
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ИЗРАИЛЬ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Российской Федерации в Израиле:
120, Rehov Hayarkon, Tel-Aviv, Israel 63573.
Тел.: (972-03) 522-67-33, (972-03) 522-67-36, (972-03) 
522-67-37. Факс: (972-03) 522-67-13.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Площадь — 22 072 км2. Население — около 7,5 млн че-
ловек. Столица — Иерусалим.

Израиль — парламентская республика, возглав-
ляемая президентом. Более 75% населения — евреи, 
20% — арабы, также проживают армяне, русские. Среди 
религиозных конфессий преобладают иудаизм и мусуль-
манство. Рельеф достаточно разнообразен: это и побере-
жья Средиземного, Красного, Мёртвого и Галилейского 
морей, и Голанские высоты, и горные цепи Галилеи и Са-
марии, впадины Иорданской долины и пустыни Негев и 
Арава.

Сплетение нескольких культур создаёт уникальный 
колорит Израиля, а курортный отдых легко сочетается 
с посещением исторических достопримечательностей. 

КЛИМАТ
Климат средиземноморский с жарким засушливым 
летом (апрель — октябрь) +24°С — +32°С и мягкой 
дождливой зимой (ноябрь — март) +6 — +20°C. В цен-
тре страны лето сухое и жаркое, когда на Средизем-
номорских курортах влажно. Не следует пренебрегать 
головными уборами, солнцезащитными очками, кре-
мом. Зимой пригодятся теплые вещи. 

На Мертвом море и в Эйлате жара не спадает весь 

год. Для экскурсий оптимален период с октября по 
май. Курорты открыты для туристов круглый год.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского в летний период на 1 
час, в зимний — на 2 часа. 

ВАЛЮТА
Денежная единица Израиля — новый израильский 
шекель (ILS). 1 шекель = 100 агорот.

Валюту можно обменять в любом банке. Банкома-
ты обслуживают большинство пластиковых карт. Об-
менять шекели обратно можно в аэропорту в количе-
стве, не превышающем 500$.

ТРАНСПОРТ
Международные аэропорты Израиля — Бен-Гурион в 
Тель-Авиве и аэропорт Увда в Эйлате. Хорошо налаже-
ны внутренние пассажирские авиаперевозки: регуляр-
ные рейсы соединяют большинство крупных городов.

Железнодорожное сообщение в стране находится 
на должном уровне, основная линия — Нахария — Акко 
— Хайфа — Нетания — Хадера — Тель-Авив — Беэр-Шева 
— Димонано с ответвлениями. Действует система ски-
док.

Самый популярный городской и междугородний 
вид транспорта — автобус. Крупнейший пересадоч-
ный узел — центральная автобусная станция в Тель-А-
виве. На билеты действуют скидки. Большинство ви-
дов транспорта не работает в субботу и дни основных 
еврейских праздников.

Такси можно вызвать по телефону. Все внутриго-
родские такси оборудованы счётчиками. Междугород-
ние тарифы устанавливаются по официальному прейс-
куранту, который таксист обязан предъявить пассажиру 
по первому требованию. С 21:00 до 5:30, а также в суббо-
ту и праздники действует 25% надбавка. 

Аренда автомобиля возможна для лиц старше 21 года 
при наличии водительских прав и кредитной карты.

ВИЗА
Граждане РФ могут пребывать на территории Из-

раиля без визы 90 дней в течение 180 дней.
Обязательное требование: общегражданский за-

гранпаспорт должен быть действителен не менее 6 ме-
сяцев с момента въезда.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Строго контролируется провоз предметов старины и 
произведений искусства, видеотехники, компьюте-
ров и других носителей информации. Запрещён ввоз 
наркотических препаратов, оружия и взрывчатых ве-
ществ. Ввоз и вывоз валюты не ограничен. Разрешён 
беспошлинный ввоз не более 250 сигарет или 250 г та-
бака, 1 л крепких алкогольных напитков, 2 л вина, не 
более 250 мл духов, подарков на сумму не более 150$.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Для звонка в Израиль необходимо набрать: 8-10-972-
<код города>-<номер абонента>. Для внутренних 
звонков перед кодом города добавляется 0.

Звонки из отелей дороже, чем из пунктов свя-
зи или с таксофонов. Телефоны-автоматы работают 
по магнитным картам, которые можно приобрести в 
почтовых отделениях. В магазинах встречаются авто-
маты, принимающие монеты. Звонки с 20:00 до 8:00 
дешевле.

Роуминг доступен для абонентов большинства 
российских сотовых операторов с местными компа-
ниями ESC, Orange, Cellcom, Mirc, Pelephone.

Доступ в интернет предоставляется в большинстве 
отелей, в аэропортах, на вокзалах, в крупных торговых 
центрах. Найти Интернет-кафе может быть затрудни-
тельно.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Полиция — 100, скорая помощь –101, пожарная служба 
— 102, городская справочная служба — 106, туристская 
полиция в Иерусалиме — (02) 539-12-54.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в сети — 220В, частота 50Гц. У 
большинства розеток в домах и отелях 3 контактных 
входа, но они подходят для приборов европейского 
образца. В некоторых случаях может понадобиться 
переходник. 

TAX-FREE
Туристы, при покупке товаров за валюту на сумму 
свыше 100$ в магазинах, рекомендованных Мини-
стерством туризма, имеют право на не менее чем 5% 
скидку и на возврат НДС (VAT). Магазины, оказываю-
щие эту услугу, отмечены красной надписью «tax.V.A.T. 
refund» на фоне черной сумки. Данное условие не рас-
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пространяется на табачные изделия, электроприборы, 
фотоаппараты и другие фотопринадлежности.

Для возврата налога квитанция магазина и при-
обретенные товары должны быть в прозрачном паке-
те, запечатанном в магазине. Покидая страну, следует 
обратиться в филиал банка «Леуми» в зале для отъез-
жающих. Там пакет будет вскрыт, а деньги будут воз-
вращены в USD за вычетом комиссионных.

ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА
Магазины открыты с воскресенья по четверг с 8:30 
до 13:00 и с 16:00 до 19:00. В пятницу и накануне 
праздников — с 9:00 до 13:00. Базары закрываются с 
наступлением темноты. Во время шабата (вторая по-
ловина пятницы и до вечера субботы) большинство 
магазинов, учреждений и ресторанов закрыто. Мага-
зины, принадлежащие мусульманам, закрыты по пят-
ницам, христианские — по воскресеньям.

Большинство банков открыто с воскресенья по 
четверг с 8:30 до 12:00 и по воскресеньям, вторни-
кам и четвергам с 16:00 до 18:00. В канун праздников 
банки работают с 8:30 до 12:00.

ПОКУПКИ
Израиль славится ювелирной промышленностью, осо-
бенно бриллиантами и золотыми украшениями. Здесь до-
вольно дешёвые вина, косметические препараты, содер-
жащие минералы Чёрного моря и восточные пряности.

КУХНЯ
Традиционная израильская «кошерная» пища гото-
вится и подается к столу в соответствии со строгими 
правилами. К употреблению запрещены блюда из сви-
нины и морепродуктов, кроме некоторых видов рыбы, 
а молочные и мясные блюда должны готовиться и по-
даваться раздельно.

Популярны мясные блюда: иерусалимское жаркое 
«меорав иерушалми» из четырех различных видов 
куриного мяса, кисло-сладкое «мясо по-еврейски», 
форшмаки из мяса и рыбы, котлеты и отбивные в кля-
ре. Пища может показаться очень острой и пряной. 
В Израиле любят и овощные хумус, винегрет, оладьи 
«латкес», запеченное поленце из манной крупы с ово-
щами «кугел», картофельные драники «бульбелаткес» 
и многие другие блюда.

Отдельного внимания достойны сладкие блюда — 
блинчики с различными наполнителями «блинчикес», 
пирожки «хоменташ», бисквит из муки для мацы, пря-

ники с миндалем, печеные яблоки, знаменитый «го-
голь-моголь». Популярные напитки — чай или кофе, 
молодые вина «Кармиель» или «Йордан».

ЧАЕВЫЕ
В Израиле принято оставлять чаевые в размере 10% от 
суммы счета. Обязательны чаевые носильщику — 1$.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ
Еврейский календарь основан на лунном календаре, 
так что еврейские праздники каждый год выпадают 
на разные даты. Они обычно начинаются, как и суб-
бота, после захода солнца вечером предыдущего дня 
и заканчиваются ровно через  сутки, после заката на 
следующий день. 

В дни праздников и в субботу все общественные 
учреждения, министерства, магазины и офисы закры-
ты. Не работает общественный транспорт, но работает 
такси. Открыты также многие рестораны, кинотеатры, 
ночные клубы и дискотеки. Мечети и Храмовая гора в 
дни Рамадана доступны только для мусульман.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И КУРОРТЫ
С экскурсионной точки зрения наиболее интересны 
Иерусалим (центр страны), Тель-Авив, Яффо (средизем-
номорское побережье), Галилея (север страны). 

Всемирно известен бальнеологический курорт 
Мёртвого моря (лечение кожных, нервных и брон-
хиальных заболеваний, а также заболеваний опор-
но-двигательного аппарата), Тиберия (кардиологиче-
ские заболевания). Один из наиболее фешенебельных 
мировых курортов — Эйлат — расположен на Красном 
море, известном красотой подводного мира.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В аэропорту перед вылетом контроль очень строгий, 
иногда продолжительный, производится регулярный 
осмотр багажа. Воспринимайте его как заботу о вашей 
безопасности. Проверка ручной клади при входе в ма-
газин и другие оживленные публичные места — обыч-
ное явление. Брошенные сумки, коробки и т.п. реко-
мендуем не трогать.

Уровень преступности по стране очень невысок. 
Израиль ежегодно тратит больше средств, чем кака-
я-либо другая страна, на обеспечение как своих гра-
ждан, так и туристов. Рекомендуем соблюдать эле-
ментарные меры предосторожности, а также бережно 

относиться к традициям, верованиям и предметам 
религиозных культов Израиля.

Туристам, приезжающим в Израиль, не нужно де-
лать никаких прививок.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель — 

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / ИЗРАИЛЬ

–6––5––4–


