
GALEY KINNERETH ★★★★★ Tiberia
(RIMONIM Hotels & Resorts) 1, Euezer Kaplan St., Tiberia

Местонахождение: в центре города, 
на берегу озера Кинерет, в 2 часах 
езды от аэропорта. Прямой выход 
на пляж. Отель был полностью ре-
конструирован в 2003 г. Состоит из 
2 корпусов: 4 этажный — SPA и 7 
этажный — KINNERETH.
В отеле: 120 номеров с видом на 
море, в том числе 97 Regular, 10 
Chalet (SPA), 6 Deluxe (KINNERETH), 
6 Suites (KINNERETH), Ben Gurion 
Suite (SPA). Балконы не во всех но-
мерах. Ресторан и бар, SPA комп-

лекс, открытый бассейн (в сезон), 
термоминеральный бассейн, мага-
зины, прачечная и химчистка, са-
лон красоты, медицинские услуги, 
3 лифта, 2 конференц зала, услуги 
для инвалидов.
В номере: ванна, центральный 
кондиционер, телевизор, телефон, 
доступ в Интернет, Мини бар, фен, 
сейф, уборка номера ежедневно.
Услуги и удобства для детей: (по за-
просу) детский бассейн, мини-клуб, 
детская анимация, детское меню, 
няня, видеоигры.
Спорт и развлечения: тренажер-
ный зал, сауна, бани, джакузи, SPA, 
настольный теннис, водные виды 
спорта, массаж.
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
Пляж: собственный, галька. На пля-
же: зонтики, шезлонги, матрасы.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

Тверия, чье название происходит от 
имени римского императора Тибе-
рия, самый низкий город на земле, 
находящийся на 213 метров ниже 
уровня моря. Расположившись у 
берегов Галилейского моря, Тверия 
является одним из четырех духов-
ных центров Израиля. В «Святой го-
род», где были созданы израильские 
письмена, спешат попасть все те, кто 
решил поклониться национальным 
иудейским святыням- гробницам 
Маймонида, сформулировавшего 
13 заповедей иудаизма, Иоханаана 
бен-Закай и рабби Акива, увидеть 
греческий православный храм 
Двенадцати апостолов, осмотреть 
остатки древнего иудейского города 
Хамат Тверия (I-IV вв. н. э.), от которо-
го остались только Древняя синагога, 
в которой прекрасно сохранились 
мозаики, изображения Ковчега За-

вета, Семисвечника, Лулава и другие 
еврейские символы, и недавно об-
наруженные остатки построенно-
го из отесанного камня стадиона, 
служившего местом общественного 
собрания жителей города в 1 веке до 

н.э., а также местом атлетических 
состязаний и лошадиных скачек.
Одним из главных стимулов для 
туристов посетить Тверию с её уз-
кими извилистыми переулками, 
старыми чернобазальтовыми до-

мами, фонтанами, из которых бьёт 
кипяток и современными отелями, 
расположившимися у самого берега 
озера, это знаменитые лечебные 
грязи «Пилома» и 17, богатых ми-
неральными солями, термальных 
источников, температура которых 
доходит до +63 С, воздействия ко-
торых на организм можно ощутить 
в бальнеологическом курортном 
комплексе Хамей Тверия, где, в за-
висимости от вашего желания, вы 
можете пройти различные леченые 
процедуры от всевозможных косме-
тических процедур и массажа, до 
погружения в подогретую минераль-
ную воду бассейна и грязелечения, 
с использованием грязи «Пилома», 
которая образуется из минеральных 
отложений в руслах рек и на дне 
озера, и способствует повышению 
тонуса кожи. 
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SHERATON MORIAH ★★★★+ Tiberia
Habanim St., Tiberia

GOLDEN TULIP CLUB TIBERIAS  ★★★★ Tiberia
(FATTAL Hotel Chain)  Habanim St., Tiberia

Местонахождение: в центре города 
Тверии, на берегу озера Кинерет, в 2 
часах от аэропорта им. Бен Гуриона. 
10 этажное здание.
В отеле: 258 номеров, в том числе 
239 классических номеров с видом 
на море или на город (максималь-
ное размещение 3 человека) и 19 
номеров категории люкс с видом на 
море или на город (максимальное 
размещение 3 человека). Ресторан 
(завтраки и ужины), бар, открытый 
бассейн (в сезон), магазин сувени-
ров, прачечная и химчистка, салон 
красоты, аренда автомобилей, 3 
лифта, утюг и гладильная доска (у 
обслуживающего персонала), room 
service.
В номере: ванна, кондиционер, те-
левизор (спутниковое TV, русский 
канал), телефон, доступ в интернет, 
мини бар, сейф, фен, уборка номе-
ра ежедневно, смена постельного 
белья 2 раза в неделю, смена по-

Гостиница расположена в центре 
Тверии, в нескольких минутах ходь-
бы от набережной, на берегу озера 
Кинерет.
Гостиница действует по принципу 
«все включено» и предлагает своим 
гостям все, что необходимо, для того 
чтобы отпуск оставил незабывае-
мые впечатления.
В гостинице «Голден Тулип Клаб» 
Тверия 400 прекрасных номеров с 
балконами, с которых открывается 
чудесный вид на озеро Кинерет, на 
бассейн и на город.
В гостинице есть конференц-зал 
на 300 мест.Гостям предлагается 
настоящий гастрономический праз-
дник – по системе «все включено» 
они получают завтрак, обед и ужин, 
бесплатные напитки в течение всего 
дня, а также ежедневный полдник 
(торт и кофе).
Гостиница «Голден Тулип Клаб» 
в Тверии была построена в 1984 
году, в ней 10 этажей, 395 номеров, 

лотенец ежедневно. Балкон не во 
всех номерах.
Услуги и удобства для детей: (по 
запросу) детский бассейн, мини клуб, 
детская площадка, детское меню, 
няня (за дополнительную плату).
Спорт и развлечения: тренажер-
ный зал, сауна, бани, джакузи, SPA, 
настольный теннис, массаж (за до-
полнительную плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

4 лифта.В 2006 году гостиница была 
отремонтирована, в частности, были 
обновлены ночной клуб, закусочный 
бар у бассейна и ресторан гостини-
цы, покрашены все номера.
Можно заказать услуги няни (за 
плату).
В гостинице есть бассейн, зимой он 
закрывается и подогревается. Име-
ется затененный участок с мелкой 
водой для маленьких детей.
В клубе здоровья вы найдете сухую 
финскую сауну, влажную сауну, 5 тре-
нажеров, беговую дорожку, штанги 
и процедурные / массажные каби-
неты (за плату).
Клуб здоровья открыт ежедневно с 
10:00 до 17:00.
Вход с 16 лет. Плата за вход: 10 шек. 
с человека.
Глаженье – на каждом этаже есть 
комнаты для глаженья.

CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00
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CAESAR ★★★★ Tiberia
(CAESAR Resort Hotels Israel) 103, The Promenade, Tiberia

TULIP INN SEA OF GALILEE ★★★ Tiberia
(FATTAL Hotel Chain)  103, The Promenade, Tiberia

Местонахождение: в центре турис-
тической зоны, на набережной озера 
Кинерет, рядом с торговым центром, 
в 2 часах от аэропорта, недалеко от 
пляжа. 10 этажное здание.
В отеле: 227 номеров, в том числе 
174 стандартных номера (макси-
мальное размещение 2 взрослых + 
2 ребенка), 6 стандартных номеров 
для инвалидов (максимальное раз-
мещение 2 взрослых + 2 ребенка), 7 
номеров категории люкс и 40 номе-
ров Deluxe. Все номера с балконами 
и видом на озеро Кинерет. Ресторан, 
бар, кофейня, открытый и закрытый 

Отель расположен на берегу зали-
ва Амнон, в северной части озера 
Кинерет.
На выбор гостей 91 номер в од-
ноэтажных зданиях. Все номера 
расположены на первом этаже и 
располагают балконом с выходом 
в сад.
В отеле: два частных пляжа: один 
для купания, а другой для всевоз-
можных водных мероприятий. Спе-
циальное место для барбекью, обо-
рудованное столами и скамейками.
Tulip Inn Sea of Galilee предлага-
ет массу мероприятий на суше и 

бассейны, магазины, прачечная и 
химчистка, салон красоты, сейф на 
ресепшн, 4 лифта, 3 конференц-зала, 
услуги для инвалидов (спецдорожки 
и лифт), утюг и гладильная доска (у 
обслуживающего персонала), room 
service.
В номере: ванна, кондиционер, те-
левизор (спутниковое TV, русский 
канал), телефон, Мини бар, фен, 
электрочайник, уборка номера 
ежедневно, смена постельного бе-
лья ежедневно, смена полотенец 
ежедневно, балкон.
Услуги и удобства для детей: (по за-
просу) детский бассейн, мини-клуб, 
детская площадка, детское меню, 
няня (за дополнительную плату). 
Спорт и развлечения: тренажерный 
зал, сауна, SPA, бильярд, настольный 
теннис, массаж (за дополнительную 
плату).
У бассейна: зонтики, шезлонги, мат-
расы.
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00

на воде по особым ценам исклю-
чительно для своих постояльцев: 
плавание на надувных резиновых 
и педальных лодках, поездки на 
джипах, путешествия и пр.
Глаженье одежды – утюг можно 
взять бесплатно в отделе регист-
рации.
Фен для волос – можно взять в от-
деле регистрации под залог.
Сейф – около отдела регистрации 
имеется сейф.

CHECK IN: 15:00, CHECK OUT: 11:00
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