
Мертвое море (оно же Соленое, или 
Асфальтовое море) находится в 180 
км от Тель Авива и 220 км от Эйлата. 
Его длина — 76 км, ширина — 17 
км, глубина — до 350 м. Мертвое 
море — одно из самых уникальных 
мест на планете.

СОЛНЦЕ.
Одна из особенностей района Мер-
твого моря — его необыкновенные 
биометрические условия. Оно распо-
ложено на 417 м ниже уровня мирово-
го океана. В самой низкой точке Зем-
ного шара с исключительно высоким 
парциальным давлением кислорода. 
Вместе с естественным фильтром 
водяных паров и блокируюущего 
колпака из микрокристаллов солей, 
он отражает жесткий «обжигающий» 
ультрафиолет, обжигающие кожу и 
пропускает «мягкий» ультрафиолет, 
который обладает целебными свойс-
твами. Поэтому побережье Мертвого 
моря является уникальным местом 
для приема солнечных ванн в ле-
чебных целях. Даже при продолжи-
тельном пребывании на солнце здесь 
весьма сложно, в отличии от мест где 
нет блокировки жесткого  ультрафио-
лета обгореть.

ВОДА. 
Воду Мертвого моря трудно назвать 
водой. Правильнее было бы сказать 
высококонцентрированный солевой 
рассол. Вода, соль и грязи содержат 
практически все основные элементы 
таблицы Менделеева. Среди них 21 
вид различных минералов, включая 
магний, кальций, бромид и калий. 
Основной элемент термоминераль-
ных источников вдоль побережья 
Мертвого моря — сера. Принятие 
горячих серных ванн укрепляет кро-
веносную систему и увеличивает 
поступление кислорода в организм.

ВОЗДУХ. 
Климат в районе Мертвого моря 
обусловлен соединением двух воз-
душных масс, поэтому воздух здесь 
представляет собой уникальную 
смесь хлоридных солей: магния, 
соды, калия, кальция и брома, при 
этом он невероятно сухой, чистый 
и безаллергенный.Воздух пустыни 
настоятельно требует употребления 
значительного количества жидкости.

ГРЯЗИ.
Предположительно грязи Мерт-
вого Моря являются продуктом 

деятельности так называемой ар-
хеобактерии, но объективных дока-
зательств тому пока нет — обладают 
противовоспалительными и гор-
мональноактивными свойствами. 
Популярное обертывание черной 
глиной оказывает и косметическое, 
и терапевтическое воздействие на 
организм: очистка и стимулирова-
ние кожи расслабляющее действует 
на мускулатуру и эмоциональное 
состояние. Необходимио помнить, 
что грязелечение это мощный ле-
карственный лечебный фактор и 
применять его без разрешения врача 
не разумно..

ПЛЯЖИ. 
На Мертвом море более десяти 
пляжей, большинство из которых 
общественные. Они сосредоточены 
в районе ЭйнБокека и Хамей Зохара.

ЛЕЧЕНИЕ НА МЕРТВОМ МОРЕ
Лечение кожных заболеваний. Мер-
твое море известно как лучшее в 
мире место для лечения кожных 
заболеваний. Сегодня пребывание 
на берегу Мертвого моря приносит 
существенное улучшение от кож-
ных заболеваний подавляющему 
большинству больных (зарегис-
трировано от 75 до 90% случаев 
улучшений) и значительно снижает 
вероятность быстрых рецидивов 
болезни. Купание в воде, насы-
щенной калием, магнием и бро-
мом, усиливает терапевтический 
эффект солнечных ванн. Высокое 
содержание брома в Мертвом море 
способствует оздоровительному 
процессу. Климатотерапия доста-
точно эффективна и при лечении 
таких кожных заболеваний, как 
атопический дерматит и экзема.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ. 
Курорты Мертвого моря приносят 
существенное облегчение больным, 
страдающим заболеваниями суставов, 
вплоть до полного исчезновения болей 
и ограничений подвижности. Бальне-
отерапии принадлежит важнейшая 
роль в улучшении качества жизни у 
пациентов с проблемами опорно-
двигательного аппарата различных 
артритов.

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ. 
Пребывание у Мертвого моря за счет 
высокой оксигенизации в условиях 
природной барокамеры помогает 
также пациентам с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями, в частнос-
ти тем, кому предстоит операция на 
открытом сердце.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. 
Благодаря высокому атмосферному 
давлению насыщенность воздуха 
кислородом здесь на 8% выше, чем 
где либо на земле. Это способствует 
лечению заболеваний дыхательных 
путей, включая астму. Высокое ат-
мосферное давление здесь также 
приводит к снижению кровяного 
давления (как верхнего, так и ниж-
него) у с гипертонической болезнью 
различного генеза больных.

КОСМЕТИКА МЕРТВОГО МОРЯ. 
Минералы Мертвого моря входят в 
состав масок для лица, кремов для 
рук, тонизаторов кожи, очищающих 
препаратов, гелей, солей для ванн 
и душей, шампуней, питающих и 
увлажняющих кремов, обеспе-
чивающих лицу и телу красоту и 
здоровье.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Массада. Древняя крепость Мас-
сада — символ сопротивления ма-
ленькой Иудеи всесильному Риму 
— расположена на вершине горы 
примерно на высоте 400 м. Подъ-
ем на гору занимает около 1 часа 
пешком по Змеиной тропе и всего 
5 минут на фуникулере. С апреля по 
октябрь вечером здесь устраивают 
светомузыкальное представление.
Национальный парк Кумран рас-
положен на северном побережье 
Мертвого моря. В его пещерах в 
1947 г. были обнаружены всемирно 
известные «Свитки Мертвого моря». 
В Кумране можно посетить светоз-
вуковое представление: «9000 лет 
обитания человека на северном 
побережье Мертвого моря».
Гора Содом. Примерно в середине 
побережья южного бассейна Мерт-
вого моря высится гора Содом. На 
вершине горы стоит соляной столб, 
известный под названием «жена 
Лота». В нем можно узнать очертания 
женской фигуры, обратившейся к 
Мертвому морю.
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LE MERIDIEN ★★★★+ \ ★★★★★ Dead Sea
(FATTAL Hotel Chain) Ein Bokek, Dead Sea

Современный роскошный отель. 
Интерьер гостиницы украшен внут-
ренними садами и фонтанами.
Местонахождение: в туристической 
зоне Эйн Бокек, в 150 м от Мертвого 
моря, в 170 км от аэропорта им. Бен 
Гуриона. Отель был построен в 1996 
г. 17 этажное здание.
В отеле: 603 номера, в том числе 
500 Deluxe (2 взрослых + 2 ребенка), 
24 семейных номера (2 взрослых + 
3 ребенка), 8 Deluxe Suite (2 взрос-
лых + 3 ребенка), 2 королевских 
люкса (2 взрослых + 3 ребенка), 
президентский люкс (2 взрослых + 
3 ребенка), 2 Dead Sea Luxe (6 чело-
век). Все номера с видом на море. 
Рестораны, 5 бассейнов (открытые 
и закрытые, из которых 2 бассейна 
с морской водой), салон красоты, 
прачечная и химчистка, 6 лифтов, 
конференц-залы, бизнес-центр, ус-
луги для инвалидов (спецдорожки 
и лифт), медицинские услуги (за до-
полнительную плату), room service.

В номере: ванна и душ, фен, цент-
ральный кондиционер, телевизор 
(кабельное TV, русский канал), те-
лефон, доступ в Интернет, мини бар, 
сейф, балкон, уборка номера еже-
дневно, смена постельного белья 
3 раза в неделю, смена полотенец 
ежедневно.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, мини клуб, 
детская анимация, видеоигры, няня 
(за дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA, 2 сауны, 2 джакузи, теннис-
ные корты, волейбол, баскетбол, 
сквош, настольный теннис, дартс, 
массаж (за доп. плату), талассоте-
рапия (за доп. плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы, полотенца.
Пляж: частный (150 м от отеля), пе-
сок/мелкая галька. На пляже: зонти-
ки, шезлонги, полотенца, душ.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

CROWNE PLAZA ★★★★+ \ ★★★★★ Dead Sea
Ein Bokek, Dead Sea

Местонахождение: в центре турис-
тической зоны Эйн Бокек, на берегу 
Мертвого моря, в 170 км от аэропор-
та им. Бен Гуриона, с собственным 
пляжем. 12-этажное здание.
В отеле: 300 номеров с видом на 
море, в том числе Standard (некоторые 
с балконами; 3-9 этажи; 2 взрослых + 
2 ребенка), Deluxe (некоторые номера 
с балконами; 9-11 этажи; 2 взрослых 
+ 2 ребенка), Crowne Plaza Club (но-
мера; большинство с балконами; 12 
этаж; 2 взрослых + 2 ребенка), Junior 
Suite (салон, спальня, 2 телевизора); 
Deluxe Suite (салон, совмещенный со 
столовой, спальня, 2 ванных комнаты, 
2 телевизора, балкон; 9-11 этажи; 2 
взрослых + 3 ребенка), Presidential 
Suite (салон, совмещенный со сто-
ловой, спальня, 2 ванных комнаты, 
джакузи, 2 телевизора, большой бал-
кон; 12 этаж; 2 взрослых + 2 ребен-
ка). Рестораны, бар у бассейна, бар, 
открытый бассейн, бассейн с водой 
Мертвого моря, магазины, 4 лифта, 

утюг и гладильная доска (у обслужи-
вающего персонала), мед. услуги (за 
дополнительную плату), room service.
В номере: ванна, фен, центральный 
кондиционер, телевизор (спутни-
ковое TV, русский канал), телефон, 
доступ в Интернет, мини бар, сейф, 
уборка номера ежедневно, смена 
постельного белья 6 раз в неделю, 
смена полотенец ежедневно, элек-
трочайник, халат.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, мини клуб, 
детская площадка, детская анима-
ция, детское меню, видеоигры, няня 
(за дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA, сауна, джакузи, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, мас-
саж; за дополнительную плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы.
Пляж: собственный, песок/мелкая 
галька. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы, душ.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00
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ISROTEL ★★★★+ \ ★★★★★ Dead Sea
(ISROTEL Hotel Management Ltd.) Ein Bokek, Dead Sea

Этот гостиничный комплекс после 
обновления соответствует самым 
высоким международным стандар-
там. Здесь установлено ультрасов-
ременное оборудование, обеспечен 
широкий спектр высококачествен-
ных услуг.
Местонахождение: в центре ту-
ристической зоны Эйн Бокек, через 
дорогу от Мертвого моря, в 2 часах 
езды от аэропорта им. Бен Гуриона. 
9-этажное здание.
В отеле: 298 номеров, в том числе 
263 Superior, 15 Deluxe (максималь-
ное размещение 2 взрослых + 3 
ребенка), 4 номера для инвалидов, 
4 мини люкса, 12 премьер люксов. 
Ресторан GOLDEN BOUQUET (утро, 
день, вечер), ресторан OPEN SKY 
(09:00-01:00), ресторан у бассей-
на OASIS (10:00-16:00), паб YULISES 
(10:00-01:00), 3 открытых бассейна, 2 
бассейна на территории SPA (бассейн 
с морской водой и сероводородный 
бассейн), аренда автомобилей, ав-
тостоянка, салон красоты, прачеч-
ная и химчистка, 4 лифта, магази-
ны, конференц-залы, факс, доступ 
в Интернет, услуги для инвалидов 
(спецдорожки и лифт), медицинские 
услуги (за дополнительную плату), 
room service.
В номере: ванна/душ, фен, конди-
ционер, телевизор (спутниковое ТV, 
русский канал), телефон, доступ в 

Интернет, мини бар, сейф, балкон, 
уборка номера ежедневно, смена 
постельного белья ежедневно, сме-
на полотенец ежедневно, электро-
чайник.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, мини клуб, 
детская анимация, детское меню, 
видеоигры, няня (за дополнитель-
ную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA, 2 сауны, 2 джакузи, волей-
бол, баскетбол, бильярд, настольный 
теннис, массаж (за дополнительную 
плату). У бассейна: зонтики, шезлон-
ги, матрасы, полотенца.
Пляж: собственный через дорогу, 
песок/мелкая галька. 
Центр здоровья и красоты SPA: раз-
работан в классическом римском 
стиле. Гостиничный SPA был создан 
при тесном сотрудничестве израиль-
ских и международных экспертов в 
области восстановления здоровья 
и красоты. SPA предлагает широ-
кий диапазон различных процедур, 
восстанавливающих физическое и 
эмоциональное равновесие. Для 
лечения используются наилучшие, 
естественные, активные ингреди-
енты Мертвого Моря в различных 
вариациях. Детям до 16 лет вход в 
SPA запрещен.
CHECK IN: 16:00, CHECK OUT: 11:00

THE ROYAL ★★★★+ \ ★★★★★ Dead Sea
(SPA, Resort & Convention Center) Ein Bokek, Dead Sea

Вид из окон всех номеров открыва-
ется на Мертвое море, Иудейскую 
пустыню и горы Моав. Самый боль-
шой и роскошный на юге страны 
конференц-центр при гостинице, 
предназначенный для организации 
съездов, совещаний, конференций, 
торжественных мероприятий, рас-
положен отдельно от всех прочих 
служб.
Местонахождение: в центре ту-
ристической зоны Эйн Бокек, че-
рез дорогу от Мертвого моря, в 170 
км от аэропорта им. Бен Гуриона, 
в 3 минутах ходьбы от пляжа. Этот 
современный фешенебельный гос-
тиничный 18 этажный комплекс был 
построен в 2001 г.
В отеле: 418 номеров, в том числе 
Superior Deluxe (максимальное раз-
мещение 2 взрослых + 2 ребенка), 
Royal Deluxe (6-12 этажи; максималь-
ное размещение 2 взрослых + 2 ре-
бенка), Family Suites (6-13 этажи; мак-
симальное размещение 2 взрослых 
+ 2 ребенка), Presidential Suites (14-18 
этажи; максимальное размещение 
2 взрослых + 2 ребенка), Royal Suite 
(13 этаж; максимальное размещение 
6 человек). Балконы есть не во всех 
номерах. Рестораны, открытый бас-
сейн, 2 бассейна с морской водой, 
магазины, прачечная и химчистка, 
аренда автомобилей, салон красоты, 
медицинские услуги, 4 лифта, кон-

ференц-залы, бизнес-центр, услуги 
для инвалидов (спецдорожки, лифт и 
спецномера), утюг и гладильная до-
ска (у обслуживающего персонала), 
room service.
В номере: ванна, фен, индивидуаль-
ный кондиционер, телевизор (спут-
никовое TV, русский канал), телефон, 
доступ в Интернет, мини бар, сейф, 
уборка номера 2 раза в день, смена 
постельного белья 4 раза в неделю, 
смена полотенец ежедневно, халат 
и тапочки для VIP гостей.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, мини клуб, 
детская площадка, детская анима-
ция, детское меню, видео игры, няня 
(за дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA, сауна, джакузи, солевые 
ванны, массаж (за дополнительную 
плату), бильярд, настольный теннис.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы, полотенца.
Пляж: общественный через дорогу, 
песок/мелкая галька. На пляже: зон-
тики, шезлонги (за дополнительную 
плату)
CHECK IN: 14:00, 
CHECK OUT: 12:00
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MORIAH PLAZA HOTEL ★★★★ Dead Sea
Ein Bokek, Dead Sea

Огромный собственный пляж, к 
которому примыкает посадочная 
полоса для частных вертолетов 
и самолетов –одна из множества 
причин популярности отеля среди 
политиков и бизнесменов. А его 
удаленность от туристического 
центра усиливает ощущение ца-
рящей здесь атмосферы покоя и 
уединения.
Местонахождение: в 2 км от цент-
ральной части курорта Эйн Бокек, 
на берегу Мертвого моря, в 2 часах 
от аэропорта им. Бен Гуриона. Отель 
был реконструирован в 2003 г. 7 
этажное здание.
В отеле: 215 номеров с видом на 
море, в том числе 167 Classic/Deluxe, 
16 Garden, 8 Disable, 4 Junior Suites, 
Pent House, 19 Sun Room. Балко-
ны не во всех номерах. Ресторан 
бар, открытый бассейн, закрытый 
бассейн с водой Мертвого моря, 
магазины, прачечная и химчистка, 
аренда автомобилей (на ресепшн), 

салон красоты, медицинские услуги, 
4 лифта, конференц-залы, услуги для 
инвалидов (спецдорожки и лифт), 
бесплатная доставка в Эйн Бокек 
(09:00 — 21:00), гладильная комната, 
room service.
В номере: ванна, центральный кон-
диционер, телевизор (спутниковое 
TV, русский канал), телефон, доступ 
в интернет, мини бар, сейф, фен, 
уборка номера ежедневно, смена 
постельного белья раз в 2 дня, смена 
полотенец ежедневно, электрочай-
ник, халаты.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, мини клуб, 
детская площадка, детская анима-
ция, видеоигры, няня (за дополни-
тельную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, бани, джакузи, SPA, волей-
бол, настольный теннис, теннисный 
корт, массаж (за дополнительную 
плату), талассотерапия.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: собственный, песок/мелкая 
галька. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы, душ.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

DANIEL ★★★★+ Dead Sea
(FATTAL Hotel Chain) Ein Bokek, Dead Sea

В отеле создана особая атмосфера 
комфорта и уюта.
Местонахождение: в центре ту-
ристической зоны Эйн Бокек, че-
рез дорогу от Мертвого моря, в 170 
км от аэропорта им. Бен Гуриона, 
в 3 минутах ходьбы от пляжа. Этот 
гостиничный 9 этажный комплекс 
был построен в 1999 г.
В отеле: 302 номера, в том числе 160 
стандартных (максимальное разме-
щение 2 взрослых + 2 ребенка), 104 
Deluxe (максимальное размещение 
2 взрослых + 2 ребенка), 6 семейных 
номеров (максимальное размеще-
ние 2 взрослых + 3 ребенка). 99 
номеров с балконами. Рестораны, 
CASTLE PUB, дискотека MILLENNIUM 
DISCOTHEQUE, 2 бассейна (1 бассейн 
с морской водой) салон красоты, 
прачечная и химчистка, магазины, 
конференц-зал KIDRON (вмести-
мость 680 человек), бизнес-центр 
(08:00-22:00), 4 лифта, услуги для 
инвалидов (спецдорожки и лифт), 

медицинские услуги (за дополни-
тельную плату), 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 
каждые 2 дня, смена полотенец 
ежедневно, электрочайник, утюг и 
гладильная доска, халат и тапочки 
(за дополнительную плату).
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, детская 
площадка, детская анимация, де-
тское меню, видеоигры, няня (за 
доп. плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA, сауна, джакузи, волейбол, 
баскетбол, бильярд, настольный тен-
нис, боулинг, массаж, талассотерапия.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы, полотенца.
Пляж: через дорогу, песок/мелкая 
галька. На пляже: зонтики, шезлонги, 
полотенца, душ.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00
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HOD HAMIDBAR SPA & RESORT ★★★★ Dead Sea
Ein Bokek, Dead Sea

MORIAH CLASSIC DEAD SEA (ex. Novotel Thalassa) ★★★★ Dead Sea
Ein Bokek, Dead Sea

Уютная атмосфера и отличный 
сервис превращают этот отель в 
идеальное место для отдыха.
Местонахождение: в центре турис-
тической зоны Эйн Бокек, на берегу 
Мертвого моря, в 170 км от аэропор-
та им. Бен Гуриона, с собственным 
пляжем. Предлагает комплекс ле-
чебно оздоровительных процедур. 
Отель был реконструирован в 2002 
г. 7 этажное здание.
В отеле: 203 номера с видом на 
море, в том числе 189 стандартных 
(максимальное размещение 2 взрос-
лых + 1 ребенок) и 14 Junior Luxe 
(максимальное размещение 2 взрос-
лых + 2 ребенка). Ресторан DATE 
PALMS (завтраки, обеды и ужины), 
Lobby Bar (10:00-24:00), открытый 
бассейн с пресной водой, закрытый 
бассейн с водой Мертвого моря, 
2 бассейна с минеральной водой, 
салон красоты, прачечная и хим-
чистка, магазины, конференц-залы, 
услуги для инвалидов (спецдорожки 

Месторасположение: отель распо-
ложен через дорогу от Мертвого 
Моря, в поселке Неве-Зоар, в 5 мину-
тах   езды от туристического центра 
Эйн-Бокек.

Размещение: в отеле 280 простор-
ных, элегантно оформленных номе-
ров, включая стандартные номера, 
номера Junior suites и Suites.

В номере: кондиционер, кабельное 
телевидение телефон с автоответ-
чиком, радио; минибар, сейф, фен, 
кофейный уголок (электрочайник и 
все необходимое для приготовле-
ния чая/кофе)

Питание: завтрак + ужин

Рестораны, бары: просторный рес-
торан с огромными окнами с чудес-
ным видом на море и простым эле-
гантным дизайном, в меню блюда 
международной кухней;  стильный 

и лифт), 3 лифта, room service, аренда 
автомобилей (на ресепшн).
В номере: ванна/душ, фен, централь-
ный кондиционер, телевизор (спут-
никовое TV, русский канал), телефон, 
холодильник, сейф, уборка номера 
ежедневно, смена постельного бе-
лья 3 раза в неделю, смена поло-
тенец ежедневно, электрочайник, 
утюг и гладильная доска, халат (за 
дополнительную плату).
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, мини клуб 
и детская анимация (в зависимости 
от количества детей в отеле), детское 
меню, няня (за доп. плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA, сауна, джакузи, настольный 
теннис.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: собственный, песок/мелкая 
галька. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы, душ.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 11:00

бар в холле отеля с расслабляющей 
атмосферой и удобной мягкой ме-
белью, предлагает большой выбор 
различных напитков, коктейлей и 
легких закусок

Инфраструктура: открытые плава-
тельные бассейны, тренажерный 
зал, детский клуб, игровая комната, 
прачечная, большой банкетный зал, 
оздоровительный центр включа-
ет  в себя: плавательный бассейн, 
бассейн с водой из Мертвого моря, 
финскую сауну, турецкую баню, бас-
сейн с холодной водой, джакузи, 
гидромассаж, сероводородные ван-
ны,  салон красоты, многочисленные 
процедурные кабинеты.

Пляж: Собственный песчаный пляж 
в 50 м от отеля.

CHECK IN: 15:00
CHECK OUT: 11:00
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OASIS HOTEL ★★★ \ ★★★★ Dead Sea
Ein Bokek, Dead Sea

TSELL HARIM ★★★ Dead Sea
Ein Bokek, Dead Sea

Местонахождение: гостиница рас-
положена в центре курорта Эйн 
Бокек, в 200м от пляжа. 2 корпуса 
3* и 4* (после ремонта). 
В отеле: 240 номеров.
Территория: 2 ресторана, 2 бара, 
открытый бассейн с пресной во-
дой, детский бассейн, СПА центр 
с открытым бассейном с водой 
Мертвого моря, солярий, комната 
видеоигр, детский клуб, ночной клуб, 
прачечная, химчистка, автостоянка, 
сувенирный магазин.
В номере: кондиционер, ванна или 
душ, телефон, телевизор радио, хо-
лодильник.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 11:00

Местонахождение: в центре турис-
тической зоны Эйн Бокек, на берегу 
Мертвого моря, в 170 км от аэропор-
та. Отель был частично реконстру-
ирован в 2001 г. Состоит из уютных 
одноэтажных домиков бунгало (есть 
несколько 2 этажных бунгало).
В отеле: 160 номеров, в том числе 
128 стандартных. Ресторан и бар, 

открытый бассейн, прачечная, хим-
чистка, сейф (на ресепшн), конфе-
ренц-зал, услуги для инвалидов.
В номере: ванна, центральный кон-
диционер, телевизор (спутниковое 
TV, русский канал), телефон, холо-
дильник, уборка номера ежедневно, 
смена постельного белья 3 раза в не-
делю, смена полотенец ежедневно.
Услуги и удобства для детей: (по запро-
су) детский бассейн, детская площадка.
Спорт и развлечения: SPA, сауна, 
настольный теннис, бильярд, волей-
бол, массаж (за доп. плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы.
Пляж: собственный, песок/мелкая 
галька. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы, душ.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00

GOLDEN TULIP CLUB ★★★★ Dead Sea
(FATTAL Hotel Chain) Ein Bokek, Dead Sea

Отель работает по системе «все 
включено» (4-х разовое питание, 
напитки, включая местные алко-
гольные; бар с 16.00 предлагает чай, 
кофе, пирожные, вино и др.). Имеет 
свой прекрасно оборудованный 
пляж с шезлонгами и зонтиками.
Местонахождение: в 2 км от цент-
ральной части курорта Эйн Бокек, на 
берегу Мертвого моря, в 2 часах от 
аэропорта им. Бен Гурина. 10 этаж-
ное здание.
В отеле: 388 номеров с видом на 
море или горы: Superior, Deluxe, 
Suites, Family Room. Большинство 
номеров с балконами. Главный рес-
торан (завтраки, обеды и ужины), 
Lobby Bar (круглосуточно), открытый 
бассейн, закрытый бассейн с водой 
Мертвого моря, аптека, прачечная 
и химчистка, салон красоты, ме-
дицинские услуги, 4 лифта, конфе-
ренц-залы, услугидля инвалидов 
(спецдорожки и лифт).

В номере: ванна, индивидуальный 
кондиционер, телевизор (спутни-
ковое TV, русский канал), телефон, 
холодильник, сейф, фен, уборка но-
мера ежедневно, смена постельного 
белья 3 раза в неделю, смена поло-
тенец ежедневно, халат (за дополни-
тельную плату).
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, водная 
горка, мини клуб, детская площадка, 
видеоигры, няня (за дополнитель-
ную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, джакузи, SPA, настольный 
теннис, бильярд, волейбол, массаж 
(за дополнительную плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: собственный, песок/мелкая 
галька. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы, душ.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 11:00
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TULIP INN ★★★ Dead Sea
(Fattal Hotels) M.P.Dead Sea Il 86930 Dead Sea Ein Bokek

Местонахождение: в центре турис-
тической зоны Эйн Бокек, в двух 
часах езды от аэропорта им. Бен 
Гуриона. 3 этажное здание. Отель 
был реконструирован в 2006 г.
В отеле: 96 номеров, с видом на 
море и балконами. Ресторан (завтра-
ки, обеды, ужины), Lobby Bar (мо-
лочное меню), бедуинский шатер, 
открытый бассейн с пресной водой.
В номере: ванна или душевая ка-
бинка, кондиционер, телевизор 
(кабельное ТV, русский канал), те-

лефон, мини бар, электрочайник, чай 
и кофе; уборка номера ежедневно, 
смена полотенец ежедневно, смена 
постельного белья 3 раза в неделю.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, детское 
меню.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: используется частный пляж 
отеля Le Meridien. На пляже: зонтики, 
шезлонги, матрасы, душ.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00

LOT SPA HOTEL ★★★+ Dead Sea
Ein Bokek, Dead Sea

Местонахождение: в центре ту-
ристической зоны Эйн Бокек, на 
берегу Мертвого моря, в 170 км от 
аэропорта. Предлагает комплекс 
лечебно оздоровительных проце-
дур. Отель был реконструирован в 
2003 г. 8-этажное здание.
В отеле: 199 номеров, в том числе 
175 стандартных (максимальное раз-
мещение 2 взрослых) и 24 семейных 
номера (максимальное размещение 
2 взрослых + 1 ребенок). Ресторан, 2 
бара, открытый бассейн, закрытый 
бассейн с водой Мертвого моря в 
SPA, салон красоты в SPA, прачеч-

ная и химчистка, магазин, сейф (на 
ресепшн), медицинская клиника, 
3 лифта.
В номере: ванна, индивидуальный 
кондиционер, телевизор, телефон, 
доступ в интернет, холодильник, 
уборка номера ежедневно, элект-
рочайник, халат (за дополнительную 
плату).
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, детская 
площадка, детское меню (по заявке).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал (08:00-18:00), SPA (08:00-18:00), 
сауна (08:00-18:00), джакузи (08:00-
18:00), настольный теннис, дартс, 
волейбол.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: собственный, песок/мелкая 
галька. На пляже: зонтики, шезлонги, 
матрасы, душ.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00
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