
 

 

Информация об Израиле для иностранных участников 
 

Израиль, как страна с богатой и древней культурой, всегда был «магнитом» для туристов 

и паломников. Колыбель трех религий, Земля обетованная непременно вызывает желание 

вернуться туда тем, кто хоть раз побывал там. 

 

Особенности. Израиль имеет протяженную береговую линию в восточной части 

Средиземного моря и ограниченный доступ к Красному морю в заливе Акаба (Эйлат). 

Израиль считается частью Святой Земли, три основные монотеистические религии – 

иудаизм, христианство и ислам, имеют исторические связи с этим регионом. Израиль – 

увлекательное место для путешествия, паломничества, лечения и отдыха.  

 

Приезжая в Израиль, в рамках Международного фестиваля талантливых детей 

«Калейдоскоп» участники  посетят: 

Бат-Ям /город проживания/ (ивр. ת ָים  дословно «дочь моря) — популярный — בַּ

туристический курорт, расположенный на Средиземноморском побережье Израиля, часть 

Большого Тель-Авива. Жители в основном — представители восточных общин и 

выходцы из стран СНГ (репатрианты 90-х — 35 тыс. чел.) В городе развита сфера услуг и 

торговли, а также обслуживания туристов.  

Иерусалим – главная достопримечательность Израиля. Священный город представляет 

собой уникальное смешение культур и традиций, количество мест, которые стоит 

посетить: Стена Плача, каменоломни Соломона, Храм Гроба Господня, Гефсиманский 

сад и прочие святыни, вызывают благоговейный трепет; 

Мазкерет Батья - первый город  Израиля, основанный бароном Ротшильдом еще в 1883 

году. 

Тель-Авив–Яффа — объединённый городской муниципалитет в Израиле на восточном 

побережье Средиземного моря, важнейший экономический, финансовый, торговый и 

культурный центр страны. Тель-Авив (на иврите — «курган весны») основывался как 

еврейский квартал на территории древнего города-порта Яффа, а позже слился с ним. По 

сути, это настоящий мегаполис на берегу моря с более-менее условными границами. 

Яффо – древний город-порт, где Ной строил ковчег, Персей освободил Андромеду, и 

начался исход евреев в Израиль; граничит с Бат-Ямом и Тель-Авивом. 

Рамат-Ган- город, граничащий с севера с Тель-Авивом. Его название можно перевести 

как "садовая возвышенность".  

Общая информация. Территория охватывает площадь около 22 тыс. кв. км. 

Официальные языки – иврит, арабский, широко распространены английский и русский. 

Валюта – новый шекель(ILS). 3,5 ILS приблизительно $1.   

 

Виза и таможенные правила. Для граждан России и Украины въезд в Израиль является 

безвизовым, если срок поездки не превышает 90 дней. Не ограничен ввоз и вывоз 

иностранной валюты (до суммы эквивалентной 100 000 шек.). 

  

Транспорт. Между городами Израиля можно путешествовать на комфортабельных 

автобусах или поездах, железнодорожное сообщение здесь развито превосходно. В 

городах страны можно воспользоваться общественным автобусом, они исправно 

курсируют по расписанию, исключение – шабат и иудейские праздники. Билеты 

приобретаются непосредственно у водителя по вполне доступной цене. Зато такси можно 

воспользоваться в любое время. Такси (удобно и дешево) могут быть вызваны по 

телефону +972 (0)50-789-7198 Борис (русский, иврит, английский).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://tonkosti.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2


 

 

 

Обычаи. В Израиле по иудейским традициям суббота («шабат») начинается с момента 

захода солнца в пятницу и заканчивается с закатом солнца в субботу. В течение этого 

времени магазины, многие рестораны, некоторые кинотеатры и другие общественные 

места закрыты. Не работает и общественный транспорт: уехать куда-нибудь в это время 

можно лишь на такси. 

Безопасность.  При входе в большой торговый центр или другие места скопления людей 

Вас могут попросить открыть сумку, что может показаться нетактичным. Проверяют 

только наличие подозрительных предметов. В аэропорту, перед вылетом, контроль очень 

строгий, хотя обходительный. Рекомендуем воспринимать это как заботу о Вашей 

безопасности. 

*  *  * 

Проживание в Гостинице "Armon-Yam"в 2-3 местных номерах. Гостиница расположена 

в прибрежной части города Бат-Ям, на берегу Средиземного моря. До пляжа можно дойти 

всего за 1 минуту. К услугам гостей номера с кондиционером, ресторан и бесплатный 

WiFi на всей территории. Все номера и люксы располагают телевизором с плоским 

экраном и кабельными каналами, гостиным уголком и обеденной зоной с холодильником, 

электрическим чайником и обеденным столом. В собственной ванной комнате с душем 

предоставляются полотенца. Из большинства номеров открывается вид на море. Каждое 

утро сервируется континентальный завтрак. Расстояние до аэропорта Бен-Гурион 

составляет 22 км.  

Во время проведения фестиваля, в конце апреля, среднестатистическая температура днем 

+23-25С, воды + 20-21С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


