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Просим обратить внимание, что в некоторых
случаях групповые трансферы из аэропорта
на курорты осуществляются транспортной
компанией «Seshir». В этом случае представитель
принимающей компании в зале прилета Вас
ожидать не будет, необходимо самостоятельно на
левом эскалаторе подняться на 1 этаж выше зала
прилета и подойти к стойке «Seshir». Подробная
информация всегда находится в ваучере
принимающей стороны, который обязательно
необходимо иметь при себе!
Уважаемые гости!
Мы рады приветствовать Вас на территории
государства Израиль и надеемся, что отдых
подарит Вам множество положительных
эмоций и незабываемых впечатлений! В
Израиле не принято дежурство представителей
принимающей стороны в отелях. В случае, если
у Вас есть желание заказать экскурсии, возникли
какие-то проблемы или вопросы просим
связываться с сотрудниками принимающей
компании по телефонам, указанным в
ваучере принимающей компании, которые
мы обязательно выдаем в составе пакета
документов.

Израиль

ПАМЯТКА
ТУРИСТУ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Израиль находится на Ближнем Востоке. На севере граничит с Ливаном, на
северо-востоке с Сирией, на востоке с Иорданией, на юго-западе с Египтом, на
западе омывается Средиземным морем. Территория страны с севера на юг составляет 450 км, и с запада на восток 135 км в ширину. Общая площадь территории страны составляет 22 072 км2. Столица Израиля – Иерусалим. Однако некоторые страны мира считают столицей Тель-Авив, именно с этим связано то,
что здесь расположены многие дипломатические миссии.

ную канатную дорогу. В Иерусалиме получил большую популярность трамвай.
Все транспортные средства оборудованы кондиционерами. Поездка на общественном транспорте в черте города стоит в среднем 2$ с человека, между городами – от 15$ с человека.

магазины
Крупные торговые точки, как правило, открыты до 21:00, за исключением Шабата (пятница и суббота). В Шабат большинство магазинов закрыто.

КЛИМАТ

кухня

Климат Израиля средиземноморский субтропический, относительно влажный на севере, полупустынный и пустынный на юге. Здесь сухое и продолжительное лето, влажная и короткая зима. Самый холодный месяц – январь,
средняя температура воздуха в этот период колеблется от 12 до 18°C . Самый
жаркий месяц – август, средняя температура воздуха в это время колеблется
от 28 до 37°C. Из-за разницы во влажности температура воздуха в разных регионах страны переносится по-разному. Осадки в виде дождя преимущественно выпадают в декабре, январе и феврале.

Питание во всех отелях Израиля кошерное. Один из главных принципов
– запрет на смешивание молочных и мясных блюд и употребление их из
одной посуды, запрет на употребление в пищу мяса непарнокопытных животных, свинины, мяса моллюсков, креветок, икры, рыбы, непокрытой чешуей и пр. Практически все отели Израиля включают в стоимость проживания завтрак, как правило, в виде «шведского стола» - салаты, фрукты и
овощи, молочные продукты, рыба и рыбные консервы, яйца,кондитерские
изделия, чай, кофе, вода, соки. На ужине будут исключены все молочные
блюда, но подается мясо. Напитки, кроме воды, заказываются за дополнительную плату. В городских ресторанах, кафе и барах можно найти блюда
на любой вкус и любой кухни мира. Рекомендуем попробовать шакшуку,
хумус, фалафель, шаурму и местное вино.

ВРЕМЯ
На территории Израиля действует зимнее и летнее время. Зимнее отстает от
московского на 1 час, летнее соответствует московскому.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Практически 75% жителей Израиля исповедуют иудаизм, 17,7% - мусульмане, 1,9% - христиане, 1,6% - друзы и 3,8% - не относятся ни к одной конфессии. Государственным языком является иврит, также широко распространены
– арабский, английский и русский языки.

ДЕНЬГИ
Официальная валюта в Израиле – новый Израильский шекель. 1$=3,6-4NIS.
Обмен валюты лучше осуществлять в банках, специализированных обменных
пунктах или автоматах. Кредитные карты ведущих мировых платежных систем
принимаются практически повсеместно. В крупных торговых центрах оплату
могут принимать в свободно конвертируемой валюте – евро и доллары, однако сдачу могут рассчитать в шекелях.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам России и Украины не требуется оформление визы для въезда на
территорию государства Израиль, если срок действия паспорта составляет не
менее 6 месяцев с момента въезда в страну. На территории страны можно находиться без визы до 90 дней за полугодие. Гражданам других стран СНГ необходимо заранее обращаться в Консульства Израиля для оформления визы.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Из России в Израиль можно позвонить, набрав 8 10 972 + номер телефона
(без первого ноля). Из Израиля в Россию можно позвонить с российской симкарты, набрав +7 + номер телефона абонента, либо с любого городского телефона, набрав код России 007 + код города + номер телефона абонента.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Израильтяне серьезно относятся к вопросам безопасности. Все пассажиры,
вылетающие из Москвы рейсами а/к «Эль Аль», а также вылетающие рейсами всех авиакомпаний из а/п Тель-Авива и Овды проходят собеседование и
личный досмотр сотрудниками Израильской службы безопасности. К данной
процедуре необходимо относиться с пониманием! Не рекомендуем фотографировать объекты военного и стратегического назначения, а также религиозных местных жителей. При посещении святых мест независимо от их религиозной принадлежности необходимо прикрывать обнаженные плечи и колени.
Отправляясь на отдых в Израиль, рекомендуем обязательно иметь с собой головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитные средства, употреблять
много питьевой воды.

отели
На территории Израиля нет официальной классификации отелей. Каждая гостиница определяет свой уровень исходя из собственных соображений. Некоторые отели, предлагая проживание на базе питания «полупансион», не
сервируют ужины в собственных ресторанах, а выдают ваучеры на питание в
близлежащих кафе. Как правило, check-in в отелях с 14:00, check-out до 12:00, в
Эйлате и на Мертвом море - check-in в 15:00, check-out до 11:00.

ТРАНСПОРТ
В Израиле хорошо развит железнодорожный транспорт, городской транспорт
в виде маршрутных такси и автобусов, воздушный и морской транспорт, также в Хайфе есть местро – самое короткое в мире и очень похожее на подзем-

Представленная информация взята из открытых источников и актуальна на момент
издания информационного листа (17.08.15). По независящим от нас причинам она может
меняться. Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в соответствующих
компетентных источниках.

