


Израиль — государство в Юго-Западной Азии. Население составляет около 8,5 млн. человек. Занимает 
территорию около 22 тысяч км². На севере страна граничит с Ливаном, на северо-востоке — с Сирией, на 
востоке — с Иорданией, на юго-западе — с Египтом. На западе Израиль омывается водами Средиземного 
моря, с юга имеет выход к Красному морю, на границе с Иорданией, проходящей по реке Иордан, находит-
ся Мёртвое море. Севернее Мёртвого моря вверх по течению реки находится Тивиреадское озеро (озеро 
Кинерет), более известное как Галилейское море — самый большой пресноводный водоём на территории 
Израиля (площадь — около 165 км²).

Для большей части территории Израиля характерен субтропический средиземноморский климат. Тем-
пература воздуха может значительно разниться в зависимости от местности, особенно в зимние меся-
цы. В горах зимой холодно и выпадает снег. В прибрежных городах зимой также достаточно прохладно, 
в районе 15–20 ˚C со знаком «плюс». Лето длится с апреля по октябрь. В это время в Израиле жарко 
и сухо. Период с июля по сентябрь — самое жаркое время. Средние температуры июля — от +24 до +37 
°C, января — от +6 до +20 °C. Температура воды Мёртвого моря колеблется в пределах от +20 °C зимой 
до +32 °C летом. Температура Средиземного моря от +17 до +31 °C. Температура воды Красного моря 
от +23 до +33 °C.

Израиль имеет высочайший среди всех стран Ближнего Востока уровень жизни. В стране развита тяжёлая 
и лёгкая промышленность с преобладанием высокотехнологичного производства, сельское хозяйство 
и туризм.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ



Тель-Авив 
Один из экономических и культурных центров 
страны. Город расположен на побережье Среди-
земного моря. Тель-Авив интересен своей насы-
щенной культурной жизнью. В городе множество 
музеев: Тель-Авивский музей искусств, музей 
Эрец-Исраэль, Музей еврейской диаспоры и мно-
гие другие. На протяжении года в клубах города, 
которых здесь множество, проводится масса вече-
ринок, привлекающих в Тель-Авив молодёжь. При-
мечательно большое количество баров и ресто-
ранов. Разнообразие отелей позволяет выбрать 
наиболее удобный и приемлемый по стоимости 
и качеству услуг вариант размещения. Яффо — 
один из старейших городов в мире, на сегодняш-
ний день практически входит в состав Тель-Авива. 
В исторической части города можно найти множе-
ство ресторанчиков, галерей, мастерских, рынков 
и прочих мест, созданных для того, чтобы радовать 
туристов.

Нетания 
Курорт, прекрасно подходящий как для семей-
ного отдыха, так и для тех, кто ищет шумной ту-
совки. 11-километровая линия пляжа повсюду 
оборудована душевыми, кабинками для переодева-
ния, фонтанчиками с питьевой водой, зонтиками 
и прочим. И на побережье, и в глубине города мож-
но отыскать множество баров, клубов, дискотек 
и ресторанов. Большой выбор отелей  позволит 
подобрать вариант размещения в соответствии 
с индивидуальными запросами. В городе много 
музеев, многообразные возможности для актив-
ного отдыха (виндсёрфинг, рыбалка, параплане-
ризм, конные прогулки, теннис и пр.), неподалё-
ку находится несколько национальных парков.

КУРОРТЫ



Мёртвое море 
Более десяти пляжей вокруг уникального водоёма, 
целительные свойства воды в котором — обще-
известны. Практически все отели курорта распо-
ложены в непосредственной близости от пляжей. 
В отелях предлагается широкий перечень оздо-
ровительных процедур, как то: грязевые и серные 
ванны, массажи, ингаляции и прочее. Благодаря 
особенности геофизического положения курорта, 
солнечное излучение здесь практически лишено 
своего вредного для здоровья человека воздей-
ствия. Можно находиться на солнце по 8 часов 
в день без каких-либо неприятных последствий. 
Климат Мёртвого моря полезен для людей с забо-
леваниями дыхательных путей. Несколько меди-
цинских центров, находящихся здесь, используют 
свойства воды и грязей Мёртвого моря для лече-
ния дерматологических заболеваний. Неподалё-
ку находятся такие достопримечательности, как 
крепость Масада, национальный парк «Кумран» 
и двадцатикилометровая горная цепь из соляных 
пород со знаменитой «женой Лота».

Эйлат
Курорт на берегу залива Красного моря, славящий-
ся самым большим во всём Израиле количеством 
солнечных дней в году. Здешнее побережье являет-
ся официально признанным природным заповед-
ником, предоставляющим потрясающие возмож-
ности для занятия дайвингом и снорклингом. С 
суши Эйлат окружё горами, в которых проложено 
множество пешеходных маршрутов. В самом горо-
де к услугам туриста предлагается большое разно-
образие отелей, развлекательных заведений, име-
ется дельфинарий и подводная обсерватория. 



ЭКСКУРСИИ

«Иерусалим — город  трёх религий»
Панорама Святого города, гора Сион, могила царя 
Давида, горница Тайной Вечери, еврейский квар-
тал, древнеримская улица Кардо, Стена Плача, 
Храмовая гора. Обзор мечетей «Купол над Ска-
лой» и «Аль-Акса». Христианский квартал. Храм 
Гроба Господня. 

«Кейсария — Хайфа — Акко»
Приморская долина, Виа Марис — древний тор-
говый путь. Кейсария — город Ирода Великого. 
Раскопки: римский театр, порт, ипподром и ви-
зантийская улица. Хайфа — Бахайские сады — 
восьмое чудо света. Акко — город крестоносцев 
и турецкий форт, залы рыцарей-госпитальеров, 
подземные пути в порт. Турецкий караван-сарай 
и торговые ряды. 

«Тель-Авив и Яффо с заездом на Алмазную бир-
жу»
Древний город Яффо — квартал художников, цер-
ковь св. Петра, скала Андромеды. Тель-Авив — 
центральная часть города, набережная, деловой 
центр страны, алмазная биржа, музей алмазов.

Израиль — одна из самых интересных в экскурсионном отношении стран с захватывающей историей 
и массой всевозможных достопримечательностей. На протяжении тысячелетий эта земля находилась под 
властью различных государств и культур, оставивших по себе множество памятников. 



«Галилея христианская»
Назарет — Храм Благовещения, Церковь Умноже-
ния хлебов и рыб, Церковь первенства Петра, Цер-
ковь 12 апостолов, река Иордан. 

«Мёртвое море, крепость Масада»
Иудейская пустыня, панорама Мёртвого моря. 
Подъём на крепость Масада. Отдых на берегу 
Мёртвого моря.

«Иерусалим христианский и Вифлеем»
Вифлеем, панорама Иерусалима, Масличная гора, 
Гефсиманский сад, Церковь всех наций, Церковь 
гробницы Богородицы, Старый город, Крестный 
путь, дворик Понтия Пилата, храм Гроба Господня, 
Голгофа, Храм Рождества Христова.



ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Сравнительно небольшая территория Израиля 
характеризуется большим разнообразием ланд-
шафтов. Примерно 60% территории занимает пу-
стыня Негев, раскинувшаяся на юге. Только здесь 
можно увидеть так называемые «махтеши» (эро-
зионные кратеры), представляющие собой ровные 
овальные впадины с отвесными краями глубиной 
до 300 м, напоминающие огромные амфитеатры.
У берегов Мёртвого моря нагорья Негева перехо-
дят в равнины пустыни Арава. Покрытая немного-
численной растительностью, эта пустыня тянется 
до Эйлатского залива, где находятся заповедник 
животных Хай-Бар Йотвата и Национальный парк 
Тимна с потрясающими «марсианскими» пейзажа-
ми. 
На севере пустыни Негев, куда был проведён водо-
провод, развито сельское хозяйство. Здесь же рас-
кинулся и один из самых больших в стране лесных 
массивов, Ятир, покрывающий Хевронское нагорье.



Ещё севернее находятся горные цепи Галилеи, Кар-
мель и Голанских высот. Красивейшие места этой 
части Израиля: Национальный парк Баниас, где 
берёт своё начало самый большой из трёх истоков 
реки Иордан; Природный заповедник Нахаль-Аюн 
с его знаменитыми водопадами; заповедник горы 
Хермон, являющейся самой высокой горой Изра-
иля. 
В общей сложности в Израиле насчитывается око-
ло 70 национальных парков и около 200 заповед-
ников, хранящих бесценные сокровища природы и 
истории страны.
Особое место среди природных красот Израиля 
занимает Иудейская пустыня. Многочисленные 
монастыри, строившиеся здесь ещё со второго 
века н. э., сохранились и продолжают функциони-
ровать по сей день. Находящееся в пустыне Мёрт-
вое море является самым низким участком суши 
на планете, 400 м ниже уровня моря. На юго-за-
падном побережье водоёма возвышается на скале 
крепость Масада — одна из популярнейших досто-
примечательностей Израиля. Она была возведена 
Иродом Великим в 25 году до н. э., как убежище 
для самого царя и его семьи. Сегодня здесь можно 
увидеть дворец Ирода Великого, руины синагоги, 
фрагменты мозаик и многое другое.



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ИЗРАИЛЕ

Благодаря разнообразию ландшафтов и большим незаселённым пространствам пустынь, страна предо-
ставляет искателям приключений колоссальные возможности для занятия экстремальным туризмом, в 
том числе и что-то действительно уникальное, чего не найти больше ни в одной стране мира. С другой 
стороны, в Израиле можно найти и практически всё то, что предлагается в качестве экстремального ту-
ризма повсеместно.

• Воздушные виды спорта (дельтапланеризм и па-
рапланеризм, малая авиация с возможностью 
освоить некоторые фигуры высшего пилотажа 
под руководством опытных русскоязычных ин-
структоров; в качестве VIP-сервиса предлагают-
ся полёты на истребителях)

• Курсы экстремального вождения в пустыне и на 
специальных трассах

• Экстремальный туризм в пустыне (сафари на 
джипах продолжительностью от нескольких ча-
сов до нескольких дней с ночёвками в палаточ-
ных лагерях и различными соревнованиями на 
протяжении маршрута следования; пешие по-
ходы по аналогичному принципу, а также с эле-
ментами ролевых игр и многое другое)

• Курсы техники защиты и ведения боя с воз-
можностью опробовать образцы оружия изра-
ильского спецназа, ознакомиться с элементами 
рукопашного боя Крав-мага и поучаствовать в 
тактических играх, воспроизводящих реальные 
боевые ситуации; программы могут длиться от 
нескольких часов до нескольких дней, предлагая 
участникам пройти реальный курс выживания; 
все занятия проходят под руководством опыт-
ных русскоговорящих экспертов, в прошлом 
бойцов спецназа израильской армии

• Спелеотуризм (посещение пещер) представлен в 
нескольких регионах страны: в районе Мёртво-
го моря можно посетить соляные пещеры горы 
Содом; на севере Израиля находятся карстовые 
пещеры Гута; в Иерусалимских горах надёжно 
укрыты от посторонних глаз меловые пещеры 
искусственного происхождения

• Каньонинг (преодоление каньонов, горных скло-
нов с использованием специальных средств) — 
явление широко распространённое; лучшим ре-
гионом для этого вида отдыха считаются горы в 
Иудейской пустыне в районе Мёртвого моря и 
Эйлатские горы, где есть глубокие ущелья и жи-
вописные водопады





МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В ИЗРАИЛЕ

Медицина Израиля славится высоким уровнем технического оснащения, профессионализмом персонала 
и умеренными, по сравнению с другими развитыми странами, ценами на услуги. Благодаря этому Израиль 
считается одним из ведущих мировых центров медицинского туризма. Система здравоохранения страны 
на самом высоком уровне осуществляет профилактику, диагностику и лечение широкого спектра заболе-
ваний. Ряд хирургических операций, осуществляемых в Израиле, недоступен в медицинских учреждени-
ях подавляющего большинства других стран. Сюда относятся некоторые операции в области онкологии, 
нейрохирургии, лечение бесплодия и другие.

Главные преимущества оздоровления в Израиле:
• Высококвалифицированные медицинские специалис- 

ты
• Развитые медицинские технологии
• Медицинские учреждения мирового класса
• Наличие русскоязычных специалистов в большинстве 

медицинских учреждений
• Возможность совмещения оздоровления и отдыха, в 

том числе экскурсионного

Основные моменты оздоровления и лечения в Израиле:
• Туристическая и медицинская инфраструктуры хоро-

шо скоординированы, что позволяет предлагать весь 
комплекс услуг, включая перелёт, проживание, лечеб-
ные и оздоровительные процедуры

• Программы оздоровления и лечения со всеми вклю-
чёнными в них процедурами и временем их прохож-
дения разрабатываются предварительно, до момента 
прибытия на оздоровление в Израиль

• Медицинское учреждение, проводящее лечение, бе-
рёт на себя всю ответственность за здоровье пациен-
та, что обеспечивается строгим законодательством 
в этой области

• Лечение не заканчивается с отъездом из страны; 
специалисты, проводившие его, снабдят своих паци-
ентов подробными рекомендациями и с готовностью 
дистанционно проконсультируют по любым возника-
ющим вопросам



Большие торговые центры, бутики, галереи, база-
ры и сувенирные лавки во множестве представле-
ны на всех основных курортах страны. В Израиле 
можно купить всё необходимое, многое редкое и 
кое-что уникальное. Цены на основные группы по-
требительских товаров можно назвать средними. 
Выгоднее, чем в других странах, в Израиле можно 
приобрести:

• Косметика Мёртвого моря — главный предмет 
«туристического экспорта»

• Ювелирные изделия, золото и бриллианты — 
Израиль одно из лучших мест в мире для тако-
го рода покупок

• Предметы искусства, создаваемые израиль-
скими мастерами — товар не самый дешёвый, 
но исключительный и представляющий боль-
шой интерес с эстетической точки зрения

• Детская одежда, которую можно купить прак-
тически «за копейки», в особенности, если по-
пасть на распродажу

• Гораздо дешевле, чем в России, стоят изделия 
из кожи

Распродажи в Израиле бывают перед большими 
праздниками. Особого размаха они достигают в 
марте–апреле, когда израильтяне отмечают Песах, 
и на еврейский Новый год — в сентябре–октябре.

В Тель-Авиве есть несколько тематических улиц, 
специализирующихся на определённых видах то-
варов. Раз в две недели в городе проходит ярмарка 
искусств. В Иерусалиме стоит посетить восточный 
базар Старого города, где можно приобрести все-
возможные сувениры. В Эйлате со значительной 
скидкой можно приобрести электротовары и оде-
жду, так как на курорте они не облагаются НДС.

Магазин duty-free в аэропорту Бен-Гурион предла-
гает большой ассортимент товаров и по праву мо-
жет считаться одним из главных мест для шопинга 
в Израиле.

В качестве сувениров из Израиля везут предметы, 
напоминающие о Святой Земле, армянскую кера-
мику и хевронское стекло, фигурные свечи из раз-
ноцветного воска (вещь дорогая, но уникальная), 
местное вино и прочее.

ШОПИНГ В ИЗРАИЛЕ



В стране не существует официальной классифика-
ции отелей. Публикуемая «звёздность» — условна, 
и определяема тем или иным изданием в зависи-
мости от предоставляемых в отеле услуг, его ме-
стоположения и пр.

В отелях городов центральной части страны не 
всегда имеются бассейны. Если же таковые име-
ются, то они не обогреваемы и открыты только в 
сезон с мая по ноябрь. Исключение составляют от-
ели высшей категории. Что касается отелей Эйлата 
и Мёртвого моря, то практически все они оборудо-
ваны бассейнами с системой подогрева, работаю-
щими и в зимние месяцы.

В стране отсутствуют частные пляжи. Все пляжи 
являются муниципальными, посещение их доступ-
но для туристов вне зависимости от того, в каком 
отеле они остановились. Зонтики и лежаки предо-
ставляются за оплату.

«Израильские завтраки», предлагаемые большин-
ством отелей, отличаются невероятным изоби-
лием. При этом не принято сочетать мясные и мо-
лочные блюда. Кроме того, в меню большинства 
отелей в принципе отсутствуют блюда из свинины.

ОТЕЛИ




