
DAN ACCADIA ★★★★★ DLX Herzliya
Herzlia on Sea

Расположение и достопримеча-
тельности: идеально расположен 
для бизнесменов и туристов. Он 
находится рядом с великолепной 
набережной, чудесными белоснеж-
ными пляжами, расположение отеля 
просто изумительно для того, чтобы 
наслаждаться отдыхом на среди-
земноморском курорте, кроме того, 
всего в нескольких минутах езды 
находятся парк высоких техноло-
гий Герцлии и центры развлечений 
Тель-Авива. 
Номера и апартаменты: Роскошные, 
утонченные номера и апартаменты 
с отделкой в современном стиле 

делают Ваше пребывание комфор-
табельным и расслабляющим. 
Номера, апартаменты и домики в 
саду удобны для всех видов отдыха. 
Большинство номеров с замечатель-
ным видом на море, все номера с 
самыми современными удобствами. 
Гости, располагающиеся в садовых 
домиках и апартаментах, имеют до-
ступ в VIP-зал Кинг Давид (вход для 
гостей старше 18 лет).
Отель предлагает: закрытые и от-
крытые сооружения, в том числе 6 
теннисных кортов (для игры днем/
вечером), бассейн (только летом), 
детский бассейн (только летом), де-
тская игровая площадка, настоль-
ный теннис, влажная/сухая сауна, 
джакузи, клуб здоровья, салон 
красоты, различные магазины, ху-
дожественная галерея и агентство 
недвижимости. Есть выход к пляжу, 
где также открыта волейбольная 
площадка. За плату гости могут зани-
маться различными видами водного 
спорта, в т.ч. дайвингом и парусным 
спортом. Площадки для гольфа и 
верховой езды находятся непода-
леку, пользование ими за плату. В 
отеле имеется детский клуб. Для 
бизнесменов предлагается целый 
ряд услуг и помещений, включая 
Wi-Fi (в большинстве номеров) и 
специальный бизнес-зал.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

SHIZEN LIFESTYLE ★★★★★ Herzliya
SPA RESORT (Tamares Hotels) Herzlia on Sea

Единственный в Израиле отель 
SPA, расположенный в городе, где 
каждому гостю предлагается персо-
нальное обслуживание с момента 
получения номера. Отель прини-
мает гостей старше 18 лет.
Местонахождение: на берегу Сре-
диземного моря, в 27 км от аэропор-
та им. Бен Гуриона. Прямой выход на 
пляж. Отель был реконструирован 
в 2003 г. 3-этажное здание.
В отеле: 39 оригинально оформ-
ленных (стильная японская мебель) 
просторных номеров с балконами, 
с которых открывается вид на море 
(максимальное размещение 2 взрос-
лых). Ресторан (завтраки), SHIZEN 
BAR, закрытый бассейн, прачечная 
и химчистка, аренда автомобилей, 
салон красоты, медицинские услуги, 
2 лифта, room service.
В номере: ванна, индивидуальный 
кондиционер, телевизор (спутнико-
вое TV), телефон, доступ в интернет, 
мини-бар, фен, сейф, уборка номера 

ежедневно, смена постельного бе-
лья каждые 2 дня, смена полотенец 
ежедневно, утюг и гладильная доска, 
халат и тапочки.
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, бани, джакузи, SHIZEN 
SPA, массаж, настольный теннис, 
теннисные корты (рядом с отелем за 
доп. плату), дайвинг (рядом с отелем 
за доп. плату).
У бассейна: шезлонги, матрасы.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за до-
полнительную плату).
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

Герцлия – один из самых престиж-
ных городов Израиля. Этот живопис-
ный город находится на побережье 
Средиземного моря, в 20 минутах от 
Тель Авива. Вдоль моря располага-
ются престижный яхт клуб, эксклю-
зивные рестораны, фешенебельные 
отели, известный международный 

медицинский центр. Город состоит 
из двух частей: Герцлия и Грецлия 
Питуах (Герцлия Питуах –это район 
роскошных вилл). Здесь сосредо-
точены богатейшие предприятия 
высоких технологий. Именно эта 
отрасль дает Израилю основной 
доход.
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DANIEL ★★★★+ Herzliya
(Tamares Hotels) Herzlia on Sea

THE SHARON ★★★★ Herzliya
Herzlia on Sea

Захватывающий вид на Средизем-
номорье, высококлассное разме-
щение и индивидуальный сервис 
создают идеальную атмосферу для 
отдыха и бизнеса.
Местонахождение: на берегу Сре-
диземного моря, на пляже Герцлия 
Питуах, в 10 км севернее от Тель 
Авива и 15 км южнее от Нетании, в 
27 км от аэропорта им. Бен Гуриона. 
Прямой выход на пляж (в сезон). 
Состоит из двух корпусов (А и В).
В отеле: 200 номеров, в том числе 
82 Superior (корпус А; максимальное 
размещение 2 взрослых + 1 ребе-
нок), 103 Deluxe (корпус В; макси-
мальное размещение 2 взрослых 
+ 2 ребенка), 13 номеров категории 
люкс (корпус В; максимальное раз-
мещение 2 взрослых + 3 ребенка), 
2 президентских люкса. В корпусе 
В номера с балконами. Ресторан 
LOBBYSTRO (целый день), ресторан 
HEMMINGWAI (07:00-10:00, 13:00-
15:00, 19:00-22:00), закрытый бас-

Отель, расположенный рядом с 
медицинским центром «Герцлия», 
отличается высоким уровнем сер-
виса и идеально подходит для ком-
фортабельного отдыха.
Местонахождение: на берегу Сре-
диземного моря, в 15 минутах к се-
веру от Тель Авива, в 40 минутах от 
аэропорта им. Бен Гуриона. Рядом — 
рестораны, магазины, прогулочная 
набережная. Прямой выход на пляж 
(в сезон). 14 этажное здание.
В отеле: 170 номеров, в том числе 25 
Garden (1 этаж; максимальное раз-
мещение 4 человека), 50 Bella Vista 
(максимальное размещение 4 че-
ловека) и 15 Superior (максимальное 
размещение 3 человека). Ресторан 
TAVERNA (завтраки, обеды и ужины), 
ресторан, Pool Bar, бар, открытый 
бассейн, закрытый бассейн, салон 
красоты, прачечная и химчистка, 3 
лифта, конференц-зал SASSON (400 
мест), бизнес-центр (07:00-23:00), 
магазины, медицинские услуги, ус-

сейн в SPA центре, открытый бас-
сейн (в сезон, магазины, прачечная 
и химчистка, аренда автомобилей, 
медицинские услуги, салон красоты, 
конференц-зал (вместимость 500 
человек), кинотеатр (вместимость 
240 человек), 7 лекционных залов 
(вместимость 50 человек в каждом 
зале), бизнес-центр (07:00-22:00), 
синагога, 6 лифтов, room service.
В номере: ванна, в некоторых номе-
рах биде, индивидуальный конди-
ционер, телевизор (спутниковое TV), 
телефон, доступ в Интернет, мини 
бар, сейф, фен, утюг и гладильная 
доска, уборка номера ежедневно, 
смена постельного белья через день, 
смена полотенец ежедневно, халат.
Услуги и удобства для детей: (по за-
просу) детский бассейн, Мини клуб, 
детская анимация, детская площад-
ка, детское меню, видеоигры, няня 
(за дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, баня, джакузи, SPA, на-
стольный теннис, теннисные корты 
(рядом с отелем за дополнительную 
плату), массаж (за дополнительную 
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

луги для инвалидов (спецдорожки 
и лифт), room service.
В номере: ванна, центральный 
кондиционер, телевизор (спутни-
ковое TV, русский канал), телефон, 
доступ в интернет, холодильник, 
сейф, электрочайник, фен, уборка но-
мера ежедневно, смена постельного 
белья ежедневно, смена полотенец 
ежедневно, утюг и гладильная доска.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) дет ский бассейн (в сезон), 
мини клуб, детская площадка, де-
тское меню, видеоигры, няня (за 
дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, SPA (07:00-21:00), сауна, мас-
саж, настольный теннис, бассейн 
(в сезон).
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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