
Хайфа — северная столица Израиля, 
расположена на склонах горы Кар-
мель, вдоль берега Средиземного 
моря. В Хайфе проживают в мире и 
согласии 270000 жителей, предста-
вители шести религий: христиане, иу-
деи, мусульмане, бахаи, ахмадисты и 

друзы. В последние годы Хайфа пре-
вратилась в важный туристический 
центр. Здесь Вас ждут разнообразные 
виды отдыха, походящие для всей се-
мьи: музеи, галереи, городской театр, 
кинотеатры, спортивные комплексы, 
торговые центры, многочисленные 
рестораны, кафе и пабы, уличные 
представления, выставки, прогулки 
по аллеям и на лоне природы. Хай-
фа считается центром конгрессов и 
образования. Здесь находятся Уни-
верситет, Международный Центр 
конгрессов и выставок, междуна-
родный исследовательский центр 
компьютерной промышленности 
МАТАМ. К услугам гостей города 
известный своим гостеприимством 
и высоким уровнем обслуживания 
морской порт. Из порта Хайфы про-
легает самый короткий путь на Кипр, 
в Турцию и к Греческим островам. 

Удачное расположение Хайфы поз-
воляет легко и быстро добраться 
до интереснейших достопримеча-
тельностей Акко, Западной Галилеи, 
друзских деревень, Назарета, района 
Кармель, славящейся своими винны-
ми заводами и погребами Кейсарии. 
Хайфа — единственный город в Изра-
иле, в котором действует подземная 
канатная дорога Кармелит, связы-
вающая верхний город с нижним. 
Только здесь по субботам работает 
общественный транспорт. В Хайфе 
проходят фестивали и праздники. 
Хайфа — центр религий, в котором 
находятся 25 храмов различных кон-
фессий, среди которых Монастырь 
Кармелитов и кармелитская церковь 
Стела Марис, пещера Ильи пророка 
— святое место для трех вероиспове-
даний и квартал Кабабир, в котором 
живут последователи мусульман-

ской секты Ахмеда. Особое место 
занимают Бахайские Храм и сады, 
которые по праву считаются вось-
мым чудом Света. 19 террас плавно 
спускаются по живописному склону 
горы Кармель, от самой верхушки до 
отреставрированной немецкой коло-
нии. В самом сердце садов находится 
Храм, где покоятся останки одного из 
двух основателей бахайской веры, 
известного под именем Баб. Расти-
тельность садов привезена со всего 
мира. Всё это великолепие создано 
по проектуархитектора Фариборса 
Сабха, спроектировавшего знаме-
нитый Храм Лотоса в Нью Дели. На 
закате солнца, когда в садах зажига-
ются огни, начинается неповторимое 
световое представление. Пронизан-
ная солнцем и морским воздухом, в 
зелени, постоянно развивающаяся и 
бурлящая жизнью — всё это Хайфа!

CARMEL FOREST SPA RESORT ★★★★★DLX Haifa
(ISROTEL Hotel Management Ltd.) Carmel Forest, Haifa

Роскошный отель санаторий пред-
лагает специальные косметические 
и общеоздоровительные процеду-
ры, процедуры для снижения веса, 
снятия стресса. Отель принимает 
гостей с 16 лет.
Местонахождение: в лесном мас-
сиве, в 20 км от Хайфы, в 100 км от 
аэропорта им. Бен Гуриона. Недале-
ко от отеля расположена лошадиная 
ферма Kibbutz Beit Oren. Отель был 
построен в 1996 г. 7 этажное здание.
В отеле: 126 номеров, в том чис-
ле Tzameret Suite (максимальное 
размещение 3 человека), 17 Carmel 
Suites (максимальное размещение 3 
человека), 13 Garden (максимальное 
размещение 3 человека), 47 Tzameret 
(максимальное размещение 3 че-
ловека), 48 Carmel Deluxe (макси-
мальное размещение 2 человека). 
Ресторан (завтраки, обеды и ужины), 
кафе (11:00-23:00), открытый бассейн 
(в сезон), закрытый бассейн, салон 
красоты, прачечная и химчистка, 3 

лифта, магазин, медицинские услуги, 
услуги для инвалидов (все условия), 
утюг и гладильная доска (у обслужи-
вающего персонала), room service.
В номере: ванна и душ, индиви-
дуальный кондиционер, телевизор 
(спутниковое TV, русский канал), 
телефон, мини бар, сейф, балкон 
(кроме номеров категории Carmel 
Deluxe), фен, уборка номера 2 раза 
в день, смена постельного белья 5 
раз в неделю, смена полотенец 2 
раза в день, кофеварка в номерах 
люкс, халат и тапочки.
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, джакузи, SPA, турецкие 
бани, бильярд, дартс, открытый 
теннисный корт, массаж (за допол-
нительную плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00
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LE MERIDIEN ★★★★★ Haifa
(FATTAL Hotel Chain) 10, David Elazar St., Haifa

DAN CARMEL ★★★★★ Haifa
(DAN Hotels corporation Ltd.)85/87, Hanassi Ave, Haifa

Местонахождение: рядом с морем, 
недалеко от Конгресс центра, в 1,5 
часах от аэропорта, 20 минутах 
ходьбы от центра города и парков. 
Отель был построен в 1999 г. 21 
этажное здание.
В отеле: 190 номеров, в том числе 
75 Superior (максимальное разме-
щение 2 взрослых + 1 ребенок), 89 
Deluxe (максимальное размещение 
2 взрослых + 2 ребенка), 26 королев-
ских номеров категории люкс (мак-
симальное размещение 2 взрослых 
+ 2 ребенка). Все номера с видом на 
море. Ресторан и 2 бара, 2 бассейна 

Месторасположение и достопри-
мечательности: расположен на горе 
Кармель с видом на потрясающий 
Хайфский залив и средиземномор-
ское побережье, отель великолепно 
подходит как для расслабляющего 
отдыха, так и для деловой поездки. 
Отель находится неподалеку от за-
манчивого и оживленного Центра 
Кармель, а также в нескольких ми-
нутах ходьбы от Променада Луи с 
панорамным видом на Хайфский 
залив. С променада на склоне гор 
открывается вид на Бахайский Храм 
и его сады, идущие от Кармель к Не-
мецкой Колонии и порту. Немецкая 
Колония, находящаяся у подножия 
садов, предлагает гостям несколько 
ресторанов с видом на Бахайские 
сады.
Номера и апартаменты: Все номера 
и апартаменты имеют чудесный вид, 
они со вкусом оформлены, имеют 
современную элегантную отделку. 
Большинство номеров с видом на 

(открытый и закрытый с подогре-
вом), прачечная и химчистка, ме-
дицинские услуги, салон красоты, 
аренда автомобилей, 4 лифта, 3 кон-
ференц-зала, бизнес-центр, услуги 
для инвалидов, room service.
В номере: ванна, центральный 
кондиционер, телевизор, телефон, 
доступ в интернет, холодильник, 
сейф, электрочайник.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, мини клуб 
(по выходным; июль август — пол-
ный день).
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, джакузи, SPA, теннисный 
корт, талассотерапия, массаж (за до-
полнительную плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: городской, песок. На пляже: 
зонтики, шезлонги, матрасы (за до-
полнительную плату).
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00

Хайфский залив и побережье, ос-
тальные номера с видом на лесис-
тые склоны гор или на город - и на 
море. Широкий выбор номеров и 
апартаментов с самым современ-
ным уровнем комфорта.
Отель предлагает: Отель предлагает 
отличные возможности для отдыха 
туристов и бизнесменов. Для гостей 
предлагаются открытый бассейн, де-
тский бассейн, фитнес-центр, сауна, 
разнообразные рестораны, зал в 
вестибюле и пиано-бар, несколь-
ко магазинов. Для бизнесменов 
предлагается весь набор услуг (в 
том числе, секретарские услуги за 
плату), гости, останавливающиеся в 
номерах и апартаментах executive, 
могут пользоваться специальным 
VIP-залом Кинг Давид на 10 этаже. 
Также предлагается детский клуб - 
Даниленд и фитнес-центр и СПА. Есть 
несколько залов для проведения 
конференций и банкетов.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00
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DAN PANORAMA ★★★★ Haifa
(DAN Hotels corporation Ltd.) 85/87, Hanassi Ave, Haifa

DAN GARDENS ★★★ Haifa
(DAN Hotels corporation Ltd.) 107 Hanassi Avenue Haifa 34632

Месторасположение и достопри-
мечательности: Расположенный 
высоко на горе Кармель с видом 
на восхитительный Хайфский залив 
и средиземноморское побережье, 
отель Дан Панорама идеально под-
ходит и для расслабляющего отды-
ха, и для деловой поездки. Отель 
находится вблизи Центра Кармель 
со множеством кафе, магазинов и 
мест развлечения, и в нескольких 
минутах ходьбы от променада Луи 
с панорамным видом на Хайфский 
залив. С променада на склоне горы 
открывается вид на Бахайский Храм 
и его сады, идущие от горы Кармель 
к живописной Немецкой Колонии 
и порту.  
Номера и апартаменты: В отеле 
широкий выбор номеров, все они 
имеют шикарный вид. Комфорта-
бельные номера и апартаменты от-
деланы в современном стиле вплоть 
до каждой детали интерьера. Неко-
торые номера имеют небольшую 

Месторасположение и достопри-
мечательности: Расположенный 
высоко на горе Кармель с видом 
на восхитительный Хайфский залив 
и средиземноморское побережье, 
отель Дан Gardens является вели-
колепным местом для отдыха или 
для деловой поездки. Отель нахо-
дится вблизи привлекательного и 
оживленного Центра Кармель со 
множеством кафе, магазинов и мест 
развлечения, и всего в нескольких 
минутах ходьбы от Променада Луи, 
откуда открывается панорама на 
Хайфский залив. 
Номера и апартаменты: Симпатич-
ные и недавно отремонтированные 
номера со всеми современными 
удобствами и техникой делают пре-
бывание гостя комфортабельным и 
приятным. Многие номера имеют 
великолепный вид на море, в неко-
торых номерах есть балконы.
Отель предлагает: Гости Дан Gardens 
бесплатно пользуются плаватель-

кухню, а номера executive оснаще-
ны всем необходимым для работы 
бизнесменов, гости в этих номерах 
могут пользоваться специальным 
залом Кармель для бизнесменов.
Отель предлагает:отличные возмож-
ности для отдыха - плавательный 
бассейн, бассейн для малышей, 
сауну, современный фитнес-центр 
– один из самых лучших и самых 
крупных в Израиле, замечательный 
детский клуб, развлечения для всей 
семьи. Гости, останавливающиеся 
в номерах Executive, могут поль-
зоваться специальным VIP-залом 
Кармель, в нем предлагаются услуги 
для бизнесменов, в том числе услуги 
секретаря (за плату), имеется частная 
парковка (за плату). Вблизи находит-
ся торговый центр с элегантными 
магазинами, аптекой, ювелирным 
магазином, салоном красоты, кафе 
и кинотеатром.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00

ным бассейном и детским бассей-
ном соседнего отеля Дан Панорама. 
За плату можно пользоваться сауной 
и фитнес-центром, одним из самых 
лучших и самых крупных в Израиле. 
Можно заказать теннисные корты 
и площадку для сквоша рядом с 
отелем (за плату). В отеле гостям 
предлагается отличный и разно-
образный завтрак; во всех номе-
рах можно приготовить чай и кофе, 
имеется небольшой холодильник. 
Отель оснащен тремя небольшими 
конференц-залами (максимум на 50 
человек), есть прекрасная терраса 
и кафе с видом на восхитительный 
Хайфский залив.
CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 12:00
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