
Нетания была основана в 1929 году 
как центр цитрусоводства, бурно 
развивавшегося в Шаронской до-
лине, город назван в честь амери-
канского филантропа Натана Штра-
уса, американского миллионера, в 
надежде, что он пожертвует часть 
своих денег на развитие города, но, 
по-видимому, это его не тронуло. Од-
нако, Нетания прекрасно обошлась 
и без его денег.

Благодаря своему удачному место-
нахождению, наличию теплого моря, 
красоте окружающего ландшафта 
и близости к Тель-Авиву, Нетания 
превратилась в крупнейший курорт, 
очень популярный не только у изра-
ильтян, но и у зарубежных туристов.
Сейчас в ней чудесный пляж и набе-
режная, население свыше 150 тыс. 
чел. и большое количество дорогих 
и не очень дорогих отелей, всегда 
заполненных путешествующими 
европейцами и израильтянами.

Большинство отелей сосредоточено 
вдоль улиц Царя Давида и Мачнес, 
а автобусная станция расположена 
на улице Герцля, главной улице го-
рода. Все три улицы соединяются 
на площади Независимости (Кикар 
Ха'Атцмаут), на юго-восточном углу 
которой находится киоск, где разме-
щается справочная туристическая 
служба. Здссь туристам могут пред-
ложить посетить регулярно прово-
дящиеся концерты израильского 
народного танца, конные бега и дру-
гие мероприятия, посетить фабрику 
по упаковке цитрусовых (в сезон, 
конечно) и программу «встреча с 
израильтянами», в рамках которой 
турист может заглянуть домой к ко-
ренному жителю Нетании, чтобы в 
неформальной обстановке выпить 
чашку кофе и обменяться взгляда-
ми на жизнь. В целом, Нетания с 
ее смелыми современными пляж-
ными сооружениями из бетона и 
ухоженными зелеными насаждени-
ями является приятным местом, где KING SOLOMON ★★★★ Netanya

 18 HAMA'APILIM STREET NETANYA 42269

Местонахождение: 11-этажный 
отель расположен в нескольких 
минутах ходьбы от Средиземного 
моря, недалеко от центра города. 
Удобный спуск на пляж (лифт).
В отеле: 102 номера, в большинстве 
балкон с видом на море.
Территория: ресторан, бар, кафе, 
бассейн (в сезон), тренажерный зал, 

сауна, массажный кабинет, игро-
вая комната для детей, прачечная, 
стоянка.
В номере: сейф, кондиционер, холо-
дильник, мини-бар, телефон, плаз-
менный телевизор, фен, уголок для 
чая/кофе.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

можно провести неспешный вечер, 
нежась на солнце и любуясь морс-
ким прибоем.

Нетания — центр мощной алмаз-
ной индустрии. Начатый иммиг-
рантами из Бельгии и Нидерлан-
дов в первые годы существования 
государства, алмазный бизнес с 
тех пор так развился, что с 1974 г. 
Израиль продолжает удерживать 
титул самого крупного в мире экс-
портера алмазов (необработанные 
камни импортируются из Азии и 
Африки). Нс удивительно, что сразу 
несколько фирм предлагают свои 
услуги интересующемуся драгоцен-
ностями туристу. Фирма «Таубэнд 
Комиани», крупнейшая ювелирная 
фирма, ежегодно продающая драго-
ценные камни на сумму свыше 20 
млн. долларов, имеет просторный 

демонстрационный зал. Элегантные 
женщины, говорящие на нескольких 
языках, будут вашими гидами. Они 
покажут Вам огранщиков за работой.
Но в основном местные жители за-
няты в сфере туристского сервиса. 
Население Нетании составляет 150 
тыс. человек.

В окрестностях Натании находится 
единственный в Израиле институт 
физического воспитания имени 
Орда Вингейта. Институт основан в 
1953 году с целью подготовки специ-
алистов высокого класса в области 
физкультуры и спорта. Институт на-
зван в честь большого друга Изра-
иля Вингейта, бывшего английского 
офицера, который в 1938 году был 
инструктором Хаганы — боевой 
военизированной организации ев-
рейской молодежи.
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GALIL HOTEL ★★★+ Netanya
(ZIVOTEL Hotel chain) 26 Nitsa Boulevard , 42269 Netanya

Расположение: 5 минут ходьбы от 
моря , 15 минут от центра города. 
В живописном месте в северной 
части города .
В отеле: 84 просторных и комфор-
тных номера. Все номера с балко-
нами и с видом на море. В номе-
рах сейф, кабельное телевидение 
с русскими программами, ванная 
комната.

К вашим услугам: бассейн (крытый 
в зимний сезон), тренажёрный зал, 
сауна, услуги няни.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

RESIDENSE BEACH ★★★+ Netanya
(ZIVOTEL Hotel chain) 16, Gad Machnes St., Netanya

RESIDENSE HOTEL ★★★ Netanya
(ZIVOTEL Hotel chain) 18, Gad Machness St. Netanya

Расположение: Отель расположен в 
центре города, на берегу Средизем-
ного моря. Удобный спуск к морю. В 
отеле 36 номеров: 24 номера студио 
просторный одно комнатный номер, 
12 свит семейные номера, состоящие 
из спальни и салона.
Территория: ресторан, сауна, спор-
тивный зал, бесплатная автостоянка. 
Каждому гостю предоставляется-
возможность без дополнительной 
платы воспользоваться бассейном 
отеля «Galil».
В номере: кондиционер, телевизор, 
телефон, радио, имеют холодильник 
мини кухню, сейф, балкон.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

Местонахождение: в центре, на 
набережной, в 60 км от аэропорта. 
Отель был реконструирован в 2004 
г. 8 этажное здание.
В отеле: 36 номеров (все с видом на 
море и с балконами), в том числе 24 
Studio и 12 Suite. Бассейн в гостинице 
GALIL (в сезон). Ресторан и бар, пра-
чечная и химчистка, 2 лифта, room 
service, стоянка.
В номере: ванна, центральный 
кондиционер, телевизор, телефон, 
холодильник, сейф, фен.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) няня
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал и сауна в отеле GALIL.
Пляж: городской — платный, песок.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00
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