea
Магазин уникальной израильской
косметики и товаров Мертвого моря
представляет более 150 видов высококачественной продукции, экспортируемой в 62 страны мира. Кремы,
парфюмерия, гигиеническая косметика, средства по уходу за кожей, за
волосами и телом.

Smoke&Vape Shop Yohalle

Табачный магазин Yohalle предлагает
большой выбор курительных
трубок, сигарилл, электронных
сигарет и специализированных
аксессуаров. Кроме прочего, на
полках магазина вы найдете лучшие
кубинские и доминиканские сигары,
эксклюзивный табак со всего мира
и разнообразные курительные
принадлежности. Также вас ждет
широкий ассортимент жидкостей и
комплектующие для электронных
сигарет, электронные кальяны
и другие товары для вейперов.
Постоянные новые поступления
и расширение ассортимента от
самых известных и проверенных
мировых брендов. Членам клуба
предоставляются дополнительные
скидки.
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 68
Tel. 03-5096161. Часы работы: вс-чт
10:00-21:00, пт 10:00-16:00

Jerusalem, Ben Hillel st., 6.
Tel. 02-5333013
www.topisrael.ru
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Siluet – мужская одежда
RU

Mai Art
RU

Модные коллекции магазина
мужской одежды Siluet по достоинству оценят даже клиенты с самым
взыскательным вкусом. Костюмы
для офиса и свадьбы, праздников и
на каждый день – беспроигрышный
выбор и привлекательные цены для
мужчин с хорошим вкусом.
Tel-Aviv, Jaffa road, 60
Tel. 03-5189587

Estee Brook
Estee Brook – израильский ювелирный
бренд, известный в США,
Европе и России. Золотые и
серебряные кольца для хупы,
Звезды Давида и хамсы, усыпанные
бриллиантами, каббалистические
украшения...
Сочетание еврейской традиции с
новыми веяниями и неповторимый
стиль.

Jerusalem, Ben-Sira st., 26 Теl. 02-6717701
www.topisrael.ru

Магазин товаров для творчества и
живописи Mai Art расположился в
здании «Дизенгоф-центра», одного
из крупнейших торговых центров
Тель-Авива. Здесь представлен
широкий выбор продукции в области
искусства: краски, кисти, холсты,
мольберты, этюдники, палитры,
бумага. Также в магазине можно
приобрести материалы для создания
произведений в других областях
творчества и рукоделия: глину, изделия из древесины, различное сырье
и оборудование, инструменты для
скрапбукинга, товары для детского творчества. Mai Art — это опыт,
помноженный на высокое качество и
доступные цены.

Tel-Aviv, Dizengoff Center,
Dizengoff st., 50. Tel. 03-6203086. Часы работы: вс-чт 10:00-20:00, пт 10:00-15:00
www.mai-art.co.il
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Аукционный дом Tiroche
Аукционный дом Tiroche, основанный
в 1992 году, является крупнейшим
торговым домом Израиля. Oн специализируется на уникальных предметах
живописи, антиквариата, на иудаике,
изделиях из серебра, фарфора и
декоративно-прикладного искусства.
Tiroche ежегодно проводит серии
аукционных торгов, ближайший из
которых состоится с 14 по 16 сентября 2017 года и будет транслироваться на сайте компании.
Регистрируйтесь прямо сейчас для
получения каталога, просмотра или
участия! В Tiroche каждый может
бесплатно получить оценку собственного антиквариата и ювелирных
изделий и выставить товар на торги.
Herzliya, Khavatselet ha-Sharon st., 35
Tel. 09-9509893.Часы работы: вс-чт
10:00-18:00, пт-сб – во время торгов,
проверять на офсайте
www.tiroche.co.il
Amitai@tiroche.co.il
www.topisrael.ru
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Porto Vino

«Три рыбака»

RU

Бутик Porto Vino, основанный в 2004
году, расположен в порту Тель-Авива. Он является одним из ведущих
магазинов Израиля в сфере продажи
сигар и эксклюзивного алкоголя. В
заведении вы найдете лучшие марки
алкогольных напитков, включая
большой выбор вин от лучших
израильских виноделен, широкий
ассортимент табачной продукции,
уникальный французский и бельгийский шоколад и многое другое.
Отдельно стоит отметить представленный в магазине богатый выбор
кубинских сигар. Для желающих продегустировать продукт в Porto Vino
оборудована специальная комната
для курения.

Магазин «Три рыбака» предлагает
широкий ассортимент оборудования
для рыбалки (от удочек до наживок)
и дайвинга. Туристы могут все это
взять в аренду.
Также здесь существует возможность органиловать прогулку на
моторной лодке в сопровождении
инструктора, если вы хотите порыбачить без забот.
Netanya, Ha-Nоtea st., 4
Tel. 09-8613592
Часы работы: вс-чт 08:00-20:00,
пт 08:00-16:00

Самая дорогая квартира в Израиле
была продана в 2014 году за 120
миллионов шекелей
.

Meir Cohen LTD

Tel-Aviv, Yordei Hasira st., 1
Tel. 03-5442789. Часы работы: вс-чт
10:00-23:00, пт 10:00-17:00
www.portovino.co.il
www.topisrael.ru

Отличный магазин иудаики, рассчитанный не на туристов, а на местных
жителей. Цены, соответственно,
намного ниже. Традиционные
религиозные атрибуты, менора,
хамса, мезуза, ханукия — все очень
качественно и очень недорого —
магазин для оптовиков, но продают и
частным лицам.
Tel-Aviv, Qibbutz Galuyot rd, 32
Tel. 03-6816010

Рестораны
Покупки
и кафе

Елеонская сокровищница
RU

«Елеонская сокровищница» — знаменитый магазин, единственный на
Масличной горе, рядом с часовней
Вознесения Господня и Гефсимании.
Это лучшее место для покупки подарков в Иерусалиме. Здесь представлена уникальная коллекция рукописных
икон и золотых изделий, отделы
археологии и персидских ковров. Вам
предложат помощь православных
священнослужителей в организации
церковных треб. Посетителей ждут
три зала, включая VIP-экспозицию
иконописи, антиквариата, изделия из
золота, серебра, бриллиантов и оливкового дерева, античные монеты.
Магазин имеет государственную лицензию — подлинность всех изделий
гарантирована. Бесплатная подвозка
из отеля.
Jerusalem, Масличная гора
Tel. 052-4024292
www.topisrael.ru
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Zamir – Tricks

Культовый магазин розыгрышей,
приколов и костюмов, известный по
всему Израилю. Это настоящая лавка
чудес: парики, грим, реквизит для фокусов, забавные безделушки и даже
далеко не однозначные игрушки для
взрослых. Отличное местечко для
покупки оригинальных сувениров!
Ramat-Gan, Yehudit st., 19
Tel. 03-7525523

Ha-Zorfim

Старейшая в Израиле сеть по производству изделий из серебра, специализирующаяся на производстве и дизайне предметов роскоши. Предметы
иудаики, мебель, дворцовая утварь
и драгоценности, изготовленные
руками местных ювелиров, пользуется популярностью в Белом доме,
Кремле и многих других местах.
Jerusalem, Malchei Israel st., 2
Tel. 02-5383853

Сим-карта израильтянину
обходится примерно в 10 евро
в месяц, а вот карточка Talkman
будет стоить туристу не менее
15 евро.

Dorin Frankfurt

Дорин Франкфурт — одна из наиболее
известных и престижных дизайнеров
Израиля. Модельер и мэтр израильской высокой моды представляет в
своем магазине элегантные наряды
для женщин и для мужчин, которым
позавидовали бы Париж, Лондон и
Милан.
Jerusalem, Yitshak Kariv st., 6
Tel. 02-5002213

Жемчуг без
компромиссов

Жемчуг - символ здоровья
и долголетия, никогда
не выходит из моды.
Украшения с ним залог изысканности и
элегантности.
В Израиле его можно
приобрести в магазине Citra,
где представлен подлинный,
качественный жемчуг из
разных уголков мира.
Ramat-Gan,
The Diamond Exchange District
Теl.: 03-6132770
www.topisrael.ru
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Галерея Serengeti
Serengeti — это знаменитый национальный парк, раскинувшийся на территории Танзании в Восточной Африке. Художественная галерея в Яффо,
названная тем же именем, является
не менее знаменитым и уникальным
местом. Картины здесь — не просто
картины, а удивительная мебель и наряды ручной работы поражают воображение. Это настоящая лавка чудес,
где ножками для стола служат корни
растений, а фигурки птиц и животных
вырезаны из цельных кусков редких
деревьев. В галерее представлены
шедевры самобытных художников
Африки, скульптуры из дерева, аутентичные маски и статуэтки, созданные
мастерами с Черного континента.
Jaffa, Olei Zion st., 18. Tel. 03-9444624
Часы работы: вс-чт 10.00-19.00,
пт 10.00-16.00
www.serengetigallery.com
Бутик
«Эстетик»
www.topisrael.ru
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CONCEPT
RU

В магазине CONCEPT, расположенном
на одной из улочек Старого Яффо,
представлен большой выбор удобной
и красивой одежды для всей вашей
семьи, игрушки для малышей.
Профессиональный коллектив поможет вам подобрать удобную одежду
по доступным ценам. Для самых
маленьких вы сможете выбрать не
только одежду, но и широкий ассортимент ярких игрушек.
Кроме того, в магазине вы найдете
все необходимое для отдыха на пляже: купальники, полотенца, головные
уборы, сумки, солнцезащитные очки,
инвентарь для активных развлечений. Гибкие цены, скидки и радушная
обстановка гарантируют вам только
положительные эмоции.
Tel-Aviv, Yehuda Margoza st., 4
Tel. 073-7308655
Часы
работы:
вс-чт 09:30-20:00,
Бутик
«Эстетик»
пт 09:30-17:00, сб 11:00-20:00
www.topisrael.ru

Специальная

акция

магазина оптики

ADASHOT

50$
подарок*
+
17%

возврат НДС

Адрес: Тель-Авив, ул. Дизенгоф, 332. Тел. 03-6055506
* Подарок при покупке на сумму свыше 250$ / Говорим по-русски

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ В ИЗРАИЛЕ – ЭТО KYOTO!
KYOTO –TOP JAPANESE CUISINE IN ISRAEL!

ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ KYOTO ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ И
УВАЖАЕМЫХ ЯПОНСКИХ РЕСТОРАНОВ В ИЗРАИЛЕ! ТАКЖЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ
КУЛИНАРНЫЙ ПРАЗДНИК У ВАС ДОМА
7 SHENK AR ST., HERZELIYA-PITUAH, ТЕL. 09-9587770
WWW.KYOTO.CO.IL
www.topisrael.ru

@kyoto_rest

РЕСТОРАНЫ
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Рестораны и кафе

Bete’avon,
или
Приятного
аппетита!

Старинная поговорка гласит:
«Где два еврея, там три мнения».
Спросите у пары израильтян, где
пообедать, и узнаете не про три,
а про пять ресторанов или баров,
где «вкуснее и, главное, дешевле
всего кормят». Мы попытаемся
приоткрыть вам лучшие места
центра страны, куда бы пошел
сам тот «умный еврей».
Удивительно, но среди более чем
4000 израильских ресторанов нет
ни одного, отмеченного звездой
Michelin. Это, правда, никогда
не мешало местным гурманам
наслаждаться высокой кухней.
Яркими примерами служат такие
заведения, как тель-авивские
Topolopompo и Messa, иерусалимский The Eucalyptus или Herbert
Samuel в Герцлии. Креатив в этих
местах не уступает изысканности
и дороговизне.
Если же вам по вкусу более аутентичная кухня, то стоит попробовать хумус в одном из лучших
заведений страны. Это ресторан
«Лина» в Иерусалиме, где его
готовят с кедровыми орешками,
фасолью, мясом, пряностями

www.topisrael.ru

Рестораны и кафе

и зеленью, яффская хумусия
«Абу Хасан» с непревзойденной
«мсаббахой» и «Сабих Овед» в
Гиватаиме, куда люди приезжают отовсюду, чтоб насладиться
лучшим фаст-фудом в мире из
баклажанов, хумуса и тхины.
Гуляя по Тель-Авиву, Иерусалиму,
Рамле или Нетании, необходимо
отведать настоящий фалафель,
традиционную утреннюю шакшуку, сочную шуарму и тунисский
сэндвич, называемый «фрикасе».

ных мест стоит выделить известный на всем средиземноморском
побережье рыбный ресторан
«Даягим» в Яффо, тель-авивский
«библиотечный» паб Port Said,
кафе Австрийского хосписа в Старом городе столицы, «секретный»
бар Suramare, с крыши которого
открывается прекрасный вид,
лучший гей-бар страны Shpagat
с неформальными вечеринками,
кафе «Элвис» в Абу-Гоше, паб
«Путин» в Иерусалиме...

Если хотите поесть хорошо, но
недорого, к вашим услугам известная даже в Москве сеть Cofix,
поразившая публику широким
ассортиментом кофе, сэндвичей,
выпечки и даже пива по фиксированной цене 6 шекелей. Или сеть
ресторанов Eight, предлагающая
гамбургеры, картошку фри, грибы
и многое другое также по единой
цене в 8 шекелей.

Выбор за вами, и приятного аппетита! Голодными в этой стране не
останется никто. Bete’avon!

Среди многочисленных любопытwww.topisrael.ru
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Ресторан «Кавказ»

Rotana Jaffa

RU

Кавказский мясной ресторан
«Кавказ» уже более 25 лет радушно
встречает своих гостей в самом центре Тель-Авива, недалеко от набережной Средиземного моря. Здесь вы
найдете знаменитые блюда традиционной кавказской кухни: шашлыки
из осетрины, баранина по-карски,
шикарные хинкали, люля-кебаб из
баранины, харчо, соютма и невероятно вкусный хаш. Бараньи ребрышки,
красная рыба собственного посола
и баклажаны на углях не менее
прекрасны.
В пятницу в ресторане звучит живая
музыка. По словам очевидцев, в каждый свой приезд в Израиль ресторан
удостаивает визитом сам Иосиф
Давыдович Кобзон.

Экзотический бар-кальянная, расположившийся на въезде в Старый
Яффо, органично вписался в его
волшебную атмосферу. Гостей по
законам восточного гостеприимства
ждут деликатесы арабской кухни, а
также огромное количество смесей
табака, включая самые необычные
вкусы и сочетания.
Tel-Aviv – Yaffo, Louis Pasteur st., 5
Tel. 03-6826376
Часы работы: вс-сб 20:00-01:00

Чаевые в барах и ресторанах обычно оставляются в размере около
10% от счета

«Сабих Овaд»

Tel-Aviv, Allenby st., 8. Tel. 03-5103889
Часы работы: ежедневно 13:00-24:00
www.topisrael.ru

Сабих — это своеобразный израильский сэндвич — питa с баклажанами,
сыром и другими начинками. Здесь
сабих — это не просто сабих, это
произведение искусства, известное
во всем Израиле. В этом заведении
прекрасная атмосфера, а с посетителями общаются на специальном
слэнге. Хозяин является поклонником баскетбольного ЦСКА.
Givatayim, Sirkin st., 7. Tel. 03-7314777

Рестораны и кафе
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Angus Meat
RU

Существуя с 60-х годов XX века,
детище Салах Дабаха из деревни
Дейр-аль-Асад из небольшой мясной
лавки превратилось в одну из лучших
сетей мясных ресторанов Израиля.
Собственноручно выращивая рогатый скот, в том числе давшую заведению название породу быков, Angus
приглашает по достоинству оценить
богатое меню. Oгромные порции бараньих отбивных, ребрышки ягненка,
ядреный пеппер-стейк и уникальное
блюдо для гигантов: целое телячье
ребро — более килограмма отборного
сочного мяса. Винная карта ресторана предлагает богатый ассортимент
вин разных стран.
Tel-Aviv, Ha-Arba’a st., 20. Tel. 03-7715733
Deir al-Asad, Dabbah Mall. Tel. 04-9983647
Tiberias, Комплекс Vitania. Tel. 04-6950967
Ein ha-Mifratz. Tel. 04-6829717
Магазин в Carmiel, Мagrl st., 16
Tel. 04-6130000. Часы работы: eжедневно
с 11:00 до 23:00 www.angus.co.il
www.topisrael.ru
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The Eucalyptus
Самым популярным и самым
продаваемым в Израиле пивом
является местный «Голдстар»

«Пундак Лидо»
RU

На отметке 394 метра ниже уровня моря, по дороге от Иерусалима
к Мертвому морю, волшебным
при-валом встречает вас придорожный комплекс «Пундак Лидо». Здесь
вас ждет симбиоз удовольствия,
отдыха и шопинга, магазин памятных
суве-ниров и небольшой ресторан.
Свежая выпечка, мясные блюда,
домашняя кухня, выращенные здесь
же пре-красные финики добавят
ощущение аутентичности. В магазине косме-тики — большой выбор
продукции Мертвого моря. Комплекс
предлага-ет полное погружение в душевную гармонию и безмятежность
Ближ-него Востока. «Пундак Лидо»
— это финиковый рай в пустыне с
видом на Мертвое море.
Kibbutz Beit HaArava, Beit HaArava
Junction Tel. 02-9943899
Часы работы: 24/7

www.topisrael.ru

Рестора предлагает гостям возрожденное меню библейской кухни
— результат исследования забытых
рецептов, основа которых есть в Библии. Специи и зелень выращиваются тут же на крыше ресторана. Много
необычных блюд, из которых стоит
выделить «Кускус царя Соломона».
Jerusalem, Khativat Yerushalayim, 14
Tel. 02-6244331

Паб «Путин»

Аутентичный бар известный своими
рок-концертами, караоке-вечеринками и ночными посиделками до
раннего утра. Ностальгический интерьер с бюстами Ленина и старыми
флагами, большой выбор пива, коктейли «Путин», «Медведев» и «Белый
русский».
Jerusalem, Yafo st., 19. Tel. 052-8954541

Abu Hasan

Настоящая обитель для истинных
ценителей хумуса. Легендарный
ресторан, считающийся знаковым
кулинарным местом Старого Яффо. Существуeт уже более 50 лет. Многочисленные варианты хумуса со специями,
соусом, луком, оливковым маслом и
горячими питами.
Jaffa, Ha-Dolfin st., 1. Tel. 03-6828255

Рестораны и кафе

Ресторан Lala Land
RU

Став неразрывной частью тель-авивского пляжа «Гордон», ресторан Lala
Land предлагает своим гостям меню
из морепродуктов, рыбы, мяса и
салатов. Вас поразят огромные порции люля-кебаб или мясо цыпленка
в соусе чимичури. К пиву возьмите
морской коктейль. Lala Land также
по праву гордится богатым выбором
алкоголя и десертов. Насладиться
трапезой можно как сидя за столом,
так и лежа в шезлонге у самого
моря. Заведение является одним
из любимых пляжей израильской
молодежи, здесь можно послушать
концерт, стать участником различных
мероприятий и даже познакомиться
с заходящими сюда селебритис.
Tel-Aviv, Herbert Samuel st., 131
Tel. 03-5293303 Часы работы: круглосуточно без выходных
www.lalalandtelaviv.co.il
www.topisrael.ru
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Рыбный ресторан Yulia
RU

El Gaucho Rishon le-Zion
RU

Кошерный аргентинский мясной
ресторан «Эль Гаучо», расположившийся в Ришон ле-Ционе, является
филиалом одной из старейших в
стране сети стейк-хаусов. Более 15
лет опыта, истинный дух южноамериканской кухни, традиционный гриль,
праздник вкуса, качества и атмосфера романтики.

Рыбный ресторан Yulia, распахнувший двери в южной части морской
гавани Тель-Авива, приглашает
отведать изысканные рыбные блюда,
морепродукты и другие деликатесы
средиземноморской кухни. Вкусные
завтраки, шикарные обеды и ужины,
свежие продукты и красивая подача,
две открытые террасы и изумительный вид на Средиземное море — вот
составляющие успеха существующего с 2006 года заведения. Винная
карта приятно поражает широким
ассортиментом местных вин. И не
забудьте о десертах – они здесь незабываемы. Yulia отлично подходит для
различных мероприятий, банкетов и
встреч.

Rishon le-Zion, derech Ha-Maccabim,
40. Tel. 03-9664301. Часы работы: всчт 12:00-23:30, пт 12:00-15:00,
сб 20:00-23:30 www.elgaucho.co.il/?p=63

Израиль экспортирует в Россию и
другие страны картофель, зелень,
помидоры, фрукты и даже черную
икру

«Бардак»

Tel-Aviv, Yordei ha-Sira st., 1
Tel. 03-5469777. Часы работы: ежедневно с 09:00 до 23:00
www.yuliatlvport.rest.co.il
www.topisrael.ru

Кошерный бар-ресторан в 10
минутах ходьбы от Старого города и
входит в пятерку лучших ресторанов
Иерусалима по версии Tripadvisor.
Широкий ассортимент тонкой
хрустящей пиццы — с рыбой, тхиной,
муцареллой, шакшукой, — и большой
выбор местного крафтового пива.
Восточная музыка, невысокие цены.
Jerusalem, Keren Hayesod, 38
Tel. 02-5877795

Рестораны и кафе

Papagaio Герцлия
RU

Бразильский стейк-хаус Papagaio
(с португальского: «Попугай»),
существующий 22 года, приглашает
посетить один из своих ресторанов
в Иерусалиме или Герцлии. Древняя
традиция приготовления и подачи
блюд, незабываемые впечатления
от мясного пиршества, настоящий
бразильский фестиваль. Аутентичная концепция чураскарии с безлимитной подачей 9 видов мяса по
фиксированной цене не оставит вас
равнодушными. Вас ждет широкий
ассортимент доставляемого прямо
из Южной Америки продукта, богатая
винная карта, семейная атмосфера и
высокий уровень сервиса. По будням
доступны бизнес-ланчи.
Herzliya, marina, Ha-Shunit st., 2
Tel. 09-9564000. Часы работы: вс-чт
12:00-23:30, пт 12:00-15:30
www.papagaio.co.il
www.topisrael.ru
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Rozalin Cafe-Bar
RU

Galileo
В старом пизанском порту Акко
расположен ресторан Galileo,
с его террасы открывается
изумительный вид на залив
и древние стены города.
В меню морепродукты, рыба и
мясо, приготовленные на гриле.
Ко всем основным блюдам
подают различные добавки
и отличные соусы.
Один из хитов – огромный
«стол» закусочных салатов.
В ресторане можно заказать
обслуживание туристических
групп.

Akko, Acre, The pizan port
Tel. 04-9550094
www.topisrael.ru

Кошерный ресторан итальянской
кухни Rozalin в Герцлии — это
не просто изысканные рыбные
блюда, пицца, салаты и десерты.
Это неповторимая романтическая
атмосфера и захватывающий
дух вид на Средиземноe морe. С
европейским стандартом качества и
обслуживания вам будет предложено
разнообразное меню: паппарделле
с артишоками, грибные равиоли с
соусом Альфредо, рыбное храйме потриполитански, итальянские ньокки
с белым вином. Шикарные завтраки
станут залогом хорошего настроения
на весь день. Вас ждут бизнес-ланчи,
живые концерты и возможность
отметить день рождения или любое
другое торжество.

Herzliya, Ramat Yam st., 93
Tel. 09-9555166 Часы работы: вс-чт 8:0023:00, пт 8:00-15:00, сб 20:00-23:00
www.rozalin.co.il

Рестораны и кафе

Medzzo
RU

Романтика Средиземноморья, расслабляющая музыка, шум прибоя и
левантийская нега. Закатные лучи
ложатся на ровную водную гладь, а
официант предлагает широкий ассортимент морепродуктов. Морской салат из креветок, кальмаров и мидий
под сливочным соусом с мартини и
лимонным соком сопровождается
бокалом знаменитого израильского
вина. Все это не сон, а реальная действительность, доступная на побережье Герцлии в ресторане Medzzo.
Для проведения частных мероприятий и важных встреч предусмотрены
специальные VIP-залы. По будням
доступны недорогие бизнес-ланчи.
Herzliya, marina, Yordei Yam st., 1
Tel. 077-4447449
Часы работы: eжедневно с 12:00 до 23:00
www.medzzo.com
www.topisrael.ru
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Первый филиал «Макдональдс» в
Израиле открылся 13 октября
1993 года в Тель-Авиве

Паб Mate

Yashka Shawarma & Grill
Кошерный ресторан быстрого
питания «Яшка шуарма и гриль»,
открывший первый филиал в ТельАвиве в 2011 году, давно завоевал
репутацию заведения, где можно
отведать свежего и сочного мяса.
Шуарма из курятины, телятины и
индюшатины в пите или лафе, стейк,
кебаб, шашлыки с многочисленными
салатами и добавками. И настоящее
кубе с начинкой из мясного фарша
с луком, традиционная израильская
шакшука и фалафель с хумусом,
тхиной и амбой для любителей
истинно аутентичной кухни Ближнего
Востока. Попробовать блюда из
Yashka Shawarma можно не только
на месте, но и заказав быструю
доставку на дом.
Tel-Aviv, Dizengoff st., 105 | Tel-Aviv,
Nahalat Binyamin st., 73. Tel. 03-5057632
Часы работы: вс-ср 11:00-24:00, чт
11:00-3:00, пт 11:00-16:00, сб 19:00-2:00
www.yashka.co.il

www.topisrael.ru

Паб Mate в Тель-Авиве приглашает
окунуться в классическую атмосферу
питейных заведений доброй старой
Англии. Кроме 8 видов живого
пива здесь вам предложат более
40 видов бутилированного и
свыше 60 различных сортов виски.
Традиционный уют туманного
Альбиона в стенах бара волшебным
образом сочетается с традиционной
израильской кухней.
Ежедневно с 16:00 до 20:00 действует
Happy Hour: 1+1 на все спиртные
напитки и 30-процентная скидка на
все меню.
Tel-Aviv, Dizengoff st., 226
Тел. 03-5558200

Неповторимый дух старого
доброго Яффо в переулке района
Блошиного рынка. Столики под
открытым небом… Пожелтевшие
фолианты, старинные люстры,
страницы древних газет…

ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ СУББОТЫ,
С 18:30 ДО 21:30 — HAPPY HOUR:
1 + 1 НА ВСЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ

УЮТНАЯ ДОМАШНЯЯ АТМОСФЕРА
БОГАТЫЙ ВЫБОР АЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ
ИЗРАИЛЬСКАЯ
КУХНЯ: ХУМУС, ТХИНА, ШУАРМА,
ВИНОГРАДНЫЕ ЛИСТЬЯ
ЖИВЫЕ
КОНЦЕРТЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
АРТИСТОВ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ВЕЧЕРА
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ДО 70 ЧЕЛОВЕК

66

Рестораны и кафе

El Gaucho Herzliya
RU

Аргентинский мясной ресторан «Эль
Гаучо», расположившийся в самом
центре Герцлии, является филиалом
одной из старейших в стране знаменитой сети стейк-хаусов. Открывшись более 20 лет назад, заведение
сочетает подлинный дух южноамериканской кухни, атмосферу романтики
и великолепный стиль.
Аутентичные блюда из нежной
говядины, сочное асадо из телятины, антрекоты, стейки, шашлыки и
многое другое. И, разумеется, большой выбор алкогольных напитков.
Самым маленьким приготовлено
специальное детское меню. На втором этаже ресторана имеется VIP-зал
на 40 человек.

Pankina
RU

В центре Тель-Авива вы почувствуете
вкус Италии. Не упустите шанс
отведать в Pankina традиционные
блюда национальной кухни, искусно
приготовленную рыбу и нежнейшие
десерты. Посещение этого ресторана
поднимет вам настроение на целый
день!

Tel-Aviv, Gordon st., 39
Тел. 03-6449793

Dixie

Настоящий нью-йоркский стейк-хаус, открытый в 1993 году. Отличная
мясная кухня с элементами влияния
азиатской и французской кухонь,
есть также рыба и морепродукты.
Является местом сходок клабберов
и других любителей ночной жизни.
Работает 24/7.
Tel-Aviv, Yigal Alon st., 12
Tel. 0 03-6966123

Palamida

Herzliya, Medinat ha-Yehudim st., 60
Tel. 09-9555037
www.topisrael.ru

Очаровательный рыбный ресторан
с хорошим выбором рыбных блюд и
морепродуктов, расположенный на
Бриллиантовой бирже. Качественное
обслуживание, оригинальная подача.
Можно попробовать копченую форель, крабовое мясо в вине с приправами или форель в медовом соусе.
Ramat-Gan, Ha-Yetsira st., 3
Tel. 03-6127858

Рестораны и кафе

Abu Zaki
Если вам захотелось приобщиться
к ближневосточной кухне, ресторан
Abu Zaki — это то, что вам нужно. Различные варианты хумуса, фалафель,
шуарма, тхина, баклажаны-гриль в
майонезе, разнообразные закуски —
все это можно отведать как внутри
этого заведения, так и за столиком
на улице.
В основном меню — многочисленные
блюда из курицы, баранины, говядины и рыбы. Отличным вариантом на
двоих будет ассорти из разных видов
мяса.
Хороший алкогольный бар с большим выбором напитков. Быстрое
и качественное обслуживание,
большие порции, удобное расположение. Очень приятная атмосфера с
изюминкой.
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 113
Tel. 03-5223306.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 24:00
www.topisrael.ru
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Cafe Yaffo
RU

Cafe Yaffo — популярный кошерный
ресторан с акцентом на аутентичную
ближневосточную кухню в самом
сердце Блошиного рынка в Яффо.
Заведение уже более 10 лет предлагает своим гостям не просто широкий
выбор различных блюд и напитков,
но и тематические вечера, концерты,
экскурсии и реальную атмосферу
Старого Яффо. По утрам здесь подают знаменитые израильские завтраки: сабих, шакшука, домашний хумус
и многое другое. А днем и вечером в
заведении можно заказать уникальный тур по Старому Яффо и послушать концерт с участием певцов и
музыкантов самых разнообразных
стилей.

Jaffa, Olei Zion st., 11. Tel. 03-5181988
Часы работы: вс-чт 9:00-23:00,
пт 9:00-15:00 www.caffeyaffo.com
www.topisrael.ru

Индийский ресторан
Ma Pau

Ресторан традиционной индийской
кухни Ma Pau, открывший недавно
свой второй филиал в Тель-Авиве,
предлагает своим гостям окунуться
в уникальные кулинарные традиции
страны специй, пряностей и
контрастов. В меню вы найдете
такие аутентичные блюда, как тхали
из риса с овощным или мясным
гарниром, бириани с мясом молодого
козленка, малай кофта из картофеля
и жареного панира, тика масала с
курицей, и многое другое. Индийская
музыка добавляет оригинального
колорита. Ежедневно с 12:00 до 15:00
в ресторане — бизнес-ланчи и Happy
Hour на алкоголь (бокал пива или
вина за 10 шекелей).

Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 59,
Ha-Hasmonaim st., 105. Tel. 03-7739797
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 23:00

Рестораны и кафе

Lehem Basar Герцлия
RU

Заведение с двойным названием
(Meat and Eat в английском варианте)
является кулинарной сказкой в мире
качественных кошерных мясных
блюд и хлебобулочного царства. Особая атмосфера и дизайн великолепно
сочетаются с прекрасным видом и
бризом с моря. В меню чувствуется
влияние фермерской кухни с отборным свежим мясом и ароматным
хлебом, испеченным в печи «табун».
Cтоит отметить «синийю» из баранины с тхиной и орехами, рагу с
жареным перцем и горячую фокаччу
с оливковым маслом. Собственная
коптильня придает блюдам неповторимый вкус и аромат. По будням с
12:00 до 17:00 доступны бизнес-ланчи
по сниженным ценам.
Herzliya, Arena Mаll, Ha-Shunit st., 2
Tel. 09-8866144. Часы работы: вс-чт
11:00-24:00, пт 11:00-15:00, сб 20:00-24:00
www.topisrael.ru
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Baba Yaga
Один из самых модных ресторанов
Тель-Авива. Отменного качества
кухня, уютная обстановка, прекрасное обслуживание. В средиземноморском дворике заведения проводятся вечера джаза и французского
шансона. По будням с 12:00 до 17:00
доступны бизнес-ланчи. По воскресеньям — рыбный день. Бывает живая
музыка.
Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 12
Tel. 03-5175179

Ресторан «Баку»

Ресторан Manuella
RU

Семейный ресторан с традиционной
итальянской кухней: фокачча и пицца
из неаполитанской муки, паста из
итальянской пшеницы дурум, суп
минестроне, равиоли с бычьим
хвостом, ризотто с артишоками
и многое другое. На десерт —
итальянское вино и граппа. В 2014
году заведение вошло в тройку
лучших изготовителей пиццы в
Израиле.

Аутентичная азербайджанская
кухня в Израиле. Большой выбор
национальных блюд, приготовленных
по национальным рецептам —
шашлыки из баранины и осетрины,
плов, люля-кебаб, долма, кюрза,
кутабы, джиз быз, курдюк, цыпленок
табака. Днем доступны бизнес-ланчи.
Jaffa, Yefet st., 246
Tel. 054-3006226

ITALKIYA
BE-PESHPESHIM
Особая атмосфера
Блошиного рынка,
теплый прием гостей
и отличная еда!
Итальянские хиты,
оригинальные блюда
из мяса, рыбы
и морепродуктов.
Tel-Aviv – Yaffo
Olei Zion st., 16
Тел.: 03-6829678
www.topisrael.ru

Zikhron Ya'akov, Ha-Meyasdim st. 49
Tel. 04-8735761. Часы работы: ежедневно
с 12:00 до 22:30

Рестораны и кафе

Keton
RU

С далекого 1945 года, когда дедушка Цви торговал тут арбузами, а
бабушка Сара приносила собственноручно приготовленные блюда,
на улице Дизенгоф существует это
поистине легендарное заведение.
С годами превратившись в модный
ресторан с постоянной клиентурой,
Keton продолжает радовать вкусной
пищей и по сей день. Бульон с креплах, фаршированная рыба, телячий наваристый студень, рубленая
печень, холодный свекольник, гусь с
чолнтом, вареники и кныши – все это
по-домашнему вкусно. Среди небольшого выбора алкогольных напитков
предпочтение здесь отдается водке –
именно она больше всего подходит к
традиционной еврейской кухне.
Tel-Aviv, Dizengoff st., 145
Tel. 03-5233679. Часы работы: ежедневно с 12:00 до 21:30 www.keton.co.il
www.topisrael.ru
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Ресторан Абраж

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

площадь Kикар Кдумим 6,
Старый Яффо,
тел: 03-5244445
www.abrage.co.il

Рестораны и кафе

Бар-ресторан La Mer
RU

Бар-ресторан La Mer, расположившийся на самом берегу Средиземного моря в Тель-Авиве, предлагает
своим гостям широкий выбор блюд
интернациональной кухни в любое
время дня и ночи. Что может быть
лучше, чем сидеть на закате на пляже
и пить пиво или кофе? Романтическая атмосфера, плещущиеся у ног
волны, концерты живой музыка.
Каждый вечер до конца октября —
вечеринки с лучшими ди-джеями.
Горячо рекомендуются обильные
израильские завтраки, традиционный для Ближнего Востока хумус и
невероятно вкусно приготовленная
свежая рыба. Порции большие. Есть
возможность заказать кальян.
Tel-Aviv, Herbert Samuel st., 91
Tel. 03-5237822. Открыто ежедневно 24/7
www.facebook.com/lamerbeachtlv
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Ресторан «4х4»

Salva Vida

RU

«4x4» является одним из
известнейших ресторанов Ришон
ле-Циона. Расположенное на
побережье Средиземного моря,
заведение предлагает своим гостям
богатое и разнообразное меню,
вкусные завтраки, сладкие десерты
и широкий ассортимент мясных
и рыбных блюд. Свежая рыба
доставляется на кухню ресторана
ежедневно. В «4x4» установлены
большие экраны, с помощью которых
любители спорта смогут насладиться
трансляцией важных футбольных
матчей или других интересных
событий. Отличным дополнением
к отдыху станет хороший кальян,
приготовленный в лучших традициях
Ближнего Востока.

Ресторан авторской кухни под руководством известного шеф-повара
Юваля Фахлера (Yuval Fachler). Шеф,
определив концепцию заведения как
«Встреча Калифорнии со Средиземноморьем», лично работает на кухне
и придумывает новые блюда. С
террасы открывается шикарный вид
на море.
Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 88
Tel. 03-7788996. Часы работы: вс-чт
07:00-12:30 и 18:00-23:30, пт 07:30-13:30
и 18:00-23:30, сб 14:30-19:00 и 18:00-23:00.
www.salva-vida.com

Хумус Лина
Один из ведущих хумус-ресторанов
не только Иерусалима, но и всего
Израиля, расположившийся в
Христианском квартале Старого
города. Кроме фалафеля и салатов,
здесь готовят хумус с кедровыми
орешками, фасолью, мясом, крутым
яйцом, с пряностями и зеленью,
политый оливковым маслом.
Jerusalem, Old City, Al Khanka st., 42
Tel. 02-6277230

Набережная Ришон ле-Циона
Tel. 03-9624743. Часы работы: ежедневно
с 8:00 до 01:00. www.4x4restaurant.co.il
www.topisrael.ru

Известные всем помидоры черри
были выведены в 1973 году израильскими учеными из Еврейского
Университета в Иерусалиме
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Beni ha-Dayag Herzliya
RU

Прекрасный рыбный ресторан,
принимающий гостей уже более 35
лет. Расположившийся в живописной
гавани Герцлии «Рыбак Беня» предлагает шикарную еду и качественное
обслуживание в необычайно романтической атмосфере. Запеченный на
гриле лосось или лаврак с видом на
морскую бухту с пришвартованными
яхтами. Поджаренная с лимоном
и оливковым маслом сериола или
кефаль в закатных лучах солнца на
воде. Кальмары, мидии, морские
раки и шашлык из креветок под
умиротворяющие звуки прибоя. Рыба
и морепродукты необычайно свежи, а
выбор вина из израильских виноделен поражает воображение.
Herzliya, Yordei Yam st., 1
Tel. 09-9557387. Часы работы: ежедневно
с 12:00 до 24:00 www.benny-hadayag.co.il
www.topisrael.ru
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Израильтяне не любят и не едят
сушеной рыбы. Ее можно купить
только в русских магазинах.

The South Beach
RU

Ресторан, расположенный на набережной в Ришон ле-Ционе, предлагает своим гостям богатый выбор блюд
интернациональной и местной кухни.
В меню заведения — широкий ассортимент отличных завтраков, а также
мясные и рыбные блюда в сочетании
с богатой картой вин. Существует
возможность заказать кальян. Удивительной атмосферы месту добавляет шикарный вид на Средиземное
море, великолепное обслуживание и
хорошая музыка до предрассветных
часов. На больших экранах ресторана
проводятся трансляции футбольных
матчей. В течение летних месяцев
гостей ожидают многочисленные
скидки.
Набережная Ришон ле-Циона
Tel. 03-9620875

www.topisrael.ru

Кафе Австрийского
хосписа

Настоящее венское кафе с австрийскими яблочными штруделями и
великолепным видом на Старый
город, открывающимся с крыши
отеля. Находится на втором этаже
Австрийского cтранноприимного
дома — чтобы войти, необходимо
подняться по нескольким ступенькам и позвонить.
Jerusalem, Old City, Via Dolorosa st., 37
Tel. 02-6265800

Профессор Давид Леви вывел сорт
картофеля, способный расти в пустыне с орошением морской водой

«Армянская таверна»

Одно из немногих заведений города,
открытых по субботам. Находится внутри здания, бывшего ранее
частью монастыря крестоносцев. Потрясающий антураж напоминает старинный музей армянской культуры.
Огромные порции, где еда поражает
своим оформлением. Недорого.
Jerusalem, Old City, Armenian
Patriarchate rd, 79

Рестораны и кафе

Рыбный ресторан Fish
RU

Рыбный ресторан Fish расположился
недалеко от побережья Средиземного моря в Ришон ле-Ционе и является
одним из самых популярных заведений в округе, не уступая лучшим
ресторанам Тель-Авива.
Кухня ресторана Fish сочетает в себе
как рыбные, так и мясные блюда,
широкий выбор морепродуктов и
замечательные десерты. Изысканная винная карта, уютная атмосфера и стильный интерьер в стиле
нью-йоркского лофта добавляют
шарма. Ежедневно по будням с 12:00
до 18:00 и по пятницам с 12:00 до
17:00 доступны бизнес-ланчи. В 2017
году ресторан получил звание лучшего заведения Ришон ле-Циона.
Rishon le-Zion, Prof. Benny Habot st., 7
Tel. 03-9611169. Часы работы: eжедневно
с 12:00 до 23:00. www.thefish.co.il
www.topisrael.ru
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Бар-ресторан Marianno
RU

Z'abutinski Bar
Отличный паб в самом центре Иерусалима с огромным ассортиментом
алкогольных напитков. Выбор блюд
не слишком велик, и если вы хотите
поесть, то вам не сюда. Но для того,
чтоб посидеть вечером и отлично
провести время, – одно из самых
замечательных заведений города.
Jerusalem, Shimon Ben Setach, 1
Tel. 02-6244725

Beer Bazaar
Семейный бар-ресторан Marianno,
расположившийся на Алленби, одной
из центральных улиц Тель-Авива приглашает жителей и гостей города за
свой гостеприимный стол. На кухне
заведения прекрасно сочетаются
лучшие блюда со всего света: традиционные русские, национальные
ближневосточные, популярные европейские и многое другое. Отдельно
стоит отметить фирменное блюдо от
шеф-повара — мясо и рыба, запеченные с овощами в каменной печи. Ну
и, конечно, огромный ассортимент
различных видов пиццы. Также в
ресторане имеется диетическое и
детское меню. С 12 до 18 доступны
бизнес-ланчи.
Tel Aviv, Allenby st., 16
Tel. 058-7766155
Время работы: ежедневно с 9:00 до 24:00

Небольшой бар посреди рынка
Кармель в Тель-Авиве с лучшим
выбором израильского крафтового
пива во всей стране. Представлены
около 90 сортов пива из 25
пивоварен, среди которых такие
эксклюзивные, как «Толстый кот»,
«Шеш-беш», «Блэк-джек», «Дудашек»,
и другие.
Tel-Aviv, Yishkon st., 36
Tel. 03-5049537

Птитим — израильское макаронное изделие наподобие кускуса,
считающееся модным деликатесом
в Европе и России

Abu Shukri

Известный арабский хумусный ресторан «Абу Шукри», открытый в 60-е
годы прошлого века. Здесь подают
не только одни из лучших хумусов и
фалафелей в Израиле, но и потрясающий черный кофе с кардамоном.
Очень популярное место у израильской богемы.
Jerusalem, Old City, Al Wad rd, 63
www.topisrael.ru
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Minaret

Семейный ресторан средиземноморской кухни с великолепными
кебабами и шашлыками. Отличная
атмосфера, изобилие вкусных запахов, огромные порции. Не забудьте
оставить место на десерт – кофе и
пахлава здесь просто бесподобны.
Jerusalem, Shlomtzion ha-Malka st., 18
Tel. 02-6234470

Parakalo

Кафе The Elvis Inn

«Элвис» — один из самых оригинальных кафетериев страны — расположен на автозаправке в 10 км от
Иерусалима. Кофе подается в чашках
с изображением Пресли (чашку потом можно забрать), играет музыка
Пресли, стоят монументы Пресли,
вино «Пресли», гитары, сувениры,
фотографии — все в честь короля
рок-н-ролла.
Abu Ghosh, Neve Ilan. Tel. 02-5341275

VERSAVEE – РЕСТОРАН-БАР

Versavee – ресторан-бар, управляемый
членами одной семьи. Здесь теплая атмосфера,
красивый дизайн, живая музыка, хорошая
кухня, широкий выбор напитков,
бесплатный Wi-Fi.
Ресторан расположен в Старом городе
Иерусалима, у Яффских ворот.

J E R U S A L E M,YA F FA G AT E S Q U A R E, 38
Т Е L. 02-6276160
www.topisrael.ru

Parakalo в переводе с греческого
означает «пожалуйста». И одним
таким словом можно описать всю
концепцию этого милого тель-авивского ресторанчика. Здесь на любую
вашу просьбу всегда ответят, широко
улыбаясь, «Parakalo». Тель-Авив –
гостеприимный город, но ресторан
греческой кухни Parakalo вполне
законно можно считать столицей гостеприимства! Если хотите зарядиться знаменитым греческим позитивом
и отведать отменные греческие
деликатесы, вы просто обязаны
сделать check in в уютной средиземноморской таверне Parakalo. Кстати,
владельцы приготовили для вас
специальный бонус – с ума сводящий
вид на море.

Tel-Aviv, Nahum Goldmann st., 6.
Tel. 052-4446225 Часы работы: вс-сб
09:00-24:00
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Пивной ресторан
Porter & Sons
RU

Porter & Sons — это не только пивное
многообразие, но и интерьер в стиле
классического британского паба.
Но пиво прежде всего! Его здесь
на кранах более чем 50 видов: от
традиционных лагеров, стаутов и
IPA до уникального Kwak и крепкого
Maredsous Triple.
Широко представлен израильский
крафт: Dancing Camel, Bazelet, Emek
ha-Ella, Alexander, Salara, Malka,
Shapira. На закуску: свиные и телячьи
ребра, утиное конфи, ростбиф, морепродукты и, конечно, бесподобные
домашние сосиски. По будням с 12:00
до 17:00 — безлимитное пиво за 59
шекелей и бизнес-ланч.
Tel Aviv, Ha-Arba’a st., 14
Tel. 03-6244355. Часы работы: ежедневно
с 12:00 до 24:00
www.topisrael.ru
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Glen Bar

Ресторан Ha-Levantini

Необычайно приятный, специализирующийся на виски, бар с 17 видами
разливного пива, среди которых
попадаются достаточно редкие сорта
типа Emek ha-Ella, Dictator, Ronen UI,
Shapiro. Есть пиво с маракуйей, копченое или из кактусов. Примечательно, что именно в этот паб заходит
Мадонна, когда посещает Иерусалим.
Jerusalem, Queen Shlomziyon st., 18
Tel. 054-9010076

Onza

Ресторан ближневосточной и средиземноморской кухни, занимающий
1-е место среди более 1300 заведений Тель-Авивского округа по версии
Tripadvisor. Большой выбор салатов,
блюд из мяса, рыбы и морепродукты.
Пару раз в месяц бывают вечера
кухонь разных стран.
Tel Aviv, Rabbi Hannina st., 3
Tel. 03-6486060

Этот ресторан – любимое детище
двух талантливых молодых женщин,
элегантное сочетание элементов
высокой кулинарии и домашнего меню.
Рина и Элис предлагают мясные и
рыбные блюда средиземноморской
кухни в собственной очень необычной
интерпретации

JERUSALEM, KEREN HA-YESOD ST., 38
ТЕL: 02-5617638
www.topisrael.ru

Тель-авивский ресторан левантийской кухни предлагает ценителям
вкусной и питательной пищи настоящее мясное пиршество в традиционном для Ближнего Востока стиле.
Гостей ждет богатый ассортимент
различных видов шуармы и шашлыка с гарнирами.
Отдельно стоит отметить аутентичный турецкий кебаб «как в Стамбуле»
в пите с сыром лабане и салатом
машвия, куриную печень с хумусом
и жареными помидорами, кебаб
из ягненка с тхиной, картофелем и
кедровыми орехами. Питы и лафа
здесь выпекаются в старинной
арабской печи «табун», напоминающей азиатский тандыр. Доступны
бизнес-ланчи.

Tel Aviv, Ben Yehuda st., 170
Tel. 03-6324444. Часы работы: ежедневно с 11:00 до 23:00

Рестораны и кафе

Nine Bar
RU

Nine Bar распахнул свои двери в
стенах торгового комплекса Arena
в Герцлии и предлагает широкий
ассортимент алкогольных напитков
и блюд интернациональной кухни с
акцентом на азиатский сегмент. Вас
ждет японская тэмпура, суп мисо,
китайская лапша нудлс, таиландский
пад-тай и десятки вариантов суши,
сашими, маки и нигери. Впечатляет
подача суши на огромном деревянном корабле. Доступно также классическое меню с большим выбором
мясных и рыбных блюд. Бар же
удовлетворит любые запросы: бочковое и бутилированное пиво, вино из
израильских виноделен, авторские
коктейли и многое другое.
Herzliya, Ha-Shunit st., 2, Arena Mall
Tel. 054-4455139
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 01:00
www.topisrael.ru
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Ресторан Zuni

Jem's

Получивший название от индейского
племени, живущего на юго-западе
США и покоренного испанцами в XVI
веке, этот удивительный ресторан
выгодно отличается от большинства
своих соседей. Укрывшись от посторонних глаз в запутанных переулках
Иерусалима, заведение собрало в
своем меню блюда из всех кухонь
мира.
Здесь вам подадут один из лучших
стейков города, великолепный суп с
морепродуктами, говядину в бренди,
свинину в яблочном соусе, рыбу,
мидии, салаты, макароны, сэндвичи. Порции огромны. Винная карта
великолепна. Официанты приятны и
расторопны. Не кошерно. С 12:00 до
17:00 — бизнес-ланчи.

Petach-Tikva, Ha-Magshimim st., 15
Tel. 03-9195367

Jerusalem, Yoel Moshe Solomon, 15
Tel. 02-6257776
Часы работы: круглосуточно без выходных

www.topisrael.ru

Первая кошерная микропивоварня в
Израиле, открытая в 2009 году репатриантом из США Jeremy Welfeld. На
кранах представлены 7 сортов пива,
из которых стоит выделить флагман
заведения — специальный сорт «8,8».
В меню ресторана — фирменные
домашние сосиски. Бизнес-ланчи. С
16:00 до 19:00 — 1+1 на пиво.

Hawij

'Ресторан аутентичной йеменской
кухни. «Хаваедж» — название
традиционных йеменских приправ.
Потрясающая еда, обслуживание
и атмосфера. Типичные йеменские
деликатесы. Фирменное блюдо —
традиционный джахнун с финиковым
медом. Существует опция доставки
на дом.
Tel-Aviv, Yermiyahu st., 16
Tel. 03-6053970

www.topisrael.ru
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Shabtay Hayafe

В одном из живописных переулков
Блошиного рынка в Старом Яффо
расположился один из старейших в
Тель-Авиве рыбный ресторан Shabtay
Hayafe, основанный более 40 лет назад. Ежедневно на кухню ресторана
поступает свежая рыба, из которой
команда опытных поваров готовит
совершенно особые блюда: форель,
дорада, горбыль, тиляпия, кефаль,
лаврак. Не менее хороши здесь морепродукты — бесподобные креветки
и кальмары. Каждое блюдо сопровождается 12 видами всевозможных
салатов и закусок. Вино, атмосферная музыка и необычайно радушное
обслуживание завершают картину.
Jaffa, Ha-Tsorfim st., 36. Tel. 03-6832250
Часы работы: пн-чт 12:00-23:00, пт
12:00-17:00, сб 12:00-24:00
www.shabtai-hayafe.co.il

Mariamti

Отличное местечко для любителей
экзотики. Здесь вы почувствуете
себя настоящим султаном. Вас ждут
ароматные кальяны с разными видами табака и восточные деликатесы:
традиционные блюда яркой арабской
кухни, например, виноградные листья, фаршированные рисом, другие
фаршированные овощи, маклюба,
арабские пельмени шушбарак и прочие вкусности.
Tel-Aviv – Yaffo, Yehuda Margoza st., 12
Tel. 03-9791021 Часы работы: ежедневно 07:000-24:00

«Хумус будет вкуснее, если полить
его оливковым маслом, посыпать
затаром, зачерпнуть питой и закусить лепестком репчатого лука.»

Darna

Аутентичный марокканский ресторан с такими порциями, что каждое
блюдо стоит брать не на одного, а на
компанию. Располагается в здании, построенном 200 лет назад, и
мистическим духом здесь пропитано
все, даже звуки музыки, не говоря о
традиционных блюдах, готовящихся
на углях в таджине.
Jerusalem, Yohanan Horkanos st., 3
Tel. 02-6245406
www.topisrael.ru

Рестораны и кафе

Topya
TOPYA – это недавно открывшaяся
сеть кафе-йогуртниц, основанная на
необычной концепции самообслуживания. Посетитель сам выбирает
стаканчик нужного ему размера,
сам наполняет его одним из видов
йогурта и различными добавками. И
потом платит в кассе. Сеть TOPYA
предлагает огромный выбор как
самих йогуртов, так и добавок к ним:
йогурт со вкусом сгущенного молока,
со вкусом творожного торта, бельгийского шоколада, со вкусом ванили,
клубники, манго, йогурт без сахара. А
также соевый и кокосовый йогурт.
Среди множества добавок: ассортимент свежих фруктов, соусы Raffaello,
Ferrero Rocher, Loacker и др.
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 126
Tel. 03-6911771
Tel-Aviv, набережная (пляж) Гордон
Tel. 03-6740844
Tel-Aviv, Karlibah st., 4. TLV Fashion mall
Tel. 03-7783350 Часы работы: вс-чт
10:00-24:00, пт с 10:00 до захода субботы,
с исхода субботы до 24:00
www.topisrael.ru

87

88

Рестораны и кафе

Café Rogette
С момента открытия в 2008 год Café
Rogette стал символом органичного
сосуществования арабского и еврейского кулинарных стилей, современного Тель-Авив и старинного Яффо.
Здесь вас ждет гастрономическая
экзотика с космополитическим ароматом, восточный колорит на фоне
романтического средиземноморского бриза.

Deсk Bar

Путь в Эйлат может стать гораздо
интереснее, чем вы представляете!
Разнообразит ваше путешествие
уютный ресторан Deck Bar,
расположившийся в небольшом
поселке Эйн-Яхав на 90-м шоссе
между Мертвым и Красным морями.
Сотрудники заведения предлагают
услуги кейтеринга по всей территории
Аравы. Вы сможете оценить все
разнообразие израильской кухни – от
домашнего фалафеля, хумуса и тхины
до сочных антрекотов и гамбургеров.
И, конечно, вкуснейший десерт из
кофе, суфле и пирожных. Также здесь
всегда рады помочь в составлении
плана путешествия, включая туры на
джипах, велосипедах или верхом.

Café Rogette находится в историческом здании недалеко от знаменитой
Площади Часов, на которой расположено множество развлекательных
заведений. Меню этого ресторана
гармонично сочетает традиционные арабские блюда, созданные по
древним рецептам, и самые модные
блюда европейской кухни.
Yaffo, Marzuk ve Azar st., 2.
Tel. 03-6828923.
Часы работы: вс-сб 07:00-24:00
www.topisrael.ru

Ein Yahav, Arava. Теl. 052-3666638
Часы работы: вс, пн, вт, чт 13:00-15:00
и 18:30-21:30; ср 13:00-15:00,
пт-сб закрыто www.deck-bar.co.il
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Tash & Tasha
RU

Tash & Tasha - современный ресторан-бар грузинской кухни, основанный музыкантом Микки Мирелем
(псевдоним Tash Tash – на грузинском «аплодисменты») и его женой
Ифат Талалаевски. Tash & Tasha
находится в волшебном месте в центре Яффо, которое было построено во
время режима Османской империи.
В ресторане подаются лучшие блюда
традиционной грузинской кухни в
сочетании с самыми горячими западными кулинарными трендами.
Здесь вы можете отведать различные виды хачапури, хинкали, мясо на
гриле, вегетарианские блюда.
Со среды по субботу в ресторане
проходят зажигательные концерты
современной грузинской музыки.
Tel-Aviv – Yaffo, Beit Eshel st., 31.
Tel. 03-6771373.
Часы работы: вс-сб 12:00-01:00
www.topisrael.ru
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Cafe Landwer de Shalit

Кафе Kadosh

Одно из старейших кафе Иерусалима,
основанное в 1967 году и ежегодно
входящее в число лучших кофеен
Израиля. Необычайно вкусные торты
и пирожные. Кроме разнообразной
выпечки в меню есть такие десерты, как салат с теплым инжиром и
козьим сыром, рокфор с грушами.
Jerusalem, Shlomtsiyon ha-Malka, 6
Tel. 02-6254210

Jacko
На ведущей к морю аллее в Герцлии, в зеленом здании с красными
жалюзи, уголком уюта и спокойствия
расположился старейший в Израиле
кафе-ресторан Cafe Landwer с собственной системой обжига кофейных
зерен. Основанное в 1919 году заведение по праву гордится превосходным натуральным кофе. Заведение
станет настоящей находкой для любого ценителя разнообразия вкусов и
оттенков этого волшебного напитка.
В ресторане также доступно богатое
и разнообразное меню, включающее
в себя завтраки и обеды, мясные и
рыбные блюда. Есть возможность
заказать детское или вегетарианское
меню.
Herzliya, Khavatselet ha-Sharon st., 35
Tel. 09-9744531. Часы работы: ежедневно
с 07:00 до 24:00

Один из лучших рыбных ресторанов
Израиля, расположенный в индустриальной зоне Нетании, предлагает
большой выбор свежих морепродуктов. Блюда из рыбы, креветки в
сливочном соусе, фокачча, многочисленные салаты. С 12:00 до 18:00
можно заказать бизнес-ланч.
Netanya, sderot Giborei Israel, 7
Tel. 09-8652878

Израильская компания GFA
разработала уникальную
технологию для разведения
рыбы в пустыне, при которой нет
зависимости от электричества и
доступности источника воды.

Mike’s Place

Вечно многолюдный молодежный
паб с живой рок-н-рольной музыкой
и спортивными трансляциями. За
более чем 25 лет успешной работы
стал одним из популярнейших баров
в Тель-Авиве. Большой выбор пива,
разнообразная кухня. Обслуживание
на английском языке.
Tel-Aviv, Herbert Samuel st., 90
Tel. 03-5106392
www.topisrael.ru

РЕСТОРАН DOLPHIN YAM – РЫБНЫЙ РАЙ ДЛЯ ГУРМАНОВ
И 50 ЛЕТ КУЛИНАРНОЙ ИСТОРИИ ИЕРУСАЛИМА

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

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: САМЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА,
НЕСКОЛЬКО МИНУТ ХОДЬБЫ ОТ ВСЕХ ВЕДУЩИХ ГОСТИНИЦ
И ТОРГОВОГО ЦЕНТРА "МАМИЛА"
ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕНЮ НА РУССКОМ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР РЫБНЫХ БЛЮД И ЭКЗОТИЧЕСКИХ МОРЕПРОДУКТОВ
РЕСТОРАН ОТКРЫТ В СУББОТУ

www.topisrael.ru
Jerusalem, Shim'on Ben Shatakh st., 9. Tel. 02-6232272
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Dona Rosa

Abu Taher

Небольшой ресторан, в меню которого домашняя арабская еда, приготовленная на стоящей тут же плите, а
также лучший хумус в городе. Taкже,
можно заказать окру в томатном соусе, рис, маклюбе, тушеного барана в
соусе из тхины или йогурта, жареную
баранью печенку и многое другое.

RU

Jerusalem, Shuk Ha-Katzavim st., 16
Tel. 02-6277893

Ресторан аргентинской кухни, расположенный в живописной деревне
художников Эйн-Ход на горе Кармель
рядом с Хайфой. Мясо в ресторан
доставляется прямо из Южной Америки. Среди блюд: копченая говядина
40-дневной выдержки, антрекот с
соусом чимичурри, асадо на кости,
морепродукты.
Ein Hod. Tel. 04-9543777
Часы работы: пн-пт 12:00-23:00,
сб 12:00-21:00. www.donarosa.co.il

Паб 55

Отличный пивной ресторан, собравший в меню 55 видов различного
пива, большая часть которого — продукция небольших местных крафтовых пивоварен. Можно недорого
заказать дегустационный сет из
6 сортов. Также имеется богатый
выбор закусок. Ежедневно с 17:00 до
20:00 — все пиво 1+1.
Rishon le-Ziyon, Ha-Mea ve Esrim st., 4
Tel. 03-5448888

ВЕЧЕР В РЕСТОРАНЕ BLUE HALL
MUSIC ПОД «ЖИВУЮ МУЗЫКУ»

Живая музыка в стиле фолка и джаза, романтическая атмосфера, искусно приготовленные блюда, оригинальные десерты,
отличное пиво и качественные вина в Blue
Hall Music - то, что привлекает сюда влюбленных и дружеские компании. Посетители оценят также красивый дизайн и приглушенное освещение этого необычного
паба-ресторана в центре Иерусалима, где
хочется задержаться подольше.

Jerusalem, Yoel Moshe Salomon st., 12. Tel.: 02-625-6488
www.topisrael.ru
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Ресторан «Арамис»
RU

Почувствовать себя членом элитной
гвардии его величества времен XVII
века, отведать блюда французской
и английской кухни, столь любимые
героями «Трех мушкетеров», — все
это вы сможете, посетив ресторан
«Арамис». Британская классика —
мясной пирог «Биф Веллингтон»,
французский шедевр «Турнедо
Россини», утка и гусятина, форель и
лосось. И, разумеется, алкоголь: от
бочкового пива до многочисленных
коктейлей. Антураж под стать эпохе:
шпаги и мушкеты, картины с изображениями мушкетеров. Шикарный вид
на побережье Средиземного моря.
Удобная парковка. До 18:00 действует бизнес-ланч меню.
Ashdod, Lido Beach, 1. Tel. 08-6270440
Часы работы: вс-чт 12:00-24:00,
пт 10:30-17:00, сб 20:00-24:00
www.aramis-ashdod.co.il
www.topisrael.ru
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Dr. Jerry Kohen
Доктор Джерри Коэн – практикующий зубной врач с огромным опытом в
области протезирования, имплантации и эстетической стоматологии.
Вместе с ним в клинике работают 18 специалистов различного профиля.
Клиника возвращает даже полностью отсутствующие зубы за один день
с помощью системы «All on 4-6», это уникальная технология имплантации,
обеспечивающая значительную экономию времени.
Эстетическая улыбка за один день, отбеливание зубов за час, синус-лифтинг, выпрямление зубного ряда с использованием прозрачных брекетов
или невидимых скобок – вот лишь некоторые из многочисленных инновационных технологий, применяющихся в клинике.

Ho l on , Ho of i e n s t . , 5 0 , Te l . 0 3 - 5 0 1 5 3 0 1
w w w. d r j e r r y. r u

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

96

Красота и здоровье

Секреты
здоровья и красоты
Известно ли вам, что доктор Айболит был евреем? Нет, серьезно.
Точнее, его прототип, с которого
Корней Чуковский писал свою
нетленную поэму. «Приходи к
нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и паучок…» К чему
это мы? К вопросу «зачем ехать
в Израиль?» За морем, солнцем,
достопримечательностями и,
конечно же, медициной, здоровьем и красотой. Не просто так
мы вспомнили еврея Айболита —
www.topisrael.ru

система здравоохранения в этом
государстве считается одной из
наиболее передовых в мире.
Революционные методы диагностики достигли здесь небывалых
высот. Израильская онкология
и невероятный процент удачно
проведенных процедур ЭКО сделали страну центром мирового
медицинского туризма. Клиники
«Ассута» и «Хадасса», «Рамбам»
и «Вольфсон» за последние годы
приняли в своих стенах десятки

Красота и здоровье

тысяч пациентов со всего мира.
А знаменитые курорты Мертвого
моря превратились в настоящее
место паломничества.
От медицины стараются не отставать и центры по поддержанию
здоровья и духа. Фитнес-клубы
и спортзалы (например, Holmes
Place или Go Active) с самым
современным оборудованием
стали обыденностью во всех израильских городах. Олимпийские
бассейны в Иерусалиме, Нетании,
Кфар-Сабе и Тель-Авиве. Ледовые
катки в Метуле, Холоне, Маалоте
и даже Эйлате. Беговые дорожки,
теннисные корты, стадионы и бесплатные тренажеры, установленные прямо на свежем воздухе...
Итог этого: средняя продолжительность жизни в Израиле почти
83 года, всего на год меньше
среднестатистического японца,

лидирующего в этом зачете.
Но жить надо не просто долго —
жить надо красиво. Всегда выглядеть на 18 вам помогут в салонах
красоты и клиниках пластической
и эстетической косметологии. Израильский аппарат для лазерной
эпиляции Кандела не имеет аналогов в мире. Не менее уникальна
методика трансплантации волос.
Шугаринг, терапия лечебными
камнями, фиш-пилинг рыбками
Гарра Руфа, сероводородные
ванны, медовый массаж, алмазный пилинг, талассотерапия,
пелотерапия, гелиотерапия — это
лишь небольшая часть процедур,
доступных на Земле Обетованной.
Но Айболит напоминает: Израиль
— страна коварного солнца. Даже
несмотря на то, что рак кожи
сегодня излечим, подвергать
себя такой опасности не следует.
Загорать у моря на горячем песке
всегда приятно, но не забудьте о
спасительной косметике с защитой от ультрафиолета. И все будет
хорошо!

www.topisrael.ru
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УНИКАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ДУХОВНЫХ ПРАКТИК

BEIT HA-ADAMA

В ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
ZMAN MIDBAR

В просторном (175 кв. м) круглом
помещении в восточном стиле с
потрясающей акустикой вы сможете
погрузиться в мир медитации,
гармонии и самопознания.
В центре духовных практик Beit
ha-Adama вас ждут опытные
инструктора по йоге, чи-конг, тай чи.
Вместе с ними вы сможете принять
участие как в групповых занятиях,
так и заказать частные тренировки.
Также Zman Midbar много лет
является центром, в котором можно
пройти знаменитый во всем мире
«Курс чудес».

Арад
Телефон: 054-331-5615
www.topisrael.ru

Клиника Medical Service
Shirpaz
RU

Medical Service Shirpaz — специализированная клиника с 20-летним
опытом, оказывающая широкий
спектр медицинских услуг по уходу за
детьми. Среди предлагаемых услуг
— оказание квалифицированной
первой помощь при травмах, а также
консультации по вопросам детской
ортопедии, включая оперативное
лечение. Опытные доктора помогут
ребенку быстро решить медицинские
проблемы. В клинике существуют все
условия для быстрого лечения без
необходимости обращения в больницу, оборудование для наложения и
снятия гипсовой повязки, рентгеновский кабинет, ортопед, уролог (для
детей и для взрослых) и аллерголог.
Holon, Beit Lekhem st., 20
Tel. 052-3339098. Часы работы: вс-чт
08:00-12:00 и 15:30-19:30, пт 08:00-12:00
shirpaz1@bezeqint.net, shirpaz1@bezeqint.net
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Ortopol
RU

Ортопедический центр Ortopol оказывает услуги по диагностике опорно-двигательного аппарата и помощь
в подборе и пошиве анатомической и
профилактической обуви. Специалисты салона помогут с подбором высоты подошвы, подберут или пошьют
специальную ортопедическую обувь
по гипсовым размерам, изготовят
индивидуальные стельки. В наличии
спортивная ортопедическая обувь,
ортопедические и биомеханические
стельки, трости, ходунки и инвалидные коляски. Кроме прочего, центр
предлагает бандажи, наколенники,
а также компрессионные чулки от
варикозного расширения вен.
Herzliya, Khavatselet ha-Sharon st., 35
Tel. 054-4376711. Часы работы: вс-чт
9:00-20:00, пт 9:00-14:00
Ashdod, Haim Moshe Shapira st., 18/27
Tel. 08-8663957, pini931966@gmail.com.
Часы работы: вс, пн, ср, чт 9:00-19:00,
вт, пт 9:00-14:00
www.topisrael.ru

99

100

Красота и здоровье

10%
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018
 או עד31.05.2018- בתוקף עד.אין כפל הנחות ומבצעים
גמר המלאי

Pharmacy One
RU

TAX
FREE

Pharmacy one — небольшая, но с
высочайшим качеством обслуживания аптека, расположенная в самом
сердце Тель-Авива, неподалеку от
моря и прибрежных отелей. На прилавках заведения, существующего
уже 35 лет, помимо лекарственных
препаратов наличествует широкий
ассортимент натуральных продуктов
и косметики.
Отдельно стоит отметить продукцию
таких компаний, как Ahava, SeboCalm,
Minus 417. Также здесь можно найти
гомеопатические препараты, витамины, минералы, медицинские приборы
и даже черную икру. При покупке на
сумму свыше 400 шекелей — оформление Tax Free и приятный подарок.
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 34.
Tel. 03-7737377. Часы работы:
ежедневно 8:30-22:00, кроме субботы
www.topisrael.ru
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Israel Cosmetics Center
RU

Основанный в 1985 году I.C.C. является одним из самых популярных
израильских центров профессиональной косметологии и альтернативной
медицины. Компания специализируется на лечении болезней кожи лица
и тела, медицинском педикюре, маникюре, перманентном макияже и наращивании ногтей. В клинике решают
проблемы воспаления и пигментации
кожи, себореи, целлюлита, растяжек
и удаления волос. С помощью передовых технологий и лучших косметических средств специалисты помогут
вам достичь наиболее эффективных
результатов. Также в I.C.C. можно
приобрести косметику таких ведущих
брендов, как HL, Christina, Anna Lotan,
Dr. Kadir, Kart.
Tel-Aviv, Dizengoff st., 50
Tel. 03-5287549 www.icc-cosmetics.co.il
www.topisrael.ru
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Офтальмолог из высшей
лиги
Профессор Моше Лазар является одним из ведущих специалистов Израиля в области офтальмологии. Более
50 лет изучая анатомию, физиологию
и заболевания органов зрения, проведя за операционным столом бессчетные часы, более сорока лет руководя
глазным отделением больницы
«Ихилов», взрастив сотни учеников
и написав более 250 научных работ,
профессор до сих пор ведет прием в
своей клинике и оперирует больных.
Продолжая совершенствоваться и
отслеживая малейшие открытия в
офтальмологии, Моше Лазар помогает своим пациентам с лечением
блефарита, глаукомы, конъюктивита,
катаракты, кератита и других глазных
болезней.
Tel-Aviv, Einstein st., 40, Mall RamatAviv. Tel. 03-6401242. Часы работы: вс,
вт 09:00-14:00, пн 15:00-19:00
www.topisrael.ru
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Аптека Merkaz ha-Tsafon
RU

TAX
FREE

«Мерказ ха-Цафон» одна из лучших
тель-авивских аптек. Все препараты
и лекарства сертифицированы Министерством здравоохранения Израиля. В том числе – витамины израильских фармацевтических компаний и
лечебная косметика Мертвого моря.
Среди огромного ассортимента
аптеки – специальные лекарства для
онкологических больных. «Мерказ
ха-Цафон» в течение нескольких
часов доставляет лекарства (в соответственном температурном режиме)
с посыльным по месту жительства
или в больницу без дополнительной
оплаты. Включая возврат НДС (17%).
Здесь постоянно проводятся акции,
работники говорят на русском.
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 200
Tel. 03-5464777. Часы работы: вс-чт
10:00-19:00, пт 10:00-14:00
www.topisrael.ru
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Полезная информация для туристов — все, что нужно знать для
того, чтобы комфортно отдохнуть в Израиле

Граница
Беспошлинно в Израиль можно
ввезти 250 сигарет или 250 г
табака; до 1 л крепких спиртных
напитков, до 2 л вина, до 250 мл
одеколона или духов, подарков на
сумму не более 200 USD (включая до 3 кг продуктов питания), а
также предметы и вещи личного
пользования. Что касается валюты, то ввезти без декларации
можно до 100 тысяч шекелей
(около 25 тысяч $). Запрещены к
ввозу оружие, наркотики, порнография и любые материалы, которые могут оскорбить религию
и национальное самосознание
израильтян.

100 агорам. На начало июня 2017
года курс евро составляет около
4 шекелей, курс доллара – 3,6.

Tax Free
Все товары в Израиле облагаются НДС, составляющим 17%.
Однако при покупке более чем на
400 шекелей во многих магазинах
и торговых центрах есть возможность оформить специальный бланк Tax Free. Предъявив
документ при вылете в аэропорту
имени Бен-Гуриона, вы вернете
часть потраченных денег.

Обмен валюты
Обменять деньги можно в отделениях банков (в стране существуют 3 основных банка – Leumi,
Discount и Hapoalim и несколько
более мелких), в почтовых отделениях или в обменных пунктах.
Последний вариант является
наиболее выгодным. Комиссионные обычно в обменных пунктах
не взимаются. Также всегда
существует возможность получить деньги из банкомата – их в
каждом городе большое количество.

Чаевые

Деньги
Израильская валюта – шекели.
Шекель имеет также хождение
на территории Палестинской
автономии. Один шекель равен
www.topisrael.ru

В Израиле принято оставлять
чаевые в ресторанах или барах,
а также при заказе еды на дом.
Общепринятый размер чаевых –
10% от суммы заказа. Чаевые, как
правило, не включаются в сумму
заказа (однако всегда стоит
это проверить, предварительно
заглянув в чек). Кстати, часто ча-
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евые можно оставить с помощью
кредитной карточки, не прибегая
к наличным деньгам. Кредитки в
Израиле принимают практически
везде, кроме, пожалуй, рынков и
маленьких забегаловок (в основном в Старом городе Иерусалима).

помощью кредитной карты или
наличными в кассе.

Wi-Fi
Точки Wi-Fi есть в аэропорту,
торговых центрах, в ресторанах,
барах и близ основных достопримечательностей. В гостиницах
также можно выйти в сеть, но
чаще всего придется спрашивать
пароль у администрации, а иногда
даже платить за пользование
отдельно.

Связь
Для стабильной и недорогой
телефонной связи стоит купить
сим-карту одного из израильских
операторов – Cellcom, Partner,
Pelephone, 012, Golan, Hot Mobile.
Интересные туристам тарифные
планы есть практически 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 банковская
карта для покупки не требуются.
Сим-карты с тарифными планами
продаются в отделениях сотовой
связи, супермаркетах и киосках.
Стоят они около 50 шекелей,
40 из них будут зачислены на
счет. Пополнить баланс можно с

Транспорт
Система общественного
транспорта города представлена
автобусами и такси. Кроме того,
в Иерусалиме ходит трамвай, в
Тель-Авиве сейчас идет работа
над трамвайными линиями, а в
Хайфе существует метро. Практически по всей территории Израиля протянуты железнодорожные
ветки. С вечера пятницы до вечера субботы практически по всей
www.topisrael.ru

108 Информация

стране общественный транспорт
прекращает свою работу. Служба такси работает 24/7 (кроме
Йом Кипура, во время которого
в стране вообще прекращается
движение – в 2017 году это 30
сентября).

водится как наличными, так и
кредитной картой. Для получения
скидок вам так же, как и в автобусах, понадобится проездной билет
Rav-Kav. Расписание поездов в
Израиле на русском языке можно
посмотреть на сайте: www.rail.co.il

Автобусы

Такси

Что касается стоимости, то
проезд на автобусе ощутимо
ниже стоимости проезда в такси.
Большую часть внутригородских
и междугородных перевозок
осуществляют компании «Эгед»
и «Дан». Стоимость разового
проезда зависит от расстояний
и от города (в Иерусалиме и
Тель-Авиве проезд составляет
5.90). Билет можно приобрести у
водителя за наличные. Однако,
если вы намерены ездить много,
стоит приобрести магнитную карточку Rav-Kav и время от времени
заправлять ее деньгами. Именно
она дает право на различные
скидки, только на нее можно купить дневной проездной и т.п. (по
типу Oyster в Лондоне).

Узнать ориентировочную цену
проезда у таксиста можно еще до
того, как вы сядете в машину. Обратите внимание: провоз пассажиров не по счетчику в Израиле
незаконен. Если таксист назовет
сумму, 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) и с этими данными
затем обратиться в полицию.

Поезд
Очень удобно, что железнодорожная станция находится прямо в
аэропорту им. Бен-Гуриона. Сойдя
с трапа самолета, вы можете
дешево и удобно добраться до
Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы
и практически любого другого
города страны. Заплатить за проезд можно в кассе или кассовом
автомате, расположенных на
каждой станции. Оплата произwww.topisrael.ru

Заказать такси можно заранее по
телефону или остановив машину
прямо на улице. Кроме того, во
всех городах Израиля работает
служба Gett (ex Get Taxi). Одноименное приложение на смартфоне не только вызовет вам
машину, но и мгновенно рассчитает стоимость поездки и сообщит
имя водителя.
В Тель-Авиве, кроме того, действует еще одна известная международная сеть – Uber.
Ночью (с 21:00 до 5:30 утра) тариф
такси вырастает почти на 25%
от дневной стоимости. Эти же
повышенные расценки актуальны
в праздничные дни и в шабат.
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Авиаперелеты
Из главного аэропорта Израиля
им. Бен-Гуриона можно улететь в
Эйлат. Также в Эйлат проложен
воздушный путь из Хайфы. Стоимость перелета начинается от
100 шекелей. Для заказа билетов
зайдите на один из сайтов:

Аренда автомобилей
Smartcar

www.israirairlines.com, www.arkia.co.il

Аренда автомобиля
Вы можете воспользоваться
услугами одной из крупных международных компаний, например,
Shlomo SIXT, Eldan, Budget, Hertz,
Avis. Стоимость бензина в Израиле на сегодняшний день составляет около 6 шекелей за литр.
Обратите внимание, что в городах
Израиля стоянка возле тротуаров,
окрашенных в сине-белый цвет,
платная. Для ее оплаты предназначены специальные автоматы,
расположенные рядом. Также
можно заранее установить себе
на смартфон приложение Pango,
которое снимет с вас нужную
сумму. В большинстве городов
стоянка с 19:00 до 09:00 утра возле сине-белой полосы – бесплатная. Около тротуаров, окрашенных в красно-белый цвет, стоянка
запрещена в любое время суток.
Бесплатно можно парковаться
только рядом с неокрашенным
бордюром и на специальных
парковках.

Прокат автомобилей в Израиле,
первоклассный сервис и большой
выбор новых машин. Возможность
получения и возврата машины
в одном из филиалов компании,
включая аэропорт «Бен-Гурион».
Необходимая помощь в экстренных
ситуациях. Специальные
предложения при аренде на долгий
срок.
Herzliya, Ramat Yam st., 122
Tel. 09-9509757
Tel Aviv, Mapu st., 2. Tel. 03-5233073
Jerusalem, King David 8. Tel. 02-6221150
www.smartcar.co.il / smartcar@bezeqint.net

да велосипеда. Эту необычайно
популярную услугу оказывает
компания Tel-O-Fun, пункты которой разбросаны по всему городу.
Стоимость аренды начинается с
17 шекелей за полчаса. Стоянки,
откуда берут и где оставляют
велосипеды, можно найти на сайте www.tel-o-fun.co.il или просто
прогуливаясь по улицам.

i Торговые центры

Аренда велосипеда

Ayalon Mall – Abba Hillel Silver st.,
301, Ramat-Gan

В Тель-Авиве выгодным и удобным решением может стать арен-

Azrieli Center – Derech Menachem
Begin, 132, Te-Aviv
www.topisrael.ru
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Dizengoff Center – Dizengoff st., 50,
Tel-Aviv
Malha Mall – Derech Agudat Sport
Beitar, 1, Jerusalem
Mamilla Mall – Sderot Mamilla, 8,
Jerusalem
Ha-Zahav Mall – David Saharov st.
21, Rishon le-Zion

Супермаркеты
В Тель-Авиве действует круглосуточная сеть супермаркетов
AM:PM, работающая даже по
выходным дням. Кроме того,
существует сеть русскоязычных
продовольственных магазинов
«Тив Таам» с четырьмя десятками
филиалов, также открытых по
субботам.

Laundry Room TLV

Среди обычных сетей супермаркетов стоит выделить очень недорогую Victory, представленную
40 отделениями по всей стране.
Расположение магазинов можно
посмотреть на сайте
www.victory.co.il.
Существует также любопытная
сеть Super Cofix, все товары
которой во всех 34 отделениях
продаются по фиксированной
цене в 6 шекелей.
Сайт сети: www.cofix.co.il

Информационные
центры
Туристический информационный
центр в Иерусалиме: 02-6272692
Муниципальный информационный центр Иерусалима:
02-6258844
Для получения информации о
туристических услугах, связи с полицией, министерством внутренних дел, аэропортом наберите
*3888 с любого телефона. 24/7.

Посольства в Израиле

Прачечная Laundry Room TLV в центре
Тель-Авива предлагает комплекс
профессиональных услуг, связанных
со стиркой, чисткой и глаженьем
белья и одежды. Доступна услуга
экспресс-стирки, при заказе которой вы получите чистые вещи всего
через два часа, а также возможность
бесплатной доставки.
Tel Aviv, Ben Yehuda st., 20
Tel. 03-9696161. Часы работы: вс-чт
9:00-22:00, пт 9:00-15:00. www.facebook.
com/LAUNDRYROOMTLV
www.topisrael.ru

Посольство Российской Федерации: Tel Aviv, Ha-Yarkon st., 120
Tel. 972-3-5226736
Посольство Украины:
Tel-Aviv, Yermiyahu st. 50,
Tel. 972-3-6273300
Посольство Республики Беларусь:
Tel-Aviv, Ha-Rav Reines st. 3, .
Tel. 972-3-5231259

Экстренные службы

Полиция – 100. Скорая помощь –
101. Пожарная – 102. Электрическая компания – 103. Справочная
телефонной компании – 144.
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Справка о приземлении самолетов на русском языке
Tel. 03-9723366.

Дежурные аптеки
По вечерам в пятницу и по субботам в случае необходимости
следует обращаться в филиалы
крупнейшей аптечной сети «Суперфарм», большинство из которых работают в выходные дни.
Неотложную стоматологическую
помощь можно вызвать по телефону 1800-773773

Море и пляжи

Медицина
Вызов машины скорой помощи
или реанимации (круглосуточно)
— 101.
Terem — центр оказания скорой
медицинской помощи в Иерусалиме, Тель-Авиве и некоторых
других городах страны, сотрудники которого говорят по-английски
и по-русски. Тел. 1-599-520-520.
Natali — одна из крупнейших
компаний Израиля по оказанию
частных медицинских услуг. Возможно как вызвать врача на дом,
так и получить профессиональную консультацию по телефону.
Тел. 03-6076111.
Bikur Rofe — еще одна крупная
компания, осуществляющая
обслуживание пациентов на дому,
оказывающая помощь в вызове
машины «Скорой помощи» и другие медицинские услуги.
Тел. *6101.

Будьте осторожны, Средиземное море очень коварное, хоть и
выглядит красивым и привлекательным для любителей купания.
Волны здесь обладают очень
большой мощью, могут достигать
выше двух метров и представляют опасность даже для опытного
пловца. Не менее опасны морские
течения и водовороты. Красное
море характеризуется крутым
уклоном дна, поэтому уйти под
воду можно уже в считанных метрах от берега. В Мертвом море
высока концентрация соли, ее
попадание на слизистую оболочку может привести к ожогам.
Старайтесь не купаться на «диких» пляжах, где не предусмотрена спасательная служба. Обязательно обращайте внимание,
какие на берегу вывешены флаги.
Белый флаг — купание разрешено и море спокойно, красный
флаг — купание разрешено, но
опасно, черный флаг — купание
категорически запрещено. Если
флагов нет, значит, спасатели не
работают.
www.topisrael.ru

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. 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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Angus Meat
Бутылка
австралийского
вина за 49 шек.
вместо 110 шек.
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv | Deir al-Asad | Tiberias | Ein
HaMifratz Tel. 03-7715733

El Gaucho Rishon LeZion

10%
скидка
на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Rishon LeZion, Derech HaMaccabim, 40
Tel. 03-9664301

информация на стр. 57

информация на стр. 60

Nine Bar

The South Beach

10%
скидка
на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Herzliya, Ha-Shunit st., 2, Arena Mall
Tel. 054-4455139
информация на стр. 83

10%
скидка
на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Набережная Ришон ле-Циона.
Tel. 03-9620875
информация на стр. 76

Dona Rosa

10%

скидка на все меню
(кроме
пятницы-субботы)
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Ein Hod.
Tel. 053-9345520
информация на стр. 92

10%

скидка на аренду
велосипеда сроком
до 24 часов
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Ben Yehuda st., 13
Tel. 03-5252134
информация на стр. 27
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בקבוק יין אוסטרלי
ב 49-ש״ח
במקום  110ש״ח

הנחה  10%על כל
התפריט

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

הנחה 10%
על כל התפריט

הנחה 10%
על כל התפריט

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

הנחה  10%על כל התפריט
מיום א׳ עד יום ה׳

הנחה  10%על השכרת
אופניים עד  24שעות

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media
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Lehem Basar Герцлия

1+1

на все алкогольные
напитки
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Hertsliya, Ha-Shunit st., 2
Tel. 09-8866144

Smoke&Vape
Shop Yohalle

15%

на электронные
сигареты
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

Tel Aviv, Ben Yehuda st., 68
T. 03-5096161

информация на стр. 69

информация на стр. 43

Ресторан «Арамис»

O2 SPA

БОКАЛ ВИНА
В ПОДАРОК
при заказе блюда
из основного меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Ashdod, Lido Beach, 1.
Tel. 08-6270440

15%

скидка
на все процедуры
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Kaufmann st., 2
Tel. 03-5162252

информация на стр. 93

информация на стр. 28

Ma Pau

Van Limousine

20%
на все меню с
15:00 до 19:00

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Nahalat Binyamin st., 59
Tel. 03-7739797
информация на стр. 68

5%

на все услуги
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel. 050-7511525
054-7108444
информация на стр. 106
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1+1

על כל
משקאות
אלכוהול

הנחה  15%על סיגריות
אלקטרוניות

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

כוס יין מתנה
לכל סועד בהזמנת
מנה עיקרית

הנחה  15%על כל סוגי
טיפולי הספא

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

הנחה  20%על כל
התפריט בין השעות
15.00-19.00

הנחה 5%
על כל השירותים

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media
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ORTOPOL
10% СКИДКА И
ДИАГНОСТИКА
СТОПЫ В
ПОДАРОК
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Ashdod, Haim Moshe Shapira st., 18/27
Tel. 08-8663957. Herzliya, Khavatselet
ha-Sharon st., 35. Tel. 054-4376711

Yashka Shawarma & Grill

10%
скидка
на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Dizengoff st., 105, Nahalat
Binyamin st., 73. Tel. 03-5057632

информация на стр. 99

информация на стр. 64

Chaya & Raphael
Jewelry

Porter & Sons

20%

на ювелирные
украшения и иудаику
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Jerusalem, Mamilla Mall
Tel Aviv, Ben Yehuda st., 94

БОКАЛ ПИВА 250ML.
В ПОДАРОК КАЖДОМУ
ПОСЕТИТЕЛЮ

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Ha-Arba’a st., 14
Tel. 03-6244355

информация на стр. 43

информация на стр. 81

Beni ha-Dayag
Herzliya

Papagaio Herzliya

ДЕСЕРТ
В ПОДАРОК
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Herzliya, Yordei Yam st., 1
Tel. 09-9557387
информация на стр. 75

15%
скидка
на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Herzliya, Ha-Shunit st., 2
Tel. 09-9564000
информация на стр. 61
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ORTOPOL

הנחה  10%ואבחון כפות
הרגליים במתנה

הנחה 10%
על כל התפריט

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

הנחה 20%
על תכשיטי קדושה

כוס בירה  250מ״ל
מתנה לכל סועד

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

קינוח מתנה
לכל סועד

הנחה 15%
על כל התפריט

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media
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Mai Art
МОЛЬБЕРТ
СКЛАДНОЙ
С СУМКОЙ
за 50 шек.
вместо 100 шек.
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Dizengoff CentereDizengoff st., 50
Tel. 03-6203086
информация на стр. 44

Medzzo
ДЕСЕРТ
В ПОДАРОК

при заказе закуски
и основного блюда
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Herzliya, Yordei Yam st., 1
Tel. 077-4447449
информация на стр. 63

«4х4»
BY MIMON COSMETICS

10%

скидка на все меню
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Набережная Ришон ле-Циона
Tel. 03-9624743
информация на стр. 74

ШАМПУНЬ
В ПОДАРОК

каждому посетителю
магазинa
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Ramat Gan, Ze’ev Jabotinsky Rd, 1
Tel. 03-5236632
информация на стр. 2

Laundry Room TLV

15%

скидка на стирку
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Ben Yehuda st., 20
Tel. 03-9696161
информация на стр. 110

БУТЫЛКА ВИНА
375 МЛ В ПОДАРОК
при заказе двух
основных блюд
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Rishon Le-Zion, Prof. Benny Habot st., 7
Tel. 03-9611169
информация на стр. 77
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כן ציור מתקפל עם תיק
 50ש״ח במקום  100ש״ח

קינוח מתנה למזמינים
מנה ראשונה ועיקרית

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

BY MIMON COSMETICS

הנחה 10%
על כל התפריט

שמפו  100מ״ל במתנה
לכל מבקר בחנות

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

הנחה 15%
על שירותי כביסה

בקבוק יין  375מ״ל מתנה
בהזמנת שתי מנות עיקריות

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media
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Porto Vino

10%

скидка на весь
ассортимент

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Yordei Hasira st., 1
Tel. 03-5442789

Бар-ресторан Marianno

10%
скидка
на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Allenby st., 16
Tel. 058-7766155

информация на стр. 46

информация на стр. 78

Kavkaz

Klinika Doctor Surf

10%
скидка на все
меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Allenby st., 8
Tel. 03-5103889

600 ШЕК.
за 3 урока по
полтора часа
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Ha-Yarkon st., 167
Tel. 03-6030629

информация на стр. 56

информация на стр. 26

Café Rogette

Tash & Tasha

ПОДАРОК
Кофе по-арабски
и десерт
каждому клиенту

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Yaffo, Marzuk veAzar st., 2.
Tel. 03-6828923
информация на стр. 88

ПОДАРОК
бокал грузинского
вина каждому
клиенту

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel-Aviv – Yaffo, Beit Eshel st., 31.
Tel. 03-6771373
информация на стр. 89
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Marianno

הנחה  10%על כל מגוון
המוצרים

הנחה 10%
על כל התפריט

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

Kavkaz

Klinika Doctor Surf

הנחה 10%
על כל התפריט

קורס ל 3-מפגשים
ב 600-ש״ח
(כל מפגש – שעה וחצי)

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

קפה ערבי עם קינוח מתנה
לכל סועד

כוס יין גרוזיני מתנה
לכל סועד

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media
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Cafe Yaffo
БОКАЛ ВИНА
ИЛИ ДЕСЕРТ
(на выбор)
каждому посетителю
бесплатно
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Jaffa, Olei Zion st., 11
Tel. 03-5181988

HaLevantini

10%

скидка на все меню

+ кофе в подарок

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Ben Yehuda st., 170
Tel. 03-6324444

информация на стр. 68

информация на стр. 82

Ella Almog

Wine in the city,
De Shalit Square

10%

скидка
на все виды работ
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Jaffa, Yehuda Margoza st., 10, Tel.050-6663607
Jerusalem, Shlomo ha-Melekh st., 11,
Mamilla Hotel Tel. 02-6240780

10%

скидка на весь
ассортимент вин
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Herzliya, Wingate st., 42
Tel. 050-5778819

информация на стр. 40

информация на стр. 37

Mike’s Place

Cafe Landwer de Shalit

50%

скидка на первый
алкогольный
напиток
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Тель-Авиве
Т. 03-5075559
информация на стр. 85

10%
скидка
на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Herzliya, Khavatselet ha-Sharon st., 35
Tel. 09-9744531
информация на стр. 90
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Cafe Yaffo
כוס יין או קינוח
לכל סועד מתנה

הנחה  10%על כל התפריט
וקפה במתנה לכל מבקר

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

 10%הנחה
על כל העבודות

 10%הנחה
על קניית כל סוגי היין

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

 50%הנחה על משקה
אלכוהול ראשון

הנחה 10%
על כל התפריט

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media
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Smartcar
GPS-навигатор
с новейшими
обновлениями
карт бесплатно
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Herzliya, Ramat Yam st., 122
Tel. 09-9509757

Mariamti

20%
скидка
на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel-Aviv, Yehuda Margoza st., 12
Tel: 03-9791021

информация на стр. 109

информация на стр. 86

Елеонская
сокровищница

Merkaz ha-Tsafon

Подарок
экскурсия
в Вифлеем при
покупке на 500
долларов

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Jerusalem, Масличная гора
Tel. 052-4024292

Подарок
Набор изделий
AHAVA при покупке
онкологических
лекарств
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel-Aviv, Ben Yehuda St., 200
Tel. 03-5464777

информация на стр. 56

информация на стр. 103

«Три рыбака»

TOPYA

10%
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Netaniya, Ha-Nitea st., 4
Tel. 09-8613592
информация на стр. 46

1+1
при покупке
базового
стаканчика

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 126
набережная (пляж) Гордон, Karlibah st., 4.
Tel. 03-6911771
информация на стр. 87
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Smartcar

Mariamti

מערכת ניווט
ללא תשלום

 20%הנחה
על כל התפריט

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

Елеонская
сокровищница
סיור מתנה לבית לחם על
כל קנייה מעל  500דולר

סט מוצרי אהבה מתנה לכל
הקונה תרופה אנקולוגית

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

 10%הנחה

1+1

על כוס
בייסיק

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media
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El Gaucho Herzliya

15%
скидка
на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Herzliya, Medinat ha-Yehudim st., 60
Tel. 09-9555037
информация на стр. 66

Parakalo
Рюмка Ouzo
бесплатно
каждому гостю
при любом
заказе

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel-Aviv, Nahum Goldman st., 6
Tel. 052-4446225

Yulia
Кофе и десерт
в подарок
при заказе
основного блюда
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Yordei ha-Sira st., 1,
Tel. 03-5469777
информация на стр. 60

La Mer

10%
10%
скидка
скидка
на все
меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Herbert Samuel st., 91
Tel. 03-5237822

информация на стр. 80

информация на стр. 73

Manuella

I.C.C

Десерт в
подарок

10%

для пары
при
заказе
скидка
2 основных блюд
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Zikhron Ya’akov, Ha-Meyasdim st. 49
Tel. 04-8735761
информация на стр. 70

15%
10%

скидка на косметику
фирм HL, Christina,
Renew,скидка
Anna Lotan,
Hikari
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Dizengoff st., 50
Tel. 03-5287549
информация на стр. 101
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הנחה  15%על כל התפריט

שתיה חמה וקינוח
במתנה בהזמנת מנה
עיקרית

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

La Mer
צ’ייסר של אוזו לכל סועד

הנחה 10%
על כל התפריט

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

Manuella

I.C.C

קינוח לזוג מתנה
בהזמנת  2מנות עיקריות

הנחה  15%לקניית
קוסמטיקה של
HL, Christina, Renew,
Anna Lotan, Hikari

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media
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Dead Sea Outlet

Ночной клуб & бар
Fantabulosa

10%

Fish-пилинг

Бесплатный
входной
билет
скидка

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

в подарок при
любой покупке

Jerusalem, Queen Shlomziyon st., 18
Tel. 02-6508267

Tel Aviv, Mitham ha-Tahana
Tel. 052-5787422

информация на стр. 38

информация на стр. 79

Gamzo

Pundak Lido

15%

скидка
на первую покупку
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel Aviv, Allenby, 140
Tel. 03-5404518

5+1

при покупке
5 упаковок фиников
(0,5 кг) - 1 упаковка
в подарок
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Road 1, Jerusalem – Dead Sea
Tel. 02-9943899

информация на стр. 58

информация на стр. 58

Pharmacy One

Pharmacy One

15%

скидка на
натуральные витамины и минералы
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

20%

скидка
на косметические
товары
Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 34.
Tel. 03-7737377

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 34.
Tel. 03-7737377

информация на стр. 100

информация на стр. 100
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Dead Sea Outlet
פילינג דגים
במתנה בכל קניה

כרטיס כניסה חינם

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

Pundak Lido
הנחה 15%
על הקניה הראשונה

בקניית  5קופסאות תמרים
(חצי קילו) – קופסה מתנה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media

Pharmacy One

Pharmacy One

 15%הנחה
על ויטמינים,
מינרלים ומוצרי טבע

 20%הנחה
על כל מוצרי קוסמטיקה

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד ה31.05.2018-
או עד גמר המלאי.

Topisrael media

Topisrael media
www.topisrael.ru

Его работы украшают не только улицы многих израильских городов, но и
интерьеры зданий в различных точках планеты: небоскреб в Сингапуре,
галереи в Индии, Сан-Франциско, Лондоне. Он увлекся Магриттом и
Кандинским, но, объединив живопись, скульптуру, фотографию, музыку и
видео-арт, создал собственный стиль.

УРИ ДУШИ
НОВЫЙ БРЕНД В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
Jaffa, Rosslan st., 3 I Tel. 052-8373209 I www.uridushy.com

Израиль начинается
с авиакомпании Эль Аль
Авиакомпания «Эль Аль израильские авиалинии» заботится о том, чтобы
отдых пассажиров начинался с первых минут пребывания на борту.
Успокаивающая музыка, вкусные кошерные блюда средиземноморской кухни
от одного из самых известных в Израиле поваров, программа развлечений,
вежливый персонал, владеющий русским языком, сделают полет на каждом
рейсе в Россию комфортным и гостеприимным, и каждый пассажир будет
чувствовать себя на борту, как дома.

+7 (495) 215 24 64
www.elal.com

