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Израиль – государство на Ближнем Востоке, 
расположенное на восточном побережье 
Средиземного моря. Граничит с Ливаном, 
Сирией, Иорданией, Египтом. Омывается 
водами Средиземного, Красного, Мертвого 
и Галилейского морей.
Площадь – 22 тыс. км². Население – около 
6 млн. человек.
Столица – Иерусалим.
Климат
Средиземноморский с жарким засушливым 
летом (апрель – октябрь) и мягкой дождли-
вой зимой (ноябрь – март). На Мертвом 
море и в Эйлате жарко круглый год.

Время
В Израиле восточноевропейское время. 
Разница во времени со среднеевропейским: 
плюс 1 час, с Москвой – минус 1 час.
Государственный язык
Иврит и арабский.
Валюта
Денежной единицей Израиля является 
шекель (1 шекель = 100 агорот). Курс шекеля 
по отношению к доллару США составляет 
примерно 3,6 шекеля за 1 USD.
Виза
С 20.09.2008 визовый режим между 
Россией и Израилем отменен. С этого 

Израиль
Информация о стране

Посольство России в Тель-Авиве
Тел.: (972-03) 522-67-33, 522-67-36, 522-67-37.
Адрес: 120, Rehov Hayarkon, Tel-Aviv, 63573.
Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве
Тел.: (972-03) 510-10-20, 510-70-88.
Адрес: 1, Rehov Ben-Ehuda, Tel-Aviv, 63801.
В случае депортации звоните заведующему 
консульским отделом посольства России в Израиле 
по тел.: (972-03) 510-70-88, 510-10-93.
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момента граждане РФ однократно или 
многократно могут въезжать в Израиль и 
выезжать из страны, следовать транзитом 
и пребывать на израильской территории 
без виз 90 дней в течение 180 дней в год. 
Обязательное требование: общеграждан-
ский загранпаспорт должен быть действи-
телен не менее 6 месяцев на момент въезда 
в Израиль.
Таможенные правила
Взрослый турист может беспошлинно ввезти 
в Израиль до 250 сигарет или 250 г табачных 
изделий, 2 л вина и 1 л крепких спиртных 
напитков, 250 мл духов. Животных, расте-
ния, свежее мясо и сырье ввозить в Израиль 
без предварительно полученного разреше-
ния запрещается. По прибытии в Израиль 
турист должен представить свой паспорт 

и регистрационную карту для получения 
печати паспортного пограничного контр-
оля. Запрещен ввоз наркотиков, лекарств 
с содержанием наркотических средств, 
оружия.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
НДС в Израиле составляет 15,5 %. Туристы 
при покупке на сумму свыше 100 USD в 
магазинах, зарегистрированных в списке 
министерства туризма, имеют право на воз-
врат налога в аэропорту.
Режим пребывания и передвижения
Не рекомендуется пребывание на контро-
лируемых территориях, а также в арабских 
кварталах Иерусалима и других городов, 
особенно в ночное время.
Аэропорты
Международный аэропорт им. Бен-Гуриона, 
аэропорт Сде-Дов, аэропорт Эйлат, аэро-
порт Овда.
Транспорт
Такси, маршрутное такси (шерут), рейсовые 
и междугородние автобусы.
Безопасность
В аэропорту перед вылетом осуществляется 
строгий контроль. Досмотр багажа произво-
дится исключительно с целью безопасности 
туристов. Проверка ручной клади при входе в 
магазины и другие публичные места – обыч-
ное явление.
Покупки
Здесь недорогие качественные вина, косме-
тические препараты с минералами Мертвого 
моря и пряности.
Кухня
Типичная израильская кухня – кошерная, 
то есть соответствующая требованиям, 
предъявляемым к пище законами иудаизма. 
Согласно еврейской религиозной традиции, 
определенные виды продуктов питания для 
употребления в пищу запрещены. Однако 
официального закона, обязывающего соблю-
дать кошерность, в стране нет. В израильской 
кухне переплетены еврейские и арабские 
обычаи. Уникальные блюда национальной 
кухни: кускус, хумус, тхина, фалафель. Из 
спиртных напитков особой популярностью 

пользуются израильские вина. Меню обычно 
печатается на иврите и на английском языке.
Отели
В Израиле отсутствует официальная класси-
фикация гостиниц по звездам. Для удобства 
выбора мы составили такую классифика-
цию, она основана на опыте нашей работы 
с отелями, на их рекламных проспектах и 
носит субъективный характер.
Праздники
Еврейский календарь основан на лунном 
календаре, так что еврейские праздники 
каждый год выпадают на разные даты гри-
горианского календаря.
Главные еврейские праздники: Пурим – 
праздник в память о чудесном спасении 
евреев, Песах – праздник исхода из еги-
петского рабства, День Независимости, 
Шавуот – праздник дарования еврейскому 
народу Торы, Рош-ха-Шана – праздник 
сотворения мира, Йом Кипур – судный 
день, Суккот – праздник окончания сбора 
урожая, Ханука – праздник свечей.

Полезные советы
Одежда: 
летом в Израиль лучше брать с собой лег-
кие костюмы, шорты, майки, головные 
уборы, солнцезащитный крем; зимой оде-
жда должна быть теплой, обувь непромо-
каемой; стоит захватить с собой зонтик.
Деньги: 
предпочтительнее везти с собой доллары.
Безопасность: 
в вечернее время не рекомендуется нахо-
диться в арабских районах.
Сувениры: 
рекомендуем приобрести косметику 
Мертвого моря, золотые украшения с 
бриллиантами и эйлатским камнем, изра-
ильские вина.
Чаевые: 
в Израиле принято оставлять чаевые 
официантам в ресторанах (10% от сто-
имости заказа), гостиничному персоналу, 
гидам, водителю.
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Регулярные однодневные 
экскурсии по Израилю
Иерусалим
Экскурсия в Старый Иерусалим, прогулка 
по древнему городу с посещением четы-
рех кварталов: христианского, еврейского, 
мусульманского и армянского. Осмотр 
достопримечательностей: Храм Гроба 
Господня, Стена Плача, археологические 
раскопки в еврейском квартале, смотровая 
площадка над Иерусалимом.

Галилея Христианская
Экскурсия в Галилею Христианскую – уни-
кальная возможность увидеть Назарет, 
город Иисуса; Церковь Благовещения над 
горницей Богородицы; Церковь Святого 
Семейства – дом праведного Иосифа; 
долину Армагеддона; реку Иордан – место 
современного крещения; озеро Кинерет, 
более известное как Галилейское море; Табху 
(древний Капернаум), известную библей-
ским чудом приумножения хлебов и рыб.

Израиль Групповые экскурсионные программы

Акко – Кейсария – Хайфа
Экскурсия в Кейсарию – город царя Ирода 
и Понтия Пилата с посещением рим-
ского амфитеатра, стадиона, порта, города 
Крестоносцев; Хайфу – живописный 
город на побережье Средиземного моря 
(Персидские сады, Бахайский Храм, Гора 
Кармель); Акко – столицу крестоносцев 
(древние улицы, турецкие караван-сараи).
Тель-Авив – Яффо
Знакомство с древним городом Яффо – 
кварталом художников, церковью Святого 
Петра, скалой Андромеды; прогулка по со-
временному Тель-Авиву, посещение уни-
кальной Алмазной биржи и Музея алмазов.
Иудейская пустыня – Мертвое море
Путешествие в Иудейскую пустыню, зна-
комство с израильским чудом – Мертвым 
морем. Для желающих организован подъем 
в крепость Массада. Завершается экскур-
сия посещением фабрики по производству 
косметики на основе минералов Мертвого 
моря – Ahava.

Программы бизнес-класса на базе 
групповых экскурсий и трансферов
Расширенная экскурсионная программа:
8 дней/7 ночей, вылеты по понедельникам.
В стоимость входит:
• групповой трансфер а/п – отель – а/п;
• проживание в отеле 7 ночей;
• 5 экскурсий: Галилея Христианская, 
Кейсария – Хайфа – Акко, Тель-Авив – 
Яффо, Мертвое море, Иерусалим;
• медицинская страховка «Ингосстрах».
Четыре моря
Тель-Авив (3 ночи) – Эйлат (7 ночей). 11 
дней/10 ночей, вылеты по понедельникам.
В стоимость входит:
• групповые трансферы по всему маршруту,
• проживание в отелях;
• 2 экскурсии: «Галилея Христианская», 
«Иерусалим»;
• купание в Мертвом море;
• внутренний перелет Эйлат – Тель-Авив;
• медицинская страховка «Ингосстрах».
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Израиль для VIP

Полный комплекс услуг для клиентов, 
предъявляющих максимально высокие 
требования к уровню комфорта и сервиса. 
Специальные условия и выгодные тарифы 
для наиболее взыскательных гостей в соот-
ветствии с их индивидуальными запросами 
и предпочтениями. Оптимизация расходов 
при высочайшем уровне обслуживания.

VIP-перелет
Рейсами авиакомпаний EL AL, «Трансаэро» 
и «Аэрофлот», максимально комфортный 
перелет в салоне бизнес- или первого 
класса, 4 часа полета пройдут незаметно.
VIP-встреча и VIP-проводы в аэропорту
VIP-встреча у трапа самолета, индивидуаль-
ное сопровождение службы VIP при прохо-
ждении паспортного контроля и получении 
багажа.
VIP Gold Club
Встреча у трапа самолета, услуги VIP-зала, 
после получения багажа сотрудники службы 
VIP сопровождают туристов к трансферу.

Заказ аналогичных услуг на VIP-проводы.
VIP-размещение
Размещение в лучших номерах отелей по 
всей стране. Цветы, напитки и фрукты в 
номер.
VIP-услуги персонального гида
Услуги персонального гида, который, в 
зависимости от индивидуальных запро-
сов, сопровождает гостей во время тран-
сферов, в течение всего дня (с утра до 
вечера), а также в вечернее и ночное время 
на прогулках по городу, во время вояжа 
по ночным клубам, во время шопинга и 
так далее. Индивидуальное обслуживание 
предполагает также сопровождение во 
время поездок и экскурсий в отдаленные 
города и на соседние курорты. Гид приез-
жает в любое назначенное место и время, 
в соответствии с запросом клиентов.
VIP-экскурсии
Профессиональные и опытные гиды 
составляют индивидуальную программу 
экскурсий, учитывая все пожелания 

гостей. Богатый выбор транспортных 
средств во время экскурсионного обслу-
живания: индивидуальный автомобиль, 
частный вертолет, самолет, яхта.
VIP-праздники
Составление индивидуальной программы 
по запросу клиентов: заказ столиков в 
лучших ресторанах страны, барбекю-
вечеринки, фейерверки, круизы на яхтах, 
заказ билетов в театры и на концерты, 
организация торжеств.

VIP-круизы
Бронирование яхты любого класса и, в 
зависимости от предпочтений клиентов, 
с профессиональной командой на борту и 
без команды.
VIP-полеты
Бронирование частного оборудованного 
вертолета или самолета, управляемого 
профессиональным израильским пилотом, 
организация увеселительных или деловых 
полетов.
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Отдых на озере Кинерет 
8 дней/7 ночей, вылеты по средам.
Среда – прилет в а/п им. Бен-Гуриона. 
Индивидуальный трансфер в Тверию.
Четверг – путешествие на кораблике по 
озеру Кинерет.
Пятница – посещение SPA-центра.
Суббота – пешеходная экскурсия по историче-
ским местам Тверии, «взгляд в глубину веков».  
Воскресенье – свободное время.

Понедельник – посещение горячих источ-
ников Хамей Тверия.
Вторник – свободное время.
Среда – индивидуальный трансфер в а/п им. 
Бен Гуриона.

Пустыня Негев. Мицпе Рамон
8 дней/7 ночей, вылеты по средам и пятни-
цам.
Среда – прилет в а/п им. Бен-Гуриона. 

Израиль Эксклюзивные экскурсионные программы

Индивидуальный трансфер в Мицпе Рамон.
Четверг – свободное время для отдыха и 
релаксации.
Пятница – экстремальное путешествие на 
джипах к кратеру Рамон (оплата на месте).
Суббота – свободное время, возможность 
взять напрокат велосипед и совершить 
увлекательную поездку по окрестностям.
Воскресенье – поездка на ферму Альпака 
(оплачивается на месте).
Понедельник – захватывающая верхо-
вая прогулка по пустыне (оплачивается на 
месте).
Вторник – свободное время для отдыха и 
релаксации.
Среда – индивидуальный трансфер в а/п им. 
Бен-Гуриона.

Программы организованных ежегодных 
туров:
• Новый Год и Рождество в Израиле
• Православная Пасха на Святой Земле
• Майские каникулы

Тематические туры:
• «Винный путь»
• «Израиль для гурманов»
• «Израиль для любителей археологии»
• SPA-туры
• Бутик-туры
• Экологические туры

Для молодоженов и влюбленных:
• Венчание в Иерусалиме
• Медовый месяц

Для корпоративных клиентов и бизнес-
туристов:
• Семинары и конференции в Израиле
• Юбилей компании
• Посещение предприятий Израиля

Паломнические туры для сформирован-
ных групп:
• по Христианским Святыням Израиля
• по Христианским Святыням Израиля, 
Египта и Иордании.
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Программы для сформированных групп
Программа познавательного тура 
10 дней/9 ночей
1 день – прилет в Тель-Авив. Трансфер в 
отель. Экскурсия по вечернему Яффо.
2 день – обзорная экскурсия по Тель-Авиву. 
Посещение рынка Кармель. Экскурсия 
по средиземному побережью: Кейсария, 
Хайфа, Акко. Переезд в Нагарию.
3 день – экскурсия в Цфат. Посещение 
побережья озера Кинерет – Галилейского 

моря – святые христианские места, а также 
реки Иордан – места современного креще-
ния. Переезд в Иерусалим.
4 день – экскурсия по Иерусалиму, городу 
трех религий: панорама Святого города, гора 
Сион с гробницей царя Давида и Горницей 
Тайной Вечери, Старый город, Крестный 
путь, Голгофа, Храм Гроба Господня, Стена 
Плача.
5 день – переезд на Мертвое море, отдых и 
купание на Минеральном пляже. Посещение 
фабрики Ahava, производящей косме-
тику на основе минералов Мертвого моря. 
Подъем на Массаду – крепость царя Ирода. 
Переезд в Эйлат.
6-9 день – свободное время в Эйлате. Для 
желающих – посещение парка Тимна, водные 
аттракционы, прогулки на джипах, экскурсия 
в подводную обсерваторию, дайвинг, погру-
жение в воду с дельфинами, прогулка на яхте 
по Красному морю, шопинг, лечение и др.
10 день – трансфер в международный а/п 
им. Бен-Гуриона. Вылет в Москву.

Программа паломнического тура 
8 дней/7 ночей
1 день (среда) – прилет в Тель-Авив. 
Трансфер в Иерусалим. Панорама Святого 
города.
2 день (четверг) – экскурсия по Иерусалиму. 
Гефсиманский сад. Церковь Всех Наций. 
Церковь Гробницы Богородицы. Старый 
город. Львиные ворота. Крестный путь. 
Дворик Понтия Пилата. Голгофа. Храм 
Гроба Господня. Гора Сион. Горница Тайной 
Вечери. Церковь Успения Богородицы. 
Стена Плача.
3 день (пятница) – посещение Масличной 
Горы. Елеонский монастырь. Церковь 
Вознесения «Русская свеча». Стопочка. 
Церковь Марии Магдалины. Русское 
Подворье. Свято-Троицкий собор.
4 день (суббота) – Вифлеем, Храм 
Рождества Христова. Эйн Карем. Русский 
Православный Горненский женский мона-
стырь (Московия). Воскресная литургия в 
Храме Гроба Господня.

5 день (воскресенье) – выезд из Иерусалима 
в Иудейскую пустыню. Монастырь Святого 
Георгия. Монастырь Святого Герасима. 
Кумранские пещеры. Отдых на Мертвом море. 
Переезд в Галилею через Иорданскую долину.
6 день (понедельник) – поездка в Тверию. 
Табха – чудо Умножения Хлебов и Рыб, 
Церковь Святого Петра. Капернаум 
Приморский – город Иисуса. Церковь две-
надцати апостолов. Гора Блаженств – место 
нагорной проповеди. Магдала. Ярденит – 

место современного крещения на Иордане.
7 день (вторник) – посещение горы Фавор, 
где свершилось чудо Преображения. 
Церковь Преображения Господня. Канна 
Галилейская – чудо Претворения воды 
в вино. Назарет – город Благовещения. 
Церковь архангела Гавриила – место Благой 
вести. Переезд в Тель-Авив. Яффо. Церковь 
Святого Петра.
8 день (среда) – трансфер в международный 
а/п им. Бен-Гуриона. Вылет в Москву.
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единой и неделимой столицей государства Израиль.
Каждый день к Храмовой горе, Стене Плача и Храму Гроба Господня стекаются тысячи и 
тысячи верующих. Израильтяне и туристы с удовольствием бродят по тесным улочкам 
Старого города и подолгу засиживаются за столиками небольших ресторанчиков и кафе, 
впитывая запахи и звуки всегда оживленного города.
Большая часть гостиниц в Иерусалиме расположена рядом со Старым городом. Тем, кому 
одного экскурсионного дня в Святом городе будет мало, предоставляется большой выбор 
отелей различного класса.

Иерусалим
Информация о городе

Столица Израиля. Святой город с тысячелетней историей и неиссякаемыми источниками 
религиозных и духовных впечатлений. Сегодняшний Иерусалим – это завораживающее 
сплетение истории и современности, где любой путь – это дорога, проложенная палом-
никами. Иерусалим, столица царя Давида, – священное место для трех монотеистических 
религий мира, красочная мозаика иудейских, христианских и мусульманских святынь, глав-
ные из которых – Стена Плача, Храм Гроба Господня, Мечеть Аль-Акса.
Сердце Иерусалима – это Старый город, окруженный мощными крепостными стенами. 
Здесь соседствуют четыре густонаселенных квартала: мусульманский, христианский, армян-
ский и еврейский.
Государство Израиль было провозглашено в 1948 г. В течение девятнадцати последующих лет 
Старый город и Восточный Иерусалим оставались практически отрезанными от Западного 
Иерусалима. И только в результате шестидневной войны 1967 г. Иерусалим был объявлен 

Рекомендуем посетить:
Храм Гроба Господня - место крестной смерти Иисуса, его захоронения и воскресения.
Стена Плача - воплощение мудрости еврейского народа, который видит великую ценность 
этой святыни в своем прошлом, настоящем и будущем.
Гефсиманский Сад - здесь, по преданию, был схвачен Иисус. Масличные деревья, растущие здесь, 
насчитывают возраст порядка двух тысяч лет.
Еврейский квартал начинается от старых Яффских ворот и проходит по улице Кардо, когда-
то являвшейся главной улицей Иерусалима.
Долина Царей находится к югу и западу от Храмовой горы. Именно отсюда началось строи-
тельство Иерусалима в эпоху царя Давида.
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Комментарий: 
это один из самых востребованных отелей Израиля, здесь останавливаются президенты, 
прибывающие в Израиль с официальным визитом, мировые звезды, а также туристы.

King David 5* Deluxe
23, King David st., Jerusalem

Отель расположен в центре Иерусалима, напротив Старого города, в 50 км от аэропорта им. 
Бен-Гуриона. Одно 6-этажное здание. Отель гордится своей историей и традициями, без-
упречным сервисом, богатым интерьером и уютной атмосферой. Это идеальное место для 
проведения как международных встреч и конференций, так и свадеб.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, открытый бассейн, магазин, прачечная, химчистка, прокат авто-
мобилей, медицинские услуги, салон красоты, 4 лифта, 5 конференц-залов, услуги для людей 
с ограниченными возможностями (спецдорожки, лифт и 1 спецномер), room service. 
237 номеров, в том числе: 12 Standard (1-4 этажи, 2 гостя), 116 Deluxe New City View 
Rooms (1-6 этажи, 3 гостя) – некоторые с балконами, 56 Deluxe Old City View Rooms (1-7 
этажи, 3 гостя) – некоторые с балконами, 5 Family New City View Rooms (2 взрослых + 
2 ребенка или 3 гостя) – одна просторная комната, 14 Executive Old City View Rooms 

(5-6 этажи, 3 гостя) – одна комната, разделенная перегородкой, 4 Junior Suites (1-4 этажи, 
3 гостя) – 2 комнаты, вид на Старый город, джакузи, некоторые номера с террасой, 11 
Garden Old City View Rooms (1 этаж, 3 гостя) – большое патио, 4 Club Suites Old City 
View (1-4 этажи, 2 взрослых + 2 ребенка), 3 Duplex Old City View Rooms (4 этаж, 3 гостя), 1 
Two Bedroom Duplex (4 этаж, 4 гостя), 9 Deluxe Suites Old City View (1-4 этажи, 3 гостя) – 2 
комнаты, некоторые с верандой, 1 Presidential Suite Old City View (5 этаж, 3 гостя) – 2-этаж-
ный номер, джакузи, сауна, 1 Royal Suite Old City View (6 этаж, 4 гостя) – 3 комнаты, зал 
заседаний, джакузи.
В номере: ванна, кондиционер, спутниковое ТВ (есть русский канал), телефон, интернет, 
мини-бар, сейф, фен.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, теннис, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Chek in: 14:00, check out: 11:00.
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Комментарий: 
отель расположен в западной части Иерусалима, на престижной улице Царя Давида, напро-
тив знаменитой Башни Давида и стен Старого города.

Отель расположен в непосредственной близости к центру города.
В отеле: рестораны, VIP-гостиная, бизнес-центр, конференц-залы, бутики, салон красоты, 
синагога, система охраны, медицинский центр, парковка, прокат автомобилей и сотовых 
телефонов.
384 номера, в том числе: 217 Superior Rooms (30 м²), 66 Deluxe Rooms – с балконом треуголь-
ной формы и частичным видом на плавательный бассейн и Старый город, 60 Alcove Deluxe 
Rooms – просторный номер с зоной отдыха и балконом овальной формы с видом на бассейн 
и Старый город, 34 Junior Suites – просторный номер с террасой и видом на Старый город, 
2 One Bedroom Suites – двухкомнатный номер с балконом и террасой с видом на Старый 
город, 2 Executive Suites – двухкомнатный номер с большой террасой с видом на Старый 
город, 2 Presidential Suites – двухкомнатные апартаменты c просторной террасой с видом на 

Старый город, 1 Royal Suite – двухкомнатные королевские апартаменты с приемной, кабине-
том, спальней, небольшой кухней и большой террасой с видом на Старый город.
Для гостей номеров Junior Suite, One Bedroom Suite, Executive Suite, Presidential Suite, Royal 
Suite свободный вход в VIP-гостиную, которая расположена на 10-ом этаже.
В номере: кондиционер, ванная комната с ванной и душевой кабиной, фен, ТВ (есть русский 
канал), телефон, мини-бар, room service, услуги прачечной и химчистки, кровати king-size или 
twin, балкон/терраса с видом на Старый город. Есть номера со смежной дверью (по запросу).
Спорт и развлечения: оздоровительный SPA-центр, открытый бассейн (подогреваемый 
зимой), тренажерный зал, зал для занятий аэробикой, сухая и влажная сауны, джакузи, салон 
красоты (за доплату), массаж и лечебные процедуры (за доплату).
Для детей: бассейн, услуги няни.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

The David Citadel 5* Deluxe
7, King David st.,  Jerusalem
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Комментарий: 
один из самых изысканных отелей, построенный из традиционного иерусалимского камня. 
Внутренний дворик отеля оформлен в красивом старинном стиле.

Inbal 5* Deluxe
3, Jabotinsky st., Jerusalem

Отель расположен в самом сердце Иерусалима, на расстоянии нескольких минут пешей про-
гулки от главных достопримечательностей: Святого города, Иерусалимского театра и Дома 
Правительства. Отель обновлен в 2004 г.
В отеле: рестораны, кафе, конференц-залы, бизнес-гостиная (для гостей, проживающих на 
Executive Floor и в Suites), room service, круглосуточная охрана, прачечная, химчистка, магазины, 
синагога, медицинские услуги, сервис для людей с ограниченными возможностями, парковка.
257 номеров, в том числе: 26 Suites – с видом на Старый город, 25 Executive Floor Rooms, 
Superior New City Rooms (4-7 этажи, 3гостя), Superior Old City View Rooms (4-7 этажи, 3 
гостя), Deluxe Rooms (4-7 этажи, 3 гостя) – просторный номер с улучшенным дизайном, 
Family Rooms (4-7 этажи, 2 взрослых + 2 ребенка), Executive Rooms – с бесплатным входом 
в Executive Lounge, Corner Suites – с видом на Старый город, Executive Suites (7-9 этажи, 3 

гостя) – спальня и салон, разделенные раздвижными дверями, Penthouse Suites (6-9 этажи, 
3 гостя) – спальня, большой салон с зоной отдыха и обеденным уголком, ванная комната, 
оформленная в стиле модерн, с джакузи и дополнительным душем, просторный балкон с 
шезлонгами и зонтиками, с видом на Старый город, 3 Presidential Suites (5 гостей) – спальня, 
кабинет/гостиная, большой салон, совмещенный со столовой, балкон с шезлонгами и зон-
тиками. Все номера для некурящих гостей. Есть номера connected.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, LCD ТВ (есть русский канал), Wi-Fi, мини-бар, 
сейф, телефон.
Спорт и развлечения: полуолимпийский бассейн (открытый летом, крытый и подогревае-
мый зимой), тренажерный зал, секции аэробики, коррекции фигуры и аквааэробики, сухая и 
влажная сауны, массажный кабинет, салон красоты.
Для детей: бассейн, мини-клуб (летом), услуги няни (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Комментарий: 
новый респектабельный отель с высоким уровнем сервиса и великолепным расположением – из 
окон открывается чудесная панорама Старого города.

Отель класса люкс расположен в центре Иерусалима, рядом с главными достопримеча-
тельностями – Воротами Яффы, Новыми воротами, Музеем истории Иерусалима, башней 
Давида, Храмом Гроба Господня, а также вблизи новой торгово-развлекательной улицы 
города. Отель открылся летом 2009 г. 
В отеле: 2 ресторана - Rooftop (израильская кошерная кухня), Dining Room (блюда между-
народной кухни), 3 бара - Mirror (большой выбор классических напитков, эксклюзивные 
коктейли, изысканные гастрономические блюда), Winery (богатая винотека), Espresso (кофе, 
легкие закуски и напитки, домашняя выпечка), конференц-залы, банкетный зал, прокат авто-
мобилей, парковка, room service (24 часа).
194 номера, в том числе: Studio Rooms (30 м², 2 гостя) – одна комната со спальней и гости-
ной зоной, ванная комната оборудована ванной и душевой кабиной, Executive Rooms (36 м², 

2 взрослых + 1 ребенок) – одна комната, спальня и зона гостиной, ванная комната с ванной 
и душевой кабиной, Mamilla Suites (52 м², 3 гостя) – две комнаты, спальня, гостиная, рабо-
чая зона, ванная комната оборудована ванной и душевой кабиной, Residence Suites (65 м², 2 
гостя) – две комнаты, спальня, гостиная с рабочей зоной, ванная комната с ванной и душе-
вой кабиной, Presidential Suite (114 м², 2 гостя) – 2 комнаты, спальня, просторная гостиная, 
рабочая зона, обеденная зона, полностью оборудованная кухня, ванная комната с ванной и 
душевой кабиной.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, душ, фен, косметические и банные принад-
лежности, тапочки), телефон, ТВ, интернет, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: SPA-центр, тренажерный зал, крытый подогреваемый бассейн.
Для детей: бассейн, услуги няни.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Mamilla Hotel 5* Deluxe
11 King Solomon st., Jerusalem
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Комментарий: 
сказочный оазис в самом сердце Иерусалима, более 120 лет впечатляющий своих гостей 
высочайшим уровнем сервиса. Элегантный отель с особым восточным колоритом, изящным 
внутренним убранством и номерами класса люкс.

The American Colony Hotel 5* Deluxe Boutique
Nabus Road, Jerusalem

Уютный бутик-отель с роскошными номерами и небольшим живописным садом. Расположен 
на расстоянии пешей прогулки от самых известных достопримечательностей Иерусалима, в 
45 минутах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона.
В отеле: 2 ресторана, бар (винный погреб), 2 конференц-зала (вместимостью до 100 человек), 
бизнес-центр, интернет (бесплатно), сувенирный и ювелирный магазины, room service (24 часа), 
услуги секретаря, прачечная, химчистка, медицинские услуги, салон красоты, экскурсионное 
бюро, прокат автомобилей, парковка (бесплатно).
84 номера, в том числе: Executive Rooms – в новой части отеля, просторная комната, большая 
гостиная зона, Pasha Classic Rooms – 1 большая комната, спальня, рабочая зона, ванная комната, 
оформленные в классическом стиле оттоманской архитектуры, Pasha Deluxe Rooms – пышные 
апартаменты, построенные в 1800 году, недавно отремонтированные, Junior Suites – очень про-

сторные комнаты в новой части отеля, спальня, зона отдыха, Suites – стильные апартаменты, 
оформленные в восточном стиле, с большой зоной отдыха, расположены как в новой, так и в 
старинной части отеля.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, косметические принадлежности), 
спутниковое ТВ, мини-бар (по запросу), телефон, Wi-Fi (бесплатно), сейф (бесплатно), утюг 
(по запросу), балкон (не во всех номерах).
Спорт и развлечения: открытый бассейн с пресной водой (с подогревом, с мая по октябрь), 
тренажерный зал (бесплатно), сауна (бесплатно), массаж (за доплату). У бассейна: шезлонги, 
зонтики, матрасы.
Для детей: специальное меню в ресторане (по запросу), услуги няни (по запросу).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Комментарий: 
рекомендуем для бизнес-туристов: к их услугам все необходимое для проведения встреч и 
конференций, в том числе специально оборудованные номера для гостей.

Комментарий: 
отель расположен в престижном районе Иерусалима. Просторные современные комфорта-
бельные номера. Достойный выбор как для бизнесменов, так и для туристов.

Отель расположен в центре Иерусалима, недалеко от Старого города, в 50 км от аэропорта им. 
Бен-Гуриона. Реконструирован в 2000 г. Здание отеля состоит из 11-ти этажей.
В отеле: 4 ресторана, бассейн и солярий (на крыше), прачечная, химчистка, медицинские услуги, 
4 лифта, 5 конференц-залов, магазины, room service, прокат автомобилей, парковка, синагога.
292 номера, в том числе: 95 Standard Rooms (2-6 этажи, 3 гостя), 110 Superior Rooms (2-7 
этажи, 3 гостя), 33 Family Rooms (2 взрослых + 2 ребенка) – зона отдыха, интернет, 66 
Executive Carmel Floor Rooms (8-10 этажи, 2 гостя) – услуги бизнес-гостиной, 9 Suites – 2 
комнаты, разделенные дверью (спальня, гостиная, бизнес-гостиная, интернет, бар).
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, ТВ, телефон, интернет, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, лечебно-массажный центр «Мэджик Тач».
Для детей: мини-клуб, специальное меню в ресторанах (летом), видеоигры, фильмотека, 
услуги няни (за доплату).
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Отель находится в часе езды от аэропорта им. Бен-Гуриона. 5-этажное здание отеля рас-
положено напротив горы Сион и Старого города Иерусалима. Отсюда легко и быстро 
добраться до многих достопримечательностей города, как древних, так и современных.
В отеле: ресторан, бар, молочное кафе, 2 банкетных и 2 конференц-зала, Wi-Fi, парковка.
126 номеров, в том числе: 53 Standard Rooms (1-5 этажи, 2 гостя), 51 Superior Rooms (1-5 
этажи, 2 взрослых + 2 ребенка) – большей площади по сравнению со стандартным номе-
ром, 17 Deluxe Old City View Rooms (2-5 этажи, 2 гостя), 5 Suites (3-5 этажи, 2 взрослых + 1 
ребенок) – 2 комнаты.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, кабельное LCD ТВ (есть российский канал), 
телефон, сейф, мини-холодильник. Уборка номера и смена полотенец – ежедневно, смена 
постельного белья – 3 раза в неделю.
Спорт и развлечения: тренажерный зал с террасой, бильярдный стол.
Check in: 14:00, check out: 11:00.

Dan Panorama 4*+
39, Keren Hayesod st., Jerusalem

Dan Boutique 4*
31, Hebron Rd., Jerusalem



17

Комментарий: 
отель расположен в престижном районе Rahavia. Прекрасное местоположение и индивиду-
альный подход к обслуживанию оставляют самые приятные впечатления у гостей отеля.

Комментарий: 
первый отель-бутик в Иерусалиме, расположен на тихой улочке в самом центре города, в 
районе Тальбие. Подходит как для деловых людей, так и для туристов и паломников.

7-этажное здание отеля расположено в центре Иерусалима, недалеко от Старого города, в 
часе езды от аэропорта им. Бен-Гуриона.
В отеле: ресторан, лобби-бар, кафе, интернет, услуги секретаря, 6 конференц-залов, пра-
чечная, химчистка, парковка, частная художественная галерея, магазин, услуги для людей 
с ограниченными возможностями (спецдорожки, лифт), услуги няни (за доплату).
214 номеров, в том числе: 167 Standard Rooms (2 взрослых +1 ребенок или 3 гостя) – 
обновленные номера, 40 Standard Rooms with balcony (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя), 
39 Deluxe Rooms (6-7 бизнес-этажи, 3 гостя, дети не допускаются), 8 Mini Suites (2 взрослых 
+2 ребенка или 4 гостя) – просторные однокомнатные номера.
В номере: кондиционер, душ/ванна, фен, сейф, кабельное ТВ, телефон, холодильник, 
интернет (за доплату).
Check in: 14:00, cheсk out: 11:00
В субботу check in/check out совпадают с началом/завершением Шаббата – около 20:00.

Отель расположен в самом центре Иерусалима, недалеко от Старого города, в часе езды от 
аэропорта им. Бен-Гуриона. 10-этажное здание.
В отеле: ресторан, лобби-бар, 3 конференц-зала, услуги секретаря, room service, прачечная, 
химчистка, гладильная комната, парковка, сувенирный магазин, услуги для людей с ограни-
ченными возможностями.
126 номеров, прекрасно оборудованных, в том числе: 108 Standard Rooms (2 гостя), 18 Deluxe 
Rooms (2 гостя) – отремонтированные номера, 7 Junior Suites (2 взрослых + 2 ребенка или 3 
гостя) – просторные однокомнатные номера с зоной отдыха и джакузи, дизайн выполнен в 
ближневосточном стиле.
В номере: кондиционер, душ/ванна, фен, сейф (за доплату), кабельное ТВ, телефон, набор 
для приготовления чая и кофе.
Check in: 14:00, cheсk out: 11:00
В субботу check in/check out совпадают с началом/завершением Шаббата – около 20:00.

Prima Royale Jerusalem 4* 

3, Mendele Mocher Sfarim st., Jerusalem
Prima Kings Jerusalem 4* 
60, King George st., Jerusalem
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Тель-Авив
Информация о городе

Тель-Авив – крупнейший культурный и деловой центр Израиля, шумный и динамичный 
современный мегаполис. В переводе с иврита Тель-Авив означает «Холм весны».
Это первый еврейский город страны нового времени, который расположен вдоль побере-
жья Средиземного моря на полосе длиной 14 км.
Разнообразные уличные кафе и рестораны, чудесные парки и пляжи, музеи, концертные 
залы и театры, торговые центры, кинотеатры и магазины – этот оживленный город просто 
создан для прекрасного отдыха.
Развлечения в пабах, барах, на дискотеках и в других увеселительных заведениях начина-
ются после 10 часов вечера и длятся до рассвета. Не случайно Тель-Авив называют «горо-
дом без остановки».
Особого внимания заслуживает Яффо – древнейший город-порт на Средиземном море, 
примыкающий к Тель-Авиву с юго-запада, с которого и началась история мегаполиса. В 
живописном районе порта сосредоточены несколько лучших рыбных ресторанов страны.

Космополитичный и демократичный Тель-Авив предлагает своим гостям размещение в 
отелях самых разных категорий: от шикарных класса люкс до скромных уютных гостиниц, 
пансионов и молодежных хостелов.
Медицинский туризм
Высокую репутацию медицина Израиля заслужила благодаря всемирно известным специа-
листам и прекрасному оснащению клиник и госпиталей, позволяющим использовать пере-
довые разработки в области диагностики, делать уникальные операции и осуществлять 
эффективное лечение на самом современном уровне.
Деловой туризм
Ведущие израильские предприятия радушно делятся опытом со своими коллегами из России. 
Всем, кому интересно посетить одно из них, провести конференцию с участием израильских 
специалистов, совместить приятное с полезным – добро пожаловать в Израиль!

Рекомендуем посетить:
Яффо - один из древнейших городов мира и крупнейший средневековый порт.
Квартал художников - целый городок художественных галерей и магазинчиков.
Набережная Тель-Авива - здесь сосредоточено большое количество кафе, ресторанов, пабов и 
магазинов.
Рынок Кармель в Йеменском квартале - один из самых больших базаров под открытым небом 
на Ближнем Востоке.
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David Intercontinental 5* Deluxe
12, Kaufman st., Tel Aviv

Отель расположен на набережной, недалеко от Старого Яффо, в 25 км езды от аэропорта 
им. Бен-Гуриона, в 5 км от центра города, в 200 метрах от пляжа. Построен в 1998 году. 
25-этажное здание.
В отеле: рестораны Jaffa Court, Aubergine Restaurant, Atrium Lounge, элегантный английский 
клуб Inca Cigar Bar, бар у бассейна, бизнес-центр с широким выбором услуг – интернет, факс, 
принтер, услуги секретаря, телефонная связь, электронная почта, услуги курьера и другие, 
комната для переговоров (вместимостью до 12 человек), конференц-залы Grand Hall (вмести-
мостью до 2 600 человек), Royal Hall (вместимостью до 700 человек) – многофункциональные 
залы с модульными перегородками, почтовые услуги, сувенирный магазин, магазин цветов, 
салон красоты, открытый бассейн, прачечная, химчистка, услуги для людей с ограниченными 
возможностями (спецдорожки, лифт), прокат автомобилей, room service.
555 номеров, большинство из которых с видом на море (3 гостя), в том числе: Superior 

Комментарий: 
респектабельный отель для состоятельных клиентов, предпочитающих безупречный сер-
вис VIP-уровня, а также удобное расположение в центре – рядом с гостиницей находится 
рынок Кармель, променад и современный бизнес-центр.

Rooms (5-10 этажи), Deluxe Rooms (10-20 этажи), Club Rooms (21-25 этажи) – верхние 
этажи отеля, большие окна, панорамный вид на море, ванная комната, оборудованная 
выложенной мрамором ванной и отдельной душевой кабиной, свободный доступ в Club-
лаундж, Suites (10-25 этажи) – вид на море, 2 комнаты, спальня, гостиная с рабочей зоной, 
Connected Rooms.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, халат, тапочки), спутниковое ТВ, 
телефон, интернет, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, SPA-центр, сауна, массаж (за доплату), настоль-
ный теннис.
Для детей: бассейн, мини-клуб (летом), игровая площадка, специальное меню в рестора-
нах, услуги няни (за доплату).
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Dan 5* Deluxe
99, Hayarkon st., Tel Aviv

Отель расположен в самом центре Тель-Авива, в 30-ти минутах от аэропорта им. Бен-
Гуриона. Фасад 7-этажного здания выходит на набережную и на приморский бульвар, где 
располагаются многочисленные кафе и рестораны. Отель реконструирован в 2001 г.
В отеле: 3 ресторана, бар, открытый бассейн с морской водой, крытый бассейн (с подо-
гревом), солярий, магазины, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, салон красоты, 4 
лифта, 5 конференц-залов, бизнес-центр, медицинские услуги, room service (24 часа). VIP-
зал «Кинг Давид Краун» предлагает напитки в течение дня для проживающих в номерах 
Executive.
280 номеров, в том числе: 8 Standard (2-3 этажи, 2 гостя), 145 Deluxe Rooms (2-7 этажи, 
3 гостя) – обновленные номера, 84 Executive Rooms (1-4 этажи, 3 гостя) – вид на море, 
номера большей площади, 22 Club Suites (2-7 этажи, 3 гостя) – 2 комнаты, балкон, в неко-

торых номерах джакузи, 4 Deluxe Suites (4-7 этажи, 3 гостя) – 2 комнаты, 11 Executive Sea 
View Suites (1-7 этажи, 3 гостя) – 2 комнаты, 4 Terrace Sea View Suites (5 этаж, 3 гостя) – 2 
комнаты, 2 ванные, терраса, Presidential Suite (5 этаж, 3 гостя) – спальня, гостиная, большая 
терраса, Royal Suite (5 этаж, 3 гостя) – номер большей площади, спальня, гостиная, про-
сторная терраса. Есть номера для некурящих.
В номере: кондиционер, ванна, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), телефон, 
интернет, мини-бар, сейф, утюг, гладильная доска, в большинстве номеров – кровати 
king-size.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, джакузи, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб (в летнее время, во время каникул и еврейских праздни-
ков), специальное меню в ресторанах, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 11:00.

Комментарий: 
богатый интерьер, идеальное расположение, отличный сервис, уютная атмосфера и евро-
пейские традиции обслуживания. Многие клиенты утверждают, что номера Executive с 
видом на море – самые красивые в Тель-Авиве.
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Отель расположен на набережной, рядом с яхт-клубом, деловыми и развлекательными 
центрами, в 30-ти минутах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона. 14-этажное здание, прямой 
выход на пляж.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, плавательный бассейн на крыше, магазин сувениров, пра-
чечная, химчистка, 3 лифта, прокат автомобилей, 5 конференц-залов, бизнес-центр, услуги 
для людей с ограниченными возможностями (спецдорожки, лифт), room service.
270 номеров, в том числе: Superior City Rooms (6-10 этажи, 3 гостя), Superior Sea Rooms 
(6-10 этажи, 3 гостя), Deluxe Rooms (6-10 этажи, 2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя), 
Royal Executive Rooms (11-14 этажи, 2 гостя) – улучшенные номера, отдельная регистра-
ция, услуги бизнес-гостиной, Executive One Bedroom Suites (10, 11, 13 этажи, 2 гостя) – 
спальня, гостиная, вид на море, отдельная регистрация, услуги бизнес-гостиной, Executive 

Two Bedroom Suites (12 этаж) – 2 просторные роскошные спальни, гостиная, вид на море, 
3 ванные комнаты, отдельная регистрация, услуги бизнес-гостиной, Presidential Suite (14 
этаж) – роскошная спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, отдельная регистрация, услуги 
бизнес-гостиной.
В номере: кондиционер, рабочий уголок, ванна, фен, телефон, интернет, мини-бар, сейф, 
кофеварка, набор для приготовления чая и кофе, балкон, халат и тапочки (для VIP-гостей). 
Выбор ТВ-каналов, интерактивное ТВ, беспроводной интернет (за доплату).
Спорт и развлечения: тренажерный зал, SPA, сауна.
Для детей: мини-клуб (летом), игровая площадка (летом), развлекательные программы 
(летом), специальное меню в ресторане (летом), видеоигры (за доплату), услуги няни (за 
доплату).
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонты, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 11:00.

The Carlton 5* Deluxe Boutique
10, Eliezer Peri st., Tel Aviv

Комментарий: 
эксклюзивный отель-бутик, в котором царят спокойствие и уют. Кредо этого отеля – 
индивидуальный подход в обслуживании. Клиентам предлагается размещение в номерах с 
видом на море.
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Отель расположен в центральной части Тель-Авива, в 30-ти минутах от аэропорта им. 
Бен-Гуриона, на берегу моря, имеет прямой выход на пляж. 17-этажное здание.
В отеле: 3 ресторана, 5 конференц-залов, бассейн, магазины, прачечная, химчистка, 4 
лифта, бизнес-центр, room service, услуги для людей с ограниченными возможностями.
246 номеров, в том числе: 80 Standard (2 взрослых + 2 ребенка), 33 Deluxe Rooms (2 взрослых + 
2 ребенка), 105 Crowne Club (2 гостя), 12 Junior Suites (2 взрослых + 2 ребенка), 16 Deluxe Suites (2 
взрослых + 2 ребенка), Two Bedroom Suites (2 взрослых + 2 ребенка) – 2 спальни, гостиная, 2 ван-
ные комнаты, джакузи, гардеробная, Presidential Suite (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванна, фен, ТВ (есть русский канал), телефон, интернет, мини-бар, 
сейф, электрочайник, утюг, гладильная доска, балкон.
Для детей: мини-клуб, специальное меню в ресторанах, видеоигры, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонты, шезлонги (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 11:00.

Renaissance 5* 
121, Hayarkon st., Tel Aviv

Crowne Plaza 5* 
145, Hayarkon st., Tel Aviv

Комментарий: 
отель славится просторными номерами и наличием бассейна, который открыт круглый год.

Комментарий: 
гордость этого отеля – большой крытый бассейн и удобный выход к морю.

Отель расположен на берегу Средиземного моря в 30-ти минутах езды от аэропорта им. 
Бен-Гуриона, имеет прямой выход на пляж. 16-этажное здание.
В отеле: рестораны, бассейн, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, 3 лифта, услуги для 
людей с ограниченными возможностями, room service, сейф, интернет, салон красоты, магазин.
342 номера с балконами, в том числе: 88 Comfort Rooms (3 гостя), 110 Deluxe Rooms (3 гостя), 
88 Club Rooms (2 гостя, дети не допускаются) - услуги Club Lounge, 52 Executive Rooms (2 
гостя) – услуги Club Lounge, 4 Suites (2 гостя) – спальня, гостиная с обеденной зоной.
В номере: кондиционер, ванна, фен, балкон, ТВ, телефон, интернет, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, финская сауна, джакузи, массаж, солярий.
Для детей: бассейн (летом), мини-клуб (летом и в период праздников), специальное меню 
в ресторанах, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонты, шезлонги (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Отель находится в центре Тель-Авива, в 2-х минутах ходьбы от моря. До аэропорта им. Бен-
Гуриона 25 км. 30-этажное здание представляет собой башню с бассейном на крыше.
В отеле: бизнес-гостиная, кафе-бар, открытый бассейн на крыше отеля (летом), прачеч-
ная, химчистка, 3 лифта, room service, парковка, прокат автомобилей, услуги секретаря (за 
доплату), интернет, конференц-зал, ксерокс.
90 апартаментов с балконами, в том числе: 50 Tower Suites (7-11 этажи, 2 взрослых + 2 
ребенка или 3 гостя), 40 Executive Suites (12-15 этажи, 2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спальня, гостиная, оборудованная кухня, ков-
ровое покрытие, 2 ТВ (есть русский канал), стереосистема, телефон, холодильник, микро-
волновая печь, электрочайник, электроплита, набор посуды, сейф.
Спорт и развлечения: оздоровительный центр, фитнес-зал.
Пляж: общественный, песчаный, в 100 м. На пляже: зонты, шезлонги (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 11:00.

Isrotel Tower Suites  5*
78, Hayarkon st., Tel Aviv

Herods Tel Aviv 5*
155, Hayarkon st., Tel Aviv

Комментарий: 
отель подходит для семейных пар. Из окон открывается потрясающий вид на морское 
побережье и городские кварталы.

Комментарий: 
фешенебельный отель с комфортными номерами и стильными ресторанами, близость ко 
всем развлекательным центрам. Прежнее название – Leonardo Plaza.

Отель расположен на берегу моря. Прямой выход на пляж. 18-этажное здание.
В отеле: рестораны, бар, бизнес-гостиная, открытый бассейн с морской водой, салон кра-
соты, магазины, прачечная, химчистка, 4 лифта, 4 конференц-зала, услуги для людей с 
ограниченными возможностями, утюг, гладильная доска.
355 номеров, в том числе: Deluxe Rooms (1-6 этаж, 3 гостя), Royal Rooms (16-18 этажи, 3 
гостя), Executive Rooms (3 гостя), Junior Suites (3 гостя) – свободный вход в бизнес-гостиную.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, LCD ТВ, телефон, мини-бар, сейф, радио, Wi-Fi 
(за доплату), электрочайник, набор для приготовления чая и кофе, балкон, вид на море.
Спорт и развлечения: сауна, тренажерный зал, массаж.
Для детей: мини-клуб, развлекательные программы, специальное меню в ресторане, 
услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 11:00.
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Отель расположен в центре Тель-Авива, в 100 м от пляжа, через дорогу от моря. До аэро-
порта им. Бен-Гуриона 30 минут езды.
В отеле: ресторан, бар, ночной клуб Luna (рядом с отелем), открытый бассейн, магазины, 
прачечная, химчистка, прокат автомобилей, 3 лифта, утюг и гладильная доска (на этаже), 
room service, подземная парковка.
182 номера с балконами, в том числе: 128 Superior Rooms (2 гостя), 24 Executive Rooms (2 
гостя), 30 Suites. В отеле 30 номеров для некурящих.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), телефон, 
интернет, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, джакузи, SPA-центр, массаж.
У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Park Plaza Orchid 4* 

79, Hayarkon st., Tel Aviv
Dan Panorama 4*+
Charles Clore Park, Tel Aviv

Комментарий: 
просторные номера и уютная атмосфера. Отель находится в 5 минутах ходьбы от рынка 
Кармель и живописного квартала Неве Цедек.

Комментарий: 
отель расположен рядом с яхт-клубом, в 10 минутах ходьбы от порта, где сосредоточено 
множество ресторанов и клубов.

Отель расположен на набережной, недалеко от Старого Яффо, в 25 км от аэропорта им. 
Бен-Гуриона. 18-этажное здание.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, бассейн, прачечная, химчистка, 5 лифтов, 5 конференц-залов, 
бизнес-центр, услуги для людей с ограниченными возможностями, room service, Wi-Fi.
500 номеров, в том числе: 353 Deluxe Rooms (5-14 этажи), 116 Executive Sea View Rooms 
(15–18 этажи), 2 Executive Sea View Suites (17 этаж), 2 Junior Sea View Suites, Presidential Suite 
(18 этаж). Гости Executive Sea View Rooms, Club Suites, Executive Sea View Suites, Presidential 
Suite имеют возможность пользоваться услугами Carmel Lounge бесплатно.
В номере: кондиционер, ванна, фен, ТВ, телефон, интернет, мини-бар, сейф, балкон.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, джакузи, массаж.
Для детей: бассейн, мини-клуб, специальное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату).
Check in: 14:00, Check out: 12:00.
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Отель расположен на берегу моря, в самом центре деловой и ночной жизни Тель-Авива, 
недалеко от Старого города Яффо.
В отеле: ресторан, лобби-бар, банкетные и конференц-залы, бизнес-центр, медицинские 
услуги, химчистка.
212 номеров с видом на море, без балконов, в том числе: 36 Superior Rooms – смежные 
номера для семейного отдыха, Business Club – условия для работы, Wi-Fi (бесплатно), сейф, 
электрочайник, свободный вход в бизнес-гостиную для некурящих: интернет, стационар-
ный компьютер, принтер, сканер, факс.
В номере: центральный кондиционер, ванная комната, фен, телефон, ТВ, мини-бар (по запросу).
Спорт и развлечения: бассейн на крыше (с апреля по сентябрь), рядом с отелем серфинг-
клуб: занятия серфингом и прокат яхт.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Отель расположен на берегу моря, рядом с деловыми и развлекательными центрами, в 
30-ти минутах езды от аэропорта. Отель имеет прямой выход на пляж. 5-этажное здание.
В отеле: ресторан и бар, открытый бассейн, магазин сувениров, прачечная, химчистка, 
прокат автомобилей, 2 лифта, 6 конференц-залов, бизнес-центр, детский мини-клуб (в 
августе), услуги няни.
160 номеров: 102 Standard (2 взрослых), Marina Family Room (2 взрослых + 2 ребенка), 
Marina Club (2 взрослых) – вид на море, набор для приготовления чая и кофе, Marina Suite 
(2 взрослых) – 2 комнаты, вид на море, Marina Presidential Suite – кровать king-size, гости-
ная, кухня, джакузи, набор для приготовления чая и кофе, халаты, минеральная вода, вид 
на море. Для гостей Suite Rooms старше 18 лет свободный вход в бизнес-гостиную.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, ТВ, телефон, холодильник, сейф.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Grand Beach 4*
250, Hayarkon st., Tel Aviv

Marina 4*
167, Hayarkon st., Tel Aviv

Комментарий: 
отель «Гранд Бич Тель-Авив» – лучшее место для отдыха и деловых встреч. Рекомендуем 
всем категориям туристов.

Комментарий: 
отель расположен рядом с яхт-клубом, в 10 минутах ходьбы от порта, где сосредоточено 
множество ресторанов и клубов.
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Отель расположен  в 30 км от аэропорта, недалеко от центра Тель-Авива, рядом с многочи-
сленными кафе, магазинами и галереями. 6-ти этажное здание.
В отеле: ресторан, лобби-бар, конференц-зал (до 280 человек), бизнес-центр, room service, 
прачечная, медицинские услуги, Wi-Fi (в лобби, за доплату), обмен валют, 2 лифта, парковка.
136 стандартных номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, ТВ, сейф, мини-бар, 
Wi-Fi, возможна установка дополнительной кровати.
Спорт и развлечения: открытый бассейн 20 м², глубиной 2 м (с апреля по сентябрь).
Для детей: услуги няни (за доплату).
Пляж: общественный, песчаный, через дорогу. На пляже: пляжные полотенца, зонтики и 
шезлонги (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Leonardo Basel 4* 

156, Hayarkon st., Tel Aviv
Savoy 4*

5 Geula St. Tel Aviv

Комментарий: 
простота и элегантность отеля сочетаются с высоким уровнем комфорта и сервиса и инди-
видуальным обслуживанием клиентов.

Комментарий: 
современный отель, предлагающий прекрасные условия для размещения туристов и прове-
дения конференций. Отель был открыт в 1969 г., отремонтирован и обновлен в 2009 г.

Отель расположен в самом сердце города, рядом с пляжем.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, лобби-бар, зал для завтраков, терраса на крыше.
55 номеров, в том числе: Standard Rooms (3 взрослых, размещение детей не предусмо-
трено), Studio Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – номера с кухней и джакузи, 
Suites (4 взрослых, размещение детей невозможно) – расположены на верхнем этаже, 2 
спальни, вид на море.
В номере: сейф, мини-бар, ванная комната (ванна/душ), телефон, рабочий стол, кофема-
шина, LCD ТВ, цифровая панель для подключения ноутбука и iPоd, Wi-Fi. 
Спорт и развлечения: фитнес-центр, тренажерный зал.
Для детей: услуги няни (за доплату).
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Отель расположен в центре Тель-Авива, недалеко от набережной, в 30-ти минутах езды от 
аэропорта им. Бен-Гуриона. В 2006 г. отель был полностью реконструирован. Сегодня это 
5-этажное здание – уютный и стильный отель-бутик.
В отеле: ресторан, лобби-бар, интернет (за доплату), услуги секретаря (за доплату), конфе-
ренц-зал, 2 лифта, химчистка, парковка (за доплату).
60 номеров, оформленных в стиле «белого города» с обновленным дизайном, в том числе: 
40 Standard (2 гостя) – обновленные номера с новой мебелью, 20 Deluxe Sea View Rooms (2 
взрослых + 1 ребенок или 3 гостя) – спальня, зона отдыха, панорамный вид на Средиземное 
море.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, кабельное ТВ, сейф (за доплату), набор для 
приготовления чая и кофе, холодильник, интернет (за доплату), телефон.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – за доплату.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Отель расположен в центре Тель-Авива, рядом с развлекательным центром, в 30-ти мину-
тах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона, в 5-ти минутах ходьбы до пляжа. Здание отеля 
состоит из 5-ти этажей. Последнее обновление произведено в 2000 г.
В отеле: ресторан (израильский завтрак), лобби-бар, 1 лифт, конференц-зал (вместимо-
стью до 25 человек), бизнес-услуги, утюг и гладильная доска (по запросу), room service, 
крытая парковка (за доплату), услуги няни (за доплату).
70 номеров, в том числе: 50 Standard Rooms (2 гостя), 20 Superior Deluxe Rooms (3 
гостя).
В номере: центральный кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ 
(есть русский канал), телефон, интернет, холодильник, сейф (за доплату), набор для приго-
товления чая и кофе.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Sea Net 3*+ 
6, Nes Ziona st., Tel Aviv

Prima 4* Boutique
105, Hayarkon st., Tel Aviv

Комментарий: 
гостиница находится на расстоянии одного квартала от живописной набережной Тель-
Авива и популярных торговых районов.

Комментарий: 
отель удобно расположен в центре города, идеально подходит как для деловых поездок, так 
и для отдыха.
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Отель расположен в центральной части Тель-Авива, в 30-ти минутах от аэропорта им. Бен-
Гуриона, в 3-х минутах ходьбы от моря. 6-этажное здание было реконструировано в 2007 г.
В отеле: ресторан, бар, салон красоты (рядом с отелем), прачечная, химчистка, прокат 
автомобилей, утюг, гладильная доска, 2 лифта, room service, специальные услуги для биз-
несменов.
96 Standard Rooms (3 гостя), в том числе: 68 Twin Rooms, 24 номера с балконами.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), теле-
фон, интернет, холодильник, сейф (за доплату), электрочайник.
Спорт и развлечения: прокат велосипедов (бесплатно в течение 3-х часов), карта велоси-
педных дорожек с расположением всех достопримечательностей Тель-Авива.
Для детей: услуги няни (за доплату).
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен на уютной тихой улице, в центре Тель-Авива, в двух шагах от торгового 
центра Дизенгоф, в 30-ти минутах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона и в 15-ти минутах 
ходьбы от моря. 4-этажное здание отеля было полностью реконструировано в 2006 г.
В отеле: ресторан, салон красоты (рядом с отелем), прачечная и химчистка, прокат автомо-
билей, утюг, гладильная доска (по запросу), лифт.
62 номера (3 взрослых), в том числе: 8 Studio Rooms, 34 Twins. Каждая комната отличается 
уникальным интерьером: картины и фотографии, белый ар-деко, черно-белые пуфы, плаз-
менный экран и видеофильмы об истории Тель-Авива.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), холо-
дильник, сейф (за доплату), электрочайник.
Для детей: услуги няни (за доплату).
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

City 3*+
9, Mapu st., Tel Aviv

Center 3*
2, Zamenhof st., Tel Aviv

Комментарий: 
уютный отель-бутик. Вечером приятно побродить по набережной, прогуляться по магази-
нам в центре Тель-Авива или отдохнуть на террасе отеля с чашечкой кофе.

Комментарий: 
отель-бутик в стиле баухаус. Архитектурное и дизайнерское оформление соответствует 
концепции отеля, посвященной израильскому современному искусству.
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Герцлия
Информация о городе

Роскошный город-курорт, второй по величине финансовый город Израиля и один из самых 
престижных в стране. Необыкновенно красивый и живописный, этот город расположился 
на побережье Средиземного моря, в 20 минутах езды от Тель-Авива. Герцлия – один из зна-
чимых в Израиле центров отдыха и международного туризма: эксклюзивные рестораны, 
яхт-клуб, фешенебельные отели, известный международный медицинский центр.
Город состоит из двух частей: Герцлия и Герцлия Питуах (район роскошных вилл). Здесь 
сосредоточены богатейшие предприятия высоких технологий. Именно эта отрасль прино-
сит Израилю основной доход.
Герцлия основана в 1924 г. на месте древнего греческого города Аполлония, в плодородной 
долине среди цитрусовых рощ. Свое название получила в честь Теодора Герцля, основателя 
сионистского движения, и статус города приобрела в 1960 г., за короткое время став попу-
лярным туристическим направлением. История основания города отражена в его гербе – 7 
звезд символизируют семерых основателей города. По другой версии, 7 звезд символизи-

руют 7 часов работы в день, которые, по плану Герцля, должны были бы трудиться рабочие 
в еврейском государстве.
Второй финансовой столицей Израиля Герцлия считается благодаря тому, что именно 
здесь, в Герцлии Питуах, расположена так называемая «силиконовая долина» с компани-
ями высоких технологий, небоскребами и шикарной набережной, придающей городу осо-
бый шарм.
Символом города считается порт Герцлии – живописное место, где в ровный ряд собира-
ются белоснежные яхты и парусники, служа своеобразным украшением общей картины 
побережья. В Герцлии много развлекательных заведений, шесть пляжей, каждый из кото-
рых оборудован таким образом, чтобы отдыхающие смогли после купания в море принять 
душ, переодеться в комфортабельном помещении и заказать завтрак или обед прямо к 
шезлонгу, под тент. Гости курорта по достоинству оценят высокий уровень сервиса и пре-
дупредительность персонала.

Рекомендуем посетить:
Фешенебельный район вилл - район, в тени зелени которого приятно прогуляться даже жарким 
летним днем.
Яхт-марина - считается отменной яхтенной стоянкой, здесь также находится современный 
торгово-развлекательный комплекс.
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Комментарий: 
роскошный отель на берегу моря, идеальное место для семейного отдыха и для гостей, при-
езжающих с деловым визитом – отель предоставляет все необходимые удобства и услуги.

Dan Accadia 5* Deluxe
122, Ramat Yam st., Herzlia  

Отель расположен на берегу Средиземного моря в престижном поселке вилл – Герцлия 
Питуах, в 2 км к северу от Тель-Авива, в 27 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. Прямой 
выход на пляж. 4-этажное здание с лифтами.
В отеле: 3 ресторана, открытый бассейн, салон красоты, прачечная, химчистка, 2 лифта, 5 
конференц-залов, бизнес-центр, залы для проведения встреч и банкетов (вместимостью до 
2 000 человек), магазины, медицинские услуги, услуги для людей с ограниченными возмож-
ностями, room service, обмен валют, такси, прокат автомобилей (рядом с отелем).
209 номеров с видом на море, в том числе: 41 Standard (2 гостя), 35 Deluxe Sea Rooms (3 
гостя), 33 Deluxe Pool Rooms (3 гостя), 3 Family Rooms (2 взрослых + 2 ребенка), 45 First 
Floor Chalets (3 гостя), 43 Garden Chalets (3 гостя), First Floor Garden Suites (3 гостя), 2 
Garden Suites с частной лужайкой (3 гостя), 3 Suites Sea and Pool View (2 гостя), 3 Suites Sea 

and Tennis Courts View (4 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), теле-
фон, интернет, мини-бар, сейф (бесплатно), балкон. Комнаты для бизнесменов оборудо-
ваны кабельным ТВ, беспроводным интернетом, факсом. Уборка и смена полотенец – 2 
раза в день, смена постельного белья – ежедневно.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна с пресной водой (летом), лечебно-оздорови-
тельный центр, тренажерный зал, сауна, джакузи, волейбольная площадка, настольный 
теннис, дайвинг-клуб (рядом с отелем), 6 открытых теннисных кортов (за доплату), массаж 
(за доплату), прокат велосипедов.
Для детей: бассейн, мини-клуб, клуб «Данилэнд» (летом, в выходные и праздничные дни), 
игровая площадка, специальное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 14:00, Check out: 12:00.
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Комментарий: 
единственный в Израиле SPA-отель, где каждому гостю предоставляется индивидуальное 
обслуживание с момента заселения в номер. Отель принимает гостей старше 18 лет.

Отель расположен на берегу Средиземного моря, в 10 км от Тель-Авива и 27 км от аэропорта 
им. Бен-Гуриона. 3-этажное здание было обновлено в 2003 г. Прямой выход на пляж.
Единственный в своем роде SPA-отель, в котором каждому гостю предлагается персо-
нальное обслуживание с момента заселения в номер. Концептуальность, собственная 
философия воплощена в уникальном комплексном подходе к сервису и ощущается даже 
в мелочах: благоухание цветов, множество свечей, умиротворяющая музыка, сеансы йоги 
на берегу моря. Здесь царит идеальная атмосфера, подходящая для отдыха и для бизнеса.
В отеле: ресторан (израильский завтрак), японский ресторан, в интерьере и кухне которого 
ощущается средиземноморское влияние, Shizen bar, прачечная, химчистка (за доплату), 
прокат автомобилей, салон красоты, медицинские услуги, 2 лифта, room service, библио-
тека с богатым выбором журналов и книг со всего мира.

39 просторных номеров, оригинально оформленных и обставленных стильной японской 
мебелью, с балконами, имеющими чудесный вид на море, и кроватью, развернутой к морю. 
В некоторых номерах есть джакузи. Максимальное размещение 2 взрослых. Отель прини-
мает гостей старше 18 лет.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, интернет, мини-
бар, сейф (бесплатно), утюг, гладильная доска, халат, тапочки, ароматические масла, радио, 
CD-плеер, набор для приготовления чая и кофе, рабочий стол.
Спорт и развлечения: крытый бассейн, тренажерный зал, сауна, бани, джакузи, настольный 
теннис, теннисные корты (рядом с отелем, за доплату), дайвинг (рядом с отелем, за доплату).
Shizen SPA: широкий ассортимент разных видов массажа и бальнеологических процедур в 
приятной расслабляющей атмосфере (за доплату).
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Shizen Lifestyle Spa Resort 5* Deluxe
60, Ramot Yam st., Herzlia
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Комментарий: 
отель великолепно расположен – в самом сердце делового района Герцлия Питуах, что позво-
ляет совместить удобство ведения бизнеса со всеми удовольствиями отдыха.

The Daniel Hotel & Spa 5* Deluxe
60, Ramot Yam st., Herzlia

Отель расположен на побережье Средиземного моря, в центре курорта. Полностью рекон-
струирован и предлагает гостям современный дизайн, превосходную кошерную кухню, пер-
воклассное обслуживание, специальный сервис для проведения конференций, деловых встреч 
и торжеств. Отель имеет прямой выход на пляж. Здание состоит из двух корпусов с лифтами.
В отеле: идеальные условия для проведения различных мероприятий на берегу моря (обслу-
живание до 500 гостей), превосходная кухня, современное светозвуковое оборудование и 
высокий уровень сервиса. Ресторан (израильский завтрак), 2 бара: лобби-бар, бар у бассейна 
(летом), room service (24 часа), 7 конференц-залов (вместимостью до 300 человек), комната 
для переговоров (вместимостью до 20 человек), бизнес-лаундж с подключением интернет-
услуг, прачечная, парковка (бесплатно), парикмахерская, салон красоты, живая музыка.
200 номеров с боковым или прямым видом на море, в том числе: Superior Rooms (3 гостя), 

Deluxe Rooms с балконами (2 взрослых + 2 ребенка), Suites – спальня, гостиная.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат, кабельное ТВ (есть русский канал), 
мини-бар (напитки – по запросу), электрочайник, набор для приготовления чая и кофе, меж-
дународный телефон (за доплату), интернет (за доплату). Балконы – только в Deluxe Rooms.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с пресной водой, занятия аэробикой и йогой (за 
доплату), настольный теннис.
В SPA Shizen предоставляется широкий выбор различных видов массажа и оздоровитель-
ных процедур, основанных как на традиционных, так и на современных методиках. Вход в 
SPA платный: бассейн, сауна, парная, джакузи, тренажерный зал.
Для детей: специальное меню в ресторане, бассейн, мини-клуб (летом и по пятницам и 
субботам), услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Комментарий: 
рекомендуем для проведения семинаров и конференций, а также для отдыха на море. Отель с 
высоким уровнем сервиса и выгодным расположением рядом с известным медицинским цент-
ром «Герцлия».

Отель расположен на берегу Средиземного моря, в 25 км к северу от Тель-Авива, в курорт-
ной зоне Герцлии, на 1-ой береговой линии. Рядом находится оживленная площадь 
Де-Шалит, рестораны, кафе, магазины, прогулочная набережная. Отель имеет прямой 
выход на пляж. Здание состоит из 2-х корпусов: 5- и 16-этажного, оба с лифтами.
В отеле: ресторан (израильский кошерный завтрак, израильский кошерный обед – меню/
шведский стол), ресторан a la carte, лобби-бар, бар у бассейна (летом), room service (24 часа, 
за доплату), конференц-зал (вместимостью до 400 человек), бизнес-лаундж, интернет (за 
доплату), прачечная (за доплату), магазины.
170 номеров, некоторые из них с балконом, в том числе: 15 Superior Rooms (2 взрослых + 2 
ребенка или 3 гостя), 50 Bella Vista Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 4 гостя), 25 Garden 
Deluxe Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 4 гостя), Family Suite (2 взрослых + 2 ребенка 

или 4 гостя) – спальня, холл.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, кабельное ТВ (есть русский канал), мини-бар 
(за доплату), набор для приготовления чая и кофе, международный телефон (за доплату), 
интернет (за доплату), утюг, гладильная доска, халат и тапочки (за доплату).
Спорт и развлечения: открытый бассейн с пресной водой (летом), настольный теннис, 
виндсерфинг на пляже (за доплату), яхт-клуб (за доплату).
SPA-центр (за доплату): бассейн, сауна, парная, джакузи, тренажерный зал, массаж, лечеб-
ные процедуры (за доплату), салон красоты.
Для детей: специальное меню в ресторане, бассейн, видеоигры, мини-клуб (летом и по 
пятницам и субботам), услуги няни (за доплату).
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату). 
Пляжные полотенца отель не предоставляет.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

The Sharon Herzlia 4*+
5, Ramot Yam st., Herzlia
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Нетания
Информация о городе

Нетания – Израиль в миниатюре: всё, что есть в стране, можно найти в этом красивейшем 
из городов. Многообразие фонтанов и променадов, современных торговых центров, мага-
зинов, уличных ресторанчиков, баров и кафе, праздников под открытым небом, пляжей. 
Этот курорт, раскинувшийся на побережье Средиземного моря всего в 30 минутах езды 
от Тель-Авива, является отправной точкой для путешествий по Израилю. Отсюда удобно 
отправиться на экскурсии по северной части страны, а также в Иерусалим и Тель-Авив.
Нетания по праву считается Израильской Ривьерой. Любителям пляжного отдыха она 
предоставляет разнообразные возможности размещения. В городе около 30 отелей раз-
личных категорий. Все отели расположены вдоль зеленой и ухоженной набережной, на 
1-ой и 2-й линиях от моря. Берег в Нетании высокий, поэтому спуски к морю оборудо-
ваны лестницами и скоростными лифтами. Спуститься к пляжу можно бесплатно в часы 
работы лифтов. Все официальные места купания снабжены чистыми и удобными душе-
выми и кабинками для переодевания, шезлонгами, фонтанчиками с питьевой водой, а 

также волейбольными и баскетбольными площадками.
Гостям Нетании предлагается разнообразная культурная программа: концерты, ярмарки, 
праздничные шоу и парады.
В городе созданы все условия для занятия спортом: виндсерфинг, парусный спорт, рыб-
ная ловля, дельтапланеризм, конный спорт и др. Предоставляются услуги профессиональ-
ных инструкторов, прокат снаряжения. Любители активного отдыха оценят роскошный 
11-километровый пляж.
Нетания – прекрасный курорт для семейного отдыха: продолжительный купальный сезон 
(9 месяцев в году), теплое Средиземное море (температура воды достигает + 25°С), мно-
гообразие развлечений для детей (специализированные парки, площадки, концерты и 
спектакли).
Нетания – доброжелательный и гостеприимный современный город, в котором кипит 
курортная жизнь.

Рекомендуем посетить:
Уникальные природные заповедники Нахаль Александер, Нахаль Полег, Битан Аарон, Якум, кибуц 
Шфаим, пчеловодческие хозяйства (с винодельнями и винными погребками), ферму попугаев в 
Кфар-Хесс, национальный парк Хоф ха-Шарон и парк орхидей «Утопия» в кибуце Бахан.
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Island Luxurious Suites 5*
10 Ben Ami Av., Netanya 

Новый сьют-отель, открытый в декабре 2010 года, расположен в одном часе езды от аэро-
порта им. Бен-Гуриона, рядом с пляжем. 30-этажное здание.
В отеле: ресторан, предлагающий завтраки (ежедневно), а также праздничные обеды (в 
выходные и праздничные дни, по предварительному заказу), бизнес-гостиная с комплек-
сом услуг для проведения деловых встреч, оснащенная компьютерами и информацион-
ными дисплеями с новостной экономической и туристической информацией, широким 
выбором книг, журналов, ежедневной прессой, легкими закусками и напитками в тече-
ние дня. Услуги консьержа (24 часа), заказ экскурсий, организация поездок, прокат авто-
мобилей. Открытый бассейн, синагога (по субботам и в дни религиозных праздников и 
семейных торжеств), прачечная (самообслуживание, на каждом этаже отеля), парковка 
(бесплатно для гостей отеля). Отель предлагает трансфер на автобусе (бесплатно) в центр 

города, к торговому центру Alexandra Yachin, сервис службы доставки покупок (продуктов, 
которые гости выбирают из предложенного списка), услуги экспресс-химчистки (чистка 
одежды в течение одного дня).
Номера-апартаменты с одной и двумя спальнями, оформленные в черно-белом стиле, 
рассчитанные на размещение 4-6 человек.
В номере: полностью оборудованная кухня, 2 просторные ванные комнаты, современное 
оборудование для работы и отдыха, ТВ, подключение для iPad, Wi-Fi, проводной интернет.
Спорт и развлечения: бассейн, SPA-центр, тренажерный зал, прокат велосипедов (бес-
платно), возможность заказа ланча для проведения пикника.
Для детей: бассейн.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Комментарий: 
сьют-отель входит в состав сети роскошных отелей класса люкс Okeanos. Первый и пока 
единственный, построенный за последние 30 лет отель такого уровня в Нетании, Island пред-
лагает гостям уникальное сочетание комфорта, престижа и прекрасного расположения.
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Комментарий: 
популярный отель с высоким уровнем обслуживания клиентов. Рекомендуем для любите-
лей активного отдыха и для гостей, предпочитающих спокойное времяпрепровождение. 
Удобное размещение для семей с детьми.

Seasons 5*
1 Nice Boulvard, Netanya

Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от центра города, в часе езды от аэропорта 
им. Бен-Гуриона. 17-этажное здание, полностью обновленное, находится недалеко от моря 
(спуск к морю – по лестнице).
В отеле: главный ресторан (израильский кошерный завтрак – богатый шведский стол с боль-
шим выбором сыров, рыбы, выпечки, салатов, фруктов, домашних джемов и десертов, обед и 
ужин – большой выбор мясных блюд, салатов и десертов) с большой террасой (летом), ресто-
ран a la carte, лобби-бар, бар Portofino около бассейна с 2 типами меню – «зеленое» (салаты, 
фрукты и т.д.) и «красное» (мясное), room service (24 часа), бизнес-центр, конференц-зал. 
Spring Business Lounge – бизнес-гостиная для проживающих на бизнес-этаже, открытый бас-
сейн с пресной водой (без подогрева), салон красоты, прачечная, сувенирный магазин, пар-
ковка, интернет-кафе.

100 номеров, в том числе: Zimmer Rooms (3 гостя) – небольшой садик, прямой выход к 
бассейну, Studio Rooms (44 м², 2 взрослых + 3 ребенка или 3 гостя) – просторные номера с 
зоной отдыха, Suite (66 м², 2 взрослых + 4 ребенка или 3 гостя) – спальня, гостиная, балкон, 
Super Suites (100 м², 2 взрослых + 4 ребенка или 3 гостя) – 2 спальни, 2 ванные комнаты, 
гостиная, 2 балкона.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), LCD ТВ (кабельные каналы), холо-
дильник, сейф, телефон, радио, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: салон красоты, тренажерный зал, сауна, теннисный корт, настольный 
теннис, вечерние развлекательные программы, живая музыка.
Для детей: мини-клуб, бассейн.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату). Пляжные поло-
тенца отель предоставляет бесплатно.
Check in: 15:00, check out: 11:00.
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King Solomon Netanya 4*+
18, Hamapilim st., Netanya

Отель расположен в часе езды от аэропорта им. Бен-Гуриона, в 5-ти минутах ходьбы от 
набережной Нетании с множеством ресторанов, баров, кафе и магазинов. Между морем 
и отелем находится прогулочная зона – променад. Спуск к морю, лестница, находится 
на расстоянии 15-минутной пешей прогулки. Отель вновь открыт после капитального 
ремонта 11-этажного здания в 2007 году.
В отеле: ресторан Cafe (израильский кошерный завтрак – шведский стол, израильский 
кошерный ужин – меню/шведский стол), лобби-лаундж (молочное меню), бар у бассейна 
с широким ассортиментом напитков (летом), room service (c 10:00 до 24:00), 2 лифта, гла-
дильная комната, прачечная, открытый неподогреваемый бассейн с пресной водой (с 
апреля по ноябрь), конференц-зал (вместимостью до 250 человек), SPA, сауна, тренажер-

ный зал, джакузи, Wi-Fi в лобби, солнечная терраса с шезлонгами.
103 номера (большинство номеров с балконом и видом на море, одноместные номера – 
без балкона), в том числе: 93 Standard Rooms (3 взрослых), 4 Family Rooms (2 взрослых + 
2 ребенка или 3 гостя) – просторная комната с отделенной перегородкой спальней для 
детей, джакузи, 4 Сorner Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – просторные угловые 
однокомнатные номера. 
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), плазменный ТВ (есть 5 русских 
каналов), телефон, сейф (бесплатно), холодильник, балкон, уборка номера и смена полоте-
нец – ежедневно, смена постельного белья – 2 раза в неделю.
Для детей: услуги няни (за доплату), игровая комната «Милилэнд».
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату). Пляжные поло-
тенца отель предоставляет бесплатно.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Комментарий: 
современный отель с достойным качеством услуг, удобно расположенный рядом с главным 
торговым и развлекательным центром курорта. Подходит для семейного отдыха с детьми.
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Кейсария
Информация о курорте

Кейсария – популярный туристический центр Израиля, который ежедневно посещают 
до полумиллиона туристов со всех концов света. Здесь находится один из крупнейших в 
стране музеев под открытым небом.
Кейсария – роскошный морской курорт, утопающий в зелени и цветах. Любители позаго-
рать и поплавать могут выбрать один из трех песчаных кейсарийских пляжей. В Старом 
городе расположен центр подводного плавания, который предлагает уникальное подвод-
ное путешествие по порту времен царя Ирода.
Именно здесь, в Кейсарии, находится единственный в Израиле центр игры в гольф.
Кейсарийские рестораны славятся замечательной морской рыбой, мясом, приготовлен-
ным на огне, большим выбором восточных салатов и вкусным кофе. Особенностью этих 
ресторанов является их месторасположение: среди развалин Древнего города, откуда 

открывается панорамный вид на порт и Средиземное море, а также наличие веранд, балко-
нов, патио и двориков, где в ясные дни удобно и приятно отдыхать.
Спектакли, как оперные, так и балетные, проходят в древнем римском театре. 
Комфортабельные и удобные отели Кейсарии пользуются большим спросом у самих изра-
ильтян и многочисленных туристов со всего мира.
Национальный Парк Кейсария 
Недалеко от Нетании находятся развалины древнего города Кейсария, построенного царем 
Иродом и служившего древней столицей римского периода. Парк расположен между теат-
ром на юге и городом крестоносцев на севере, на берегу Средиземного моря. В парке тури-
сты смогут посетить Византийскую площадь, Дворец на морском рифе, амфитеатр царя 
Ирода, баню. На территории парка находятся многочисленные историко-археологические 
достопримечательности. В южной части порта расположены пляж и клуб ныряльщиков, 
около верхнего акведука – общественный пляж. В музее кибуца Сдом-Ям экспонируются 
находки из Кейсарии. Здесь же можно арендовать моторную лодку для морской прогулки.

Рекомендуем посетить:
вся территория древнего города входит в состав национального парка «Кейсария», где 
сохранились древнейший на территории Израиля театр, участки городских улиц римского 
и византийского периодов, порт эллинской эпохи и город-порт арабского периода, руины 
храмового комплекса.
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Dan Caesarea 5* Deluxe
30600, Caesarea

Отель расположен в Кейсарии, в 70 км от аэропорта, в 1 км от пляжа, в тихой зеленой зоне, 
недалеко от древнеримского театра. Рядом с отелем находится гольф-клуб. 6-этажное зда-
ние отеля было реконструировано в 2000 г.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, барбекю (в саду), открытый бассейн, салон красоты, прачеч-
ная, химчистка, 2 лифта, 4 конференц-зала, магазины, медицинские услуги, трансфер на 
пляж (бесплатно). Бизнес-гостиные для деловых гостей, оборудованные кабельным ТВ, 
Wi-Fi, факсом (по запросу), room service.
114 номеров, в том числе: 40 Standard (1, 3, 5 этажи, 3 гостя) – большая комната, вид на 
море/бассейн, большинство номеров с балконом, 33 Deluxe Rooms (2, 4, 6 этажи, 2 взро-
слых + 2 ребенка или 3 гостя) – очень большая комфортабельная комната, вид на море, 
большинство номеров с балконом, 38 Deluxe Pool View Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 

3 гостя) – вид на сад/бассейн/поле для гольфа, балкон, 3 Suites (1, 3, 5 этажи, 2 взрослых + 2 
ребенка или 3 гостя) – вид на море, джакузи, Suite (площадь 44 м², балкон – 13,5 м²), 2 Suites 
(площадь 68 м², балкон – 18 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), теле-
фон, интернет, мини-бар, сейф, балкон, утюг, гладильная доска.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, джакузи, баскетбольная площадка, фут-
больное поле, настольный теннис, водные виды спорта (за доплату), дайвинг (за доплату), 
мини-гольф (за доплату), массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, клуб «Денилэнд» (летом, в дни еврейских и других празд-
ников, в выходные), игровая площадка, специальное меню в ресторане, видеоигры, услуги 
няни.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Комментарий: 
известный отель с хорошим сервисом, популярный у туристов, а также у спортсменов, 
которые часто выбирают его для проведения спортивных сборов.
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Хайфа
Информация о городе

Хайфа – северная столица Израиля, расположенная на склонах горы Кармель, вдоль побе-
режья Средиземного моря. Жители Хайфы – представители шести религий: христиане, 
иудеи, мусульмане, бахаи, ахмадисты и друзы – живут в мире и согласии на протяжении 
многих лет. Население города, составляющее 270 тысяч человек, смешанное: здесь евреи 
соседствуют с арабами, мусульмане с христианами, поэтому сегодня Хайфа является сим-
волом терпимости в Израиле. 
Хайфа – важный туристический центр страны с разнообразными возможностями для 
отдыха и развлечений: музеи, галереи, городской театр, кинотеатры, спортивные ком-
плексы, торговые центры, рестораны, кафе и пабы.
Хайфа является культурной Меккой страны, а также центром образования и MICE. Здесь 
находятся Университет, Международный Центр конгрессов и выставок, Международный 
исследовательский центр компьютерной промышленности МАТАМ.
К услугам гостей города – известный своим гостеприимством и высоким уровнем обслу-

живания морской порт. Из порта Хайфы пролегает самый короткий путь на Кипр, в 
Турцию и к Греческим островам. Удачное расположение Хайфы позволяет легко и быстро 
добраться до известных достопримечательностей: Акко, Западной Галилеи, друзских дере-
вень, Назарета, района Кармель, славящегося своими винными заводами и погребами, и 
Кейсарии.
Хайфа – единственный город в Израиле, в котором действует подземная канатная дорога 
Кармелит, связывающая верхний город с нижним. Только здесь по субботам работает 
общественный транспорт, открыты магазины, кафе, рестораны. Хайфа – место проведения 
международных фестивалей и праздников.
Хайфа – центр религий, в котором находятся 25 храмов различных конфессий, среди 
которых Монастырь Кармелитов и кармелитская церковь Стелла Марис, пещера Ильи-
Пророка – святое место для трех вероисповеданий, и квартал Кабабир, в котором живут 
последователи мусульманской секты Ахмеда.

Рекомендуем посетить:
Бахайские Храм и Сады, которые по праву считаются восьмым чудом света. Девятнадцать 
террас спускаются по склону горы Кармель. В самом сердце садов находится Храм, где покоится 
прах одного из основателей бахайской веры. На закате солнца, когда в садах зажигаются огни, 
начинается неповторимое световое представление.
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Carmel Forest Spa Resort 5* Deluxe
Carmel Forest, Haifa

Отель расположен в 20 км от Хайфы, в 100 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. Недалеко от 
отеля находится лошадиная ферма кибуц Бейт Орен (Beit Oren). 7-этажное здание отеля 
было построено в 1996 г. Красивая ухоженная территория – 2500 м², окруженная лесом.
В отеле: ресторан, кафе, сад, открытая терраса с шезлонгами, открытый бассейн в саду 
(летом), крытый бассейн (с подогревом), салон красоты, прачечная, химчистка, 3 лифта, 
магазин, услуги для людей с ограниченными возможностями, room service, конференц-зал 
(вместимостью до 150 человек).
126 номеров, в том числе: 24 Carmel Rooms (2 гостя) – двуспальная кровать, зона для 
отдыха, вид на лес, без балкона, 28 Carmel Deluxe Rooms (2 гостя) – двуспальная кровать, 
зона для отдыха, вид на лес/море, без балкона, 2 Junior Suites (3 гостя) – просторный номер, 
двуспальная кровать, зона для отдыха, вид на лес, без балкона, 29 Tzameret Rooms (3 гостя) – 

двуспальная кровать, зона для отдыха, вид на лес, балкон, оборудованный шезлонгами, 13 
Garden Rooms (2 гостя) – прямой выход в сад и к бассейну, 17 Carmel Suites (3 гостя) – про-
сторный элегантный номер, спальня, гостиная, вид на лес, балкон, оборудованный шез-
лонгами, Tzameret Suite (3 гостя) – элегантный и самый просторный номер отеля, спальня, 
гостиная, зона для отдыха, вид на лес, балкон, оборудованный шезлонгами.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, душ, фен, халат, тапочки), спутниковое ТВ 
(есть русский канал), телефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления кофе и чая (вклю-
чая кофеварку в номерах Suite).
Спорт и развлечения: SPA-центр, массаж, тренажерный зал, консультации профессио-
нального диетолога, сауна, джакузи, турецкие бани, бильярд, дартс, открытый теннисный 
корт, библиотека.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Комментарий: 
роскошный SPA-отель, расположенный в центре живописной рощи, где царит атмосфера 
спокойствия и безмятежности. Особое внимание в отеле уделяется вкусному и здоровому 
питанию.
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Отель расположен на побережье Хайфского залива, при въезде в город, на расстоянии 2-х 
минут езды от Центра высоких технологий МАТАМ и Центра конгрессов.
В отеле: ресторан, конференц-залы, бизнес-гостиная, парковка.
200 номеров с видом на море, в том числе: Superior Rooms (2 гостя), Deluxe Suites (2 взрослых 
+ 2 ребенка) – гостиная и спальня, Royal Suites (2 взрослых + 4 ребенка) – гостиная и спальня.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, сейф, мини-бар, телефон, интернет, 
набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн (открытый в летние месяцы и подогреваемый зимой), тре-
нажерный зал, теннисный корт (за доплату), SPA-центр, сухая сауна, джакузи.
Для детей: бассейн, мини-клуб, где проводятся уроки творчества и другие познавательно-
развлекательные мероприятия (в июле, августе и в праздничные дни).
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, стулья (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Dan Carmel 5* Deluxe
85-87, Hanassi Ave, Haifa

Leonardo Haifa 5* Deluxe
10, David Elazar st., Haifa

Комментарий: 
гости отеля могут посетить Бахайские сады, Немецкую слободу, наблюдательный пункт 
«Стелла Марис», долину Нисенс и другие достопримечательности.

Комментарий: 
всего 50 метров отделяют отель от знаменитых Бахайских висячих садов. Отличные воз-
можности для отдыха туристов и бизнесменов.

Отель в центре Хайфы, на горе Кармель, в 80 км от аэропорта, 5 км от пляжа. 10-этажное здание.
В отеле: рестораны, бары, бассейн, прачечная, химчистка, салон красоты, конференц-залы, биз-
нес-центр, услуги для людей с ограниченными возможностями, room service, прокат автомобилей.
224 номера, в  том числе: 32 Superior Rooms, 40 Deluxe Carmel and Sea View Rooms, 56 
Deluxe Bay View Rooms, 74 Executive Bay View Rooms, 9 Senior Suites, 4 Deluxe Suites, 7 
Executive Suites – просторные апартаменты, 2 балкона, Presidential Suite, Royal Suite.
В номере: кондиционер, ванна, фен, ТВ, телефон, мини-бар, сейф, утюг, халат, балкон, вид 
на залив/на город.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, SPA-центр, теннисный корт, сквош, 
настольный теннис, массаж, мини-гольф.
Для детей: бассейн, мини-клуб, видеоигры, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Тверия
Информация о городе

Тверия – живописный город, расположенный на побережье озера Кинерет (Галилейское 
море), в Нижней Галилее, на древнем караванном пути, связывавшем Вавилон и Персию с 
Израилем и Египтом. Это главный город Восточной Галилеи, который находится на юго-
западном берегу озера Кинерет.
Тверия – это еще и известный бальнеологический курорт, основанный на месте выхода 
горячих источников на поверхность земли.
Город был заложен царем Иродом Антипой и назван им в честь римского императора 
Тиберия. Это один из четырех святых еврейских городов наряду с Иерусалимом, Цфатом 
и Хевроном. Именно сюда перебрался синедрион после разрушения Иерусалима. Здесь 
была завершена работа над Иерусалимским Талмудом. В Тверии находятся могилы 
еврейских мудрецов.
Побережье озера Кинерет связано с одной из христианских традиций. В поселении 

Капернаум Иисус Христос провел последние три года жизни. Здесь он обрел учеников, 
исцелял больных и творил чудеса. О евангелических событиях напоминают церкви, рас-
положенные на побережье Кинерета. По водам Галилейского моря «аки по суху» ходил 
Иисус Христос. Ученики его приносили в неводах богатый улов. Рыбу Святого Петра 
туристы могут отведать и сегодня в многочисленных ресторанах, расположенных на 
побережье. Также есть возможность прокатиться на кораблике, полюбоваться живопис-
ными пейзажами Нижней Галилеи и заехать в один из кибуцев.
Тверия – это один из основных курортов Израиля, поэтому побережье Кинерета, четвер-
того израильского моря, застроено гостиницами разного уровня, как для паломников, 
так и для светских туристов.

Рекомендуем посетить:
Озеро Кинерет - Галилейское море.
Табха – Капернаум (Кфар-Нахум), в котором жил и проповедовал Иисус, а сейчас ведутся рас-
копки и возвышаются францисканская церковь и монастырь Блаженства на горе Нагорной про-
поведи.
Ярденит – традиционное место крещения в водах священной реки Иордан.
Назарет – священный город христианского мира, место, где прошло детство Христа, где он 
творил свои чудеса: чудо приумножения хлебов, чудо превращения воды в вино.
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Комментарий: 
стильный отель, находится вдали от городской суеты, в живописном месте курорта. 
Подходит для отдыха семей с детьми.

Комментарий: 
отель предлагает высокий уровень сервиса и размещение в современных номерах с велико-
лепным видом на Кинерет.

Отель расположен в 137 км от аэропорта им. Бен-Гуриона, в Тверии, на берегу Галилейского 
моря. Отреставрирован в 2007 г. Общая площадь 3 170 м². Один 12-этажный корпус.
В отеле: 2 ресторана, лобби-бар, конференц-зал, магазины, салон красоты.
258 номеров с балконами и видом на Кинерет, в том числе: 163 Standard Rooms (2 взрос-
лых + 1 ребенок), 75 Family Rooms (3 гостя), 19 Junior Suites (3 гостя) – спальня, гостиная 
зона, Presidential Suite (3 взрослых) – спальня, гостиная, 2 ТВ, 2 ванные комнаты, джакузи, 
мини-кухня.
В номере: кондиционер, ванна, ТВ, кровать Sweet Sleepers, мини-бар, сейф, набор для при-
готовления чая и кофе, интернет (за доплату).
Спорт и развлечения: SPA-центр, джакузи, влажная и сухая сауна, тренажерный зал.
Для детей: мини-клуб, видеоигры, услуги няни.
Пляж: общественный, галечный, через променад, первая береговая линия.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Leonardo Plaza Tiberias 5*
1, Habanim st., Tiberias

Rimonim Galei Kinnereth 5*
1, Eliezer Kaplan st., Tiberias

Отель расположен в Тверии, на берегу Галилейского моря, в отдалении от других отелей. 
Полностью реконструирован в 2003 г.
В отеле: ресторан, 2 бара, открытый бассейн, 2 конференц-зала, room service, медицинские 
услуги, химчистка, прачечная, синагога.
120 номеров, в том числе: Tower Rooms (3 гостя) – балкон, зона отдыха, SPA Rooms (2 взрос-
лых + 2 ребенка) – балкон, зона отдыха, Golan Deluxe Rooms (2 взрослых + 2 ребенка) – балкон, 
зона отдыха, DVD, набор для приготовления чая и кофе, Kinnereth Suites (2 гостя) – балкон, 
гостиная, гардероб, набор для приготовления чая и кофе, 2 ТВ, DVD, Presidential Ben Gurion 
Suite (2 гостя) – балкон, гостиная, джакузи, DVD, набор для приготовления чая и кофе.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, LCD ТВ, сейф, мини-бар, телефон, зона отдыха.
Спорт и развлечения: SPA, сауна, тренажерный зал, водные виды спорта, мини-клуб.
Пляж: собственный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (бесплатно).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Комментарий: 
отель является прекрасной отправной точкой для путешествий, прогулок на велосипедах 
и осмотра достопримечательностей северного региона Израиля.

Комментарий: 
настоящий райский уголок, где можно отдохнуть, расслабиться и насладиться сказочным 
отдыхом на лоне природы, вблизи уникального озера Кинерет.

Отель расположен на побережье Галилейского озера, в нескольких минутах езды от цент-
ра города. Дорога из аэропорта им. Бен-Гуриона до отеля занимает около 2-х часов езды. 
7-этажное здание.
В отеле: ресторан, лобби-бар, банкетные залы, открытый бассейн.
198 номеров с видом на озеро Кинерет, в том числе: Family Rooms (2 взрослых + 3 ребенка 
или 4 гостя), Suites – просторные номера, спальня, отделенная перегородкой гостиная/
детская комната.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, кабельное ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: современный SPA-центр (за доплату): джакузи, влажная сауна, 
лечебно-оздоровительные и косметические процедуры.
Для детей: мини-клуб, развлекательные программы для всей семьи, услуги няни.
Пляж: песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (бесплатно).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Отель находится в центре города, в 20-ти минутах ходьбы от озера Кинерет, в 152 км от аэро-
порта им. Бен-Гуриона. 7-этажное здание с лифтами расположено на возвышенности.
В отеле: ресторан, лобби-бар, 3 конференц-зала, камера хранения, открытый бассейн (с прес-
ной водой), синагога, медицинские услуги, прачечная, гладильная комната, парковка (бес-
платно).
93 номера, в том числе: 73 Standard Rooms (2 взрослых + 1 ребенок или 3 гостя), 20 Suites (2 
взрослых + 1 ребенок или 3 гостя).
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, кабельное ТВ, телефон, набор для приготовления 
чая и кофе.
Для детей: услуги няни – по запросу (за доплату).
Пляж: общественный, галечный. На пляже: зонтики, шезлонги, стулья (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00. 
В субботу check in/check out совпадают с началом/завершением Шаббата - около 20:00.

Leonardo Tiberias 4*
175, Gdud Barak, Tiberias

Prima Galil 4*
Elhadif st., Tiberias
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Мертвое море
Информация о курорте

Мертвое море находится на расстоянии 180 км от Тель-Авива и 220 км от Эйлата, распо-
ложено на 400 м ниже уровня мирового океана, в самой низкой точке земного шара. Вместе 
с естественным фильтром водяных паров и минералов, поднимающихся с поверхности 
воды, воздух отражает вредные ультрафиолетовые лучи, обжигающие кожу, и пропускает 
«мягкий» ультрафиолет, который обладает целебными свойствами. Поэтому побережье 
Мертвого моря является уникальным местом для приема солнечных ванн в лечебных 
целях. Воду Мертвого моря трудно назвать водой. Правильнее было бы сказать – крепкий 
раствор соли: концентрация солей достигает 340 грамм на литр, что в 10 раз выше, чем в 
Средиземном море, – поэтому в Мертвом море можно плавать, не прилагая ни малейших 
усилий для того, чтобы держаться на поверхности. Но существовать в этих водах не может 
ни один живой организм, поэтому море и получило такое название. Хотя в действитель-
ности Мертвое море – это море Жизни.
Вода, соль и грязи содержат практически все основные элементы таблицы Менделеева. Среди 
них 21 вид различных минералов, включая магний, кальций, бромид и калий. Основной эле-
мент термоминеральных источников вдоль побережья Мертвого моря – сера.

Мертвое море известно как лучшее место в мире для лечения многих заболеваний, в 
том числе:
• кожных заболеваний: купание в воде, насыщенной калием, магнием и бромом, усиливает 
терапевтический эффект солнечных ванн. Высокое содержание брома в море способствует 
оздоровительному процессу.
• болезней дыхательных путей: благодаря высокому атмосферному давлению насыщен-
ность воздуха кислородом здесь на 8% выше, чем где-либо на земле. Это способствует лече-
нию заболеваний дыхательной системы, включая астму.
• заболеваний опорно-двигательного аппарата: позвоночника, суставов, мышечной пато-
логии, посттравматических осложнений, последствий инсульта.
• заболеваний мочеполовой системы: функциональных нарушений, в том числе бесплодия.
• сердечно-сосудистых заболеваний: пребывание у Мертвого моря помогает также паци-
ентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Косметика Мертвого моря: минералы Мертвого моря входят в состав масок для лица, 
солей для ванн, шампуней, питающих и увлажняющих кремов.

Рекомендуем посетить:
Древнюю крепость Массада - символ сопротивления маленькой Иудеи всесильному Риму.
Национальный парк Кумран, который расположен на северном побережье Мертвого моря. В его 
пещерах в 1947 году были обнаружены «Свитки Мертвого моря».
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Отель расположен в центре туристической зоны Эйн Бокек, на берегу Мертвого моря, в 
170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. 12-этажное здание.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, открытый бассейн, бассейн с водой Мертвого моря, магазины, 
4 лифта, медицинские услуги, room service.
300 номеров с видом на море, в том числе: Standard (3-11 этажи, 2 взрослых + 2 ребенка 
или 3 гостя) – просторные и уютные номера, Deluxe Rooms (верхние этажи, 2 взрослых + 
2 ребенка или 3 гостя) – просторные номера люкс, Сrowne Plaza Club (11 этаж, VIP-услуги, 
2 гостя) – красиво оформленные номера, с балкона или из панорамного окна открывается 
вид на Мертвое море, письменный стол с двумя стульями, предоставляются различные 
льготы и подарки, Junior Suites (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – без балкона, спальня 
с кроватью king-size и гостиная, разделенные дверью, расположены в конце каждого этажа 

отеля, с видом на Мертвое море через панорамное окно, 2 ТВ, Deluxe Suites (2 взрослых + 3 
ребенка) – спальня и гостиная, разделенные дверью, Presidential Suite (12 этаж, 2 взрослых) – 
спальня с двухместной кроватью, просторная гостиная с гостиным и обеденным гарниту-
рами, 2 балкона, 2 LCD ТВ, ванная комната, джакузи, душевая кабина.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат, спутниковое ТВ (есть русский канал), 
телефон, интернет, мини-бар, сейф, электрочайник.
Спорт и развлечения: тренажерный зал (08:15 – 17:15), SPA (07:30 – 18:45), сауна (07:30 
– 18:45), джакузи (07:30 – 18:45), волейбол, баскетбол, настольный теннис, массаж (08:30 – 
18:45, за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, анимация, специальное меню в ресто-
ране, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы, душ.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Crowne Plaza 5* Deluxe
Ein Bokek, Dead Sea

Комментарий: 
идеальное расположение, комфорт и индивидуальный подход в обслуживании каждого кли-
ента – визитная карточка этого отеля. Частично обновлен в 2006 г.
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Isrotel Dead Sea 5* Deluxe
Ein Bokek, Dead Sea

Отель расположен в центре туристической зоны Эйн Бокек, через дорогу от Мертвого 
моря, в 2-х часах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона. 9-этажное здание отеля было рекон-
струировано в 2007 г.
В отеле: большая столовая, ресторан, паб, лобби-бар, 2 бассейна (1 из них подогреваемый 
зимой), 2 бассейна в SPA (с морской водой и сероводородный), солнечная терраса на крыше 
(140 шезлонгов), прокат автомобилей, парковка, салон красоты, прачечная, химчистка, 4 
лифта, магазины, 2 конференц-зала, бизнес-услуги, услуги для людей с ограниченными 
возможностями, room service.
298 номеров с лоджиями, видом на Мертвое море/горы/бассейн, в том числе: 196 Standard 
(3 гостя) – балкон, 14 Studio Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя), 5 Junior Rooms 
(2 взрослых + 2 ребенка + инфант или 3 гостя) – спальня, отделенная раздвижной дверью 

зона отдыха, 2 балкона, 11 Suites (2 взрослых + 1 ребенок + инфант или 2 гостя) – спальня, 
гостиная, обеденная зона, 2 ванные комнаты, балкон, джакузи.
На 8 и 9 этажах Моаb (для гостей старше 16 лет): 40 Standard Moab, 5 Studio Moab Rooms, 2 
Junior Moab Rooms – халаты, тапочки, свободный вход в бизнес-гостиную Моаb, интернет 
(бесплатно), газеты и журналы, закуски и легкие напитки в течение дня без ограничений.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), телефон, 
мини-бар, сейф, балкон, халат и тапочки (за доплату), набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, 2 сауны, 2 джакузи, волейбол, баскетбол, бильярд, 
настольный теннис, массаж, SPA-центр Esprit (для гостей старше 16 лет).
Для детей: бассейн, мини-клуб, специальное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни 
(за доплату).
Пляж: песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы, душ.
Check in: 16:00, check out: 11:00.

Комментарий: 
отель соответствует самым высоким международным стандартам. Здесь обеспечен широ-
кий спектр высококачественных услуг. Ужин включает вино, пиво и соки.
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Расположен в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона, в курортном местечке Эйн Бокек, 
через дорогу от моря. 9-этажое здание с лифтами.
В отеле: ресторан, паб, бизнес-центр, конференц-зал, открытый бассейн с пресной водой, 
подогреваемой в зимний период, услуги прачечной (за доплату), магазин, парковка.
302 номера, в том числе: Standard (2 взрослых + 1 ребенок или 3 гостя) – вид на горы и 
море, некоторые номера с балконом, Deluxe Pool View Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 
3 гостя) – вид на море и на бассейн, Super Deluxe Rooms (2 гостя) – большой балкон, вид на 
море и на бассейн, Club Rooms (3 гостя) – на этаже Club Level (9 этаж) – свободный вход в 
бизнес-лаундж, халаты, тапочки, Family Privilege Rooms (2 взрослых + 2 ребенка) – спальня, 
гостиная, вид на море/на горы, джакузи, без балкона, Junior Suites – спальня, совмещенная 
с гостиной, кровать king-size/две кровати, диван, джакузи, вид на бассейн, Royal (2 взро-

слых) – спальня, кровать king-size, 2 ванные комнаты, 2 джакузи, просторная терраса, вид 
на море и на бассейн.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, мини-бар, набор для пригото-
вления кофе и чая.
Самые притязательные гости могут выбрать для проживания этаж Club Level, где предоставля-
ются дополнительные удобства и услуги, в том числе рабочие столы и беспроводной интернет.
Спорт и развлечения: SPA-центр, джакузи, хаммам, сухая и влажная сауны, тренажерный 
зал, боулинг-центр, теннисный корт, настольный теннис, бильярд, дискотека, анимация, 
вечерние программы (не каждый день).
Для детей: специальное меню в ресторане, бассейн, игровые автоматы (за доплату), мини-клуб.
Пляж: песчаный, напротив отеля, гольф-кар-сервис до пляжа. На пляже: зонтики, шез-
лонги, стулья, пляжные полотенца (бесплатно).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Daniel Dead Sea 5* Deluxe
Ein Bokek, Dead Sea

Комментарий: 
отель расположен на берегу Мертвого моря, неподалеку от легендарной крепости Массада. 
В этой гостинице туристам гарантирован превосходный отдых.
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Le Meridien 5* Deluxe
Ein Bokek, Dead Sea

Отель расположен в туристической зоне Эйн Бокек, в 150 м от Мертвого моря, в 170 км от 
аэропорта им. Бен-Гуриона. 17-этажное здание отеля построено в 1996 г.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, 4 конференц-зала, бизнес-гостиная, диско-бар, 
5 бассейнов (два из них с морской водой), клуб пенсионеров, салон красоты, прачечная, 
химчистка, 6 лифтов, услуги для людей с ограниченными возможностями, room service.
577 номеров с видом на море/бассейн, в том числе: Deluxe Rooms (2 взрослых + 2 ребенка 
или 3 гостя) – спальня, ванная комната, душ, балкон, Family Suites (2 взрослых + 3 ребенка 
или 4 гостя) – спальня, гостиная, диван-кровать, 2 балкона, 2 ТВ, Junior Suites (2 взрослых 
+ 3 ребенка или 4 гостя) – спальня, гостиная, диван-кровать, 2 балкона, 2 ТВ, Royal Suites 
(2 взрослых + 3 ребенка + инфант или 4  гостя) – спальня, гостиная, диван-кровать, ванная 
комната, душ, 2 балкона, 2 ТВ.

В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, душ, фен), кабельное ТВ (есть русский 
канал), телефон, интернет, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, балкон 
(солнечная сторона).
Спорт и развлечения: SPA-центр (2 000 м²), бассейны (крытый подогреваемый и открытый 
с водой Мертвого моря), сухая и влажная сауны, тренажерный зал, 2 сероводородных бас-
сейна, 2 джакузи, салон красоты, массаж, площадки для игры в сквош, площадка для мини-
футбола, теннисный корт, шоу поющих официантов, музыкальный ансамбль, выступления 
приглашенных артистов в холле «Эйн Мидбар».
Для детей: бассейн, мини-клуб, развлекательные программы, видеоигры, услуги няни (за 
доплату).
Пляж: песчаный/мелкогалечный, в 150 м от отеля. На пляже: зонтики, шезлонги, поло-
тенца, душ.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Комментарий: 
высочайшие стандарты международной сети  Fattal, чарующий пейзаж и уникальное распо-
ложение отеля – всё это создает особую атмосферу, способствующую полноценному отдыху.
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Отель расположен в курортной зоне Эйн Бокек, через дорогу от пляжа, в двух часах езды 
от аэропорта им. Бен-Гуриона. С 2010 года полностью обновленный отель принадлежит 
сети Rimonim.
В отеле: главный ресторан, лобби-бар, бизнес-гостиная, бизнес-центр, конференц-зал (на 
800 человек), Wi-Fi в холле отеля (за доплату), открытый бассейн, солнечная терраса, SPA-
центр, синагога, парковка.
400 номеров, в том числе: Deluxe Mountain View Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 
гостя) – диван-кровать, балкон (не во всех номерах), Deluxe Pool View Rooms (2 взрослых 
+ 2 ребенка или 3 гостя) – диван-кровать, вид на море и бассейн, балкон (не во всех номе-
рах), Panorama Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – зона отдыха, панорамный вид 
на Мертвое море, без балкона, Family Mountain View Rooms (2 взрослых + 3 ребенка или 

4 гостя) – просторный номер, зона отдыха, балкон, вид на море, Family Sea View Rooms (2 
взрослых + 2 ребенка + инфант или 4 гостя) – просторный номер, зона отдыха, 2 балкона, 
вид на море, Deluxe Suites (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – две комнаты, большой 
балкон, вид на море, Royal Suites (2 взрослых + 3 ребенка или 4 гостя, 8 этаж, 400 м²) – бал-
кон, джакузи, большая ванная комната, душевая кабина, гостиная, кухня, обеденная зона, 
спальня.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, мини-бар, сейф, кабельное ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, салон красоты, SPA-
центр – 46 массажных кабинетов, закрытый бассейн с водой Мертвого моря, джакузи, 
сауна.
Для детей: бассейн, услуги няни (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Royal Rimonim Dead Sea 5*
Ein Bokek, Dead Sea

Комментарий: 
современный отель с высоким уровнем сервиса. Рекомендуем для проведения бизнес-конфе-
ренций и для размещения туристов, предпочитающих спокойный умиротворяющий отдых.
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Отель расположен в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона, в курортном местечке Эйн Бокек, 
на берегу Мертвого моря. Расположение отеля в самой низкой точке земли делает его уни-
кальным местом, климат которого благотворно влияет на организм человека, позволяет 
набраться новых сил и энергии. 9-этажное здание.
В отеле: главный ресторан (завтрак, обед и ужин – израильский шведский стол), 2 бара, 
открытый бассейн с пресной водой (без подогрева в зимний период, кроме февраля), room 
service (с 11:00 до 24:00, за доплату), 3 конференц-зала (вместимостью до 70 человек), интер-
нет-центр (за доплату), услуги прачечной (за доплату), парковка.
203 номера с видом на море/горы, без балконов, в том числе 12 Junior Suites – одна большая 
комната с видом на море.

В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, косметический набор, фен), сейф, ТВ 
(есть русский канал), мини-бар (за доплату), телефон, набор для приготовления чая и кофе, в 
номерах на 6-м и 8-м этажах – беспроводной интернет (за доплату).
Спорт и развлечения: SPA-центр «Ma’ayan» (бесплатно) – крытый бассейн с водой Мертвого 
моря (с подогревом), финская сауна, парная, джакузи, сероводородные ванны, тренажерный 
зал, массаж и лечебные процедуры (за доплату), настольный теннис, анимация, вечерние раз-
влекательные программы (не каждый день).
Для детей: специальное меню в ресторане, бассейн, игровая площадка, мини-клуб (летом и 
по пятницам и субботам).
Пляж: песчаный/мелкогалечный, для удобного входа в море оборудован поручнями. На 
пляже: зонтики, шезлонги, стулья, пляжные полотенца (бесплатно).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Hod Hamidbar Spa & Resort Boutique 4*+
Ein Bokek, Dead Sea

Комментарий: 
роскошный отель-бутик, который предлагает высокое качество обслуживания и прекра-
сный отдых в приятной расслабляющей атмосфере комфорта и уюта.
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Leonardo Club Dead Sea 4*+
Shefak Zohar, Ein Bokek, Dead Sea

Отель расположен в 2 км от центральной части курорта Эйн Бокек, на частном пляже, на берегу 
моря в районе Неве Зохар, в 2-х часах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона. 10-этажное здание 
отеля было открыто для гостей в 1988 г., в 1998 г. достроено новое крыло, в 2003 г. – произве-
дено обновление в холле и номерах, а в 2006 г. – ремонт и переоборудование SPA-комплекса.
В отеле: ресторан, бар, 4 бассейна, прачечная, химчистка, 4 лифта, салон красоты, меди-
цинские услуги, гладильная комната, 5 конференц-залов, услуги для людей с ограничен-
ными возможностями, мини-маркет, настольный теннис, синагога, солярий (на крыше).
388 номеров, большинство из которых с балконами, в том числе: Superior Rooms (2 
взрослых + 1 ребенок или 2 гостя) – спальня, диван-кровать, Deluxe Rooms (2 взрослых 
+ 2 ребенка или 3 гостя) – просторная спальня, диван-кровать, балкон, Family Rooms (2 
взрослых + 3 ребенка или 4 гостя) – спальня, гостиная, диван-кровать, балкон, Suites (2 

Комментарий: 
отель работает по системе «всё включено» (4-разовое питание, напитки, включая местные 
алкогольные, бар с 16:00 предлагает чай, кофе, пирожные, вино и другие напитки и выпечку).

взрослых + 3 ребенка + инфант или 4 гостя) – спальня, гостиная, диван-кровать, большой 
балкон, джакузи, вид на море, Presidential Suite (2 взрослых + 4 ребенка или 5 гостей) – 2 
комнаты.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), теле-
фон, холодильник, сейф, мини-бар, халат (за доплату).
Спорт и развлечения: SPA-центр (для гостей старше 16 лет, за доплату), открытый бассейн, 
крытый бассейн с водой Мертвого моря, 2 бассейна с сероводородной водой, тренажерный 
зал, сухая и влажная сауны, 2 джакузи, развлекательные программы, шоу поющих официантов.
Для детей: бассейн, водная горка, мини-клуб, видеофильмы, компьютерные игры, услуги 
няни (за доплату).
Пляж: песчаный/мелкогалечный. На пляже: шезлонги, матрасы, зонтики, беседки, удоб-
ный подход к воде.
Check in: 15:00, check out: 11:00.
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Spa Club 4*
Ein Bokek, Dead Sea

Leonardo Plaza Dead Sea 4*
Neve Zohar, Ein Bokek, Dead Sea

Комментарий: 
отель расположен на побережье Мертвого моря с видом на Красные горы – настоящий оазис 
в центре пустыни.

Комментарий: 
роскошный оздоровительный SPA-центр, использующий уникальную воду Мертвого моря, с 
большим выбором лечебных и wellness-программ.

Отель расположен в 2 км от центра курорта, на берегу моря, в 2-х часах езды от аэропорта 
им. Бен-Гуриона. Реконструирован в 2003 г. 7-этажное здание.
В отеле: ресторан, бар, открытый бассейн, крытый бассейн с водой Мертвого моря, мага-
зины, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, медицинские услуги, 4 лифта, 2 конфе-
ренц-зала, услуги для людей с ограниченными возможностями, room service.
215 номеров с видом на море, в том числе: Standard Rooms (3 гостя), Garden Rooms (3 гостя), 
Sun Rooms (3 гостя) – большой балкон, Junior Suites (2 взрослых + 2 ребенка), Presidential Suite.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, интернет, мини-бар, сейф, 
халаты, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: SPA-центр, теннисные корты, баскетбол, настольный теннис, анимация.
Для детей: мини-клуб, игровая площадка, анимация, видеоигры, услуги няни.
Пляж: песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Отель расположен в центре курорта Эйн Бокек, через дорогу от моря, в 170 км от аэро-
порта им. Бен-Гуриона. Имеет общий ресепшен с отелем Oasis Dead Sea. 7-этажное здание. 
Дети до 19 лет в отель не допускаются.
В отеле: ресторан, лобби-бар, 5 конференц-залов, открытый бассейн, бар у бассейна, сина-
гога, room service, прачечная, химчистка, парковка.
98 номеров, в том числе: 77 Standard Rooms (3 гостя) – вид на море, 21 Deluxe Rooms (3 
гостя) – просторные номера с джакузи.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, кабельное ТВ, телефон, холодильник.
Спорт и развлечения: SPA-центр (бесплатный вход, кроме пятницы и субботы) – массаж, 
лечебные процедуры, подогреваемый бассейн с водой Мертвого моря, сауна, джакузи, тре-
нажерный зал, солярий.
Пляж: песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, стулья, пляжные полотенца (бесплатно).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Lot Spa 4*
Ein Bokek, Dead Sea

Tsell Harim 3*
Ein Bokek, Dead Sea

Комментарий: 
один из самых лучших отелей категории 4* на Мертвом море с прекрасным SPA и современ-
ным лечебно-оздоровительным центром.

Комментарий: 
единственный отель категории 3* на Мертвом море, который находится на первой линии, 
с благоустроенным пляжем.

Отель расположен в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона, в центре курорта, на берегу 
Мертвого моря. 9-этажное здание.
В отеле: ресторан, 2 бара, открытый бассейн, конференц-зал, прачечная, room service, 
услуги для людей с ограниченными возможностями, Wi-Fi (за доплату), магазин, парковка.
199 номеров, в том числе 20 Family Rooms (2 взрослых + 2 ребенка) – вид на море, горы.
В номере: кондиционер, ванна, фен (по запросу), ТВ, Wi-Fi (за доплату), телефон, сейф, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, халат (за доплату), балкон.
Спорт и развлечения: SPA-центр (бесплатно) – крытый бассейн с водой Мертвого моря, 
сауна, джакузи, тренажерный зал, солярий, массаж, лечебные процедуры (за доплату), 
волейбол, настольный теннис, бильярд, прокат велосипедов, развлекательные программы.
Для детей: бассейн, игровая площадка, специальное меню в ресторане (по заказу).
Пляж: песчано-галечный. На пляже: зонтики, шезлонги, полотенца (бесплатно).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Отель находится в центре курорта, на берегу Мертвого моря, в 170 км от аэропорта. 
Состоит из уютных 1-этажных и 2-этажных бунгало.
В отеле: ресторан, 2 бара, 3 конференц-зала, 2 бассейна, прачечная, химчистка, гладильная 
комната, сейф на ресепшен, услуги для людей с ограниченными возможностями, room service.
160 номеров без балконов, в том числе: 128 Standard (2 взрослых + 2 ребенка), 2 Sun Deck 
Rooms (2 взрослых + 3 ребенка) – индивидуальный солярий.
В номере: кондиционер, ванна/душ, ТВ, мини-холодильник, телефон.
Спорт и развлечения: SPA-центр (бесплатно) – открытый и крытый бассейны (один 
из них – с водой Мертвого моря), сауна, массаж, лечебные процедуры, теннис, бильярд, 
вечерние программы.
Для детей: бассейн, игровая площадка, игровые автоматы (за доплату).
Пляж: песчаный/мелкогалечный. Душ, зонты, шезлонги, кресла, полотенца (бесплатно).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Отель расположен в центре туристической зоны Эйн Бокек, недалеко от берега Мертвого 
моря, в 2-х часах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона. В мае 2006 г. отель открылся после 
капитального ремонта и обновления всех помещений.
В отеле: ресторан, лобби-бар, бедуинский шатер (блюда национальной кухни, кальян, во-
сточная музыка), открытый бассейн с пресной водой, 2 лифта.
96 номеров с видом на море и балконами (2 взрослых + 1 ребенок): двуспальная кровать 
или 2 отдельные кровати, новая мебель, ковры.
В номере: кондиционер, ванна/душ, кабельное ТВ (есть русский канал), телефон, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе.
Для детей: бассейн, специальное меню в ресторане.
Пляж: отеля Le Meridien, песчаный/мелкогалечный, кар-сервис до пляжа (с ноября, 4 раза 
в день). На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы, душ.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Leonardo Inn 3*
Ein Bokek, Dead Sea

Комментарий: 
спокойная домашняя атмосфера отдыха и наслаждения, приветливый персонал. Хороший 
вариант бюджетного отдыха.
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Рекомендуем посетить:
Природный парк Тимна - Эйлатский регион знаменит геологическими разломами, которые 
образовали величественные каньоны в парке Тимна, расположенном в 25 км к северу от Эйлата, 
где некогда были копи царя Соломона.
Красный каньон и Черный каньон – редкие по красоте природные скалы.
Дельфинариум – экскурсия, во время которой можно не только понаблюдать за дельфинами, но 
и поплавать под водой вместе с ними.
Техасское Ранчо – когда-то американцы решили, что лучшее место для съемок фильма о Диком 
Западе – Эйлат. Для этого поблизости от Дельфиньего рифа были построены декорации техас-
ского ранчо. После съемок они стали использоваться как аттракцион для туристов.

Эйлат
Информация о курорте

Город-курорт Эйлат находится в самой южной точке Израиля, на берегу Эйлатского 
залива, являющегося частью Красного моря. Эйлат является зоной беспошлинной тор-
говли. На протяжении последних 20-ти лет за Эйлатом закрепилась репутация престиж-
ного зимнего курорта. Однако всё новые и новые туристы открывают для себя, что летний 
отдых в Эйлате не менее приятен, чем зимний.
Эйлат – это роскошные отели и торговые центры, солнце, море, горы и бесконечные раз-
влечения. Всё здесь располагает для отдыха, как пассивного, так и активного.
Дайвинг в Эйлате. Здесь более 10-ти прекрасно оснащенных центров подводного плава-
ния. Начинающие могут пройти краткий курс обучения. Тем, кто хочет нырять с маской 
и трубкой (снорклинг) или с аквалангом (дайвинг), предлагается scuba – погружение, 
при котором воздух подается вниз по гибкой трубе с плота на поверхности моря (на двух 
ныряльщиков – один инструктор, глубина погружения до 6 м).
Сафари. Для любителей романтических приключений предлагаются три основных маршрута 

путешествий по пустыне:
1. Четырехчасовое сафари по Долине Тимна и природному заповеднику Хай Бар, который 
находится в 35 км к северу от залива.
2. Сафари по Красному каньону. Сначала туристы поднимаются на смотровую площадку, 
откуда виден источник свежей воды в самом центре пустыни, после этого спускаются вглубь 
каньона.
3. Аврамовы Столбы, Черный каньон, гора Йоаш и ущелье Соломона. Поездка по красочным 
горным образованиям в ущелье Соломона с восхождением на вершину горы Йоаш, откуда 
открывается вид на весь Израиль, Египет и Иорданию.
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Комментарий: 
великолепный отель на Коралловом берегу. В отеле создана безупречная атмосфера элитного 
отдыха. До центра города с 09:00 до 22:00 курсирует бесплатный автобус.

Eilat Princess 5* Deluxe
Coral Beach, Eilat

Отель на южном побережье, в 10 км от аэропорта Эйлата, в 10 км от центра города, неда-
леко от подводной обсерватории, рядом с египетской границей. 17-этажное здание.
В отеле: 2 ресторана, бар, ночной клуб, ночной бар «Москва – Нью-Йорк», 2 бассейна, вод-
ные горки, салон красоты, прачечная, химчистка, магазины, 5 лифтов, 3 конференц-зала, 
прокат автомобилей, room service, бесплатный трансфер до центра Эйлата.
420 комфортабельных номеров, в том числе: 165 Deluxe Mountain View Rooms (2 взрос-
лых + 2 ребенка), 157 Deluxe Pool View Rooms (2 взрослых + 2 ребенка), 34 Princess Club 
Sea/Mountain/Pool View Rooms (2 взрослых + 2 ребенка) – свободный вход в Princess Club 
лаундж, 26 Junior Suites (2 взрослых + 3 ребенка) – спальня, гостиная, терраса, 28 Deluxe 
Suites (2 взрослых + 3 ребенка) – спальня, гостиная с обеденной зоной, 2 балкона, 7 Theme 
Suites (2 гостя) – номера с оригинальным дизайном в индийском, тайском, филиппинском, 

китайском, марокканском, русском стилях, Suites для молодоженов – гостиная, спальня, 
большая ванная комната, терраса с джакузи, Garden Suite (2 взрослых + 2 ребенка) – салон, 
2 ванные комнаты, кухня, терраса, сад, 2 Presidential Suites (2 гостя) – просторная гостиная 
с баром и обеденной зоной, ванная комната с джакузи, кухня, просторная терраса.
В номере: кондиционер, ванна, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), телефон, мини-
бар, сейф, электрочайник, балкон. Уборка номера и смена полотенец – ежедневно, смена 
постельного белья – 3 раза в неделю.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, джакузи, массаж, теннисный корт, дайвинг.
Для детей: бассейн, водные горки, мини-клуб, игровая площадка, анимация, специальное 
меню в ресторанах, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: Хоф а-Несиха, галечный, через дорогу (подземный переход). На пляже: зонтики, 
шезлонги, матрасы.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Отель расположен в North Beach, в центре туристической зоны, на берегу Эйлатского 
залива, в 3 км от аэропорта Эйлата, в 2 км от центра города. Современное 16-этажное 
здание.
В отеле: 5 ресторанов, 3 бара, 3 бассейна с водопадами и подводными пещерами (на двух 
уровнях, подогреваемые), галерея магазинов, синагога, прачечная, химчистка, прокат 
автомобилей, салон красоты, интернет-центр, медицинские услуги, 5 лифтов, гладильная 
комната, room service, SPA-центр Carmel Forest с широким выбором услуг.
Конгресс-центр отеля Isrotel Royal Beach (площадь около 100 м²): конференц-залы Israeli 
Trees (вместимость 1000 человек), Citrus (до 250 человек), Olive (до 300 человек), Acadia (до 
250 человек), бизнес-центр.
363 номера, в том числе: 200 Bellavista Rooms (3-12 этажи, 3 гостя), 80 Royal Rooms 
(4-12 этажи, 3 гостя), 30 Family Rooms (3-7 этажи, 2 взрослых + 3 ребенка или 4 гостя), 
4 Bellavista Suites (10-14 этажи, 2 + 2 или 3 гостя), 11 Royal Suites (5-13 этажи, 2 + 2 или 
3 гостя), 36 Presidential Rooms (13-16 этажи, 3 гостя), 2 Presidential Suites (13-16 этажи, 2 
гостя).
Специальный бесплатный сервис для гостей президентских этажей и номеров люкс: ежед-
невные газеты, халаты, свежие фрукты, свободный вход в SPA-центр, услуги президент-
ской гостиной: легкие напитки без ограничения, завтрак в ресторане Bubbe’s (для гостей 

Isrotel Royal Beach 5* Deluxe
North Beach, Eilat
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Комментарий: 
фешенебельный отель, предлагающий классический отдых для аристократов – безупреч-
ное обслуживание, изысканные блюда, современный интерьер с уникальным дизайном. 
Роскошный пляж VIP-уровня.

старше 16 лет).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ (есть русские каналы), теле-
фон, мини-бар, сейф, балкон.
Спорт и развлечения: зал для занятий арт-фитнесом, тренажерный зал, сауна, джакузи, 
SPA-центр, массаж, развлекательные программы, живая музыка.
Для детей: бассейн, игровая площадка, видеоигры, развлекательные программы, специ-
альное меню в ресторане, услуги няни (за доплату).
Пляж: Хофа-Захав, песчаный/ мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы, душ 
(бесплатно).
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Отель расположен на северном побережье, в центре туристической зоны, на берегу 
Эйлатского залива, в 1,5 км от аэропорта Эйлата, в 2 км от центра города. 14-этажное зда-
ние отеля было построено в 1996 г.
В отеле: ресторан The Food Fair, ресторан Regata, ресторан Shipudei Habustan, ночной 
клуб Fiesta, бары, 2 бассейна, салон красоты, прачечная, химчистка, магазины, 5 лиф-
тов, конференц-зал Big Blue Hall (вместимостью до 700 человек), конференц-зал Coral 
A (вместимостью до 110 человек), конференц-зал Coral В (вместимостью до 55 человек). 
Бизнес-центр «Кинг Дэвид Экзекьютив» с отдельным входом, разнообразными бесплат-
ными закусками и легкими напитками (4 этаж) – для гостей старше 18 лет, проживающих 
в президентских номерах и номерах люкс. Такси, прокат автомобилей, крытая парковка, 
медицинские услуги, услуги для людей с ограниченными возможностями (спецдорожки, 
лифт, 4 спецномера), гладильная комната на этаже, магазины, бизнес-центр, room service 
(24 часа), есть номера для некурящих, в большинстве номеров – кровати king-size, тер-
расы/балконы.
374 номера, в том числе: 168 Standard (3-10 этажи, 3 гостя) – балкон, вид на море, 114 
Deluxe Rooms (3-11 этажи, 3 гостя) – балкон, вид на бассейн и море, 24 Executive Rooms (12-
13 этажи, 3 гостя), 2 Deluxe Suites (11 этаж, 3 гостя), Presidential Suite (14 этаж, 3 гостя), 24 
Terrace Rooms (5-10 этажи, 3 гостя) – большая солнечная терраса с джакузи, 4 Club Suites 

Dan 5* Deluxe
North Beach, Eilat
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Комментарий: 
богатый выбор ресторанов и кафе, великолепный SPA-центр, экскурсионные поездки по 
пустыне и в центр для любителей подводного плавания, расположенный поблизости.

(12-13 этажи, 3 гостя) – просторная солнечная терраса с джакузи, вид на бассейн и море, 18 
Family Rooms (3-11 этажи, 2 взрослых + 3 ребенка или 4 гостя).
В номере: индивидуальный кондиционер, ванная комната, фен, кабельное ТВ (есть рус-
ский канал), телефон, интернет, мини-бар, сейф, балкон. Уборка номера и смена полоте-
нец – ежедневно, смена постельного белья – каждые 2 дня.
Спорт и развлечения: тренажерный зал (08:00 – 19:00), сауна, джакузи, турецкая баня, 
SPA-центр, сквош, водные виды спорта, дайвинг, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, водная горка, мини-клуб, клуб «Данилэнд», развлекательные про-
граммы, специальное меню в ресторане, видеоигры, дискотека, спортивные игры, услуги 
няни (за доплату).
Пляж: Хофа-Захав, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Отель состоит из трех корпусов: Herods Palace, Herods Vitalis и Herods Forum.

Herods Palace
Корпус расположен в North Beach, в центре туристической зоны, на берегу Эйлатского 
залива. 12-этажное здание отеля построено в 1998 г.
В отеле: 2 ресторана, бар, ночной клуб, открытый бассейн, салон красоты, прачечная, хим-
чистка, магазины, 4 лифта, конференц-залы, прокат автомобилей, услуги для людей с огра-
ниченными возможностями, room service. Гости отеля (старше18 лет) могут пользоваться 
услугами SPA Herods Vitalis.
300 номеров с балконами и видом на море, в том числе: Palace Rooms (1-10 этажи, 3 гостя), 
Sky Tower Rooms (3 гостя), Cadim Suites (2 взрослых + 2 ребенка), Castle Suites (2 взрослых 
+ 3 ребенка), Presidential Suite (12 этаж, 3 гостя).
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), телефон, 
мини-бар, сейф, электрочайник, балкон.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, джакузи, SPA-центр (в Herods Vitalis), 
бильярд, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб, развлекательные программы, специ-
альное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни (за доплату).

Herods Forum & Palace 5* Deluxe
North Beach, Eilat

Пляж: Хоф Мифрац а-Шемеш, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы.

Herods Forum
Это бизнес-центр для проведения конгрессов, семинаров и конференций. 12-этажное зда-
ние.
В отеле: ресторан, бассейн, салон красоты, прачечная, химчистка, магазины, 2 лифта, 4 
конференц-зала, прокат автомобилей, услуги для людей с ограниченными возможностями, 
room service.
104 номера Forum Rooms (3 гостя).
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, ТВ, телефон, мини-бар, сейф, электрочайник, 
балкон.
Для детей: бассейн, мини-клуб, анимация, специальное меню, видеоигры, услуги 
няни.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, джакузи, бильярд, массаж (за 
доплату).
Пляж: Хоф Мифрац а-Шемеш, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы.
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Комментарий: 
этот уникальный высококлассный отель напоминает восточный дворец из сказки «Тысяча и 
одна ночь». Он назван в честь знаменитого царя Ирода.

Herods Vitalis SPA
Современное 12-этажное здание отеля, в котором имеется ресторан здоровой 
пищи и предлагаются программы для похудения. Отель принимает гостей старше 
18 лет.
В отеле: рыбный ресторан, бассейн, салон красоты, прачечная, химчистка, магазины, 2 
лифта, конференц-залы, прокат автомобилей, услуги для людей с ограниченными возмож-
ностями, room service.
64 номера.
В номере: кондиционер, ванна/душ/джакузи, фен, ТВ (есть русский канал), телефон, мини-
бар, сейф, электрочайник, балкон, халат и тапочки.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, SPA-центр, бильярд, массаж (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Комментарий: 
отель предлагает идеальное размещение для семей с детьми в двухкомнатных и трехком-
натных номерах по доступной цене. Отель полностью отремонтирован в 2008 году.

Отель расположен на берегу моря, в 1 км от аэропорта Эйлата, в 1 км от центра города, 
рядом с торговым центром. Гостиница находится на берегу Красного моря – помимо 
пляжа здесь есть деревянный пирс. 7-этажное здание отеля построено в 1999 году.
В отеле: 2 ресторана, паб, 2 бассейна (1 из них с подогревом), магазины, 2 конференц-зала, 
услуги для людей с ограниченными возможностями, 7 лифтов, room service.
245 номеров, 2- и 3-комнатные, с боковым видом на море и бассейн, в том числе: Deluxe 
Suites (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – спальня, гостиная, балкон, Deluxe Suites Pool 
View (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – спальня, гостиная, балкон, Royal Meridien Suites 
(2 взрослых + 4 ребенка) – 2 спальни, гостиная с обеденной зоной, 2 ванные комнаты, тер-
раса, Garden Suites (2 взрослых + 4 ребенка) – выход на лужайку и к бассейну, 2 спальни, 
гостиная с обеденной зоной, 2 ванные комнаты, Presidential Suite (6 гостей) – 2 спальни, 

гостиная с обеденной зоной, 2 ванные комнаты, балкон с джакузи.
В номере: кондиционер, ванна, фен, ТВ, телефон, интернет, мини-бар, сейф, набор для при-
готовления чая и кофе (включая кофеварку).
Спорт и развлечения: современный тренажерный зал с услугами инструкторов, сухая и 
влажная сауны, джакузи, SPA-центр – 9 процедурных кабинетов, массаж, занятия аэроби-
кой и йогой, новый диско-бар с выбором напитков, возможностью интерактивного выбора 
музыки (публика самостоятельно определяет содержание развлекательной программы), 
выступления артистов, шоу поющих официантов, кабаре, китайский цирк.
Для детей: бассейн, клуб «Пингвин» с выбором игр и развлечений – за игрой детей можно 
наблюдать прямо из номеров с помощью специальных камер, игровая площадка, специаль-
ное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: Кисуски Спорт, галечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Le Meridien 5* Deluxe
North Beach, Eilat
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Комментарий: 
расположенный в центре курорта отель внешне напоминает библейский дворец царицы Савской. 
Внутренний дизайн с мозаикой ручной работы поражает роскошью античных мотивов. Рядом с 
отелем находится один из самых больших торговых центров города.

Отель расположен в North Beach, в центре туристической зоны, рядом с пляжем, в 5-ти 
минутах езды от аэропорта Эйлата, в 15-ти минутах ходьбы от центра города. 12-этажное 
здание отеля с уникальной архитектурой и роскошными интерьерами построено в 1999 г.
В отеле: 4 ресторана, 2 бара, открытый бассейн, салон красоты, прачечная, химчистка (за 
доплату), магазины, 5 конференц-залов, прокат автомобилей, услуги для людей с ограни-
ченными возможностями, 7 лифтов, бизнес-центр, room service.
480 номеров с видом на Красное море или на лагуну и горы, в том числе: Standard (3 гостя), 
Standard Sea View (3 гостя), Executive Rooms (3 гостя) – вход в бизнес-лаундж, Junior Rooms 
(2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – спальня, гостиная, Family Rooms (2 взрослых + 3 
ребенка) – просторный номер, Presidential Suite (2 гостя), Queen of Sheba Suites (4 гостя) – 2 
спальни, гостиная, 2 ванные комнаты, балкон с джакузи, Plaza Suites (3 гостя) – спальня, 

салон, балкон с джакузи, Love Rooms, Love Room Package (2 гостя) – комнаты оформлены 
разными цветами: сиреневая, бордовая, бирюзовая, золотая.
В номере: центральный кондиционер, ванна, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), 
телефон, мини-бар, сейф (за доплату), халат, тапочки (в Suites), балкон (на четных эта-
жах). Уборка номера и смена полотенец – ежедневно, смена постельного белья – через 
день.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, джакузи, SPA-центр, настольный теннис, 
бильярд, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, развлекательные программы, специ-
альное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: Hilton Neviot, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за 
доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Hilton Eilat Queen оf Sheba 5* Deluxe
North Beach, Eilat
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Комментарий: 
отель расположен в самом лучшем месте Эйлата, имеет удобный выход на набережную 
города, песчаный пляж, рядом находятся аттракционы.

Leonardo Plaza Eilat 5*
North Beach, Eilat

Отель расположен в North Beach, в центре туристической зоны, на набережной с прямым 
выходом на пляж, в 5-ти минутах езды от аэропорта Эйлата, в 7-ми минутах ходьбы от цен-
тра города. Рядом находится променад – рестораны, бары, кафе, дискотеки, аттракционы 
для детей, морские развлечения. 6-этажное здание отеля реконструировано в 2002 г.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, 2 открытых бассейна и бассейн с водопадами, магазины, салон 
красоты, конференц-залы, синагога.
306 номеров, в том числе: 285 Standard Rooms (3 гостя), 14 Plaza Class Deluxe Rooms (3-4 
этажи, 2 гостя) – свободный вход в бизнес-гостиную, кровать king-size, мягкая мебель, 
ванная комната с джакузи, мини-кухня, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, 5 
Junior Suites (2 взрослых + 2 ребенка) – гостиная, спальня, кровать king-size, мягкая мебель, 
диван-кровать, Royal Suites (7 этаж, 2 гостя) – просторная спальня с кроватью king-size, 

ванная с джакузи и душевой кабиной, 2 ванные комнаты с душем и гостевая ванная ком-
ната, LCD ТВ, обеденная зона, мини-холодильник, набор для приготовления чая и кофе.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, радио, сейф, балкон с видом на пляж.
Спорт и развлечения: SPA-центр (за доплату) – сухая сауна, джакузи под открытым небом, 
массаж, процедурные кабинеты, тренажерный зал, настольный теннис. Ночной клуб 
«Бродвей» (на 400 мест) с разнообразными развлекательными программами, выступлени-
ями артистов, анимационными программами для детей.
Для детей: бассейн, игровой клуб Super Kid - просмотр детских фильмов, разнообразные 
игры, столы для рисования и настольных игр, оборудование для организации досуга детей 
старшего возраста, включая PlayStation, а также «джамбори» для малышей, услуги няни 
(по запросу).
Пляж: Мориа, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Комментарий: 
отель идеально подходит для семейного отдыха. Рядом с отелем оборудована площадка для 
игры в кегли.

Комментарий: 
один из самых популярных отелей в Эйлате с высоким уровнем обслуживания, отличной 
кухней, оригинальным дизайном в современном стиле.

Отель расположен на берегу лагуны, в 7-ми минутах ходьбы от пляжа и центра города.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, бассейн.
266 номеров с видом на лагуну/бассейн/горы, в том числе: 223 Standard Rooms (2 взрослых + 2 
ребенка или 3 гостя), 8 Studio Rooms (2 взрослых + 3 ребенка), 19 Crowne Rooms (2 гостя), 8 Junior 
Suites (2 взрослых + 2 ребенка), 6 Deluxe Suites (2 взрослых + 2 ребенка) – спальня, гостиная, вид 
на море, джакузи, гостевая ванная комната, 2 Presidential Suites (2 гостя) – спальня, гостиная, 
стереосистема, джакузи, халаты, номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванна, фен, ТВ, телефон, сейф, мини-бар, набор для приготовле-
ния чая и кофе.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, SPA-центр, джакузи.
Для детей: бассейн, мини-клуб, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонты, шезлонги, полотенца.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Отель расположен в центре туристической зоны, на набережной. Рядом с отелем – про-
менад, на котором находятся рестораны, бары, кафе, ночные дискотеки, аттракционы для 
детей. Отель реконструирован в 2007 г. 7-этажное здание в стиле модерн.
В отеле: ресторан, 2 бара, открытый бассейн, магазины, прачечная, химчистка (за доплату), 
прокат автомобилей, салон красоты, конференц-зал, 5 лифтов.
305 номеров с балконами и видом на море, в том числе: 278 Standard Rooms (3 гостя), 24 
Junior Suites (2 взрослых + 2 ребенка) – 2 комнаты, джакузи, 3 Presidential Suites (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванна, фен, спутниковое ТВ (есть русский канал), телефон, мини-
бар, сейф.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, SPA-центр, сауна, джакузи, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: Хоф Папайя Бич, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Rimonim Eilat 5* 

North Beach, Eilat
Crowne Plaza 5*
North Beach, Eilat



72

Комментарий: 
новый фешенебельный отель, единственный в Эйлате, работающий 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю. Идеально подходит для семейного отдыха.

Отель расположен на северном побережье Эйлата, рядом с пристанью.
В отеле: 322 номера, в том числе Standard Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя), 
Standard Pool View Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя), Panorama Rooms (2 взрос-
лых + 3 ребенка), Terrace Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя), Junior Suites (2 взрос-
лых + 3 ребенка), Palace Suites (2 взрослых + 4 ребенка или 4 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, мини-бар, сейф, кабельное ТВ, телефон, 
электрочайник, кровать king-size, диван-кровать. В 2-комнатных апартаментах: спальня с 
балконом, 2 ванные комнаты, 2 ТВ, балкон с джакузи.
Спорт и развлечения: спортивно-оздоровительный центр (за доплату), бассейны (с подо-
гревом воды зимой), игровые приставки, клуб для подростков.
Для детей: мини-клуб, специальное меню в ресторане, включая мороженое и легкие 
напитки, малышам до 2-х лет бесплатно предоставляется детское питание «Гербер».
Check in: 14:00, check out: 11:00

Magic Palace 4*+
North Beach, Eilat

Комментарий: 
отель, оригинально оформленный в тайском стиле и удачно расположенный – недалеко от 
кораллового рифа.

Расположен рядом с коралловым рифом, 15 минут от центра курорта и 5 минут от пляжа.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, бассейн, прачечная, химчистка, магазин сувениров, интернет, 
room service, синагога, трансфер в центр города.
133 номера, в том числе: в комплексе Siam – 13 номеров с джакузи, 36 Siam Wing (2 взрослых + 2 
ребенка), в комплексе Shangri-la – 9 вил Shangri-la (2 взрослых / 2 взрослых + 2 ребенка), 1 вила Grand 
Shangri-la (4 взрослых + 2 ребенка или 4 гостя), вила Royal (8 гостей).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), сейф, мини-холодильник, LCD 
ТВ, кровати king-size, телефон. 
Спорт и развлечения: центр здоровья «Орхидея» – сауна, баня, тренажерный зал, массаж, 
прокат велосипедов, развлекательные программы.
Для детей: бассейн, компьютерные игры, мини-клуб, услуги няни (за доплату). 
Пляж: песчаный. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату).
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Orchid Hotel & Resort 5*
Coral Beach, Eilat
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Комментарий: 
в отеле уютная обстановка и отличный сервис. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми – 
заряжающая энергией атмосфера и развлечения, которые никогда не кончаются.

Isrotel King Solomon 4*+
North Beach, Eilat

Отель расположен в North Beach, на берегу лагуны, рядом с яхт-клубом, в 150 м от пляжа, 
в 5-ти минутах езды от аэропорта Эйлата и 10-ти минутах ходьбы от центра города. Здание 
отеля состоит из 12 этажей.
В отеле: 3 ресторана, бар, открытый бассейн (с подогревом в зимний сезон), магазины, 
прачечная, химчистка, 4 лифта, конференц-зал, бизнес-центр, room service.
420 номеров, в том числе: 333 Standard Rooms (3-10 этажи, 3 взрослых) – спальня с гости-
ной зоной, балкон, 17 совмещенных номеров, 25 Family Rooms Pool View (3-10 этажи, 2 
взрослых + 3 ребенка) – спальня с зоной отдыха, отдельная маленькая комната для детей, 
балкон, 21 Garden Balcony Rooms (6-12 этажи, 4 гостя) – 2 спальни, большой балкон с джа-
кузи, вид на сад, Presidential Suite (4 гостя) – 2 спальни, гостиная с зоной отдыха, кабинет, 
2 ванные комнаты, джакузи на балконе.

На 10 – 12 этажах отеля расположены 26 королевских номеров с VIP-сервисом: отдельная 
стойка регистрации, услуги королевской гостиной на 13-ом этаже (для гостей старше 16 
лет) – бесплатный интернет, бар с богатым ассортиментом напитков, клуб «Платинум», 
включая номера с видом на бассейн, семейные номера и номера с видом на сад. Есть номера 
для некурящих (по запросу).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ (есть русский канал), телефон, мини-бар, 
сейф, электрочайник, балкон.
Спорт и развлечения: SPA-центр, тренажерный зал, сауна, бани, джакузи, теннисный корт, 
бильярд, настольный теннис, баскетбол, футбол, вечерние шоу-программы.
Для детей: бассейн, водные виды спорта, игровая площадка, мини-клуб, видеоигры, раз-
влекательные программы, специальное меню в ресторане, услуги няни.
Пляж: Royal Beach, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Отель расположен в North Beach, на 2 линии от моря (в 50 метрах), в 5-ти минутах езды от 
аэропорта Эйлата, в 10-ти минутах ходьбы от центра города, рядом с отелями Royal Beach, 
Lagoona и Sport. Отель построен в 2001 г., состоит из 3-х корпусов, расположенных вокруг 
бассейнов: «Роза» (6 этажей), «Тюльпан» (5 этажей), «Рай» (4 этажа).
В отеле: рестораны, бар, кофейня, кафе-пекарня, бульвар модных бутиков, круглосуточ-
ный супермаркет, пассаж, театр, салон красоты, 3 бассейна с водной горкой (с подогревом 
в зимний сезон), прачечная, химчистка, 7 лифтов, интернет-центр, парковка.
331 номер, в том числе: 108 Two Room Suites (2 взрослых + 2 ребенка) – спальня, гости-
ная, 111 Two Room Suites Pool View (2 взрослых + 2 ребенка) – спальня, гостиная, 11 из 
них оснащены оборудованием для людей с ограниченными возможностями, 92 Three Room 
Suites (2 взрослых + 4 ребенка или 5 гостей) – вид на бассейн, спальня, маленькая игровая 
комната для детей (без двери), гостиная, отдельный душ для детей, 20 Three Room Suites 

Garden Pool View (2 взрослых + 4 ребенка или 5 гостей) – на 1-ом этаже, прямой выход в 
сад, вид на бассейн, спальня, маленькая игровая комната для детей (без двери), столовая, 
гостиная с диваном, отдельный душ для детей.
В номере: кухня (плита, холодильник, посудомоечная машина, кухонный комбайн, микро-
волновка, электрочайник, набор посуды), 2 ТВ, балкон, телефон, кондиционер, сейф, ванна, 
фен.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, бани, SPA-центр, бильярд, фитнес-зал. 
Шоу-программа Isrotel WOW Show с участием лучших акробатов-каскадеров со всего мира 
– захватывающее дух представление, которое демонстрируется в театральном зале.
Для детей: мини-клуб, бассейн, игровая площадка, специальное меню в ресторане, видео-
игры, услуги няни.
Пляж: Royal Beach, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in: 16:00, cheсk out: 11:00.

Isrotel Royal Garden 4*+
North Beach, Eilat

Комментарий: 
апарт-отель, в котором находится самый большой среди отелей Израиля комплекс водных 
аттракционов. Огромные возможности для отдыха и развлечений всей семьи.
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Комментарий: 
этот уютный отель предоставляет все условия для комфортного отдыха.
Идеально подходит как для отпуска, так и для проведения конференций и семинаров.

Комментарий: 
отель идеально подходит для семейного отдыха с детьми – удобное размещение в специализи-
рованных семейных номерах, близость к морю и разнообразие развлечений для взрослых и детей. 

Отель расположен в центре Эйлата, в 7-ми минутах ходьбы от моря.
В отеле: ресторан (завтраки и ужины), лобби-бар, бар у бассейна, мини-маркет, прачечная, хим-
чистка, медицинские услуги, интернет, парковка, частный причал для яхт.
131 семейный номер, в том числе: Family Rooms (2 взрослых + 2 ребенка) – гостиная, 
спальня, Family Rooms Pool View (2 взрослых + 2 ребенка), Family Rooms Pool Level (2 взрос-
лых + 2 ребенка), Double Family Rooms (2 взрослых + 4 ребенка или 5 гостей) – 2 спальни, 
гостиная, вид на бассейн/лагуну.
В номере: ванная комната, кухонная зона, мини-бар, обеденная зона, LCD ТВ, набор для 
приготовления чая и кофе, телефон, сейф. 
Спорт и развлечения: водные виды спорта, бассейн, солнечная терраса.
Для детей: бассейн, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчано-галечный. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату).
Check in: 16:00, check out: 11:00.

Расположен в North Beach, 5 минут ходьбы от пляжа и 5 минут езды от аэропорта Эйлата.
В отеле: ресторан, кофейня, бар, бизнес-гостиная, прачечная, химчистка, магазины, room 
service, парковка, салон красоты, конференц-залы, открытый бассейн, услуги такси, прокат 
автомобилей, синагога.
277 номеров с балконами, в том числе: Standard Rooms (3 взрослых или 2 + 2), Superior Lagoon 
Rooms (2 взрослых + 1 ребенок), Executive Rooms (3 гостя), Terrace Rooms (2 гостя), Suites (3 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, мини-бар, сейф, балкон.
Спорт и развлечения: бассейн (подогреваемый зимой), оздоровительный клуб, тренажер-
ный зал, сауна, джакузи, водный баскетбол, пляжный волейбол, прокат велосипедов, раз-
влекательные программы.
Для детей: бассейн, водные горки, специальное меню, мини-клуб, игровая площадка.
Пляж: Dan Eilat, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Dan Panorama 4*+
North Beach, Eilat

Rimonim Marina Club Eilat 4*
Coral Beach, Eilat
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Отель расположен в 500 м от моря, в 5-ти минутах езды от аэропорта Эйлата и от центра 
города. 4-этажное здание построено в 2002 г.
В отеле: ресторан, бар у бассейна, бассейн, магазины, прачечная, химчистка, салон кра-
соты, лифты, услуги для людей с ограниченными возможностями, Wi-Fi, парковка.
288 номеров, в том числе: 192 Standard Rooms (2 взрослых + 1 ребенок) – зона отдыха, бал-
кон, 64 Deck Rooms (2 взрослых + 1 ребенок) – на воде, терраса, спуск в бассейн, 24 Family 
Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – 2 комнаты, 6 Family Deck Rooms (2 взрослых 
+ 2 ребенка или 3 гостя) – 2 комнаты, спуск в бассейн.
В номере: кондиционер, ванна, телефон, ТВ, радио, мини-бар, электрочайник, балкон.
Спорт и развлечения: фитнес-зал, тренажерный зал, SPA-центр, влажная и сухая сауны.
Для детей: бассейн, мини-клуб, видеоигры, услуги няни.
Пляж: Royal Beach, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы. 
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Отель расположен в 50 м от моря, в 10-ти минутах от центра города, напротив подводной 
обсерватории и кораллового рифа. 5-этажное здание отеля реконструировано в 2002 г.
В отеле: ресторан, барбекю, бары, кафе, 3 бассейна, магазины, прачечная, химчистка, салон 
красоты, 3 лифта, интернет, медицинские услуги, room service, конференц-зал, синагога.
242 номера с балконами, в том числе: 64 Standard (2 взрослых + 1 ребенок или 3 гостя), 96 
Standard Sew View Rooms (2 взрослых + 1 ребенок или 3 гостя), 10 Family Suites (2 взрослых 
+ 3 ребенка или 4 гостя), 46 Garden Rooms (2 взрослых + 1 ребенок или 3 гостя), 14 Garden 
Suites (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя), 12 Superior Rooms (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванна, ТВ, телефон, мини-бар, сейф, электрочайник.
Спорт и развлечения: дайвинг-клуб, SPA-центр, массаж, тренажерный зал, сауны, джакузи, тир.
Для детей: бассейн, мини-клуб, видеоигры, услуги няни.
Пляж: Хоф Барбич, песчаный/мелкогалечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Isrotel Yam Suf 4*
Coral Beach, Eilat

Isrotel Agamim 4*
Kampan St., Horth Beach, Eilat

Комментарий: 
отель предлагает отдых в духе сказок «Тысячи и одной ночи» на берегу прекрасной лагуны. В 
каждом номере есть лоджии, выходящие на искусственное озеро и тропический сад.

Комментарий: 
отель с богатым выбором развлечений. Фишка отеля – система баллов, которые каждый 
гость имеет возможность использовать для оплаты спортивных и водных аттракционов.
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Комментарий: 
отель работает по системе «всё включено» – гостям предлагаются три горячие трапезы, 
закуски, алкогольные и безалкогольные напитки, мороженое и сладости.

Комментарий: 
отель работает по системе «всё включено» – горячие блюда, закуски, чай, кофе, легкие 
напитки, пиво, местные алкогольные напитки, развлечения для взрослых и детей.

Отель расположен на 2-й линии от моря, в 5-ти минутах езды от аэропорта, 15-ти минутах 
от центра города. 8-этажное здание отеля реконструировано в 2003 г.
В отеле: ресторан, 2 бара, 2 открытых бассейна, прачечная, химчистка, лифты, сейф, меди-
цинские услуги, услуги для людей с ограниченными возможностями.
327 номеров, в том числе: 124 Standard (3 гостя), 107 Standard Pool View Rooms (3 гостя), 
47 Deluxe Rooms (3 гостя), 15 Family Studio Rooms. В корпусе «Олимпийский»: 17 Olympic 
Deluxe Rooms (3 гостя), 7 Olympic Family Rooms (4 гостя), 10 Olympic Suites (5 гостей).
В номере: кондиционер, ванна/душ, ТВ, телефон, радио, электрочайник.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, сауна, баскетбол, футбол, скалолазание, гребля, 
SPA-центр, массаж, сауна, джакузи, теннисные корты, бильярд, сквош, анимация.
Для детей: бассейн, мини-клуб, анимация, специальное меню, видеоигры, услуги няни.
Пляж: Royal Beach, песчаный/галечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Отель расположен у лагуны, в 5-ти минутах ходьбы от пляжа, недалеко от центра города. 
4-этажное здание реконструировано в 2002 г.
В отеле: ресторан, 2 бара, бассейн (с подогревом зимой), прачечная, химчистка, услуги для 
людей с ограниченными возможностями, 3 лифта, комната для переговоров, Wi-Fi, сейф.
256 номеров, в том числе: 112 Standard (3 гостя), 104 Standard Pool View Rooms (3 гостя), 
32 Studio Rooms (4 гостя) – со спальным уголком для детей, без балкона, 8 Family Pool View 
Rooms (5 гостей) – комната для детей, зона отдыха, балкон. Есть номера для некурящих.
В номере: кондиционер, ванна, фен, ТВ, телефон, сейф, электрочайник, балкон.
Спорт и развлечения: SPA-центр, массаж, фитнес-зал, бильярд, настольный теннис, ани-
мация, аквааэробика.
Для детей: бассейн, мини-клуб, анимация, меню в ресторане, видеоигры, услуги няни.
Пляж: Royal Beach, песчаный/галечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Isrotel Lagoona 4*
North Beach, Eilat

Isrotel Sport Club 4*
North Beach, Eilat
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Отель расположен в North Beach, недалеко от аэропорта Эйлата и в 4,5 часах езды от аэро-
порта им. Бен-Гуриона. До центра города 200 м. 8-этажное здание.
В отеле: ресторан, бар, диско-клуб, открытый бассейн, магазины, прачечная, химчистка, 
услуги для людей с ограниченными возможностями, почтовые услуги, 4 лифта, room service.
241 номер с видом на бассейн/лагуну, в том числе: 239 Standard Rooms, 2 Suites.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, сейф.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, джакузи, сауна, баня, массаж, настольный теннис, 
волейбол, баскетбол, теннисный корт.
Для детей: бассейн, мини-клуб, развлекательные программы, игровая площадка, специ-
альное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: общественный, песчаный/галечный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 10:00.
В субботу check in/check out совпадают с началом/завершением Шаббата – около 20:00.

Golden Tulip Privilege Eilat 4*
North shore, Eilat

Caesar Eilat 4*
North Beach, Eilat

Комментарий: 
удобный отель, расположенный в центре Эйлата, рекомендуем для спокойного семейного 
отдыха.

Комментарий: 
этот уютный отель не разочарует туристов – экономичный вариант проживания в 
самом центре Эйлата.

Отель находится в 70 км от аэропорта Овда в северной части Эйлата. Обновлен в 2008 г.
В отеле: ресторан, бар в холле, буфет, бизнес-центр, 2 конференц-зала, открытый бассейн, 
сейф на ресепшен, прачечная, лифты, room service, интернет-кафе, Wi-Fi.
247 номеров, в том числе: Standard Rooms (4 гостя), Family Suites (4 гостя), Junior Suites 
(4 гостя), номера для людей с ограниченными возможностями, номера для некурящих.
В номере: ванная комната, ТВ, сейф, холодильник, электрочайник, диван.
Спорт и развлечения: пляжный волейбол, аэробика, баскетбол, шахматы, мини-футбол, 
настольный теннис, водные виды спорта, бильярд, SPA-центр, сауна, массаж, дискотека, 
развлекательные программы.
Для детей: открытый бассейн, мини-клуб, услуги няни, специальное меню в ресторане.
Пляж: общественный, песчаный, в 2 км от отеля. На пляже: зонтики, шезлонги (за 
доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Отель расположен в северной части Эйлата, рядом с торговым центром, в 10-ти минутах 
ходьбы от моря.
В отеле: ресторан, кафе, буфет, гриль-бар, медицинские услуги, библиотека, интернет, 
магазин сувениров, салон красоты, прачечная, 2 гладильные комнаты, 3 лифта, парковка.
282 номера, в том числе: Tulip Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя), Tulip Pool View 
Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя), Tulip Garden Rooms (2 взрослых + 2 ребенка 
или 3 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, SPA-центр, сауна, массаж, аквапарк, развлека-
тельная программа, шоу поющих официантов.
Для детей: бассейн, мини-клуб, настольные игры, видеоигры, услуги няни.
Пляж: общественный, галечный. На пляже: зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Leonardo Club Eilat 4* 

North Beach, Eilat
Royal Tulip 4*
North Beach, Eilat

Комментарий: 
отель работает по системе «всё включено», рядом находятся развлекательные центры 
«Город Царей», «Луна-парк» и другие. Рекомендуем для семейного отдыха.

Комментарий: 
отель предлагает сочетание спокойной атмосферы и многообразия развлечений и удовольст-
вий для всей семьи.

Отель находится в северной части Эйлатского залива, недалеко от центра города и пляжа.
В отеле: ресторан, кафе, барбекю, открытый бассейн, прачечная, интернет-клуб, синагога, 
магазин, 2 конференц-зала.
228 номеров, в том числе: 153 Standard Rooms – балкон, вид на бассейн, Royal Rooms (2 
взрослых + 2 ребенка или 3 гостя), 4 Royal Pool View Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 
3 гостя), 4 Royal Suites (2 взрослых + 3 ребенка или 4 гостя) – 2 комнаты, без балкона.
В номере: кондиционер, ванна, фен, спутниковое LCD ТВ, мини-бар, холодильник, теле-
фон, сейф, раскладной диван-кровать.
Спорт и развлечения: настольный теннис, бильярд, массаж, джакузи, тренажерный зал, 
сауна, дискотека, развлекательные программы.
Для детей: бассейн, мини-клуб, интернет-клуб.
Пляж: общественный, галечный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату).
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.
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Отель находится в центре Северного побережья, в 50 метрах от моря, в 70 км от аэропорта 
Овда. 2- и 3-этажные домики расположены вокруг бассейна.
В отеле: бассейн (с подогревом зимой), мини-маркет, клуб «Cinema», Wi-Fi (за доплату), 
парковка.
172 апартамента, в том числе: Studio (2 взрослых) – одна комната, балкон, вид на бассейн (не 
во всех номерах), One & Half Unit (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – спальня, гостиная, 
без балкона, Chalet (2 + 2 или 3 гостя) – апартаменты на 1-м этаже, терраса, прямой выход к 
бассейну, Suites (5 взрослых) – большая спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, без балкона.
В номере: ТВ, холодильник, телефон, оборудованная кухня, включая кофемашину.
Спорт и развлечения: SPA-центр (в отеле Royal Garden, за доплату).
Для детей: бассейн, игровой клуб (в сезон).
Пляж: Royal Beach. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату).
Check in: 16:00, cheсk out: 11:00.

Prima Music Eilat 4*
Almog Beach, Eilat

Isrotel Riviera Club 4*
North Beach, Eilat

Комментарий: 
апарт-отель с удобным месторасположением, идеально подходит для семейного отдыха с 
детьми, в том числе для больших компаний.

Комментарий: 
отель расположен у подножия гор, вдали от суеты центральных улиц Эйлата, и является 
идеальным выбором для расслабляющего уединенного отдыха.

Отель расположен на второй линии от моря, в часе езды от аэропорта Овда, в 7 км от цент-
ра Эйлата. Одно 6-этажное здание.
В отеле: ресторан, лобби-бар, Wi-Fi, сейф (на ресепшен), музыкальная гостиная, открытый 
бассейн, 2 бара (один из них - у бассейна), синагога, прачечная, химчистка, гладильная ком-
ната, парковка (бесплатно), трансфер на автобусе в центр (по расписанию).
144 номера, в том числе: Standard Rooms (2 + 2 или 3 гостя), Deluxe Rooms (3 гостя, 4-6 
этажи) – боковой вид на море.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, кабельное ТВ, CD-плеер, телефон, холодильник.
Спорт и развлечения: теннисный корт, настольный теннис, прокат велосипедов, бильярд.
Для детей: игровой клуб (летом).
Пляж: общественный, коралловый риф. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату).
Check in: 16:00, cheсk out: 10:00.
В субботу check in/check out совпадают с началом/завершением Шаббата.


