
Тель Авив переводится с иврита, 
как «Холм Весны». Динамичный, 
шумный, космополитичный. Тель 
Авив — крупнейший город Израиля 
и его деловой центр. В этом городе 
заключаются многомиллионные 
сделки, здесь же созданы все ус-
ловия для беспечного отдыха. Тель 
Авив с его уличными кафе, элеган-
тными ресторанами, чудесными 
парками и пляжами, различными 
музеями, концертными залами и 
театрами, шикарными торговыми 
центрами и модными магазинами 
просто создан для прекрасного 
времяпрепровождения. Этот город 
— находка для гурманов. Ресто-
ранчики домашней кухни, уличные 
кафе, манящие ароматом эспрессо и 
капучино, эксклюзивные рестораны 
французской и итальянской кухни, 
разнообразие восточных ресто-

ранов (марокканские, йеменские, 
турецкие и др.). Походы по ресто-
ранам и кафе считаются у израиль-
тян своеобразным видом спорта. 
Израильские рестораны по ценам 
выгодно отличаются от европей-
ских. Здесь всегда кормят вкусно, 
дешево и обильно. Туристам, кото-
рые хотят познакомиться с ночной 
жизнь города, стоит переключиться 
на тель авивское время. Развлечения 
в пабах, барах, дискотеках и других 
подобных заведениях начинаются 
после 10 часов вечера и длятся до 
рассвета. Не случайно Тель Авив 
называют «городом без остановки». 
Этот город создан для пешеходных 
прогулок. Можно прогуляться по 
приморскому бульвару, который 
тянется на протяжении нескольких 
километров вдоль роскошных оте-
лей. Обязательно посетите рынок 

«Кармель» в Йеменском квартале, 
ведь это — один из самых больших 
базаров под открытым небом на 
Ближнем Востоке. Особого внима-
ния заслуживает Яффо –древнейший 
порт на Средиземном море, город 
многовековой истории и археоло-
гических раскопок. Любители ро-
мантики получат удовольствие от 
прогулок по узким улочкам, отсюда 
открывается потрясающая панора-
ма тель авивской набережной. В 
живописном районе порта сосре-
доточены несколько лучших рыб-
ных ресторанов страны. Вечером 
стоит посетить отреставрированный 
Старый город с его художествен-
ными галереями, мастерскими ре-
месленников, ночными клубами и 
закусочными.
Тель Авив — центр израильской 
культуры. Гордостью и радостью 

Тель Авива является новый Центр 
исполнительского искусства им. Гол-
ды Меер, в котором размещаются 
израильская опера, танцевальные 
и театральные труппы, концертные 
залы. Всемирно известный израиль-
ский филармонический оркестр кон-
цертирует в аудитории Манна, рядом 
с израильским национальным теат-
ром «Габима». Ещё один культурный 
центр, который необходимо посетить 
— это Центр танца Сюзанн Деллал 
в живописном квартале Неве Цедек. 
Тель Авив находится под эгидой меж-
дународной организации ЮНЕСКО. 
В нем сосредоточены наибольшее 
количество архитектурных памятни-
ков в стиле «баухаус». За последние 
10 лет ландшафт города сильно из-
менился. Тут и там вырастают сов-
ременные многоэтажные здания, 
торговые центры.

DAVID INTERCONTINENTAL ★★★★★ DLX Tel Aviv
12, Kaufman St., Tel Aviv 

Этот отель будет прекрасным вы-
бором для тех, кто ценит комфорт 
и демократичность современного 
дизайна и архитектуры.
Местонахождение: рядом с морем, 
на набережной, недалеко от Старого 
Яффо, в 25 км от аэропорта им. Бен 
Гуриона, в 5 км от центра города, в 
200 м от пляжа. Отель был построен 
в 1998 г. 25-этажное здание.
В отеле: 555 номеров (максимальное 
размещение 3 человека), в том чис-
ле Superior (5-10 этажи), Deluxe (10-
20 этажи), Club (21-25 этажи), Suites 
(10-25 этажи). Большинство номе-
ров с видом на море. Рестораны, 
2 открытых бассейна (в сезон), не-
сколько магазинов, салон красоты, 
парикмахерская, прачечная и хим-
чистка, пресс для брюк в номерах 
категории Suite, 6 лифтов, бизнес-
центр (24 часа), почтовые услуги (на 
ресепшн), комната для совещаний 
(вместимость 12 человек), Grand Hall 
(театр; вместимость 2600 человек), 

Royal Hall (театр; вместимость 700 
человек), Фойе (прием; вместимость 
1000 человек), услуги для инвалидов 
(спецдорожки и лифт), аренда авто-
мобилей, room service.
В номере: ванна, индивидуальный 
кондиционер, телевизор (спутни-
ковое TV, русский канал), телефон, 
доступ в интернет, мини бар, сейф, 
электрочайник, фен, уборка номера 
6 раз в неделю, смена постельного 
белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец 
дважды в день.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, мини клуб, 
детская площадка, детское меню, 
видеоигры, няня (за доп. плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA, сауна, настольный теннис, 
массаж.
У бассейна: зонтики, шезлонги.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за до-
полнительную плату).
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00
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THE CARLTON ★★★★★ BOTIQUE Tel Aviv
10, Eliezer Peri St., Tel Aviv

DAN ★★★★★ DLX Tel Aviv
(DAN Hotels Corporation Ltd.) 99, Hayarkon St., Tel Aviv

Эксклюзивный отель бутик. Здесь 
царят спокойствие и уют. Кредо 
этого отеля — индивидуальный 
подход в обслуживании. Клиентам 
предлагается размещение в номе-
рах с видом на море. 
Местонахождение: на набережной, 
рядом с тель авивским Яхт клубом, 
деловыми и развлекательными 
центрами, в 30 минутах езды от 
аэропорта им. Бен Гуриона.
В отеле: 274 номера, в том числе 
Standard, Superior Sea, Deluxe, Royal 
Executive. Все номера с балконами. 
Часть комнат с видом на море, а 
часть — на город. Номера люксы 
(все с видом на море): 6 Junior Suite, 
2 Executive Suite, Presidential Suite. 
CARLTON ROYAL EXECUTIVE CLUB 
предлагает бизнесменам полный 
комплекс деловых услуг. Рестораны, 
Lobby Bar, плавательный бассейн на 
крыше (в сезон), магазин сувениров, 

Отель отличается богатым интерь-
ером номеров, идеальным распо-
ложением, отличным сервисом, 
уютной атмосферой, европейскими 
традициями обслуживания. Многие 
клиенты утверждают, что номера 
Executive с видом на море — самые 
красивые во всем Тель Авиве.
Местонахождение: в самом центре 
Тель Авива, фасад выходит на набе-
режную и на приморский бульвар, 
где располагаются многочисленные 
кафе и рестораны, в 30 минутах 
езды от аэропорта им. Бен Гури-
она. Отель был реконструирован 
в 2001 г. 7-этажное здание, море 
через дорогу.
В отеле: 286 номеров, из которых 110 
стандартных (максимальное разме-
щение 2 человека), 90 Deluxe (мак-
симальное размещение 3 человека), 
84 Executive с видом на море (1-4 
этажи; максимальное размещение 
3 человека), Presidential Suite с ви-
дом на море (5 этаж; максимальное 
размещение 3 человека), Royal Suite 
с видом на море (5 этаж; максималь-
ное размещение 3 человека). Глав-
ный ресторан (завтраки 07:00-10:30), 
ресторан GAN DAN (11:00-24:00), 
ресторан GRILL ROOM (19:00-24:00), 
бар (19:00-24:00), открытый бассейн 
(в сезон), закрытый бассейн, магази-

прачечная и химчистка, 3 лифта, 
аренда автомобилей (на ресепшн), 
конференц-залы, room service.
В номере: ванна, фен, кондиционер, 
телевизор (спутниковое TV, русский 
канал), телефон, доступ в интернет, 
мини бар, сейф, уборка номера еже-
дневно, смена постельного белья 
ежедневно, смена полотенец еже-
дневно, балкон.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) мини клуб (летом), детская 
площадка (летом), видеоигры (за 
дополнительную плату), няня (за 
дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA, сауна. У бассейна: зонтики, 
шезлонги, матрасы.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за до-
полнительную плату).
CHECK IN: 14:00
CHECK OUT: 11:00

ны, прачечная и химчистка, аренда 
автомобилей, салон красоты, 4 лиф-
та, конференц-залы.
В номере: ванна, индивидуальный 
кондиционер, телевизор (спутни-
ковое TV, русский канал), телефон, 
доступ в Интернет, мини бар, сейф, 
фен, утюг и гладильная доска, уборка 
номера 2 раза в день, смена по-
стельного белья ежедневно, смена 
полотенец ежедневно.
Услуги и удобства для детей: (по за-
просу) детский бассейн, видеоигры, 
няня (за дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, джакузи, массаж (за до-
полнительную плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за до-
полнительную плату).
CHECK IN: 14:00, 
CHECK OUT: 12:00
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RENAISSANCE ★★★★+ Tel Aviv
121, Hayarkon St., Tel Aviv

SHERATON TEL AVIV HOTEL AND TOWERS ★★★★★ Tel Aviv
99, Hayarkon St., Tel Aviv

Гордость этого отеля — большой 
крытый бассейн и удобный выход 
к морю.
Местонахождение: на берегу Сре-
диземного моря, с прямым выходом 
на пляж, в 30 минутах от аэропорта. 
16 этажное здание.
В отеле: 342 номера, в том числе 
88 Comfort (1-4 этажи; максималь-
ное размещение 3 человека), 110 
Comfort Plus (5-9 этажи; максималь-
ное размещение 3 человека), 44 Club 
(12-13 этажи; максимальное разме-
щение 2 человека), 88 Club Plus (10-13 
этажи; максимальное размещение 
3 человека), 52 Executive room (14-15 
этажи; максимальное размещение 
2 человека), 4 Suites (16 этаж; мак-
симальное размещение 2 челове-
ка). Все номера с видом на море. 2 
ресторана и бар, закрытый бассейн, 
магазины, прачечная и химчистка, 
аренда автомобилей, медицинские 

Местонахождение: В центре Тель 
Авива, на центральной набереж-
ной Аяркон, недалеко от админис-
тративных и торговых кварталов, 
театров, художественных галерей 
и выставок.
В отеле: 345 номеров.
Территория: рестораны, бары, ноч-
ной клуб «Танго», 8 конференцзалов, 
бизнес-центр, тренажерный зал, са-
уна, джакухзи, салон красоты, мага-
зины, почтовые услуги прачечная, 
химчистка.

услуги, 3 лифта, 4 конференц-зала 
услуги для инвалидов, утюг и гла-
дильная доска.
В номере: ванна, балкон, цент-
ральный кондиционер, телевизор, 
телефон, доступ в Интернет, мини 
бар, сейф, фен, уборка номера еже-
дневно.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн (в летний 
период), мини клуб (во время праз-
дников и летнего сезона), детское 
меню.
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, финская сауна, турецкие бани, 
джакузи, массаж.
У бассейна: шезлонги, матрасы, 
полотенца.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за до-
полнительную плату.
CHECK IN: 14:00
CHECK OUT: 11:00

В номере: сейф, кондиционер, ми-
ни-бар, телефон, факс, телевизор, 
радиоприемник, фен, Wi-Fi.
CHECK IN: 14:00
CHECK OUT: 11:00
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Уют и роскошь на берегу моря

УЛ.ЭЛИЭЗЕР ПЕРИ,10 ТЕЛЬАВИВ, 63573, ИЗРАИЛЬ, ТЕЛ. 97235201818, ФАКС: 97235271043, EMAIL:REQUESTCARLTON.CO.IL WWW.CARLTON.CO.IL

            КАЗАВШИСЬ В ТЕЛЬАВИВЕ НА ОТДЫХЕ ИЛИ ПО ДЕЛАМ, ДОСТАВТЕ СЕБЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ: ОСТАНОВИТЕСЬ В ФЕШЕНЕБЕЛЬНОМ ОТЕЛЕ КАРЛТОН, КОТОРЫЙ 
ВОЗВЫШАЕТСЯ НАД СРЕДИЗЕМНЫМ МОРЕМ В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, ИЗЯЩЕСТВО, ПРОСТОРНЫЕ НОМЕРА И АПАРТАМЕНТЫ 
СДЕЛАЮТ ВАШЕ ПРЕБЫВАНИЕ НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
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SHERATON MORIAH ★★★★+ Tel Aviv
155, Hayarkon St., Tel Aviv

CROWNE PLAZA ★★★★+ Tel Aviv
145, Hayarkon St., Tel Aviv

Уютный отель с хорошим сервисом, 
летом здесь открыт бассейн с мор-
ской водой (под запрос).
Местонахождение: на набережной 
Средиземного моря, в центральной 
части Тель Авива, с прямым выхо-
дом на пляж, в 30 минутах езды от 
аэропорта. 18 этажное здание.
В отеле: 355 номеров, в том числе 
199 Classic (1-8 этажи; максимальное 
размещение 3 человека), 93 Deluxe 
(9-15 этажи; максимальное размеще-
ние 3 человека), 53 Executive (16-18 
этажи; максимальное размещение 
3 человека), 9 Suites (9-18 этажи; 

Отель славится просторными но-
мерами и наличием бассейна, ко-
торый открыт круглый год.
Местонахождение: в центральной 
части Тель Авива, с прямым вы-
ходом на пляж, в 30 минутах от 
аэропорта им. Бен Гуриона.
В отеле: 246 номеров, в том числе 80 
стандартных номеров, 33 Deluxe, 105 
Crowne Сlub, 12 Junior Suites и 16 дру-
гих Suites. Все номера с балконами и 
видом на море. Для проживающих 
на этажах Club – бесплатный буфет 
с закусками и напитками в течение 
всего дня в Business Lounge на 9 

максимальное размещение 3 че-
ловека), Presidential Suite (18 этаж; 
максимальное размещение 3 че-
ловека). Все номерас балконами и 
видом на море. Ресторан, Lobby Bar, 
открытый бассейн (в сезон), магази-
ны, прачечная и химчистка, салон 
красоты, 4 лифта, 4 конференц-зала, 
бизнес-центр, услуги для инвалидов, 
утюг и гладильная доска.
В номере: ванна/душ, индивидуаль-
ный кондиционер, телевизор, теле-
фон, мини-бар, сейф, фен, уборка 
номера ежедневно, балкон.
Услуги и удобства для детей: (по за-
просу) мини клуб, детская анимация, 
детское меню, няня (все под запрос).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, бани, SPA, массаж.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за до-
полнительную плату).
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

этаже. Рестораны, закрытый бассейн, 
магазины, прачечная и химчистка, 
бизнес-центр (24 часа), конференц-
залы, room service.
В номере: ванна, центральный кон-
диционер, телевизор (спутниковое 
TV, русский канал), телефон, доступ 
в Интернет, мини бар, сейф, элект-
рочайник, фен, уборка номера еже-
дневно, смена постельного белья 
3 раза в неделю, смена полотенец 
ежедневно, балкон.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) мини клуб, детское меню, 
видеоигры, няня (за дополнитель-
ную плату).
Спорт и развлечения: тренажер-
ный зал, SPA, сауна, бани, джакузи, 
массаж (за дополнительную плату).
У бассейна: шезлонги, матрасы, 
полотенца.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за до-
полнительную плату).
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00
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ISROTEL TOWER SUITES ★★★★+ Tel Aviv
(ISROTEL Hotel Management Ltd.) 78, Hayarkon st., Tel Aviv, Israel

DAN PANORAMA ★★★★+ Tel Aviv
(DAN Hotels Corporation Ltd.) Charles Clore Park, Tel Aviv

Апарт отель. Отель идеально под-
ходит для семейных пар. Здание 
представляет собой высотную баш-
ню с бассейном на крыше. Из окон 
отеля отрывается потрясающий вид 
на морское побережье и городские 
кварталы.
Местонахождение: в центре Тель 
Авива, через дорогу от моря, в 30 
минутах от аэропорта, в 100 м от 
пляжа. 30 этажное здание.
В отеле: 90 номеров апартаментов 
(все с балконами), из которых 50 
Tower Suite (7-11 этажи; максималь-
ное размещение 2 взрослых + 2 
ребенка), 40 Executive Suites (12-15 
этажи; максимальное размещение 
2 взрослых + 2 ребенка). Все номе-
ра состоят из спальни, гостиной и 
полностью оборудованной кухни. 
Бизнес салон (завтраки, напитки и 
закуски в течение всего дня), откры-
тый бассейн на крыше отеля (только 
летом), прачечная и химчистка, тре-
нажерный зал, 3 лифта, room service, 

Расположение и достопримечатель-
ности: Великолепно расположенный 
у моря, находится всего в несколь-
ких минутах ходьбы от многих до-
стопримечательностей Тель-Авива, 
это идеальное место для пляжного 
отдыха и для деловой поездки. По 
набережной моря отсюда легко 
добраться до экзотического Старо-
го Яффо, а в обратном направлении 
находится тель-авивский порт со 
множеством стильных ресторанов у 
моря. В нескольких минутах ходьбы 
расположены исторический квартал 
Неве Цедек и Центр сценических 
искусств имени Сюзан Деллаль. Не-
подалеку находится и колоритный 
рынок Кармель.
Номера и апартаменты: Прекрас-
ные отремонтированные номера и 
апартаменты в современном стиле 
предоставляют гостям наивысший 
уровень комфорта. Во всех номерах 
есть балконы, с которых можно на-
слаждаться видом заката над морем 

автостоянка.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
2 телевизора (спутниковое TV, рус-
ский канал), стереосистема, телефон, 
холодильник, микроволновая печь, 
электрочайник, электроплита, набор 
посуды, фен, сейф, уборка номера 
ежедневно, смена постельного бе-
лья ежедневно, смена полотенец 
ежедневно.
У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за до-
полнительную плату).
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

или видом исторического кварта-
ла Неве Цедек. Гости из номеров 
Executive и апартаментов могут бес-
платно пользоваться специальным 
VIP-залом Кармель на 18 этаже.
Отель предлагает: большой плава-
тельный бассейн, шезлонги, фитнес-
центр, джакузи, сауну, инвентарь 
для водных видов спорта (за плату), 
«Детский клуб». Бизнес-центр, конфе-
ренц-зал, магазины, салон красоты, 
есть большой выбор гастрономичес-
ких изысков. Частная парковка (за 
плату) , пляж через дорогу.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00
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PARK PLAZA ORCHID (YAMIT HOTEL) ★★★★ Tel Aviv
79, Hayarkon St., Tel Aviv

Местонахождение: в центре Тель 
Авива, через дорогу от моря, в 30 
минутах езды от аэропорта им. Бен 
Гуриона, в 100 м от пляжа. 17-этажное 
здание.
В отеле: 182 номера с балконами 
и видом на море, в том числе 120 
Superior, 23 Studio 25 Suites с одной 
спальной комнатой (максимальное 
размещение 2 взрослых + 2 ребен-
ка), 14 Suites с двумя спальными ком-
натами (максимальное размещение 
2 взрослых + 4 ребенка). Ресторан, 
ночной клуб LUNA рядом с отелем 
(22:00-04:00), открытый бассейн 

(в сезон), магазины, прачечная и 
химчистка, аренда автомобилей, 
3 лифта, утюг и гладильная доска 
(на этаже), room service, подземная 
стоянка.
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
телевизор (спутниковое TV, русский 
канал), телефон, доступ в Интернет, 
мини бар, фен, сейф, уборка номера 
ежедневно, смена постельного бе-
лья 3 раза в неделю, смена полоте-
нец ежедневно.
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, джакузи, SPA, массаж.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за до-
полнительную плату).
CHECK IN: 14:00, 
CHECK OUT: 12:00

MELODY HOTEL ★★★★ Tel Aviv
121, Hayarkon St., Tel Aviv

Местонахождение: на одной из цен-
тральных улиц Тель-авива, в 3-х мин-
ктах ходьбы до моря. Обновленный 
отель с оригинальным дизайном, 
оснащенный последними «писка-
ми» хайтековского характера. Отель 
совмещает в себе деловой стиль с 
элементами отдыха по высшему 
классу. В этом отеле предоставляет-
ся возможность только проживания 
с завтраком (шведский стол).
В отеле: 55 номеров.
Территория: интернет-уголок в 
лобби, автостоянка бесплатное бес-
проволочное подключение (Wi-Fi) к 

Интернту в лобби и в номерах для 
тех, кто приезжает с переносными 
компьютерами.
В номере: индивидуальный конди-
ционер, телефон с автоответчиком, 
кабельное телевидение, электро-
чайник, кофе/ чая, радио, мини-хо-
лодильник, фен; сейф (за доплату), 
дополнительный телефон в ванной, 
персональный DVD и стереосистема 
в номере.
CHECK IN: 14:00, 
CHECK OUT: 12:00
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GRAND BEACH ★★★★ Tel Aviv
250, Hayarkon St., Tel Aviv

DIZENGOFF ★★★+ Tel Aviv
Gordon 39 corner of Dizengoff, Tel Aviv. 

TAL HOTEL ★★★★ Tel Aviv
287, Hayarkon St., Tel Aviv

Местонахождение: Недавно отрес-
таврированный отель расположен 
в северной части Тель Авивской 
набережной, недалеко от главных 
туристических и развлекательных 
центров города. До моря около 5 
минут ходьбы.
В отеле: 212 номеров.

Отель «Дизенгоф Свитс» располо-
жен на улице Гордон 39, угол Ди-
зенгоф, Тель-Авив, Израиль. Это в 
самом сердце административной 
столицы Израиля. Динамичный, 
шумный, космополитичный Тель-
Авив не лишен также восточного 
колорита и очарования приморско-
го города. Музеи, торговые центры, 
парки, рестораны, дискотеки и зна-
менитая Тель-Авивская набережная 
находятся всего в нескольких ми-
нутах ходьбы от отеля «Дизенгоф 
Свитс». Большинство иностранных 
дипломатических миссий и другие 
отели Тель-Авива находятся в этом 
районе.
Предлагаем на Ваш выбор 20 свит 
в трех вариациях: 
Свита Дизенгоф: Cвиты с двумя 
спальными комнатами, кухней, ван-
ной, балконом, кондиционером и 
кабельным телевидением. Для 1-3 
человек.

Местонахождение: находится в 
северной части Тель Авива. Новый 
городской пляж рядом с отелем от-
вечает всем требованиям туристов.
В отеле: 118 номеров. Бар, ресторан, 
подземная автостоянка, услуги пра-
чечной, залы для деловых встреч 
и семинаров, бесплатное беспро-
волочное подключение (Wi-Fi) к 

Территория: ресторан, бар, банкет-
ный зал, конференц-зал, почта, Wi-Fi, 
открытый бассейн (в сезон).
В номере: сейф, кондиционер, хо-
лодильник, мини-бар, телефон, те-
левизор, фен.
CHECK IN: 14:00, 
CHECK OUT: 12:00

Свита Тель Авив: Балкон, спальня, 
гостиная, кухня, ванная комната, 
кондиционер и кабельное телеви-
дение. Для 1-4 человек.
Свита с террасой на крыше: Cвиты 
с террасой на крыше с панорамным 
видом на Тель-Авив. Спальня, гости-
ная, кухня, ванная комната, конди-
ционер и кабельное телевидение. 
Для 1-5 человек
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

Интернету в лобби и в некоторых 
номерах для тех, кто приезжает с 
переносными компьютерами.
В комнате: индивидуальный конди-
ционер, телефон с автоответчиком, 
кабельное телевидение, электро-
чайник, кофе/чай, радио, мини-хо-
лодильник, фен, сейф (за доплату).
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00
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CENTER ★★★ Tel Aviv
(ATLAS Hotels & Resorts) 2, Zamenhof St., Tel Aviv

PRIMA ★★★+ Tel Aviv
105, Hayarkon St., Tel Aviv

В 2006 г. отель был полностью ре-
конструирован. Теперь это отель 
бутик в стиле «баухаус».
Местонахождение: на небольшой и 
тихой улице, в самом в центре Тель 
Авива, в двух шагах от знаменитого 
Дизенгофф центра, в 30 минутах 
от аэропорта им. Бен Гуриона, в 15 
минутах ходьбы от моря. 4-этажное 
здание.
В отеле: 56 номеров (максимальное 
размещение 3 человека), в том числе 
8 номеров с балконами, 34 номера 
категории Twin. Каждая комната от-
личается своим собственным непов-
торимым интерьером — картины и 
фотографии, белый арт-декор, черно 
белые пуфы и плазменный экран 
для просмотра роликов об истории 
и жизни Тель Авива. Ресторан (только 
завтраки),, прачечная и химчистка, 
аренда автомобилей (на ресепшн), 
утюг и гладильная доска (на ресеп-
шн), 1 лифт.
В номере: ванна, индивидуальный 
кондиционер, телевизор, холодиль-
ник, сейф (за доп. плату), электрочай-
ник, фен, уборка номера ежедневно, 
смена постельного белья 3 раза в не-
делю, смена полотенец ежедневно.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) няня (за доп. плату).
Пляж: городской, песок. Зонтики, 
шезлонги, матрасы (за доп. плату).
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

Местонахождение: Недавно обнов-
ленная гостиница – в центре Тель 
Авива, в 3 минутах ходьбы отпляжа.
Номера: Prima Тель-Авив имеет 60 
номеров, состоящий из стандарт-
ных номеров, семейных номеров 
и апартаментов, большинство из 
которых – с видом на море.
Номера оснащены кабельным те-
левидением (в фильме Английский 
канал), радио, фен, личный сейф 
для ценных вещей, холодильник, 
чай и кофе. Мелких домашних жи-
вотных допускается. Беспроводной 
интернет в номерах (за доплату), 
свободный доступ в вестибюле.

CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

Местонахождение: на набережной 
Средиземного моря, напротив яхт 
клуба, рядом с деловыми и развле-
кательными центрами, в 30 мину-
тах от аэропорта им. Бен Гуриона. 
5-этажное здание.
В отеле: 160 номеров, в том числе 
102 стандартных номера с видом 
на море или на город, 5 Junior Suite 
с видом на море или на город, 53 
номера категории Executive с видом 
на море. Ресторан и бар, открытый 
бассейн (в сезон), магазин сувени-
ров, прачечная и химчистка, аренда 
автомобилей, 2 лифта, 6 конференц 
залов, бизнес-центр. 
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
телевизор), телефон, холодильник, 
сейф, фен, уборка номера ежеднев-
но, смена постельного белья каждые 
2 дня, смена полотенец ежедневно.
Услуги и удобства для детей: (по за-
просу) мини клуб (только в августе), 
няня (за дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал (только для проживающих в но-
мерах категории Executive), массаж 
(за дополнительную плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за доп. 
плату).
CHECK IN: 14:00, 
CHECK OUT: 12:00

Небольшая уютная гостиница, рас-
положенная в туристическом центре 
Тель Авива, в нескольких минутах 
ходьбы от пляжа.

61 номер со всеми удобствами.

В гостинице имеется кафе, бар, не-
большая стоянка.

CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

MARINA ★★★+ Tel Aviv
167, Hayarkon St., Tel-Aviv

АМІ ★★★ Tel Aviv
152, Hayarkon St., Tel-Aviv
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