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Если вы хотите почувствовать
дух Израиля, лучше
остановиться не в отеле,
а в кибуцах, в гостевых
домиках

ЭЙЛАТ:
один отпуск –

четыре моря и пустыня!
Израильтяне — заядлые путешественники. В любой
праздник разлетаются по всему свету. Эта тяга
срываться с места поражает, ведь у них самих настоящий
рай для отдыхающих. Страна омывается четырьмя
морями, и над ней круглый год светит солнце.

П

ока россияне свыкаются с началом затяжной
зимы, израильтяне блаженствуют: изнуряющая летняя
жара спала, наступило бабье лето,
с ноября по март дневная температура на главном курорте страны —
в Эйлате — будет держаться на отметке +25 °С. Вода же в Красном
море не опустится ниже +22-23 °С.
Эйлат расположен в субтропиках,
поэтому никаких резких перепадов температур здесь не бывает
на протяжении всего года. Одним
словом, самое время паковать чемоданы.
Эйлат — город с населением всего 50 000 человек, из них
8000 составляют русскую общину.
Расположенный на берегу залива Акаба Красного моря, он хорошо знаком любителям морских курортов: ежегодно сюда приезжают
тысячи туристов со всего света.
Это неудивительно. В первую очередь сюда манит прекрасный климат — мягкий и сухой. Эйлат находится в сердце пустыни Негев
и окружен высокими горами. Коварный знойный ветер хамсин, дующий в соседних странах, сюда
не долетает.
Вода в заливе более соленая,
чем в океане, и чище, чем в дру-
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гих морях (в него не впадают реки), благодаря чему в прозрачных
водах лазоревого оттенка живут
красивейшие коралловые рифы
и диковинные рыбы. Плавать с маской и трубкой можно часами, причем от берега отдаляться не обязательно: кораллы растут недалеко
от побережья.
Эйлат — это еще и роскошные длинные пляжи. С раннего
утра до позднего вечера израильтяне бегают вдоль кромки моря,
катаются на велосипедах, практикуют скандинавскую ходьбу,
растягиваются в йоговских асанах.
Медицина в стране, как известно,
на высоте, и все же израильские
граждане берегут свое здоровье.
Много времени уделяют спорту,
практически не выпивают (исключение — прекрасные местные вина), активно проводят выходные
и не игнорируют регулярную диспансеризацию.
Кроме того, в Эйлате всегда есть
чем заняться, если надоест «растительный» отдых: коралловые рифы, заповедник Дельфиний риф,
подводная обсерватория, позволяющая наблюдать за уникальными морскими обитателями через
огромные стеклянные иллюминаторы. Можно поплавать с дельфи-

В заливе Акаба хорошо
плавать с маской, чтобы
увидеть коралловые рифы,
но можно посмотреть на них
в Аквариуме Эйлата

нами, погрузиться в воды Красного
моря вместе с другими дайверами, спуститься в живописные горные каньоны, насладиться сафари
на джипах или верблюдах по пескам пустыни Негев.
Последнее я выделила бы отдельно. То, что верблюд везет тебя
по настоящему караванному пути,
по пескам, вдоль гор, впечатляет!
Путь занимает часа полтора, и сидеть придется как погонщику, свесив ноги на одну сторону, — иначе можно быстро устать. Как бы
ни хотелось погладить морду этого умного и красивого животного, стоит воздержаться: верблюды
фамильярностей не любят, могут
взбрыкнуть. А вот шею верблюдихи, напротив, следует гладить.
Кстати, туристов катают в основном девочки. Норовистые парни для этого не приспособлены.
К слову, они практически не плюются в людей. Это может произой-

ти, только если очень сильно разозлить животное, что непросто.
Отправляться на прогулку по пустыне лучше всего на закате, когда
уже не жарко. К тому же в мягких
солнечных лучах получаются бесподобные фотографии!
Чем еще заняться в Эйлате?
Всего в часе езды — уникальное Мертвое море. Можно съездить на денек, принять полезные
для организма ванны и накупить
лечебной грязи. До Тель-Авива
с его активной ночной жизнью,
легендарными рынками, историческим Яффо и Средиземным
морем — около 350 км (5 часов
на рейсовом автобусе или 3 часа — на машине). До библейского Иерусалима — 320 км. С этого
лета туристы могут рассчитывать
на приятный бонус от Министерства туризма Израиля. Забронировав минимум по две ночи в отелях
Тель-Авива и Иерусалима, они

получают карту на 100 евро, с помощью которой можно бесплатно
посетить шесть различных достопримечательностей двух городов.
Можно доехать до «Эйн-Геди» —
заповедника в Иудейской пустыне, до крепости Масада, съездить
в уникальный Красный каньон
(где тысячи лет назад протекала
древняя река, вымывшая в скалах
из красного песчаника причудливой формы извилистые проходы).
Израильтяне — народ неспокойный и активный. Во всех крупных городах постоянно проходят
какие-то фестивали, перформансы. В том же Эйлате осенью публику порадовали два любопытных
фестиваля: уличного искусства
и воздушных шаров в знаменитом парке «Тимна» (ЮНЕСКО закрепила за «Тимной» право называться единственным возможным
местом, где могли находиться знаменитые Копи царя Соломона).
В запуске шаров приняли участие
команды из разных стран мира.
Но самое главное событие осени — это фестиваль альтернативной
музыки «InDnegev», который проводится ежегодно в пустыне Негев.
Он был основан в 2007-м несколькими парнями, отчаянно любящими
музыку и мечтавшими дать шанс
молодым неизвестным израильским музыкантам заявить о себе.
Проблем с выбором места проведения фестиваля у отцов-основателей
«InDnegev» не было — благо под боком пустыня. Летом 2007 года они
дали объявление в газеты о кастинге музыкантов, выбрали из откликнувшихся лучших. Затем напечатали билеты, построили в пустыне

сцену и обеспечили бытовые удобства гостям. Первый фестиваль
«InDnegev» прошел в октябре, и на
него прибыли около тысячи человек. Через год — уже две. В этом за
три дня площадку посетили свыше
восьми тысяч человек. Любители
музыки собираются здесь в конце
октября, когда дневная жара спадает, а вечерами даже хочется надеть куртку.
Пять сцен расположены по кругу, гостю удобно перемещаться, выбирая в программке понравившихся исполнителей. Действо
идет в режиме нон-стоп. Средний
возраст гостей — лет тридцать.
Но есть и намного старше, и намного моложе. Израильтяне —
люди современные. Они спокойно
относятся к тому, что у их детейподростков лет с тринадцати уже
есть бойфренды и подружки. Поэтому отпустить молодых девчонок
с парнями на фестиваль под открытым ночным небом — обычное
дело. С безопасностью в Негеве тоже все в порядке. В этой стране
лучшие секьюрити мира. Любителям комфорта можно посоветовать остановиться неподалеку —
в кибуцах, в отличных гостевых
домиках.
Одним словом, не сидите на месте! В Израиле установилась замечательная погода, виза в эту страну не требуется, многие говорят
по-русски. Эта маленькая и дружелюбная страна ждет вас!
Алла ЗАНИМОНЕЦ
Благодарим Министерство туризма
Израиля за помощь в подготовке
материала

Отправляться на прогулку
по пустыне на верблюдах
лучше всего на закате, когда
уже не жарко

Одно из главных событий
осени — фестиваль
альтернативной музыки
«InDnegev», который ежегодно
проводится в пустыне Негев
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