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Общая информация 
 

Израиль – удивительная страна, где вам всегда улыбнутся и постараются помочь. Святая Земля. 
Здесь зарождались истоки иудаизма и христианства, тут самая низкая точка Земли.  
Израиль - страна, всегда актуальная для путешествия!  В самом деле – разве найдется на Земле 
другая страна, в которой всего за пару часов езды можно добраться от морского побережья – до 
заснеженных гор, от сосновых лесов – до пустыни? Есть ли на свете еще одно Мертвое Море? 

 
Государственное устройство: парламентская республика 
Столица: г. Иерусалим 
Географическое положение Израиля: На севере граничит с Ливаном, на северо-востоке — 
с Сирией, на востоке — с Иорданией и территорией Западного берега реки Иордан, на юго-
западе — с Египтом и сектором Газа. 
Омывается тремя морями: Красным, Средиземным, Мёртвым.  
Территория Израиля составляет 22 072 км² 
Время: разницы во времени c Украиной нет 
Валюта. Денежная единица Израиля —  новый израильский шекель (ILS), в 1 шекеле 100 агорот. 1 
USD = 3.90 ILS. 
Религия: иудаизм 
Официальные языки: иврит и арабский. Также широко используются английский язык. 
Население: 8 388 500 челочек.  
Климат: субтропический средиземноморский. 
Средний чек за ужин: 25-30 $, чаевые составляют 10% от счета, иногда включены в счет.  
Кухня: В Израиле — великое множество разных ресторанов: китайских, русских, французских, 
индийских, марокканских и т.д. Меню обычно печатается на иврите и на английском. Порции, как 
правило, большие. 

Транспорт: очень удобно путешествовать на поездах: они ходят часто, расписание соблюдается 
неукоснительно, скорость высокая. По стране можно путешествовать и на автобусах. Они 
регулярно курсируют по всем направлениям, Везде есть кондиционеры. Основной общественный 
транспорт — опять же автобус. Поездка стоит чуть больше доллара (около 5 ILS), билеты продает 
водитель. Городские автобусы в Иерусалиме ходят с 6:00 до 0:00. Правда, большинство 
автобусных линий не работают в шабат (с заката солнца в пятницу до заката солнца в субботу) и в 
дни еврейских праздников. Такси (единственный вид транспорта, работающий по субботам и в 
праздничные дни) стоит около 3 ILS за км, плюс 5 ILS за посадку. Большой популярностью в 
стране пользуются и маршрутные такси «шерут» (стоимость проезда — примерно 4,5 ILS). 
Аренда автомобиля:  от 30 до 40 долларов в день за малогабаритный автомобиль. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Почему выбираем Израиль? 
 

• Безвизовый режим 
• Время в полёте примерно 3 часа 
• Возможность отдыха круглый год  
• Именно здесь происходили события, на которых изучают жизнь до сих пор большинство 

представителей иудейской, христианской и мусульманской религий. 
• Каждому обязательно нужно съездить на экскурсию *Иерусалим трех религий*, побывать на 

Святой Земле и помолиться. 
• Мертвое море. Тут находится самая низкая точка на Земле. 
• Лечение в Израиле. На Мертвое море едут лечиться постоянно! Давно известны целебные 

свойства продуктов Мертвого моря! 
• Эйлат - жемчужина Израиля! Здесь прекрасные пляжи, хорошего уровня гостиницы. Все для 

того, чтобы удался пляжный отдых! 
• Языковой барьер! С этим проблем нет - пятая часть населения Израиля говорит на русском! 
• Несмотря на крохотные размеры Израиля, путешествовать по нему можно несколько лет без 

перерыва. Каждый камень это История с большой буквы. Так что не надейтесь, что за неделю 
другую увидите все - не увидите! 

• Именно в Израиле находится  Вифлеем - Храм Рождества Христова. Построен на месте 
пещеры, в которой, по преданию, появился на свет Спаситель (место его рождения отмечено 
серебряной звездой). 

• Назарет - неприменно стоит посетить! Церковь Благовещения - наиболее значимая базилика 
христианского мира. Сооружена на легендарном месте, где по преданию, Мария услышала от 
Архангела Михаила известие о своем скором материнстве. 

• Современный Израиль - это взметнувшиеся ввысь небоскребы Тель-Авива, фешенебельные 
курорты Эйлат и Нетания и, конечно же, мировая здравница Эн Бокек - уникальное место для 
лечения различных недугов 

• Хайфа - город  в Израиле с прекрасными видами, открывающимися с любой точки, на залив и 
галилейские горы. Солнечный закат и огни ночной Хайфы, отражающиеся в заливе, создают 
незабываемый эффект! Третий по величине город страны – ее главные морские ворота. 
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Это должен знать каждый!!! 
 

• 9 февраля 2011 отменен визовый режим для граждан Украины!  Для безвизового въезда 
общегражданский загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев со дня 
въезда в Израиль. 

Во избежание проблем при прохождении границы необходимо иметь при себе: 

1. Авиабилет в оба конца 
2. Медицинская страховка 
3. Ваучер 
4. Оригинал свидетельства о рождении (для несовершеннолетних) 

Безвизовый режим не гарантирует въезд в Израиль, окончательное решение о въезде принимают 
пограничные службы Израиля. 
При прохождении границы могут оказаться полезными документы, подтверждающие 
платежеспособность. Например, кредитная карта, выписка с банковского счета, справка с места 
работы с указанием зарплаты, дорожные чеки или наличные деньги. 
 

• Вода в Израиле является обязательной составляющей любого выхода из дома: на пляж, в 
город, экскурсию, поход и т.д. В жарком ближневосточном израильском климате тело 
самоохлаждается выделением пота, но зачастую вы не увидите и не почувствуете его, ибо 
он сразу же высыхает. Ваше тело будет выделять воду в больших количествах, и вы даже не 
поймете этого! При выходе из дома всегда советуем иметь с собой бутылку воды, если вы 
едете куда-то далеко в автобусе - то полуторалитровую. Забудете - ничего страшного, 
купите в туристических местах. 

• По еврейским традициям суббота («шабат») начинается с момента захода солнца в пятницу 
и заканчивается с закатом солнца в субботу. В течение этого времени магазины, многие 
рестораны, некоторые кинотеатры и другие общественные места закрыты. Не работает и 
общественный транспорт: уехать куда-нибудь в это время можно лишь на такси. 
Рекомендуйте туристам уважать религиозные традиции этого дня и не заезжать во время 
«шабата» в религиозные кварталы Иерусалима и других городов. В этот день также следует 
воздержаться от курения в общественных местах — оно может быть воспринято как 
оскорбление. 
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Отели Израиля 
 
У израильских гостиниц нет «звездной» классификации: вместо нее существует система 
«классов». Поскольку в стране очень много отелей разных мировых «цепочек», их классификацию 
туроператоры устанавливают сами, исходя из своих более или менее объективных оценок. Это 
значит, что выбирая отель в Израиле, следует ориентироваться не на число «звездочек» (это 
показатель весьма условный), а на конкретный список сервисов и описания номеров. В Израиле 
достаточно слабая отельная база — порядка 150 отелей на всю страну. Причем многие отели (в 
основном из категории 3/3+*) и не более 50-60 номеров, особенно это касается Нетании.  
Последние время (особенно в городах центра страны) появилось много новых (или обновленных) 
отелей-бутиков и аппарт-отелей. 

В отелях городов центра страны (Тель-Авив, Нетания, Иерусалим) не всегда есть бассейны. Если 
бассейны есть, то, как правило, они открытые и работающие только в сезон (с апреля/мая по 
октябрь/ноябрь). Исключения – отели высокой категории 5/5+* (не все!) 

Отели Мертвого моря и Эйлата в 99% случаев оборудованы бассейнами, часто подогреваемыми в 
зимние месяцы. 

Питание  в отелях Израиля. 
Кормят в Израиле везде хорошо, но в «пятерках», разумеется, меню самое богатое. 

Основной особенностью отелей Израиля является то, что практически все отели предоставляют 
только кошерное питание, которое подразумевает: 

 отсутствие в меню таких продуктов, как свинина, морепродукты, некоторые виды рыбы, 
черная икра и некоторые другие; 

 не возможность совмещения молочных и мясных продуктов. 

Как следствие этого: все завтраки в отелях всегда молочные (с использованием также рыбных 
продуктов), а обеды и ужины — мясные (без добавления молочных продуктов). Это касается и 
отелей, работающих по системе «все включено». Завтраки, обеды и ужины в отелях Израиля как 
правило «шведский» стол 

Сетевое напряжение в Израиле стандартное — 220 В. У большинства розеток три контактных 
входа, но они годятся и для европейских приборов. Для электробритв, дорожных утюгов и других 
небольших бытовых электроприборов может потребоваться адаптер. Купить его не трудно. 

В качестве особенностей можно выделить то, что отели Тель-Авива берут при заселении депозит. 
Другая особенность — это встреча шабата (субботы) в отелях: во многих отелях часть лифтов в 
субботу работает по специальному «шабатнему» расписанию (автоматическая остановка на 
каждом этаже). Во многих отелях из-за окончания шабата в субботу действует поздний check inn и 
поздний check out. 

Еще одна особенность — это пляжи 3-х морей, находящиеся на территории Израиля: в Израиле нет 
закрытых частных пляжей, на любой пляж может пройти гость любого отеля, с оплатой за лежак, 
зонтик и т.п. Кроме того, в Нетании и Тель-Авиве все пляжи муниципальные и даже если отель 
находится на первой линий, с прямым проходом к пляжу, гости этого отеля все равно оплачивают 
пользование лежаком и зонтиком. 

http://tonkosti.ru/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
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Курорты Израиля. 
Эйлат (Красное море) — курорт, обладающий теми же природными достопримечательностями, 
что и относящийся к Египту курорт Таба. 

Как добраться? 

Аэропорт Эйлата принимает прямые рейсы из Украины, Росии и др. стран. Туда же можно 
долететь на самолете из Тель-Авива (50 мин в воздухе). Еще в Эйлат можно доехать на автобусе из 
Тель-Авива или Иерусалима (около 5 часов). 

Тель-Авив (Средиземное море) — большой город, который делится на районы официально, но в 
каждом из 50 его неофициальных районов — свои достопримечательности, свои рестораны, ночная 
жизнь и отели. Столица Израиля — живая, бурлящая, энергичная — не спит никогда. Это еще и 
неожиданно космополитичное место, каких и во всем мире наберется не так много. Пляжи здесь 
просто замечательные и очень разные. Еще одна характерная черта города — высокая плотность 
баров и ресторанов на квадратный метр. 

В январе-феврале, когда, скажем, в Нетании сезон уже закончен, Тель-Авив продолжает бурлить и 
тусоваться, привлекая туристов со всего света. 
 
Герцлия (Средиземное море)  —  город-курорт, расположенный между Тель-Авивом (12км) 
и Нетанией. В последние годы Герцлия стала вторым по величине финансовым центром Израиля, 
своеобразной «Силиконовой долиной» страны. Приморский район города — Герцлия-Питуах, 
«поселок миллионеров». Именно здесь находится чудесный шестикилометровый пляж, шикарная 
набережная с множеством отелей и ресторанов. 

В городе есть крупная гавань для яхт и аэродром для небольших частных самолётов. 

Как добраться? 

Добраться до города можно поездом или на автобусе. Поездка из Тель-Авива на автобусе № 90 
займет 30 минут, из Иерусалима и Хайфы — около часа. В шаббат курсируют микроавтобусы 
(sherut). 

 

Нетания (Средиземное море)  — город современных зданий, променадов, фонтанов, торговых 
центров, уличных кафе и праздников под открытым небом. Популярная не только среди туристов, 
но и среди местных жителей Нетания привлекает молодежь многочисленными «тусовочными» 
заведениями: клубами, барами, дискотеками, ресторанами и кафешками на берегу моря, а также 
умеренными ценами. Отели здесь по большей части в 2-3 «звезды», но обслуживание там всегда 
вполне достойное. 

Как добраться в Нетанию? 
 
Из Тель-Авива на машине, около полутора часов. 
 
 

http://tonkosti.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2
http://tonkosti.ru/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://tonkosti.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2
http://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://tonkosti.ru/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://tonkosti.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2
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Хайфа (Средиземное море)  — крупнейший город на севере Израиля, промышленный и 
культурный центр региона, был основан в римскую эпоху. А с конца 1880-х годов Хайфа 
становится еще и портовым городом — главными морскими воротами Палестины. Этот третий по 
величине населенный пункт полностью соответствует поговорке «Иерусалим молится, Хайфа 
трудится, Тель-Авив веселится». 

Богатая история, часть из которой связана с бахайской религией, оставила после себя уникальные 
достопримечательности, часть из которых охраняется ЮНЕСКО. Главное место притяжения — 
гора Кармель, что в переводе значит Виноградник Божий. Согласно преданию, именно на ней жил 
пророк Илия.  

Хайфа — место паломничества бахаистов, приверженцев созданной в 19 веке религии. Знаменитые 
бахайские сады привлекают не только последователей этого вероучения, но и туристов. 
Хайфа делится на несколько частей: нижний город и порт — деловой и офисный центр. Средняя 
часть города — Адар-ха-Кармель — торговый район Хайфы. На вершинах горы Кармель 
расположены торговые комплексы и центры развлечений, а также престижные жилые районы и 
гостиницы. Помимо этого, здесь можно найти великолепные сосновые леса и пляжи, омываемые 
Средиземным морем. 

В Хайфе есть своеобразное метро — некое подобие помещенного под землю фуникулера, который 
соединяет портовый район города, центр и гору Кармель: всего шесть станций. 
 
Как добраться до Хайфы? 

Ближайший международный аэропорт — им. Бен-Гуриона вблизи Тель-Авива. С третьего 
терминала аэропорта до Хайфы ходят поезда (время в пути около часа). В самой Хайфе тоже есть 
аэропорт, но он в настоящее время не функционирует.  Хайфа также связана железнодорожным 
сообщением с городами: Иерусалим, Тель-Авив, Беэр-Шевой, Ашдод, Нетания, Акко и Нагария. 
Помимо этого, сюда можно добраться и на автобусе. В городе есть два автовокзала: Северный и 
Южный. Южный находится рядом с железнодорожной станцией Хоф-Акармель («Берег 
Кармеля»), туда прибывают автобусы из Иерусалима, Тель-Авива, Беэр-Шевы, Эйлата. Северный 
автовокзал расположен рядом ж/д станцией Лев-Амифрац. Здесь можно встречать автобусы из 
Акко, Нагарии, Кармиэля, Назарета, Кирьят-Шмоны, Цфата, Афулы и Бейт-Шеана. 

Ашдод (Средиземное море) — пятый по величине населенный пункт на территории всей страны. 
Ашдод с недавнего времени активно развивает туристическую инфраструктуру, и сейчас это один 
из известных средиземноморских курортов, пляжи которого открыты для всех любителей 
понежиться под теплыми лучами израильского солнца. 

Мёртвое море  — курорт, лечебница и аттракцион «в одном флаконе», для тех, кто хочет 
поправить здоровье или привести в порядок кожу лица и тела. Мертвое море — уникальное место. 
Вода в нем чрезвычайно соленая и содержит чуть ли не всю таблица Менделеева. Что неизбежно 
придает ей целебные свойства. Ну а вдоль пустынных и скалистых берегов моря расположено 
большое количество богатых селеном термальных источников и залежей лечебных пелоидных 
грязей  

 

 

http://tonkosti.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2
http://tonkosti.ru/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://tonkosti.ru/%D0%90%D1%88%D0%B4%D0%BE%D0%B4
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Эйлат (Красное море) 
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Эйлат – отдых на море круглый год, для всех — 360 солнечных дней в году. Можно найти отели 
на любой вкус – от самых экономных, до отелей для ВИП-туристов (например, Royal Beach, Dan 
Eilat, Herods), а также удобные отели для семей с детьми (например, Royal Gardes, Le Meridien 
Eilat, благодаря тому, что все номера 2-х или 3-х комнатные). Практически все отели имеют 
бассейны (или систему бассейнов), часть из них подогревается зимой. Несколько отелей 
предлагают своим гостям водные горки (например, Isrotel Princess, Royal Gardens).  

Главные предметы гордости Эйлата, расположившегося в самом сухом регионе Израиля, — это 
море, горы и солнце, здесь же находится морской заповедник с великим множеством кораллов и 
богатой флорой и фауной. Эйлат (Eilat) — зона беспошлинной торговли, престижный 
круглогодичный курорт с развитой туристической инфраструктурой и хорошей отельной базой.  

Пляж: 12 км прекрасных пляжей — главное достоинство Эйлата. Все пляжи весьма цивильные: 
есть лежаки, зонтики и, как правило, хотя бы одна кафешка в зоне видимости. Курорт делится на 
две части — Северный берег и Коралловый пляж. Северный берег — это песчаные и галечные 
пляжи, ну а название второй части говорит само за себя. Особенной популярностью пользуется 
пляж Мигдалор, очень уютный, с бесплатными лежаками и креслами. Коралловый риф там 
подходит совсем близко к берегу, а дно каменистое, так что вода всегда чистая. Прямо на пляже 
открыт неплохой бар. 

Пляжи и места для дайвинга Эйлата 
 
Пляжи перечисляются в последовательности с запада на восток (Северный берег) и с севера на юг 
(Южный берег) вдоль 12-километрового побережья Эйлатского залива Красного моря, начинаются 
пляжи с Северного берега и заканчиваются пляжем у отеля Princess - в самой южной точке 
Израиле, недалеко от КПП Таба. 

 
                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://guide-israel.ru/country/15917-kpp-taba/
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Северное побережье: 
Раздельный пляж 
Пляж для религиозных людей. Рядом с иорданской границей. Проехать через мост Новой лагуны, 
далее по грунтовой дороге направо и ещё раз направо. 
 
Пляж Солнечный залив 
Sunbay Beach, ивр. «хоф мифрац ха-шемеш», расположен за мостом через Новую лагуну за отелем 
Herod's, перед пляжем заканчивается асфальтовая дорога. Пляж всегда открыт. Пляж почти не 
благоустроенный, однако есть навесы для тени и души, палатка с напитками и закусками, почти 
всегда свободная парковка. Места для мангалов. С восточной стороны — забор, который отделяет 
 раздельный пляж для верующих.  
 
Пляж Herod's 
Расположен напротив отеля Herod’s, пляж всегда открыт. Пологий песочный берег, песчаное дно, 
тень, душ и туалет, рядом парковка, магазины, бары, рестораны. Идеальный пляж для семейного 
отдыха с детьми. Кораллов нет. 
 
Пляж Dan 
Расположен напротив отеля Dan, Eilat. Благоустроенный и достаточно чистый пляж, всегда открыт. 
 
Пляж Royal Beach 
Расположен: прямо напротив отеля. Один из самых благоустроенных пляжей города, множество 
баров, ресторанов, магазинов, души, лежаки (платные, если вы не постоялец отеля), раздевалки, 
рядом пирсы с водными видами развлечений, песочный пляж, кораллов нет. Популярен, всегда 
много народу, тел. 08-6368888. 
 
Пляж Хилтон 
Пляж отеля Хилтон расположен напротив отеля Хилтон сразу после эйлатской лагуны, всегда 
открыт. Чистый и ухоженный, но близость к причалу и к набережной делает этот пляж не самым 
уютным. Вокруг пляжа множество баров, ресторанов, магазинов и мест проведения досуга. 
 
Пляж Ханания 
Расположен между гостиницей Шератон и эйлатской лагуной, около Спирали, открыт всегда, 
рядом различные морские развлечения, круизы на яхтах, водные аттракционы и лодки со 
стеклянным дном, берег ухожен, пляж песочный, лежаки, бар, душ, туалет. 
 
Пляж Мориа 
Miriah Beach, расположен напротив отеля Шератон Мория, всегда открыт. Ухоженный пляж, 
имеется душ, спасатели, навесы от солнца, лежаки (платные, если вы не гость отеля). Раздевалок 
нет, туалетов нет. Вдоль пляжа проходит набережная, много магазинов, баров и ресторанов. 
 
Пляж Ники 
Бич расположен напротив гостиницы Римоним, всегда открыт, благоустроенный и достаточно 
уютный пляж, хотя и находится практически в центре города, не самый чистый, но есть бар, 
навесы, спасатели, детская площадка, лежаки. 
Пляж Папайя 
Papaya Beach расположен в центре города у набережной отеля Neptune Rimonim, напротив ТЦ Мол 
ха-Ям, всегда открыт. Хороший песчаный пляж, есть души, бар, вечерами работает паб. Всегда 
много посетителей, мог бы быть чище.        
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Южное побережье: 
 
Пляж Рэд Рок 
Red Rock Beach (пляж Красной скалы) 
 
Пляж Кисуски Спорт 
Расположен между отелем Меридиан и ТЦ Молл ха-Ям. Пляж не закрывается, вводные 
аттракционы работаю до заката, танцевальный бар-ресторан. 
 
Пляж отеля Меридиан 
Meridien Beach —пляж рядом с отелем Le-Meridien 
 
Пляж Пальм (Декель) 
Palm (Dekel) Beach, расположен между базой ВМФ и портом Эйлата, открыт с 7:00 ло 
18:00. Прекрасный песчаный пляж (кораллов нет), излюбленное место отдыха многих жителей 
города, семей с детьми. Рядом закусочная, бар, магазин. 
 
Пляж Хеврат Хашмаль 
Расположен между базой ВМФ и пляжем Пальм, доступен всегда. Бесплатный и необорудованный, 
сюда приезжают делать гриль, на пляже нет душа, раздевалок, туалетов, но можно разводить 
костёр и запекать на мангале. 
Место для погружений Пирамиды 
The Piramids Diving Site 
 
Пляж Дельфиний риф 
Dolphin Beach &Diving Site, расположен: в трёх км от Эйлата, оборудован. Вход 
платный. Посетителям предоставляется возможность наблюдать и плавать с дельфинами. При 
посещении Дельфинового рифа посетители могут наблюдать за дельфинами в живой природе, 
наблюдение за обученными дельфинами, поплавать с маской или аквалангом вместе с дельфинами. 
На территории имеется кафе, ресторан самообслуживания, магазин сувениров, бар, центр детских 
игр, фото-центр. Открыт в летний период с 7:00 до 17:00. 
 
Пляж деревенский 
Village Beach, расположен напротив отеля Прима Мьюзик Эйлат, работает до поздней 
ночи, излюбленное место израильской молодёжи для проведения ночных танцевальных вечеринок, 
бары, рестораны, навесы, тел. 08-6375410. 
 
Пляж Бар 
Bar Beach, пляж следующий сразу за Коралловым рифом напротив отеля Амбасадор, всегда 
открыт. Близкое расположение пляжа Барбич к коралловому рифу, делает его одним из самых 
популярных среди любителей понырять с маской и трубкой, а так же желающих сделать 
погружения с аквалангами. На пляже: несколько дайв-клубов, бары, рестораны, лежаки, навесы, 
души и туалеты, здесь же возможно снять на прокат маски, трубки, ласты и 
гидрокостюмы. Отсюда можно плавать вдоль кораллового рифа, берег каменистый, пляж тоже, 
имеются сходы к воде. 
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Пляж Клаб Мед 
Расположен напротив гостиницы Клаб Мед, не закрывается, доступ к воде круглосуточный, 
лежаки начинают собирать после 18:00. Прекрасный, оборудованный пляж привлекает огромное 
количество посетителей хорошо организованной инфраструктурой. Бары, рестораны, дайвинг 
клубы, прокат подводного снаряжения, лежаки (платно), спорт-площадки. В море небольшое 
количество кораллов, но огромное количество тропических рыб. Спуск к воде чистый, 
каменистый, пляж песочный. 
 
Пляж Кораллового заповедника 
Coral Reserve Beach The Walls & Moses Rock Diving Site. Подводная обсерватория 
 
Пляж Маяк (Мигдалор) 
Расположен южнее отеля Orchid, открыт с 08:00 до поздней ночи, уютный пляж, популярный у 
местных жителей, бесплатные пластиковые лежаки и кресла, души, туалет, бар, магазин, гамаки. 
Коралловый риф подходит совсем близко к берегу, так что для знакомства с ним достаточно маски 
и трубки. Дно каменистое, так что вода всегда чистая. Работает бар с большим выбором напитков и 
закусок. 
 
Пляж Снуба 
 
Пляж Princess 
Princess Beach, расположен у отеля «Princess», имеются лежаки, тенты, туалеты, бар, плавать 
можно с мостков, которые уходят в море на 25м. Коралловый пляж с богатой морской подводной 
жизнью. Пляж отеля оборудован всем необходимым для качественного отдыха на море, бар 
работает с 10:00 до 18:00, вход на пирсы закрывают с наступлением темноты. 
 
Что посмотреть:       
• Подводная Обсерватория. Несомненно, аттракция № 1 в Эйлате (не считая моря, солнца и гор). 

Расположена в конце Кораллового рифа-заповедника, в 8 км к югу от центра города. Ее белая 
островерхая башня видна издалека. 

• Дельфиний риф - уникальный заповедник – аттракцион. Посетителям предоставляется 
уникальная возможность наблюдать за дельфинами в привычной для этих умниц среде 
обитания. С ними можно плавать, играть и даже сфотографироваться. 

• Орнитологический центр (International Birding & Research Centre). Здесь самая высокая в мире 
концентрация хищных пернатых. С Северного пляжа начинается обзорная тропа. Идя по ней, 
можно увидеть много интересного из жизни птиц в период сезонной миграции (февраль - май, 
август - октябрь).  

• Город Царей (King’s City Eilat) 
• Заповедник Хай Бар (Hai Bar) - заповедник библейских животных. 
• Парк Тимна (Timna Park) - Парк представляет собой долину, окруженную отвесными скалами 

различных оттенков и разных периодов, местами достигающих 850 метров в высоту, а 
комбинация первобытных ландшафтов (в форме сфинкса или гигантской птицы) из различных 
минеральных пород напоминает нам о реальной предыстории долины, в которой уже тогда 
находились медные копи царя Соломона.            

 
Рекомендуем:  
• для молодёжного отдыха  
• для семейного отдыха 
• для отдыха с детьми   
• для любителей дайвинга        

http://guide-israel.ru/attractions/39011-podvodnaya-observatoriya/
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Отели Эйлата 
 

Название отеля Описание отеля 

HERODS PALACE EILAT 
& HERODS BOUTIQUE 

5* 

Это один из лучших отелей Эйлата. Построен в 1999 году. Полная 
реновация в 2001 году. На первой линии, через пешеходную дорожку. 
Пляж песчаный, вход в море пологий, пляжное оборудование безплатно. 
Состоит из 3 отелей: Palace, Vitalis, Boutique. Palace - самый недорогой. 
Vitalis – «храм хорошей жизни» - он рассчитан только на релакс отдых. 
Предназначен только для взрослых. На территории отеля нельзя 
пользоваться моб. телефонами и нельзя курить.Самый лучший СПА!!! 
Вход в СПА-платно. Отель работает по системе ВВ, НВ. 2 а ля карт 
ресторана – средиземноморской и интернациональной кухни. Огромный 
выбор мясних блюд. Отличное питание. Есть детское питание (каши, 
супы). Рядом с отелем торгове центры, магазины, парк. Можно 
рекомендовать для ВИП туристов. 
 

U SUITES EILAT 5* 
 (EX.LE MERIDIEN 

EILAT ) 
 

Постороен в 1999 году , реновация в 2007г. В центре город,на берегу 
моря.Пляж собственный, оборудование безплатно. Вход в море только с 
лестницы или в специальной обуви. Есть песчаный пляж в пяти минутах 
ходьбы. Категории номеров начинаються с deluxe suite – это 
двухкомнатный номер. Вечерние анимационные шоу-программы, 
развлечения для детей, дискотека для молодёжи (вход бесплатно, 
напитки платно). Мини-клуб с возможностью он- лайн наблюдения за 
ребёнком из номера.Спа центр платно. Отличный отель в центре Эйлата 
с множеством дискотек и магазинов рядом. Рекомендуем для активних 
туристов. 
 

LEONARDO PLAZA 
EILAT 5* 

 

Отель расположен в 5 минутах ходьбы от торговых центров "Молл Ха-
Ям", "Аймекс", с удобным доступом к набережной и пляжу. Гостиница 
после ремонта, с лучшим местоположением в Эйлате. Рядом с отелем 
проходит променад с большим количеством ресторанов, кафе, 
дискоклубов, магазинов, аттракционов. При заселении в отель взимается 
депозит, примерно 150$ в неделю. В большинстве номеров (90%) есть 
балкон, есть номера без балкона. Во всех номерах принадлежности для 
приготовления чая, кофе.Пляж - часть на муниципальном пляже, 
оборудование бесплатно. Система питания: HB, AI .В систему "все 
включено" входят завтрак, обед, ужин, напитки местного производства 
(безалкогольные напитки, пиво, столовое вино, крепкий алкоголь). 2 
открытых бассейна с пресной водой, площадью 260 кв.м и 100 кв.м, 
один из бассейнов подогревается зимой. Спа-центр (платно): вход 
только для взрослых. Детский клуб "Fattaland", работает с 10:0013:00 и с 
14:00-18:00 (есть игровые приставки Playstation, уголки творчества, 
развивающие игры, фильмы, игротека). Детские стульчики в ресторане. 

U CORAL BEACH CLUB 
EILAT 4* 

Пляжный отель через дорогу от моря. Работает по системе «Всё 
включено». Отель был полностью отремонтирован и открыт в марте 
2012 года. Превосходный частный пляж Альмог, южный берег Эйлата. 
Отель для активного семейного отдыха с детьми. Очень хорошее 
питание, отличный сервис, рекомендуем для  взыскательных туристов.  
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MAGIC SUNRISE CLUB 
EILAT 4* 

Отель Magic Sunrise Club расположен в северной части города, возле 
Kibbutz Eilot с великолепным видом на Эйлатский залив. На вторй 
линии от моря( до моря нужно ехать минут 10-15 на автобусе, который 
ходит по расписанию). Песчанный пляж, лежаки, шезлонги, зонтики 
бесплатно, вход в море удобный мелкая галька с песком. В отеле есть 
Pyramid Pool – 300 метровый закрытый бассейн с подогревом – 
единственный в своем роде в Эйлате, профессиональная футбольная 
площадка, мини клуб, детский бассейн. Хороший отель для семейного 
спокойного отдыха. 

   
LEONARDO CLUB 

EILAT 4* 
 
 

Построен в 1995г. последняя реновація в 2001г. Расположен в центре 
Эйлата! До моря 5 минут пешком, также можно пользоваться пляжем 
Herods. Очень приятный отель с хорошей анимацией. В отеле есть Спа 
центр,  сауна, джакузи, тренажерный зал – все это бесплатно. 
Для детей есть детский клуб с компьютерными играми, проводится мини 
диско, в ресторане есть детский уголок и по запросу могут приготовить 
еду для маленьких детей бесплатно. Няня стоит 36 шкл в час. В отеле 
есть 3 горки для взрослых и 3 детские горки. Гостиничный комплекс 
работает по системе «Все включено», здесь отличное и разнообразное 
питание! 

LEONARDO PRIVILEGE  
EILAT 3* 

(EX.GOLDEN TUILIP 
PRIVILEGE EILAT 4*) 

 

Хороший современный отель находится рядом с Royal Tulip Eilat 4*. 
Построен в 1991 году, последняя реновация в 2009 г. Расстояние до 
моря 500м, можно пользоваться пляжем отеля Herods5* Отель 
предлагает концепцию «Всё включено» до 1 ночи. Большой выбор 
алкогольных напитков. Питание ориентировано на здоровую пищу. Для 
детей готовят каши. Хорошие номера  с видом на город или на бассейн. 
Вечером дискотека и живая музыка в баре. Есть бесплатный прокат 
велосипедов. Тренажерный зал и сауна – 5$  в день. 

LEONARDO ROYAL 
RESORT 3* 

Отель построен в 1994 году, в 2007 году была полная реновация. 
Уютный отель с приятной компактной территорией, Находится в 10 
минутах ходьбы от центра города, 500м от пляжа через набережную. 
Можно пользоваться пляжем Herods 5*, так как это одна сеть Фаталь. 
Вечером проводят анимационные шоу, играет живая музыка. Есть 
бильярд 15 шкл, прокат велосипедов, сауна и джакузи бесплатно. Отель 
с хорошим номерным фондом. 

HOLITEL LA PLAYA 
HOTEL 4* 

Отель удобно расположен в городе Эйлат, на северном побережье 
Красного моря, рядом с площадью Кроун, магазинами и 
развлекательными центрами, в 10 минутах ходьбы от пляжа, в 1 
километре от международного аэропорта. Во внутреннем дворе отеля 
находятся взрослый и детский бассейны с шезлонгами.Система  питания 
ВВ, НВ (завтрак-ужин будет лучшим выбором для гостей) Водных горок  
нет. SPA салон. Отель для семейного спокойного отдыха. 

HOLITEL SIESTA EILAT 
3*+ 

Отель находится примерно в 800м от пляжа. Последний ремонт 
произведен в 2008 году Городской песчано-галечный пляж. На пляже 
есть аренда шезлонгов, платно. Развлекательные программы по 
выходным дням, проводятся на иврите.  Система "все включено" 
действует до 23:00, включает местные напитки во время еды в основном 
ресторане, некоторые алкогольные напитки в баре. Номера без балкона. 
1 двуспальная или 2 односпальные кровати сейф (ключ) банные 
принадлежности (только мыло), аренда фена на ресепшн (по наличию), 
холодильника нет. Примерная стоимость детской кроватки 7$/ сутки. 
Эконом вариант для семейного отдыха. 
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Tель-Авив 
 

 
 

Тель-Авив – город который никогда не спит: прекрасный отдых для молодежи, благодаря 
большому разнообразию ночных клубов, дискотек и т.п., а также интересному шоппингу в 
различных торговых центрах города. Для студентов есть достаточно недорогие отели, при этом 
удобно расположенные (например, Gil Gal, Sea Net). В то же время Тель-Авив очень удобен для 
бизнесменов, которые приезжают в центр страны для деловых встреч. Много новых отелей-
бутиков. Многие отели города предлагают бесплатный Wi-Fi, в том числе в номерах (например, 
отели сети Atlas).Тель-Авив (и прилегающий к нему старый порт Яффа) — крупный 
экономический и культурный центр страны, второй по величине город Израиля после Иерусалима. 
От последнего он удален примерно на 60 км и стоит на берегу Средиземного моря. Яффа 
находится к югу от нового центра города. Посещения Тель-Авива в поездке по стране обычно не 
избежать (впрочем, оно и неплохо): он находится в непосредственной близости от международного 
аэропорта и служит важнейшим транспортным узлом Израиля. 

 

 

http://tonkosti.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2
http://tonkosti.ru/%D0%AF%D1%84%D1%84%D0%B0
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Пляжи Тель Авива 
 

Вся западная часть Тель-Авива представляет собой один сплошной длинный пляж. 

Восемь фактов о пляжах Тель-Авива 

• На всех пляжах Тель-Авива без залога и денег бесплатно раздают шахматы и ракетки для 
«маткот. 

• Спасатели знают базовые фразы на разных языках. Можете кричать «Спасите! Помогите!» на 
английском, французском, русском и даже на языке жестов — вас поймут и спасут. 

• Расширился проект «Пляжная библиотека», на четырёх пляжах: Иерусалимском, Гордон, 
Мацицим и Цук доступны книги. 

• Все тель-авивские пляжи благоустроены для доступа людей с ограниченными возможностями. 
Каждый человек в инвалидном кресле теперь имеет прямой доступ к морю и к специальным 
тентам с тенью. 

• На всех пляжах есть спортивные тренажеры, раздевалки, туалеты, душевые кабинки и пункты 
скорой помощи, а на восьми пляжах имеются площадки для игры в пляжный волейбол. 

• В море постоянно дежурят пять водных мотоциклов. 
• В Тель-Авиве есть четыре пляжа для собак, на которых разрешается отпускать собак с 

поводка: южная часть пляжа «Тель Барух», северная часть пляжа «Отель Хилтон», южная 
часть пляжа «Чарльз Клор» и юг пляжа «Гиват-Алия». 

• Уборка пляжей и контроль осуществляется с 6 утра до часу ночи. 

В списке ниже пляжи Тель-Авива расположены с севера на юг. 

Пляж ха-Цук 
 
Пляж ха-Цук, самый северный пляж Тель-Авива, расположен севернее Старого порта, устья 
реки Яркон и бухты электростанции, между пляжем Тель Барух и пляжами Герцлии, недалеко от 
Кантри клуба. Единственный платный пляж Тель-Авива (скидка для жителей Тель-Авив–Яффо, 
имеющих удостоверение горожанина).В основном здесь отдыхают израильтяне. Пляж открыт в 
течение всего года, служба спасения работает даже зимой. Два входа: один через северные ворота 
возле отеля «Мандарин», другой — через южные ворота рядом с отелем «Sеа and Sun». 
 
Удобства 

• у каждого входа большие бесплатные парковки 
• две спасательные станции 
• два буфета 
• большие лужайки, где можно организовать пикник 
• прокат стульев и лежков 
• игровые площадки, спортивные и детские сооружения 

http://guide-israel.ru/attractions/12398-staryj-port/
http://guide-israel.ru/country/9935-yarkon-reka/
http://guide-israel.ru/places/5001-gercliya/
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Пляж Тель Барух 
Расположен южнее пляжа ха-Цук, около аэропорта Сде Дов. Состоит из двух частей: северный и 
южный Тель Барух. Пляж открыт круглый год. Въезд на ближайшую стоянку платный. Пляжем 
Тель Барух пользуются в основном израильтяне. 
 
Удобства 
• платная парковка (скидка для жителей Тель-Авив–Яффо, имеющих    удостоверение 

горожанина) 
• две спасательные станции 
• лужайки 
• кафе-ресторан 
• детские игровые сооружения 
• прокат кресел и лежанок 
• в южной части пляжа расположен уголок для любителей водных велосипедов 

 

Пляж Мэцицим 
Иногда этот пляж называют по старинке Шератон, поскольку раньше здесь был отель 
Шератон.Сейчас же пляж называют Мэцицим (досл. «Подглядывающие») по названию культовой 
израильской комедии 1972 г. (режиссёр Ури Зохар, в главной роли Арик Айнштейн).Пляж 
расположен рядом с отелем Хилтон.  Всегда заполнен жителями Тель-Авива. 
 
Удобства 
• бесплатный вход 
• платная парковка 
• недавно отремонтированные душевые кабины и туалеты 
• имеется бар «Мэцицим», который работает также и вечером 
• новая детская площадка 

 
Этот пляж открыт круглый год. 
 
Раздельный пляж Нордау 
Расположен рядом с пляжами Мэцицим и Хилтон.Единственный в Тель-Авиве раздельный пляж, 
предназначенный для религиозных ортодоксов. В купальный сезон пляж открыт в вс, вт и чт 
только для женщин, а в пн, ср и пт — только для мужчин. В сб пляж открыт для представителей 
обоих полов, ортодоксы в шаббат пляжем не пользуются. 

Удобства пляжа Нордау 
• бесплатный вход 
• платная парковка 
• спортивные и детские игровые сооружения 
• прокат стульев и лежаков 
• открытый буфет 

 

http://guide-israel.ru/country/15653-aeroport-sde-dov/
http://guide-israel.ru/country/12489-shabbat/
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Обший пляж Нордау 
Работает круглый год. Семейный пляж. 
 
Удобства 
• многочисленные детские игровые и спортивные сооружения 
• прокат стульев и лежаков 
• кафе-ресторан 
• 2 платные стоянки 
• удобный подъезд на общественном транспорте 

 

Пляж Ацмоут 
Небольшая полоска пляжа, расположенная между раздельным пляжем Нордау и пляжем Хилтон 
напротив парка Независимости (Ацмаут). Этот пляж предпочитают геи. 

Пляж Хилтон 
Название говорит о расположении пляжа — около отеля Хилтон. Расположен между пляжем 
Нордау и бухтой.Представляет собой узкую полосу берега, которая заливается во время прилива. 
Лучшее место, если вы хотите поплавать в более спокойной, чем в море воде, здесь почти нет 
волн.Единственно, надо проявлять осторожность, с этого пляжа стартуют в море байдарки и 
сёрфингисты на досках. 
 
Удобства 
• бесплатный вход 
• бесплатная парковка 
• 2 спасательные станции 
• бар-ресторан "Topsy Bar " 
• прокат стульев и лежанок 
• клуб сёрфингистов 
• спортивные и игровые сооружения. 
• разрешен въезд транспортных средств инвалидов. 
• пляж благоустроен для инвалидов. 

Северная часть пляжа — единственный пляж для посетителей с собаками в Тель-Авиве-Яффо.  

Бассейн Гордон 
В современном минималистском стиле бассейн Гордон расположен на деревянной палубе с 
открытым видом на море и причал. Холодная солёная вода поступает в него с морского дна. Часы 
работы: вс–чт с 6.00 до 19.00, в пт с 6.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 18.00. 

Пляж Гордон 
Приятный и чистый пляж. Расположен напротив ул. Гордона. Пляж притягивает к себе 
многочисленных туристов из ближайших отелей, пожилых жителей города, приходящих ранним 
утром заниматься спортом, и самую разнообразную публику. Летом в субботу рядом на 
набережной проходят народные танцы. 
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Удобства 
• бесплатный вход 
• платная парковка 
• ресторан (дорогой) 
• стойка мороженного Ben & Jerry 
• бар, оранжево-белой раскраски, отлично подойдёт тем, кто любит встречать закат с коктейлем 

в руке 
• Lalaland café — бар прямо на пляже, хорош для вечерних «дринкс» и утренних завтраков 
• прокат стульев, лежаков 
• спортивные и игровые сооружения 
• чистые в разумных пределах туалеты за ₪1. 

Пляж Фришман 

Расположен напротив отеля Дан и посольства США, ул. Фришмана. Красивый и чистый пляж с 
прекрасными лежаками. Здесь приятно провести утро, а затем перейдя ул. Яркон перекусить в Café 
Mezada. Пляж популярен среди израильтян и туристов. Открыт в течении всего года. 
 
Удобства 
• удобно добираться на общественном транспорте 
• бесплатный вход 
• платная парковка 
• прокат стульев и лежаков 
• ресторан-буфет 

 

Пляж Буграшов 
Похож на пляж Фришман. Открыт круглый год. 
 
Удобства 
• бесплатный вход 
• платная парковка 
• удобный подъезд на общественном транспорте 
• спортивные и игровые сооружения 
• кафе-ресторан 
• прокат стульев и лежаков 

 

Пляж Иерусалим 
Пляж «Иерушалаим» или «Опера» расположен рядом со зданием Новой оперы. Очень популярный 
пляж, который посещают в основном израильские семьи, а также туристы. Открыт круглый год. 
 
Удобства 
• бесплатный вход 
• платная парковка 
• рыбный ресторан 
• большая игровая площадка 
• волейбольные площадки. 
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Пляж Авив 
Похож на пляж Иерусалим. Расположен в южной части набережной Тель-Авива. 
 
Удобства 
• стоянка для личного автотранспорта 
• удобный подъезд на общественном транспорте 
• все пляжные сооружения были обновлены 
• кафе 
• туалеты 
• на пляже нет спасателя 
• купание запрещено. 

Пляж Гиват-Алия 
Самый южный пляж Тель-Авива–Яффо. Расположен на границе с Бат-Ямом. Пляж переходит в в 
Яффо и спланирован в особом стиле. 
 
Удобства 
• парковка 
• кафе-ресторан 
• прокат стульев и лежаков 

Пляж Чарлз Клор 
Расположен рядом с одноименным парком. Въезд только через платную стоянку. Солидный 
удаленный пляж с приятной атмосферой. На пляже находится кафе-ресторан, прокат стульев, 
лежаков. 

Пляж Барабанов 
Расположен позади комплекса Dolfinarium. Место выглядит так себе, но там имеется пляж и паб, 
где каждую пятницу на закате происходит сессия барабанщиков всех мастей. Вы, кстати, можете 
находиться в это время рядом, в Chinky Beach Bar, наблюдая за происходящим и потягивая 
любимый напиток. 
 
Что посмотреть: 
• Тель-Авивский музей искусств, музей Эрец-Исраэль, Музей еврейской диаспоры 
• Дворец независимости, где в 1948г. было провозглашено государство Израиль. 
• Яффа, который уже давно является практически частью Тель-Авива — один из древнейших 

городов мира 
• Старый порт Тель Авива 
• Центр Раввина Ицхака 

 
   Рекомендуем: 
• для молодёжного отдыха 
• для бизнес встреч 
• для любителей шопинга 
• для любителей виндсерфинга 

http://guide-israel.ru/places/8458-bat-yam/
http://tonkosti.ru/%D0%AF%D1%84%D1%84%D0%B0


 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 20 

Отели Тель-Авиа 
 

Название отеля Описание отеля 

LEONARDO CITY 
TOWER 5* 

(EX.SHERATON 5*) 

Leonardo City Tower Hotel в Тель-Авиве расположен в центре района 
алмазной биржи в Рамат-Гане. Отель - это идеальный курорт для бизнеса 
и отдыха. Пляж 3 км от отеля. Высокий уровень сервиса и прекрасное 
питание. К услугам гостей бесплатный WI-FI.  

HERODS HOTEL TEL 
AVIV 5* 

(EX. LEONARDO PLAZA) 

Отель Herods Tel Aviv расположен в самом центре Тель-Авива, перед 
красивой набережной пляжа, с захватывающим видом на Средиземное 
море. Отель был полностью отремонтирован и открыт в марте 2011 
года.Herods Tel Aviv- единственный тематический отель в Тель Авиве. 
Его дизайн и атмосфера полностью переносет Вас в Тель Авив 30-40 
годов. Mузеи, парк Яркон, старый город Яффо или порт Тель-Авива в 
непосредственной близости от отеля. В отеле великолепное питание, 
безплатній WI-FI. Открытый басейн не работает в зимнее время. 
Песчаный пляж рядом с отелем. Рекомендуем для отдыха и бизнесс 
поїздок. 

LEONARDO BASEL TEL 
AVIV4* 

Прекрасный отель, построенный в 1968 году на берегу Средиземного 
моря. Русскоговорящий персонал . Здание отеля было недавно 
отреставрировано. Расположение отеля дает много вариантов для 
разнообразного времяпровождения, будь то отдых или работа. Из 
большинства номеров великолепный вид на море.Отель расположен в 
центральной части Тель-Авива, на побережье, в 30 минутах от аэропорта 
(Ben Gurion International Airport).К услугам гостей бесплатный WI-FI. 

LEONARDO SUITES TEL 
AVIV 4* 

Отель расположен в Тель-Авиве в районе Яффо в 15 минутах езды от 
центра города. Аэропорт Бен Гурион находится в 20 минутах езды. Пляж 
расположен через дорогу от отеля. Минимальная категория номера 
superior. Бесплатный WI-FI. 

GILGAL HOTEL 3* 

1-я линия. Отель расположен на тихой улочке в центре Тель Авива,  До 
аэропорта Бен Гурион 20км. Бутик-отель был, построенный в 
2008, недалеко от прогулочной набережной, близко к главным торговым 
улицам, кафе и ресторанам города, послужит идеальным местом 
для досуга путешественника или заседаний для деловых людей. 200м от 
отеля песчаный оборудованный пляж. Оборудование платно. 
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 Мёртвоe морe ( Dead sea) 
 

Отели Мертвого моря предлагают отдых и оздоровление для всех — и для тех кто приехал 
именно лечиться, и для тех, кто хочет просто расслабиться, принять морские ванны и сделать 
несколько косметических процедур. Практически все отели оборудованы комплексом СПА, и 
имеют пляж (свой или отеля своей сети), на который (в случае расположения отеля на второй 
линии) осуществляется постоянная бесплатная доставка в дневное время на специальном 
транспорте («тук-тук»). Есть отели, пляжи которых специально оборудованы для больных, с 
ограниченными возможностями к передвижению (например, Isrotel Dead Sea). 

Лечение: В общей сложности на Мёртвом море работает более десяти дерматологических 
лечебных заведений, они успешно лечат многие кожные заболевания, артропатии и хронические 
артриты. Кроме того, насыщенный кислородом воздух Мёртвого моря помогает в лечении 
заболеваний дыхательных путей, а высокое атмосферное давление способствует снижению 
давления кровяного у больных гипертонией. «До кучи» в местных центрах принимают (и не просто 
принимают, а еще и лечат) больных с неврологическими и андрологическими заболеваниями, а 
также предлагают различные оздоровительные программы с грязевыми ваннами и обёртыванием 
чёрной глиной. 
                
ВАЖНО!!! 
  Солнечное излучение в районе Мертвого моря практически лишено своего вредного, «жесткого» 
компонента: тут можно без неприятных последствий находиться на солнце по 8 часов в день. Зато 
в самом море можно купаться всего два (максимум три) раза в день, и то — не дольше, чем по 20 
минут. Чрезвычайно соленая вода Мертвого моря при попадании на слизистые оболочки вызывает 
сильное жжение. Посему, окунаясь в этот водоем, следует беречь от воды нос, рот и особенно 
глаза, а в случае чего — немедленно промыть их под душем. Нельзя брызгать водой на соседей! 

Еще несколько советов на ту же тему: принимать душ каждый раз после купания, не нырять 
(кстати, все равно не получится), и не протирать глаза мокрыми от морской воды руками. 

          
Пляжи Мёртвого моря 
На Мёртвом море около 10 общественных пляжей. В основном они сосредоточены в районах 
северной части моря, Эйн-Бокек и Хамей-Зоар. 

Пляж Калия 
 
Один из старейших пляжей северного побережья: широкий, чистый, ухоженный с великолепным 
видом на Мёртвое море рядом с кибуцем Калия.  Хорошо оборудован для купания и отдыха: 
множество травяных островков с навесами от солнца, душ с пресной водой, пластиковые кресла и 
лежаки, навесы от солнца на берегу, кабинки для переодевания, служба спасателей и медицинской 
помощи, бар, ресторан, косметический магазин, рядом парк водных развлечений с горками и 
бассейнами с пресной водой. 

 

http://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5,_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://guide-israel.ru/country/828-myortvoe-more/
http://guide-israel.ru/places/40916-kibuc-kaliya/
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На пляже Калия имеется: 

• много природной лечебной грязи; 
• специальный участок для кемпинга, где можно переночевать в бедуинском шатре или 

поставить палатку; 
• за отдельную плату, предоставляет различные SPAуслуги. 

Вход на пляж:  ₪35 — взрослый и  ₪25 — ребёнок. Ночлег на пляже Калия стоит  ₪65 для 
взрослого и  ₪55 для ребёнка. Для проживающих в кибуце Калия вход бесплатный.  

Пляж Бьянкини 
 
Пляж Бьянкини находится в северной части Мёртвого моря, рядом с кибуцем Калия. Чистый и 
ухоженный, с тентами, раздевалками, туалетами, зелёными газонами. Здесь много тени и травяных 
островков. На пляже работает марокканский ресторан. Здесь можно переночевать в 
благоустроенных домиках или в роскошных апартаментах. Любители ночёвки на природе могут 
разбить палатку прямо на пляже у воды. 

На пляже Бьянкини имеется: 

• бассейн с пресной водой для детей, пол которого сделан в виде марокканской мозаики; 
• небольшой амфитеатр; 
• роскошный центр альтернативного лечения. 

Вход:  ₪45 с человека (с 2-х лет), включая ночлег.  

Пляж Неве Мидбар 
 
Находится в северной части моря, южнее пляжа Бьянкини. Зелёные лужайки, много тени. Имеет 
необычный дизайн — пляжная атрибутика выполнена из тростника. Прекрасно оборудован всем 
необходимым для пляжного отдыха. Особенность пляжа: много натуральной целебной грязи прямо 
под ногами. Купание на пляже под наблюдением спасателей. 

На пляже Неве Мидбар имеется: 

• стоянка для автомобилей и автобусов, ресторан, бар, буфеты, магазины; 
• здесь можно пройти косметические процедуры, основанные на грязи Мёртвого моря; 
• ночевка в своих палатках или аренда бедуинского шатра; 
• на пляже можно устраивать частные вечеринки. 

Вход:  ₪35 — взрослый и  ₪30 — ребёнок, ночлег на пляже Неве Мидбар стоит  ₪50 для 
взрослого и  ₪40 для ребёнка. 

http://guide-israel.ru/40078-spa/
http://guide-israel.ru/places/40916-kibuc-kaliya/
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Пляж Эйнот-Цуким 
Прекрасно оборудованная территория, чудесные пресные бассейны и разнообразные водные 
аттракционы. 
 
Пляж Минерал 
Общественный пляж. Находится в центральной части Мертвого моря рядом с кибуцем Мицпе 
Шалом. Чистый и ровный берег из соли и мелкой гальки. Отлично оборудован для пляжного 
отдыха: пластиковые стулья, лежаки, навесы от солнца, душевые кабинки, раздевалки, бассейн с 
теплой водой из родоновых источников и небольшой детский бассейн. 
 
• Имеется природная лечебная грязь, которую прямо здесь можно использовать для грязевых 

процедур. 
• Бассейн с теплой серной минеральной водой, детский пресный бассейн. 
• У входа на пляж кафе и магазин, стоянка машин и автобусов. 
• Кроме того, на территории пляжа размещен парк аттракционов и несколько небольших кафе. 

Время работы: 8.00–18.00 летом и 9.00–17.00 зимой. На пляже нет кемпинга, желающие 
переночевать могут снять домик в расположенном рядом кибуце. Вход:  ₪45 для взрослых и  ₪25 
для детей.  
 
Общественный пляж Эйн-Геди 
Пляж кибуца Эйн-Геди с  туалетами, душами, зонтиками и навесами от солнца, горячей водой, 
рестораном и буфетом. Дежурят спасатели.Открыт круглосуточно, 7 дней в неделю. Имеется 
автомобильными стоянками,  Рядом кибуц Эйн-Геди и природный заповедник, расположенный в 
глубоком ущелье с водопадами и ручьем, с уникальной флорой и фауной. Вход: бесплатный. 
 
Пляж Эйн Геди SPA 
Удобный благоустроенный пляж.  Бассейны с термо-минеральной водой, бассейны с пресной 
водой, ванна «бучиа» для обмазывания черной грязью, кабинеты для процедур, места в тени для 
пикников. 
 
Пляжи Эйн-Бокек 
Пляжи с солнцезащитными тентами, туалетами, кабинками для переодевания. Расположены рядом 
с торговым центром Эйн-Бокек. 
 
Пляжи Хамей Зоар 
Общественный пляж с автомобильной стоянкой, тентами, кабинками для переодевания, и 
туалетами. В Хамей Зоар имеется пляж для раздельного купания мужчин и женщин для 
религиозной публики. 
 
Что посмотреть: 
• Древняя крепость Масада 
• Оазисы Мёртвого моря — Нахаль-Давид, Нахаль-Аругот и Эйн-Геди, национальный парк 

«Кумран», «Жена Лота» — горная цепь из соляных пород длиной около 20 км. 
 
Рекомендуем: 
• для семейного отдыха 
• для оздоровительного отдыха, лечения 
• для любителей SPA 

http://guide-israel.ru/places/42381-ejn-gedi/
http://guide-israel.ru/attractions/14783-zapovednik-ejn-gedi/
http://guide-israel.ru/attractions/19599-ejn-bokek/
http://tonkosti.ru/%D0%AD%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8
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Отели Mёртвого моря 
 

Название отеля Описание отеля 

DAVID DEAD SEA 
RESORT & SPA 5* 

(EX.LE MERIDIEN DEAD 
SEA 5*) 

Отель построен на самом берегу Мертвого моря, площадь отеля 12га. 
Этот отель отлично для отдыха,и лечения Отель расположен на 
западном побережье Мертвого моря, напротив горного хребта Judean, в 
1,5 часах езды от Jerusalem и в 2,5 часах езды от международного 
аэропорта Ben-Gurion. Собственный песчаный пляж рядом с отелем. 
Есть басейн с подогревом в зимне время.Самій большой СПА центр. Для 
детей мини-клуб и детское питание. Пляж – 500м от отеля, по 
территории отеля к пляжу ездит шатл каждые 20 минут.Каждый вечер 
шоу программы, живая музыка. 

LEONARDO CLUB DEAD 
SEA5* 

(EX. GOLDEN TULIP 
CLUB) 

Это пожалуй единственный отель на Мертвом море, где есть абсолютно 
все развлечения для детей. Leonardo Club работает по системе "Все 
включено" и имеет парк каруселей для детей. Расположен он прямо на 
берегу Мертвого моря и имеет большой оборудованный частный пляж с 
пологим заходом в воду. Два раза в неделю на пляже устраивают 
праздник грязи( привозят бочки с лечебными грязями и туристы могут 
самостоятельно сделать себе маски)В основном ресторане есть детское 
питание Гербер.В отеле отличный СПА. Каждый час от отеля ездит 
бесплатный шатл в торговый центр. Отличный выбор для семейного 
отдыха с детьми. 

HERODS DEAD SEA 
HOTEL & SPA 5* 

(EX.LEONARDO PLAZA 
DEAD SEA) 

Отель построен в 1973 году, последняя реновация – в 2013г. Расположен 
на первой линии. Отличный, широкий пляж! Утром и вечером гостей 
развлекает анимационная команда. Для детей есть все (соски, памперсы, 
ванночки для купания, блендеры в ресторане). СПА центр, тренажерный 
зал, сауна, джакузи – бесплатно! Отличный вариант для семейного 
отдыха. 

MOVENPICK JORDAN 
VALLEY5* 

Отель находится в 55 км от Аммана. Состоит из основного здания и 
комплекса вилл. 
Собственный песчано-галечный пляж. Система питания: BB, HB, FB 

LEONARDO PRIVILEGE 
DEAD SEA 4* 

 

Отель работает по системе «Все включено» Отель расположен в городе 
Neve-Zohar, напротив пустыни Judean, через дорогу от Мертвого моря и 
возвышается на утесе, с которого открывается захватывающий вид на 
море и горы. Собственный песчаный пляж в 50м от отеля (имеется 
подвозка до пляжа,СПА-центр и множество развлечений для взрослых и 
детей. Рекомендуем для гурманов и любителей СПА. 

 
HOLITEL TSELL HARIM 

DEAD SEA 3* 

Чудесный гостиничный комплекс, состоящий из 8 отдельных 1-2х 
этажных бунгало, утопающих в тропической зелени. Отель небольшой, 
но очень уютный и комфортный, оборудован всем необходимым для 
беззаботного и приятного отдыха. Отель расположен в городе Ein Bokek. 
Международный аэропорт Tel Aviv находится в 2 часах езды от отеля. 
Все номера достаточно просторные, укомплектованы современной и 
удобной мебелью, балкон с видом на море (не во всех номерах),мини-
бар с холодильником, ванная комната с ванной или душевой кабиной, 
феном. Собственный песчаный пляж в 50 м от отеля, оборудование 
бесплатно. 
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Heтания 
Нетания – небольшой курортный городок в центре страны, с песчаными пляжами и удобным 
расположением относительно основных израильских достопримечательностей. Здесь есть аппарт-
отели, где все номера 2-х или 3-х комнатные свиты, позволяющие размещать до 6-ти человек в 
номере, например Ramada, Island. 
Пляжи   —  песчаные 
 
Нигде в Израиле нет такого моря, как в Нетании —13,5 км золотых пляжей, самых красивых в 
стране, простираются с севера на юг. Полоса морского берега в Нетании — одна из самых 
протяженных в Израиле. Летом тысячи туристов из Израиля и со всего мира съезжаются на 
нетанийские пляжи. Здесь можно отдыхать всей семьёй целый день, обедать в различных 
прибрежных ресторанах, заниматься спортом и просто нежится на пляже. Высокий обрыв над 
пляжем — великолепное место обзора, откуда далеко видны прозрачные бирюзовые волны 
Средиземного моря — отличная «пейзажетерапия». Все пляжи в Нетании безплатные!!! 
Ниже представлены пляжи Нетании в направлении с севера на юг. 
 
Пляж Блю Бей 
Это самый северный пляж Нетании. Пляж располагается рядом с отелем «Блю Бей». С южной 
стороны пляжа — место для занятия водными видами спорта и собственно пляж.  С северной 
стороны — скалы, образующие хорошие места для рыбалки. Пляж Блю Бей открыт с 15 июня до 15 
сентября. 
 
Пляж Цанз 
Раздельный пляж с часами купания религиозных отдыхающих (отдельно для мужчин и женщин), 
прилегающий к району Цанз. Вокруг пляжа сооружен забор. На пляже есть кошерный киоск, 
помещение для туалета и раздевалка. 
 
Время для женщин 
• пн, ср, пт: 8.30–13.00 
• вс, вт, чт: 13.30–до вечера. 
Время для мужчин 
• вс, вт, чт: 8.30–13.00 
• пн, ср, пт: 13.30–до вечера. 
Открыт с 15 июня до 15 сентября. Закрыт по субботам. 
 
Пляж ха-Oнот 
Этот пляж называют молодежным. Расположен ниже гостиницы «ха-Онот», отсюда его название. 
На пляже находится ресторан «Бора-Бора» и дансинг-бар. Пляжный волейбол, мини футбол. 
Много отдыхающих, особенно в конце недели. Пляж ха-Oнот открыт с 15 июня по 15 сентября. 
 
Пляж Герцель 
Пляж расположен в конце ул. Герцель и центральной площади Нетании. На пляже имеется: поля 
для волейбола, футбола, мини- футбола, трамполина для детей, водные горки. Прокат шезлонгов и 
зонтов. Ресторан таиландский кухни «Копипи» оборудован стульями на песке, деревьями, 
зонтиками из бамбука, создающими атмосферу юго-восточной азии. Открыт с 15 июня по 15 
сентября. 
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Пляж Сиронит 
Центральный пляж, расположенный под главной набережной Нетании. Спуск на пляж с 
набережной или на скоростном лифте. Открыт с рассвета, что удобно для любителей утренних 
спортивных упражнений. Пляж защищают два волнореза, создавая тихую, уютную бухту. Здесь 
можно купаться почти в любое время года. На пляже работает ди-джей и музыка играет в течении 
всего дня, сопровождаемая танцами. Летом рестораны пляжа Сиронит проводят вечеринки. На 
спортивных площадках проходят соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу и др. 
Стоянка платная. 
 
Сиронит бет 
Южный пляж Сиронит — тихий пляж с волнорезом, предназначенный специально для 
купающихся. Эта часть пляжа открыта с 6:30 утра. 
 
Пляж Аргаман 
К пляжу можно спуститься с бульвара Бен Ами. Пляж находится рядом с «Байт ха-Хаяль». Этот 
пляж узкий и красивый, без волнореза. Для любителей ходьбы по берегу является начальной 
точкой маршрута длиной 9 км по всей длине побережья до пляжей Блю Бей. Спасательная станция, 
спортивные сооружения, кафе, ресторан, туалет. Стоянка бесплатная. 
 
Пляж Полег 
Южный пляж Нетании в районе Рамат Полег. В этом месте обрыв заканчивается и подход к пляжу 
Полег проще, чем в остальных местах. Это пляж активный, бурлящий, с турнирами по пляжному 
футболу, молодежными вечеринками и дискотеками. Северная часть пляжа оборудована для 
водного спорта и купания. Здесь можно арендовать моторные лодки, катера и багги. Имеется 
спасательная станция. На пляже расположен ресторан «Тамуз», где подают морепродукты для 
истинных гурманов, и мини бар. 
 
Пляж Амфи 
Расположен рядом с амфитеатром. Рядом центр морского спорта «Цвет синевы», где можно 
получить подробный инструктаж и взять в аренду снаряжение для плавания. Здесь отдыхают дети 
из школьных лагерей. В северной части пляжа есть территория, разрешенная для захода гребных 
лодок, без моторов. 
 
Что посмотреть: 
• Заповедник Бейтан-Аарон,  
• крепость Ум-Халед,  
• национальный парк Кейсария,  
• музей Ха-Шарон, краеведческий музей Тель-Монд,  
• ферма попугаев и домашних животных в Кфар-Хес. 
•  «Дворец на рифе», амфитеатр царя Ирода, площадка храмов, площадка статуй, синагога, 

«римская» и «византийская» стены. 
• В городе много музеев, самые интересные — Бейт-Хагдудим, Пнинат-Шивтеа-Исраэль, Музей 

археологии, природы и искусства и Муниципальная галерея. Также стоит посетить 
Культурный центр Нетании и Центр йеменского фольклора. 

• Из развлечений: Виндсерфинг, парусный спорт, рыбная ловля, дельтапланеризм, конный спорт 
и многие другие активные развлечения. Городские бары и дискотеки, работающие до раннего 
утра. Еще в Нетании есть школа верховой езды, несколько фитнес-центров, теннисные корты, 
боулинг, площадки для сквоша, катание на джипах и картинг.  
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Иерусалим 
В Иерусалиме, конечно, будет интересно всем. Здесь предлагаются отели на любой вкус, от самых 
дешевых 2+* (при этом расположенных рядом со Старым Городом), до отелей самого высокого 
уровня, в которых останавливаются президенты и правительственные делегации, прибывающие в 
Израиль. 

Иерусалим – святой для всех город, уникальный центр мира, куда люди стремились в течение 
тысячелетий – находится в часе езды на автобусе от Тель-Авива. В этом городе можно смело 
провести 1-2 дня. На самом деле, сам старый город очень маленький и занимает площадь примерно 
в один квадратный километр. Иерусалим надо не столько посмотреть, сколько попытаться 
прочувствовать: почитать книгу древней истории в кафешке, побродить вечерком по улицам 
старого города, вкусить колоритность иерусалимского рынка, познакомиться с современной 
архитектурой, историей народов, истоками религии, испытать трепет прикосновения к Стене 
Плача или Храма Гроба Господня. Еще очень интересно посетить Горненский женский 
православный монастырь.  

Рекомендуем:  
• для всех типов туристов 
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