
Израиль

www.topisrael.ru

ЦЕНТР I 2018

Календарь событий
Развлечения
Покупки
Красота и здоровье
Рестораны

96 купонов 
со скидками 
и подарками
стр.99, стр.167



Эксклюзивные ювелирные изделия от 
Шая Янива

КУ
П

О
Н

 Н
А 

СТ
Р.

 1
05



ВОЯЖ 
В БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

РАЙ

Компания Diamond Mines Group приглашает 
в путешествие по Алмазной бирже Израиля

Вас ждет Музей алмазов им. Гарри Оппенгеймера, знакомство с современными 
технологиями очистки и огранки, уникальная возможность приобрести 

сертифицированные бриллианты и украшения по ценам производителя.
Обслуживание на русском языке. 

 
Для информации и заказов: +972-54-455-4885, +972-39-442-111, info@diamondmines.co.il 

 www.diamondmines.co.il 
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Tелефоны: + (972)-3-526-05-26 I + (972)-52-358 53 82
87 Allenby st., Tel-Aviv I www.travellux.com I info@travellux.com

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Э КС К У Р С И И
 С  Л У Ч Ш И М И  Г И Д А М И

Иерусалим xристианский                                    Галилея христианская. Назарет    

Иерусалим – город 3-х религий                         Кейсария, Хайфа, Акко

Иерусалим обзорный, Яд ва-Шем                     Подземный Акко, Бахаи в Хайфе

Иерусалим подземный                                          Мертвое море + Масада   

Вифлеем. Святыни Иерусалима                         Тель-Авив, Яффо, Мини-Израиль

Святыни Вифлеема + обед                                   Цфат – город каббалистов. Голаны

ВЕДУЩАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРИЕМУ РУССКОЯЗЫЧНЫХ Т УРИСТОВ В ИЗРАИЛЕ

Triple
hyaluronic acid

ВЕДУЩАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРИЕМУ РУССКОЯЗЫЧНЫХ Т УРИСТОВ В ИЗРАИЛЕ

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

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Э КС К У Р С И И
 С  Л У Ч Ш И М И  Г И Д А М И

Иерусалим Христианский                                    Галилея христианская. Назарет    

Иерусалим – город 3-х религий                         Кейсария, Хайфа, Акко

Иерусалим обзорный, Яд Вашем                       Поземный Акко, Бахаи в Хайфе

Иерусалим подземный                                          Мертвое море + Масада   

Вифлеем. Святыни Иерусалима                         Тель-Авив, Яффо, Мини Израиль

Святыни Вифлеема + обед                                   Цфат – город каббалистов. Голаны

ВЕДУЩАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИЗРАИЛЯ 
ПО ПРИЕМУ РУССКОЯЗЫЧНЫХ Т УРИСТОВ

МЫ ПОМОЖЕМ КАЖДОМУ ОТКРЫТЬ СВОЙ ИЗРАИЛЬ!

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е 
Э КС К У Р С И И 

П О  С А М Ы М 
И Н Т Е Р Е С Н Ы М  М Е С Т А М 

И З Р А И Л Я Д Н И 
О ТД Ы Х А

М Е Р Т В О Е 
М О Р Е

Х А М А Т - Г А Д Е Р

Travellux – это более 20-и лет на туристическом рынке
Travellux – это 4 офиса в разных городах Израиля 

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

Travellux – это индивидуальные VIPуслуги

87 Alenby st., Tel-Aviv 
Групповые: + (912)-54-635-4833, + (912)-3-526-05-26

www.travellux.com  

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е 

И Н Т Е Р Е С Н Ы М  М Е С Т А М 
Д Н И 

О ТД Ы Х А
М Е Р Т В О Е 

М О Р Е
Х А М А Т - Г А Д Е Р

GOLAN

NATANIA

NAZARETH

TIBERIAS

JERUSALEM

MASSADA

BEER SHEVA

NEGEV

HAIFA

BEIT SHEAN

AKKO

TEL AVIV

MITZPE RAMON

EILAT



*Скидка будет предоставлена в соответствии с базовой ценой. Акция дей-
ствительна до 01/06/2018. Компания вправе в любое время изменить или 
приостановить условия акции

ПРИЕХАЛИ В ИЗРАИЛЬ?
ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ В ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ ИЗРАИЛЯ 
ПО САМЫМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ

Только в CalAuto International

СКИДКА

40 ФИЛИАЛОВ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

БОЛЕЕ 15.000 
АВТОМОБИЛЕЙ 
В АВТОПАРКЕ

БОЛЕЕ 700 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СОТРУДНИКОВ

100.000 ЧАСТНЫХ 
И КОРПОРАТИВНЫХ 

КЛИЕНТОВ

ПРИ АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЕЙНА СРОК БОЛЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ

$10

ЗАКАЗ И ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ *6020

www.CalAuto.co.il   Также в 

 ט.ל.ח.



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

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

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.

B Y  M I M O N  C O S M E T I C S

MIMON COSMETICS — РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ





ФРАНЦУЗСКИЙ БУТИК МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

Tel-Aviv, Einstein st., 40, Ramat Aviv Mall.  Tel. 03-6424212  
Tel-Aviv, Gan Ha’ir Mall.  Tel. 03-5272059

www.annefontaine.com

Иностранным туристам предоставляется скидка в размере 15%.



На протяжении десятилетий наши ученые исследовали уникальные растения, 
грязи и минералы,обнаруженные в удивительном регионе Мертвого моря. 
В этом уникальном месте, где находится наша лаборатория, зафиксирована самая 
высокая в мире естественная концентрация восстанавливающих кожу минералов. 

Современная технология вкупе с вышеуказанными ингредиентами позволила 
компании AHAVA создать проверенную с клинически доказанной эффективностью 
продукцию по уходу за кожей, защищенную 15 международными патентами.

AHAVA является единственным брендом косметики Мертвого моря, 
занимающимся научными исследованиям непосредственно на берегу Мертвого 
моря, – это наш дом, мы здесь живем, работаем, учимся и сохраняем этот 
природный дар для будущих поколений.

НАТУРАЛЬНАЯ КРАСОТА МЕРТВОГО МОРЯ ОТ НАСТОЯЩИХ ЭКСПЕРТОВ

МАГАЗИНЫ-БУУТИКИ AHAVA
Мертвое море: Центр посетителей Мицпе-Шалем 02-9945117  Неве Мидбар 02-9701314 
Эйн-Бокек 08-9952073  Масада 08-6584319  Иерусалим: Alrov Mamilla Avenue, 02-6243929 
Тель-Авив: «Ха-Тахана» 03-5102264  Отель Hilton 03-5220881 Акко: Knight Halls 04-6678685
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Дорогие друзья!
Мы всегда рады приветствовать вас 
в Израиле – стране, обласканной 
солнечным светом и водами трех 
морей, где сплетаются воедино судь-
бы 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 сраже-
ний, благоухающие сады, разбитые 
тысячелетия назад, и дикие пусты-
ни, 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 отды-
хом, стараемся вдохновлять путеше-
ственников 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 язы-
кового барьера (каждый пятый изра-
ильтянин говорит по-русски), целых 
три моря – нужно только выбрать по 
душе, несчетное количество памят-

ников истории и культуры, которые, 
благодаря небольшим размерам 
страны, можно посетить буквально 
за одну поездку. Кроме того, в Израи-
ле проводится множество развлека-
тельных и культурных мероприятий 
на любой вкус, а также есть прекрас-
ные возможности для активного 
оздоровительного, культурного и 
гастрономического туризма.
На данный момент доступно более 
60 еженедельных регулярных 
рейсов между РФ и Израилем. 
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, 
планируется расширение авиасооб-
щения из таких городов России, как 
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Крас-
нодар 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, останет-
ся под впечатлением от отдыха в 
Израиле: здесь можно поселиться в 
пятизвездочном отеле или остано-
виться в киббуце. 
Израиль знаменит своими возможно-
стями – любой гость может выбрать 
что-то особенное: это могут быть 
насыщенные экскурсионные выезды, 
занятия экстремальными видами 
спорта, паломничество по святым 
местам или просто пляжный отдых. 
Здесь можно провести увлекатель-
ный отпуск вместе с семьей, детьми, 
друзьями и не только развлечься и 
узнать что-то новое, но и позаботить-
ся о своем здоровье. 
Мы ждем гостей круглый год. 
До встречи в Израиле! 
Ксения Кобякова
Директор департамента Министерства 
туризма Израиля в РФ и СНГ 
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Шалом алейхем! Привет! Здоровень-
ки булы! Цафра тава! Добро пожало-
вать 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 запо-
ведные парки, водопады и пляжи, 
аттракционы и музеи... Чтобы вы не 
заплутали в этом море разнообразия, 
мы собрали для вас на этих страни-
цах главные израильские достопри-
мечательности, самые популярные 
места отдыха и развлечений, лучшие 
арт-галереи, бутики, магазины и ре-
стораны. Вам останется только вве-
сти их координаты в свой навигатор. 

Наш журнал — первое и единствен-
ное израильское издание на русском 
языке, предоставляющее полезную 
информацию для тех, кто живет в 
Израиле, и для туристов, которые 
хотели бы поближе познакомить-

ся с нашей страной. На страницах 
журнала вы найдете сезонные 
обзоры, описывающие лучшие места 
отдыха и развлечений в Израиле, 
тематические статьи, рассказываю-
щие о самых привлекательных для 
шопинга магазинах, бутиках, рынках, 
ресторанах с отменной кухней и обо 
многом-многом другом. 

Что касается шопинга, тут вы всегда 
в выигрыше. Торговля в Израиле про-
цветает в любой сезон года, многие 
сети регулярно устраивают распро-
дажи, а магазины объявляют скидки 
на те или иные товары. Все, что 
вас может привлечь, от ювелирных 
бутиков и арт-галерей до аутлетов по-
пулярных зарубежных и израильских 
компаний, вы найдете с помощью 
вашего путеводителя. 

Все туристические маршруты и объ-
екты, магазины и клубы, рестораны 
и отели, описанные в журнале, пред-
ставлены на нашем русскоязычном 
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Все права защищены. Использование 
материалов и иллюстраций только с 
письменного разрешения редакции. 
Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламы и купонов. 
Рекламодатель оставляет за собой право 
отменить / изменить условия мероприятия.
Скидки и подарки в купонах действительны 
только при предъявлении купона.
Фотографии только для иллюстрации.
Часть фотографий предоставлена сайтом 
Министерства туризма Израиля: 
www.goisrael.com
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сайте www.topisrael.ru — с подробной 
информацией, фотографиями, видео-
роликами, интерактивной картой, но-
мерами 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 достопримечательно-
стях центра страны — от Иерусалима 
до Тель-Авива. Мы поведаем о фир-
мах и компаниях, которые помогут 
устроить экстремальный тур или 
романтическую прогулку. Мы рас-
кроем 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 впечатля-
ющее. 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

מו"ל: טופ ישראל מדיה 
מהדורת מרכז 2018

כל הזכויות שמורות. השימוש בתכנים ובתמונות אך ורק 
באישור בכתב של מערכת המגזין. 

מערכת המגזין אינה אחראית על תוכן של מודעות פרסום 
או קופונים. 

המפרסם רשאי לבטל\לשנות תנאיי המבצע.
הנחות והטבות תקפות רק בהצגת הקופונים. 

התמונות להמחשה בלבד. 
חלק מהתמונות מוצגות ע"י משרד התיירות של ישראל 
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Парк «Мини-Израиль»
Увидеть Израиль в миниатюре

Святой Иерусалим, волшебный Негев, шумный Тель-Авив и другие 
красоты страны — все это можно увидеть в парке «Мини-Израиль».

385 миниатюрных макетов исторических и археологических объектов, 
гармонично расположившихся среди редких и уникальных растений, 

сделают ваш вояж незабываемым. Добро пожаловать в сказку!

3D ФИЛЬМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ «ИЗРАИЛЬ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
НЕОЖИДАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КРАСИВЕЙШИХ УГОЛКОВ СТРАНЫ 

Доп. информация: www.minisrael.co.il и тел. 1700-559-559

КАРТА ПАРКА
 на русском языке

КАТАЛОГ 
на русском языке
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28.01-11.02 

Фестиваль «Вкусы 
долины». Изреэльская 
долина

В 14-й раз ежегодный фестиваль 
кулинарии, проводящийся в 
Изреэльской долине, представит 
лучшие блюда местных ресторанов, 
даст возможность побывать на 
винодельнях и принять участие 
в различных семинарах. Кроме 
прочего, гостей ждут концерты, 
выставки и многое другое.

29-31.01 

Выставка Cybertech. 
Тель-Авив
Важнейшее мировое событие в 
области информационных технологий 
— выставка по кибертехнологиям и 
безопасности. Выставка охватит как 
проблемы глобальных киберугроз, 
так и сферы телекоммуникаций, 
здравоохранения, финансов и 
обороны. 

31.01-1.02 

Выставка «Арава 
открывает двери». 
Арава
Ежегодная сельскохозяйственная 
выставка в мошаве Хацева вновь 

ЯНВАРЬ

2.01

Галилейский марафон. 
Тверия

Традиционный забег в Тверии 
откроет сезон марафонов в 
Израиле. Марафон считается самым 
низкорасположенным в мире, ведь 
все маршруты пролегают вдоль 
озера Кинерет — ниже уровня 
моря на 200 м. Забег включает три 
дистанции — 42 км, 21 км и 10 км.

26.01 

Триатлон Israman. 
Эйлат

Israman — один самых сложных 
триатлонов в мире. Этот ежегодный 
триатлон состоит из следующих 
этапов: заплыв на 3,8 км, велогонка 
на 180 км, а также марафон 
протяженностью 42,2 км. Есть 
возможность пройти половину 
триатлона. 

Календарь событий16
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32-й ежегодный фестиваль джаза 
в Эйлате, получивший название 
«Джаз на Красном море», — один 
из самых масштабных и значимых 
международных фестивалей 
в истории джаза. В рамках 
мероприятия — выступления ведущих 
израильских, а также культовых 
зарубежных джазменов.

23.02 

Баскетбол. Израиль – 
Британия. Тель-Авив
Отборочный матч чемпионата мира 
по баскетболу, который пройдет 
в сентябре 2019 года в Китае. На 
данный момент в группе H команды 
сыграли по 2 матча, при этом 
британцы проиграли оба поединка, а 
у израильтян в активе одна победа. 

1.03 

Пурим в Израиле

В дни любимого всеми праздника 
Пурим по всей стране состоятся 
народные гуляния, карнавалы, 
спектакли, концерты и другие 
мероприятия. Самый веселый 
праздник еврейского календаря 
традиционно будет раскрашен в 
разноцветные маски и костюмы. 

приглашает узнать о последних 
разработках и инновациях в 
области сельского хозяйства или 
просто попробовать продукцию 
многочисленных израильских ферм. 

10.02 

«Призрак Оперы». 
Хайфа
Такого вы еще не видели! Немой 
синематограф в сопровождении 
органа! Снятое в 1925 году кино 
с непрерывным музыкальным 
аккомпанементом будет 
продемонстрировано в церкви 
Святого Иоанна в хайфском районе 
Вади Ниснас. 

15.02 

«Ария» в Тель-Авиве

В клубе «Барби» в рамках 
концертного тура «Для слабых места 
нет» состоится выступление одной 
из самых известных российских 
металлических рок-групп. При 
этом зрители голосованием сами 
составят сет-лист группы. В качестве 
специального гостя — гитарист-
виртуоз Сергей Маврин.

22-24.02 

«Джаз на Красном 
море». Эйлат

Календарь событий 17

МАРТ



www.topisrael.ru

16.03 

Фестиваль 
французского кино. 
Иерусалим
Ежегодный фестиваль французского 
кино в 14-й раз пройдет в 
столичной Синематеке. В рамках 
мероприятия, организованного 
отделом культуры посольства 
Франции, будут продемонстрированы 
как современные фильмы, так 
и шедевры старой французской 
классики.

20.03 

Форум Future of AI. 
Тель-Авив

Международный технологический 
форум Future of AI будет посвящен 
последним инновациям в области 
искусственного интеллекта, 
машинного обучения и нейронных 
сетей. На форуме выступят лидеры 
ведущих мировых компаний, 
будут продемонстрированы 
революционные изобретения. 

1-4.04 

Автосалон AutoМotor 
2017. Тель-Авив
По традиции в дни праздника Песах 
в Тель-Авиве пройдет грандиозное 
автомобильное шоу AutoMotor. 
Израильская публика вновь получит 
возможность увидеть самые 

последние новинки автомобильного 
рынка, уникальные экспозиции, 
семинары и шоу. 

4.04 

Король вальса Андре 
Рьё. Тель-Авив
Известный голландский скрипач, 
дирижер и композитор Андре Рьё 
в сопровождении знаменитого 
«Оркестра Иоганна Штрауса» 
впервые выступит в Израиле. 
Бесподобные декорации, яркие 
костюмы, смех и танцы под музыку 
— так выглядят концерты Андре Рьё, 
признанного «короля вальса». 

10.04 

Концерт �erion. Тель-
Авив

Шведская рок-группа, одна из 
основателей «симфонического 
металла», во главе с лидером 
Кристофером Йонссоном порадует 
фанатов своими лучшими хитами. 
Группа уже выступала в Израиле 
в 2007 году. Нынешний приезд 
пройдет в рамках масштабного 
международного тура.

14.04 

Концерт Вадима 
Самойлова. Тель-Авив
Два года спустя после выступления 

Календарь событий18
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в Израиле своего брата один из 
основателей популярной группы 
«Агата Кристи» также посетит Святую 
Землю и со сцены клуба «Ридинг-3» 
порадует любителей старого доброго 
русского рока известными всем 
хитами. 

19.04 

День независимости. 
Иерусалим
Празднования Дня независимости 
Израиля, как обычно, пройдут по 
всей стране, но самые главные 
мероприятия нас ждут в Иерусалиме. 
В столице состоятся факельная 
церемония, праздничная молитва 
у Стены плача, вечеринка в музее 
Башня Давида и гуляния по всему 
городу.

20.04 – 03.05 

Спектакль на 
льду «Принцесса 
Анастасия»

В Израиль приедет грандиозный 
костюмированный спектакль, 
приуроченный к 400-летию 
династии Романовых и 100-летию 
революции 1917 года. Вас ждет 
загадочная история исчезновения 
принцессы Анастасии в исполнении 
Ирины Слуцкой и других ведущих 
фигуристов России. 

Bon Jovi в Тель-Авиве 
После грандиозного успеха, 
сопутствующего концерту в парке 
Ха-Яркон в 2015 году, легендарная 
американская группа Bon Jovi 
намеревается вернуться в Израиль 
и вновь исполнить с израильской 
сцены такие популярные хиты, как 
Livin’ on a Prayer, It’s my Life и Always.

17-20.05 

Шоу братьев 
Сафроновых

Знаменитое трио московских 
братьев-иллюзионистов обещает 
израильскому зрителю шоу, 
сопоставимое с шедеврами 
Копперфильда или Гудини. В рамках 
невероятного спектакля «Прикоснись 
к магии» вас ждут необъяснимые 
трюки и лучшие, уникальные номера 
артистов. 

18-20.05 

Музыкальный 
фестиваль в Абу-Гош
Ежегодный традиционный фестиваль 
литургической, вокальной и хоровой 
музыки, который проводится с 1992 
года, состоится во время праздника 
Шавуот и удивит гостей серией 
потрясающих концертов в старинной 
церкви Кирьят-Йеарим.

Календарь событий 19
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1.06 

«Чай-Ф» в Тель-Авиве
Один из столпов русского рока, 
группа «Чай-Ф», устроит в Израиле 
большую рок-н-рольную вечеринку, 
вернувшись сюда после 15-летнего 
отсутствия. Поклонников известного 
свердловского бэнда ждут самые 
популярные хиты и неизменно 
хорошее настроение. 

8.06. 

Парад гордости 2018. 
Тель-Авив

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. 

21.06 

Концерт группы A-Ha. 
Тель-Авив
Знаменитое норвежское трио A-Ha, 
вновь воссоединившееся в 2015 году, 
впервые выступит на израильской 
сцене. Поклонников ностальгических 
ритмов 80-х ждут такие известные 
хиты, какTake On Me, Crying in the Rain 
и Move To Memphis, а также разные 
сюрпризы.

27.06-5.07 

Фестиваль света в 
Иерусалиме

Завораживающее действо, увидеть 
которое приезжают сотни тысяч 
посетителей со всего мира. В 
программе 10-го, юбилейного 
фестиваля — световые скульптуры, 
лазерное шоу и трехмерные 
проекции, а также интерактивное 
видео и просмотр фильмов на фоне 
стен Старого города.

8.07 

Оззи Осборн. Ришон 
ле-Цион
Величайший рокер всех времен и 
народов, поедатель летучих мышей 
и темный властелин металла, 
великий и ужасный Оззи Осборн 
возвращается на израильскую сцену. 
В рамках прощального мирового 
турне 69-летний основатель 
Black Sabbath покажет, что такое 
настоящий трэш и угар. 

19.07 

Scorpions в Тель-Авиве
Легендарная немецкая рок-группа 
Scorpions вновь в Израиле! Год 
назад, празднуя 50-летие активности 
группы, вокалист Клаус Майне 
довел аудиторию до истерики, 
завернувшись в израильский флаг во 
время исполнения знаменитой песни 
«Ветер перемен».

Календарь событий20
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 Latrun  
Tel. 08-6307400/1
www.yadlashiryon.com

Танковый музей 
«Яд ле-Ширьон»

Бронетанковый музей «Яд ле-
Ширьон», расположенный у пере-
крестка Латрун, является одной из 
крупнейших в мире выставок броне-
техники различных видов и эпох. 
В музее представлено около 200 ма-
шин, среди которых стоит отметить 
выпущенный в 1925 году «Викерс», 
британский «Кромвель» и француз-
ский «Хочкис» 40-х годов прошлого 
века, советские Т-34, Т-54, «Иосиф 
Сталин-3» и, разумеется, легендарную 
израильскую «Меркаву». Кроме тан-
ков, в музее выставлены бронетранс-
портеры, боевые машины десанта 
и другая техника. Особый шарм 
придает возможность вскарабкаться 
на экспонаты.

Календарь событий 21
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Загадочное подводное царство. 
Со дна всплывает выдернутый 
штормом огромный якорь, а 
среди морского песка заметен 
фрагмент глиняного кувшина. 
Еще десяток метров, и взору от-
крываются старинные колонны 
и останки затонувшего корабля. 
Вокруг — раки, моллюски, стаи 
рыб и осьминоги. 
Мы в Кейсарии. Нашим проводни-
ком служит инструктор одного 
из лучших дайвинг-клубов на 
Средиземном море Caesarea 
Diving Center. Он подарит нам 
волшебный подводный мир, на-
полненный историей и культурой, 
удивительной флорой и фауной.

Здесь, в акватории старинной 
столицы Иудеи, вы увидите то, что 
невозможно заметить с берега: 
руины древнего порта, разбито-
го Иродом на этом месте 2000 
лет назад и названного в честь 
римского императора Августа, а 
также римский волнорез, сохра-
нившийся с тех же времен.

Сюда ступала нога Понтия Пилата 
и Рабби Акивы, верных мамлюков 
Бейбарса, крестоносцев Ричарда 
Львиное Сердце и барона Рот-

Caesarea 
Diving 
Center

Развлечения24
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шильда, здесь свершались вели-
кие подвиги и безумства, именно 
в этом месте были найдены два 
самых богатых сокровищами 
клада в Израиле.

При погружении каждый дайвер 
получает карту. Всего в подвод-
ном историческом парке доступ-
но 4 маршрута по подводному 
историческому парку. И кто знает, 
что ждет вас на дне морском? Мо-
жет, пока не найденные корабли 
с золотыми монетами, бронзо-
выми скульптурами и древними 
артефактами?

В набор услуг, предоставляемых 
клубом, кроме прочего входят 
ознакомительное погружение, по-
гружение с сопровождением, ус-
луги профессионального дайв-ги-
да, страхование ныряльщиков, 
аренда и починка оборудования, 
заправка баллонов. В местном 

магазине можно приобрести ка-
чественное снаряжение от таких 
ведущих мировых производите-
лей, как Sepa, Tusa, Beuchat.

Современное оборудование, лег-
кий доступ к морю, великолепная 
компания и отличное настрое-
ние — вот основные достоинства 
признанной Министерством 
образования Израиля школы 
подводного плавания Caesarea 
Diving Center.
Кейсария, порт, Археологический парк, 
Tel. 04-6265898
www.caesarea-diving.com/Ru/index.asp
divingc@inter.net.il
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  Tel Aviv, Allenby st., 19
Tel. 03-6991001   www.tlvguestsalon.com 

TLV Guest Salon

TLV Guest Salon предлагает жителям 
и гостям Тель-Авива аренду электри-
ческих велосипедов для прогулок по 
самому неспящему городу Израиля. 
Здесь вы можете не просто вос-
пользоваться услугами проката: вас 
также ждут велосипедные туры по 
Тель-Авиву с гидом-специалистом, 
который поможет проникнуться 
атмосферой города, взглянув на него 
глазами местного жителя. Кроме 
того, клиентам компании доступны 
специальные туры в Иерусалим, к 
Мертвому морю, в крепость Масаду, 
Кейсарию, Хайфу, Мегиддо, Акко и 
даже в Петру и Вади Рам в Иордании. 
Пусть ваше путешествие начнется 
именно здесь.

на стр. 101
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Kayak Palmahim

  Rishon le-Zion, Palmachim Beach
Tel. 052-3892622 / 050-9500958
www.hobbykayak.co.il

Клуб Kayak Palmahim предлагает 
прокат одноместных и двухместных 
каяков, краткий групповой заплыв и 
многодневный водный тур в качестве 
члена клуба. Здесь вы научитесь 
каякингу, а также сможете приобре-
сти широкий ассортимент каяков для 
сплава, рыбалки и моря и необходи-
мые аксессуары.

Музей науки им. 
Блюмфильда
Интерактивный музей, демонстри-
рующий современные достижения 
науки и различныe технологии. В 
музее представлены интерактивные 
экспонаты, которые можно трогать, 
включать, двигать, нажимать. Кроме 
того, здесь размещаются временные 
экспозиции из иностранных музеев. 

 Jerusalem, sderot ha-Muze'onim, 3 
Tel. 02-6544888

Музей Ралли
Музей современного латиноаме-
риканского искусства в Кейсарии, 
открытый в 1993 году на частной 
основе. Кроме работ известных 
латиноамериканских художников 
современности в музее представлена 
редкая коллекция скульптур Сальва-
дора Дали. 

 Caesarea, Sderot Rothschild
Tel. 04-6261013
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 Beit Yanai, Em ha-Derech (M-Way) Mall 
Tel. 09-8998712
www.adva-hotel.co.il

Adva Hotel and Spa

Не всегда при поиске отеля стоит 
делать акцент на больших городах. 
Очень часто замечательные места 
располагаются в пасторальной 
местности, на некотором удалении 
от шумного центра. Бутик-отель Adva 
Hotel and Spa – этому яркий пример. 
Расположившись на верхнем этаже 
торгового центра Em ha-Derech, меж-
ду Нетанией и Хадерой, отель пред-
лагает 10 роскошных апартаментов 
в стиле ретро, среди которых две ши-
карные свиты, пять однокомнатных 
полулюксов и три комфортабельных 
двухместных номера. Здесь, с шикар-
ным видом на побережье Средизем-
ного моря и бассейн реки Александр, 
вы окунетесь в море роскоши, уюта, 
романтики и комфорта. 

на стр. 101
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Laguna Sea Sports

  Bat-Yam, Tayo Beach. Tel. 03-5518086
www.laguna.co.il

Клуб Laguna является одним из ли-
деров в Израиле в области серфинга, 
кайтсерфинга и SUP-серфинга. Поми-
мо тренингов и курсов любого уров-
ня, компания занимается продажей 
и арендой снаряжения, предлагая 
товары как для любителей, так и для 
профессионалов. Подробнее:
 tayo@laguna.co.il, sup@laguna.co.il

Подземный арочный 
бассейн в Рамле
Где еще вы сможете спуститься под 
землю и поплавать на лодке по древ-
нему водохранилищу постройки 8-го 
века нашей эры? Подземное озеро, 
получившее во времена крестовых 
походов название «Санта Елена», 
окружено мистическими сводами и 
старинными колоннами, а лодку и 
весла выдает местный хранитель.

 Ramla, Ha-Hagana st.

В Израиле самое большое в 
мире количество музеев на душу 

населения: около 200 на 
8 с лишним миллионов человек

www.topisrael.ru
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Ежегодно в разных частях столи-
цы археологи или просто туристы 
находят клады и артефакты. 
Одним из таких до конца неиссле-
дованных объектов является тун-
нель под Стеной Плача. Считает-
ся, что в нем закопаны реликвии 
Иерусалимского храма. Именно 
там можно увидеть самый боль-
шой камень стены — длиной в 
13,6 м. (www.thekotel.org)
Не менее загадочным местом яв-
ляется пещера Седекии — бывшая 
каменоломня царя Соломона. 
Расположенная рядом с Шхем-
скими воротами, она простира-
ется под кварталами Старого 
города площадью 9000 кв. м. 
Согласно легенде, здесь во время 
осады Иерусалима были спрята-
ны несметные сокровища. 
Древняя цитадель «Башня Дави-
да», построенная во II веке до н. э., 

Золото 
Иерусалима

Золотой Иерусалим — так назы-
вают столицу Израиля, город, 
полный истории и надежд. Он 
блестит золотом куполов, за-
вораживает крестами храмов. 
Здесь, согласно мифам, спря-
таны сокровища тамплиеров и 
Ковчег Завета. Сколько богатств 
собрал город за 3 тысячи лет? 
Что еще хранит в себе Иеруса-
лим? 
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помнит не меньше золота и море 
крови. Здесь бились и умира-
ли крестоносцы и мусульмане, 
римляне и мамлюки. Сегодня в 
стенах крепости можно не только 
посмотреть экспонаты, отобра-
жающие историю Иерусалима, но 
и поучаствовать в игре «Гонка за 
сокровищами», подняться на баш-
ни и обнаружить тайные проходы. 
(www.tod.org.il)
Неподалеку, в ста метрах к 
юго-западу от Сионских ворот, 
стоит здание, в котором слились 
все главные религии мира: в 
подвале покоятся останки царя 
Давида, над гробницей находится 
синагога, этажом выше — по-
мещение, где якобы проходила 
«Тайная вечеря». Над всем этим 
возвышается башня минарета. 
Ходят слухи, что и здесь спрятаны 
сокровища Храма. 
Где находился дом первосвящен-

ника Каиафы или особняк Понтия 
Пилата? Неизвестно. Однако 
все хорошо знают, где распяли 
Христа — сегодня здесь возвы-
шается Храм Гроба Господня. Но 
даже это вызывает сомнения. В 
Евангелии говорится, что Голгофа 
находилась за городом и закан-
чивалась скалой в виде черепа. 
Такое место найдено напротив 
Шхемских ворот. Посетите проте-
стантскую Голгофу. Для кого-то 
это место важнее золота…
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Герцлия, Яхтенная гавань (Марина)
Тел. 052-6747018   www.zeevhayam.co.il

Отличная возможность аренды 
комфортной яхты для прогулок 

по Средиземному морю. Вас ждет 
шикарная кухня, джакузи с подогревом, 
кают-компания с кондиционером, бар с 

алкоголем, танцпол, караоке
 и, конечно, чудный романтический 

вечер на палубе посреди океана.  
Вместимость яхты — до 100 человек. 

ZEEV HAYAM 
(«МОРСКОЙ ВОЛК»)

 Azor, Jerusalem st., 63.  
Tel. 03-6521878 
www.tholon.co.il
 

«На суше, на воде и в воздухе!» — 
таков девиз владельцев комплекса 
площадью 260 квадратных метров, 
где вы сможете приобрести практи-
чески любой гаджет для активного 
отдыха. Любители водных видов 
спорта найдут здесь доски для сер-
финга, каяки, катамараны и мотор-
ные лодки с радиоуправлением. 
Тем, кому ближе небо, в центре 
предложат широкий ассортимент 
квадрокоптеров и моделей самоле-
тов и вертолетов. 
А любителей развлечений на суше 
ждет большой выбор техники — от 
настоящих сигвеев и квадроциклов 
до самокатов и байков на электро-
тяге. Также здесь можно отремонти-
ровать свою старую модель.  

Центр досуга и спорта 
(ex Tisaney Holon)

Крокодилова ферма 
Заброшенная крокодиловая ферма 
около Маале Эфраим. Предостав-
ленные самим себе несколько сотен 
голодных крокодилов за небольшим 
сетчатым забором греются на берегу 
небольшого озера. Место для люби-
телей экстремального туризма, для 
желающих пощекотать нервы.

 Petza'el, Highway 90, 
75 km from Jerusalem

Музей олимпийского 
опыта
Увлекательный интерактивный 
музей, посвященный истории Олим-
пийских игр. Среди 5 залов разно-
образных экспозиций выделяется 
выставка, посвященная убийству 11 
израильских спортсменов на Олим-
пиаде-72 в Мюнхене.

 Tel Aviv, Bekhor Shalom Shitrit st., 6 
Tel. 03-7955900
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Сарона
Чудесный район колонии немецких 
тамплиеров, расположенный в самом 
сердце Тель-Авива, превратился в 
исторический и развлекательный 
комплекс. Отреставрированные зда-
ния середины 19-го века с садами, 
прудами, бутиками, ресторанами и 
музеями, детская площадка, полянка 
для пикника. Вход свободный.

 Tel-Aviv, Sarona

TLV Ballon 
Удивительное путешествие на воз-
душном шаре над Тель-Авивом дает 
возможность взглянуть на город с 
высоты птичьего полета. Вы подни-
митесь на высоту около 100 метров и 
пробудете в воздухе около 15 минут. 
Цена билета варьируется от 50 до 75 
шекелей.

 Tel-Aviv, Yarkon park. Tel. 03-5589722

Развлечения

В самом сердце Старого Яффо, на 
берегу Средиземного моря, среди 
старинных зданий и узких извили-
стых улочек расположился бутик-
отель Casa Nova.

 Гостям отеля доступны несколько 
комфортных и просторных свит, 
подпадающих под категорию люкс, а 
также апартаменты с двумя спальня-
ми и гостиной. Все номера оснащены 
кондиционерами, бесплатным Wi-Fi, 
холодильниками и TV с кабельным 
телевидением. На первом этаже 
круглосуточно открыта лаунж-зона с 
90-метровой террасой, бесплатным 
кофе, прохладительными напитками, 
фруктами и свежей выпечкой. При 
заказе через офсайт отеля возможна 
8-процентная скидка.  

 Ja�a, Netiv ha-Mazalot Alley, 6
Tel. 072-2214900, gkatze�@gmail.com
www.casa-nova-hotel.com

 

Casa Nova Hotel

Tel Aviv, Ben Yehuda st., 31. Tel. 03-6911743

Магазин продажи и аренды велоси-
педов My Bike в Тель-Авиве пред-
лагает всем любителям этого вида 
транспорта большой выбор горных, 
городских, женских и детских велоси-
педов, а также электровелосипеды, 
гироскутеры, самокаты и широкий 
ассортимент необходимых аксессуа-
ров и комплектующих.

MY BIKE
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Всего в часе езды на поезде от 
Тель-Авива всех любителей пре-
красного ждет загадочная вязь 
решеток, колоннада с золотым 
куполом, изумрудные террасы и 
богатая усыпальница — храм стал 
местом паломничества не только 
последователей веры бахаи, но 
и туристов со всего мира. За-
глянуть в святая святых может 
каждый — бесплатные экскурсии 
по садам проводятся на разных 
языках, включая русский (подроб-
нее: www.ganbahai.org.il).
Спустившись из храма, попа-
даешь на широкий проспект 
Бен-Гуриона. По обе стороны 
простираются удивительные 
дома с черепичными крышами, 
перемежающиеся барами и 
ресторанами. Именно здесь на 
Новый год устанавливается одна 
из самых больших елок в Израи-
ле. Любопытно, что в свое время 
улица была расширена именно по 
просьбе бахаев. Сверху хорошо 
видно, что левая часть тротуара 
шире правой, зато прямая стрела 
проспекта нынче лежит ровно 
под Бахайскими садами, как бы 

Хайфа – Акко: 
от бахаев до бахаев 
В Израиле прекрасно все, каж-
дый камень, каждый дом, каж-
дый клочок земли. На востоке и 
на западе, на севере и на юге. Но 
одно поистине уникальное место 
на севере выделяется среди 
остальных — это открытый в 
Хайфе в 1953 году Бахайский 
храм. 

.
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продолжая спуск.
В самом конце проспекта Бен-Гу-
риона неприступной крепостью 
возвышается огромный элеватор, 
носящий гордое имя «Дагон». 
Одно из главных зернохрани-
лищ страны, очередной символ 
Хайфы, знаменито не только 
странным внешним видом, но и 
мало кому известным Музеем 
хлеба. Здесь собраны экспонаты 
с глубочайшей древности.  Вход в 
музей бесплатный, открыт он по 
будням, но попасть в него можно 
только в 10:30, ведь работает он 
всего 30 минут в день. 
Дальше на север проходит круиз-
ная линия Хайфа — Акко. Дважды 
в день из пассажирского порта 
Хайфы отправляется «Королева 
Акко», которая за полчаса доста-
вит вас в Старый город. С борта 
прогулочного катера вы насла-
дитесь видами горы Кармель, 

древнего Акко и… заброшенных 
заводов на побережье. Вдыхая 
свежий бриз, вы наконец-то 
узнаете, как выглядит Хайфа со 
стороны моря. 
Если же провести прямую линию 
от Бахайского храма в Хайфе 
через проспект Бен-Гуриона и 
гладь Средиземного моря, то, 
миновав крепость крестоносцев, 
мечеть Эль Джазира, турецкие 
бани и подземные ходы Старо-
го Акко, мы вновь окажемся у 
бахаев. Здесь, в Акко, раскинулся 
цветущий сад Бахаджи, навсегда 
ставший священным приютом 
для великого пророка Бахауллы.
И, сколько бы лет ни прошло, та-
кие истории всегда будут кружить 
по Земле Обетованной, начинаясь 
в одном месте, продолжаясь в 
другом, а заканчиваясь где-то че-
рез пару десятков столетий там, 
где их никто не ждал.

Развлечения
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 Tel-Aviv, Allenby st., 6. Tel. 03-5102310
info@raphaelhotels.co.il 
ru.raphaelhotels-telaviv.com

Raphael Hotel

Raphael Hotel предлагает широкий 
выбор апартаментов в Тель-Авиве 
на короткий или длительный срок. 
Вниманию гостей представлены 
расположенные на тель-авивской 
набережной апартаменты с двумя 
или одной спальней, студии-люкс, 
семейные номера, а также номера с 
джакузи и балконом. 

Все номера полностью меблиро-
ваны, оборудованы мини-кухней, 
кондиционером, Wi-Fi и кабельным 
телевидением. В пешей доступности 
от апартаментов находятся лучшие 
магазины и кафе старого Тель-Ави-
ва, древний город Яффо, красочный 
рынок Кармель, художественные 
галереи, театры, рестораны, бары и 
ночные клубы. 

Tel-Aviv, Allenby st., 32, Tel. 03-5220488
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 197,  Tel. 03-5442292

www.ofun.co.il 

ВЕЛОСИПЕДЫ O-FUN BOUTIQUEВЕЛОСИПЕДЫ O-FUN BOUTIQUE
Поездка по Тель-Авиву или дорога до 
пляжа — все это проще, когда ты за 
рулем. Возьмите в O-Fun велосипед 
напрокат — и вперед! Цена аренды, 

включая шлем и замок, —75 шек. 
в день за стандартный велосипед 
и 120 — за электрический. Также в 

магазине доступен богатый ассортимент 
аксессуаров и запчастей.

на стр. 99

Carmel Winery
Винодельный завод в Ришон ле-Цио-
не, основанный Ротшильдом в 1882 
году и сегодня являющийся одним 
из крупнейших в Израиле. Можно 
заказать экскурсию по старинным 
зданиям винодельни и её погребам. 
Посещение включает в себя также 
аудиовизуальное представление и 
дегустацию. 

 Rishon le-Zion, Ha-Carmel st., 25 
Tel. 03-9488898

Кнессет
Израильский парламент с воскресе-
нья по четверг открыт для широкой 
публики. Экскурсии на русском 
языке проводятся в эти дни в 11:00. 
Согласовывать заранее посещение 
Кнессета не обязательно, при себе 
необходимо лишь иметь удостовере-
ние личности.

 Jerusalem, Ha-Kiryah. Tel. 02-6753337
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Береговая линия Тель-Авив –
Яффо — это около 14 километров 
пляжей. Яхты, песок, старинные 
и современные здания, набе-
гающие волны, порт и множе-
ство людей... Согласно National 
Geographic, Тель-Авив входит в 
десятку самых красивых при-
брежных городов мира. Давайте 
прогуляемся.

 

Набережными 
Яффо и Тель-Авива

На юге тель-авивского побережья 
уже почти 4 тысячи лет лежит 
прекрасный город Яффо. Камни 
его улочек помнят Рамзеса и 
Наполеона. Именно в этом месте 
к скале была прикована Андро-
меда. Здесь можно выйти в море 
на яхте или просто смотреть, как 
древние стены окрашиваются 
закатом, а порт с сотнями лодок 
становится самым романтиче-
ским местом на свете.

Развлечения36



www.topisrael.ru

37

Пройдясь по побережью на север, 
вы погрузитесь в мир Тель-Авива: 
отели, рестораны, бары, трена-
жерные и детские площадки. 
Здесь пьют кофе и собирают 
ракушки, играют в «маткот» и 
скользят под парусом. Здесь 
готовят морепродукты и хумус, 
смешивают коктейли, устраивают 
ночные дискотеки и наблюдают 
изумительные закаты. 

Еще севернее, по адресу ха-Яркон, 
181, располагается Crazy House. 
Напоминающий работы Гауди, 
этот «Сумасшедший дом» опреде-
ляет береговую границу: с моря 
здание предстает «городским 
монстром» с просвечивающим 
скелетом, а тыльная сторона, 
украшенная мозаичным панно с 
ракушками, песком и растениями, 
готовит вас к встрече с водной 
стихией.

Чуть далее раскинулся Парк 
Независимости — один из самых 
старых парков в городе, разбитый 

еще в 1948 году. Это сказка, где 
среди ухоженных лужаек стоят 
оригинальные монументы, где 
железная чайка со сломанным 
крылом смотрит сверху на па-
мятник иудейским царям. Здесь 
некая невыносимая легкость бы-
тия насыщает воздух ощущением 
романтики и свободы.

Ну и конечно, Порт — одно из 
знаковых мест города, «который 
никогда не спит». И пусть корабли 
сюда уже давно не пристают, тол-
пы туристов и местных жителей 
постоянно приходят сюда. Здесь 
ангары превратились в клубы 
и пабы, магазины ломятся от 
товаров, а рестораны — от посети-
телей. С моря доносится свежий 
бриз, и в его дыхании кружится са-
мая первая израильская карусель. 

Но день заканчивается, кару-
сель останавливается, солнце 
опускается в море, и Тель-Авив 
приглашает с головой окунуться в 
бурную ночную жизнь.

Развлечения
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Одной из основных достоприме-
чательностей является иеру-
салимский Музей Израиля, в 
котором хранятся знаменитые 
Кумранские рукописи, обнаружен-
ные у Мертвого моря в 1947 году, 
а также представлен уникальный 
макет Иерусалима эпохи II Храма. 
В этом крупнейшем культурном 
учреждении страны собрано 
около 500.000 археологических и 
антропологических экспонатов. 
Открыт ежедневно. Подробнее — 
на сайте www.imj.org.il 
Первое же место по посещаемо-
сти в Израиле занимает мемори-
альный комплекс Катастрофы и 
героизма европейского еврейства
«Яд ва-Шем». Музей, увековечив-
ший память о евреях — жертвах 
нацизма демонстрирует ужасы 
нашего мира, о которых должен 
знать каждый. Посещение музея 
бесплатно, доступно ежедневно, 
кроме субботы. Центр информа-
ции: 02-6443802.
Одним из наиболее значимых 

Музеи
Святой Земли

По количеству музеев на душу 
населения именно Израиль 
занимает на планете первое ме-
сто. В нашей маленькой стране 
одновременно действуют более 
200 выставок и коллекций. Мы 
постарались найти 5 самых 
интересных объектов из этого 
списка.

38 Развлечения
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художественных музеев в стране 
считается Тель-Авивский музей 
искусств. Здесь собраны много-
численные работы израильских и 
зарубежных художников, скуль-
пторов, фотографов и других 
мастеров. Посетители могут 
увидеть шедевры Кандинско-
го, Моне, Матисса, Модильяни, 
Климта, Шагала, Пикассо. Открыт 
ежедневно, кроме воскресенья. 
Телефон: 03-6077000. 
Любителям сюрреализма стоит 
посетить Музей Ралли в Кейса-
рии, не входящий в стандартные 
туристические маршруты. Здесь, 
среди шедевров латиноамери-
канского искусства, хранится 
уникальная коллекция скульптур 
Сальвадора Дали. Атмосфера 
музея, необычная архитектура, 
фонтаны и бюсты из белого 
мрамора, а также расположение 
делают его посещение незабы-
ваемым. Открыто ежедневно, 
кроме воскресенья и среды, вход 
бесплатный. Телефон: 04-6261013.

Одним из самых оригинальных 
музеев в стране является под-
земный музей по производству 
боеприпасов Институт Аялона 
в Реховоте. Именно здесь, где с 
1945 по 1948 год было выпущено 
около 4 миллионов патронов, 
зарождалась независимость 
Израиля. Увидеть тайные тропы, 
залезть на 4 метра под землю, 
узнать все чудеса и трудности 
подземного производства оружия 
можно записавшись на тур по 
телефону 08-9406552.
Перечисленное — лишь капля в 
море. Музей русского искусства 
в Тель-Авиве и Музей искусств 
в Эйн-Хароде, провокационный 
музей «На грани» в Иерусалиме и 
музей Негева в Беэр-Шеве, ком-
плекс Madatech в Хайфе и многое 
другое — интересное для себя 
найдет каждый.

Развлечения
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«ИСКУССТВО ВОЗНИКАЕТ ЛИШЬ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ВНУТРЕННЯЯ ПРАВДА» 
                              L'ART NE COMMENCE QU'AVEC LA VÉRITÉ INTÉRIEURE 

 Огюст Роден (1840–1917)

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לצורך הגהה

נא בדוק היטב ושלח תיקונים
itsuv@tmags.co.il למייל

נא לבדוק היטב את הכתובות ומספרי הטלפונים

לתשומת ❤
במידה ולא יתקבלו תיקונים תוך 48 שעות תחשב המודעה 

כמאושרת!!!
נא למקד את התיקונים

לא יותר מ-3 הגהות

ELLA ALMOG
Mesh Sculpturing

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 1959, עלתה לישראל מליטא 
בשנת 1978. היא 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 

את הברזל המעוצב, ונדהמים מהמשחק 
המתגרה שהן מבטאות; ניגוד מתריס של 

שקיפות מול אטימות, גמישות מול קשיות, 
תוצר משיש מול רעיון חמקמק, יופי עמוק 

שמוכרחים לבהות בו. המפליא באלה הוא שלא 
רק רבדי נפשה מתבטאים ביצירותיה. אלה 

יכולה להאזין לרצונו העיצובי של אדם, לרעד 
הנסתר בקולו, לתנועות הגוף שהיא מכירה 
על בוריו, וליצור – יש מאין – תוצר המדייק 
לטעמו. פרט להפגנת אסתטיקה וטוב טעם, 

פסל של אלה בתוך חלל יציף באוויר תחושה 
פנטסטית, שרק אמנות משובחת מייצרת. 

אין זה מפליא שלקוחות רבים, ביניהם בכירים 
במשק הישראלי והבינלאומי, רכשו את 

יצירותיה. פסליה מוצגים ונמכרים בגלריות 
בארץ ובחו“ל, במקומות ציבוריים ובתערוכות 

שזכו לאהדה רבה. פסליה של אלה מבטאים 
מאווים וסודות באופן שניתן לתארו כ”חודרני”, 

שכן ההתבוננות בהם חודרת ללב. האמת 
הפנימית של האומנית, ושל אמנות הפיסול 

כולה, בוקעת כאש מתוך פסלי הרשת.

ידי הקסם של אלה
אמנית הרשת אלה אלמוג מפסלת ברשת ברזל ומביאה 

דרכה את תחושותיה ורגשותיה העמוקים למצבו של האדם

גלריית אלה 
יהודה מרגוזה 12, יפו
0 5 0 - 6 6 6 3 6 0 7

גלריית חיה 
כניסה למלון ממילא, ירושלים

0 2 - 6 2 0 4 0 7 8 0
www.ellaalmog.com

ГАЛЕРЕЯ ЭЛЛЫ АЛЬМОГ 
особая техника металлической решетки
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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

ПО
КУ

ПК
И



www.topisrael.ru

Путин носит итальянские 
Salvatore Ferragamo, Трамп 
— классические оксфорды, а 
Голда Меир предпочитала обувь, 
произведенную в Израиле. Да, 
израильская обувная промыш-
ленность существует. И пусть 
здесь нет итальянских эксклю-
зивов или кроссовок с бриллиан-
тами, зато столь удобную обувь 
нужно еще поискать. 

Один из примеров — тель-авив-
ская компания Antelope, основан-
ная в 1981 году и известная своей 
практичностью и изяществом. 
Комфортные женские сапожки 
отлично подходят тем, кто много 
ходит пешком. Существуют даже 
особые модели для широкой ступ-
ни или высокого подъема.  

Не меньшей популярностью поль-
зуется фирма Ben Ishai, специа-
лизирующаяся на практически 
вечных ортопедических сандали-
ях и шлепанцах больших разме-
ров, которых не найти в других 
магазинах. Зачастую они похожи 
на обувь от другой, не менее из-
вестной фирмы Teva Naot. 

Сандалии производства Teva Naot 
можно носить, не снимая, лет 10. 
Максимум, потребуется заменить 

42 Покупки

Хрустальные туфельки 
Тель-Авива

 или иерусалимские 
сапоги-скороходы
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стельку. Продукция компании 
экспортируется во многие страны 
мира. Обувь обоих брeндов отли-
чается разнообразием цветов, 
плоской или невысокой подошвой 
и качественной кожей. 

Очень элегантно и современно 
выглядит качественная обувь от 
фирмы Moran. Счастливые обла-
датели их босоножек в один голос 
заявляют: «Это блеск!» Изделия 
поразительно удобны и прочны, 
имеют гибкую подошву, снижаю-
щую давление на стопу, а также 
не натирают кожу. 

Среди детской израильской обуви 
стоит отметить два бренда, давно 
захвативших местный Олимп, 
— основанный в 20-х годах XX 
столетия Nimrod и достаточно 
молодую, но не менее успешную 

Papaya. И если первые выпускают 
в основном ботинки для мальчи-
ков, то вторые ориентированы 
на девчачью аудиторию. Обе 
компании давно стали символом 
израильского детства. 

Ну и, конечно нельзя не отметить 
чрезвычайно удобные «вечные» 
сандалии фирмы «Шореш», пред-
назначенные для длительных 
прогулок. Факт, что продукция 
используется израильскими сол-
датами и морской пехотой США, 
уже говорит о качестве брeнда. 

Также следует упомянуть B-Shoe 
с предотвращающими падение 
инновационными туфлями, 
качественные Lady Comfort и 
BeautiFeel, элегантные Shani 
Bar и Leibling. Это далеко не все 
компании, успешно конкуриру-
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ющие с мировыми грандами. 
И не удивляйтесь, если вскоре 
появятся настоящие хрустальные 
туфельки или сапоги-скороходы 
made in Israel. 

Yain Bashuk

«Яйн бэ Шук» («Вино на рынке» с ив-
рита) — сеть магазинов в Иерусали-
ме, специализирующихся на продаже 
качественных вин и других алкоголь-
ных напитков. 

Главный акцент в заведении сделан 
на часто проводящиеся дегустации и 
продукцию израильских виноделен, 
давно завоевавших одно из ведущих 
мест в мире. Здесь вас ждут вина 
«Дримия» и «Рамат ха-Голан», «Те-
перберг» и «Флам», «Мони», «Тишби», 
«Тавор» и другие. Стоит отметить 
акцию магазина: 4 бутылки вина за 
100 шекелей. Кроме того, на полках 
вы найдете различные сорта виски, 
текилы, коньяка, водки, пива, много-
численные ликеры и наливки.

 Jerusalem, Agripas st., 63. Tel. 02-5799717    
Jerusalem, Etz Hayyim st., 66. Tel. 02-6500717    
Jerusalem, Yafo st., 72. Tel. 02-5021771  

на стр. 105

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 206. Tel. 050-5557642
www.bananhotbikinis.com
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Уникальные купальники ручной работы от 
знаменитых моделей и дизайнеров Ноа и Неты

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 206. Tel. 050-5557642
www.bananhotbikinis.com

ИЗ ИЗРАИЛЯ С ЛЮБОВЬЮ!

КУПОН НА СТР. 105
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 234
Tel. 054-6653636

 Te-Aviv, Dizengo� st., 50, Dizengo� 
Center.  Tel. 03-6293198

Vered Laor Jewelry Oasis Flowers

Закончив Институт моды и тех-
нологий Нью-Йорка, израильский 
дизайнер Веред Лаор вернулась в 
Тель-Авив и, открыв в 1989 году свой 
первый бутик, стала невероятно 
популярной. Сегодня ювелирные 
изделия мастера, изготовленные 
вручную, продаются в магазинах Ев-
ропы и США и избираются в качестве 
подарков для жен глав государств и 
других дипломатических лиц. Vered 
Laor Jewelry предлагает широкий 
выбор предметов иудаики, ожерелья 
и кольца, браслеты и серьги, различ-
ные украшения, инкрустированные 
турмалином, аметистом, цитрином и 
аквамарином в причудливых золо-
тых и серебряных орнаментах. 

Oasis Flowers — это красочный 
цветочный бутик в Тель-Авиве, 
стилизованный в духе изысканной и 
в то же время простой французской 
провинции. Это всегда свежие розы 
и орхидеи, анемоны и ирисы, жасмин 
и лотос, пионы и орхидеи, маки и 
георгины, сандерсония и манде-
вилла. Здесь вас ожидает богатый 
выбор разнообразных живых свежих  
цветов, цветы в горшках и красочные 
композиции, букеты на любой вкус 
и экзотические растения. Опыт-
ные флористы магазина помогут 
подобрать индивидуальный букет, 
украсить банкетный зал или подго-
товить художественное оформление 
автомобиля или помещения.

на стр. 101 на стр. 101
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«Пундак Лидо»

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 косметики — большой 
выбор продукции Мертвого моря. 
Комплекс предлагает полное по-
гружение в душевную гармонию и 
безмятежность Ближнего Востока. 
«Пундак Лидо» — это финиковый рай 
в пустыне с видом на Мертвое море. 

 Kibbutz Beit ha-Arava, 
Beit ha-Arava Junction 
Tel. 02-9943899 

RU на стр. 173

Shuk Ha-Carmel
Рынок Кармель — колоритный вос-
точный базар, где постоянно много 
народу, самый крупный и оживлен-
ный открытый рынок Тель-Авива, 
основанный в начале XX века. Здесь 
можно купить всё: овощи и фрукты, 
мясо и рыбу, обувь, одежду, книги, 
электротовары, предметы искусства, 
различные сувениры и подарки. 
Здесь можно отлично поесть и хоро-
шо выпить. На рынке насчитывается 
около 700 лавок, магазинов, баров 
и кафе. Шум, гам, крики, веселье, 
доброжелательные продавцы и 
настоящая атмосфера Востока. Цена 
на сувениры гораздо ниже, чем в 
магазинах. Рядом пляж. 

 Открыт ежедневно, за исключением 
субботы.Tel Aviv, Ha-Carmel st.

 Первый мобильный телефон, 
Motorola DynaTAC, был разработан 

в Израиле. 
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 68
Tel. 03-5096161. 

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. В 
магазин остоянно поступают новые 
товары, расширяется ассортимент 
от самых известных и проверенных 
мировых брендов. Членам клуба 
предоставляются дополнительные 
скидки.

  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  

Chaya & Raphael Jewelry

Один из старейших в Израиле мага-
зинов иудаики, каббалистических 
украшений и ювелирных изделий от 
лучших израильских дизайнеров и ху-
дожников. Расширившись в 1967 году 
до ныне существующих в Иерусалиме 
и Тель-Авиве 5 филиалов, сеть стре-
мится продемонстрировать гостям 
со всего мира особое традиционное 
значение еврейского творчества. 
Профессиональные услуги на самом 
высшем уровне гарантируются. 

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

TAX
FREE

48 Покупки

Adina Plastelina 
Ювелирный магазин в Старом городе 
Яффо, специализирующийся на созда-
нии уникальных украшений из стерлин-
гового серебра и золота. При создании 
изделий используются драгоценные 
камни, кристаллы и целая палитра 
разноцветных красок.

  Ja�a, Netiv ha-Mazalot, 23 
Tel. 03-5187894

www.topisrael.ru
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Ha-Yavuan 

Магазин по продаже алкогольных 
напитков Ha-Yavuan обещает своим 
покупателям самые низкие в Израи-
ле цены на алкогольную продукцию. 
На полках магазина вы найдете ши-
рочайший выбор крепкого алкоголя, 
вин, шампанского и других напитков.

Отдельно стоит отметить огромный 
ассортимент виски, включающий 
такие сорта, как Laphroaig, Lagavulin, 
Glenlivet, Talisker. Не менее богато 
здесь представлена водка — от 
Finlandia и Beluga до Grey Goose и 3 
Kilos. Здесь вас ждет знаменитый 
коньяк Courvoisier и Hennessy, ликеры 
Chartreuse, Sheridan’s и Baileys, текила, 
арак, джин, вино, пиво и многое 
другое.  

Azor, Ha-Shikma st., 15 
Tel. 077-5470360 

на стр. 128

на стр. 103

на стр. 103
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Ha-Yavuan 

Магазин по продаже алкогольных 
напитков Ha-Yavuan обещает своим 
покупателям самые низкие в Израи-
ле цены на алкогольную продукцию. 
На полках магазина вы найдете ши-
рочайший выбор крепкого алкоголя, 
вин, шампанского и других напитков.

Отдельно стоит отметить огромный 
ассортимент виски, включающий 
такие сорта, как Laphroaig, Lagavulin, 
Glenlivet, Talisker. Не менее богато 
здесь представлена водка — от 
Finlandia и Beluga до Grey Goose и 3 
Kilos. Здесь вас ждет знаменитый 
коньяк Courvoisier и Hennessy, ликеры 
Chartreuse, Sheridan’s и Baileys, текила, 
арак, джин, вино, пиво и многое 
другое.  

Azor, Ha-Shikma st., 15 
Tel. 077-5470360 

на стр. 128

Ha-Yеvuan

Магазин по продаже алкоголь-
ных напитков Ha-Yеvuan обещает 
своим покупателям самые низкие 
в Израиле цены на алкогольную 
продукцию. На полках магазина вы 
найдете широчайший выбор крепкого 
алкоголя, вин, шампанского и других 
напитков. Отдельно стоит отметить 
огромный ассортимент виски, вклю-
чающий такие сорта, как Laphroaig, 
Lagavulin, Glenlivet, Talisker. Не менее 
богато здесь представлена водка — 
от Finlandia и Beluga до Grey Goose и 
3 Kilos. Здесь вас ждет знаменитый 
коньяк Courvoisier и Hennessy, ликеры 
Chartreuse, Sheridan’s и Baileys, текила, 
арак, джин, вино, пиво и многое дру-
гое. Цены ниже, чем в Duty Free. 

  Azor, Ha-Shikma st., 15 
Tel. 077-5470360

на стр. 103RU
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 Tel-Aviv, Dizengo� Center, 
Dizengo� st., 50. 
Tel. 03-6203086. 
www.mai-art.co.il 

Mai Art

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, изде-
лия из древесины, различное сырье 
и оборудование, инструменты для 
скрапбукинга, товары для детско-
го творчества. Mai Art — это опыт, 
помноженный на высокое качество и 
доступные цены. 

RU

Ведущий в Израиле импортер 
парфюмерно-косметической 
продукции, предлагающий товары по 
самым низким ценам. Среди брендов, 
представленных в магазине, Сreed, 
Chanel, Nasomatto, Montale, Amouage. 
Вся продукция тщательно проверяется 
на подлинность и утверждается 
Министерством здравоохранения. 

на стр. 103

  Te-Aviv, Levinsky st., 21. Tel. 03-6737792
www.molecule-perfume.co.il

Molecule Perfume

Not for sale 
Небольшой модный бутик с удиви-
тельным, совсем не израильским 
дизайном: плафоны с осветительных 
мачт стадионов, разбросанные по 
полу журналы, грубый деревянный 
паркет и большой выбор дизайнер-
ской одежды из Европы и Японии, 
развешенной в небольших нишах. 

 Tel-Aviv, Merkaz Ba'alei Melaha st., 3 
Tel. 03-6006565

Блошиный рынок 
Крупнейший и самый популярный ры-
нок Израиля, сердце и душа Старого 
Яффо. Среди «ширпотреба» здесь 
часто попадается качественный ан-
тиквариат, символика СССР, ювелир-
ные украшения, раритетные монеты, 
книги на древнем иврите. Работает 
ежедневно, кроме субботы.

 Tel-Aviv – Yafo, Olei Zion st.

на стр. 103
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 Jerusalem, Масличная гора 
Tel. 052-4024292

Елеонская сокровищница

Магазин «Елеонская сокровищни-
ца» — лучшее место для покупки 
подарков в Иерусалиме. В этом 
уникальном заведении, располо-
женном на Масличной горе, вас 
ждут самые эксклюзивные товары, 
которые невозможно найти в других 
местах, включая иерусалимский 
крест паломника, кресты из серебра, 
золота и инкрустированные камнями, 
легендарное вращающееся кольцо 
Соломона и многое другое. 

Кроме того, в магазине широко пред-
ставлен антиквариат и разные виды 
рукописных и монастырских икон. 
Великолепное разнообразие изделий 
из золота, серебра, бриллиантов и 
оливкового дерева также не оставит 
никого равнодушным.  

на стр. 103
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 Netanya, Ha-Nоtea st., 4
Tel. 09-8613592

«Три рыбака»

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 возмож-
ность организовать прогулку на 
моторной лодке в сопровождении 
инструктора, если вы хотите порыба-
чить без забот.  

  Ja�a, Mazal Arieh st., 23
Tel. 050-5566138

Гранатовое вино в 
Pomegranate Wine 613

Магазин-бутик «Гранатовое вино 
613», расположенный в Старом 
Яффо, предлагает эксклюзивное 
ароматное гранатовое вино из 
собственной винодельни, находя-
щейся на севере Израиля. Кроме 
нескольких видов гранатовых вин в 
ассортименте магазина вы найдете 
также гранатовый портвейн, вино 
из экзотической маракуйи, настойку 
из граната и настойку из маракуйи, а 
также уникальное масло из гранато-
вых косточек, содержащее нату-
ральные растительные эстрогены, 
поддерживающие гормональный 
баланс. Перед покупкой есть уни-
кальная возможность продегустиро-
вать напитки. 

на стр. 107RU

Самый популярный израильский 
напиток, приобретаемый 

туристами, — ликер Sabra из плодов 
кумквата, вымоченных в бренди с 

трехлетней выдержкой.

All For Yummy Vapor 
Магазин для вейперов в Ришон 
ле-Ционе, существующий с 2012 года. 
Электронные сигареты и их составля-
ющие, собственноручно изготовлен-
ные смеси и жидкости, аксессуары и 
другая оригинальная продукция. Де-
виз компании: «Никогда не продавай 
то, чем не будешь пользоваться сам!»

 Rishon le-Zion, Tor ha-Zahav st., 12/15 
Tel. 052-6846252
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Herzliya, 11  Arieh Shenkar St. | Green Kfar Saba Mall | 
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  Te-Aviv, King George st., 21
Tel. 03-5282081    www.king-optic.com

King Optic

Магазин оптики King Optic предлагает 
широкий ассортимент линз, оправ, 
очков для зрения и защиты от солн-
ца. Опытные оптометристы центра 
проведут бесплатную проверку зре-
ния, включая измерение внутриглаз-
ного давления, помогут с выбором и 
при необходимости изготовят очки в 
течение 30 минут. Кроме того, здесь 
вы найдете оправы высочайшего 
качества от таких грандов мировой 
индустрии, как Vinyl Factory, Dutz, 
Dolce&Gabbana, Prada, Ralph Lauren, 
Versace, солнечные очки производ-
ства Burberry, Bvlgari, Emporio Armani, 
Luxotica, Miu Miu, а также удобные 
контактные и мультифокальные 
линзы. 

на стр. 107

Biratenu
Столичный бутик-магазин, представ-
ляющий широкий выбор израиль-
ского и иностранного крафтового 
пива. Здесь можно не только купить 
практически любой сорт любимого 
напитка, но и отведать его из одного 
из 6 кранов, а также пройти ма-
стер-класс по пивоварению.

 Jerusalem, Yanai st., 3.  Tel. 054-9010076

Liebling Shoes
Основанный в 2007 году магазин 
женской дизайнерской обуви из 
натуральной кожи. Ручная работа, 
ретро-стиль, оригинальный дизайн, 
высокое качество и уникальные 
цвета. Шпильки, каблуки, платформы, 
сандалии, туфли, балетки, ботфорты и 
многое-многое другое.

 Tel-Aviv, Bar Kochva st., 63 
Tel. 03-5251020

Рынок «Махане Иегуда» 
Знаменитый рынок, ведущий свою 
историю с конца XIX века. Невероят-
ный лабиринт всевозможных лавок, 
насыщенный непередаваемым 
изобилием красок и атмосферой вос-
точного базара. Место, где можно не 
только купить или попробовать бук-
вально любой продукт, но и посетить 
кафе и рестораны, полюбившиеся 
местным жителям.   

 Jerusalem, 
Mahane Yehuda st.

Бриллианты в Израиле лучше 
всего покупать на Алмазной 

бирже в Рамат-Гане, считающейся 
алмазным центром мира.
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Электронные 
сигареты Take Air

Take Air — это крупная израильская 
компания по производству, импорту 
и продаже электронных сигарет, жид-
костей и различных вейп-аксессуа-
ров. Take Air предлагает богатый ас-
сортимент продукции для вейперов, 
среди которой товары таких извест-
ных брендов, как Joyetech, Justfog, 
Vaporesso, SMOK и другие. В Take Air 
можно найти электронные сигареты, 
механические и батарейные моды, 
клиромайзеры и атомайзеры, киты, 
дрипки, проволоки, аккумуляторы и 
другие комплектующие. Также пред-
ставлен широкий выбор жидкостей 
производства лучших в мире компа-
ний и собственного замеса. 

 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 240, T. 03-6388848 
Ashdod, Ha-Atsmaut st., 93, T. 08-6278788 
Jerusalem, Yad Harutsim st., 18, T. 02-5378142 
Kiryat-Gat, Ha-Zayit st., 112, T. 08-9317793 
www.takeair.co.il

RU
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  Tel-Aviv, Ha-Hashmonaim st., 117
Tel. 03-5181120

Магазин детских 
игрушек Bubbles

на стр. 109

Ассортимент и качество игрушек и 
подарков в магазине Bubbles впечат-
ляет. Здесь вас ожидают настольные 
и развивающие игры для всех воз-
растов, инвентарь для спортивных 
игр и активного отдыха, компьютер-
ные игры и игрушки для малышей. 

Кроме того, в магазине вы найдете 
широкий выбор различных украше-
ний для дней рождения, карнаваль-
ные костюмы, наборы для творче-
ства и художественного развития. 

Детские велосипеды и куклы «Бар-
би», заводные механические игрушки 
и красочные скейтборды, игровые 
конструкторы LEGO и, конечно, 
огромный выбор спиннеров — все 
это вам предлагает Bubbles.

  Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 11
Tel. 03-5274491

Art Work
на стр. 109

Магазин художественных матери-
алов Art Work предлагает широкий 
ассортимент товаров для творчества 
— живописи, графики, скульптуры 
или декоративно-прикладных видов 
искусств. Здесь вас ждет большой 
выбор карандашей и красок, кистей и 
спрея, ручек, маркеров и бумаги для 
рисования и скрапбукинга. 

В Art Work вы найдете мольберты и 
этюдники, материалы для скульпту-
ры и разнообразные деревянные 
заготовки, большое количество 
других материалов для графических 
и художественных работ. Также 
широко представлена продукция для 
рукоделия, наборы для вышивания, 
оригинальная мозаика и другие пред-
меты декорирования. 

RU
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 Tel-Aviv, Yehuda Margoza st., 4 
Tel. 073-7308655  

CONCEPT

В магазине CONCEPT, расположенном 
на одной из улочек Старого Яффо, 
представлен большой выбор удобной 
и красивой одежды для всей вашей 
семьи, игрушки для детей.
Профессиональный коллектив помо-
жет вам подобрать удобную одежду 
по доступным ценам. Для самых 
маленьких вы сможете выбрать не 
только одежду, но и широкий ассор-
тимент ярких игрушек.

Кроме того, в магазине вы найдете  
все необходимое для отдыха на пля-
же: купальники, полотенца, головные 
уборы, сумки, солнцезащитные очки, 
инвентарь для активных развлече-
ний. Гибкие цены, скидки и радушная 
обстановка гарантируют вам только 
положительные эмоции.

RU
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  Tel Aviv, Dizengo� st., 50 (Dizengo� 
Center).  Tel. 03-5251552

Магазин филателии 
Bulei Dizengo� 

Магазин почтовых марок, предметов 
филателии и нумизматики предлага-
ет широкий ассортимент товаров из-
раильского и иностранного производ-
ства. Здесь вы найдете практически 
любые почтовые карточки, марки, 
конверты, качественные кляссеры, 
серебряные и золотые монеты и 
многое другое. 

на стр. 109

Meir Cohen LTD.
Отличный магазин иудаики, рассчи-
танный не на туристов, а на местных 
жителей. Цены, соответственно, на-
много ниже. Традиционные религиоз-
ные атрибуты, менора, хамса, мезуза, 
ханукия — все очень качественно и 
очень недорого — магазин для опто-
виков, но продают и частным лицам.

 Tel-Aviv, Qibbutz Galuyot rd, 32 
Tel. 03-6816010

В Израиле запрещена продажа 
алкоголя с 23.00 до 6.00, также 
нельзя распивать алкогольные 

напитки в общественных местах в 
любое время суток.  

  Petah Tikva, Shapira st., 41 
Tel. 054-4417061

Украшения Аллы Амбер

Израильский дизайнер Алла Амбер, 
владелица магазина авторских укра-
шений Amber Jewelry, уже более 10 
лет создает незаурядные ювелирные 
изделия. Эксклюзивные бусы и бро-
ши, кулоны и кольца, выполненные 
из натуральных камней, японско-
го бисера, жемчуга и кристаллов 
Swarovski, отличаются не только 
красотой, но необычайной энергети-
кой. Сделанные по индивидуальному 
заказу малахитовые браслеты стано-
вятся своеобразными талисманами, 
а коралловые колье, изготовленные 
в единственном экземпляре, прино-
сят счастье и удачу своим владель-
цам. Продукция Amber Jewelry явля-
ется хорошим подарком, эффектно 
подчеркивая яркость, женственность 
и элегантность любой женщины. 

RU



www.topisrael.ru

59Покупки

на стр. 107

Чайный дом «Высоцкий» 
(Wissotzky Tea House)

Ведущая израильская компания по 
производству чая, более 150 лет 
существующая на мировом рынке, 
предлагает лучшие сорта с различ-
ных чайных плантаций мира. «Вы-
соцкий» предлагает более 80 видов 
качественного черного, зеленого и 
даже белого чая, фруктовые арома-
тизированные чаи с примесью трав 
и экзотических специй. История уни-
кального бренда отражена не только 
в качестве — дизайн пачек, пакети-
ков и элегантных деревянных суве-
нирных коробочек разрабатывается 
фирмой в индивидуальном порядке. 
Кроме того, в магазине представлен 
богатый ассортимент образцов чай-
ной сервировочной посуды.

 Tel-Aviv, Ha-Hashmonaim st., 103
Tel. 03-5651525
www.wtea.co.il/hp

RU
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 Тель-Авив / Иерусалим 
Tel. 054-2360643  
www.nesidanieli.co.il 

Nesi Danieli

Сеть магазинов авторских украшений 
для женщин Nesi Danieli предлагает 
широкий ассортимент изысканных 
серебряных изделий, оригинальных 
по дизайну и филигранных по испол-
нению. Здесь вы найдете уникальные 
коллекции ручной работы, колье из 
стерлингового серебра 925-й пробы, 
покрытое 14-каратным белым, крас-
ным или желтым золотом, ожерелья 
c натуральной бирюзой, подвески с 
синим рубином и зеленым авантюри-
ном, серьги с красным турмалином, 
кольца с аметистом и сапфиром, 
браслеты, броши и многое другое. 
«Качественное украшение — на всю 
жизнь» — таков девиз дизайнера.

Lametayel
Сетевой магазин для спортсменов и 
путешественников. Туристическое и 
походное снаряжение, одежда, обувь, 
инвентарь и аксессуары для зимних и 
летних видов спорта, карты, рюкзаки, 
чемоданы и многое другое — все это 
в 18 филиалах по всей стране. 

 www.shop.lametayel.co.il

Zilbershtein
Старейший в Израиле хозяйственный 
магазин «Всё для дома». Существую-
щий около 90 лет магазин — рай для 
любителей старины и ретроаксес-
суаров. Израильская керамика 70-х, 
фарфоровые фигурки с Дальнего 
Востока, чешский хрусталь, старин-
ные сервизы, покрытые 24-каратным 
золотом ножи и другие предметы 
домашнего обихода. 

 Tel-Aviv, Allenby st., 41. Tel. 03-5255047

Алмазная биржа
Крупнейшая в мире компания, осу-
ществляющая обработку и продажу 
бриллиантов и драгоценных камней. 
Поставляет на мировой рынок более 
половины бриллиантов ювелир-
ного качества. Известна не только 
богатейшим выбором, но и вполне 
вменяемыми ценами.

 Ramat-Gan, Ze'ev Jabotinsky rd, 3 
Tel. 03-5760301

Любопытный факт: знак @ 
(коммерческое «at») в Израиле 

называют «штрудель». В 
Финляндии — «кошкин хвост», во 

Франции — «улиточка», в Польше — 
«обезьяна», в Японии — «наруто», в 

Китае — «мышонок». 

на стр. 107
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Франк Мейслер

Галерея известного израильского 
скульптора Франка Мейслера, распо-
ложенная в квартале художников в 
Старом Яффо, является уникальным 
и волшебным местом. 

Работы автора — памятник Сталину, 
Рузвельту и Черчиллю в Сочи и мону-
мент Колумбу в Мадриде — выполне-
ны из особого сплава золота, серебра 
и бронзы. Кроме прочего, в галерее 
представлено большое собрание 
предметов иудаики, скульптурных 
композиций на тему ТАНАХа и совре-
менной жизни. 

Понравившуюся работу можно 
приобрести для своей коллекции или 
в подарок, также доступно изготовле-
ние скульптуры на заказ. 

 Ja�a, Simtat Mazal Arie, 25
Tel. 03-5123000
www.frank-meisler.com

RU
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  Jerusalem, Ben Sira st., 24
Tel. 02-5366487      www.perfuniq.com

Perfuniq
на стр. 101

Иерусалим. Яффские ворота. 
Древние стены из иерусалимского 
камня. Атмосфера средневековой 
аптеки. На полках — море маленьких 
мистических бутылочек со странной 
эссенцией. Вы будто в алхимической 
лаборатории, где ведутся поиски 
философского камня. Что ж, в чем-то 
вы правы. Именно в этом месте у вас 
существует возможность создать 
свой личный уникальный парфюм, 
подчеркивающий вашу индивидуаль-
ность. У ваших духов неповторимым 
будет всё — запах, бутылка, упаковка 
и даже пробка и надпись на этикетке. 
Может быть, вы и не джин, но уме-
стить свою личность в прозрачный 
флакон… А почему бы и нет?

House of Marley
Концептуальный магазин, посвя-
щенный контенту, связанному со 
знаменитым музыкантом Бобом Мар-
ли. Дизайн помещения основан на 
призывах знаменитого растамана к 
миру, равенству, добру, а продукцией 
являются аудиотовары, а также часы, 
сумки и другие аксессуары.

 Tel-Aviv, Dizengo� st, 50 
Tel. 03-6426689

«Третье Ухо» 
The Third Ear — легендарный музы-
кальный магазин, открытый в 80-х 
годах, с широким выбором изра-
ильской музыки — от массовой до 
альтернативной. Акцент делается на 
добром старом виниле, но есть также 
DVD и фильмы. Здесь есть даже 
кафе. На втором этаже проходят 
концерты живой музыки.

 Tel-Aviv, King George st., 48 
Tel. 03-6215223

Hazor�m 
Старейшая в Израиле сеть по произ-
водству изделий из серебра, специа-
лизирующаяся на производстве и ди-
зайне предметов роскоши. Предметы 
иудаики, мебель, дворцовая утварь и 
драгоценности, изготовленные рука-
ми местных ювелиров, пользуются 
популярностью во многих престиж-
ных домах.

 Jerusalem, Malchei Israel st., 2 
Tel. 02-5383853

Улица Нахалат Беньямин в Тель-
Авиве по вторникам и пятницам 

превращается в огромную ярмарку 
ручных работ израильских 

мастеров.



www.topisrael.ru

63Покупки

B&G Jewelry

Центр дизайна ювелирных изделий 
B&G, расположенный в торговом цен-
тре «Каньон ха-Гадоль» в Петах-Ти-
кве, предлагает широкий выбор 
эксклюзивных золотых украшений, 
бриллиантов и драгоценных камней. 
Маленький и уютный бутик является 
также и мастерской, где клиенты 
могут не только наблюдать за про-
цессом работы, но и выражать свои 
пожелания. Здесь каждое изделие 
обретает неповторимую форму и 
дизайн, будь то подвеска или кольцо, 
браслет или серьги. А принесенные 
сюда старые бабушкины украшения 
после непродолжительных маги-
ческих действий начинают играть 
новыми красками. 

 Petah-Tikva, Zeev Jabotinsky rd, 72 
(Kanyon Ha-Gadol) 
Tel. 074-7010108

на стр. 109
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Baltinester Bros.
Ювелирный магазин с богатым 
ассортиментом золотых и серебря-
ных украшений, иудаики и подарков. 
Открыт более 60 лет. Один из лучших 
в столице по рейтингу TripAdvisor. 
Еврейские кольца, подвески, по-
вседневные украшения невероятной 
красоты с бриллиантами и драгоцен-
ными камнями. 

 Jerusalem, Ja�a Road, 31 
Tel. 02-6252967

Dizengo� Center
Самый старый торговый центр в 
Тель-Авиве. Названа в честь основа-
теля и первого мэра города — Меира 
Дизенгофа. В комплексе находятся 
сотни различных магазинов, ресто-
ранов, выставочных залов. На самом 
верху здания расположен открытый 
бассейн с панорамным видом и 
современный спортивный зал.

 Tel Aviv, Dizengo� st. 50 Tel. 03-6212400

«Азриэли»

Комплекс из трeх небоскребов и 
большого торгового центра между 
ними. Здесь — ювелирные бутики, 
шикарные дорогие магазины, эле-
гантные кафе, рестораны, супермар-
кет и кинотеатр. На 49-м этаже одной 
из башен обустроена смотровая 
площадка Azrieli Observatory (вход 
платный). 

 Tel Aviv, Derech Menachem Begin, 132, 
Tel. 03-6081199

2-шекелевая монета в 2011 году на 
международной выставке в Италии 

была признана самой красивой 
монетой в мире.

Блошиный рынок Нета-
нии 
Небольшой, но необычайно колорит-
ный блошиный рынок. Благодаря 
эмигрантам из СССР, Америки, Ев-
ропы и Азии здесь можно найти что 
угодно: украшения, куклы, монеты, 
антиквариат, вещи «из советского 
прошлого». Открыто по четвергам.

 Netania, Krauza st.

Moriah Books & Judaica
Крупнейший книжный магазин в 
Старом Городе, ставший одной из ви-
зитных карточек столицы. Здесь вас 
ждут не только книжные полки, но и 
общения с историческим и духовным 
богатством еврейского народа. Так-
же в продаже различные артефакты 
и предметы иудаики. 

 Jerusalem, Misgav Ladach st., 40 
Tel. 02-628-5267



PROFESSIONAL EYECARE & EYEWEAR

 Подбор подходящих видов очков от ведущих мировых брендов

 Подбор мультифокальных линз  Подбор всех видов контактных линз

  Диагностика глазных заболеваний  Кератотопография – компьютерное 

топографическое картирование роговицы  Ретинальная томография – 

выявление заболеваний и повреждений сетчатки  Сотрудничество с лучшими 

офтальмологами  Мода, стиль, качество, профессионализм

MUSMU6S_B__40x30.pdf   1   08/08/17   11:42

PRVPR55U__40x30.pdf   1   02/08/17   09:53

Tel-Aviv, Ha-Barzel st., 8. Tel: 03-7365520  
www.liorsuzin.com 

Оптометрическая клиника 

КУПОН НА СТР. 109
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Магазин спиртных напитков Johnny’s 
Drinks предлагает широчайший 
ассортимент высококачественного 
алкоголя от самых известных миро-
вых брeндов. Гостей ждут многочис-
ленные виды коньяка, водки, абсента, 
джина, текилы, ликеров, а также 
необычайно большой выбор виски, 
вина и пива. 

  Jerusalem, Agripas st., 21
Tel. 02-6505900     www.basher.co.il

Сыры Basher

Магазин деликатесов Basher пред-
лагает более 800 видов сыров от 
лучших местных и европейских про-
изводителей. Здесь вас ждет фран-
цузский бри с орехами и клюквой, 
прессованный невареный сыр шар-
трё, вымоченный в яблочном бренди 
камамбер, итальянский пармезан 
3-годовой выдержки, голландский 
сладковатый маасдам, эксклюзив-
ный ландана с трюфелями, рассоль-
ный грузинский сулугуни, турецкий 
тулум, израильский цфатит и многое 
другое. Возможна дегустация продук-
та. В наличии также богатый выбор 
израильских вин, выпечки и других 
деликатесов. Туристам предлагается 
опция специальной упаковки.

RU на стр. 109
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  Tel-Aviv, Ha-Aliya st., 46  
Tel. 054-2377807

Johnny’s Drinks

Израиль — на первом месте в 
мире по количеству стартапов, 

работающих в области 
биотехнологий. 

Israel Talpiot Mall 
Иерусалимский торговый центр, 
популярный не только огромным 
выбором магазинов и бутиков, но и 
многочисленными скидками. Центр 
небольшой, но необычайно любо-
пытный аутлетами дизайнерских 
магазинов одежды, обуви и других 
товаров.

 Jerusalem, Yad Harutsim st., 18 
Tel. 02-6733923
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Trash

Магазин Trash, представляющий 
новинки современной уличной моды, 
распахнул свои двери в Тель-Авиве 
в минуте ходьбы от шикарного отеля 
Royal Beach. 

Trash предлагает большой выбор 
мужской и женской модной одеж-
ды, а также аксессуаров от самых 
эксклюзивных мировых брендов: 
австралийские Valley Eyewear, Afends 
и Thrills Co, американский Cotton 
Citizen, датский RVLT, итальянский 
Off-White и другие. В магазине также 
функционирует выставочный зал, а 
обновление коллекций происходит 
еженедельно, причем часть товаров 
лимитирована и доступна лишь в 
нескольких точках мира. Туристам 
предоставляется Tax Refund.

 Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 155
Tel. 03-5104232

RU
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Simanei Derech

Специализированный магазин 
товаров для путешествий и тури-
стического и военного снаряжения 
Simanei Derech предлагает большой 
выбор походных рюкзаков, сумок и 
чемоданов различных видов и разме-
ров, обувь, спальные мешки, летнюю 
и зимнюю одежду от ведущих 
мировых брендов, бинокли и другие 
походные принадлежности, аксес-
суары и памятные сувениры. Среди 
представленных в Simanei Derech 
компаний стоит отметить таких гран-
дов мировой outdoor-индустрии, как 
Lowa, Scarpa, Osprey, Tatonka, Gregory, 
Columbia, Salomon, The North Face 
и Mountain Hardwear. На чемоданы 
действует 40 процентная скидка.

 Jerusalem, Yafo st., 224, 
Central Bus Station, 3 �oor
Tel. 02-5000423

на стр. 107
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Lumas Gallery

Международный художественный 
проект Lumas Gallery приглашает 
любителей фотоискусства посетить 
галерею в Тель-Авиве и своими 
глазами увидеть лучшие работы 
качественной авторской фотогра-
фии. Основная концепция проекта 
– это произведения фотоискусства, 
выпускаемые лимитированными 
тиражами. Обычно такого типа 
работы ограничиваются 75-150 
экземплярами, пронумерованными и 
лично подписанными автором. Здесь 
вас ждут уникальные шедевры таких 
известных мастеров, как Такаши 
Мураками, Даниэль Рихтер, Марк Ку-
инн и Дамьен Хёрст, а также работы 
молодых перспективных авторов. 

 Tel-Aviv, Mikveh Israel st., 18
Tel. 03-6770448  tlv@lumas.co.il
www.il.lumas.com

на стр. 107TAX
FREE



70 Покупки

Moti Kashi Jewelry
Ювелирный бутик Moti Kashi Jewelry предлагает уникальные 

украшения из золота и платины с бриллиантами и драгоценными 
камнями, серьги, подвески, браслеты, цепочки, кулоны, кольца и 
множество других изделий. Вы можете выбрать из имеющегося 

ассортимента или создать что-то особенное по своим собственным 
индивидуальным предпочтениям.

Моти Каши, ювелир в третьем поколении, покажет, как 
разрабатываются и изготавливаются ювелирные изделия, а также 

даст необходимую консультацию. Все изделия сопровождаются 
сертификатом подлинности. Туристам предлагается Tax Free Refund.

Tel-Aviv., Dizengoff st., 147. Tel. 03-5228347
www.kashijewelry.com 



www.topisrael.ru

71Покупки

Украшения от 
Diamonds Forever
Три десятилетия на алмазном рынке, 
представительства в разных странах 
мира, магазин и выставочный зал в 
районе Алмазной биржи в Рамат-Га-
не, организованные экскурсии и 
эксклюзивные коллекции — все это о 
компании Diamonds Forever. 

Многочисленные красавицы Лондона 
и Торонто, Москвы и Бангкока гор-
дятся изысканностью драгоценных 
камней и эксклюзивным дизайном 
украшений, купленных здесь. 

О какой бы продукции Diamonds 
Forever ни шла речь — кольцах, серь-
гах, колье, браслетах, подвесках, все 
они отличаются высочайшим каче-
ством и обязательно имеют геммоло-
гический сертификат подлинности. 

 Ramat-Gan, 
derech Zeev Jabotinsky st., 1 
Tel. 03-5758835



100% НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ИЗ ИЗРАИЛЯ, 
ПОДАРЕННАЯ САМОЙ ПРИРОДОЙ

На основе растительных и ароматических масел, экстрактов трав 
и витаминов, без использования синтетических добавок, без SLS, 

без консервантов и без пальмового масла.

Бескомпромиссное качество, соответствие строгим мировым 
стандартам, одобрено Министерством здравоохранения Израиля.

Tel-Aviv, Aluf Kalman Magen st., 3, Sarona Market. Tel. 03-5248775
www.lavender.co.il

КУПОН НА СТР. 111 TAX FREE
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Насыщенный испарениями 
воздух, маслянистая вода, кото-
рую и водой-то назвать трудно, 
отсутствие живых организмов и 
даже бактерий: в каждом литре 
воды Мертвого моря содержит-
ся 34,2% солей и минералов. 
Для сравнения: соленость воды 
Балтийского моря — менее 1%, 
Черного — около 2%, Средиземно-
го — 4%. Воспроизвести чудодей-
ственный состав воды Мертвого 
моря невозможно — настолько он 
разнообразен и необычен. 
Бальнеотерапевтические свой-
ства целебных солей и грязей 
Мертвого моря известны с глубо-
кой древности. Уже в незапамят-
ные времена соль из этих мест 
вывозилась в Римскую империю 
для местной знати, а царица 
Клеопатра использовала для 
омоложения ее чудодейственные 
свойства. 
В результате приема местных 
морских ванн улучшается элек-
тролитный баланс в организме, 

Лечебные свойства 
Мертвого моря

74 Красота и здоровье

Это одно из уникальных и удиви-
тельных мест на Земле когда-то 
называлось Асфальтовым морем. 
На его берегу стояли Содом и 
Гоморра. В нем сложно утонуть, 
зато можно неподвижно лежать 
на воде и читать газету. Здесь 
тело расслабляется, а душа погру-
жается в гармонию.
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благодаря чему тело расслабля-
ется, а кожа разглаживается. 
Ткани насыщаются кислородом, 
стимулируется кровообращение 
и улучшается баланс реакций в 
организме. Многих людей с кож-
ными заболеваниями, псориазом, 
болезнями суставов и дерма-
титом спасает исключительно 
Мертвое море. 
Кроме феноменального состава 
солей Мертвое море известно и 
своими целебными грязями с вы-
соким содержанием брома, йода 
и гормоноподобных веществ. Эта 
черная масса необычайно богата 
целительными минералами и ис-
пользуется не только как лечеб-
ный препарат, но и как природная 
косметическая мазь.
Берег Мертвого моря — самое 

низко расположенное место на 
Земле, что обуславливает повы-
шенное содержание кислорода в 
воздухе. Столь лечебная атмос-
фера превратила окружающую 
среду в подобие круглосуточной 
лечебной ингаляции. А высокое 
содержание ионов брома в воз-
духе оказывает успокаивающее 
действие на нервную систему. 
Мертвое море — это уникальный 
курорт, созданный природой и 
привлекающий миллионы тури-
стов со всей планеты, желающих 
отдохнуть и принять процедуры. 
Однако уровень воды ежегодно 
падает примерно на 1 метр. И кто 
знает, не суждена ли этому водое-
му судьба практически исчезнув-
шего Аральского моря. 
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 Tel-Aviv, Einstein st., 40, Mall Ramat-
Aviv.  Tel. 03-6401242  

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 со-
рока лет руководя глазным отделе-
нием 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 помо-
гает своим пациентам с лечением 
блефарита, глаукомы, конъюктивита, 
катаракты, кератита и других глазных 
болезней. 

Офтальмолог из высшей 
лиги

76 Красота и здоровье
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 35
Tel. 03-5171776 /www.shorashim-store.co.il

Лечебный центр 
натуральной медицины 
Shorashim

Центр Shorashim — это один из 
лучших в Тель-Авиве магазинов 
натуральных препаратов и органи-
ческих продуктов питания. Здесь 
вас ждет богатый выбор пищевых 
добавок, трав и продуктов Мертвого 
моря, а также широкий ассортимент 
органической и натуральной косме-
тики. При магазине работает клиника 
альтернативной медицины, практи-
кующая различные методы лечения, 
среди которых сеансы натуропатии, 
китайской медицины, аюрведическо-
го массажа. Отдельно стоит отметить 
большой опыт в сопровождении 
онкологических больных. Доставка 
товаров доступна по всему миру. Ту-
ристам предлагается Tax Free Refund.

RU

Красота и здоровье
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В прошлом стоматологи стреми-
лись преимущественно к прак-
тическому, функциональному 
решению. Инструментами первых 
дантистов были щипцы и секато-
ры, лечение зубной боли ограни-
чивалось удалением самих зубов, 
а  методы наркоза были прими-
тивны, малоэффективны и даже 
опасны для жизни оперируемого.
Прошло время, и, благодаря 
стремительному развитию тех-
нологии, материалов и техники 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА

Стоматология как сочетание науки, 
технологии и эстетики

их применения, эстетические 
потребности вышли на первый 
план наравне с медицинскими по-
требностями пациента. Современ-
ные стоматологи нашли способы 
подбирать для каждого пациента 
наиболее подходящее индивиду-
альное лечение, получать наибо-
лее гармоничный и совершенный 
результат. 
Применение композитных и кера-
мических материалов позволило 
придать новым зубам наиболее 
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здоровый и естественный вид. 
Циркониевые и керамические 
коронки без примеси металла, 
прошедшие предварительное 
моделирование на компьютере, 
улучшили внешний вид челюсти. 
Существенно сократит время ле-
чения цифровой сканнер, быстро 
производящий любой протез, ко-
ронку или винир в соответствии 
с наивысшими стандартами 
качества и эстетики.
Яркий пример такого пришествия 
инновационных технологий в сто-
матологию — Центр дентальной 
имплантологии и эстетической 
стоматологии доктора Джерри 
Коэна, существующий с 1971 
года. Клиника оснащена циф-
ровым оборудованием самого 
высокого уровня, а новейшие 
имплантаты в сочетании с такими 
прогрессивными техниками, как 
«ALL-ON-4/6», дают быстрые и 
эстетичные результаты, в том 
числе при нехватке костной 
ткани. Этот новаторский метод 
позволяет в кратчайшие сроки 
восстановить способность пе-
режевывать пищу даже у людей, 
потерявших все или почти все 
свои зубы.

Эстетическая улыбка за один 
день, отбеливание зубов за час, 
синус-лифтинг без необходимости 
сложной операции, выпрямле-
ние зубов с помощью брекетов, 
имплантация зубов, наращивание 
кости и протезирование — это 
лишь некоторые услуги, которые 
готова оказать клиника.
Технический прогресс и искус-
ство стоматологии, сочетающее в 
себе мастерство врачей, техно-
логию и эстетику, делают вашу 
улыбку здоровой, естественной и 
красивой!
Дополнительную информацию 
можно получить, отправив сооб-
щение на электронный адрес
 jk@drjerry.co.il

Holon, Eliezer Hoo�en st., 50
Tel. 03-5015301 www.drjerry.ru
купон на стр.111
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 Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 102, напротив 
отеля Dan, Tel. 050-3838295
www.careplus.store
h.r.z.g.26@gmail.com

Косметика CarePlus & 
Premier

на стр. 113

Магазин косметики на улице 
ха-Яркон является официальным 
дистрибьютором фирмы Premier и 
предлагает около 150 наименований 
продукции этой марки. Каждый из 
товаров Premier, будь то гигиениче-
ская косметика, парфюмерия или 
средства по уходу за кожей, по-свое-
му уникален и содержит природные 
компоненты. Кроме того, здесь 
вы найдете лечебную косметику 
CarePlus, основанную на комбинации 
натуральных растительных ингреди-
ентов. Товары CarePlus эффективно 
помогают при язвах, экземе, псориа-
зе, дерматите, грибке ногтей, шрамах, 
связанных с постакне, воспалениях и 
других болезнях.

Отделение крупнейшей розничной 
аптечной сети в Израиле предлагает 
большой выбор лекарственных пре-
паратов и фармацевтических средств 
по рецептам и без. Также в наличии 
товары Мертвого моря, натуральная 
косметика, витамины и минеральные 
вещества от лучших израильских про-
изводителей.

на стр. 111

  Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 4
Tel. 077-8882100

Super Pharm Ben Yehuda, 4
RU

Красота и здоровье80

�ai Touch
Массажный салон с выбором услуг 
в азиатском стиле — традицион-
ный тайский, заставляющий тело 
растягиваться и формироваться, 
расслабляющий массаж с маслом и 
часовой массаж ног, после которого 
ощущаешь себя заново рожденным. 
Не хуже, чем в Таиланде. 

 Tel-Aviv, Frishman st., 18 
Tel. 03-7267607

Holmes Place
Крупнейшая сеть фитнес-центров и 
тренажерных залов страны, филиалы 
которых оборудованы в британском 
стиле. Кроме современных тренаже-
ров, помещения для спиннинга и фит-
неса, здесь имеются финская сауна, 
солнечный душ, спа и уютный бар.

 Tel-Aviv, Dizengo� st., 50. Tel. 03-6217000



  Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 4
Tel. 077-8882100

Medical Center Negev Ltd
Частный медицинский центр 
Medical Center Negev — это 
широкий спектр современных 
медицинских услуг, ведущие 
специалисты Израиля, 
качественное обслуживание 
и заботливое отношение к 
пациенту.

Возглавляемый профессором Павлом 
Кругляком, центр проводит комплексные 
обследования с целью выявления и 
профилактики колоректального рака 
и других желудочных заболеваний, а 
также процедуры колоноскопии и 
гастроскопии.

Мы предлагаем услуги в области 
офтальмологии, ревматологии, 
проктологии, урологии, 
эндокринологии, общей и 
детской хирургии, внутренних 
и инфекционных заболеваний, 
анестезиологии, дерматологии, 
кардиологии, ортопедии, 
пульмонологии, а также по лечению 
ожирения. 
Центр проводит комплексную 

диагностику организма, 
включая специальные 
лабораторные анализы, 
анализ на ВИЧ, оценку 
функции печени, рентген 

грудной клетки, ЭКГ 
и анализ крови на 

рак предстательной 
железы. 

Один из самых 
эффективных
методов

Снижение веса без хирургического 
вмешательства:

1. Установка 
внутрижелудочного баллона 
на 6 месяцев.
2. Консультации диетолога 
и постоянный контроль.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР MEDICAL CENTER 
Beer-Sheva, Rager Blvd, 22, Floor 2 
Tel. 08-6652333. Fax 08-6652444 (Отдел медицинского туризма)
www.b19.co.il    yaniv_304@walla.com
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 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 83
Tel. 03-5222481   avi.moshenzon@gmail.com

Moshenzon Pharmacy

Аптека Moshenzon Pharmacy суще-
ствует в Тель-Авиве с 1938 года и 
пользуется заслуженной репутацией 
и доверием. Особо следует отме-
тить, что аптека специализируется 
на современных фармацевтических 
решениях в области онкологии и 
хронических заболеваний. Кроме 
лекарств в аптеке вы найдете уни-
кальную косметику Мертвого моря. 
Здесь можно приобрести препараты 
известных фармацевтических ком-
паний израильского и зарубежного 
производства. Аптека также является 
эксклюзивным представителем ме-
дицинского центра VitaTeva — разра-
ботчика натуральных препаратов на 
основе молекулярной медицины.

RU

Одна из старейших аптек Израиля 
Miniely Pharmacy предлагает эффек-
тивные натуральные препараты ки-
тайской медицины, а также индиви-
дуальные консультации по вопросам 
в этой области. Здесь вам помогут 
справиться с такими проблемами, 
как расстройства сна, выпадение 
волос или избыточный вес. 

 Tel-Aviv, Ha-Aliya st., 11
Tel. 03-6397777
www.minielymedicine.co.il

RU

Miniely Medicine

Psycho Tattoo
Открывшийся в 1993 году, один из 
старейших тату-салонов Израиля. 
Кроме разнообразных татуировок, 
которые подчеркнут вашу индиви-
дуальность, мастер по пирсингу, 
прошедший школу «саспеншн-шоу», 
поможет воплотить в жизнь самые 
потаенные мечты.

 Tel-Aviv, Dizengo� st., 50
Tel. 03-6201088

Лучший прибор радиочастотного 
лифтинга NEWA® был создан 

израильской компанией EndyMed 
Medical Ltd в 2007 году.

на стр. 113
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 Tel-Aviv, Ha-Barzel st., 20
Tel. (+972) 3-7643247
ru.assuta.co.il 
touristcenter@assuta.co.il

Медицинский центр 
«Ассута» 

«Ассута» (Assuta) является ведущей 
частной больничной сетью, а также 
одним из крупнейших хирургических 
и медицинских центров не только Из-
раиля, но и всего Ближнего Востока. 
В центре проводятся около 500 видов 
процедур в различных областях ме-
дицины, среди которых: онкология, 
кардиология, урология, гинекология, 
неврология, ортопедия, нейрохирур-
гия, офтальмология, дерматология, 
гастроэнтерология. Специальный 
отдел медицинского туризма пре-
доставляет зарубежным пациентам 
полный комплекс услуг, включающий 
все этапы прохождения лечения, 
полный текущий отчет, аренду жилья 
и услуги на русском языке.

83Красота и здоровье
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Tel Aviv, Ben Yehuda st., 84
Tel. +972 50-3800066 (предварительная 
запись обязательна!)   www.4man.co.il

Салон красоты Vito Cosmetic предла-
гает большой выбор косметических 
услуг, процедуры «антиэйджинга» и 
лазерной эпиляции, воск, массажи, 
солярий, лечение акне и пигментации. 
Сеансы проводятся с использованием 
высокоэффективных препаратов HL 
(Holy Land) и самого современного обо-
рудования.

RU на стр. 128

Vito Cosmetic

Клиника Vito Cosmetic предлагает 
большой выбор косметических 
услуг, включая удаление морщин и 
целлюлита, мезотерапию для волос 
и лечение варикоза. С помощью 
современного оборудования, являю-
щегося настоящим чудом в области 
эстетической лазерной медицины и 
продукции HL (Holy Land), вы станете 
моложе и бодрее.

 Tel-Aviv, Ben Yehuda st.  
Tel. +972 50-3800066 (предварительная 
запись обязательна!)
www.4man.co.il

Many Pharmacy
Аптека Many Pharmacy предлагает 
широкий выбор гомеопатических 
средств, витаминов, натуральных 
фармацевтических, дезинфицирую-
щих и стоматологических препаратов 
и других лекарств. Здесь вы получите 
профессиональную консультацию в 
области гомеопатии и фитотерапии.

 Jerusalem, Yafo st., 102  
Tel. 02-5383048

«Хадасса»
Израильский медицинский центр 
знаменит благодаря новаторскому 
подходу к лечению и самому совре-
менному оборудованию. В состав 
центра входят две большие больни-
цы.Там работает более трех тысяч 
высококлассных специалистов. Ме-
дицинская помощь оказывается как 
гражданам Израиля, так и пациентам 
из-за рубежа.

 Jerusalem, Kiryat Hadassah 
Tel. 02-6777111

Японское СПА Nirvana
Новый СПА-центр, предлагающий 
процедуры для снятия стресса в 
традициях буддистских практик, 
роскошные церемонии в хамаме, 
утонченные императорские японские 
ритуалы и современный практичный 
европейский сервис.

 Ashdod, Rogozin st., 43.  Tel. 08-6595666

Штраф за курение в общественных 
местах в Израиле — 1000 шекелей, 
а за брошенный на асфальт окурок 

— 250 шекелей. 

 Согласно британскому журналу 
Travelers Digest, Тель-Авив входит 

в ведущую десятку городов мира с 
самыми красивыми мужчинами.
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Фитнес-центр Gymi
RU

Gymi, расположенный на крыше ТЦ 
Dizengoff Center, приглашает насла-
диться плаванием в крытом бассейне 
с подогревом, посетить тренажерный 
зал, а также воспользоваться широ-
ким комплексом лечебных процедур, 
сухой сауной, принять солнечную 
ванну на открытой террасе и отдох-
нуть в гамаке. Открыто 24/7.

 Tel-Aviv, Dizengo� st., 50  
Dizengo� Center.  Tel. 03-6201130
www.gymi.co.il

RU на стр. 181на стр. 113

 Tel-Aviv, Dizengo� st., 50
Tel. 03-5287549   www.icc-cosmetics.co.il

Israel Cosmetics Center

Основанный в 1985 году I.C.C. явля-
ется одним из самых популярных 
израильских центров профессиональ-
ной косметологии и альтернативной 
медицины. Компания специализиру-
ется на лечении болезней кожи лица 
и тела, медицинском педикюре, ма-
никюре, перманентном макияже и на-
ращивании ногтей. В клинике решают 
проблемы воспаления и пигментации 
кожи, себореи, целлюлита, растяжек 
и удаления волос. С помощью пере-
довых технологий и лучших космети-
ческих 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. 

Akasha Wellbeing 
Retreat and Spa
Салон предлагает комплексные про-
граммы и косметологические проце-
дуры, сауну и место для медитации, 
тренажерный зал, бассейн и услуги 
массажа. Кроме того, здесь вы найде-
те небольшой бар со смузи, фруктовы-
ми напитками и легкими закусками. 

 Jerusalem, King Solomon st., 11 
Tel. 02-548-2222 

По уровню жизни в 2016 году 
Израиль занял 38-е место среди 

142 стран мира. Россия — на 58-м. 
На первом — Норвегия. 
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Presidentmed Clinic

Медицинская клиника Presidentmed, 
расположенная на берегу Мертвого 
моря, предлагает комплексные реа-
билитационные и оздоровительные 
программы. В центре разработаны 
авторские методики по восстанов-
лению здоровья, а также уникальная 
практика лечения кожных заболева-
ний. Presidentmed обладает богатым 
опытом лечения дыхательных путей, 
хронической усталости, простатита, 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и других болезней. Здесь 
вы сможете пройти реабилитацию 
после инсульта, программу коррек-
ции фигуры. Ваше лечение на Мерт-
вом море будет не только эффектив-
ным, но и приятным.

 Ein Bokek, Isrotel Dead Sea Hotel
Tel. 08-6581112, 054-7979820
fedoruk.elena@gmail.com

на стр. 181RU

Sugaring Center
Престижный салон красоты, специ-
ализирующийся на популярной 
во всем мире процедуре сахарной 
эпиляции, а также предоставляющий 
услуги по архитектуре бровей и лами-
нированию натуральных ресниц.

 Petah-Tiqva, Tsahal st., 5 
Tel. 054-4656261

Медицинский центр 
Рамат-Авив
Основан в 1999 году и принадле-
жащий российскому миллиардеру 
Михаилу Прохорову. Является одной 
из крупнейших частных израиль-
ских клиник. Предоставляет услуги 
пластической хирургии, лучевой 
диагностики, лечения рака и многое 
другое. 

 Tel-Aviv, Einstein st., 40
Tel. 03-6401234

«Эйнаим»
Сеть медицинских центров «Эйнаим» 
поможет улучшить зрение и наладить 
здоровье глаз. Центр проводит 
уникальную процедуру лечения ката-
ракты с помощью лазерного луча, а 
также избавляет от необходимости 
носить очки или контактные линзы.

 Jerusalem, Yafo st., 216 
Tel. 02-5008777

Самый дорогой маникюр в мире 
сделан в 2016 году в Израиле с 
добавлением в ногти россыпи 

бриллиантов, сапфиров, рубинов 
и аметистов. Стоимость — около 

миллиона шекелей. 



www.hamei-yoav.co.il | 08-6705600 | www.akoya.co.il

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА 
В «ХАМЕЙ ЙОАВ» И AKOYA SPA

ТЕРМОМИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХАМЕЙ ЙОАВ» И AKOYA SPA — ЭТО КУРОРТ, 
БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ, РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ И ЗАРЯД НОВОЙ ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

 Целебные свойства | Джакузи | 
Сауна | Гидромассаж | Спортзал 
с тренажерами | Отдых на берегу 

озера

Разнообразные СПА-процедуры 
| Кулинарное гостеприимство | 

Бесплатный бар | Индивидуальная 
фитосауна «Кедровая бочка» | 

Фиш-пилинг для ног

СКИДКА 50% НА ВТОРОЙ БИЛЕТ!

ОСОБАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ TOPISRAEL

Не более 2-х человек при предъявлении купона | Действительно до 1.06.2018 | При покупке первого билета 
по полной цене | Скидки и мероприятия не дублируются | В «Хамей Йоав» скидка только на входной билет | 

В Akoya SPA скидка также на дополнительные услуги, включая спа-процедуры в будние дни по предварительной 
договоренности | Администрация оставляет за собой право в любое время приостановить или изменить 

действие акции 

AKOYA SPA «ХАМЕЙ ЙОАВ»
ТЕРМОМИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
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בית מרקחת סופר-פארם
מרינה הרצליה לשירותכם!

super-pharm.co.il
הורידו את האפליקציה לסמארטפון

 רח� השונית 2 קניון ארנה קומה עליונה 
חניה חינם בימים א�-ה�

טל�: 077-8881100

10% הנחה 
על מוצרי אהבה בהצגת מודעה זו

שעות פתיחת הסניף:
· ימים א‘-ה‘ 09:30-22:00

· יום ו‘ 09:00-20:00 · שבת 10:00-24:00

Super Pharm 
Marina в Герцлии 

На набережной Герцлии даже в 
пятницу и субботу вы сможете найти 
нужные лекарства, косметику, товары 
для детей, туалетные принадлежно-
сти и многое другое. Здесь вас ждет 
большой выбор линз и очков, парфю-
мерии от известных брендов, а также 
продукция компании AHAVA на основе 
минералов Мертвого моря.
Herzliya, Ha-Shunit st., 2, Arena Mall
Tel. 077-8881100

на стр. 113RU

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

O2 Spa

В расположившемся рядом со 
средиземноморским побережьем 
SPA-салоне вас ждет широкий 
комплекс услуг по уходу за кожей 
тела, многочисленные виды масса-
жа, 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-произ-
водителя передовых лазеров для 
косметологии Cynosure, O2 Spa пред-
лагает 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.

RU на стр. 111

Kipod Tattoo Piercing 
Shop
Профессиональная студия татуиро-
вок и пирсинга, основанная в 2005 
году. Мастера, работающие в салоне 
и известные на весь Израиль, регу-
лярно участвуют в ведущих евро-
пейских боди-арт и тату-фестивалях. 
Здесь вам создадут эксклюзивный 
персональный дизайн или доработа-
ют принесенный рисунок.

 Tel-Aviv, King George st., 44 
Tel. 03-6205865

בית מרקחת סופר-פארם
מרינה הרצליה לשירותכם!

super-pharm.co.il
הורידו את האפליקציה לסמארטפון

 רח� השונית 2 קניון ארנה קומה עליונה 
חניה חינם בימים א�-ה�

טל�: 077-8881100

10% הנחה 
על מוצרי אהבה בהצגת מודעה זו

שעות פתיחת הסניף:
· ימים א‘-ה‘ 09:30-22:00

· יום ו‘ 09:00-20:00 · שבת 10:00-24:00

Первый в мире эпилятор был 
создан в 1986 году компанией 

Mepro в израильском киббуце ха-
Гошрим.
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10% 

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.05.2018

 דדד דדד דדדדד דדדדדדד. דדדדד דד-31.05.2018 דד דד
דדד דדדדד

RU

 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 34. 
Tel. 03-7737377.  Часы работы: 
ежедневно 8:30-22:00, кроме субботы 

Pharmacy One

Pharmacy one — небольшая, но с 
высочайшим качеством обслужива-
ния аптека, расположенная в самом 
сердце Тель-Авива, неподалеку от 
моря и прибрежных отелей. На при-
лавках 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, витами-
ны, минералы, медицинские приборы 
и даже черную икру. При покупке на 
сумму свыше 400 шекелей — оформ-
ление Tax Free и приятный подарок.

TAX
FREE

89Красота и здоровье
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Tel Aviv, Ben Yehuda st., 4. Tel. 077-8882100
www.super-pharm.co.il, gavrielr@super-pharm.co.il

Только в «Суперфарме» Бен Иегуда, 4. Часы работы: вс-чт, сб 08:30-23:00 пт 08:00-17:00, сб полчаса после исхода 
до 24:00. Тел.: 077-8882100. Скидки не дублируются. Компания оставляет за собой право ограничения кол-ва 
покупок. Производитель/дистрибьютор несет ответственность за содержание рекламы и цену товара .ט.ל.ח

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БРЕНДА AHAVA 
В СУПЕРФАРМЕ БЕН ИЕГУДА 4

Всю продукцию компании AHAVA можно приобрести 
в нашем магазине по самым выгодным ценам

КУПОН НА СТР. 111
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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-

92 Информация

Полезная информация для тури-
стов — все, что нужно знать для 
того, чтобы комфортно отдох-
нуть в Израиле

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

Деньги

Чаевые

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 (вклю-
чая до 3 кг продуктов питания), а 
также предметы и вещи личного 
пользования. Что касается ва-
люты, то ввезти без декларации 
можно до 100 тысяч шекелей 
(около 25 тысяч $). Запрещены к 
ввозу оружие, наркотики, порно-
графия и любые материалы, ко-
торые 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 облага-
ются НДС, составляющим 17%. 
Однако при покупке более чем на 
400 шекелей во многих магазинах 
и торговых центрах есть воз-
можность оформить специаль-
ный бланк Tax Free. Предъявив 
документ при вылете в аэропорту 
имени Бен-Гуриона, вы вернете 
часть потраченных денег. 

Обмен валюты

Обменять деньги можно в отде-
лениях банков (в стране суще-
ствуют 3 основных банка – Leumi, 
Discount и Hapoalim и несколько 
более мелких), в почтовых отделе-
ниях или в обменных пунктах. 
Последний вариант является 
наиболее выгодным. Комиссион-
ные обычно в обменных пунктах 
не взимаются. Также всегда 
существует возможность полу-
чить деньги из банкомата – их в 
каждом городе большое количе-
ство.  
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Для стабильной и недорогой 
телефонной связи стоит купить 
сим-карту одного из израильских 
операторов – Cellcom, Partner, 
Pelephone, 012, Golan, Hot Mobile. 
Подходящие для туристoв тариф-
ные планы есть практически у 
всех сотовых операторов. Напри-
мер, в пакетах Talkman Cellcom и 
Bigtalk Partner звонок в Россию 
будет стоить примерно одинако-
во – около 1,2 шек., SMS – 0,68 
шек. Поскольку это предоплачен-
ные 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 

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

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. По всей 
территории Израиля протянуты 
железнодорожные ветки. С ве-
чера пятницы до вечера субботы 
практически по всей стране 

Транспорт 

счет. Пополнить баланс можно с 
помощью кредитной карты или 
наличными в кассе. 

Wi-Fi

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 основ-
ном в Старом городе Иерусали-
ма).
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Узнать ориентировочную цену 
проезда у таксиста можно еще до 
того, как вы сядете в машину. Об-
ратите внимание: провоз пасса-
жиров не по счетчику в Израиле 
незаконен. Если таксист назовет 
сумму, не соответствующую счет-
чику, или попытается сделать вид, 
что не понимает по-английски, по 
закону вы имеете право записать 
его имя, фамилию, номер лицен-
зии, а также номер такси (пять 
цифр, они находятся по бокам 
автомобиля) и с этими данными 
затем обратиться в полицию. 
Заказать такси можно заранее по 
телефону или остановив машину 
прямо на улице. Кроме того, во 
всех городах Израиля работает 
служба Gett (ex Get Taxi). Одно-
именное приложение на смарт-
фоне не только вызовет вам 
машину, но и мгновенно рассчита-
ет стоимость поездки и сообщит 
имя водителя. 
В Тель-Авиве, кроме того, дей-
ствует еще одна известная меж-
дународная 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.

ТаксиАвтобусы

Поезд

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 кар-
точку 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).

Очень удобно, что железнодорож-
ная 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 про-
езд можно в кассе или кассовом 
автомате, расположенных на 
каждой станции. Оплата произ-

стране общественный транспорт 
прекращает свою работу. Служ-
ба 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 автобу-
сах, понадобится проездной билет 
Rav-Kav. Расписание поездов в 
Израиле на русском языке можно 
посмотреть на сайте: www.rail.co.il
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Из главного аэропорта Израиля 
им. Бен-Гуриона можно улететь в 
Эйлат. Также в Эйлат проложен 
воздушный путь из Хайфы. Сто-
имость перелета начинается от 
100 шекелей. Для заказа билетов 
зайдите на один из сайтов:
www.israirairlines.com, www.arkia.co.il

Вы можете воспользоваться 
услугами одной из крупных меж-
дународных компаний, например, 
Shlomo SIXT, Eldan, Budget, Hertz, 
Avis. Стоимость бензина в Израи-
ле на сегодняшний день составля-
ет около 6 шекелей за литр.
Обратите внимание, что в городах 
Израиля стоянка возле тротуаров, 
окрашенных в сине-белый цвет, 
платная. Для ее оплаты предна-
значены 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 воз-
ле сине-белой полосы – бесплат-
ная. Около тротуаров, окрашен-
ных в красно-белый цвет, стоянка 
запрещена в любое время суток. 
Бесплатно можно парковаться 
только рядом с неокрашенным 
бордюром и на специальных 
парковках. 

В Тель-Авиве выгодным и удоб-
ным решением может стать арен-

Аренда автомобиля 

Аренда велосипеда

Авиаперелеты
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i Торговые центры
Ayalon Mall – Abba Hillel Silver st., 
301, Ramat-Gan
Azrieli Center – Derech Menachem 
Begin, 132, Te-Aviv

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

Агентство по недвижимости Bait Shel 
Nadlan поможет вам при покупке жи-
лой недвижимости в любой точке 
Израиля, устроит ознакомительный 
тур для осмотра предложений, даст 
профессиональную консультацию на 
русском языке, юридическое сопрово-
ждение и полный спектр услуг на всем 
протяжении процесса. 
email: tal@bsnadlan.co.il 

Bait Shel Nadlan

Tel Aviv, Bograshov st., 46 
Tel. +972 54-5891480 / www.bsnadlan.co.il
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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 кругло-
суточная 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. 

Среди обычных сетей супермар-
кетов стоит выделить очень не-
дорогую 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 информацион-
ный центр Иерусалима: 
02-6258844
Для получения информации о 
туристических услугах, связи с по-
лицией, министерством внутрен-
них дел, аэропортом наберите 
*3888 с любого телефона.  24/7.
Посольства в Израиле
Посольство Российской Федера-
ции: Te-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. Электриче-
ская компания – 103. Справочная 
телефонной компании – 144. 

 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

Аренда автомобилей 
Smartcar

Прокат автомобилей в Израиле, 
первоклассный сервис и большой 
выбор новых машин. Возможность 
получения и возврата машины в од-
ном из филиалов компании, включая 
аэропорт Бен-Гурион. Необходимая 
помощь в экстренных ситуациях. 
Специальные предложения при арен-
де на долгий срок.

на стр. 99
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Море и пляжи
Будьте осторожны, Средизем-
ное море очень коварное, хоть и 
выглядит красивым и привлека-
тельным для любителей купания. 
Волны здесь обладают очень 
большой мощью, могут достигать 
выше двух метров и представля-
ют 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 ме-
трах от берега. В Мертвом море 
высока концентрация соли, ее 
попадание на слизистую оболоч-
ку может привести к ожогам. 
Старайтесь не купаться на «ди-
ких» пляжах, где не предусмотре-
на спасательная служба. Обя-
зательно обращайте внимание, 
какие на берегу вывешены флаги. 
Белый флаг — купание разре-
шено и море спокойно, красный 
флаг — купание разрешено, но 
опасно, черный флаг — купание 
категорически запрещено. Если 
флагов нет, значит, спасатели не 
работают.

Медицина
Вызов машины скорой помощи 
или реанимации (круглосуточно) 
— 101. 
Terem — центр оказания скорой 
медицинской помощи в Иеруса-
лиме, Тель-Авиве и некоторых 
других городах страны, сотрудни-
ки которого говорят по-английски 
и по-русски. Тел. 1-599-520-520. 
Natali — одна из крупнейших 
компаний Израиля по оказанию 
частных медицинских услуг. Воз-
можно как вызвать врача на дом, 
так и получить профессиональ-
ную 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 дру-
гие медицинские услуги. 
Тел. *6101. 

Дежурные аптеки

По вечерам в пятницу и по суб-
ботам в случае необходимости 
следует обращаться в филиалы 
крупнейшей аптечной сети «Су-
перфарм», большинство из кото-
рых работают в выходные дни. 
Неотложную стоматологическую 
помощь можно вызвать по теле-
фону 1800-773773.

Информация

Справка о приземлении само-
летов на русском языке 
Tel. 03-9723366. 



Как пользоваться купонами 
со скидками и подарками

Дорогой читатель! Выберите необходимый купон, 
аккуратно отделите его от основной страницы и 
передайте представителю заведения. На обратной 
стороне купона написаны условия на иврите. 

Все скидки и подарки действительны при предъявлении купона. 
Рекламодатель несет ответственность за предоставление скидок и 
подарков, оставляя за собой право изменить условия предложения. 
Редакция журнала не отвечает за содержание купонов. Фотографии 
только для иллюстрации. КУ
ПО

НЫ
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Действительно до 01.06.2018

  Телефон *6020 или 
www.calauto.co.il   

Скидка действительна в соответствии с 
условиями, опубликованными на стр. 5

הגעתם לישראל?
אל תתפשרו על המחיר!

שיכרו רכב באחת מחברות הרכב המובילות בישראל,
במחיר המשתלם בישראל.

CalAuto International -רק ב

מעל שלושה ימיםלשוכרים רכב

הנחה  10 $

*ההנחה תינת
 על מחירו
 דלפק. ההטבה בתוק� עד ה- 24/03/2018.
החברה רשאית להפ�יק את המבצע בכל עת. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

40 סניפים
בפריסה ארצית

צי רכבים הכולל 
15,000 רכבים

למעלה מ-700 עובדים 
ובעלי מקצוע

100,000 לקוחות 
פרטיים ועסקיים

אתכם גם ב:  www.CalAuto.co.il

התקשרו והזמינו עכשיו: 810-80088886020

скидка при аренде 
автомобиля на 

срок более 3 дней

10$

Cal Auto 
International

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Latrun Tel. 08-6307400/1   
www.yadlashiryon.com

информация на стр. 21

Yad La-Shiryon 

скидка на входной 
билет

20%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

   Jerusalem, Dorot Rishonim st., 3 
Tel. 02-625-9111, 050-3404447 

информация на стр. 183

Igor Tours

 скидка на все туры 
в сопровождении 

гида в Израиле

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Tel Aviv, Carlebach 25 
Tel. 052-5787422

информация на стр. 35

10%Бесплатный 
входной 

билет

Ночной клуб & бар 
Fantabulosa

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Allenby st., 32 Tel. 03-5220488 
Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 197 Tel. 03-5442292

информация на стр. 34

O-Fun Boutique 

10%
скидка на аренду 
сроком не менее 

суток

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

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

информация на стр. 96

Smartcar

GPS-навигатор 
с новейшими 

обновлениями 
карт бесплатно
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ההטבה תינתן בכפוף לתנאי 
המבצע מפורסמים בעמוד 4

בתוקף עד-01.06.2018

$10 הנחה לשוכרים רכב 
מעל 3 ימים

Topisrael media

הגעתם לישראל?
אל תתפשרו על המחיר!

שיכרו רכב באחת מחברות הרכב המובילות בישראל,
במחיר המשתלם בישראל.

CalAuto International -רק ב

מעל שלושה ימיםלשוכרים רכב

הנחה  10 $

*ההנחה תינת
 על מחירו
 דלפק. ההטבה בתוק� עד ה- 24/03/2018.
החברה רשאית להפ�יק את המבצע בכל עת. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

40 סניפים
בפריסה ארצית

צי רכבים הכולל 
15,000 רכבים

למעלה מ-700 עובדים 
ובעלי מקצוע

100,000 לקוחות 
פרטיים ועסקיים

אתכם גם ב:  www.CalAuto.co.il

התקשרו והזמינו עכשיו: 810-80088886020

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

20% הנחה על כרטיס 
כניסה לאתר

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

10% הנחה על כל הסיורים 
המודרכים בישראל

Topisrael media

IGOR TOURS LTD

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

כרטיס כניסה חינם

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

הנחה להשכרת אופניים 
ליום ומעלה 10%

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

Smartcar

מערכת ניווט 
ללא תשלום

Topisrael media
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информация на стр. 62

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Beit-Yanai, Em ha-Derech (M-Way) Mall  
Tel. 09-8998712

информация на стр. 26

Adva Hotel and Spa

бутылка вина 
с шоколадом

 каждому гостю

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Bat-Yam, Tayo Beach 
Tel. 03-5518086

информация на стр. 27

Laguna Sea Sports

скидка на аренду 
оборудования и 

курсы

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Allenby st., 19 
Tel. 03-6991001

информация на стр. 26

TLV Guest Salon

 за аренду вело-
сипеда с каской и 
замком на 24 часа

99шек.

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 234 
Tel. 054-6653636

 информация на стр. 46

Vered Laor Jewelry 

скидка на весь 
ассортимент

15%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Dizengo� st., 50, 
Dizengo� Center Tel. 03-6293198

 
информация на стр. 46

Oasis Flowers 

на все цветы
10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Jerusalem, Ben Sira st., 24 
Tel. 052-4443900

Perfuniq

15%
скидка + именная 

этикетка в подарок
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

בקבוק יין ושוקולד 
במתנה לכל אורח

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

10% הנחה על השכרת
 ציוד וקורסים

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

השכרת אופניים חשמליים 
כולל קסדה ומנעול ב-99 ₪ 

ל-24 שעות

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

 15% הנחה
 על כל העבודות 

Topisrael media

Vered Laor Jewelry 

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

10% הנחה
על כל הפרחים

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

או עד גמר המלאי.

15% הנחה על הבושם 
והדפסת שם על הבקבוק 

במתנה

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

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

информация на стр. 48

Chaya & Raphael 
Jewelry 

  на ювелирные 
украшения
 и иудаику

20%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2017

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

информация на стр. 48

на электронные 
сигареты

15%

 Smoke&Vape 
Shop Yohalle

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Azor, Ha-Shikma st., 15 
Tel. 077-5470360

информация на стр. 49

Ha-Yevuan

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018 

או עד גמר המלאי.

  .V.S  קורווזיה
רק ב-89.90 ₪

Topisrael media

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Azor, Ha-Shikma st., 15 
Tel. 077-5470360

ин ормация на стр. 

Ha-Yavuan

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ЦЕНА!
Коньяк 

Courvoisier V.S. 
700 ml за 89.90 шек

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ЦЕНА!
Коньяк 

Courvoisier V.S. 
700 ml за 89.90 шек

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Levinsky st., 21 
Tel. 03-6737792

информация на стр. 50

Molecule Perfume

на все товары 
и дезодорант 

в подарок

5%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Tel-Aviv, Dizengo� Centere, Dizengo� st., 50 
Tel. 03-6203086

информация на стр. 50

Mai Art

МОЛЬБЕРТ
СКЛАДНОЙ 
С СУМКОЙ 

за 50 шек. 
вместо 100 шек.

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Jerusalem, Масличная гора 
Tel. 052-4024292

информация на стр. 51

Елеонская 
сокровищница

ПОДАРОК
экскурсия 

в Вифлеем при
 покупке на 500 

долларов 
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

20% הנחה
על תכשיטי קדושה

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

 15% הנחה על סיגריות 
אלקטרוניות

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

  .V.S קוניאק קורווזיה
רק ב-89.90 ₪ 

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018 

או עד גמר המלאי.

  .V.S  קורווזיה
רק ב-89.90 ₪

Topisrael media

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

Azor, Ha-Shikma st., 15 
Tel. 077-5470360

ин ормация на стр. 

Ha-Yavuan

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ЦЕНА!
Коньяк 

Courvoisier V.S. 
700 ml за 89.90 шек

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

או עד גמר המלאי.

 5% הנחה על כל המוצרים 
ודאודורנט במתנה

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

כן ציור מתקפל עם תיק
 50 ש״ח במקום 100 ש״ח 

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

סיור מתנה לבית לחם על 
כל קנייה מעל 500 דולר

Topisrael media

Елеонская 
сокровищница
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

  Tel Aviv, Ben Yehuda st., 113 
Tel. 03-5227682

информация на стр. 2

Yaniv Fine Jewelry

скидка на все 
украшения

5%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Ramat Gan, Ze’ev Jabotinsky Rd, 1 
Tel. 03-5236632

 

информация на стр. 2

ШАМПУНЬ 
В ПОДАРОК 

каждому посетителю 
магазинa

B Y  M I M O N  C O S M E T I C S

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Ramat Gan, Zeev Jabotinsky Rd, 3 
Tel. 03-9442111

информация на стр. 3

Diamond Mines

скидка на покупку 
готовых изделий

10%
Скидки и мероприятия не дублируются.

Действительно до 31.12.2018
 Jerusalem, Agripas st., 63. Tel. 02-5799717   

Jerusalem, Etz Hayyim st., 66. Tel. 02-6500717 
Jerusalem, Yafo st., 72. Tel. 02-5021771    

информация на стр. 44

Yain Bashuk

на все 
алкогольные 

напитки

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

  Tel Aviv, Ben Yehuda st., 206 
Tel. 050-5557642

информация на стр. 45

BaNaNhot

скидка на весь 
ассортимент

15%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Ja�a, Yehuda Margoza st., 10, Tel.050-6663607
Jerusalem, Shlomo ha-Melekh st., 11, 

Mamilla Hotel Tel. 02-6240780

 

информация на стр. 40

Ella Almog

скидка 
на все виды работ

10%
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

 5% הנחה 
על כל התכשיטים

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

שמפו 100 מ״ל במתנה 
לכל מבקר בחנות 

B Y  M I M O N  C O S M E T I C S

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

 10% הנחה על מוצרים 
זמינים במלאי

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

10% הנחה
על כל האלכוהול

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

 15% הנחה 
על כל הדגמים

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

10% הנחה 
על כל העבודות

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Ja�a, Mazal Arieh st., 23 
Tel. 050-5566138

информация на стр. 52

Pomegranate Wine 613

скидка на 
алкогольную 
продукцию

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

  Tel Aviv, King George st., 21 
Tel. 03-5282081

информация на стр. 54

King Optic

при покупке 
оправы — линзы 

в подарок

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Jerusalem, Yafo st., 224, Central Bus Station 
Tel. 02-5000423

информация на стр. 68

Simanei Derech

скидка на весь 
ассортимент 

товаров

15%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Тель-Авив / Иерусалим 
Tel. 054-2360643

информация на стр. 60

Nesi Danieli

на весь 
ассортимент 

15%

Скидки и мероприятия не дублируются. 
Действительно до 31.12.2018 до 

окончания запаса
 Tel Aviv, Ha-Hashmonaim st., 103 

Tel. 03-5651525

информация на стр. 59

Wissotzky Tea House 

скидка на весь 
ассортимент 

магазина

20%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

  Tel Aviv, Mikveh Israel st., 18 
Tel. 03-6770448

информация на стр. 69

Lumas Gallery

скидка на все 
картины

10%
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

או עד גמר המלאי.

10% הנחה 
על אלכוהול

Topisrael media

Pomegranate Wine 613

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

בקניית כל מסגרת – 
עדשות מתנה

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

15% הנחה 
על כל המוצרים

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

 15% הנחה 
על כל המוצרים

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018 או עד 

גמר המלאי

20% הנחה 
על כל מוצרי החנות 

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

10% הנחה 
על כל התמונות

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Dizengo� Center, (здание А, этаж 2) 
Tel. 03-5251552

информация на стр. 58

Bulei Dizengoff 

скидка при оплате 
наличными

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Nahalat Binyamin st., 11 
Tel. 03-5274491

информация на стр. 56

Art Work

на все 
товары

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Ha-Hashmonaim st., 117 
Tel. 03-5181120

информация на стр. 56

Bubbles

скидка на весь 
ассортимент 

магазина

20%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Ha-Barzel st., 8 
Tel. 03-7365520

информация на стр. 65

Suzin Optometry Clinic VE3254__40x30.pdf   1   04/09/17   15:09

скидка 
10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

  Jerusalem, Agripas st., 21 
Tel. 02-6505900

информация на стр. 66

Basher

скидка на весь 
ассортимент

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Petah Tikva, Zeev Jabotinsky Rd., 72 
Kanyon Ha-Gadol) Tel. 074-701-01-08

информация на стр. 63

B&G Jewelry

скидка на все 
ювелирные 
украшения 

50%
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

10% הנחה 
לתשלום במזומן 

Bulei Dizengoff 

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

 10% הנחה
 על כל המוצרים

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

או עד גמר המלאי.

20% הנחה 
על כל מוצרי החנות

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

 10% הנחה

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

10% הנחה
 על כל המבחר בחנות

Topisrael mediaTopisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

50% הנחה 
  על כל התכשיטים 

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Tel Aviv, Ben Yehuda st., 4 
Tel. 077-8882100

информация на стр. 80

скидка на натур. 
косметику, витами-
ны и минеральные 

вещества

15%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

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

информация на стр. 88

скидка 
на все  процедуры

15%

O2 SPA 

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Tel Aviv, Ben Yehuda st., 4 
Tel. 077-8882100

информация на стр. 90

50 шек. скидка 
при покупке 

товаров марки 
AHAVA 

на 250 шек.

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Aluf Kalman Magen st., 3, 
Sarona Market, Tel. 03-5248775

информация на стр. 72

Lavender 
Sarona Market 

скидка 
на второй товар

30%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

  Tel Aviv, Ben Yehuda st., 35 
Tel. 03-5171776

информация на стр. 77

Shorashim 

скидка на всю 
натуральную 

косметику

25%

  Holon, Eliezer Hoo
en st., 50 
Tel. 03-5015301

информация на стр. 79

Dr. Jerry Kohen 
Dental Center

диагностика и 
рентген

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

15% הנחה על ויטמינים, 
מינרלים וקוסמטיקה טבעית

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

 15% הנחה על כל סוגי 
טיפולי הספא 

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

50 ₪ הנחה בקניה מעל 
AHAVA 250 ₪ של מוצרי

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

30% הנחה 
על המוצר השני 

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

25% הנחה על כל 
הקוסמטיקה הטבעית

Topisrael media

בדיקה וצילומים בחינם

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Tel Aviv, Ben Yehuda st., 83 
Tel. 03-5222481

информация на стр. 83

скидка 
на продукцию

VitaTeva

10%

Moshenzon Pharmacy

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Ha-Yarkon st., 102, напротив 
отеля Dan. Tel. 050-3838295

информация на стр. 80

CarePlus & Premier

скидка на все виды 
косметической 

продукции

20%

скидка 
10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Tel Aviv, Dizengo� st., 50 
Tel. 03-5287549

информация на стр. 85

I.C.C

скидка на косметику 
фирм HL, Christina, 
Renew, Anna Lotan, 

Hikari

15%

Действительно до 31.12.2018 
или до окончания запаса

  Herzliya, Ha-Shunit st., 2, Arena Mall 
Tel. 077-8881100

информация на стр. 88

Super Pharm 
Marina Herzliya

בית מרקחת סופר-פארם
מרינה הרצליה לשירותכם!

super-pharm.co.il
הורידו את האפליקציה לסמארטפון

 רח� השונית 2 קניון ארנה קומה עליונה 
חניה חינם בימים א�-ה�

טל�: 077-8881100

10% הנחה 
על מוצרי אהבה בהצגת מודעה זו

שעות פתיחת הסניף:
· ימים א‘-ה‘ 09:30-22:00

· יום ו‘ 09:00-20:00 · שבת 10:00-24:00

скидка на всю 
продукцию AHAVA

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Ben Yehuda st., 
Tel. +972 50-3800066

информация на стр. 84

Vito Cosmetic

 на все виды услуг
20%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv., Ha-Aliya st., 11 
Tel. 03-6397777

информация на стр. 82

Miniely Clinic

Иглоукалывание 
для снижения 
аппетита при 

покупке таблеток 
для похудения

ПОДАРОК
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

10% הנחה על מוצרים 
של ויטה טבע

Topisrael media

Moshenzon Pharmacy

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

או עד גמר המלאי.

20% הנחה על כל 
מוצרי הקוסמטיקה

Topisrael media

CarePlus & Premier

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

I.C.C

הנחה 15% לקניית 
קוסמטיקה של

 HL, Christina, Renew, 
Anna Lotan, Hikari

Topisrael media

בתוקף עד-31.12.2018
או עד גמר המלאי

 10% הנחה 
AHAVA על כל מוצרי

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

20% הנחה 
על כל הטיפולים

Topisrael media

Vito Cosmetic

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

טיפול דיקור נגד תאבון 
ללא תשלום בקניה כדורים 

להרזיה 

Topisrael media

Miniely Clinic
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 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 

Ortopol

Ортопедический центр Ortopol оказы-
вает услуги по диагностике опор-
но-двигательного аппарата и помощь 
в подборе и пошиве анатомической и 
профилактической обуви. Специали-
сты салона помогут с подбором вы-
соты 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 инвалид-
ные коляски. Кроме прочего, центр 
предлагает бандажи, наколенники, 
а также компрессионные чулки от 
варикозного расширения вен.

115Красота и здоровье



7 SHENK AR ST., HERZELIYA-PITUAH, ТЕL. 09-9587770 
WWW.KYOTO.CO.IL

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

@kyoto_rest



7 SHENK AR ST., HERZELIYA-PITUAH, ТЕL. 09-9587770 
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Одним из таких людей являет-
ся Мошик Рот — единственный 
израильтянин, отмеченный 
«Мишленом». Специализируясь 
на молекулярной кухне и взяв 
несколько звезд Michelin со 
своим рестораном в Амстердаме, 
автор «взрывающегося во рту 
горяче-холодного шара фуа-гра» 
и «пасты Bloody Mary с икрой» в 
2016 году вернулся в Израиль и 
неожиданно для всех открыл сеть 
ресторанов 8eight. Теперь каждый 
может отведать гамбургер от 
самого звездного шефа страны 
всего за 8 шекелей. 

Шеф Меир Адони, широко извест-
ный своими интерпретациями 
современной израильской кухни 
и классических блюд, был избран 
дегустатором на пиршествах к 
100-летию Тель-Авива в Нью-Йор-
ке. Его ресторан в Тель-Авиве 
стал одним из 50 лучших ресто-
ранов мира. Сегодня в Blue sky 
вы можете отведать такие его 

Авторская кухня
хорошему шефу кашрут не помеха

Израильские рестораны — это не 
только меню, написанное справа 
налево, хумус и фалафель! Это 
еще и шикарный выбор блюд 
авторской кухни, которому поза-
видовали бы обладатели «ми-
шленовских» звезд. И хотя эта 
знаменитая компания до Земли 
Обетованной пока не добралась, 
именно здесь выросла целая 
плеяда фантастических шеф-по-
варов. 

Рестораны и кафе118
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творения, как запеченный окунь 
с капустой, абрикосами, пюре и 
хумусом, мороженое из имбиря, 
перца чили и тимьяна или суп из 
маракуйи, апельсинового сока и 
кокосового молока.

Не менее любопытной личностью 
является Исраэль Аарони, один 
из пионеров высокой кухни в 
Израиле. Для него трапеза — это 
целый мир, где важна каждая 
мелочь. Знакомство с китайской 
кухней в Европе сподвигло его на 
путешествие за ней на Дальний 
Восток. Вернувшись в Израиль, 
Исраэль стал владельцем китай-
ско-вьетнамского ресторана, а 
затем передумал и открыл новое 
заведение Hiro Ramen Bar, в кото-
ром предлагает несколько вари-
антов японской лапши рамэн.

Заведение Herbert Samuel Йоната-
на Рошфельда, постоянно крити-
кующего ортодоксов и кашрут, в 

2010 году было признано лучшим 
рестораном авторской кухни в 
стране, а сегодня его блюда, сре-
ди которых такие шедевры, как 
кальмары в йогурте с кориандром 
и лаймом или бириани с мясом 
ягненка и курицы в пряном соусе, 
можно отведать в ресторанах 
Captain Curry в Тель-Авиве.   

«Грибной филениум, утонувший в 
артишоковом соке» от Нира Цука, 
глазированные в печи щечки 
ягненка в красном вине с карто-
фельными сливками от Хаима 
Коэна, филе говядины на соле-
ной ирисовой карамели с сыром 
рокфор от Шауля Бен-Адерета — 
кому нужны эти «мишленовские» 
звезды? Где еще вы отведаете 
шакшуку с красной икрой, черную 
пиццу с козьим сыром и кревет-
ками или лосося под ореховой 
шубой? Это Израиль, и не одним 
кашрутом здесь едины!
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Чаевые в барах и ресторанах обыч-
но оставляются в размере около 

10% от счета 

«Сабих Овaд»
Сабих — это своеобразный израиль-
ский 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 посети-
телями общаются на специальном 
слэнге. Хозяин является поклонни-
ком баскетбольного ЦСКА.

 Givatayim, Sirkin st., 7. Tel. 03-7314777
 Ya�o, Marzuk ve Azar st., 2

Tel. 03-6828923.

Café Rogette

С момента открытия в 2008 году Café 
Rogette стало символом органичного 
сосуществования арабского и еврей-
ского кулинарных стилей, современ-
ного Тель-Авив и старинного Яффо. 
Здесь вас ждет гастрономическая 
экзотика с космополитическим аро-
матом, восточный колорит на фоне 
романтического средиземноморско-
го бриза.

Café Rogette находится в историче-
ском здании недалеко от знаменитой 
площади Часов, на которой располо-
жено множество развлекательных 
заведений. Меню этого ресторана 
гармонично сочетает традицион-
ные арабские блюда, созданные по 
древним рецептам, и самые модные 
блюда европейской кухни. 

Рестораны и кафе120

Rotana Ja�a 

Экзотический бар-кальянная, рас-
положившийся 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 – Ya�o, Louis Pasteur st., 5
Tel. 03-6826376
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Angus Meat

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 рога-
тый скот, в том числе давшую заве-
дению название породу быков, Angus 
приглашает по достоинству оценить 
богатое меню. Oгромные порции ба-
раньих отбивных, ребрышки ягненка, 
ядреный пеппер-стейк и уникальное 
блюдо для гигантов: целое телячье 
ребро — более килограмма отборного 
сочного мяса. Винная карта рестора-
на 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. 04-6731724 
Магазин в Carmiel, Мagrl st., 16
www.angus.co.il

RU

121Рестораны и кафе

на стр. 167



www.topisrael.ru

Раннее утро этой французской 
кондитерской начинается с богатого 

выбора свежайшей выпечки, завтраков, 
сэндвичей и салатов. А по вечерам 
заведение превращается в рыбный 

ресторан, и в меню появляются горбыль, 
лещ, лосось, вкуснейшее севиче из 

лаврака и 60 видов вина в баре.

Tel-Aviv, Bograshov st., 27. Tel. 03-5256611

ПЕКАРНЯ И БИСТРО BREAD AND FRIENDS 

на стр. 167

Beer-Station
Новый израильский паб с филиалами 
в Ашдоде, Ришон ле-Ционе, Холоне и 
Беэр-Шеве, специализирующийся в 
основном на израильских сортах пива 
по самой низкой цене: Dictator, Bazelet, 
Negev, ha-Dubim, Alexander, Jems и ла-
гер собственного разлива. Есть также 
бельгийские, чешские, американские и 
даже японские сорта.

 www.beer-station.co.il 

«Самбусабих»
Иракский ресторан, сумевший совме-
стить в своем меню традиционные 
блюда этой народности с высокими 
технологиями и ноу-хау. Флагманское 
блюдо: домашний самбусак из бакла-
жанов, яиц, сваренного в шафране 
картофеля, зерен хумуса, лука, тхины, 
хумуса и амбы.

 Petah-Tikva, Ha-Yarkonim st., 27 
Tel. 03-9043033
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 Tel-Aviv, Yordei ha-Sira st., 1 
Tel. 03-5469777. 
www.yuliatlvport.rest.co.il

Рыбный ресторан Yulia, распахнув-
ший 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 изумитель-
ный вид на Средиземное море — вот 
составляющие успеха существую-
щего с 2006 года заведения. Винная 
карта приятно поражает широким 
ассортиментом местных вин. И не 
забудьте о десертах – они здесь неза-
бываемы. Yulia отлично подходит для 
различных мероприятий, банкетов и 
встреч.

Рыбный ресторан Yulia
RU на стр. 167
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Ресторан «Кинто» — 
грузинское чудо у моря

Кошерный грузинский ресторан 
«Кинто», открытый на набережной 
Тель-Авива звездой грузинской 
эстрады Морисом Джанашвили, 
отличает необычная, почти мистиче-
ская аура. Здесь вы можете насла-
диться морской панорамой, ужиная 
на открытой веранде, или посидеть 
за бокалом вина в гостиной, оформ-
ленной в национальном стиле. 

Вдохновенная живая музыка и экзо-
тические блюда грузинской кухни не 
оставят вас равнодушными. В меню: 
вкуснейшие хинкали, баклажанные 
рулеты с ореховым соусом, мясное 
ассорти, копченый антрекот, говяжье 
филе, кебаб с ткемали, чебуреки, 
чакапули и множество других дели-
катесов. 

 Tel-Aviv, Kaufmann st., 6
Tel. 03-7790000

RU
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Рыбный ресторан 
Beni ha-Dayag
Beni ha-Dayag в старом порту в 
Тель-Авиве — это чрезвычайно 
популярное место, известное своими 
удивительными блюдами из море-
продуктов и качественной рыбой. 
Здесь вас ждут свежие креветки и 
кальмары, мидии и раки, кебабы и 
куриный стейк, баранина и говядина, 
а также 15 видов отличных салатов, 
подающихся бесплатно при заказе 
основного блюда. 

Ну и конечно, рыба на любой вкус: 
запеченная в соли или с оливковым 
маслом, зажаренная на гриле, во 
фритюре или поданная в качестве 
карпаччо. Каменные окуни и морские 
лещи, лосось и кефаль, ставрида и 
тиляпия — все это доставляется в 
ресторан с утренним уловом.

165Рестораны и кафе
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Рыбный ресторан 
Beni ha-Dayag
Beni ha-Dayag в старом порту в 
Тель-Авиве, — это чрезвычайно 
популярное место, известное своими 
удивительными блюдами из море-
продуктов и качественной рыбой. 
Здесь вас ждут свежие креветки и 
кальмары, мидии и раки, кебабы и 
куриный стейк, баранина и говядина, 
а также 15 видов отличных салатов, 
подающихся бесплатно при заказе 
основного блюда. 

Ну и, конечно, рыба на любой вкус: 
запеченная в соли или с оливковым 
маслом, зажаренная на гриле, во 
фритюре и поданная в качестве 
карпаччо. Каменные окуни и морские 
лещи, лосось и кефаль, ставрида и 
тиляпия — все это доставляется в 
ресторан с утренним уловом.

 Tel Aviv, Yordei Ha-Sira, 1, Old Port
Tel. 03-5440518

  Te-Aviv, Yordei ha-Sira, 1, Old Port
Tel. 03-5440518
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Ресторан «Баку»

Ресторан азербайджанской кухни 
«Баку» в Тель-Авиве приглашает 
отведать настоящий вкус своео-
бразныe национальныe блюдa этой 
страны. 

Здесь вас ждут шашлыки из барани-
ны и осетрины, бастурма и люля-ке-
бабы, а настоящий плов по-азербайд-
жански, кюрза по-бакински, кутабы 
с мясом и зеленью и джиз быз на 
сковороде ничем не отличаются от 
оригинальных. 

По пятницам в заведении играет 
живая музыка, а с понедельника по 
четверг с 13:00 до 18:00 объявляется 
happy hour. Улыбчивый и доброже-
лательный персонал, говорящий на 
русском языке, всегда поможет и 
посоветует что-нибудь вкусное. 

 Te-Aviv, Yefet st., 246
Tel. 054-3006226
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 Tel-Aviv, Dizengo� st., 105  |  Tel-Aviv, 
Nahalat Binyamin st., 73. Tel. 03-5057632 
www.yashka.co.il

Yashka Shawarma & Grill

Кошерный ресторан быстрого пита-
ния «Яшка шуарма и гриль», открыв-
ший первый филиал в Тель-Авиве в 
2011 году, давно завоевал репутацию 
заведения, где можно отведать све-
жего и сочного мяса. Шуарма из куря-
тины, телятины и индюшатины в пите 
или лафе, стейк, кебаб, шашлыки с 
многочисленными салатами и добав-
ками. И настоящее кубе с начинкой 
из мясного фарша с луком, тради-
ционная израильская шакшука и 
фалафель с хумусом, тхиной и амбой 
для любителей истинно аутентичной 
кухни Ближнего Востока. Попробо-
вать блюда из Yashka Shawarma мож-
но не только на месте, но и заказав 
быструю доставку на дом.

Первый филиал «Макдональдс» в 
Израиле открылся 13 октября 

1993 года в Тель-Авиве

на стр. 169
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Urbano — это расположенный 
в Старом городе Яффо бар-
ресторан с чудесной атмосферой 
и широким выбором мяса, рыбы и 
морепродуктов. 

По утрам здесь доступны настоящие 
израильские завтраки. С 17:00 до 
22:00 — Happy hour 1+1 на алкоголь. 
По вторникам, четвергам и пятницам 
— живые концерты. 

Urbano

Tel-Aviv, Olei Zion st., 2  
Tel. 03-6322490
www.urbano.restaurant 
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Hashaked Fish 
Restaurant
Небольшой рыбный ресторан 
Hashaked в Тель-Авиве обнаружить 
не так-то просто — он спрятался 
от посторонних глаз на небольшой 
тихой улице. Но зайти сюда стоит 
непременно. Традиционное класси-
ческое меню, мало изменившееся 
с 1964 года, богато дарами, что 
ежедневно преподносят морские 
глубины: тут и уха с фрикадельками 
из окуня, и рыбный фалафель из 
горбыля, и аутентичный еврейский 
гефилте фиш, и разнообразная жаре-
ная рыба. 

Ну и конечно, морепродукты: каль-
мары, креветки, мидии, крабы. По 
уик-ендам можно заказать свежих 
устриц, а с 12:00 до 17:00 доступны 
«демократичные» бизнес-ланчи. 

 Tel-Aviv, Ha-Hashmonaim st., 99
Tel. 03-5610546
hashaked.co.il
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Ресторан «Арамис»

Почувствовать себя членом элитной 
гвардии его величества времен XVII 
века, отведать блюда французской и 
английской кухни, столь любимые ге-
роями «Трех мушкетеров», — все это 
вы сможете, посетив ресторан «Ара-
мис». Британская классика — мясной 
пирог «Биф Веллингтон», француз-
ский шедевр «Турнедо Россини», утка 
и гусь, 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 побе-
режье Средиземного моря. Удобная 
парковка. До 18:00 действует меню 
бизнес-ланчей. 

 Ashdod, Lido Beach, 
Tel. 08-6270440
www.aramis-ashdod.co.il

RU
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  Tel Aviv, Yordei Ha-sira st., 1, Hangar 27
Tel. 03-6246050
www.derbybarport.co.il

Derby Bar Port TLV

Один из старейших филиалов 
сети рыбных ресторанов Derby 
Bar распахнул свои двери в тель-
авивском порту. В меню гостей 
ждет филе из форели и кефаль на 
гриле, стейк из окуня и дорада с 
лососем, креветки и кальмары в 
сливочном соусе. Также здесь есть 
немало вкусных мясных блюд и 
неплохой выбор пасты. К основным 
блюдам бесплатно подаются легкие 
закуски. В баре прекрасный выбор 
израильских вин. Отличная еда, 
чудесный вид, уютная атмосфера, 
внимательное обслуживание и 
падающие на стекло бокала нежные 
лучи заходящего в моря солнца 
создают то самое «правильное» 
настроение наслаждения.  

 Uzi Hummus 
Желающим попробовать настоящий 
свежий хумус — сюда. Горячий, не 
очень, с острыми добавками, с яйцом 
и тхиной, с зеленью и соусом, с боба-
ми, оливковым маслом и питой. Если 
нет времени пробовать все на месте, 
можно забрать заказ с собой. Очень 
атмосферное заведение. 

 Netanya, Sha'ar ha-Emek, 2 
Tel. 09-8354448

Truck de Luxe
Концепция ресторана — American 
street food. В меню — бургеры, 
ребрышки, крылышки, колбаски, 
мясные копчености, картофель фри 
с расплавленным сыром и соответ-
ствующие закуски. Внутри заведения 
размещен импровизированный 
фудтрак, из которого происходит 
выдача блюд.

1868
Ресторан 1868 расположился в 
первом в Иерусалиме здании, по-
строенном за пределами крепостных 
стен Старого города в 1868 году. В 
меню заведения — авторская кухня 
«фьюжн» в кошерном исполнении. 
Стильно, атмосферно, круто и дорого. 
Но абсолютно стоит того, чтобы посе-
тить это место.

 Jerusalem,  King David st., 10 
Tel. 02-622-2312

Radio E.P.G.B
Андерграунд-клуб альтернатив-
ной музыки в центре Тель-Авива. 
Лайв-вечеринки с ди-джеями, живые 
концерты в стиле инди, панк, джаз, 
фанк. Заведение считается хиппо-
вым, атмосфера дружелюбная, стены 
с винтажными музыкальными журна-
лами, граффити даже в туалете. 

 Tel Aviv, Shadal st., 7 Tel. 03-5603636

 Tel Aviv, Ben Ami st., 13 Tel. 03-629-6363
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 Ja�a, Olei Zion st., 11.  Tel. 03-5181988 
www.ca�eya�o.com

Cafe Ya�o

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

RU

Техасское барбекю 
одинокого ковбоя.

Кулинарные традиции 
Далласа, Хьюстона и Остина 

в Израиле: 
копченые ребра, копченые 

стейки,  копченая говядина, 
копченый антрекот, копченая 
курятина и копченый лосось. 

Оригинальные способы 
обработки, мясо с дымком, 

фирменные соусы и специи.

* Бизнес-ланчи 
ежедневно с 12:00 до 16:00.

Tel-Aviv, Ha-Barzel st., 7
Tel. 03-6768661

www.texasbbq.co.il
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David & Joseph 
Downtown

Модный тель-авивский ресто-
ран, открытый в 2013 году двумя 
известными шеф-поварами. Меню 
заведения разработано с упором на 
средиземноморскую кухню, одна-
ко не позабыты и лучшие блюда 
национальных кухонь со всего мира. 
Терраса с видом на урбанистиче-
ский пейзаж Тель-Авива, галерея с 
открытой кухней, бар с дизайном, 
разработанным известным произ-
водителем шампанских вин «Вдова 
Клико», и небольшие, но яркие блюда, 
изысканно приготовленные и изящно 
поданные: запеченные баклажаны 
с орехами и тхиной, карпаччо из 
говядины, креветки на гриле с сыром 
халлуми, утка с грибами и жареным 
арахисом. 

 Tel-Aviv, Monte�ore st., 21
Tel. 03-6040036
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  Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 59, 
Ha-Hasmonaim st., 105.  Tel. 03-7739797

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).

МОРОЖЕНОЕ AMERICANA
Джелатерия Americana предлагает 

любителям мороженого богатый выбор 
этого лакомства, которое здесь готовят 

по американским стандартам. В кафе 
вас ждет около 40 видов мороженого, 

а в качестве бесплатных добавок — 
свежие ягоды, ананас, кокос, папайя, 

орехи и многое другое.

Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 83. Tel. 03-5103353

Tmol Shilshom
Литературное кафе, отсылающее 
своим названием к роману Шмуэля 
Йосефа Агнона «Совсем недавно», 
в котором описаны впечатления об 
Израиле первой половины ХХ века. 
Достаточно специфическое место, 
где можно выпить кофе, перекусить, 
почитать книгу и побеседовать с 
заходящими сюда представителями 
бомонда.

  Jerusalem, Yo'el Moshe Salomon st., 5 
Tel. 02-6232758

Самым дорогим блюдом в 
израильских ресторанах является 

стартер в иерусалимском заведении 
Arcadia — 50 граммов черной икры 

за 225 евро.

132
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oбслуживание на иврите, русском и английском

площадь Kикар Кдумим 6, 
Старый Яффо, 
тел: 03-5244445

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!
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B-FRESH BAR
Освежающие натуральные соки в 
жаркую погоду, оздоровительные 

коктейли из свежевыжатых фруктов, 
природный заряд энергии и море ви-
таминов для вашего организма — все 

это модный бар B-Fresh.

Te-Aviv, Allenby st., 1. Tel. 03-6436653
www.b-fresh.org.il

на стр. 171

Ресторан «416»
(Four One Six)

Кошерный вегетарианский ресторан 
«416» — это разнообразное и необыч-
ное меню, модный концептуальный 
дизайн в стиле американской заку-
сочной, шикарный бар с современной 
музыкой, широкий ассортимент 
классических и авторских коктейлей 
и дружественная атмосфера. 

Среди блюд здесь вас ждет «мек-
сиканский хумус», вьетнамский 
сэндвич «Бан ми», ближневосточный 
сыр лабане, тосканский салат «Пан-
цанелла», домашние овощные котле-
ты, зеленое ризотто, вегетарианская 
шуарма и необычайно вкусный стейк 
антрекот, подаваемый на горячей 
сковородке и приготовленный по 
секретному рецепту шеф-повара.

 Tel-Aviv, Ha-Arbaa st., 16
Tel. 03-7755060

Between Gaza and 
Berlin
Столичный ресторан с удивительным 
названием «От Газы до Берлина» 
предлагает своим гостям очень вкус-
ный фалафель и несколько видов 
замечательного хумуса. А название, 
кстати, говорит всего лишь о место-
расположении заведения — с одной 
стороны проспект Газа, с другой — 
улица раввина Хаима Берлина.

 Jerusalem, Ha-Rav Haim Berlin st., 1 
Tel. 02-5666786

Финики выращивали в Израиле еще 
3000 лет назад. Царь Давид назвал 

свою дочь Тамар в честь финиковой 
пальмы (так она называется на 

иврите).
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Bistro 
Masada
Ресторан средиземноморской 
кухни Masada, расположенный на 
прибрежной линии тель-авивской 
набережной, живет в тех же ритмах, 
что и город, не знающий перерыва: 
его двери открыты 24 часа в сутки на 
протяжении всей недели. 

С кресел-гамаков, расставленных 
на открытой террасе, открывается 
шикарный вид на Средиземное море, 
а меню поражает богатым выбором 
разнообразных блюд: от шакшуки, 
маринованного лосося и хумуса с 
тхиной до запеченной рыбы, креве-
ток и говяжьего филе. 

До 12 часов дня ресторан предлагает 
бизнес-ланчи и средиземноморские 
завтраки, а для самых маленьких в 
наличии детское меню.

 Tel-Aviv, Ha-Yarkon st., 83
Tel. 03-5103353



www.topisrael.ru

 Tel-Aviv, Yordei ha-Sira st., 3   
Tel. 073-7585406    
Rishon le-Zion, Ha-Mea Ve-Esrim st., 4   
Tel. 073-7585408      www.haavazim.com

Ресторан Avazim
на стр. 171

Ресторан Avazim, открывшийся в пор-
ту Тель-Авива в 1983 году, является 
единственным заведением в округе, 
где можно отведать столь лакомый 
деликатес, как гусиная печень. В 
меню также присутствуют блюда из 
курицы, баранины, говядины, всегда 
свежая рыба, запеченная или зажа-
ренная на гриле, а также разнообраз-
ные деликатесы, салаты, супы и мно-
гое другое. Но главным продуктом 
заведения остается гусиная печенка. 
Она здесь подается и обжаренная в 
соусе чили, и прямо на ребрах, и при-
готовленная по старинному рецепту, 
и в качестве медальонов к стейкам 
и антрекотам. По будням с 11:00 до 
18:00 доступны бизнес-ланчи.

Традиционные десерты на основе 
настоящих рецептов из Южной 

Америки. 

В МЕНЮ: 
антрекот по-аргентински, антрекот по-
американски, бараньи ребра, говяжье 

филе, ростбиф, телячья вырезка, 
пиканья-стейк и многое другое. 

Tel Aviv, Ha-Barzel st., 4
Tel. 077-5309700

www.butchery.co.il

Tel Aviv, Ha-Barzel st., 4
Tel. 077-5309700

www.butchery.co.il

КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПАТАГОНИЮ

СТЕЙКИ, ВИНО, 
МОРОЖЕНОЕ И ШОКОЛАД

* Бизнес-ланчи 
ежедневно с 12:00 до 16:30.
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Ресторан Limani

Ресторан Limani, расположенный в 
старинной крепости порта Кейсарии, 
— это сочетание захватывающего 
морского пейзажа, вида на древние 
руины, великолепной средиземно-
морской кухни и позитивной атмос-
феры. Уютно устроившись в поме-
щении застекленной веранды или 
на открытой террасе с панорамой 
на развалины построенного Иродом 
Великим города, вы сможете насла-
диться мясными и рыбными блю-
дами, такими как антрекот с пюре и 
соусом чимичурри, запеченный на 
гриле морской лещ или коктейль из 
морепродуктов. По будням с 12:00 до 
17:00 доступны бизнес-ланчи, а вме-
стительный зал позволит провести 
любое торжество. 

 Порт Кейсарии
Tel. 04-6100022 

на стр. 171
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СЕТЬ РЕСТОРАНОВ ROY&BELLA: 
НА ЛЮБОЙ ВКУС И НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК

КУПОН НА СТР.171

Британская классика и вкусный 
фастфуд: фиш-энд-чипс, рыбные 

бургеры и картофель фри.

Tel-Aviv, Trumpeldor st., 12 
Tel. 03-6542412

Средиземноморский сэндвич: 
 с курицей, антрекотом, кебабом и 

колбасками мергез.

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 35
Tel. 03-7737763

Fish&Chips R&B Chicken R&B

R   B

Pizza R&B
Итальянская кухня: пицца 

«Маргарита», спагетти с грибами, 
паста с томатами и многое другое.

Tel-Aviv, Allenby st., 10
Tel. 03-6968533

R&B Roybella Waffle
Новое кафе-вафельная, рай для 

сладкоежек: горячие бельгийские 
вафли и французские крепы.

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 94 *
Tel. 03-7737763



www.topisrael.ru

139Рестораны и кафе

Mexicana

Основанный в 2006 году ресторан 
Mexicana в Тель-Авиве приглашает 
отведать острой, сытной и яркой 
мексиканской кухни, а также блюда 
в стиле «Текс-мекс», популярные в 
юго-западных штатах США. Здесь 
вас ждут самые аутентичные яства, 
популярные как в Мексике, так и 
в Техасе: кесадилья, гуакамоле, 
фрихолес, фахитас, буррито, тако и 
знаменитые мексиканские приправы. 
На двоих можно заказать огромное 
специальное блюдо за 179 шекелей. 
По будням с 12:00 до 17:00 в рестора-
не подаются бизнес-ланчи, а с 17:00 
до 19:00 — коктейли «Маргарита» 
(которых здесь 20 видов!) без огра-
ничений.

 Tel-Aviv, Bograshov st., 7
Tel. 03-5279911
www.mexicana.co.il 

RU на стр. 171
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 Tel-Aviv, Allenby st., 1
Tel. 03-6522117

Cafe Landwer Opera, расположивше-
еся в здании «Мигдаль ха-Опера» в 
Тель-Авиве, является неотъемлемой 
частью сети кафе Landwer, известной 
своим превосходным натуральным 
кофе. Собственная система обжига 
зерен, придающая напитку уникаль-
ные оттенки вкуса, разнообразие 
выбора и потрясающий вид с терра-
сы на Средиземное море — вот что 
отличает это заведение. Кроме кофе 
и обязательных десертов кафе пред-
лагает широкий выбор завтраков 
и обедов, мясные и рыбные блюда, 
супы и салаты, пиццу, пасту и многое 
другое. Также есть возможность 
заказать детское или вегетарианское 
меню.

на стр. 173

Cafe Landwer Opera

24 Rupee
Концептуальный индийский ресторан 
начинал с того, что открылся в част-
ной квартире по адресу Рупин, 24, и 
предлагал своим гостям настоящие 
аутентичные блюда за 24 шекеля. 
Сегодня адрес заведения сменился, 
цены поднялись, но, как и тогда, вы 
найдете в меню традиционные тхали, 
самоса, масала доса, баноффи и 
момо с зеленью и тофу.

 Tel-Aviv, Shoken st., 16.  Tel. 03-6818066

HUMMUS CASPI
«Хумус Каспи» — это не только богатый 

выбор невероятно вкусного хумуса, 
приготовленного по особому рецепту с 

грибами, тхиной, яйцом, шакшукой и боль-
шим количеством приправ. Это также 

запеченный малауах, слоеный джахнун, 
аутентичный фалафель и ароматный кна-

фе. Но прежде всего здесь — хумус! 

Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 172. Tel. 03-6050680

на стр. 173

 Сабих — популярное израильское 
блюдо из питы с жареными 

баклажанами, яйцом, картошкой, 
хумусом и тхиной.
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Ресторан 
Matilda

Ресторан «Матильда» в Иерусалиме 
расположился в 10 минутах ходьбы 
от стен Старого города и в 3 минутах 
от Русского подворья. Заведение 
специализируется одновременно 
на двух направлениях: мясо и рыба 
с морепродуктами. Здесь вас ждут 
такие блюда, как куриная грудка с ба-
зиликом в кокосовом молоке, утка по 
собственному фирменному рецепту, 
форель, лещ, белый морской окунь 
баррамунди, шашлыки из креветок и 
многое другое. 
Также стоит спросить о постоянно 
меняющихся специальных блюдах от 
шеф-повара — приятно получить вкус-
ный сюрприз. И, разумеется, всегда 
теплый и радушный прием.

 Jerusalem, Yafo st., 31
Tel. 02-6429529

на стр. 173
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  Tel-Aviv, Allenby st., 38
Tel. 054-4544999

Mash — это уютный небольшой паб в 
британском стиле, популярное место 
для проведения различных меропри-
ятий и ночных вечеринок. Низкие 
цены, пиво за 10 шекелей при заказе 
гамбургера, 2+2 при заказе small shot 
(chaser) виски, трансляция спортив-
ных матчей, позитив и веселье — все 
это Mash Central. 

Бар Mash CentralJasia

Азиатский ресторан Jasia, располо-
жившийся в старинном здании Грече-
ской ортодоксальной церкви в Яффо, 
смешал в себе дух Ближнего Востока 
и мистику Востока Дальнего. В меню 
собраны удивительные комбинации 
блюд японской, тайской, индийской 
и китайской кухни с добавлением 
местного национального колорита: 
рыба и морепродукты, мясо и птица, 
кальмары с японским майонезом 
и роллы с терияки, тайская лапша, 
суши и индийские лепешки. Обя-
зательно отведайте необычайно 
вкусный суп с креветками том-ям. В 
баре ресторана можно заказать саке, 
азиатские коктейли, сливовые вина и 
качественное японское пиво.

 Ja�a, Louis Pasteur st., 7 
Tel. 03-9323222      www.jasia.co.il
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 Бамба — популярное в Израиле 
хрустящее лакомство из арахиса, 
подобное кукурузным палочкам, 

впервые появившееся в 1964 году 
со вкусом сыра.

«Еда как искусство» — таков девиз 
этого стильного ресторана авторской 
французской и молекулярной кухни. 
Меню небольшое, но очень ориги-
нальное: суп с трюфелями, карпаччо 
из говядины, вьетнамский салат, 
филе лосося с кунжутом, васаби и 
соусом терияки и просто фантастиче-
ские десерты. 

 Herzliya, Shenkar st., 16 
Tel. 09-9580410

SegevArt



У НАС ИЛИ 
У ВАС? 

Tel-Aviv, Raoul Wallenberg st., 24. Tel. 03-5757901 
Часы работы: вс-чт 10:00-21:30, пт-сб 10:00- 16:00

www.agatha-deli.co.il

Съесть на месте или забрать домой? 
Потерпеть или немедленно отдаться желанию? 

С ценами, которые предлагает Agatha, раздумья ни к чему — остановитесь, 
поешьте, выпейте и не забудьте взять с собой. 

Более 500 видов сыров производства сыроварен всего мира, широчайший 
ассортимент колбас, копченостей и разнообразных деликатесов, богатый выбор 

сэндвичей, сладостей и других шедевров кулинарии, возбуждающих аппетит. 
Ну что, поехали?

КУПОН НА СТР. 173
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В Израиле на сегодняшний день 
более 200 винных заводов и более 

50 пивоварен.

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.

Ресторан Manuella

 Zikhron Ya'akov, Ha-Meyasdim st., 49
Tel. 04-8735761
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  Tel Aviv, Yordei ha-Sira st., 1, Hangar 14
Tel. 03-5252558
www.lechembasar.co.il/ 

Lehem Basar Port TLV

Мясной кошерный ресторан 
Lehem Basar, расположившийся 
в самом сердце тель-авивского 
порта, предлагает богатый выбор 
блюд великолепного качества. 
В заведении вас ждут говяжье 
и рыбье филе, традиционная 
ближневосточная синийя из 
телятины с тхиной и баклажанами, 
лахмаджун с бараниной, антрекот, 
рыбное севиче, средиземноморский 
салат с киноа, свежий хлеб, 
запеченный на месте в аутентичной 
печи табун и многое другое. 
К мясному меню Lehem Basar 
предлагает отличную винную карту с 
широким выбором вин. Отдельным 
бонусом – прекрасный вид на 
морской закат. Днем доступны 
бизнес-ланчи.

Kalamata
Названный в честь города на юге 
Греции ресторан предлагает своим 
гостям блюда средиземноморской 
кухни. Морепродукты и свежая 
рыба прямо на площади старого 
Яффо с шикарным видом на море и 
стильным интерьером старинного 
здания не оставят равнодушными. 

 Ja�a, Kikar Kidumim, 10 
Tel. 03-6819998
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Little Prague 
(«Малая Прага»)

«Малая Прага» — это одновременно 
бар, ресторан, место встречи друзей, 
клуб ценителей пива и многое другое. 
Являясь поистине чешским пабом, 
открытым уроженцем Чехословакии, 
заведение поддерживает постоян-
ные связи с культурными центрами 
и посольствами Чешской и Словац-
кой Республик и предлагает гостям 
аутентичную чешскую кухню. В меню 
здесь классическое вепрево колено, 
шницель с ветчиной и сыром, гуляш, 
кнедлики и, конечно, пиво! Всегда в 
наличии чешские Pilsner Urquell, Kozel 
и Staropramen, немецкий Paulaner, 
австрийский Edelweiss, бельгийский 
Kasteel Rouge: в каждом филиале до 
25 пивных кранов. 

 Tel-Aviv, Allenby st., 56
Bat-Yam, Derech Ben Gurion, 83 
Tel. 1700-506-566    www.littleprague.co.il

на стр. 175RU



Toto
Первоклассный итальянский ресто-
ран, расположившийся в нескольких 
шагах от театра «Габима». В зале 
вместо цветов — живой цветущий 
миндаль, а в меню — сашими из 
морской рыбы, салат из кальмаров, 
запеченные баклажаны, ньоки, 
тортеллини и каннеллони. С 12:00 до 
16:00 доступны бизнес-ланчи.

 Tel Aviv, Berkovich, 4.  Tel. 03-6935151

  Dead Sea, Ein Bokek
Tel. 08-9954021
www.aroma.co.il

Cafe Aroma Espresso Bar — это 
богатый выбор бутербродов, тостов, 
супов, салатов и завтраков. Это нату-
ральный кофе собственной обжарки 
и свежевыжатые соки. Блюда в кафе 
готовятся на месте из свежих про-
дуктов. В наличии меню на русском 
языке, бесплатный Wi-Fi и прекрас-
ный вид на Мертвое море.

Aroma Dead Sea
RU

 Ja�a, David Raziel st., 22
Tel. 03-9094044
www.american-fried-chicken.info

American Broaster 
Chicken

Небольшой ресторан быстрого пи-
тания, недавно открывшийся прямо 
на знаменитой площади Часов в 
Старом Яффо, предлагает широкий 
ассортимент фирменных и вкусных 
блюд из куриного мяса. Среди блюд, 
представленных в меню, — настоя-
щие куриные наггетсы в фирменной 
панировке, сочное куриное филе в 
хрустящей обсыпке, обжаренные с 
травами и специями кусочки куриной 
грудки в багете и сочный американ-
ский гамбургер с курицей, капустным 
салатом и картофелем фри. 

Пикантный, иногда немного острова-
тый вкус куриного мяса с изумитель-
ными свежими приправами оценят 
самые отъявленные гурманы.

на стр. 175

Самый популярный в Израиле 
коктейль — «водка-ред-булл», т.е. 

смесь водки и энергетических 
напитков. 
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Nine Bar

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 
ждут японская тэмпура, суп мисо, 
китайская лапша нудлс, таиландский 
пад-тай и десятки вариантов суши, 
сашими, маки и нигери. Впечатляет 
подача суши на огромном деревян-
ном корабле. 

Доступно также классическое меню с 
большим выбором мясных и рыбных 
блюд. Бар же удовлетворит любые 
запросы: бочковое и бутилированное 
пиво, вино из израильских виноде-
лен, авторские коктейли и многое 
другое. 

  Herzliya, Ha-Shunit st., 2, Arena Mall
Tel. 054-4455139 

RU
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 Herzliya, Khavatselet ha-Sharon st., 37
Tel. 09-9572942

Восточный ресторан 
Asia

Ресторан азиатской кухни Asia в 
Герцлии приглашает окунуться в 
неповторимую атмосферу Дальнего 
Востока, не покидая границ Израи-
ля. Блюда, которые готовят в этом 
аутентичном заведении, на самом 
деле пользуются популярностью в 
азиатских странах, а не являются из-
раильской версией китайской пищи. 

В местном меню вы найдете суп 
вонтон, эгг-ролл с курицей, свинину с 
грибами и бамбуком, говядину с ме-
дом, кальмары, рыбу и, разумеется, 
утку по-пекински. На десерт — жаре-
ные бананы, ананасы и личи. С поне-
дельника по пятницу с 12:30 до 15:30 
доступны недорогие бизнес-ланчи. 

Pronto
Уютный уголок Италии в самом 
сердце Тель-Авива. Ресторан отли-
чается неординарной подачей блюд 
и классическими итальянскими 
традициями: брускетта, фокачча, ри-
зотто, рыба, мясо, вкуснейшая паста. 
По будням с 12:30 до 16:00 доступны 
бизнес-ланчи. Ресторан получил зва-
ние «Лучший итальянский ресторан 
за пределами Италии».

  Tel-Aviv, Hertzl st., 4.  Tel. 03-5660915

  Tel-Aviv, Frishman st., 20
Tel. 03-5460575   www.sushibarbazel.co.il

Рай для всех любителей традицион-
ной японской кухни. Аутентичные 
блюда Страны восходящего солнца: 
суши, сашими, нигири, роллы, лапша 
рамэн с морепродуктами, сэндвичи с 
лососем, стейк из тофу. Бизнес-лан-
чи с 12:00 до 17:00. Знакомство с 
японской традицией Obento. Уют. 
Романтика. Саке. 

Sushi Bar Bazel
на стр. 175RU

Впервые водку в Израиле стала 
выпускать семья Голдов, приехав 
из России и построив в 1824 году 
в Цфате первый спиртоводочный 

завод. 
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Keton

С далекого 1945 года, когда дедуш-
ка Цви торговал тут арбузами, а 
бабушка Сара приносила собствен-
норучно 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 кре-
плах, фаршированная рыба, теля-
чий наваристый студень, рубленая 
печень, холодный свекольник, гусь с 
чолнтом, вареники и кныши – все это 
по-домашнему вкусно. Среди неболь-
шого выбора алкогольных напитков 
предпочтение здесь отдается водке – 
именно она больше всего подходит к 
традиционной еврейской кухне.

 Tel-Aviv, Dizengo� st., 145
Tel. 03-5233679 
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Cafe Landwer Gordon

Cafe Landwer Gordon — это располо-
женный у тель-авивского бассей-
на «Гордон» филиал известной в 
Израиле сети кафетериев Landwer, 
знаменитой собственной системой 
обжига кофе. Здесь вас ждет удобная 
веранда, живописные пальмы, кра-
сочный закат сквозь мачты покачи-
вающихся на воде яхт, деревянные 
кресла с видом на море и богатое на 
изыски меню. 

Средиземноморская кухня известна 
своими кулинарными шедеврами: са-
латы из свежих овощей, тосты, паста 
на все вкусы, пицца, домашние супы, 
рыба. Однако в первую очередь стоит 
отведать в этом заведении потряса-
ющий кофе.

 Tel-Aviv, Eliezer Peri st., 14
Tel. 03-7444186
www.landwercafe.co.il

на стр. 177
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Cafe Landwer de Shalit

На ведущей к морю аллее в Герц-
лии, в зеленом здании с красными 
жалюзи, уголком уюта и спокойствия 
расположился старейший в Израиле 
кафе-ресторан Cafe Landwer с соб-
ственной системой обжига кофейных 
зерен. Основанное в 1919 году заве-
дение по праву гордится превосход-
ным натуральным кофе. Заведение 
станет настоящей находкой для лю-
бого 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

  Jerusalem, Yafo st., 31
Tel. 050-9003342

Новый необычный пиратский бар 
«Черная Жемчужина» — это инте-
рьер из дерева, штурвалы, канаты, 
черепа, Веселый Роджер и, конечно 
же, море рома. Ром из Барбадоса, 
ром из Панамы, коктейли на основе 
рома. А также живая музыка и океан 
хорошего настроения. Пей, и дьявол 
тебя доведет до конца!

Бар Black Pearl  
152 Рестораны и кафе
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AL DENTE 
итальянская ностальгия

JERUSALEM, MENACHEM USSISHKIN ST., 50. 
TEL.02-6251479

Уютный ресторан Al Dente в 
центре Иерусалима пробудит в вас 

воспоминания о поездке в Италию. Это 
один из лучших итальянских ресторанов 

в Иерусалиме, с отличной кухней и 
теплой, домашней атмосферой, где 

хорошо влюбленным парам и дружеским 
компаниям.



Minato

Minato — это одновременно японский 
ресторан, суши-бар и идзакая, попу-
лярный в Японии вид рабочих пабов. 
В этом «японском трактире», тра-
диционно предлагающем большой 
ассортимент простых, но вкусных 
блюд и разнообразные алкогольные 
напитки, господствует настоящий 
шеф-повар из Японии, сочетающий 
современную авторскую японскую 
кухню с вековыми традициями. В 
меню — большой выбор суши, маки, 
сашими, роллов, домбури, богатый 
ассортимент супов и суши, салаты, 
жареное на гриле мясо, рыба и мно-
гое другое. А на десерт — японское 
пиво и саке. Словно это не Герцлия, 
а Минато, один из центральных райо-
нов Токио.

 Herzliya, Ha-Meno�m st., 8
Tel. 09-7731703
www.minato.co.il
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Dona Rosa

Ресторан аргентинской кухни, рас-
положенный в живописной деревне 
художников Эйн-Ход на горе Кармель 
рядом с Хайфой. Мясо в ресторан 
доставляется прямо из Южной Аме-
рики. Среди блюд копченая говядина 
40-дневной выдержки, антрекот с 
соусом чимичурри, асадо на кости, 
морепродукты. 

  Ein Hod. Tel. 04-9543777
www.donarosa.co.il

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 на-
зад. 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 мо-
репродукты — бесподобные креветки 
и кальмары. Каждое блюдо сопрово-
ждается 12 видами всевозможных 
салатов и закусок. Вино, приятная 
музыка и необычайно радушное об-
служивание завершают картину. 

 Ja�a, Ha-Tsor�m st., 36. 
Tel. 03-6832250 
www.shabtai-hayafe.co.il

Ресторан Yafo – Tel-Aviv
Ресторан известного шефа Хаи-
ма Коэна с открытой кухней для 
любителей наблюдать за процессом 
приготовления. Изысканное и очень 
разнообразное меню, основанное на 
объединении различных кухонь мира. 
Фирменное блюдо: бычьи хвосты с 
черной чечевицей. Необычный инте-
рьер добавляет шарм ресторану.

  Tel-Aviv, Yigal Alon st., 98, Electra 
Tower.  Tel. 03-624-9249

По самой распространенной 
версии фалафель был изобретен 

евреями в Египте в начале первого 
тысячелетия.
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ARIA

В историческом особняке в центре 
Тель-Авива разместился современ-
ный ресторан авторской кухни ARIA, 
где вас ожидает захватывающее 
путешествие в мир гастрономиче-
ских шедевров и элитного алкоголя. 
Гостям ARIA, ценителям кулинарных 
шедевров, гурманы Тель-Авива реко-
мендуют попробовать стейк из фуа–
гра на каштановом креме, который 
особенно хорош. 

После ужина из морских гребешков 
с соусом из миндаля и даров моря 
вечер в ARIA скрасит богатый выбор 
напитков в баре, музыка от лучших 
ди-джеев и компания друзей или 
любимого человека. 

  Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 66
Tel. 03-5296054
www.ariatlv.co.il

RU
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Ресторан 
La Boca
Мясной кошерный ресторан La Boca, 
впервые открывшийся в Иерусалиме 
в 2006 году, предлагает всем желаю-
щим лучшие и оригинальные блюда 
латиноамериканской кухни. 

В меню заведения вы найдете 
куриную энчиладу, говяжью эмпана-
ду, брускетту с ростбифом, бараньи 
ребра, тортилью с севиче из красного 
тунца, фахиту с говядиной, миланезе 
кон карне, биф де чоризо и другие 
блюда из Мексики, Чили, Перу, Арген-
тины и других стран региона. 

В баре ресторана вас ждут разно-
образные латиноамериканские 
коктейли, сотни различных видов бу-
тиковых вин со всего мира и, конечно 
же, прекрасный домашний арак.

 Jerusalem, 
Queen Shlomziyon st., 8
Tel. 02-5635577
www.laboca.co.il
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Dolphin Yam

Рыбный ресторан Dolphin Yam явля-
ется одним из старейших в Иеруса-
лиме и предлагает большой выбор 
блюд как из свежей рыбы и море-
продуктов, так и из мяса. В меню вы 
найдете жареных на гриле кальма-
ров, запеченных мидий, голубых 
крабов, фаршированные креветками 
грибы, жареную форель с ананасами 
и другие деликатесы. 

Отдельно советуем попробовать 
филе телятины с фуа-гра под брус-
ничным соусом и морские гребешки 
с креветками под соусом из сыра 
рокфор и сметаны. Потрясающий 
выбор блюд, огромные порции. С вос-
кресенья по пятницу с 12:00 до 17:00 
доступны бизнес-ланчи. Имеется 
русское меню. Работает в шабат.

 Jerusalem, 
Shimon Ben Shatakh st., 9
Tel. 02-6232272/1

RU



ПОГРУЗИТЕСЬ В ТАИНСТВЕННЫЙ 
МИР АЗИАТСКОЙ КУХНИ!

5 азиатских кухонь



Грузинский 
ресторан DEDA

Сеть ресторанов Deda — это насто-
ящая грузинская кухня, столь же 
привлекательная, как и сама Грузия. 
Секрет красоты этой страны заклю-
чается в сочетании невероятной 
природы и необычайного гостепри-
имства. В ресторане вы найдете 
лобио, пхали из баклажанов, сациви 
из курицы, суп-харчо, хачапури по-ад-
жарски и по-имеритински, хашламу, 
чахохбили, шашлык, люля-кебаб и, 
конечно же, хинкали. Запить трапезу 
предлагается «Тархуном», «Боржоми» 
или, как это принято у настоящих гру-
зин, отличным вином из знаменитой 
Алазанской долины.

 Givatayim, Katzenelson st., 113 
Rishon le-Zion, Herzl st., 75 
Bat-Yam, Ben Gurion road, 61 
Bat-Yam, Ben Gurion road, 105  
Tel. 1-700-700165 
www.deda.co.il
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 Tel-Aviv, Allenby st., 6 
      Tel. 077-7009447

R-Burger

Кошерный мясной ресторан R-Burger, 
расположенный недалеко от по-
бережья в Тель-Авиве, предлагает 
отведать сочные гамбургеры из са-
мого свежего мяса. Здесь вы можете 
заказать гамбургер из баранины, го-
вядины или антрекота. А в качестве 
добавки или гарнира — баклажаны, 
яичницу, грибы, луковые кольца или 
картофельное пюре. 
Любителей чипсов ждут два вида 
— классическая картошка фри и 
чипсы из батата. Кроме того, в меню 
ресторана вы найдете куриную груд-
ку, шницель из говядины, колбаски. 
Также доступен широкий выбор 
прохладительных напитков и пива. 
Существует возможность сделать 
заказ на дом. 

 Jerusalem, Ha-Dekel st., 2
Tel. 02-6222216

Flora Pizzeria

Пиццерия Flora предлагает всем 
любителям итальянской кухни 
настоящую сочную неаполитанскую 
пиццу на тонком тесте. Здесь вас 
ждут традиционно итальянские 
пицца «Маргарита» и «Флора», пирог 
кальцоне, паста папарделле, салат с 
моцареллой или с голубым сыром и 
атмосфера незабываемого уюта.

Mashya
Ресторан авторской кухни известно-
го израильского шефа Й. Шитрита. 
Небольшие, красиво оформленные 
блюда, самые современные кулинар-
ные техники и текстуры, изысканная 
подача и немного марокканского 
акцента. На тарелках — произведения 
искусства! Отдельно стоит отметить 
сашими из красной туны и горячий 
паштет из бычьих хвостов. Лучший 
ресторан Тель-Авива 2016 года по 
версии журнала Time Out.

 Tel-Aviv, Mendele Mokher Sfarim, 5 
Tel. 03-7500999

Цена на гамбургер «Макдональдс» 
в Израиле 3-я по дороговизне в 

мире (около $5). Самый дорогой — в 
Швейцарии ($6.35), самый дешевый 

— в Египте ($1.46).  
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Бар-ресторан 
Chinky Beach

Ресторан Chinky Beach расположен 
на севере Герцлии на пляже Акадия, 
одном из самых популярных и ухо-
женных пляжей Израиля, в живопис-
ном месте на берегу моря. Будучи 
открытым ежедневно с утра до вече-
ра, заведение предоставляет своим 
гостям уникальные кулинарные 
изыски, живую музыку, качественное 
и быстрое обслуживание, а также 
просто незабываемые впечатления. 
Среди богатого меню Chinky Beach 
вы найдете разнообразные мясные 
и рыбные блюда, сэндвичи, салаты и 
многое другое. Кроме того, в ресто-
ране работает прекрасный алкоголь-
ный бар, в котором представлены 7 
сортов разливного пива.

 Herzliya, Ramat Yam st., 75
Tel. 09-7725944

на стр. 179
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РЕСТОРАН YAM 7
Веранда с видом на голубое море, 
удивительная атмосфера, крабы, 

кальмары и креветки в соусе карри 
— это далеко не все, что ждет вас в 
ресторане Yam 7. На местной кухне 

собралась необычная мозаика из блюд 
со всего мира, а завтраки и бизнес-
ланчи с лучами заходящего солнца 

сменяются тропическими коктейлями.

Herzliya, Ramat Yam st., 122
Tel. 09-9566950 I www.yam7.co.il

на стр. 179

  Herzliya, Ramat Yam st., 93 
Tel. 09-9555166 
www.rozalin.co.il

Rozalin Cafe-Bar
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 по-
триполитански, 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.

«Самбусабих»
Иракский ресторан, сумевший совме-
стить в своем меню традиционные 
блюда этой народности с высокими 
технологиями и ноу-хау. Флагманское 
блюдо: домашний самбусак из бакла-
жанов, яиц, сваренного в шафране 
картофеля, зерен хумуса, лука, тхины, 
хумуса и амбы.

 Petah-Tikva, Ha-Yarkonim st., 27 
Tel. 03-9043033

Dr. Shakshukа
Ресторан, предлагающий разноо-
бразные варианты традиционной 
израильской шакшуки из помидоров, 
лука, яиц и белого хлеба, а также 
ближневосточную шуарму и блюда 
триполитанской кухни. Кроме аутен-
тичной пищи гостей заведения ждет 
потрясающая атмосфера располо-
женного рядом Блошиного рынка.

  Ja�a, Beit Eshel st., 3. Tel. 03-6822842
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Arais
Мясной ресторан Arais («Араис»), 
впервые распахнувший двери 
в 2015 году, расположен в тель-
авивском ТЦ «Сарона Маркет» и 
является настоящим раем для всех 
мясоедов. Здесь вас ждет настоящее 
пиршество: нежное карпаччо из 
говядины, марокканские колбаски 
мергез, шашлыки из печени, сердечек 
или куриного мяса, классические 
кебабы, шакшука с бараниной, 
масабаха с копченым мясом ягненка 
и говядины. 

Кроме того, в меню ресторана вы 
найдете филе лосося на гриле, 
жареные баклажаны, печеный 
картофель, домашний хумус, салаты, 
пиво, вино. Но в первую очередь — 
мясо! Быстро, просто и качественно!

  Tel-Aviv, Aluf Kalman Magen st., 3
Tel. 03-5509070
www.arais.co.il
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Meat & Wine Co

Стейк-хаус Meat & Wine — кошерный 
ресторан, специализирующийся на 
хорошем мясе и качественном вине. 
Будучи филиалом австралийской 
сети ресторанов Meat & Wine Co, 
заведение предлагает широкий 
выбор мясных блюд, среди которых 
стейки из филе и антрекота и 
ростбифы из синты, приготовленные 
с добавлением домашних соусов. 
Непременно отведайте паштет 
из куриной и гусиной печени с 
домашним джемом, великолепный 
стейк из мраморной говядины ангус 
и нежные запеченные ребрышки 
ягненка. Богатая винная карта 
стейк-хауса также не оставит никого 
равнодушным. В дневные часы 
доступны бизнес-ланчи.

 Herzliya, Arieh Shenkar st., 16
Tel. 09-9567004
www.meatandwine.co.il

на стр. 179
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Dublin Jerusalem

Ирландский паб Dublin приглашает с 
головой окунуться в атмосферу, кото-
рую жители Дублина называют THE 
CRAIC или, в переводе с ирландского 
сленга, — «веселый кутeж с алкого-
лем под музыку». Здесь вас ждет 15 
сортов разливного и около 40 видов 
бутылочного пива, около 100 видов 
виски и более 300 видов различных 
спиртных напитков. 

Из еды в меню: стейки, гамбургеры, 
мясные и сырные платы, куриные 
шницели в пиве, фиш-энд-чипс, кол-
баски чоризо. Ежедневно с 17:00 до 
20:00 — Happy Hour 1+1 на все разлив-
ное пиво. По вечерам — живые кон-
церты рок-групп, музыка от лучших 
иерусалимских ди-джеев и просмотр 
футбольных матчей. 

 Jerusalem, Shamai st., 4
Tel. 02-6223612

на стр. 179RU
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Как пользоваться купонами 
со скидками и подарками

Дорогой читатель! Выберите необходимый купон, 
аккуратно отделите его от основной страницы и 
передайте представителю заведения. На обратной 
стороне купона написаны условия на иврите. 

Все скидки и подарки действительны при предъявлении купона. 
Рекламодатель несет ответственность за предоставление скидок и 
подарков, оставляя за собой право изменить условия предложения. 
Редакция журнала не отвечает за содержание купонов. Фотографии 
только для иллюстрации. 
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Ya�o, Marzuk veAzar st., 2  
Tel. 03-6828923

информация на стр. 120

Café Rogette

ПОДАРОК 
Кофе по-арабски 

и десерт 
каждому клиенту

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Tel-Aviv – Ya�o, Louis Pasteur St., 5
Tel: 03-682-6376

информация на стр. 120

Rotana Jaffa 

ПОДАРОК
Кофе по-арабски 

и пахлава каждому 
посетителю

 

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

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

информация на стр. 121

Angus Meat

Бутылка 
австралийского
 вина за 49 шек. 
вместо 110 шек.

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Tel-Aviv, Yordei ha-Sira st., 1 
Tel. 03-5469777

информация на стр.122

Yulia

Кофе и десерт 
в подарок 
при заказе 

основного блюда

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

  Tel-Aviv, Yefet st., 246 
Tel. 054-3006226   

информация на стр. 125

Ресторан «Баку»

скидка на все 
меню

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Bograshov st., 27 
Tel. 03-5256611

информация на стр. 122

Bread and friends 

скидка на все 
меню

10%
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

קפה ערבי עם קינוח מתנה 
לכל סועד

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

קפה ערבי עם בקלאווה 
מתנה לכל סועד

Topisrael media

Rotana Jaffa 

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

בקבוק יין אוסטרלי 
ב-49 ש״ח 

במקום 110 ש״ח 

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

שתיה חמה וקינוח במתנה 
בהזמנת מנה עיקרית  

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

10% הנחה 
על כל התפריט

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

  10% הנחה 
על כל התפריט

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Ja�a, Olei Zion st., 11
 Tel. 03-5181988

информация на стр. 130

Cafe Yaffo

БОКАЛ ВИНА 
ИЛИ ДЕСЕРТ В 

ПОДАРОК 
 каждому клиенту 

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

информация на стр. 131

David & Joseph 
Downtown

ДЕСЕРТ 
НА ДВОИХ 

В ПОДАРОК

 Tel Aviv, Monte
ore st., 21 
Tel. 03-6040036

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

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

информация на стр. 126

Yashka Shawarma & Grill

скидка 
на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

  Ashdod, Lido Beach, 1
Tel. 08-6270440

информация на стр. 128

Ресторан «Арамис» 

БОКАЛ ВИНА 
В ПОДАРОК

при заказе главного 
блюда 

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Olei Zion st., 2 
Tel. 03-6322490

информация на стр. 126

Urbano

ДЕСЕРТ 
НА ДВОИХ

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Ha-Barzel st., 4 
Tel. 077-5309700

информация на стр. 136

Butchery 
de Bariloche

бокал вина 
«Тишби» каждому 

гостю

ПОДАРОК
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

הנחה 10% 
על כל התפריט 

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

כוס יין מתנה 
לכל סועד בהזמנת מנה 

עיקרית

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

קינוח לזוג במתנה

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

Cafe Yaffo

כוס יין או קינוח 
לכל סועד מתנה

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

קינוח לזוג מתנה 

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

כוס יין של יקב תישבי
 מתנה לכל סועד

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Порт Кейсарии  
Tel. 04-6100022

информация на стр. 137

Бокал вина при 
заказе основного 

блюда

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Bograshov st., 7 
Tel. 0-35279911

информация на стр. 139

Mexicana

на все виды 
текилы

1+1

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv: Ben Yehuda st., 5 ◆ Ben Yehuda st., 94 
Trumpeldor st., 12 ◆ Allenby st., 10  

информация на стр. 138

Cеть ресторанов R&B 

скидка на все 
меню

10%

 Tel-Aviv, Yordei ha-Sira st., 3, T. 073-7585406 
Rishon LeZion, Ha-Mea Ve-Esrim st., 4

 Tel. 073-7585408    
информация на стр. 136

Avazim

на все 
алкогольные 

напитки

1+1
Скидки и мероприятия не дублируются. 

Действительно до 31.12.2018

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 59
Ha-Hasmonaim st., 105.   

Tel. 03-7739797
информация на стр. 132

Ma Pau

на все меню с 
15:00 до 19:00

20%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Allenby st., 1 
Tel. 03-6436653

информация на стр. 134

B-Fresh 

скидка на второй 
напиток

50%
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

1+1 על כל האלכוהול

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

 הנחה 20% על כל התפריט 
בין השעות 15.00-19.00 

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

50% הנחה 
על המיץ השני 

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

כוס יין מתנה למזמין 
מנה עיקרית

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

1+1 על כל סוגי טקילה

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

10% הנחה על כל התפריט

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Raoul Wallenberg st. 24 
Tel. 03-5757901

информация на стр. 143

бутылка француз-
ского вина Rose при 

покупке на сумму 
свыше 400 шек.

ПОДАРОК

ДЕЛИКАТЕСЫ

информация на стр. 142

Jasia

скидка на все 
меню

20%

  Ja�a, Louis Pasteur st., 7
 Tel. 03-9323222

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

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

информация на стр. 47

Pundak Lido 

при покупке 
5 упаковок фиников 
(0,5 кг) - 1 упаковка 

в подарок
 

5+1

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Allenby st., 1 
Tel. 03-6522117

информация на стр. 140

Cafe Landwer Opera

скидка на все 
меню

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

  Jerusalem, Yafo st., 31 
Tel. 02-6429529

информация на стр. 141

Matilda

скидка на все 
меню

15%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Ben Yehuda st., 172 
Tel. 03-6050680

информация на стр. 140

кофе и десерт для 
двоих при заказе 

на сумму более 100 
шекелей

ПОДАРОК

Hummus Caspi
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

בקבוק יין צרפתי רוזה מתנה 
בקניה מעל 400 ש״ח

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

10% הנחה 
על כל התפריט 

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

15% הנחה 
על כל התפריט 

Topisrael media

Matilda

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

20% הנחה 
על כל התפריט

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

Pundak Lido 

בקניית 5 קופסאות תמרים
)חצי קילו( – קופסה 

נוספת מתנה 

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

קפה וקינוח לזוג מתנה 
בהזמנה מעל 100 שקל

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Herzliya, Khavatselet ha-Sharon st., 37 
Tel. 09-9572942

информация на стр. 148

Asia 

при заказе супа 
или эгг-ролла — 

второй бесплатно

1+1

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Herzliya, Ha-Shunit st., 2, Arena Mall 
Tel. 054-4455139

информация на стр. 147

Nine Bar 

10%
скидка 

на все меню

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018 

  Tel-Aviv, Frishman st., 20 
Tel. 03-5460575

информация на стр. 148

Sushi Bar Bazel

ролл при каждом 
заказе

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018 

До окончания запаса.
 Tel-Aviv, Allenby st., 56 / Bat Yam, Derech 

Ben Gurion, 83 Tel. 1700-506-566
    информация на стр.145

Little Prague 

пивной бокал или 
футболка при заказе 

главного блюда

ПОДАРОК

скидка 

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Zikhron Ya’akov, Ha-Meyasdim st. 49 
Tel. 04-8735761

информация на стр. 144

Manuella 

10%
Десерт в 
подарок 

для пары 
при заказе 

2 основных блюд

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Ja�a, David Raziel st., 22 
Tel. 03-9094044

информация на стр. 146

American Broaster 
Chicken

скидка 
на все меню

10%
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

1+1 בהזמנת מרק או אגרול

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים.
בתוקף עד-31.12.2018. עד גמר המלאי

כוס בירה או חולצה במתנה 
בהזמנה מנה עיקרית 

Topisrael media

Всего

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

הנחה 10% 
על כל התפריט 

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

קינוח לזוג מתנה
 בהזמנת 2 מנות עיקריות 

Topisrael media

Manuella 

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

  10% הנחה 
על כל התפריט

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.05.2018

רול סושי מתנה לכל סועד

Topisrael media
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Скидки не дублируются. Действительно до 
31.12.2018. Aria оставляет за собой право 
отменить или изменить действие купона 

  Tel-Aviv, Nahalat Binyamin st., 66 
Tel. 03-5296054

информация на стр. 155

коктейль или 
бокал вина при 

предварительном 
заказе

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Ein Hod  
Tel. 053-9345520

информация на стр. 154

Dona Rosa

скидка на все меню 
(кроме пятницы-

субботы)

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Herzliya, Ha-Meno
m st., 8 
Tel. 09-7731703

информация на стр. 153

Minato

бутылка красного 
вина 375 мл при 

заказе трапезы на 
двоих

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Herzliya, Khavatselet ha-Sharon st., 35 
Tel. 09-9744531

информация на стр. 152

Cafe Landwer de Shalit

скидка 
на все меню

10%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Tel-Aviv 
 Tel. 03-5075559

информация на стр. 149

Mike’s Place

скидка на первый 
алкогольный 

напиток

50%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Eliezer Peri st., 14 
Tel. 03-7444186

информация на стр. 151

Cafe Landwer Gordon

на все виды 
разливного пива

1+1
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 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

הנחה 10% 
על כל התפריט

Topisrael media

אין כפל הנחות ומבצעים. בתוקף עד-31.12.2018
אריא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות 

את ההטבה בכל עת 

כוס יין או קוקטייל לאדם 
במתנה בהזמנת מקום 

מראש

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

 50% הנחה על משקה 
אלכוהול ראשון

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

או עד גמר המלאי.

בקבוק יין אדום 375 מ״ל 
מתנה בהזמנת ארוחה זוגית

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

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

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

 1+1
על כל הבירות מהחבית

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

 Jerusalem, Shamai st., 4 
Tel. 02-6223612

информация на стр. 165

при покупке 
разливного пива 

«чейсер» (small shot) 
в подарок

ПОДАРОК

Dublin Jerusalem 

 Herzliya, Arieh Shenkar st., 16 
Tel. 09-9567004

информация на стр. 164

Meat & Wine Co

скидка на все 
меню

15%
Скидки и мероприятия не дублируются. 

Действительно до 31.05.2018

Скидки не дублируются, Не действительно 
в Take Away,  в июле и августе. При заказе 

минимум 50 шек. на чел. 
Действительно до 31.12.2018

   Herzliya, Ramat Yam st., 75 
Tel. 09-7725944

информация на стр. 161

Chinky Beach 

на все меню с 
воскресенья по 

среду

15%

בתוקף עד-31.12.2018. אין כפל מבצעים. אינו תקף 
ביולי ואוגוסט או בהזמנות טייק אווי. מינימום הזמנה 

לסועד 50 ₪. יש להציג לפני תחילת הארוחה. 

15% הנחה על כל התפריט 
בימים א-ד  

Topisrael media

Скидки не дублируются, Не действительно 
в Take Away,  в июле и августе. При заказе 
минимум 50 шек. на чел. Действительно 

до 31.12.2018
  Herzliya, Ramat Yam st., 75 

Tel. 09-7725944
информация на стр. 60

Chinky Beach 

на все меню с 
воскресенья по 

среду

15%

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Herzliya, Ramat Yam st., 122 
Tel. 09-9566950

информация на стр. 162

Yam 7

Бокал вина 
каждому гостю

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018 

во всех филиалах
 Tel. 1-700-700165

    www.deda.co.il

информация на стр. 159

Deda

бутылка 
грузинского вина 
на каждый стол

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel Aviv, Ha-Barzel st., 7 
Tel. 03-6768661

информация на стр. 130

 Texas BBQ

бокал вина 
«Тишби» каждому 

гостю

ПОДАРОК
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אין כפל מבצעים. אינו תקף ביולי ואוגוסט או 
בהזמנות טייק אווי. מינימום הזמנה 

לסועד 50 ₪. בתוקף עד-31.12.2018.

15% הנחה על כל התפריט 
בימים א-ד  

Topisrael media

בתוקף עד-31.12.2018. אין כפל מבצעים. אינו תקף 
ביולי ואוגוסט או בהזמנות טייק אווי. מינימום הזמנה 

לסועד 50 ₪. יש להציג לפני תחילת הארוחה. 

15% הנחה על כל התפריט 
בימים א-ד  

Topisrael media

Скидки не дублируются, Не действительно 
в Take Away,  в июле и августе. При заказе 
минимум 50 шек. на чел. Действительно 

до 31.12.2018
  Herzliya, Ramat Yam st., 75 

Tel. 09-7725944
информация на стр. 60

Chinky Beach 

на все меню с 
воскресенья по 

среду

15%

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

בקבוק יין גרוזיני 
מתנה על כל שולחן

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

או עד גמר המלאי.

כוס יין מתנה לכל מבקר

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

על כל בירה מהחבית 
ציסר מתנה

Topisrael media

15% הנחה 
על כל התפריט

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

כוס יין של יקב תישבי
 מתנה לכל סועד

Topisrael media
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Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

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

информация на стр. 89

скидка на 
натуральные витами-

ны и минералы
 

15%

Pharmacy One

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.05.2018

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

информация на стр. 89

скидка 
на косметические 

товары

20%

Pharmacy One

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Информация о адресах и телефонах 
филиалов на стр. 9

информация на стр. 100

AHAVA

скидка на все 
товары + подарок

 

10%
НАТУРАЛЬНАЯ КРАСОТА 

МЕРТВОГО МОРЯ ОТ 
НАСТОЯЩИХ ЭКСПЕРТОВ

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

  Hamei Yoav Tel. 08-6705600 
www.hamei-yoav.co.il

информация на стр. 87

Hamei Yoav

скидка на второй 
билет

50%

Действительно до 31.12.2018 
или до окончания запаса

  Ein Bokek, Isrotel Dead Sea Hotel 
Tel. 08-6581112, 054-7979820

информация на стр. 86

Presidentmed 
Clinic

Профессиональная 
консультация 

ПОДАРОК

Скидки и мероприятия не дублируются.
Действительно до 31.12.2018

 Tel-Aviv, Dizengo� st., 50, Dizengo� Center 
Tel. 03-6201130

информация на стр. 85

Недельный 
абонемент за 150 шeк., 
вкл. спортзал, бассейн 

и тренировки

СКИДКА

Gymi 



182

אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד-31.12.2018

50% הנחה 
על הכרטיס השני

Topisrael media

בתוקף עד-31.12.2018
או עד גמר המלאי

יעוץ מקצועי במתנה

Topisrael media

Presidentmed 
Clinic

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

150 ש״ח לשבוע כולל 
חדר כושר, בריכה וחוגים

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

20% הנחה
על כל מוצרי קוסמטיקה 

Topisrael media

Pharmacy One

Topisrael media

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.05.2018

או עד גמר המלאי.

 15% הנחה
על ויטמינים, 

מינרלים ומוצרי טבע 

Pharmacy One

 אין כפל הנחות ומבצעים. 
בתוקף עד ה-31.12.2018

10% הנחה 
על כל המוצרים + מתנה

Topisrael media
Jerusalem, Dorot Rishonim st., 3 I Tel. 02-625-9111, 050-3404447 

sales@torick.com I www.myizrail.ru
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Экскурсии Игоря Торика
Индивидуальные и групповые экскурсии по Израилю

Заказ отелей и аренда автомобилей
V.I.P. туры

Поездки на джипах и полеты на вертолетах
Медицинский туризм в Израиле

Туры в Иорданию и Египет

IGOR TOURS LTD

КУПОН НА СТР. 99

ИЕРУСАЛИМ, ИЕРИХОН, ВИФЛЕЕМ, АККО, ХАЙФА, 
КЕЙСАРИЯ, МЕРТВОЕ МОРЕ, МАСАДА, ЭЙЛАТ, ПЕТРА, 

КАИР И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Jerusalem, Dorot Rishonim st., 3 I Tel. 02-625-9111, 050-3404447 
sales@torick.com I www.myizrail.ru



www.topisrael.ru

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




