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Любой путь в Иерусалим проходит 
по следам паломников. Столица 
царя Давида — священное место 
для трех монотеистических рели-
гий мира. Сегодня в Иерусалиме 
богатое историческое наследие пе-
реплетается с динамичным темпом 
столицы Израиля. 

Иерусалим являет собой огромную 
красочную мозаику иудейских, хрис-
тианских и мусульманских святынь, 
главные из которых Стена Плача, 
Храм Гроба Господня, Мечеть Аль 
Акса. Круглый год город предла-
гает разнообразную программу 
культурных мероприятий. Сердце 
Иерусалима — это Старый город, 
окруженный мощными крепостны-
ми стенами. Здесь на мощенных 
булыжником улицах соседствуют 
четыре густонаселенных квартала: 

мусульманский, христианский, ар-
мянский и еврейский. Государство 
Израиль было провозглашено в 1948 
г. В течение 19 последующих лет Ста-
рый город и Восточный Иерусалим 
оставались практически отрезан-
ными от Западного Иерусалима. И 

только в результате шестидневной 
войны 1967 г. Иерусалим был объяв-
лен единой и неделимой столицей 
Государства Израиль. 

Каждый день к Храмовой горе, Стене 
Плача и Храму Гроба Господня сте-

каются тысячи и тысячи верующих. 
Израильтяне и туристы с удоволь-
ствием бродят по тесным улочкам 
Старого города и подолгу засижи-
ваются за столиками небольших 
ресторанчиков и кафе, впитывая 
запахи и звуки вечно живого города 
Иерусалима. 

Жизнь кипит и за стенами Старого 
города. К востоку от него арабские 
районы, к западу новые еврейские 
кварталы. Там же расположены 
Кнессет (Парламент), Верховный суд, 
Музей Катастрофы европейского 
еврейства. Большая часть гостиниц 
в Иерусалиме расположена рядом 
со Старым городом. Тем, кому од-
ного экскурсионного дня в Святом 
городе будет мало, предоставляется 
большой выбор отелей различного 
класса.

KING DAVID ★★★★★ DLX Jerusalem
(DAN Hotels Corporation Ltd.) 23 King David St., Jerusalem 94101

Месторасположение гостиницы 
и достопримечательности: Отель 
удачно расположен и отлично под-
ходит для работы бизнесменов и 
для отдыха туристов. Он находится 
на элегантной улице Кинг Дэвид, 
напротив великолепного здания с 
башней и неподалеку от очарова-
тельного района Емин Моше — од-
ного из первых районов, постро-
енных за пределами стен Старого 
Города. Отель Кинг Дэвид находится 
в нескольких минутах ходьбы от 
исторических мест Старого Города и 
от оживленной деловой части совре-
менного города с развлекательным 
центром.
Номера и апартаменты: Роскошные, 
элегантные номера и апартаменты 
великолепно обставлены и пре-
доставляют высочайший уровень 
комфорта, в отеле царит прекрас-
ная атмосфера. Многие номера и 

апартаменты имеют потрясающий 
вид на гору Сион и Старый Город Ие-
русалима, другие же имеют восхити-
тельный вид на более современные 
районы города.
Кинг Дэвид предлагает гостям: 
Гостям предлагаются отличные 
возможности для отдыха — сады с 
восхитительным видом на Старый 
Город, открытый плавательный бас-
сейн и детский бассейн (оба откры-
ты только летом), теннисный корт и 
фитнес-центр, оборудованный по 
последнему слову техники, а также 
бизнес-центр, несколько функци-
ональных залов, магазины, салон 
красоты, широкий выбор гастроно-
мических изысков. Отель отличается 
высочайшим уровнем обслужива-
ния и питания.

CHECK IN: 14:00
CHECK OUT: 12:00
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INBAL HOTEL ★★★★★ DLX Jerusalem
3, Jabotinsky St., Jerusalem

THE DAVID CITADEL ★★★★★ DLX Jerusalem
7, King David St., Jerusalem

Идеальное расположение, комфорт 
и индивидуальный подход в об-
служивании каждого клиента — 
визитная карточка этого отеля. Все 
номера недавно отремонтированы.
Местонахождение: в центре Иеру-
салима с видом на Старый город, 
недалеко от Иерусалимского теат-
ра и Дома Правительства, в часе 
езды от аэропорта им.Бен Гуриона. 
Отель был реконструирован в 2004 
г. 9-этажное здание.
В отеле: 294 номера, в том числе 
Superior с видом во внутренний двор 
(4-6 этажи; максимальное размеще-
ние 3 человека), Maximum с видом 
на Старый город (все этажи; макси-
мальное размещение 3 человека), 
Deluxe Quad с видом во внутрен-
ний двор (4-5 этажи; максимальное 
размещение 4 человека), Deluxe 
Balcony с видом на Старый город 
(7-9 этажи; максимальное разме-
щение 3 человека), 2 Junior Suite с 
видом на Старый город (2 взрослых 
+ 2 ребенка), 8 Executive Suites с 
видом на Старый город (2 взрослых 
+ 2 ребенка), 6 Penthouse Suite с 
видом на Старый город (2 взрос-
лых + 2 ребенка), 2 Two Bedroom 
Penthouse Suite с видом на Старый 
город (2 взрослых + 2 ребенка), 2 
Presidential Suite с видом на Старый 
город (2 взрослых + 2 ребенка), 2 Two 
Bedroom Presidential Suite с видом 

Местонахождение: в центре Ие-
русалима, в нескольких минутах 
ходьбы от Старого города и Яффских 
ворот, недалеко от исторических 
достопримечательностей, в 50 км 
от аэропорта им. Бен Гуриона. 11 
этажное здание.
В отеле: 384 номера, в том числе 
205 Superior с видом на Новый го-
род (максимальное размещение 3 
человека), 29 Alcove Superior с ви-
дом на Новый город (максимальное 
размещение 4 человека), 56 Deluxe 
с видом на бассейн и Старый город 
(максимальное размещение 3 че-
ловека), 60 Alcove Deluxe с видом 
на Старый город (максимальное 
размещение 3 человека), 34 Junior 
Suites с видом на Старый город (мак-
симальное размещение 3 человека), 
2 One Bedroom Suites с видом на 
Старый город (максимальное раз-
мещение 3 человека), 2 Executive 
Suites с видом на Старый город (мак-
симальное размещение 2 человека), 
Presidential Suites с видом на Старый 
город (максимальное размещение 2 
человека), Royal Rabin Suite с видом 
на Старый город (максимальное 
размещение 2 человека). Ресторан 
SEASONS (завтраки, обеды и ужи-
ны), ресторан LOBBY LOUNGE (09:00-
23:00), ресторан YAKIMONOTO 
(16:00-23:00), бассейн, прачечная 
и химчистка, магазины, 4 лифта, 

на Старый город (максимальное раз-
мещение 2 взрослых + 2 ребенка). 
Ресторан SOFIA (12:30-22:30), кафе 
SOFIA (09:30-00:30), ресторан THE 
INBAL GRILL (18:30-22:30), ресторан 
INBALIM SPLASH (09:30-18:00), бар 
SOFIA (12:30-00:30), плавательный 
бассейн, магазины, прачечная и 
химчистка, салон красоты, 4 лиф-
та, конференц-зал ZION (800 мест), 
конференц-зал GALIL (вместимость 
60 человек), конференц-зал ARBEL 
(вместимость 50 человек), конфе-
ренц-зал TAVOR (вместимость 50 
человек), бизнес-центр, услуги для 
инвалидов (спецдорожки и лифт), 
утюг и гладильная доска (у обслу-
живающего персонала), room service.
В номере: ванна/душ, индивидуаль-
ный кондиционер, телевизор (спутни-
ковое TV, русский канал), телефон, до-
ступ в интернет, мини бар, фен, сейф, 
уборка номера ежедневно, смена 
постельного белья 3 раза в неделю, 
смена полотенец ежедневно.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, мини клуб 
(только летом), няня (за доп. плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, массаж (за дополнитель-
ную плату), бассейн.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
CHECK IN: 14:00, 
CHECK OUT: 11:00

салон красоты, аренда автомоби-
лей (на ресепшн),конференц-зал 
CITADEL (вместимость 18 человек), 
конференц-зал ZION (вместимость 
35 человек), конференц-зал FLOWER 
(вместимость 35 человек), конфе-
ренц-зал JAFFA (вместимость 35 че-
ловек), конференц-зал LION (вмес-
тимость 35 человек), бизнес-центр 
(08:00-20:00), утюг и гладильная 
доска (на ресепшн), услуги для инва-
лидов (спецдорожки, лифт и номера), 
room service, VIP гостиная.
В номере: ванна, кондиционер, 
телевизор (кабельное TV, русский 
канал), телефон, доступ в Интернет, 
уборка номера ежедневно, смена 
постельного белья каждые 2 дня, 
смена полотенец ежедневно, фен, 
сейф, мини бар.
Услуги для детей: (по предвари-
тельному запросу) детский бассейн, 
детское меню, няня (за дополнитель-
ную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, SPA, массаж, настольный 
теннис.
У бассейна: (открыт в сезон) шезлон-
ги, полотенца.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

WWW.STATOURS.COM.UA8

И
ЕР

УС
А

Л
И

М



E;t ,jktt itcnbltcznb ktn Dan Hotels - dtleobq
bphfbkmcrbq cgtwbfkbcn gj ujcntghbbvcnde. Dan Hotels - 'nj
b ljcnjghbvtxfntkmyjcnb vbhjdjuj ehjdyz> nfrbt rfr
bthecfkbvcrbq jntkm King David> b cjdhtvtyyst ,bpytc-
jntkb> b ghtdjc[jlyst vjhcrbt rehjhns yf Chtlbptvyjv
b Rhfcyjv vjht. Ybrfrfz lheufz ujcnbybxyfz ctnm yt
ghtlkfuftn nfrjq ibhjrbq ds,jh vtcn bkb nfrjt
rjkbxtcndj djpvj;yjcntq yfckflbnmcz rhfcjnjq> ,jufnjq
bcnjhbtq b hfpyjj,hfpbtv Bphfbkz. Hfcgjkj;tyyst d
hfpkbxys[ eujkrf[ Bphfbkz> nhbyflwfnm jntktq>
j,(tlbytyys[ ghbyflkt;yjcnm/ r ctnb Dan> ghtlkfuf/n
cdjbv ujcnzv j,hfpwjdjt j,cke;bdfybt d cjxtnfybb c
gthdjrkfccysvb yjvthfvb> jnkbxysvb htcnjhfyfvb>
rhsnsvb gkfdfntkmysvb ,fcctqyfvb b ,fcctqyfvb gjl
jnrhsnsv yt,jv> b> rjytxyj> jcj,sv ghbtvjv>
hfccxbnfyysv yf k/,jq ,/l;tn. D 'njv ctrhtn ytj,sxys[
dgtxfnktybq> rjnjhst hj;lftn ght,sdfybt d jntkt Dan.

www.danhotels.com

:bdfz ktutylf
Jntkb Dan Hotels Israel

<tpuhfybxyjt ujcntghbbvcndj.Dan

King David Bthecfkbv  Dan Ntkm Fdbd  Dan Carmel {fqaf  Dan "qkfn
Dan Accadia Uthwkbz  Dan Rtqcfhbz  Dan Panorama Ntkm Fdbd
Dan Panorama {fqaf  Dan Panorama Bthecfkbv  Dan Panorama "qkfn
Dan Boutique Bthecfkbv  Dan Gardens Firtkjy  Dan Gardens {fqaf



DAN BOUTIQUE HOTEL ★★★★ Jerusalem
31 Hebron Road Jerusalem 93546 Israel

SHERATON PLAZA ★★★★★ Jerusalem
47, King George St., Jerusalem

Месторасположение и достопри-
мечательности: Отель Дан Бутик 
Иерусалим идеально расположен 
и для бизнесменов, и для туристов. 
Он находится напротив Старого го-
рода, из отеля легко добраться до 
главных древних и современных 
достопримечательностей, всего в 
нескольких минутах ходьбы от отеля 
расположена Немецкая Колония со 
множеством кафе и ресторанов. За 
углом находятся театр Хан, модная 
иерусалимская Синематека, живо-
писный квартал Емин Моше, Центр 
имени Менахема Бегина и новое 
место развлечений в Иерусалиме 
старая турецкая железнодорожная 
станция, превращенная в мировой 
центр анимационного искусства. 
Номера и апартаменты: Простор-
ные современные номера очень 
комфортабельны и оснащены сов-
ременной техникой. Дизайн ин-
терьеров умело сочетает мотивы 
Востока и Запада и создает теплую и 

Местонахождение: в центре города, 
в парке Независимости, недалеко от 
Старого города, в 50 км от аэропорта 
им. Бен Гуриона.
В отеле: 300 номеров с видом на 
Новый город или на Старый город, 
в том числе сьюты. Рестораны, Lobby 
Bar, открытый бассейн, прачечная 
и химчистка, аренда автомобилей 
(на ресепшн), магазины, 4 лифта, 
салон красоты, конференц-залы, 
бизнес-центр, room service.

успокаивающую атмосферу. Номера 
с потрясающим видом Иерусалима, 
большинство номеров Studio, пред-
назначенные для семей, с видом на 
жилые кварталы Немецкой Колонии. 
Номера Superior с восхитительным 
видом на Старый город и гору Сион.
Отель предлагает: Отель оснащен 
всем необходимым для того, чтобы 
Ваш отпуск или деловая поездка 
были приятными и удачными. В 
отеле есть терраса с видом на Ста-
рый город и гору Сион, места для 
загорания, джакузи на открытом 
воздухе, хорошо оборудованный 
фитнес-зал, прекрасный «D Bar», 
магазин сувениров, ресторан. Над 
стильным фойе находятся «D Bar» 
и тренажерный зал, работает ви-
деогалерея, созданная талантливы-
ми студентами; окрестности отеля 
очень красивы.
CHECK IN: 14:00
CHECK OUT: 12:00

В номере: ванна, кондиционер, те-
левизор (спутниковое TV), телефон, 
доступ в Интернет, уборка номера 
ежедневно, смена постельного бе-
лья через день, смена полотенец 
ежедневно, фен, сейф, мини бар.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) мини клуб (летом), детское 
меню, няня (за дополнительную 
плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
CHECK IN: 15:00, 
CHECK OUT: 12:00
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DAN PANORAMA HOTEL ★★★★ Jerusalem
(DAN Hotels Corporation Ltd.) 39, Keren Haesod St., Jerusalem

PRIMA ROYAL ★★★★ Jerusalem MORIAH CLASSIC ★★★★ Jerusalem

Месторасположение и достоприме-
чательности: расположен в центре 
Иерусалима, из отеля можно лег-
ко добраться до основных турис-
тических достопримечательностей 
и мест развлечений как в старой, 
так и в новой частях города. Отель 
удобно расположен и имеет хорошее 
транспортное сообщение со многи-
ми районами города. В нескольких 
минутах ходьбы находится целый 
ряд культурных и исторических 
достопримечательностей - квартал 
Емин Моше, Центр Менахема Бегина, 
гора Сион и очаровательный Старый 
город с его экзотическим базаром 
и интересными археологическими 
местами.
Номера и апартаменты отеля: Эле-
гантные, просторные и со вкусом 
отделанные номера и апартаменты 
обеспечат Вам комфортабельное и 
приятное пребывание. Большинство 
номеров и апартаментов с видом 
на современную часть города и на 

Местонахождение: недалеко от 
Старого города, на границе между 
Восточным и Западным Иерусали-
мом, в часе езды от аэропорта им. 
Бен Гуриона.
В отеле: 8-этажное здание, 394 но-
мера разных категорий, а так же 
разнообразные виды свит.
Территория: главный ресторан, 
рыбный ресторан, лобби-бар, от-
крытый бассейн (в сезон), магазины, 
прачечная, химчистка, 3 конференц-
зала, утюг и гладильная доска (на 
регистрации).
В номере: центральный кондицио-
нер, телевизор, телефон, фен, сейф.
CHECK IN: 15:00, 
CHECK OUT: 12:00

симпатичные жилые кварталы, рас-
положенные вблизи отеля. Некото-
рые из номеров и пентхаус имеют 
вид на Старый город. Все номера 
оснащены современными удобс-
твами и техникой.
Дополнительные услуги в отеле: 
Отель предлагает отличные возмож-
ности для бизнесменов и туристов 
- бассейн на крыше здания и по-
мещения для принятия солнечных 
ванн (в летний сезон), современный 
фитнес-зал, бизнес-центр, синагога, 
салон красоты, магазины сувениров 
и магазин фототоваров. Бесплат-
ная крытая стоянка, большой выбор 
развлечений для детей. Ресторан 
отеля предлагает разнообразную 
кухню, в вестибюле и в баре мож-
но насладиться легкими закусками. 
Гости, остановившиеся в номерах 
классов «делюкс» и «люкс», могут 
пользоваться VIP-гостиной Кармель.
CHECK IN: 15:00, 
CHECK OUT: 12:00

Местонахождение: в центре Ие-
русалима, в 10 минутах ходьбы от 
Старого города, на расстоянии пе-
шеходной прогулки от торговых и 
развлекательных центров города. 
Первый отель-бутик во всем Изра-
иле.
В отеле: 126 номеров, включая 
небольшие стандартные и 7 Мини 
Свит — более просторные номера, 
с джакузи в ванной.
Территория: ресторан, бар, банкет-
ный зал, конференц-зал, синагога, 
прачечная, парковка.
В номере: кондиционер, холодиль-
ник, телефон, телевизор, сейф, фен.
CHECK IN: 15:00, 
CHECK OUT: 12:00
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CROWNE PLAZA JERUSALEM ★★★★ Jerusalem
Givat Ram Jerusalem 91130 Israel

KING SOLOMON JERUSALEM ★★★★ Jerusalem
32 King David Street Il-94101 Jerusalem Israel

Этот отель удобен для размещения, 
здесь комфортно бизнесменам, па-
ломникам и семьям с детьми. Для 
бизнесменов — все услуги в бизнес-
центре, расположенном на 20 этаже 
(комната заседаний, компьютер с 
высокоскоростным доступом в Ин-
тернет, тихая и уютная атмосфера 
для проведения деловых встреч).
Местонахождение: в современной 
части города (до Старого города 
необходимо ехать), недалеко от Цен-
тра Конгрессов «Беньяней ха Ума». 
Отель представляет собой комплекс 
из трех башен с захватывающим дух 
видом на Старый город, Новый го-
род и комплекс правительственных 
зданий (Кнессет, Верховный суд и 
Музей Израиля). 21-этажное здание.
В отеле: 397 номеров и сьютов, с 
балконом и живописным видом, в 
том числе 155 стандартных номеров 
(максимальное размещение 2 взрос-
лых + 2 ребенка или 3 взрослых), 120 
Deluxe (максимальное размещение 

Местонахождение: в центре Иеру-
салима, напротив Старого города, в 
50 км от аэропорта им. Бен Гуриона. 
14-этажное здание.
В отеле: 148 номеров, в том числе 
48 стандартных (максимальное 
размещение 2 человека), 48 Deluxe 
(максимальное размещение 3 чело-
века), 46 Superior Deluxe (максималь-
ное размещение 3 взрослых или 
2 взрослых + 2 ребенка), 3 Regular 
Suite (1-3 этажи; максимальное раз-
мещение 3 взрослых или 2 взрослых 
+ 2 ребенка), 2 Deluxe Suite (11-12 
этажи; максимальное размещение 

2 взрослых + 2 ребенка или 3 взрос-
лых), 144 Executive Crowne (макси-
мальное размещение 2 взрослых), 4 
Junior Suite (максимальное 2 взрос-
лых + 3 ребенка или 3 взрослых), 11 
Deluxe Crowne Suites (максимальное 
размещение 2 взрослых + 2 ребен-
ка или 3 взрослых), 2 Presidential 
Suites (максимальное размещение 2 
взрослых), Genesis Presidential Suite 
(максимальное размещение 2 взрос-
лых). Рестораны, конференц-залы 
вместимостью до 1000 человек.
В номере: ванна, кондиционер, те-
левизор, балконы, набор для приго-
товления чая и кофе, сейф, мини бар, 
фен, пресс для брюк, уборка номера 
ежедневно, смена постельного бе-
лья через день.
Здоровье и спорт: оздоровительный 
центр «Паспорт SPA» Тренажерный 
зал, бассейн (открыт круглый год).
У бассейна: шезлонги, полотенца.
CHECK IN: 14:00, 
CHECK OUT: 11:00

3 взрослых или 2 взрослых + 2 ре-
бенка), Presidential Suite (11 этаж; 
максимальное размещение 3 взрос-
лых или 2 взрослых + 2 ребенка). 
Часть номеров с видом на Старый 
город. Рестораны, LOBBY LOUNGE 
(молочное меню), QUEEN OF SHEBA 
(мясной ресторан), конференц-зал 
(вместимость 350 человек), 3 лиф-
та, гладильная комната, прачечная, 
сувенирный магазин, открытый бас-
сейн (в сезон).
В номерах: ванна, кондиционер, 
телевизор, телефон, сейф, мини бар, 
фен, уборка номера ежедневно, сме-
на постельного белья через день, 
смена полотенец ежедневно.
У бассейна: зонтики, шезлонги.

CHECK IN: 15:00, 
CHECK OUT: 12:00
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CAESAR ★★★ + Jerusalem
208, Jaffa Rd., Jerusalem

GRAND COURT ★★★★ Jerusalem
15 Saint George St., P.O.B. 280 Jerusalem, Israel

JERUSALEM TOWER ★★★ Jerusalem 
23, Hillel St., Jerusalem

Отель пользуется спросом у палом-
ников. 
Местонахождение: недалеко от 
исторических достопримечатель-
ностей и от Международного Иеру-
салимского Центра Съездов, в часе 
езды от аэропорта им. Бен Гуриона. 
До центра Иерусалима — 10 минут 
езды.
В отеле: 150 стандартных номеров. 
Ресторан, открытый бассейн на кры-
ше (в сезон), аренда автомобилей, 
магазин, 4 лифта, конференц-зал, 
услуги для инвалидов (спецдорожки 

Месторасположение: на пешеход-
ном расстоянии от Старого города 
и Стены плача, на границе между 
Восточным и Западным Иерусали-
мом, на пересечении древнего и 
современного городов.
В отеле: 445 комфортабельных но-
меров, включая стандартные но-
мера и свиты.

Пользуется спросом у паломников.
Местонахождение: в центре дело-
вого квартала Иерусалима, неда-
леко от исторических достоприме-
чательностей, рядом с торговым 
центром и местами развлечений, 
в нескольких минутах ходьбы от 
Старого города, в часе езды от аэ-
ропорта им. Бен Гуриона. 

и лифт), утюг и гладильная доска (на 
ресепшн).
В номере: ванна/душ, кондиционер, 
телевизор (кабельное TV, русский 
канал), телефон, уборка номера еже-
дневно, смена постельного белья 
3 раза в неделю, смена полотенец 
ежедневно, фен, сейф.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
CHECK IN: 14:00, 
CHECK OUT: 12:00

Территория: ресторан, кафе, бар, 
ночной клуб, банкетный зал, конфе-
ренц-зал, открытый бассейн (в сезон), 
клуб здоровья, миниклуб, прачечная, 
химчистка, подземная парковка.
В номере: кондиционер, мини-бар, 
телевизор, телефон, радио, фен, сейф.
CHECK IN: 15:00, 
CHECK OUT: 12:00

В отеле: 120 стандартных номеров. 
Ресторан (завтраки; ужины только 
для групп), Lobby Bar, сувенирный 
магазин, прачечная и химчистка, 
аренда автомобилей, конференц-
зал, утюг и гладильная доска (у об-
служивающего персонала).
В номере: ванна, центральный кон-
диционер, телевизор (спутниковое 
TV, русский канал), телефон, холо-
дильник, сейф (за дополнительную 
плату), фен, уборка номера еже-
дневно, смена постельного белья 
3 раза в неделю, смена полотенец 
ежедневно.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) няня (за дополнительную 
плату).
CHECK IN: 14:00, 
CHECK OUT: 12:00
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