
Памятка Туристу по Израилю

Дорогие друзья! Благодарим вас за то, что доверили организацию отпуска Библио-Глобус. Предоставляя вам качественные туристические услуги, 
Библио-Глобус заботится о комфорте и безопасности вашего отдыха. В "Памятке Туристу" размещены самые необходимые сведения о стране и 
правилах пребывания в ней. Это поможет вам избежать конфликтных ситуаций и наслаждаться отдыхом в полной мере. Библио-Глобус делает все 
возможное, чтобы обеспечить вам солнечное настроение, яркие впечатления и приятные воспоминания об отпуске!

Документы 
Перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов: 

 заграничный паспорт: действующий для поездки (обязательно проверяйте срок действия загранпаспорта)

Срок действия загранпаспорта для поездки в различные страны должен иметь определенный срок окончания, с момента предполагаемого 
выезда из страны, который варьируется от 1 до 6 месяцев (срок действия заграничного паспорта может меняться). Рекомендуем проверять 
условия действия загранпаспорта в разделе Виза в стране путешествия или уточнять у  сотрудников Библио-Глобус.
Несовершеннолетние граждане РФ, выезжающие за пределы РФ, должны иметь собственный заграничный паспорт, исключением являются 
дети, вписанные в загранпаспорта родителей старого образца (заграничный паспорт сроком действия – 5 лет, не имеющим электронного 
носителя информации. Если дети вписаны в паспорт одного из родителей (с 6 лет обязательно фото ребенка в паспорте, с 14 лет наличие 
личного заграничного паспорта - обязательно).

 авиабилеты

 ваучер, подтверждающий Ваше право на получение туристических услуг, которые Вы выбрали и оплатили. Его необходимо предъявить в 

гостинице при заселении

 страховые сертификаты

 свидетельство о рождении ребенка (независимо одинаковые фамилии у ребенка и родителя или разные, при отсутствии документа, 

подтверждающего родство, ребенку будет отказано в выезде из РФ)

 нотариальное согласие от обоих родителей. Если ребенок, не достигший 18-летнего возраста, путешествует без сопровождения 

родителей, он должен иметь нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд с указанием срока действия и стран, которые он 
намерен посетить; 

 водительские права международного образца, если планируете брать автотранспорт напрокат. 

Внимание!
В соответствии с положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации 
совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из родителей согласия на 
выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации 
своих детей, оформленного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 273 «Об 
утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».
Важно! Библио-Глобус рекомендует оформлять данный документ во избежание ситуаций препятствующих путешествию клиента, при малейшем 
основании для этого.  

Страховой полис 
Страховой полис включает организацию и оплату следующих услуг: 

 медицинские расходы; 

 расходы по медицинской транспортировке; 

 репатриацию тела в случае смерти Застрахованного; 

 необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации; 

 необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного; 

 предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом случае; 

 необходимость получения медицинской информации. 



Что делать, если Вы заболели в поездке? 
При наступлении страхового случая необходимо позвонить по телефону, указанному в страховом полисе и сообщить оператору следующую 
информацию: 
- фамилию, имя, отчество, номер и срок действия страхового полиса; 
- местонахождение и координаты для обратной связи;
- описание возникшей проблемы и вида требуемой помощи. 
Оператор Сервисной компании предоставит рекомендации по дальнейшим действиям. Внимание! При самостоятельном обращении туриста за 
медицинской помощью в медицинское учреждение, без согласования со страховой компанией, все расходы застрахованного полностью 
оплачиваются последним самостоятельно с последующим возмещением страховой компанией по возвращению на Родину. Ответственность за 
возникшие риски и проблемы возлагаются на туриста.

Аптечка 
Ваши привычные лекарства в другой стране могут называться по-другому. Чтобы избежать проблем с их поиском и покупкой возьмите с собой 
необходимый набор лекарственных средств. Кроме того, для собственного спокойствия захватите аптечку первой помощи, которая поможет Вам при
легких недомоганиях, связанных с пребыванием в условиях непривычного климата и экзотической еды.
Рекомендуем взять с собой:
- болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства;
- лекарства, улучшающие пищеварение;
- желчегонные;
- средства против укачивания в транспорте;
- препараты от укусов насекомых;
- перевязочный материал;
- водонепроницаемые и бактерицидные лейкопластыри;
- барьерные контрацептивы;
- глазные капли;
- солнцезащитные препараты и средства для ухода за кожей после пребывания на солнце, в первые дни отдыха настоятельно рекомендуем 
использование данных средств.

Вылет 
Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 25 минут до вылета. 
Рекомендуем! Прибыть в аэропорт не менее, чем за 3 часа до вылета! Внимание! Библио-Глобус убедительно просит не опаздывать в аэропорт к 
назначенному часу. Полученные вами билеты не переписываются и не сдаются. 

Посадка на рейс
Для посадки на рейс необходимо: Пройти регистрацию. Сдать багаж Внимание! Можно зарегистрироваться на рейс заранее на сайте авиакомпании 
(если данная опция открыта), самостоятельно распечатав посадочный талон или получить его непосредственно в аэропорту у стойки регистрации. 
Номер стойки регистрации указан на информационном табло напротив номера вашего рейса. Пройти пограничный (паспортный) контроль. 
Таможенный, при необходимости. Проследовать в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне Занять место в самолете 
согласно посадочному талону.

Правила таможенного контроля
Ввоз и вывоз валюты или других ценных бумаг разрешен в эквиваленте до 10 000 долларов США без таможенной декларации. Сумма свыше 10 
тысяч долларов США должна быть обязательно задекларирована.
Беспошлинно можно ввезти до 250 сигарет или 250 гр. табака, до 1 л крепких спиртных напитков, до 2 л вина, не более 250 гр. одеколона или духов, 
подарков на сумму не более 200 долларов США (включая продукты питания до 3 кг.), а также предметы и вещи личного пользования. За некоторые 
предметы личного пользования (видеооборудование, снаряжение для подводного плавания, ручные инструменты) на границе необходимо будет 
внести таможенный залог. Залог возвращается, если эти предметы будут предъявлены на таможне при выезде из страны. Офицеры службы 
безопасности могут задать вопросы самого разного рода. Пожалуйста, не нервничайте, не переживайте, спокойно отвечайте на все вопросы. Просим 
вас отнестись к данной процедуре с пониманием. Внимание! Более подробную информацию о таможенных правилах можно посмотреть на сайте 
Библио-Глобус или обратиться в Федеральную таможенную службу Российской Федерации.

По прилету
Необходимо самостоятельно пройти паспортный контроль и зону таможни. В таможенной зоне может быть произведен выборочный досмотр 
багажа. После получения Вами багажа, пройдите в зал прилета. 
Внимание, вас встречают:
- Если вы прилетели в а/п Бен Гурион (г. Тель-Авив) и отправляетесь на Средиземное Море (города Тель-Авив, Натания, Бат Ям) или в Иерусалим, 
Вам нужно подойти к представителю принимающей стороны, который подскажет где находится автобус, который доставит вас в отель.
- Если вы прилетели в а/п Бен Гурион (г. Тель-Авив) и отправляетесь на Мёртвое Море, Вам нужно подняться по эскалатору к стойке транспортной 
компании SESHIR, назвать фамилию и ожидать группового трансфера .
- Если вы прилетели в а/п Увда и отправляетесь в Эйлат или на Мёртвое Море, Вам нужно подойти к представителю принимающей стороны.
- При индивидуальном трансфере в любом аэропорту прилёта вам нужно найти представителя с табличкой, на которой указана Ваша фамилия. 



Представитель проводит Вас в такси. В случае, если Вы не можете найти табличку со своим именем, обратитесь к встречающему групповых туров.
Во время переезда из аэропорта в отель представитель ответит на все интересующие вас вопросы (в случае индивидуального трансфера, гид не 
сопровождает туристов), а так же сообщит время и место собрания, на котором вы получите полную информацию относительно порядка пребывания
в Израиле.
Внимание! В случае возникновения каких-либо вопросом или проблемных ситуацией, связанной с вашим пребыванием в стране (встречи и 
проводы, трансфер, размещение в отеле, недостатки по обслуживанию в отеле, экскурсионное обслуживание и т.п.) просим немедленно связаться с 
нашим представителем по телефонам, указанным в Вашем ваучере.

Меры предосторожности 
В аэропорту
Никогда не теряйте из виду свой багаж. В гостинице
Не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на себя заботу о вашем багаже.
На улице 
- не следует носить с собой личные документы, их вполне заменит карточка отеля. Рекомендуем всегда иметь при себе копии паспорта и страхового 
полиса. 
- не сообщайте посторонним номер вашей комнаты в гостинице. 
- в случае кражи или потери дорожных чеков либо кредитных карточек, немедленно их заблокируйте, позвонив в свой банк. 
- при поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги за проезд, чтобы не афишировать прилюдно место, где вы храните деньги и 
ценности. 
- на террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку сиденья и не оставляйте их на полу. 
- если вы идете на прогулку с семьей или группой, заранее договоритесь о месте встречи, если кто-то случайно заблудится. 
На экскурсиях 
- перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту экскурсию. 
- не опаздывайте на посадку в автобус в начале экскурсии. В ходе экскурсии приходите вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по 
ходу экскурсионной поездки. 
- не оставляйте в экскурсионном автобусе деньги и ценные вещи. Водитель не несет за них ответственности. По окончании экскурсии не забывайте 
свои вещи в автобусе. 

Отели (основные правила пребывания и проживания в отелях) 
В большинстве отелей Израиля отсутствует официальная государственная классификация отелей по «звездам» или «категориям». Указанный на 
сайте уровень отелей основан на опыте работы Библио_Глобус с гостиницами, на их рекламных проспектах и носит субъективный характер. Прибыв
в отель, подойдите на ресепшн, где вам дадут регистрационную карточку:
- Заполните регистрационную карточку на английском языке. 
- Сдайте заполненную регистрационную карточку, ваучер, заграничный паспорт (заграничный паспорт вернут вам после снятия ксерокопии). 
- Заселение в отель происходит с 14:00 (в отелях Эйлата и Мёртвого Моря с 15:00), время выезда до 12:00 (в Эйлате и на Мёртвом Море до 11-00). 
Во время национальных праздников, а также по субботам в отелях Израиля позднее заселение в номера (в 18:00 – 19:00). При этом надо иметь ввиду,
что также и позднее выселение из номеров (в 16:00). 
- После заселения в номер ознакомьтесь: какие услуги являются платными и их стоимость. 
- В день отъезда необходимо до 12:00 часов освободить номер, оплатить все дополнительные услуги, сдать ключи и карточки на полотенца. Свой 
багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. 

Внимание: рекомендуем хранить документы, деньги и ценности, в том числе паспорта и авиабилеты, в сейфе в отеле.
Уважаемые Туристы, Библио-Глобус не несет ответственности за ваши личные документы и вещи.

Аренда автомобиля
Арендовать автомобиль в Израиле может человек в возрасте не моложе 21 года и не старше 75 лет. Некоторые фирмы оформляют договор, если 
клиент не моложе 24 лет. Для аренды автомобиля нужно предоставить паспорт, международные водительские права, которые должны быть 
действительны в течение 2 последующих лет, приобрести страховку. Для оформлении аренды потребуется также кредитная карта. На ней будет 
заблокирована сумма аренды и гарантийный депозит. Деньги спишут с карты после возвращения вами автомобиля. Залог наличными и по картам 
Electron и Maestro не принимается. Машину дают в аренду с полным баком бензина. Вернуть ее следует также полностью заправленной и вовремя. 
Многие компании налагают штраф за несвоевременный возврат автомобиля. Обязательно возьмите с собой навигатор в поездку, чтобы не 
потеряться в лабиринте улиц городов Израиля.  Заправки в Израиле интересные - в автомат нужно ввести номер машины. Движение в Израиле 
правостороннее. Пешеходы обладают приоритетом, поэтому будьте бдительны на пешеходных переходах, внимательнее следите за обстановкой на 
пешеходных переходах. Ограничение скорости в Израиле: населенный пункт - 50 км/ч, вне населенного пункта - 90 км/ч, автомагистраль - 110 км/ч. 
Подросткам до 15 лет запрещено ездить на переднем сидении, дети до 4 лет должны сидеть в автокресле. Разговаривать по телефону во время 
движения без беспроводной гарнитуры запрещается. Держитесь за руль двумя руками— на это полицейские тоже обращают внимание. 
Если вы взяли автомобиль напрокат, следуйте общим правилам:
- Никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если вам нужно только спросить дорогу. Всегда носите ключи от автомобиля с
собой. 
- Автомагнитолы, фотоаппараты, видеокамеры старайтесь убрать из поля зрения, когда оставляете автомобиль на стоянке.
- Никогда не оставляйте без присмотра автомобиль с вещами даже на очень короткое время. 



- Не оставляйте документы в машине. 
Внимание! Настоятельно рекомендуем приобретать все экскурсии и любые дополнительные услуги такие как входные билеты, аренду автомобиля 
только у представителей Библио-Глобус. В противном случае компания не может гарантировать качество и безопасность предоставления этих услуг

В нештатных ситуациях 
Если вы попали в полицию - не подписывайте никаких бумаг, потребуйте присутствия представителя посольства Российской Федерации, все 
переговоры ведите только при его участии. 
При утере заграничного паспорта необходимо заявить о случившемся в полицию, где обязательно должен быть составлен протокол о данном 
происшествии. Один экземпляр протокола выдается вам на руки для того, чтобы получить «Свидетельство на возвращение» - документ, 
заменяющий паспорт. 

Непредвиденные обстоятельства (форс-мажор)
Библио-Глобус не несет ответственности за задержку или изменение вашего тура, которые произошли по причинам, находящимся вне сферы 
контроля компании. Среди них: угроза военных действий, переворотов, забастовок, беспорядков по причинам экономического характера; 
катастрофы; военные действия; выход из строя технологического оборудования (лифтов, кондиционеров, насосов для подачи воды); технические 
поломки самолетов; закрытие аэропортов. 

Полезная информация 
Полиция-100; скорая помощь -101; противопожарная служба -101

Время
Отстает от московского времени на 1 час летом и на 2 часа зимой, часовой пояс GMT +2.

Деньги (валюта, обмен валюты) 
Национальная валюта Израиля - новый шекель (NIS), во множественном числе произносится "шкалим". Обменять валюту в Израиле можно в банках
или специальных обменных пунктах, где не взимается комиссия за обмен. Также выгодно производить обмен валюты в Израиле в отделениях почты,
где также отсутствует комиссия. Режим работы банков в Израиле: воскресенье-четверг 08:30-12:00, понедельник и четверг также с 16:00 до 18:00. 
Накануне праздников банки работают только с 8:30 до 12:00. В субботу и праздничные дни большинство банков закрыто. В воскресенье банки 
открыты, но в этот день не проводятся торги иностранной валюты, поэтому банки взимают более высокую комиссию, чем в обычные дни недели. 
Банковские и кредитные карты в Израиле принимаются везде, ими можно расплачиваться за покупки и услуги, а также снимать при необходимости 
наличные деньги. В маленьких магазинчиках при оплате кредитной картой скидки на товар могут быть ниже, чем при оплате наличными. В Израиле
банкоматы расположены повсеместно: на улицах, в аэропортах, крупных отелях, ресторанах, барах, музеях и универмагах. При снятии денег через 
банкомат придется заплатить комиссионный сбор примерно около 4% от общей суммы.

Кухня 
Главная особенность местной кулинарии – кошерная кухня. Вся местная еда независимо от происхождения соответствует правилам иудаизма: 
кашрут запрещает употребление в пищу блюд из свинины и морепродуктов, за исключением некоторых видов рыб, а молочные и мясные блюда 
должны готовиться и подаваться раздельно. Также не разрешено употреблять мясо непарнокопытных и грызунов. Кошерная пища подается в 
большинстве гостиниц и во многих ресторанах.
Основные национальные блюда:
Хумус – самая популярная в Израиле закуска. Готовится из нутового пюре с добавлением оливкового масла, лимонного сока, чеснока, паприки. 
Хумус подается к столу как соус к блюдам.
Фалафель представляет собой шарики из нута или бобов, обжаренных во фритюре с добавлением фасоли и пряностей.
Форшмак – традиционное блюдо ашкеназской кухни. Готовится из рубленой сельди с добавлением лука, яйца, уксуса и перца. На стол подается 
вместе с картофелем, овощами и питой.
Гефилте фиш – варится из крупной рыбы, обычно карпа, фаршированной яйцом, луком, с добавлением перца и панировочных сухарей.
Харосет – салат из орехов, сушеных или свежих фруктов, специй и сладкого вина. Также в блюдо добавляется имбирь, корица, мед или свежая мята.
Пракес – голубцы, приготовленные из капустных листьев с добавлением фарша из мяса, отваренного риса, лука, яиц. Соус к пракесу готовится из 
томатной пасты с лимонной кислотой.
Пита - плоская лепешка, надрезается посередине, а в получившийся кармашек можно класть все - овощи, мясо, рыбу, соусы.

Часы работы магазинов 
Часы работы: воскресенье-четверг 8.30-21.00; в пятницу короткий день 8.00-15.00. Суббота (Шаббат) - официальный выходной день. При покупке 
товаров более чем на $100 вы можете вернуть НДС в аэропорту. Для этого спросите у продавца или владельца магазина, может ли он Вам 
предоставить бланк возврата НДС (tax refund). Чек о покупке вместе с бланком возврата НДС нужно предоставить в бюро по возврату НДС в 
аэропорту.

Праздничные дни и выходные
В Израиле широко отмечаются только еврейские религиозные и национальные праздники. Общегосударственные праздники отмечаются по 
еврейскому календарю в сентябре-октябре, а месяцы примерно соответствуют лунному циклу. В связи с этим, праздничные даты переходящие. Так 



как даты в еврейском календаре сменяются с заходом солнца, то все праздники, включая нерелигиозные, наступают вечером накануне основного дня
праздника и заканчиваются через сутки тоже вечером.
Сентябрь-октябрь - Рош Ха-Шана (Еврейский Новый год)
Сентябрь-октябрь - Йом-Киппур (Десятый день еврейского нового года, Судный день — день искупления грехов и Высшего суда) Сентябрь-октябрь 
- Суккот (Праздник кущей / шалашей) 
Сентябрь-октябрь - Симхат-Тора / Шмини-Ацерет (последний день Суккот, завершают череду осенних еврейских праздников) Декабрь - Ханука 
(праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя 
Антиоха в 164 году до нашей эры) 
Март - Пурим (праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша 
(Артаксеркса), получивший название от слова «пур», что означает «жребий»)
Март-апрель - Песах, или Пасха (Песах – еврейская Пасха, которая считается праздником весны, символом пробуждения природы, обновления мира 
и освобождения человека. Этот праздник связан с важным событием в еврейской истории – Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад). 
Апрель-май - День независимости Израиля 
Май-июнь - Шавуот (праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу. Он отмечается 6-го числа еврейского 
месяца сиван)
Июль-август - Пост 9 Ава (в этот день ничего не едят, не пьют, не надевают кожаную обувь. Это также единственный день в году, когда еврей не 
только не обязан, но и не имеет права изучать Тору, так как ее изучение считается источником радости).

Напряжение электросети 
220 Вольт, электрические розетки в Израиле снабжены тремя отверстиями. Многие розетки допускают подключение вилок некоторых европейских 
моделей с двумя штырьками. Для электробритв, портативных утюгов и других малогабаритных электроприборов потребуются переходники или 
адаптеры. 

Медицинское обслуживание
Израиль занимает одно из ведущих мест в мировой медицине. Новейшее оборудование, самые современные лекарственные препараты, а также 
высококвалифицированный медицинский персонал обеспечивают самый высокий уровень медицинского обслуживания. По продолжительности 
жизни населения Израиль занимает второе место в мире, уступая по этому показателю только Японии. Высокий уровень медицины и большое 
количество русскоязычного персонала привлекают в Израиль многих больных из России и других стран СНГ. Государственные и частные больницы 
оснащены необходимым оборудованием, в них работает высокопрофессиональный персонал. Важно знать, что туристы освобождены от уплаты 18 
% НДС в случаях госпитализации, а в некоторых учреждениях и за амбулаторные исследования. В то же время за консультации у врачей НДС 
необходимо заплатить. В последнее время стало возможным получать возврат НДС (tax refaund) и за приобретение лекарств, но не во всех аптеках. 
При этом медицинское обслуживание в Израиле обходится дешевле, чем в США и Европе.

Религия 
Израиль – и мать, и отец трех авраамических религий: иудаизма, ислама и христианства. Удивительно, как такие разные по своей сути религии 
смогли ужиться на одной маленькой территории. В столице Израиля, в Иерусалиме, находятся центры этих трех мировых религий. 76% израильтян 
иудеи, 18% - мусульмане, 2% - христиане, 1,65%— друзы. Остальные не отнесены ни к какой конфессии.

Рекомендуем посмотреть 
Иерусалим - столица и самый большой город Израиля. Сегодня в Иерусалиме богатое историческое наследие переплетается с динамичным темпом 
столицы. Сердце Иерусалима - это Старый город. Его внутренний, сравнительно небольшой квадрат, окружен мощными крепостными стенами. 
Здесь, на мощеных булыжником улицах, соседствуют четыре густонаселенных квартала: мусульманский, христианский, армянский и еврейский. 
Круглый год город предлагает разнообразную программу культурных мероприятий — музыкальных, драматических, танцевальных, 
художественных. Иерусалим - мечта для тех, кто любит пешие прогулки. Разнообразные маршруты пешеходных экскурсий позволят вам побывать в 
любом уголке города.
Тель-Авив – это и курорт, и признанный центр культуры, торговли и развлечений. Этот город с его уличными кафе, отличными музеями, чудесными
парками и пляжами, концертными залами и театрами, элегантными ресторанами, шикарными торговыми центрами и модными магазинами просто 
создан для разнообразного времяпровождения. Интересны для посещения - Старый город (Яффо), Алмазная биржа и Музей бриллиантов.
Нетания - один из красивейших городов Израиля. Это город променадов,фонтанов, торговых центров, зелени, уличных кафе, праздников под 
открытым небом, город пляжей и солнца. Нетания считается израильской средиземноморской Ривьерой. Доброжелательный, гостеприимный и 
современный город, он завоевал репутацию первоклассного курорта. Любители активного отдыха оценят 11-километровый пляж Нетании. Все 
официальные места купания снабжены чистыми и удобными душами, кабинками для переодевания, шезлонгами, фонтанчиками с питьевой водой, а 
также волейбольными и баскетбольными площадками. Гости Нетании могут бесплатно посещать всевозможные культурные события, включая 
представления народного танца, ярмарки, концерты, парады. В городе есть все возможности для занятия спортом - виндсерфингом, парусным 
спортом, рыбной ловлей, дельтапланеризмом, конным спортом и многим другим. Как правило, можно взять на прокат снаряжением и получить 
профессиональный инструктаж.
Вифлеем - город, где родился Иисус Христос. Это священный для христиан город, второй по значимости после Иерусалима. Главная 
достопримечательность города - храм Рождества Христова.
Назарет – святое место, где Дева Мария получила Благую Весть о непорочном зачатии и чудесном рождении великого сына. В Назарете прошло 
детство Иисуса и прозвучала его первая проповедь. Здесь сохранилось много памятников двухтысячелетней давности – церковь Благовещения, 
церковь Святого Иосифа, колодец Святой Марии. 



Хайфа и Кармельские горы. Хайфа - северная столица Израиля, расположенная на отрогах горы Кармель вдоль берегов Средиземного моря. 
Пляжи, одни из самых чистых и красивых в Израиле, а также зелень лесов парка Кармель, самого большого парка Израиля, предоставляют вам 
множество возможностей для отдыха и развлечений. В последние годы Хайфа превратилась в важный туристический центр. Здесь Вы можете найти 
виды отдыха, подходящие для всей семьи: музеи и галереи, городской театр, кинотеатры, спорт. комплексы, многочисленные рестораны, кафе и 
пабы, уличные представления и выставки, прогулки по аллеям и на лоне природы
Эйлат - находится в южной части Израиля и многие его считают одним из лучших курортов Красного моря. Отдыхающие обеспечены здесь всеми 
условиями для полноценного и интересного отдыха, занятий водным спортом и путешествий вглубь Аравийской пустыни. Здесь много 
разнообразных ресторанов и увеселительных заведений, где можно приятно и весело провести время. Прямые авиарейсы из Европы, удобное 
авиасообщение внутри Израиля и развитая сеть автомобильного транспорта позволяют быстро и без проблем добраться до Эйлата. Эйлат - рай для 
любителей водного спорта, для новичков и для опытных спортсменов. Коралловый риф Эйлат считается одним из лучших в мире заповедников 
тропических рыб. Расположение страны между двумя морями, горами и пустынями определяет разнообразие природы Израиля, своеобразный 
рельеф, богатство растительности.
Мертвое море - самая главная природная достопримечательность Израиля. Сегодня те, кто приезжают в этот удивительный край получают здесь 
первоклассное терапевтическое лечение. Только последние годы регион Мертвого моря в Израиле стал преобразовываться в современнейший и 
популярнейший в мире курорт. Его уникальной особенностью является лечение такими природными факторами как вода Мертвого моря, грязи, 
особенный спектр солнечного излучения, воздух. Эти факторы с их целительными способностями можно встретить только здесь и нигде более, что 
и делает курорт «Мертвое море» неповторимым.

Сувениры и покупки
- косметика Мертвого моря;
- звезда Давида;
- кипа (традиционный головной убор у мужчин в Израиле, представляет собой маленькую круглую вязаную шапочку);
- минора (металлический подсвечник с семью лампадами, один из символов Израиля и иудаизма);
- елей (освященное оливковое масло с добавлением благовоний);
- Хамса, известная как рука Мирьям или ладонь Хамеш (древний талисман, защищающий от сглаза);
- израильские шелковые скатерти;
- финики.

Телефон (правила набора номера)
При звонке со стационарного (городского) телефона
Для звонка из России в Израиль набирайте 8-10-(30)-(код города)-номер городского телефона.
Для звонка из Израиля в Россию набирайте (00)*-7**-(код города РФ)-номер городского телефона   
При звонке с мобильного телефона
Для звонка из России в Израиль набирайте +30 - номер абонента.
 Для звонка из Израиля в Россию набирайте +7 -номер абонента***
*Код выхода на международную линию (в большинстве стран код выхода на международную линию 00 и после его набора следует дождаться 
длинного гудка. Если данный код не действует, то уточняйте способ международной связи у местного телефонного оператора).
**Код России 
***10 последних цифр номера абонента, без первой восьмерки

Транспорт 
Такси в Израиле – самое удобное средство передвижения для поездок по достопримечательностям городов Израиля. Поймать такси легко, их можно 
остановить на улице, около магазинов, торговых центров. Также такси можно заказать на ресепшн отеля или вызвать по телефону. Такси в Израиле 
удобно тем, что практически во всех городах работает по праздничным и субботним дням, кроме праздника Йом Киппур. Частных такси в Израиле 
нет, все машины работают в различных компаниях и окрашены в соответствующие цвета. Также на машины нанесена символика такси, а на крыше 
установлен знак «Taxi». В салоне автомобиля обязательно должен быть счетчик, прейскурант с ценами и телефоны диспетчерской службы.  
Городской транспорт в Израиле состоит из автобусов и маршрутных такси. Других видов городских перевозок нет, исключение составляет Хайфа со 
своей системой метро (Кармелит) и Иерусалим с системой скоростного трамвая. Режим работы общественного транспорта в Израиле в среднем: 
06:00-24:00. Билеты на автобус продаются только у водителей. Для того, чтобы подать сигнал об остановке необходимо нажать кнопку, 
расположенную почти на всех поручнях. На всех автобусных остановках висят таблички с маршрутами и графиком движения. На одной стороне 
таблички надписи на иврите, на другой - на английском языке. Во многих автобусах не объявляют названия остановок, поэтому если маршрут 
автобуса вызывает сомнение, можно обратиться к пассажирам, многие израильтяне владеют русским языком. Вторыми по популярности в Израиле 
стали маршрутки «Шерут», дублирующие маршруты городских автобусов. Большинство из них курсирует по наиболее загруженным направлениям. 
Израильские маршрутки очень похожи на их российский аналог, они рассчитаны на 10-12 пассажиров. Под стеклом у маршруток всегда висит 
табличка с номером, который совпадает с номером автобуса. Оплачивать проезд нужно сразу при посадке. Единственная в Израиле линия трамвая 
находится в Иерусалиме. На линии 23 остановки, а маршрут трамвая проходит с запада на северо-восток. Названия остановок в трамвае 
объявляются на иврите, арабском и английском языках.

Чаевые 
Чаевые в Израиле составляют в среднем около 10 % от суммы счета в ресторане. В некоторых ресторанах чаевые уже включены в счет, поэтому 



необходимо проверять его перед оплатой. В небольших уличных закусочных, где нет официантов, чаевые не оставляют. Чаевые в израильских такси 
оставлять не принято, обычно стоимость поездки округляют с избытком до четной суммы.

Этикет (правила поведения в общественных местах, одежда) 
В Израиле есть районы, посещать которые не рекомендуется. К ним относятся арабский квартал в Иерусалиме, Бней-брак (религиозный пригород 
Тель –Авива, особенно в субботу), а также территория Сектора Газа и города Шхем и Джанин, регионы палестинской автономии. В целом уровень 
безопасности в Израиле очень высок. При посещении религиозных святынь следует одеваться более скромно. Но в храмах выдают платки тем, кто 
не предусмотрел форму одежды. В Израиле запрещены все виды азартных игр. Не стоит фотографировать местных жителей без их разрешения. 
Иудаизм не рекомендует воспроизводить свои изображения любым способом. В целях безопасности не рекомендуется прикасаться к вещам, которые
вызывают подозрение. Следует с пониманием относиться к требованиям сотрудников служб безопасности и полиции в транспорте, аэропортах, 
вокзалах, кафе и других местах. При необходимости нужно показать документы, вещи и ответить на вопросы. Не позволяйте себе шуток про бомбы 
и терроризм в людных местах, вас могут задержать для разбирательства.

Язык 
Официальные языки - иврит и арабский. Израиль - многоязычное государство. Большая часть населения владеет английским, кроме того, 
распространены русский, амхарский, испанский и французский. Многие указатели дублируются на трех языках— иврите, английском и арабском. 
Кроме статуса государственных, в Израиле существует статус «официально признанных» языков. Он присвоен английскому, русскому и амхарскому 
языкам. 

Посольство РФ в Израиле
Адрес: HaParsim str., 24, Haifa, 31000, Israel, P.O.B. 306
Телефоны: +(972) 4 866-7551;+(972) 4 866-7556
Факс: +(972) 4 866-7553
e-mail: gkrussia@netvision.net.il
Часы работы :
Понедельник-пятница – 9:00-14:00,
выходные дни: суббота, воскресенье и российские официальные 
праздники.

Посольство Израиля в России
Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 56
Телефон: (495) 660-27-00
Факс:(495) 660-27-68
Часы приема посетителей консульского отдела - с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 12:00

Круглосуточный телефон поддержки туристов Библио-Глобус, находящихся за границей: +7 (495) 009-25-00
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