
КЛИМАТ И ОДЕЖДА: 
Климат средиземноморский с жар-
ким засушливым летом (апрель — 
октябрь) и мягкой дождливой зимой 
(ноябрь — март). На Мертвом море 
и в Эйлате жарко круглый год. Летом 
(апрель — октябрь) понадобятся 
легкие костюмы, шорты, майки, 
головные уборы, зимой (ноябрь, 
март) желательно иметь при себе 
теплую одежду и непромокаемую 
обувь. Отдыхающим зимой в Эйлате 
или на Мертвом море понадобятся 
более легкие вещи и купальные 
костюмы. Для посещения Святых 
мест необходима соответствующая 
одежда, закрывающая ноги и плечи.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: 
В Израиле восточноевропейское 
время. Разницы с Украиной нет. Лет-
нее время в Израиле начинается в 
марте и заканчивается в сентябре, 
но числа, когда переставляют часы, 
не совпадают с Европой.

ЯЗЫК:
Государственные языки — иврит и 
арабский. Широко распространены 
английский, русский, испанский, не-
мецкий, французский языки и идиш.

ПРАЗДНИКИ:
Еврейский календарь основан на 
лунном календаре, так что еврей-
ские праздники каждый год выпа-
дают на разные даты григорианс-
кого календаря. Они начинаются, 
обычно, как и Суббота, после захо-
да солнца вечером предыдущего 
дня и заканчиваются ровно через 
сутки, после заката на следующий 
день. В дни праздников и в суббо-
ту все общественные учреждения, 

министерства, офисы и магазины 
закрыты. Не работает обществен-
ный транспорт, но работает такси. 
Открыты также многие рестораны, 
кинотеатры, ночные клубы и дис-
котеки. Мечети и Храмовая гора в 
дни Рамадана доступны только для 
мусульман.

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА:
 Денежной единицей Израиля яв-
ляется шекель (1 шекель=100 ага-
рот). Курс шекеля по отношению к 
американскомудоллару составляет 
примерно 4,1 шекеля за 1 USD.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: 
Напряжение электрической сети 
в Израиле 220 вольт, однофазный 
ток, частота 50 герц. У большинства 
розеток три контактных входа, но 
они годятся и для европейских элек-
троприборов. Для электробритв, до-
рожных утюгов и других небольших 
бытовых электроприборов может 
потребоваться адаптер, который 
можно купить в Израиле.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Полиция — 100; Скорая помощь 
— 101; Пожарная служба — 102. Го-
родская справочная служба — 106.
Туристская полиция в Иерусали-
ме — 539-12-54. Бюро информации 
для туристов в Иерусалиме: Пло-
щадь Сафра — 625-88-44, 629-60-
41; Яффские ворота — 628-03-82. 
Христианский центр информации: 
627-26-92. Справки о телефонных 
номерах в Израиле — 144 (бесплат-
но с телефона-автомата).

ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ 
В ТЕЛЬ-АВИВЕ:
Адрес: Тель-Авив, 62594, 
ул. Ирмиягу, 50.
Телефон: (03) 604-02-42 (доп.114, 117), 
(03) 605-99-21 (с 14:30 до 18:00)
Факс: (03) 604-25-12, (03) 544-67-44
РЕЖИМ РАБОТЫ
Понедельник, Вторник, Среда 
  9:00 — 13:00
Пятница  9:00 — 12:00

АЭРОПОРТЫ
Международный аэропорт им. Бен 
Гуриона является главными воздуш-
ными воротами Израиля. Располо-
жен в 40 минутах езды от Иеруса-
лима и в 30 минутах от Тель Авива. 
Аэропорт «Сде Дов» расположен 
на севере Тель Авива. Из аэропорта 
«Сде Дов» осуществляются внутрен-
ние авиарейсы, в основном между 
Тель Авивом и Эйлатом. Аэропорт 
«Эйлат» находится в центре г. Эйлат. 
Из аэропорта «Эйлат» осуществля-
ются внутренние авиарейсы, глав-
ным образом, между Эйлатом и Тель 
Авивом. Аэропорт «Увда» располо-
жен в 40 минутах езды от Эйлата. Из 
аэропорта «Увда» осуществляются 
международные рейсы, в основном 
чартерные.

ТРАНСПОРТ
Такси в Израиле обеспечивает боль-
шую свободу перемещения. Можно 
пользоваться и маршрутным так-
си (шерут), что гораздо дешевле. 
Большинство такси имеют двусто-
роннюю радиосвязь и могут быть 
вызваны по телефону. Все городские 
такси имеют счетчик, и водитель 
обязан включить его немедленно 
при посадке пассажиров. Автобус-

ное сообщение в Израиле прекрас-
но развито. С его помощью нетруд-
но доехать до любого населенного 
пункта. На дальние поездки билеты 
нужно приобретать заранее в кассах 
на автостанциях, на близкие — у 
водителя.
Прокат автомобилей: Взять напрокат 
автомобиль можно в аэропорту или 
в любом крупном городе. Арендо-
вать машину разрешается лицу не 
моложе 21 года, необходимо нали-
чие международных водительских 
прав и кредитной карточки.

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
Для въезда в Израиль необходимо 
оформить визу. Для граждан Украи-
ны виза оформляется в Консульском 
отделе Посольства Государства Из-
раиль в Киеве.

ТАМОЖЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Разрешен беспошлинный ввоз 
предметов и вещей в пределах лич-
ных потребностей. По прибытии в 
Израиль турист должен предъявить 
свой паспорт и регистрационную 
карту для получения печати паспор-
тного пограничного контроля. За-
прещен ввоз наркотиков, лекарств 
с содержанием наркотических 
средств, оружия.

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ И 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: 
Не рекомендуется пребывание на 
контролируемых территориях, а 
также в арабских кварталах Иеру-
салима и других городов, особенно 
в ночное время.
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БЕЗОПАСНОСТЬ: 
В аэропорту перед вылетом очень 
строгий контроль. Регулярный до-
смотр багажа производится с це-
лью Вашей безопасности. Проверка 
ручной клади при входе в магазины 
и другие оживленные публичные 
места — обычное явление. Мы ре-
комендуем не трогать брошенные 
сумки, коробки и т.п.

ЧАСЫ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
МАГАЗИНОВ: 
Банки открыты с воскресенья по чет-
верг с 8:30 до 12:00 и в воскресенье, 
вторник и четверг с 16:00 до 18:00. В 
канун праздников банки работают 
с 8:30 до 12:00. 

МАГАЗИНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ: 
с воскресенья по четверг с 8:30 до 
13:00 и с 16:00 до 19:00; в пятни-
цу и накануне праздников с 9:00 
до 13:00. Во время шабата (вторая 
половина пятницы и до вечера 
субботы) большинство магазинов, 
учреждений и ресторанов закры-
то. Торговые учреждения, прина-
длежащие мусульманам, закрыты 
по пятницам, христианские — по 
воскресеньям.

ПОКУПКИ: 
Израиль славится ювелирной про-
мышленностью. Здесь также хоро-
шие вина, косметические препараты 
с минералами Мертвого моря и пря-
ности. При покупке дорогостоящих 
вещей (дороже $100) попросите счет 
со штампом для предоставления 
при вылете из страны в аэропорту 
им Бен Гуриона, где Вам возвратят 
стоимость НДС (15,5%).

РЕСТОРАНЫ И ПИТАНИЕ: 
Многочисленные рестораны пред-
лагают широкий ассортимент как 
общеизвестных, так и экзотических 
блюд. Типичная израильская кухня – 
«кошерная». Согласно еврейским 
религиозным законам определен-
ные виды продуктов питания для 
употребления в пищу запрещены, а 
также нельзя смешивать молочные 
и мясные продукты. Из спиртных на-
питков особой популярностью поль-
зуются израильские вина. Меню 
печатается обычно на иврите и на 
английском языке.

ЧАЕВЫЕ: 
За хорошее обслуживание поло-
жено давать чаевые, соответствую-
щие европейским стандартам (10%). 
Обязательны чаевые носильщику 
— 1-3 доллара.

ОТЕЛИ: 
В нашем каталоге представлен ши-
рокий спектр гостиниц по всему 
Израилю, начиная от уровня 3* и 
до 5* DELUXЕ. В Израиле отсутствует 
официальная классификация гос-
тиниц по звездам, для удобства 
выбора нами эта классификация 
введена, она основана на нашем 
опыте работы с гостиницами, на 
их рекламных проспектах и носит 
субъективный характер. Стоимость 
проживания в гостиницах зависит 
от их месторасположения, набора 
предоставляемых услуг, величины 
комнат и других факторов.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ЛЮБЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЮТ ВАШЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ИЗРАИЛЕ НЕЗАБЫВАЕМЫМ. ВЫ 
НЕПРЕМЕННО ЗАХОТИТЕ ВЕРНУТЬСЯ СЮДА ВНОВЬ.

ИЗРАИЛЬ ДЛЯ VIP

VIP ПЕРЕЛЕТ
Для наших особых гостей мы бу-
дем рады заказать перелет авиа-
компаниями «EL AL» и «АэроСвит». 
Максимально комфортный перелет 
в салоне бизнес-класса: 3:20 часа в 
полете пройдут для Вас незаметно.

VIP ВСТРЕЧА И VIP ПРОВОДЫ В 
АЭРОПОРТУ
VIP от трапа самолета — при прилете 
в международный аэропорт им.Бен 
Гуриона наших гостей встречают око-
ло трапа самолета, они получают 
индивидуальное сопровождение 
службы VIP при прохождении пас-
портного контроля и получении 
багажа. Есть возможность заказать 
особый (золотой) вид VIP-обслужи-
вания — VIP GOLD CLUB: Ваш багаж 
доставят вслед за Вами отдельно. Вы 
же в это время можете отдохнуть в 
салоне, где Вам будут предложены 
различные напитки. После получе-
ния багажа сотрудники службы VIP 
проводят Вас к заказанному Вами 
трансферу. Те же услуги можно за-
казать и на проводы. VIP до трапа 
самолета – Вы пройдете быструю 
регистрацию на рейс, Вам не при-
дется дожидаться очереди. После 
чего Вы получите индивидуальное 
сопровождение при прохождении 
паспортного контроля и до трапа 
самолета. Есть возможность заказать 
особый (золотой) вид VIP-обслужива-
ния — VIP GOLD CLUB: сотрудники VIP 
займутся Вашим багажом. Вы же в это 
время можете посетить Duty-Free или 
отдохнуть в салоне, где Вам будут 
предложены различные напитки. 
Когда объявят посадку на Ваш рейс, 
Вас отведут к самолету.

VIP РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение в лучших номерах в 
отелях по всей стране. Цветы, на-
питки и фрукты в номер. 

VIP УСЛУГИ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО ГИДА
Для наших гостей, которые хотят, 
чтобы с ними постоянно присутс-
твовал русскоговорящий профес-
сиональный сопровождающий, 
мы предлагаем услуги персо-
нального гида, который по Ваше-
му желанию,может находиться с 
Вами на трансфере, в течение дня 
(с утра и до вечера), в вечернее и 
ночное время для сопровождения 
на прогулках по ночному городу, во 
время вояжа по ночным клубам, 
во время прогулки по магазинам 
и т.д., а также гид может сопровож-
дать Вас в поездках и экскурсиях в 
другие города. 

VIP ЭКСКУРСИИ
Наши гиды составят для Вас инди-
видуальную программу экскурсий, 
учитывая Ваши пожелания. Програм-
ма экскурсий будет соответствовать 
Вашим запросам. Экскурсии могут 
осуществляться на индивидуальных 
автомобилях, частных вертолетах, 
самолетах и яхтах.

VIP ПРАЗДНИКИ
Если у Вас День Рождения или лю-
бая другая торжественная дата, мы 
поможем Вам превратить этот день 
в волшебную сказку, которую Вы 
будете вспоминать и по возвраще-
нии на родину. Любые рестораны, 
барбекю-вечеринки, фейерверки, 
яхты — к Вашим услугам.

VIP КРУИЗЫ
Мы забронируем для Вас яхту лю-
бого класса с профессиональной 
командой или без. На ней Вы смо-
жете совершить круиз по Красному 
или Средиземному морю. Маршрут 
Вы выберите сами.

VIP ПОЛЕТЫ
Мы предоставим Вам частный обо-
рудованный вертолет или самолет, 
пилотируемый профессиональным 
израильским пилотом для увесе-
лительных или деловых полетов.
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