Ваш следующий отпуск
Иерусалим

Эйлат

Мертвое море

Тель-Авив Яффо

Средиземноморское
побережье

Галилея

Негев

Иерусалим

Иерусалим. Город, затрагивающий тончайшие
струны души, и обещающий глубокие
духовные переживания и незабываемую
встречу с тремя тысячелетиями истории…
Даже сам воздух здесь пропитан духовностью,
и кажется, будто говорящие камни мощеных
улиц сами рассказывают нам свои истории!

Стена плача

Музей Израиля

Рынки
Иерусалима

Виа Долороза
и Храм Гроба
Господня

Сад Гроба
Господня

Современный
Иерусалим

Старый Город

Мертвое море

Праздник жизни на Мертвом море!
Посетите это неповторимое чудо природы,
расположенное в самой низкой точке земного
шара, среди захватывающих дух пустынных
ландшафтов. На его богатых уникальными
минералами берегах расположены шикарные
гостиницы, в которых вы сможете насладиться
незабываемым отдыхом и оздоровляющими и
омолаживающими процедурами.

Масада

Здравница
матери-природы

Эйн-Геди

Природный
курорт

Кумран

Тель-Авив - Яффо
Тель-Авив – культурное сердце
Израиля. Этот цветущий, кипящий и
обещающий незабываемые приключения
космополитический

Кулинарный
Тель-Авив
город славится на весь мир своей ночной
жизнью, великолепными пляжами и
всеми возможными удовольствиями и
развлечениями, которые только может
предложить современный город.

город, который
никогда не спит

Музеи и
международная
культура

Шопинг до упада

Тель-авивские
пляжи

Старый Яффо

Белый Город

Средиземноморское
побережье

100 залитых солнцем прекрасных пляжей
протянулись на 200 километров, среди
очаровательных приморских городов и
морских научно-исследовательских центров.
Средиземноморское побережье предложит
вам отпуск вашей мечты, включающий
расслабляющий отдых, водные виды спорта и
многое другое.

Кесария

Рош а-Никра

Хайфа

Акко

Зихрон-Яаков

Галилея

Евангельским
путем
Покрытые пышной зеленью горы,
живописные долины и крутые скалы
окружают сверкающее Галилейское море. Его
окрестности полны невероятных исторических
и религиозных достопримечательностей,
ждущих своего исследователя.

Отражения на поверхности
Галилейского моря

Цфат

Наблюдение
за птицами в
долине Хула

Назарет

Галилея - пешие
прогулки,
природа и виды

Негев

Пустыня Негев кипит жизнью, и вы сможете
исследовать ее на велосипеде или на
машине, на джипе или на верблюде. Ощутите
благоговейную тишину древних руин,
побывайте в гостях у настоящего кочевого
племени и насладитесь невероятными видами
и удивительными геологическими чудесами.

Посетите Негев

Путем Пряностей
через пустыню

Беэр-Шева

Кратер Рамон

В гостях у
бедуинов

Исследуйте Негев на двух колесах

Эйлат

Самый известный израильский курортный
город на побережье Красного моря
обещает вам солнце и отдых круглый год,
шикарные гостиницы, водные виды спорта
и незабываемое подводное плавание,
прекрасные пляжи и круглосуточные
развлечения.

Развлечения в Эйлатских горах

Эйлатский парк
птиц

Парк Тимна

Эйлатский
коралловый
заповедник на
Красном море

Морской курорт
в Эйлате

Дельфиний риф

Старый город
святые места и красочный рынок
Все туристы стекаются в Старый город - для одних это
паломничество, а другие просто желают почувствовать
священную атмосферу его древних стен и таинственных
переулков. В каждом из четырех кварталов Старого Города
расположено бесчисленное множество мест поклонения и
святынь различных религий, с точки зрения которых здесь
находится сам центр мира… Здесь вы сможете испытать
сильнейшее и незабываемое религиозное переживание,
или же просто понаблюдать за совершением различных
религиозных обрядов.
Жители Иерусалима открывают свои ларьки и магазинчики
на рынках, переполненных яркими красками и чарующими
ароматами. Гости со всего мира приезжают сюда, чтобы
отведать экзотических ближневосточных блюд и пряностей,
приобрести национальные костюмы и подарки и, конечно
же, поторговаться на традиционном восточном рынке.

Стена плача священные камни
Нет для еврейского народа места более священного, чем
Стена плача, в сторону которой обращены молитвы евреев
всего мира. И днем, и ночью вы встретите здесь мужчин
и женщин всех возрастов, изливающих свои сердца в
плаче и молитве перед древними камнями. И даже люди
других вероисповеданий приходят сюда, чтобы помолиться
и оставить маленькую записку с просьбой к Небесам в
расщелинах Стены.
Люди приходят сюда пообщаться с Б-гом, ощутить дыхание
истории и стать свидетелями неугасающей преданности
еврейского народа его Святому Городу.

Виа Долороза
(“Путь Скорби”)
и Храм Гроба Господня
Сердцем любого христианского паломничества является Крестный
путь, пройденный Иисусом по дороге к распятию - Виа Долороза. Иисус
останавливался для молитвы на каждой из 14 остановок Крестного
пути. Эти священные вехи расположены в узких и тесных переулках
Старого Города, а самые важные, последние остановки располагаются
внутри величественного и внушающего благоговение здания Храма
Гроба Господня - признанного как католическим, так и православным
христианством как место распятия и захоронения Иисуса.
Миллионы паломников зажигали здесь свечи и высекали кресты на
стенах Храма на протяжении веков, и по сей день здание Храма хранит
эхо их молитв.

Сад Гроба
Господня - место для
тихих размышлений
Сад, почитаемый многими христианами как место
захоронения и воскресения Христа, находится внутри
необычайно умиротворенного, обнесенного стенами
уголка, который кажется неимоверно далеким от шума и
суеты окружающего города. В этом прекрасном ухоженном
саду можно провести религиозный обряд, или же просто
предаться тихим размышлениям и насладиться красотой
этого безмятежного островка святости.
Следуя свидетельствам Писаний, историки нашли это
место распятия, находящееся за стенами Старого Города.
Последующие раскопки обнаружили здесь остатки
древнего захоронения, которое и по сей день привлекает
христианских паломников всего мира.

Музей Израиля сокровища со всех
уголков мира
Недавно обновленный Музей Израиля - это крупнейшее в стране
хранилище предметов искусства и памятников культуры, включая
завораживающие коллекции археологических находок, иудаики и
еврейской этнографии, а также невероятно красивые реставрированные
синагоги со всего мира. Вы можете провести долгие часы, исследуя
его захватывающие экспозиции различной тематики.
Сияющий белый купол Храма Книги напоминает о свитках Мертвого
моря - его форма отражает форму крышки сосудов, в которых они
были найдены. Неподалеку от Храма Книги, под открытым небом, вы
можете исследовать впечатляющую модель Иерусалима времен Второго
Храма, или же просто побродить по великолепному Саду Искусств,
среди богатой коллекции скульптур.

Рынки
Иерусалима,
старые и новые
В Иерусалиме европейская атмосфера причудливо
сочетается с ближневосточной, и здесь восточные рынки,
западные фирменные магазины и уютные семейные
лавочки соревнуются за внимание покупателей. Посетите
исторический арабский рынок в Старом Городе, где
воздух насыщен запахами восточных пряностей, или же
прочувствуйте многонациональную атмосферу еврейского
рынка Махане Йегуда. На прилавках высятся горы свежих
местных продуктов, которые можно попробовать, а
продавцы будут рады поторговаться о цене.
Получите удовольствие от покупок в пестрых магазинчиках
сувениров и древностей на пешеходной улице Бен
Иегуда, или прогуляйтесь по шикарному торговому
кварталу Мамилла, где вас ждут современные магазины
и элегантные рестораны.

Современный
Иерусалим
Новая, существенно модернизированная часть Иерусалима,
непрестанно кипит жизнью. Сверхсовременная трамвайная
линия проходит через оживленный пешеходный центр
города, привозя сюда туристов и покупателей из
пригородов. Мощеные улицы городского центра днем
и ночью полны народа - жителей города, студентов и
туристов со всего мира.
Широкий выбор национальных блюд разных народов
в иерусалимских ресторанах и кафе как нельзя лучше
отражает многонациональный характер города. Культурная
атмосфера Иерусалима невероятно разнообразна, и
в его музеях и театрах, на музыкальных концертах, в
модных торговых центрах и на оживленных рынках
неизменно присутствует его уникальный, современный
и интернациональный дух.

Здравница
матери-природы
Спрятанная среди пустынных гор курортная зона Мертвого Моря
поражает невероятной красотой окружающей природы и обещает
волнительные переживания. Богатые минеральные ресурсы Мертвого
моря и его умиротворяющая атмосфера являются неотъемлемыми
составляющими отдыха и оздоровления. Здесь, на высоте
четырехсот метров ниже уровня моря, даже природа совсем другая.
Ультрафиолетовое излучение солнца менее вредно, в воздухе нет
цветочной пыльцы, и высокий уровень кислорода и брома оказывает
расслабляющее действие, так что от одного только пребывания здесь
вы почувствуете себя лучше!
Соленость воды Мертвого моря и обилие минералов на его берегах
являются природным лекарством для многих болезней, включая
заболевания дыхательных путей и кожи. Насладитесь этими уникальными
дарами природы: посетите доступные общественные пляжи, до которых
легко добраться на машине или общественном транспорте, или же
закажите лечебный отпуск или пакет ухода, предлагаемый местными
гостиницами.

Природный
курорт в самой
низкой точке Земли
Наслаждайтесь уникальной оздоровляющей
атмосферой курортов Мертвого моря, где гостей
круглый год ждет прекрасная погода. Гостиницы и
курорты предлагают всевозможные косметические
процедуры с использованием знаменитой на весь
мир косметики Мертвого Моря. На берегу вы можете
намазаться грязью Мертвого моря для очищения
кожи. Море так насыщено солью и минералами, что
вы можете плавать на его поверхности и наслаждаться
окружающими вас захватывающими дух видами.
Для незабываемого, расслабляющего и
омолаживающего отдыха, закажите поездку на
Мертвое море уже сегодня!

Масада - место
драматичных событий
в истории Израиля
Масада - археологический памятник, охраняемый Юнеско как
объект всемирного наследия. Масада расположена на вершине
одинокого горного плато. Трагическая и романтическая история
как будто оживает среди прекрасно сохранившихся развалин
древней крепости, которые рассказывают об одном из самых
драматичных событий в истории Израиля.
В туристическом центре у подножья горы вам покажут
захватывающий фильм о бесстрашной защите Массады от
римских захватчиков, который потрясет вас до глубины души.
Вы сможете подняться на вершину горы по крутым горным
ступеням или на подъемнике и увидеть реконструированную
крепость, а также дворец царя Ирода, расположенный на краю
скалы, и его восстановленные фрески, мозаики и предметы
культуры римской эпохи. Посетите Массаду, чтобы совершить
незабываемое историческое путешествие.

Эйн-Геди - райский
сад в пустыне
На бесплодных берегах Мертвого моря, среди величественных пустынных
скал, расположен цветущий оазис Эйн Геди.
Дикая природа Эйн-Геди необычайно разнообразна, и вы сможете
ознакомиться с ней, совершив пешую прогулку, экскурсию на джипе
или сафари, и исследовать глубокие каньоны, искупаться в освежающих
источниках и понаблюдать, как козероги и другие животные приходят
попить из ручьев, текущих через горы круглый год.
В кибуце Эйн Геди вы сможете полюбоваться великолепным ботаническим
садом, в котором растут удивительные разнообразные кактусы и огромные
баобабы, и искупаться в горячих или минеральных источниках.

Кумран - место
находки Свитков
Мертвого моря
Совершите путешествие в прошлое и посетите Кумран,
где был найден самый древний в мире экземпляр
Библии. Исследуйте двухтысячелетние руины на краю
Иудейской пустыни, где писцы переписывали Свитки
Мертвого моря, и познакомьтесь с бытом древней
религиозной общины ессеев.
Туристический центр в Кумране рассказывает о
связи этого величественного пустынного ландшафта
с историей его искавших уединения обитателей еврейских зелотов и ессеев - иудейской секты времен
Второго храма, члены которой, возможно, и являются
составителями свитков.
Вы сможете увидеть пещеру, в которой было найдено
большинство Свитков мертвого моря, выставленных
сегодня в Храме Книги в Иерусалиме.

Тель-Авив город, который
никогда не спит
Шумный мегаполис гудит днем и ночью. Сердце ТельАвива бьется круглые сутки, а его календарь заполнен
культурными мероприятиями, фестивалями, концертами
и танцевальными шоу.
Круглосуточно работающие кафе и рестораны предлагают
широкий выбор блюд самых разнообразных кухонь со всех
концов света. Бары и ночные клубы, расположенные в
подвальчиках и на крышах, предлагают развлечения на
любой вкус - традиционные и альтернативные, израильские
и международные, выступления диджеев и живая музыка.
Днем и ночью вы можете почувствовать пульс города,
прогуливаясь по набережной или по живописным улочкам
или бульварам Тель-Авива.

Музеи и
международная культура
в Тель-Авиве есть все
Национальные музеи Тель-Авива соревнуются с его не менее
впечатляющими художественными галереями. В Тель-Авивском
музее искусств выставлены некоторые из лучших работ
израильских и европейских художников, включая Марка Шагала,
и здесь также часто проходят всемирные международные
выставки. Вы сможете ознакомиться с историей Израиля в
Музее Эрец-Исраэль и в домах-музеях исторических личностей,
или же изучить европейскую архитектуру на экскурсии по
Белому городу.
Познакомьтесь с широким культурным разнообразием
города. Всемирно известные художники и музыканты часто
выступают в Тель-Авиве, и нередко билеты на их выступления
распродаются задолго до начала. Насладитесь выступлением
Филармонического оркестра в Зале Манна, посмотрите
израильскую пьесу, выступление современного танца, или
послушайте живую музыку в одном из многочисленных тельавивских баров.

Старый Яффо древний предок
Тель-Авива
Яффо - древний город, расположенный на юге Тель-Авива,
в котором сохранилась чарующая атмосфера старого
Ближнего Востока. Это один из древнейших портов
региона, и в его уютных переулках и отреставрированных
каменных домах располагается квартал художников и
множество ресторанов, предлагающих оригинальные
блюда национальной кухни.
О христианской истории Яффо напоминает церковь Святого
Петра, дом Симона кожевника и могила Тавифы. Другие
достопримечательности города - это блошиный рынок и
действующий рыбацкий порт. Вы сможете насладиться
тель-авивскими видами на катерной прогулке вокруг
залива или гуляя по набережной.

Белый Город
- европейская
архитектура на Ближнем
Востоке
Тель-Авив - единственное место в мире, расположенное

за пределами Европы, где можно встретить европейскую
архитектуру 20-х, З0-х и 40-х годов двадцатого века.
Неоклассические здания, с их прохладными белыми
стенами и простыми округлыми формами, известными как
образцы стиля Баухаус, при постройке были приспособлены
для жаркого средиземноморского климата.
Этот жилой квартал носит название Белого города;
он является крупнейшим в мире музеем стиля Баухаус
под открытым небом и охраняется ЮНЕСКО как объект
всемирного наследия. Посетители могут передохнуть от
шума торговых центров и небоскребов современного ТельАвива и познакомиться с этим «городом внутри города»
во время пешей экскурсии, или взять напрокат велосипед
и прокатиться по его усаженным деревьями европейским
бульварам.

Тель-авивские
пляжи - солнце,
воздух и вода
На берегу Средиземного моря, где круглый год стоит
чудесная погода, Тель-Авив предлагает невероятное
разнообразие морских развлечений. Вы сможете
насладиться плаванием, парусным спортом, полетами
на параплане, серфингом или виндсерфингом,
или просто расслабиться на солнышке с холодным
коктейлем в руке.
Прогуляйтесь по великолепной деревянной набережной
и выберите один из первоклассных ресторанов,
предлагающих широкий выбор блюд местной и
международной кухни. Протянувшиеся на километры
вдоль спокойного моря тель-авивские пляжи чисты и
безопасны, оборудованы душевыми и раздевалками,
и изобилуют кафе и ресторанами.

Шопинг до упада
в Тель-Авиве
Тель-Авив - торговая столица Израиля, с его красочными
рынками, интересными специализированными магазинами
и ультрасовременными торговыми центрами.
Полюбуйтесь на витрины лучших дизайнерских бутиков
в городе или приобретите модные вещи в центральных
торговых центрах. А в районах А-Тахана, Неве-Цедек и
Сарона вы найдете множество уютных магазинчиков,
расположенных в прекрасных отреставрированных зданиях,
где вы сможете приобрести необычные и оригинальные
израильские вещи.
Тем, кто любит поторговаться, стоит пройтись по рынкам,
где много маленьких лавочек, изобилующих свежими
продуктами. На рынках вы также сможете найти прекрасные
израильские художественные изделия, и ваши чувства будут
поражены обилием ароматов, вкусов и цветов.

Кулинарный ТельАвив - искушение для
гурмана!
Тель-Авив - рай для любителей вкусно поесть, и он
предлагает невероятно широкий выбор отличных ресторанов
международного уровня и уютных кафе. Кроме этого, вы
сможете насладиться вкусами и запахами традиционных
израильских закусочных. Свежеиспеченные лепешки-питы,
фалафель и хумус соревнуются с традиционной израильской
кухней и этническими блюдами, предлагаемыми различными
национальными общинами.
На Яффском рынке и рынке Кармель, а также на пятничных
сельскохозяйственных ярмарках в тель-авивском и яффском
портах вы всегда найдете свежие продукты, ближневосточные
пряности, горячий хлеб, свежую рыбу и мясо. Здесь вы ощутите
душистую смесь ароматов местных деликатесов, которые как
будто просят, чтобы их попробовали!

Кесария - древняя
история оживает
2,300 лет истории оживают в Парке древностей Кесарии,
где вы сможете увидеть отреставрированные исторические
здания эллинистической, римской и византийской эпох и эпохи
крестоносцев. Построенный царем Иродом, этот великолепный
портовый город когда-то был столицей Израиля. Сегодня
вы сможете прогуляться между древними амфитеатрами,
акведуками, дворцами, банями и храмами, совершить
подводное плавание среди затопленных руин или посмотреть
на трехмерную компьютерную модель древнего города в музее.
Кесария предлагает обширную программу фестивалей культуры
и спортивных мероприятий, включая концерты в римском
амфитеатре и скачки на ипподроме. Современная Кесария
может гордиться своими чистыми песчаными пляжами,
романтическими ресторанами, музеем искусств Ралли и лучшим
в Израиле полем для гольфа.

Хайфа - город-сад
и символ мирного
сосуществования
Третий по величине город Израиля располагается на горе
Кармель и увенчан золотыми куполами и величественными
террасными садами Всемирного Бахайского центра (охраняемый
ЮНЕСКО объект всемирного наследия). Вы сможете подняться
на гору на подъемнике или метро и посетить монастырь Стелла
Марис и могилу Елисея. Здесь различные религиозные общины
мирно живут бок о бок, превращая Хайфу в символ мирного
сосуществования.
Современный прибрежный город является одним из
наиболее оживленных портов Средиземноморья, и славится
своими прогрессивными высшими учебными заведениями,
историческими и научными музеями и разнообразными
культурными мероприятиями.
Исследуйте живописную Немецкую колонию, или насладитесь
прекрасными пляжами, идеально подходящими для серфинга
и парусного спорта.

Акко захватывающий
город
Некогда Акко был одним из важнейших приморских
городов региона. Его захватывали крестоносцы и
турки-османы, он подвергался осаде Наполеона, но,
несмотря на это, пережил века. Акко был провозглашен
ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, благодаря
его прекрасным турецким баням, чудесным отелям, а
построенным тамплиерами залам и туннелям, которые
и сегодня доступны для посетителей.
Акко - очаровательный город, известный своими
пляжами и мариной, прекрасными рыбными
ресторанами и вкуснейшим хумусом, рынками и
живописным рыбацким портом. Посетите один из
его многочисленных фестивалей или проведите
романтический вечер, прогуливаясь вдоль древних,
но отлично сохранившихся городских стен.

Вино и
умиротворение в
Зихрон-Яаков
Город Зихрон-Яков - это одно из первых еврейских поселений
в Стране Израиля в новой истории, и он очень популярен
как среди местных, так и среди зарубежных гостей. Дома,
построенные еще при его основании, были отреставрированы
и превращены в художественные студии, кафе и рестораны.
Два городских музея рассказывают о первой волне иммиграции
в Израиль и о движении сопротивления, предшествовавшем
созданию государства.
Зихрон Яков был основан в 19-м веке как сельскохозяйственный
кооператив с виноградниками и винодельней, при поддержке
барона Эдмонда де Ротшильда. Сегодня вы можете посетить
современную винодельню Кармель и прогуляться по садам
Рамат а-Надив, расположенным вокруг могил барона Ротшильда
и его жены Аделаиды.

Рош а-Никра скалы, туннели и
пляжи
Сияющие белые скалы Рош а-Никра и его пляжи находятся
на самой границе между Израилем и Ливаном.
Совершив головокружительный спуск на подъемнике
с 60-метровой высоты, вы сможете исследовать
подземные туннели, построенные в процессе расширения
железнодорожной ветки Каир – Хайфа, до Бейрута. Внутри
горы вы сможете услышать эхо плеска волн Средиземного
моря и изучить уникальные пещеры, образовавшиеся с
течением времени.
Совершите романтическую прогулку по прекрасным
прибрежным тропинкам перед тем, как подъемник
возвратит вас обратно в реальный мир!

Отражения на
поверхности
Галилейского моря
Спокойная поверхность Галилейского моря (известного
также как Генисаретское море или озеро Кинерет)
отражает не только великолепные окружающие виды,
но и его важную историю. Христиане стекаются сюда,
чтобы посетить места, обладающие исторической и
религиозною важностью - такие, как Гора Блаженств и
Капернаум, и совершить плавание по водам, по которым
ходил Иисус, где Он проповедовал и совершал чудеса,
и находил вдохновение среди мирных зеленых холмов.
Тверия - один из четырех святых городов иудаизма.
Сам город и близлежащие источники Хамат Гадер – это
популярные места отдыха, где вы найдете прекрасные
чистые пляжи и множество мест, удобно расположенных
вблизи множества пешеходных маршрутов района, где
можно заняться водными видами спорта или разбить
лагерь.

Назарет современный город с
богатой историей
Расположенная в Назарете церковь Благовещения
построена на месте дома Иосифа и Марии, где архангелом
Гавриилом было предсказано рождение Иисуса, и где
Он вырос. Это город веры, духовности и святости, а
также один из крупнейших арабских городов Израиля,
обладающий неповторимым ближневосточным шармом.
Прогуляйтесь между живописных домов Старого города,
посетите его 30 великолепно украшенных церквей и
монастырей, сделайте покупки на ярком арабском рынке,
попробуйте местные блюда и пряности и приобретите
произведения искусства ручной работы и сувениры.

Цфат мистический
еврейский город
В святом для иудаизма городе Цфате, где среди
захватывающих галилейских видов перед вами оживает
история еврейского мистицизма, вы почувствуете себя
ближе к Небесам. Цфат был духовным центром иудаизма
с 1600-х годов, когда он был центром еврейского
мистического течения - Каббалы.
Это город еврейской истории и традиции, в котором
проходят многочисленные религиозные и музыкальные
фестивали. Окруженный мистикой и таинственностью,
населенный духовными людьми и художниками, Цфат
просто погружен в священную атмосферу.
Гуляя по его уютным переулкам, вы почувствуете,
как будто бродите внутри картины - вас окружат
художественные студии, старинные расписные синагоги,
древние виноградные лозы, кружево железных ворот
и вековые каменные дома.

Галилея пешие прогулки,
природа и виды
Зеленые и пасторальные горные ландшафты Северной
Галилеи… За каждым поворотом вам откроются виды, как
будто сошедшие с открытки! Здесь множество ухоженных
национальных парков с аккуратно размеченными
пешеходными тропами, где вы сможете разбить лагерь
или провести пикник.
Совершите поход вдоль реки, дайте ее струящимся
водам охладить ваши уставшие ноги или отдохните на
ее тенистых берегах.
Для тех, кто любит приключения, существуют более
сложные и интересные маршруты для джипов или
горных велосипедов.
В живописных поселениях Галилеи есть множество
симпатичных пансионов и коттеджей, предлагающих
местную еду и комфортабельный ночлег.

Наблюдение за
птицами в долине Хула
Одно из самых популярных в мире мест наблюдения за
птицами - это долина Хула на севере Израиля, среди
водоемов которой вы сможете встретить невероятное
множество птиц. Это главная остановка перелетных
птиц, пролетающих здесь весной и осенью, а также
место обитания многих интересных местных птиц.
В центре долины Хула был создан обширный
природный заповедник, где вы найдете множество
пешеходных тропинок и точек наблюдения. Посетителям
предлагаются бинокли, с помощью которых вы сможете
понаблюдать как за перелетными птицами, так и за
местными животными, населяющими заповедник, а
также экскурсии по заповеднику, во время которых вы
узнаете много интересных фактов о жизни птиц.

Евангельским
путем - по следам
Иисуса
Этим путем прошел Иисус, следуя из Назарета в Капернаум.
Постояв на Горе Свержения, пройдя через Изреэльскую
долину, мимо горы Арбель, Магдалы и Табхи до Капернаума,
вы сможете увидеть те же нетронутые виды, которые
представали глазам Иисуса.
Посетите знаменитые церкви и святые места, расположенные
вдоль пути, проведите время в тихом размышлении в одном
из многочисленных тенистых мест отдыха, отмеченных
табличками с соответствующими стихами из Писаний. Путь
завершается в центре Капернаума, где вы сможете совершить
плавание на лодке по Галилейскому морю, наслаждаясь
мирными и одухотворенными видами его окрестностей.

Путем
пряностей через пустыню
Там, где 2,000 лет назад проходили караваны
верблюдов, везущие ценные грузы из Йемена в
Европу вдоль израильского побережья, в пустыне
Негев и сегодня еще можно увидеть остатки
легендарного Пути пряностей и его остановок для
отдыха. Древняя история как будто снова оживает
среди величественных руин древних городов Мамшит,
Авдат и Шивта.
Изучите более доступные участки Пути пряностей
на горном велосипеде, или пересеките пустыню на
джипе, чтобы посетить эти интереснейшие древние
набатейские города.
В 2005 году ЮНЕСКО провозгласило их объектом
всемирного наследия, с целью сохранения истории,
оставленной древними кочевыми племенами среди
песков.

Посетите Негев цветущую пустыню
Эта засушливая, но невероятно интересная пустыня занимает
более половины территории Израиля. Вы сможете пройти
одним из ее многочисленных пешеходных маршрутов, древним
набатейским Путем пряностей или Тропой Израиля пешком
или на велосипеде; или же взять напрокат мотовездеход.
Круглый год здесь можно наслаждаться завораживающими
видами, наблюдать редкие пустынные растения и животных
и исследовать оазисы. Совершите романтическую ночную
прогулку под звездами или посетите пустыню весной, когда
вся она покрывается цветами.
Каждый год здесь появляются новые туристические развлечения,
и услугам гостей предоставляется широкий спектр различных
мест ночлега - от скромных хостелов для пеших туристов до
пятизвездочных гостиниц. Вы должны это увидеть!

Кратер Рамон израильский ГрандКаньон
Трудно поверить, что этот кратер в пустыне Негев длиной 40 километров и глубиной, в некоторых местах
достигающей 300 метров - был создан самой природой. Это
редкое геологическое образование является наибольшим
из подобных в мире. Чтобы получить непосредственное
впечатление от невероятных видов и его уникальной
геологии, прокатитесь на велосипеде по одному из
многочисленных маршрутов, пролегающих по краю
кратера или пересекающих его посредине.
Осмотрите захватывающую панораму, открывающуюся с
наблюдательного плато на вершине кратера, и решите
сами, появился ли он в результате эрозии горной породы,
или, может быть, это место падения древнего метеорита?

В гостях у
бедуинов - застывшее
время
Вам не понадобится машина времени! Совершите
путешествие в прошлое и посетите одно из местных
бедуинских племен, населяющих пустыню Негев на
протяжении тысячелетий. Хотя большинство бедуинов
оставило кочевой образ жизни в поисках новых пастбищ
и осело в постоянных поселениях, они все еще живут в
палатках и сохраняют колоритные традиции библейских
патриархов.
Познакомьтесь с их чудесным гостеприимством и
историями о былых временах, сидя на подстилках и
слушая традиционную музыку тихой пустынной ночью. В
пустыне немногое изменилось за тысячелетия – кажется,
что сам Авраам может заглянуть в гости в любой момент!

Беэр-Шева:
древние традиции в
современном городе
Беэр-Шева - современная столица Негева, но ее история
восходит ко временам библейских патриархов. Согласно
библейской традиции и археологическим свидетельствам,
Авраам, Исаак и Иаков жили вблизи Тель Беэр-Шева (в русском
переводе: «Вирсавия») - библейского города и колыбели
монотеизма.
Современная Беэр-Шева превратилась в южный мегаполис, с
торговыми центрами, небоскребами и одним из крупнейших
в Израиле университетов. Бедуинский рынок открыт каждый
четверг, и здесь вы сможете найти оригинальные поделки из
меди и стекла, ювелирные изделия, подстилки и подушки.
Беэр-Шева - самый современный из древних городов Израиля.

Исследуйте
Негев на двух колесах
Для тех, кто желает полюбоваться чудесными
ландшафтами, не нарушая покоя окружающей природы,
в пустыне Негев существует множество увлекательных
велосипедных троп. Опытные велосипедисты могут
привезти велосипед с собой и проехать по трудным
маршрутам, а начинающие могут взять велосипед
напрокат и совершить экскурсию под руководством
гида по более безопасным тропинкам.
Велосипедные маршруты хорошо размечены и проходят
через кратер Рамон, долину Цин, и горный хребет
Халуким. Южная часть Тропы Израиля ведет пеших
туристов и велосипедистов вдоль захватывающих
пейзажей, с остановками для отдыха в пути. Какой
бы путь вы ни выбрали, вы сможете покорить самые
прекрасные израильские ландшафты на двух колесах.

Морской курорт
в Эйлате - отдых для
всей семьи
Эйлат - классический прибрежный курортный город, с
современными отелями и чистыми пляжами, водными
видами спорта и центрами подводного плавания.
Сочетание стоящей круглый год жаркой погоды и
прекрасных развлечений для всей семьи - таких, как
подводная обсерватория и дельфиний риф - привлекает
гостей со всего мира. Благодаря его расположению на
границе Аравийской пустыни, Эйлат является также
удобной отправной точкой для пеших походов по пустыне,
поездок на верблюдах и экскурсий на джипах.
В дневное время город предлагает торговые центры,
театры и парки развлечений для всей семьи. А ночью
здесь царит совсем другая атмосфера - кругом открыты
оживленные рестораны, бары и клубы, а также ярмарки
и ночной базар.

Эйлатский
коралловый заповедник на
Красном море - подводный рай
У берегов Красного моря в Эйлате сохранился один из самых красивых
коралловых рифов в мире. Его подводные лабиринты, сады и каньоны
населяют более 2,500 видов рыб и морских животных, и благодаря
этому эйлатский коралловый риф является всемирно известным местом
подводного плавания.
Риф любим как профессионалами, так и любителями подводного
плавания с аквалангом или трубкой. Здесь вы можете взять уроки
подводного плавания, взять напрокат первоклассное оборудование
и исследовать один из множества коралловых заповедников с
маршрутами, подходящими для любого уровня. Волшебство и тишина
этого защищенного подводного мира успокаивают и завораживают как
новичков, так и ветеранов подводного плавания.
В самом сердце рифа находится уникальная подводная обсерватория,
где ныряльщики и просто посетители могут воспользоваться редкой
возможностью и рассмотреть вблизи богатую и невероятно интересную
подводную жизнь Эйлатского залива – и это незабываемое впечатление
как для взрослых, так и для детей.

Дельфиний
риф - волшебные
встречи с природой
Ни одна из встреч с природой не запоминается так, как
близкое личное знакомство с самыми дружелюбными
млекопитающими в мире в эйлатском Дельфиньем рифе.
Вы узнаете, насколько они умны и как любят играть,
наблюдая за ними с пирса или плавая и ныряя вместе
с ними, как гости в их естественной среде обитания.
Благополучие дельфинов здесь всегда на первом месте
- по их желанию, животные могут спокойно выплыть
в открытое море поплавать или же пообщаться с
посетителями. Это волшебное приключение для всей
семьи.

Парк Тимна геологические чудеса
пустыни
Геологическая страна чудес парка Тимна - одна из крупнейших
достопримечательностей в окрестностях Эйлата. Совершите пешую
прогулку к Соломоновым столбам - величественным колонам из
песчаника - и к другим необычным геологическим формированиям,
образованным ветрами пустыни. Вы можете исследовать первые
в мире медные шахты и посетить мавзолеи и статуи, высеченные
среди скал египетскими горняками тысячи лет назад.
Для получения полного впечатления от парка Тимна, посмотрите
интереснейшую мультимедийную презентацию и соберите с собой
в бутылку разноцветный песок, которым славится эта местность.
Летом вы сможете прогуляться в парке на закате, а потом посмотреть
вечернее световое шоу.

Эйлатский парк
птиц - последняя
остановка перед
Сахарой
Более 500 миллионов птиц различных видов пролетают
через Израиль по пути на юг осенью, и по пути на север
- весной. Эйлат - одна из главных птичьих остановок
на краю пустыни Сахара, и одно из лучших мест, где
можно наблюдать миграцию птиц.
В парке птиц в Эйлате вы сможете прогуляться по
дощатому настилу или по естественным тропинкам,
или же спрятаться в укрытиях и понаблюдать, как
птицы отдыхают и набираются сил перед продолжением
перелета. Вы можете также совершить экскурсию под
руководством гида и узнать о работе по сохранению
природы, проводящейся в эйлатском регионе.

Развлечения в
Эйлатских горах
Вы не пожалеете, если остановитесь по дороге в Эйлат
или на обратном пути,чтобы исследовать невероятные
образования из разноцветного камня и захватывающие
виды Эйлатских гор. Пешие туристы могут пройти через
узкие каньоны или взобраться на вершины гор, с которых
видны четыре страны - Израиль, Египет, Иордания и
Саудовская Аравия.
Экскурсии на джипах по заповедникам позволят вам
увидеть газелей, шакалов и гиен, также как и красивейшие
природные каменные образования, вызванные эрозией
песчаника под воздействием ветров пустыни. Вы можете
совершить пешую экскурсию вдоль подножия гор до
Красного каньона, чьи стены из песчаника покрыты
полосами всех оттенков красного, пурпурного и белого
цветов. Кто бы мог подумать, что природа способна
творить такие чудеса?

