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Официальный язык
Официальные языки - иврит и арабский. Также употребляются: 
английский, русский, французский, идиш, немецкий, испанский.

Таможня
При въезде пошлиной не облагаются предметы личного пользования, 
а также литр вина, литр крепких спиртных напитков, 250г духов, 2 
блока сигарет, 10 кассет и подарки ценой до 125$.  

Время
Отстает от московского на 1 час.

Валюта
Национальная валюта «шекель», равный 100 агорот. В обороте 
банкноты достоинством в 20, 50, 100 и 200 шекелей, а так же монеты 1, 
2, 5 и 10 шекелей и 5, 10 и 50 агорот. Иностранная валюта может быть 
обменена в аэропорту, в гостинице или в обменных пунктах банков. 
Принимаются все основные виды международных кредитных карточек. 
Более выгодный курс обмена в обменных киосках города.                                                                 

Телефон. Международный телефонный код Израиля - 972. Все 
телефоны-автоматы в Израиле работают от магнитных карточек 
(на иврите - «телекарт»). Их можно купить в почтовых отделениях. 
Стоимость телефонных карт: 20, 50,90  шекелей в зависимости от 
количества минут. В маленьких магазинах установлены телефоны-
автоматы, которые принимают шекели. Звонить за границу можно 
с любого телефона. Внутри Израиля телефонная связь основана на 
поминутном тарифе, льготное время с 18:00 до 08:00. Международную 
телефонную связь обеспечивают компании «Барак», «Безек 
бейнлеуми», «Кавэй- заахав» и другие по кодам: 012, 013, 014, 015. У них 
разные тарифы и можно выбрать самый выгодный. 
Для дозвона в Россию необходимо набрать: 
Код выбраного оператора: например 014 а делее 7 (код города в 
России) тел. ххх-хх-хх 

Телефонные коды некоторых регионов Израиля: 
Иерусалим - 02; Тель-Авив-Яффо - 03; Хайфа, Акко – 04; Галилея, 
Голанские высоты, Назарет - 04; Эйлат и пустыня Негев - 08; побережье 
к югу от Тель-Авива - 08; побережье к северу от Тель-Авива - 09.

Покупки
Магазины обычно открыты с 9:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00 с 
воскресенья по четверг, в пятницу с 9:00 до 14:00. По субботам почти 
все  магазины не работают, кроме частных . Керамика, изделия из 
меди, религиозные атрибуты, изделия ручной работы являются 
израильскими особенностями. Израиль - одно из лучших мест в мире, 
где стоит покупать бриллианты и другие драгоценные камни в оправе 
из золота и серебра. Налог в размере 15,5% налагается на все товары и 
услуги, и включен в установленную цену. Туристы пользуются правом 
на возвращение налога в пунктах выезда. 
Электричество. 220В. Евророзетки, переходник можно купить на месте.

Питание
Многочисленные рестораны, закусочные, бары и кафе предлагают 
посетителю широкий ассортимент как общеизвестных, так и 
экзотических блюд. Гурманы будут просто поражены обилием 
различных ресторанов - китайских, русских, французских, индийских, 
марокканских. Меню печатается обычно на иврите и на английском 
языке. Рестораны обязаны выставлять цены на видном месте у входа. 
Если надбавка за обслуживание в счет не включена, то рекомендуется 
оставить чаевые в размере около 12%. Типичная израильская кухня 
“кошерная”. Основное правило этого религиозного закона требует 
абсолютного разделения между молочными и мясными продуктами. 

Транспорт
Самым распространенным видом транспорта в Израиле является 
автобус. Удобные, комфортабельные, оснащенные кондиционерами 
автобусы, позволяют путешествовать по всей стране. Билеты 
приобретаются непосредственно у водителя. В субботу и в 
дни еврейских праздников автобусные компании не работают. 
Маршрутные такси курсируют по основным линиям как внутри 
городов, так и между ними. Тариф обычно не превышает автобусный(за 
исключением выходных и праздничных дней, в эти дни проезд 
дороже. Такси могут быть вызваны по телефону (об этом позаботится 
администратор гостиницы). Существуют два тарифа: дневной и ночной 
(с 21:00 до 5:30 с 25% надбавкой). 

Национальные особенности
Суббота - день отдыха. Она наступает в пятницу на закате и 
завершается на другой день после заката солнца. По субботам и 
праздникам весь транспорт (кроме такси) прекращает свою работу. 

Полезные телефоны
Полиция: 100; 
Скорая помощь: 101; 
Пожарная служба: 102; 
Городская справочная служба: 106; 
Туристская полиция в Иерусалиме: 02-539-12-54.

Посольство России в Тель-Авиве: 
03 - 5226733, 5226736, 5226737, факс 03 – 5226713.

Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве: 
03 -  5101020, 5107088, факс: 03 – 5101093.

Полезная информация www.vam-tour.ru



Израиль – небольшая по площади страна, вытянутая 
вдоль Средиземного моря и имеющая южный выход 
к Красному морю. В зоне гор Галилеи находится 
высочайшая точка Израиля – гора Мейрон, а самой 
низкой точкой на поверхности земли является 
Мёртвое море, расположенное в самой глубокой 
на планете наземной впадине Гхор с абсолютной 
отметкой 400м ниже уровня моря. Так же здесь 
находятся пресное озеро Кинерет иначе Галилейское 
море, по которому “ходил Иисус” и река Иордан, в 
которой согласно библейским сказанием крестили 
Иисуса.

Всего несколько десятилетий назад поездка в Израиль, 
священную страну Библии, занимала уйму времени. 
В настоящее же время между Россией и Израилем 
действует безвизовый режим въезда для туристов и 
весьма доступные цены на отдых. 

Сегодня Израиль – это перекрёсток путей 
между Востоком и Западом, центр, в котором 
сфокусировались интересы трёх религий. 
Вряд ли в какой – либо другой стране с такой 
небольшой территорией можно наблюдать столь 
разительные контрасты: здесь соседствуют шумные 
курорты и тихие сёла, окружённые плантациями 
цитрусовых; современные города, где кипит жизнь, 
и таинственная величественная пустыня. На этой 
древней библейской земле оставили след римляне, 
византийцы, крестоносцы и турки. Евреи из 120 стран 
населили эту историческую область и приложили 
много усилий, чтобы снова сделать её землёй 
обетованной. Здесь имеются различные гостиницы 
мировых стандартов, прекрасно оборудованные 
пляжи, бурно развивающиеся курорты, спортивные 
центры, исторические и религиозные достопри-
мечательности, и целая индустрия развлечений. 

Столица Израиля – Иерусалим. Иерусалим имеет 
совершенно особый статус как место расположения 
святынь иудаизма, христианства и ислама. Святынями 
для евреев является Храмовая гора и её западная 
стена — Стена плача, для мусульман — мечети на 
Храмовой горе, а для христиан — Храм Воскресения 
Христова (Храм Гроба Господня) и множество церквей, 
возведённых там, где ступала нога Иисуса.

Независимо от того, что привело вас в Израиль – 
солнце, достопримечательности, святые места или 
один из сотен международных конгрессов, ежегодно 
проводимых здесь, - вы будете очарованы этой землёй. 
Приезжайте к нам. Комфортабельные гостиницы и 
русскоязычные гиды ждут вас. Мы приглашаем вас 
совершить с нами краткое путешествие по стране. 
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ТЕЛЬ АВИВ («Холм весны») - крупнейший город 
современного государства Израиль, основан в 1909 г. как 
пригородный район Яффо. Через 5 лет здесь жило уже 2 тыс. 
человек, в 30-е годы он превращается в столицу еврейского 
ишува Эрец-Исраэль, а в наши дни в этом мегаполисе 
проживает уже более 1 млн. человек. Здесь расположены 
центральные офисы крупнейших банков и компаний страны, 
а также представительства иностранных государств и фирм.  
Сегодня Тель Авив - это центр израильской индустрии, 
торговли, финансов, культуры, спорта и развлечений.

Тель-Авив – это и курорт, и признанный центр культуры, 
торговли и развлечений. Более 47 гостиниц Тель-Авива 
радушно встречают туристов со всего мира. Каждый турист 

может подобрать себе номер в недорогой маленькой 
гостинице прямо возле берега Средиземного моря 
или выбрать шикарный номер Delux в дорогом отеле с 
немыслимым уровнем сервиса, способный удовлетворить 
все запросы самого богатого и привередливого туриста.
Километры песчаных пляжей, золотой берег, на 
который ласково накатываются волны бирюзово-синего 
Средиземного моря - это Тель-Авив. Дневной улов в 
рыбачьем порту, кафе под открытым небом на зеленых 
полянах и шумных улицах.

От рассвета до рассвета на Средиземноморском побережье, 
в бесчисленных ресторанах, клубах, пабах, увеселительных 
заведениях, жизнь бьет ключом. 

Нет другого 
города, 
представляющего 
современный 
Израиль лучше, 
чем Тель 
Авив вместе с 
древним Яффо, 
где библейский 
Иона вышел 
победителем в 
схватке с китом
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Dan Tel Aviv DLX ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 
Входящий в ассоциацию «Ведущие Отели Мира», предлагает 
самые лучшие номера в Тель-Авиве.

Расположение: Отель  расположен на первой береговой линии, 
с видом на Средиземное море, неподалеку от деловых районов и 
основных мест развлечения и досуга в Тель-Авиве. 

В номере: Многие номера с видом на море, другие имеют вид 
на город или на открытый бассейн. Все номера оснащены самой 
современной техникой, гости из номеров Executive с видом на море 
и из апартаментов имеют право доступа в частный VIP-зал Кинг Давид 
Краун.

В отеле: Большой открытый бассейн с морской водой с местами для 
загорания и с видом на пляж, закрытый бассейн, тренажерный зал и 
СПА с комнатами отдыха, джaкузи и сауна. Для бизнесменов открыты 
бизнес-центр и специальные залы.

Рядом с отелем: Оживленная набережная Тель-Авива, Старый 
Яффо, Тель-Авивский порт, рынок Кармель

David InterContinental DLX  
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 
Расположение: Hotel David Intercontinental Tel Aviv открылся в марте 
1999 года, расположен рядом с морем на набережной, в 15 минутах 
ходьбы от Старого Яффо и в 10 минутах от центра города.

В номере: Corner Suite - находится на 5-8 этажах с видом на море. 
Executive Suite - находится на 12-20 этажах, угловые комнаты, 
2 комнаты, с видом на море. Club Suite - находится на 21-25 
этажах, 2 комнаты, стол рабочий с факсом, с видом на море, вход в 
Club Lounge на 24 этаже. DLX Suite - находится на 10 этаже, стол 
гостинный, 2 туалета, джакузи, факс, вход в Club Lounge на 24 этаже. 
Club Royal Suite - находится на 24-35 этажах, большая свита с 
панорамным видом, 2 туалета, джакузи, факс, стереосистема, видео, 
вход в Club Lounge на 24 этаже. Presidential Suite - находится на 
25 этаже, 2 увеличенные комнаты, кухня, дополнительный туалет, 
большой телевизор, обеденный угол, большая ванная комната с 
сауной и джакузи, факс, стереосистема, видео, вход в Club Lounge на 
24 этаже.

В отеле: 600 комнат и свит. Все комнаты с видом на море. Бассейн, 
центр здоровья, сауна, массажные кабинеты, салон красоты. 
Рестораны, бары. Самый большой конгрессный центр Тель-Авива. 
Услуги для бизнесменов.
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Местоположение
Отель Ренессанс Тел-Авив идеально расположен на побережье 
Средиземного моря, в центре делового Тель-Авива, в окружении 
всевозможных мест развлечений, торговых центров, а также Яхт клуба, в 20 
км от международного аэропорта им Бен-Гуриона.

В отеле:
• 16 этажей, 338 номеров и 4 номера категории «Люкс».
• Все номера с индивидульным балконом и восхительным видом на море.
• Детекторы возгорания и автоматическая система пожаротушения во всех 

номерах и местах общественного пользования.
• Номера/этажи для курящих/некурящих
• Наличие номеров для бизнесменов – Club, Executive
• Подсоединение к беспроводному скоростному Интернету в номерах и 

местах общественного пользования.
• Клубная гостиная, предлагающая завтраки, легкие напитки и закуски в 

течение всего дня.
• Крытый плавательный бассейн с подогревом
• Площадка для загара с шезлонгами
• Финская сауна
• Джакузи
• Полностью оборудованный тренажерный зал
• Комната для массажа
• Мероприятия для детей в летние месяцы и по праздникам.

В номере:
• Автоответчик, сейф в номере, мини-бар, фен для волос в ванной комнате..
• Кабельное телевидение, включая круглосуточные каналы новостей, 

платные телевизионные каналы.
• Рестораны и бары
• Ресторан «Sabres Brasserie» Средиземноморская кухня
• Кафе “Jaffa Terrace” большой выбор молочных блюд, салатов и закусок, а 

так же Бар “Европа”
• Услуги для гостей
• Сейф для хранения ценных вещей, услуги няни, детские кроватки, 

услуги прачечной и химчистки, газетный киоск и магазин сувениров, 
магазин ювелирных украшений, аренда автомобилей, круглосуточное 
обслуживание номеров, услуги арковки автомобиля, вызов врача, 
билеты на экскурсии с гидом и на различные культурные мероприятия, 
мультиязычный обслуживающий персонал. Принимаются к оплате все 
основные виды кредитных карт.   

www.vam-tour.ruТель Авив

Renaissance ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен на пляже в центральной части 
набережной рядом с другими отелями высшей категории. 

В номере: кондиционер, телевизор (российские каналы), телефон, 
радио, электрочайник, мини-бар, холодильник, сейф, фен.

В отеле: автостоянка, услуги няни, химчистка и прачечная, магазин 
сувениров, обмен валюты. К услугам гостей открытый и закрытый 
бассейны, детский бассейн, тренажерный зал, сауна, массаж, турецкая 
баня. 

В отеле 340 номеров: комфорт - стандартный номер с балконом 
и видом на море, этажи с 1 по 4, комфорт плюс - стандартный 
номер с балконом и видом на море, этажи с 5 по 11, клубный - 
стандартный номер с балконом, вид на море, этажи с 12 по 15. 
Свободный вход в Club Lounge (горячие и холодные напитки и 
закуски свободно в течение дня) & Health Club (тренажерный зал). 
Максимальное количество проживающих в номере 3 человека. В 
клубных - 2 человека. Имеются также двухкомнатные свиты - салон 
и спальня (кровать King Size). Балкон, вид на море, бесплатный вход 
в Club Lounge и Health Club. Этаж 16. Максимальное количество 
проживающих в свите - 4 человека.
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Тель Авив 9

Sheraton Tel Aviv Hotel&Towers DLX  
✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Sheraton Tel Aviv Hotel&Towers - это эксклюзивный двадцатиэтажный 
отель, после капитального ремонта, сочетающий в себе удобство 
и непревзойденный стиль, принадлежащий  всемирной сети отелей 
«SHERATON”.

Расположение: Наш отель удобно расположен на средиземноморском 
побережье с панорамой на набережную Тель-Авива.

В отеле: Ни одна деталь обстановки не была упущена в номерах и свитах отеля.
313 уютных и роскошных номеров, включая 24 многокомнатных номеров люкс, 
сочетают высшую степень высококлассных услуг, красоты и комфорта. В каждом 
из номеров имеется фирменная кровать Sheraton Sweet Sleeper™, 32”  LCD TV, 
кофе-машина фирмы Nespresso, косметика фирмы “Bulgari” и балкон с видом на 
море.
В отеле круглосуточное обслуживание номеров, открытый бассейн, 
модернизированный тренажерный зал; роскошный спа-салон Cielo Spa, 
рестораны и бары.
12  банкетных залов, все оснащены новейшими технологиями и естественным 
освещением, в том числе 300 кв.м. элегантный бальный зал «Алмаз», который 
вмещает до 300 человек; 24-часовой бизнес-центр и обслуживание в номере; 
доступ к высокоскоростному беспроводному Интернету; звуковые системами и 
проекционные средства.

Cielo SPA:  Работает шикарный спа-салон Cielo Spa. Салон насчитывает 14 
процедурных кабинетов, включая два просторных многокомнатных кабинета 
и семь массажных кабинетов. Так же в Cielo Spa есть сауна, бар, чайный уголок, 
турецкая баня («хаммам») со встроенными процедурными столами, а также 
комнаты для отдыха после процедур.

Isrotel Tower  ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Гостиница люксов в сердце Тель-Авива

Отель гордится захватывающим морским пейзажем и бескрайними 
просторами, открывающимся из его окон.

Расположение: Отель расположен на улице Аяркон в Тель-Авиве, в 25 км от 
аэропортов, в 50 метрах от моря, напротив посольства США 

В номере: Гостиная, спальня, отдельная ванная комната с туалетными 
принадлежностями SPA-курорта Carmel Forest, полностью оборудованная 
небольшая кухня, система центрального кондиционирования воздуха, ковровое 
покрытие в номере, телефон, стерео-система с CD-проигрывателем и два 
телевизора, современная мебель, ежедневные услуги горничной, свободный 
вход в фитнес-зал.

В отеле: Хорошо оборудованный фитнес-зал на 29 этаже (вход свободный), 
плавательный бассейн на крыше с великолепной панорамой (открыт в сезон), 
бизнес-гостиная, конференц-зал (вместимостью до 50 человек), бесплатная 
автостоянка для постояльцев отеля, беспроводной доступ в Интернет для 
ноутбуков (за дополнительную плату), гостиная в холле, где предлагаются легкие 
молочные закуски и напитки.

Рядом с отелем: Набережная, многочисленные места развлечений и торговые 
центры.
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Тель Авив
О

те
ли Carlton ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

Устанавливает новый стандарт престижного 
и высококачественного гостиничного сервиса 
для бизнесменов, супружеских пар и семей с 
детьми. Здесь приятное ощущение домашнего 
уюта сочетается с атмосферой фешенебельной 
пятизвёздочной гостиницы.

Расположение: В центре знаменитой тель-авивской 
набережной.

В номере: Просторные комнаты - с видом на 
Средиземное море, на бухту и на старый город Яффо. В 
модернизированных номерах с балконами выбор каналов, 
интерактивное телевиденье и беспроводной интернет (за 
дополнительную плату), две телефонные линии, набор 
для приготовления чая и кофе, мини-бар, сейф, рабочий 
уголк, а также оснощенные всеми необходимыми 
принадлежностями ванные комнаты. 

В отеле: Траклин Ройал, СПА-центр “Спа на высоте”, 
который располагается на крыше гостиницы, 
модернизированные залы торжеств, эспрессо бар, 
бассейн на крыше гостиницы, бар у бассейна.

Crown Plaza ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: В центре Тель-Авива, на променаде, прямо из 
вестибюля – выход на пляж.

В номере: Кондиционер, широкая кровать, балкон, телефон, 
фен, телевизор.

В отеле: Деликатесный ресторан, круглосуточный эспрессо-
бар, и бар алкогольных напитков, СПА, крытый бассейн, бизнес-
центр: конференц-залы, помещения для заседаний, банкетные 
залы, эксклюзивный бизнес-холл для деловых встреч и 
телеконференций, все офисные услуги для любых нужд бизнеса, 
детский клуб.

Рядом с отелем: Море, рестораны, магазины, развлечения.

 

Herods Tel Aviv ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: в самом сердце города с видом на Средиземное 
море, предлагает вам все, что нужно, чтобы получить удовольствие 
от города, который никогда не спит. Здесь вам предложат 
фешенебельные номера и стильные рестораны, живую атмосферу 
и доступ ко всем развлекательным центрам. 

В номере: кондиционер, плазменный экран LCD 32”, кровать
Sweet Sleepers, телефон, мини-бар, сейф, радио, фен, электрочайник, 
набор для кофе и интернет Wi-Fi (за дополнительную плату). Во всех 
номерах есть балкон с видом на Средиземное море.

В отеле: Есть открытый плавательный бассейн с морской водой, 
а также удобный выход к пляжу (в сезон). Кроме того, к услугам 
гостей сауна, оборудованный тренажерный зал и шезлонги для 
загара. Желающие могут заказать оздоровительные процедуры и 
массаж.
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Тель Авив

West all Suites Resor ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель «West all Suites Resort», который скоро откроет гостям 
свои двери, идеально расположен между оживленным космополитичным 
городом Тель-Авив и спокойным побережьем Средиземного моря и 
предлагает на выбор гостей роскошные сьюты. 

В отеле: Стильные и комфортные сьюты отличаются непревзойденным 
уровнем комфорта. К услугам гостей отеля современный фитнес-центр, сухая 
и влажная сауны, бассейны для взрослых и детей, изысканный ресторан и 
просторный конференц-зал. Отель также предлагает удобный выход к пляжу, 
бесплатный прокат велосипедов и бесплатную парковку.

Идеальное сочетание спокойствия и умиротворения с городской атмосферой 
делает «West all Suites Resort» одним из ведущих отелей Израиля и позволяет 
каждому гостю получить незабываемые впечатления от отдыха.

Dan Panorama ✴ ✴ ✴ ✴ ✴+
Расположение: Отель из сети отелей DAN, которые славятся по всему Израилю. 
18-ти этажная гостиница у моря и прекрасный вид на старинный порт Яффа. Отель 
расположен на живописном побережье, в 25 км от аэропорта, в 5 км. от центра 
города и в 200 метрах от пляжа.

В номере: Балкон, кондиционер, телефон, телевизор,  кабельное телевидение, 
радио, мини бар, душ, сейф.

В отеле: В отеле 483 номера. Большой вестибюль, закрытый бассейн, бассейн под 
открытым небом, автомобильная стоянка, магазин, бутик, салон красоты, дискотека, 
джакузи, парикмахерская, спортивный зал, рестораны, бары.

Рядом с отелем: Море, рестораны, развлечения.
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Metropolitan ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: близко к торговому центру Тель-Авива и в 2-х минутах ходьбы 
от набережной.

В номере: кондиционер, телефон, телевизор, фен, холодильник. Junior Suites - 
свиты, состоящие из одной большой комнаты, Regular Suites - свиты, состоящие 
из спальни, салона и кухонного уголка.

В отеле: 228 номеров со всеми удобствами - из них 10 свит. В президентской 
свите - джакузи. В отеле есть SPA, в летнее время открыт бассейн. Экспресс-
прачечная и чистка одежды. Няня, конференц-зал, ресторан, тренажерный зал.
Туристам предоставляется израильский завтрак, бизнес-ланч, ужин.

 

 

Тель Авив
О

те
ли

Metropolitan 
Tel Aviv
Отель расположен близко к торговому центру Тель 

Авива и в двух минутах хотьбы от набережной.

В номере: кондиционер, телевизор, фен, 

холодильник. Junior Suites – свиты, состоящие из 

одной большой комнаты, Superior Suites – свиты, 

состоящие из спальни и салона. 

В отеле: 228 номеров со всеми удобствами – 

из них 10 свит. В Superior Suites есть джакузи. 

Кроме этого в отеле есть сухая сауна, в летнее 

время открыт бассейн. Экспресс-прачечная и 

чистка одежды. Няня, конференц-зал, ресторан, 

тренажерный зал. Туристам предоставляется 

израильский завтрак, бизнес-ланч, ужин. 
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Leonardo Basel ✴ ✴ ✴ ✴
Полностью обновленный отель а центре Тель Авива

Расположение: Рядом с набережной, недалеко от улицы 
Дизенгоф. 

В номере: Кондиционер, беспроводной интернет, кофейный 
уголок, мини-бар, радио и кабельное телевидение, сейф. 

В отеле: Бар, парковка, ресепшен, бизнес центр, сервис 
банкет, плавательный бассейн, услуги прачечной, услуги 
детского воспитателя, 4 конференц-зала до 150 человек.   

Рядом с отелем: Множество магазинов, ресторанов и 
баров.

Тель Авив

Orcid park plaza  ✴ ✴ ✴ ✴+
Расположение: Park Plaza Orchid расположен на побережье 
Средиземного моря в самом центре набережной Тель Авива. Из 
гостиницы открывается изумительный вид на море и песчаный 
пляж.

В номере: кондиционер, телефон, телевизор, кабельное 
телевидение, радио, фен, ванна, душ, сейф, холодильник, мини бар, 
уголок для кофе, чая.

В отеле: спортивный бассейн, тренажерный зал, массажный 
кабинет, обслуживание комнат, прачечная, лифт для соблюдающих 
субботу, лифт, стоянка.

Рядом с отелем: Море, рестораны, магазины.

Marina ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: 20 км от аэропорта Бен Гурион. Расположение - на 
пляже.

В номере:  кондиционер, автоответчик, радио, телевизор, телефон, 
холодильник, фен, душ, ванна, туалет.

В отеле: Плавательный бассейн (в сезон), массаж, бар, ресторан, няня, 
обслуживание в номерах, обмен валют, бизнес-центр, телепрограммы 
России, зал собраний, сувенирный магазин, доктор, парикмахер, 
стоянка, сейф. В отеле 160 стандартных номеров, номера категории 
“executive” и категории “suite”.

 

Местоположение

К услугам
гостей

Лобби-бар с видом на променад и море. 
Синагога со свитком Торы.
На крыше отеля оборудован бассейн (открыт 
в летние месяцы), площадка вокруг него 
отделана дощатым настилом. С апреля по 
октябрь на террасе, что на крыше отеля, 
действует бар с разнообразным меню. 
Благодаря великолепному панорамному 
обзору вы сможете не только полакомиться, 
но и насладиться восхитительными видами.

Отель “Тель-Авив Марина” расположен 
на берегу моря, посреди приморского 
променада, откуда открывается 
завораживающий вид на пристань 
для яхт. Благодаря столь уникальному 
местоположению вы можете предаваться 
созерцанию вечно изменчивого морского 
пейзажа – и, в то же время, пользоваться 
всеми преимуществами удобного сообщения 
с деловыми кварталами города и с районами 
культуры и досуга.

Marina Tel-Aviv 

www.vam-tour.ru 13



Melody ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель находится недалеко от моря, напротив 
гостиницы «Хилтон».

В номере: номера оборудованы кондиционером, кабельным 
TV, феном, радио, сейфом (за дополнительную плату) и всем 
необходимым для приготовления чая или кофе, телефоны в 
комнате и в ванной, интернет.

В отеле: 34 номера, лифт, небольшой подземный паркинг, 
обслуживание комнат.

Mercure B&P ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Новый отель предлагет своим гостям отличное 
расположение, не далеко от пляжа, рядом с магазинами и 
центрами развлечения “Non-Stop City”.  Год постройки отеля 
2006, дата реновации 2006.

В номере: Телефон в ванной комнате, кофеварка в номере, 
сейф, кабельное телевидение, ванна, мини бар, температурный 
контроль, фен, радио, телевизор, телефон.

В отеле:  Услуги няни, тренажерный зал, прокат сотовых 
телефонов, врач по вызову, услуги по организации банкетов 
и встреч, крытая парковка, бар, бизнес центр, ресепшн 24 часа. 

Prima Tel Aviv ✴ ✴ ✴ ✴
Находится в центре г. Иерусалим, одном из древнейших городов 
мира, в районе Talbieh. Отель расположен в 300 м от синагоги 
Great Synagogue, в 1 км от Западной стены, в 2 км от Старого 
города, на расстоянии пешеходной прогулки от музеев. Уютный 
отель характеризуется качественным сервисом, современными 
удобствами, гостеприимством персонала,  здесь созданы все 
условия для хорошего отдыха.

Расположение:  Отель расположен в центре г. Иерусалим.

В номере: Кондиционер, личная ванная комната и туалет, фен, 
сейф, телефон, телевизор с кабельными каналами, радио, мини-
бар, круглосуточное обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, конференц-зал, бизнес-
центр, магазин, парковка. Оказываются бизнес-услуги, услуги 
организации деловых встреч, доступа в скоростной интернет, 
услуга «будильник». Типы питания: полу-пансион. Столовая отеля 
предлагает богатый выбор блюд европейской и международной 
кухни, кафе-бар предлагает чай, кофе, большой выбор закусок и 
напитков.   

Рядом с отелем: Исторические достопримечательности,  
музеи, Еврейский университет.

Tal ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Гостиница расположена на набережной рядом с 
пляжем, в северной части Тель-Авива.

В номере: фен, сейф, кабельное телевидение, кондиционер, 
телефон, радио, холодильник.

В отеле: 120 комнат, 27 из них с кухонным оборудованием. Имеется 
бар и ресторан, конференц зал, паркинг, тренажерный зал.

Рядом с отелем: море, рестораны, магазины, развлечения.

 

Тель Авив
О

те
ли
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Тель Авив

Bell ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в сердце Тель Авива. 10 минут 
от старого Яффо. Неподалеку от набережной, от культурного 
центра, здания Оперы, рынка Кармель.

В номере: Кондиционер, телефон, телевизор, душ, ванна, радио, 
балкон, джакузи.

В отеле: открытый бассейн, ресторан, бар, интернет.

www.vam-tour.ru 15



Vital ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Современная гостиница-бутик, занимает 
высокие этажи в торговом центре им. Вайцмана, в центре Тель 
– Авива, возле больницы «Ихилов». Расположение гостиницы 
удобно для деловых людей.

В отеле: Гостиница насчитывает 60 номеров, включая 
просторные номера Executive, некоторые с небольшой кухней, 
номера Club – улучшенные номера, проживание в которых 
включает бесплатный вход в Business Lounge, а также свиты.

В номере: телефон, кабельное телевидение, кофейный 
уголок, минибар, сейф. Также к услугам гостей тренажерный 
зал, крытая стоянка для автомобилей.

  

Art + ✴ ✴ ✴+ 
Концепция и тема всего отеля разработана и посвящена 
израильскому современному искусству. Все общественные 
места (начиная с пассажа у входа в отель и заканчивая крышей на 
пятом этаже), являются произведениями искусства известных 
израильских современных художников и скульпторов.

Расположение: В центре Тель Авива.

В номере: Плазменный экран многоканального телевидения, 
уголок для приготовления кофе и чая, мини-холодильник, сейф 
(подходящий для ноутбуков), свободный доступ к Wi-Fi , телефон 
с автоответчиком.

В отеле: Зона для отдыха на терассе на крыше отеля с музыкой и 
бесплатным подключением к WI-FI. Завтрак подается в библиотеке 
книг и журналов в области искусства на всех языках (в том числе и 
на русском). Два интернет-уголка в лобби. 

Тель Авив

Gilgal ✴ ✴ ✴
Расположение: Расположен в центре Тель-Авива.

В номере: Душ / ванна, фен, сейф, высокоскоростной 
интернет, телевидение, кондиционер, кофеварка / 
чайник.

В отеле: Ресторан, бар, комната отдыха.

Рядом с отелем: Море, рестораны, магазины, развлечения.
 

Armon Yaharkon ✴ ✴ ✴
Armon Yaharkon - замечательный отель с радушным 
персоналом, отличными номерами расположенными в 
5-ти этажном здании, с прекрасным расположением по 
отношению к центру и побережью. Здесь все современно, 
но все помнит свою древнейшую и великую историю. 
Восхититься достопримечательностями, сьездить 
на экскурсии, отдохнуть на берегу моря не заботясь о 
бытовых проблемах дает возможность Armon Yaharkon. 

Расположение: Отель расположен в центре Тель-Авива на 
берегу Средиземного моря. Находится на расстоянии 1,5 км от 
аэропорта Sde-Dov.

В номере: ванная, туалетные принадлежности, фен, ТВ - 
спутниковое, видеомагнитофон по требованию клиента, 
интернет, кондиционер, мини-бар, набор для приготовления чая 
и кофе, радио, джакузи (в 3-х номерах) телефон, холодильник. 

О
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Тель Авив

Deborah ✴ ✴ ✴
Десятиэтажное здание, построенное в классическом стиле. 
Подходит для семейного отдыха. 

Расположение: Расположен в центре Тель-Авива.

В номере: Кондиционер, кабельное ТВ, мини-бар, уголок для 
приготовления чая и кофе, радио, телефон,  туалет, ванная/душевая, 
сейф.

В отеле: Ресепшн, зал для завтрака, конференц-зал, бизнес-центр, 
магазин, обмен валют, интернет-кафе, прачечная, крытый бассейн, 
джакузи, тренажерный/спротивный зал. Предоставляются услуги няни 
(платно). Кроме этого в отеле имеется ресторан с разнообразной 
кухней и  бар - lobby.

Рядом с отелем: В пяти минутах ходьбы городской пляж. Лежаки и 
зонтики можно взять за отдельную плату. 

Imperial ✴ ✴ ✴
Отель  Imperial в Тель-Авиве привлекателен для туристов 
своей простотой, доброжелательностью, удобством 
расположения. 

Расположение: Находится на центральной улице города Тель-
Авив - Аяркон. В непосредственной близости от моря.

В номере: Кондиционер, телевизор, телефон, радио, ванная 
комната, будильник.

В отеле: Небольшое лобби, ресепшн, лифт, джакузи, 
предоставляются услуги няни. Ресторан, бар. 

Рядом с отелем: Городской песчаный пляж в ста метрах от отеля.

Ami ✴ ✴ ✴
Отель эконом класса, со всеми требующимися удобствами, 
и с замечательным интерьером. Отель подойдет для 
семейного, молодежного отдыха и для посещения города в 
деловых целях. Пятиэтажное здание и интерьер выполнен 
в простом классическом стиле. Обслуживающий персонал  
высоко профессионален и доброжелателен.

Расположение: Недалеко от побережья и от центра города, в 3 км 
от Яффо, в 40 км от Иерусалима.

В номере: Спутниковое телевидение, кондиционер, ванная, 
балкон, мини-бар, сейф, телефон.

В отеле: Ресепшн, прачечная, обмен валют, конференц-зал, врач, 
бизнес-центр.

Рядом с отелем: Набережная, магазины и рестораны.

Golden Beach ✴ ✴ ✴
Располагается напротив волшебных  пляжей Средиземного 
моря. Лобби оформлено в восточном стиле и передает 
ощущение комфорта и домашнего тепла. 

Расположение: Отель расположен в Тель-Авиве. 

В номере: Мягкие ковровые покрытия, теплая цветовая гамма - все 
это создаст ощущение домашнего комфорта. Кроме всего прочего, 
отель предлагает настоящие пентхаузы, которые используются 
как suites, и в них большое джакузи, шикарные кровати и 
огромные балконы. В каждом номере ванна/душ, фен (по запросу), 
кондиционер,  телефон, TВ (5 рос. каналов), мини-бар, сейф,  
ковровое покрытие,  электросеть 220 W, дополнительная кровать 
(стандартная, раскладная кровать, раскладной диван), уборка в 
номере – ежедневно. Можно заказать комнату для некурящих.

В отеле: Бассейн, магазины, парковка, прокат автомобилей, услуги 
прачечной, бизнес-центр,  конференц-зал, фитнес – центр, теннис, 
сауна, кафе, бар, мини – маркет, лифт, круглоосуточный сервис в 
номерах. Лежаки, зонтики - за дополнительную  плату.

Рядом с отелем:  Муниципальный песчаный пляж  через дорогу 
от отеля.
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Бат Ям

Mercure Suites Bat-Yam ✴ ✴ ✴
Расположение: Современная гостиница аппартаментов, расположенная 
на Средиземноморском побережье, через дорогу от пляжа, в районе Бат-
Ям в 20 минутах езды от центра Тель-Авива). Гостиница занимает верхние 
этажи в здании торгового центра.

В номере: В номерах имеется также балкон с чудесным видом на 
Средиземное море, фен, в части комнат – персональный сейф. Басейн 
(частично крытый), площадка для загара, SPA, сауна, тренажерный зал, 
Business Lounge, автомобильная стоянка.

В отеле: Насчитывает 130 свит, состоящих из спальни, салона, полностью 
оборудованной миникухни с обеденным столом.

Рядом с отелем: Море, рестораны, магазины, развлечения.

 

Armon Yam ✴ ✴ ✴
Уютный отель бюджетного класса. Семиэтажное здание отеля 
было недавно отреставрировано, внешняя и внутренняя отделка 
выполнена в классическом стиле. Персонал доброжелателен и 
приветлив. 

Расположение: Отель расположен в пригороде Тель Авива, Бат-Ям, в 20 
минутах езды от центра Тель-Авива.

В номере: Все номера с видом на море. Кондиционер, ковровое покрытие, 
ванная комната, туалет, телефон и радио. Холодильник по запросу. Телевизор, 
видеофильмы и кабельное телевидение 24 часа в сутки по запросу. 

В отеле: Ресепшен, обмен валют, прачечная, бизнес-центр, магазины, 
парковка для автомобилей.

Рядом с отелем: Рядом с гостиницей находится плавательный бассейн. 
Муниципальный, чистый пляж непосредственно через дорогу от отеля. 

О
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НЕТАНИЯ превратилась 
в крупнейший курорт, очень 
популярный не только у израильтян, 
но и у зарубежных туристов.

Сейчас в ней чудесный пляж и 
набережная, население свыше 150 
тыс. чел. и большое количество 
дорогих и не очень дорогих 
отелей, всегда заполненных 
путешествующими европейцами и 
израильтянами.
Большинство отелей сосредоточено 
вдоль улиц Царя Давида и Мачнес, а 
автобусная станция расположена на 
улице Герцля, главной улице города. 

Все три улицы соединяются на 
площади Независимости (Кикар 
Ха’Атцмаут), на юго-восточном 
углу которой находится киоск, 
где размещается справочная 
туристическая служба. Здесь 
туристам могут предложить 
посетить регулярно проводящиеся 
концерты израильского народного 
танца, конные бега и другие 
мероприятия, посетить фабрику 
по упаковке цитрусовых (в сезон, 
конечно) и программу «встреча с 
израильтянами », в рамках которой 
турист может заглянуть домой к 
коренному жителю Нетании, чтобы 
в неформальной обстановке выпить 
чашку кофе и обменяться взглядами 
на жизнь. 

2

В целом, Нетания с ее смелыми современными пляжными сооружениями из бетона и 
ухоженными зелеными насаждениями является приятным местом, где можно провести 
неспешный вечер, нежась на солнце и любуясь морским прибоем.
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3

Seasons ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен на набережной Натании, в 45 км 
от аэропорта Бен Гурион. 

В номере: Обслуживание в номерах, кондиционер, автоответчик, 
радио, телевизор, телефон, мини-бар, фен, ванна, душ, туалет. 

В отеле: Плавательный бассейн (в сезон), работает детский клуб, 
клуб здоровья. К услугам гостей джакузи, сауна, массаж, бар, 
ресторан, ночной клуб, сейф,  принимаются телепрограммы России, 
предоставляются услуги няни, парикмахера, доктора. Работает 
сувенирный магазин, супермаркет, зал собраний. Также имеется 
стоянка, теннисный корт и все необходимое для игры в настольный 
теннис. 

Рядом с отелем: Пляж.

33Нетания
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Island ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Новый отель в Нетании

Расположение: Набережная Нетании

В номере: Апартаменты отеля Island – светлые и 
просторные, в них легко могут разместиться от 4 
до 6 человек. В каждом номере имеется полностью 
оборудованная кухня, 2 просторные ванные комнаты, 
и современное оборудование для работы и отдыха, 
включая ЖК-телевизоры, подключение для iPod, Wi-Fi 
и проводной доступ в Интернет.

В отеле: В отеле Island имеется бизнес-центр, синагога, 
бассейн, SPA, тренажерный зал и многое другое - для 
вашего приятного отдыха и комфортного проживания. 
Полноценные завтраки будут предложены в уютном 
ресторанчике с террасой и видом на море.

Рядом с отелем: Отель имеет идеальное 
расположение - рядом с уютными пляжами и 
всего в нескольких сотнях метров от современной 
скоростной автомагистрали Север-Юг.

О
те

ли

King Solomon ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение:  Гостиница расположена на берегу Средиземного 
моря, в пяти минутах ходьбы от центра города. 

В номере: Все комнаты в гостинице оборудованы холодильниками, 
телефонами, телевизорами с кабельным телевидением (включая 
программы на русском языке).

В отеле: В гостинице 102 номера, 95 из которых - с балконами с видом 
на море. В каждой комнате возможно размещение двоих взрослых и 
троих детей. Столовая и лобби гостиницы были недавно обновлены. 
Функционирует «Милиленд» - игровая комната для детей, тренажерный 
зал, финская и турецкая бани, джакузи. Пользование этими услугами 
для жителей гостиницы - бесплатное.  Плавательный бассейн (в сезон), 
клуб здоровья, массаж, бар, ресторан, предоставляются услуги няни, 
доктора, обслуживания в номерах, а также имеется зал собраний, 
стоянка, сейф, теннисный стол.

Рядом с отелем: Возле гостиницы имеется прямой спуск к морю.
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Blue Bay ✴ ✴ ✴ ✴
Обновленный отель и СПА

Расположение: Расположен на утесе в красивейшем месте, 
окруженном голубыми водами Средиземного моря.

В номере: Номера оформлены в современном стиле, с 
паркетным полом, элегантно меблированные и оснащенные. В 
каждом: телевизор плазма, уголок для приготовления кофе, сейф, 
холодильник и фен.

В отеле: Плавательный бассейн, бассейн для малышей, детский 
клуб, тренажерный зал с новым оборудованием, спа: влажная и 
сухая сауны, душ шарко, комнаты для массажей и косметических 
процедур, бесплатная стоянка, спуск на пляж Blue Bay прямо 
из отеля, подключение к беспроводному Интернету (за 
дополнительную плату).

 

Blue Weiss ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в нескольких минутах ходьбы 
от центра города. 

В отеле: SPA, крытый бассейн, сауна, лечебные процедуры, пиано-
бар.

Рядом с отелем: рестораны и другие развлечения. 

Residence Beach ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в красивейшем месте на берегу 
моря с прямым спуском к пляжу, в центре города. 

В номере: Телефон, радио, кондиционер, цветной телевизор 
(есть российские программы), мини-кухня с холодильником, 
электрочайник.

В отеле: В отеле 36 номеров 2-х видов: однокомнатные «студио» и 
двухкомнатные «свиты» (салон и спальня), удобные для размещения 
семьи. Во всех номерах мини-кухня ,  холодильник ,  персональный 
сейф . Каждому гостю, проживающему в гостинице, предоставляется 
возможность без дополнительной платы воспользоваться 
плавательным бассейном и сауной при гостинице «Галиль». Кроме 
этого в гостинице автостоянка, бар на террасе с видом на море. 
Тип завтрака: шведский стол. Питание: завтрак и ужин

Рядом с отелем:  Отель расположен на берегу моря и имеет 
прямой спуск на пляж. Рядом центр города с многочисленными кафе 
и магазинами, а также городской парк и новый ультрасовременный 
лифт к морю.

Park ✴ ✴ ✴ +
Расположение: Гостиница капитально отремонтирована, располагается 
в самом центре города Нетании, на зеленой набережной, по соседству с 
амфитеатром.  Рестораны, кафе, магазины и места развлечений находятся 
на расстоянии короткой пешеходной прогулки от гостиницы.

В номере: Гостиница предлагает на выбор стандартные, одноместные, 
двухместные и трехместные номера, номера Suites. В номерах имеется 
балкон, ТВ со спутниковыми каналами, холодильник,  кондиционер, 
ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном и туалетными 
принадлежностями.

В отеле: Конференц-зал, буфет с континентальным завтраком, 
круглосуточное обслуживание, зонтики и шезлонги возле бассейна, 
комнаты и оборудование для людей с ограниченными физическими 
возможностями. Прокат автомобилей, доступ в Интернет, факс, принтер, 
пункт обмена валют, химчистка, прачечная. Также к услугам гостей отеля 
сауна, фитнес-центр, открытый бассейн, джакузи, все необходимое 
для занятий водными видами спорта. Услуги няни, предоставляются 
детские кроватки, имеется детский бассейн. Просторный ресторан с 
приятной атмосферой и отменной национальной кухней.

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж в 50 м от отеля.

www.vam-tour.ru 2323



22222222222 Нетания

Galil ✴ ✴ ✴ +
Отель удобно расположен у самого моря, в 
живописном месте северной части города. 

Расположение: 15 минутах ходьбы до центра города.

В номере: Кондиционер, телефон, телевизор, ванная 
комната, сейф, в каждой комнате балкон с восхитительным 
видом на море.

В отеле: Ресторан, бассейн, сауна, тренажерный зал, 
предоставляются услуги няни, бесплатная автостоянка. 
Для удобства отдыхающих - бесплатная доставка в центр 
города. 

Residence ✴ ✴ ✴ + 
Гостиница расположена в центре города, рядом с морем.

Расположение: 45 км от аэропорта Бен Гурион, на набережной, 
возле моря.

В номере:  Кондиционер, радио, телевизор, спутниковое ТВ, 
телефон, душ, ванна, туалет.

В отеле:  Бар, ресторан, обслуживание в номерах,  предоставляются 
услуги няни, доктора,  работает пункт  обмена валют, ТВ с 
телепрограммами России, имеется зал собраний, стоянка, сейф. 
Свободный вход в Galil: плавательный бассейн (в сезон), сауна, 
тренажерный зал. 96 номеров.

Рядом с отелем: Набережная

О
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Ginot Yam ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в центре города, рядом с морем. 
45 км от аэропорта Бен Гурион.

В номере: Кондиционер, радио, спутниковое ТВ, телефон, душ, 
ванна, туалет.

В отеле: Отель предлагает на выбор двухместные и трехместные 
номера, и одну свиту. Ресторан для завтраков и ужинов. Солярий 
и площадка для отдыха на крыше, стоянка. Работает обмен валют, 
предоставляются услуги няни, врача.  

Рядом с отелем: Площадь Независимости.

Mizpe Yam ✴ ✴ ✴
Расположение: Архитекеурный вид, внутренний интерьер 
и уютная интимная обстановка гостиницы подчёркивают её 
индивидуальность. Внутренний дизайн и декорации выполнены 
со вкусом в многоцветных тонах. Гостиница удовлетворяет всем 
требованиям как туриста, так и делового человека. В гостинице 
- бутик “Мицпе-Ям“  -  35 комнат. Все комнаты обновлены и 
предоставят вам максимум комфорта и удобств.

В номере: Кондиционер, телефон, телевизор, душ, ванна, 
кабельное телевидение, сейф, мини бар.

В отеле: кафе, бар, обслуживание комнат, стоянка, бесплатная 
автостоянка,  лифт. 

 

Palace ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен на Средиземноморском 
побережье, близко от торгового центра и мест развлечений. 
Отель “Палас” идеально расположен напротив центрального 
пляжа и приморского парка, близко к центру города, торговым 
точкам и местам развлечений.

В номере: кондиционер, телефон, ванна, туалет, кабельное TV.

В отеле: 65 номеров, роскошное лобби, бар, кошерный 
ресторан, конференц-зал и банкетный зал, вмещающие до 400 
человек, услуги няни. К услугам гостей лобби, бар и ресторан с 
видом на море.
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Иерусалим

ИЕРУСАЛИМ являет собой 
огромную красочную мозаику: иудейские, 
христианские и мусульманские святыни; 
витражи Шагала; скорбный мемориал 
катастрофы Яд Вашем; архитектурное 
искусство, старый и новый город, чья 
история начинается с середины 19 века. 

Круглый год город предлагает 
разнообразную программу культурных 
мероприятий - музыкальных, 
драматических, танцевальных, 
художественных. Иерусалим - мечта для тех, 

кто любит пешие прогулки. Разнообразные 
маршруты пешеходных экскурсий позволят 
вам побывать в любом уголке города.
 Сердце Иерусалима - это Старый 
город. Его внутренний, сравнительно 
небольшой квадрат, окружен мощными 
крепостными стенами. Здесь, на мощеных 
булыжником улицах, соседствуют четыре 
густонаселенных квартала: мусульманский, 
христианский, армянский и еврейский.

Любой путь в Иерусалим 
проходит по следам 
паломников. Столица 
царя Давида - священное 
место для трех 
монотеистических 
религий мира. Сегодня 
в Иерусалиме богатое 
историческое наследие 
переплетается с 
динамичным темпом 
столицы Израиля. 

JERUSALEM GATE

JERUSALEM GOLD

JERUSALEM PARK

CROWNE PLAZA

 RENESSANCE

JERUSALEM TOWER

CAESAR

PRIMA PALACE

LEV YERUSHALAYIM
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LEONARDO PLAZA
PRIMA KINGS

DAVID 
CITADEL

JERUSALEM INN

ELDAN

KING DAVID

DAN PANORAMA

KING SOLOMON
PRIMA ROYAL

DAN BOUTIQUE

JERUSALEM 
PANORAMA

LEONARDO JERUSALEM

GRAND COURT AMERICAN COLONY

DAN JERUSALEM

MAMILLA

RIMONIM JERUSALEM

MOUNT ZION

THE OLIVE TREE

LEONARDO INN

7 ARCHES

MOUNT OF OLIVES

RIVOLI

CAPITOL

Масличная гора

Церковь 
                                   Св. Семейства

Церковь 
Марии Магдалины

Церковь 
всех наций

Храм Гроба Господня

Мечеть Аль-Акса
Стена Плача

Русское
 Подворье

Лифт Времени

Горница
Тайной 
Вечери

Церковь Св. Петра

Гробница
Царя Давида

Музей Ислама

Монастырь Св. Петра

  Виа Долороса

Церковь Св. Андрея

Вифлеем

Тель-Авив

Мертвое море

 6 km
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Oдин из самых новых и комфортабельных отелей Израиля, 
расположен на престижной King David Street, вблизи цитадели 
Давида и стен Старого города. 

Расположение: Отель расположен в центре г. Иерусалим.

В номере: Кондиционер, ванная комната с душем и ванной, туалет, фен, сейф, 
телефон, доступ в Интернет, телевизор со спутниковыми или кабельными 
каналами, утюг и гладильная доска (по требованию), круглосуточное 
обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, конференц-зал, танцевальный зал, бизнес-
центр, SPA-салон, библиотека, услуги факс/ксерокопирования, аренды 
автомобиля, услуги секретарей, организации деловых встреч, проведения 
банкетов, проведения свадебных церемоний, аренды принтера, проката аудио-
видеооборудования, услуга «будильник». Имеется открытый бассейн, баня, сауна, 
массаж, фитнес-центр, SPA-процедуры.

Типы питания: завтрак. Ресторан предлагает богатый выбор блюд 
национальной и международной кухни, бар у бассейна - большой выбор 
прохладительных напитков, коктейлей, закусок.

Рядом с отелем: Исторические достопримечательности.

King David DLX ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Это самый знаменитый отель Израиля, величественно 
возвы-шающийся над Старым Городом Иерусалима. Этот 
шикарный отель расположен там, где древность удивительно 
переплетается с современностью.

Расположение: всего в нескольких минутах ходьбы от исторических 
мест Старого Города и от оживленной деловой части современного города 
с развлекательным центром.

В номере: Все номера и апартаменты с двойными стеклами, многоканальным 
ТВ,  кондиционером. В некоторых номерах и большинстве апартаментов - факс и 
модем с продвинутой системой ISDN

В отеле: Консьерж, торговый пассаж, прачечная / химчистка, такси, бесплатная 
парковка - ограниченное количество машиномест, круглосуточное обслуживание 
номеров, кабельное ТВ, скоростной беспроводной Интернет, факс/модем в 
номерах, автоответчик, мини-бар, фен, разнообразные магазины и галереи 

David Citadel DLX ✴ ✴ ✴ ✴
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Mamilla DLX ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Архитектура  гостиницы Mamilla сочетает сложность 
и простоту светового оформления, текстуры и цвета, 
вдохновляя воображение и оставляя незабываемые 
впечатления. 

Расположение: Отель расположен в самом центре 
Иерусалима. Из его окон открывается захватывающий вид на 
стены Старого города. 

В номере: В каждом номере есть плоский телевизор, 
персональный компьютер с доступом в интернет, цифровой 
телефон с услугой голосовой почты, мини-бар, ванна и отдельная 
душевая кабина, фен и туалетные принадлежности, сейф. 

В отеле: К слугам гостей - рестораны и бары с эксклюзивными 
блюдами и напитками, spa-салон, тренажерный зал, конференц-
зал, оборудованный по последнему слову техники, банкетный 
зал, бассейн с подогревом, детский бассейн, солнечная терраса 
на крыше с видом на Старый город, персонал, говорящий на 
иностранных языках, услуги няни, подземный паркинг и даже 
частная синагога.

Рядом с отелем: Рядом с отелем проходит Alrov Mamilla 
Avenue, новая торгово-развлекательная улица Иерусалима, 
которая соединяет Новый и Старый город. Возможности 
проведения досуга.

 

Расположенный в самом сердце Иерусалима, с видом на библейский пейзаж 
Иерусалима, Dan Jerusalem приветствует вас в Израиле в «Золотом Городе».
Визит в Иерусалим является очень особенным и незабываемым. Окунитесь в 
уникальную и экзотическую атмосферу соединения традиций и культуры.
Наши номера предназначены для обеспечения максимального комфорта.

В номере:   Все 505 номеров и люксов, полностью кондиционированы и включают 
в себя дистанционное управление телевидением, прямая международная 
телефонная связь, голосовая почта в номере, фен, письменный стол, личные бар 
и сейф в номере.
Все 505 номеров созданы на основе темы «назад к природе», с использованием 
натуральных тонов, которые объединяют дух святого города Иерусалима с 
ощущением, дома вдали от дома. Многие номера имеют балкон с видом на 
потрясающий панорамный вид на Старый город Иерусалима.

В отеле: Отель предлагает разнообразные удобства: Jerusalem Spa, широкий 
спектр оздоровительных и косметических процедур, джакузи, влажная и сухая 
сауна, турецкая баня. Открыт ежедневно.
Два бассейна - крытый и открытый (открытый бассейн открыт только в летний 
период). современный, хорошо оборудованный фитнес-зал с опытными 
инструкторами.

Dan Jerusalem ✴ ✴ ✴ ✴
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Inbal ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: В центре г. Иерусалим

В номере: Кондиционер воздуха, ванная комната и туалет, фен, сейф, 
телефон, доступ в Интернет, телевизор с кабельными каналами, 
мини-бар, 24-часовое обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, 7 конференц-залов, банкетный зал, 
прачечная, химчистка, бизнес-центр, подземная парковка, торговый 
центр, салон красоты, услуга «будильник». Открытый бассейн, сауна, 
аэробика,  фитнес-центр, бильярд, SPA – процедуры.

Платный сервис: прачечная, химчистка, услуги переводчиков и 
секретарей, услуги врача, предоставление инвалидных колясок, 
бизнес-услуги, прокат мобильных телефонов, доступ в скоростной 
Интернет, услуги ухода за детьми.

Рядом с отелем: Старый город с его многочисленными 
достопримечательностями, парк Liberty Bell.

 

Crown Plaza ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение:  Расположен отель в Гиват-Раме, на одном из 
самых высоких холмов города, у въезда в город

В номере: Кондиционер, сейф, телефон, телевизор, чайный 
уголок, фен, мини бар.

В отеле: Просторный вестибюль, индийский ресторан 
«Кохинор», тренажерном зале, СПА-центр, полуолимпийский 
крытый бассейн, обновленные залы,  конференцию или семейное 
торжество делового центра теннисные корты дополнительные 
услуги: круглосуточное обслуживание в номерах, услуги для 
религиозных гостей, няня для детей, детский клуб, культурно-
развлекательные программы для взрослых, доступ к Интернету, 
комната для утюжки, парковка

Рядом с отелем:  Центр конгрессов «Биньяней Ха-Ума», 
музейный комплекс, Кнессет и Высший суд справедливости

 

Dan Panorama ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: В центре г. Иерусалим.

В номере:  Кондиционер, ванная комната, мини бар, телефон, 
телевизор с кабельными каналами, доступ в интернет, сейф, фен.

В отеле: Камера хранения, сейф, конференц-залы, магазины, 
парковка, салон красоты, парикмахерская. Открытый бассейн, 
фитнесс клуб,  джакузи, фитнес-центр,  SPA процедуры, мини-клуб 
для детей. Рестораны и бары.

Рядом с отелем: Современный центр города с его учреждениями, 
магазинами, театрами, ресторанами, на расстоянии пешеходной 
прогулки от исторического центра с его многочисленными 
достопримечательностями.
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The American Colony ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Отель находится в центре Иерусалима - мировом религиозном 
центре. Отель, имеющий свою 120-летнюю историю, расположен в 
10 минутах ходьбы от Дамасских Ворот Старого города.  

Расположение: Отель расположен в центре г. Иерусалим, в 45 
минутах езды от международного аэропорта.

В номере: Кондиционер, личная ванная комната и туалет, фен, сейф, 
телефон, доступ в Интернет, телевизор с кабельными каналами.

В отеле: Камера хранения, сейф, прачечная, химчистка, магазины, 
глажение, парковка, доступ в Интернет в общественных местах, 
услуга «будильник», трансфер до аэропорта, транспортные услуги, 
аренда автомобиля, лимузина, услуги секретарей, услуги врача, 
заказ экскурсий, заказ авиабилетов, обмен валюты. Открытый 
бассейн, сауна, массаж, фитнес-центр, предоставляются услуги ухода 
за детьми. 

Grand Court ✴ ✴ ✴ ✴+
Расположение: Отель расположен в центре г. Иерусалим.

В номере: Кондиционер, ванная комната, мини бар,телефон, 
телевизор с кабельными каналами, доступ в интернет,сейф, фен.

В отеле: камера хранения, сейф, 10 конференц-залов, банкетный 
зал, прачечная, химчистка, бизнес-центр, парковка. Также к вашим 
услугам: открытый бассейн, детский бассейн, сауна, фитнес-центр.

Рестораны, бары: ресторан VineLeaves предлагает меню a la 
carte с богатым выбором лёгких блюд и напитков, ресторан Olives 
предлагает богатый выбор блюд международной кухни, ресторан 
The Garden Court предлагает богатый выбор блюд национальной и 
международной кухни.

Рядом с отелем: Отель расположен на расстоянии пешеходной 
прогулки от Старого города с его святыми местами, 
многочисленными достопримечательностями.

King Solomon ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в центре г. Иерусалим, на 
пересечении современного Нового города и исторического Старого 
города, в 20 минутах ходьбы от достопримечательностей вечного 
города.

В номере: Кондиционер, ванная комната, минибар, телефон, 
телевизор с кабельными каналами, радио, сейф, фен.

В отеле: камера хранения, сейф, конференц-зал, парковка, салон 
красоты, парикмахерская.

Также к вашим услугам : открытый бассейн.

Рестораны, бары: ресторан предлагает богатый выбор блюд 
национальной и международной кухни;  кафе предлагает большой 
выбор лёгких блюд, закусок, горячих и холодных напитков; бар 
предлагает разнообразные вина, коктейли, напитки.

Leonardo Plaza ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Недалеко от парка Независимости, в нескольких 
минутах ходьбы от Стены Плача

В номере: Кабельное телевидение, радио, фен, сейф, мини-бар 
и подключение к скоростному Wi-Fi интернету, горничные и 
прачечная 24 часа в сутки.

В отеле:  Рестораны гурмэ, бары, плавательный бассейн, терраса 
с видом на старый город, услуги няни за дополнительную 
плату, парикмахерская, косметический салон и СПА, магазины, 
предлагающие предметы иудаики, газеты, сигареты, украшения, 
сувениры, фотографии.

Рядом с отелем: Старый город, магазины, рестораны.
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Dan Boutique ✴ ✴ ✴ ✴+
Расположение: Отель расположен в центре Иерусалима.

В номере: Кондиционер, ванная комната, мини бар,телефон, телевизор 
с кабельными каналами, доступ в интернет,сейф, фен.

В отеле: Камера хранения, сейф, 2 конференц-зала, 2 банкетных зала, 
прачечная, химчистка, бизнес-центр, парковка, фитнес-центр.

Рестораны, бары: ресторан “GAN-DAN” предлагает лёгкие блюда, 
закуски, горячие и холодные напитки международной кухни; зал для 
завтрака предлагает израильский завтрак с большим выбором блюд; 
барThe dynamic предлагает разнообразные закуски, коктейли, напитки.

Рядом с отелем: Отель расположен недалеко от Старого города 
и Немецкого квартала, на расстоянии пешеходной прогулки 
до многочисленных достопримечательностей. В районе отеля 
расположено много учреждений, магазинов, ресторанов, кафе, баров.

Расположение: Отель расположен в центре Иерусалима, в 45 км 
от международного аэропорта, в 58 км от Тель-Авива.

В номере: Кондиционер, личная ванная комната и туалет, 
сейф, телефон, телевизор с кабельными каналами, мини-бар, 
круглосуточное обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, 3 конференц-зала, прачечная, 
бизнес-центр, парковка, факс, заказ экскурсий, бизнес-услуги, 
услуги организации деловых встреч,проведения банкетов, доступа 
в скоростной интернет. Оказывается услуга «будильник», имеется 
открытый бассейн, фитнес-центр, проводятся развлекательные 
программы. Предоставляются детские кроватки.  

Рядом с отелем: Исторические достопримечательности.

Leonardo Jerusalem ✴ ✴ ✴ ✴+ Prima Kings ✴ ✴ ✴ ✴
Находится в престижном районе Рэхавия, в 10 минутах 
ходьбы от Старого города с его многочисленными 
достопримечательностями. Популярный комфортабельный 
отель, насчитывающий 30-летнюю историю, очень удобен для 
проживания и отдыха.

Расположение: Отель расположен в центре Иерусалима.

В номере: Кондиционер, личная ванная комната и туалет, 
телефон, доступ в Интернет, телевизор с кабельными каналами, 
холодильник, чайник, радио, утюг и гладильная доска (по 
требованию), круглосочное обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, 5 конференц-
залов, прачечная, химчистка, бизнес-центр, магазины, 
художественная галерея, парковка, оказывается услуга 
«будильник», услуги секретарей, бизнес-услуги, организация 
деловых встреч, доступ в скоростной интернет, услуги ухода 
за детьми. 

Рядом с отелем: Исторические достопримечательности.
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Иерусалим

Caesar ✴ ✴ ✴ ✴
Отель: Уютный отель, радушно принимающий туристов и бизнесменов

Расположение: В самом центре Иерусалима, напротив Центра конгрессов, в 30 
минутах от аэропорта, в часе езды от Тель-Авива и Мертвого моря, на расстоянии 
пешеходной прогулки от исторического центра с его многочисленными 
достопримечательностями.

В номере: кондиционер воздуха, ванная комната с душем и туалет, сейф, телефон, 
телевизор, кабельное телевидение, радио, обслуживание номеров.

В отеле: камера хранения, сейф, 4 конференц-зала, прачечная, химчистка, открытый 
бассейн.

Рядом с отелем: Центр Конгрессов, музей Израиля.

Olive Tree Hotel Royal Plaza ✴ ✴ ✴ ✴
Отель находится в центре  Иерусалима - одном из древнейших городов мира. От-
ель расположен между новым и старым городом, в Американском квартале, в 10 
минутах ходьбы от Старого города, недалеко от стены Плача и других исторических 
достопримечательностей города. Восьмиэтажное здание комфортабельного отеля 
построено в 2004 г в стиле древнего Иерусалима. 

Расположение: Отель расположен в центре г. Иерусалим, в 30 минутах езды от 
международного аэропорта.

В номере: Кондиционер, личная ванная комната и туалет, фен, сейф, телефон, доступ 
в Интернет (по требованию), телевизор, факс, мини-бар (по требованию), 24-часовое 
обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, 5 конференц-залов, банкетный зал «Jasmine», 
прачечная, химчистка, магазин, парковка, гладильная комната. Услуги факс/
ксерокопирования, услуги врача, услуги инвалидам, организация деловых встреч, 
проведение банкетов, доступ в скоростной Интернет, услуга «будильник». Типы 
питания: завтрак. Ресторан Shalom Salam предлагает богатый выбор блюд 
восточной и еврейской кухни, ресторан Olive Tree Garden, расположенный в саду, 
- богатый выбор изысканных блюд еврейской кухни, бар Oasis в холле отеля - блюда 
еврейской кухни, разнообразные вина, коктейли, напитки.

Рядом с отелем:  Исторические достопримечательности.
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Иерусалим

Jerusalem Gold ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в г. Иерусалим, в 25 минутах 
езды от международного аэропорта Бен Гурион. Напротив центра 
конгрессов.

В номере: Кондиционер, ванная комната, мини бар, телефон, 
телевизор с кабельными каналами, доступ в интернет, игровая 
приставка, сейф, фен.

В отеле: Камера хранения, сейф, конференц-зал, бизнес-центр, 
закрытый бассейн, сауна, джакузи, фитнес-центр. Рестораны, бары.

Рядом с отелем: Отель расположен недалеко от центральной 
автостанции Иерусалима и Выставочного центра «Binyaney Hauma”, 
на расстоянии пешеходной прогулки от исторического центра с его 
многочисленными достопримечательностями. 

 

Mercure Jerusalem Gate ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в г. Иерусалим, в 40 км от 
международного аэропорта, в 65 км от г. Тель-Авив.

В номере: Кондиционер, личная ванная комната и туалет, фен, телефон, 
доступ в интернет, телевизор с кабельными каналами, мини-холодильник 
(по требованию), круглосуточное обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, конференц-залы, танцевальный 
зал, банкетные залы, прачечная, химчистка, бизнес-центр, подземная 
парковка, торговый центр. Предоставляется услуга «будильника», 
аренды автомобиля, услуги врача, обмена валют, бизнес-услуги, 
организации деловых встреч, проведения банкетов, проведения 
свадебных церемоний, доступа в скоростной интернет. Типы питания 
в отеле  завтрак. Кафе – бар отеля предлагает большой выбор салатов, 
бутербродов, десертов, разнообразные холодные и горячие напитки. 

Рядом с отелем:  Отель расположен в 15 минутах езды от Старого 
города с его многочисленными достопримечательностями. В районе 
отеля расположены магазины, рестораны, бары.

Lev Yerushalayim ✴ ✴ ✴ ✴
Находится в центре Иерусалима, на улице King George Street, 
вблизи площади Zion Square, на расстоянии пешеходной 
прогулки от культурного, делового и торгового районов города, 
а также от исторического центра с его многочисленными 
достопримечательностями. 

Расположение:  Отель расположен в центре г. Иерусалим.

В номере: Кондиционер,  личная ванная комната с душем и туалет, 
фен, телефон, телевизор с кабельными каналами, холодильник, 
чайник, кухонное оборудование, радио, микроволновая печь, мини-
бар, круглосуточное обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, прачечная, парковка,  бизнес-услуги, 
доступ в скоростной интернет, оказывается услуга «будильник», 
открыт Клуб здоровья, сауна, массаж, тренажёрный зал, джакузи, SPA 
– процедуры, предоставляются детские кроватки. 

Рядом с отелем: Торговые, развлекательные центры, исторические 
достопримечательности.

Montefiore ✴ ✴ ✴+ 
Находится в центре Иерусалима рядом с синагогами Great 
Synagogue и Yeshurin Synagogue, недалеко от Западной стены, на 
расстоянии пешеходной прогулки от исторического центра с его 
многочисленными достопримечательностями. 

Расположение: Отель расположен в центре Иерусалима.

В номере: Кондиционер, личная ванная комната и туалет, телефон, 
доступ в Интернет, телевизор с кабельными каналами, кухонное 
оборудование, утюг и гладильная доска (по требованию), письменный 
стол, мини-бар, круглосуточное обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, прачечная, химчистка, бизнес-центр, 
парковка, трансфер до аэропорта, прокат аудио-видеооборудования, 
услуги секретарей, врача, услуги ухода за детьми, предоставление 
детских кроваток, предоставление инвалидных колясок, обмен 
валюты, бизнес-услуги, услуга «будильник», доступ в скоростной 
интернет.

Рядом с отелем: Исторические достопримечательности.
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Иерусалим

Jerusalem Tower ✴ ✴ ✴+
Находится в центре г. Иерусалим, религиозном центре 
христианства, в новой части города, в его деловом и торговом 
районе. Отель расположен на расстоянии пешеходной прогулки 
от святых мест и исторических достопримечательностей. 

Расположение: Отель расположен в центре г. Иерусалим.

В номере:  Кондиционер, личная ванная комната и туалет, 
фен, сейф, телевизор с кабельными каналами, круглосуточное 
обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, конференц-зал, бизнес-
центр, магазины, парковка, аренда автомобиля,  бизнес-услуги, 
организация деловых встреч, доступ в скоростной интернет, 
услуга «будильник».

Типы питания: завтрак. Ресторан отеля предлагает блюда 
национальной и международной кухни, кафетерий - чай, кофе, 
большой выбор десертов, закусок, прохладительных напитков, 
бар - разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Рядом с отелем: Торговые центры, достопримечательности.

Mount Zion ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в центре г. Иерусалим

В номере: Кондиционер, ванная комната,телефон, телевизор с 
кабельными каналами, доступ в интернет,сейф,чайник, фен.

В отеле: Камера хранения, сейф, конференц-залы, 4 банкетных 
зала, магазины, парковка, открытый бассейн, сауна, массаж, 
турецкая баня, джакузи, фитнес-центр. Рестораны, бары.

Рядом с отелем: Исторический центр города.

Jerusalem Panorama ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Семейный гостеприимный отель

Расположение: В восточном Иерусалиме, на Гефсимианской горе 

В номере: Телевизор, холодильник

В отеле: Ресторан, ресепшен

Рядом с отелем: Церковь Всех Наций, церковь Успения Святой 
Богородицы и церковь Святой Марии Магдалины
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Иерусалим

Capitol ✴ ✴ ✴
Расположение: Capitol Hotel расположен в центре города, в нескольких 
минутах ходьбы от стен Старого города и от главных исторических 
и библейских мест Священного города. Capitol Hotel расположен 
в самом сердце улицы Салах Эддин, недалеко от крупных торговых 
центров, банков и ресторанов.

В номере: Отель предлагает 54 номера, конференц-зал на 50 человек.
Обслуживание номеров -24 часа, бар, спутниковое телевидение, 
кондиционер, мини-бар, услуги прачечной

Mount of Olives ✴ ✴ ✴
Отель эконом класса для семей

Расположение: В центре Иерусалима

В номере: Вид на исторические памятники Иерусалима, ванная 
комната, центральное кондиционирование, телефон.

В отеле: Ресторан, ресепшен, беспроводной интернет около 
лобби.

Рядом с отелем: Библейские места
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МЕРТВОЕ МОРЕ  Прямо посередине моря проходит 
граница Израиль - Иордания, так что половина моря принадлежит 
одной стране, а вторая - другой. Состоит из двух бассейнов: большого 
северного, глубиной до 350 метров, и маленького, совсем мелкого 
южного. Мертвое море является одним из редчайших феноменов 
природы. Это самая глубокая впадина на земном шаре, берега его 
сегодня лежат на глубине 405 метров ниже уровня мирового океана. 

В библейские времена Мертвое море называли Соленым морем, 
Содомским морем или Асфальтовым. Мертвым оно называется с 
римских времен, так как имеет воды с таким высоким содержанием 
солей брома, хлора и магния, что никакая жизнь в нем практически 
невозможна. У арабов бытует название «Бахр Лот» - море Лота. 
По дороге в Эйлат, проходящей вдоль берега Мертвого моря, на 
южной оконечности побережья, справа от шоссе находится соляная 
пещера, вход в которую сегодня запрещен из-за опасности обвалов. 
Выше пещеры, над самым обрывом возвышается соляной столб, 
напоминающий очертаниями человеческую фигуру. Этот столб носит 
название «Жена Лота». Библия повествует о том, что Бог покарал 
жену Лота, превратив ее в соляной столб, за то, что она нарушила 
указание Всевышнего не оборачиваться, покидая обреченный город 
Содом, разрушенный за его грехи. 

Долина Иордана, в которой лежит Мертвое море является уникальным 
геологическим образованием, межконтинентальной впадиной, 
образовавшейся при расколе двух материков - Евразии и Африки. Эта, 
глубочайшая в мире впадина является самой активной частью Сирийско-
Африканского горного разлома, который через несколько миллионов 
лет должен привести к разделению материковых платформ. В результате 
этого Израиль окажется северо-восточным побережьем Африканского 
континента, поскольку стоит именно на этой платформе. 

Самым явным доказательством раскола служат частые землетрясения 
вдоль этой линии, иногда очень крупные, такие как 3 и 8 веков и 
1837 года. Толчки 5-6 баллов бывают здесь раз в два - три года, а 
мелкие, регистрируемые только приборами, по два - три раза в день. 
Образовалась впадина, как считают геологи, около 60 миллионов лет тому 
назад и сразу была залита водой океана Тетис. Она была соединена через 
коридор долины Изреель с будущим Средиземным морем, являющимся 
реликтом Тетиса. 

Позже океан ушел, некоторое время моря сменялись сухими 
периодами, что хорошо видно по геологическому разрезу пород. 
Отсюда наслоения глин необычайного цвета и вида, сохранившиеся 
в самой северной части бассейна и около Масады. Примерно 1 
миллион лет тому назад впадина была залита очень соленой водой 
моря Лашон, простиравшегося до того места, где сегодня находится 
озеро Кинерет. 

Пересохнув, море Лашон оставило за собой след - пласт соли по 
длине впадины глубиной почти два километра. На южной окраине 
Мертвого моря пласт этот выдавлен на поверхность геологическими 
силами и образует огромную солевую гору Содом.

 Водный бассейн наиболее высокой 
солености в мире - около 32 процентов - 
лежит в самом низком месте Иорданской 
впадины, простираясь на 76 километров 
с севера на юг и 12-17 километров запад - 
восток, а площадь его составляет более 1000 
квадратных метров. 

Мертвое Море

Эйлат

Пляж Спа Премьер

Торговый центр
Paula Clinic

Dead Sea Clinic

Торговый центр

 220 km

 180 km

 23 km

 124 km

3 км

Мертвое 
Море

Тель-Авив
Эйн-Геди

Иерусалим
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Isrotel Dead Sea ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Незабываемый отдых на побережье Мертвого Моря

Расположение: Отель расположен в Эйн Бокек на побережье 
Мертвого моря. До аэропорта Бен Гурион – 130 км. До аэропорта 
Эйлата – 225 км.

В номере:  Ковровое покрытие (за исключением номеров для гостей 
со специальными запросами), противопожарные спринклеры, телефон, 
электрический чайник и набор для приготовления кофе, сейф, система 
полного кондиционирования, радио (посредством телевизора), в 
каждом номере есть балкон.

В отеле: Оздоровительный центр Esprit Spa с салоном красоты, 2 
бассейна с водой  Мертвого моря (внутренний и открытый), сауна, 
сероводородный бассейн, джакузи, площадка для загара на крыше 
с 140 шезлонгами, плавательные бассейны (с подогревом в зимний 
сезон), детский бассейн, детский клуб «Йеладудес» с воспитателями, 
подвозки на пляж, беспроводной доступ в Интернет для ноутбуков 
только на 8-9 этажах (за дополнительную плату), благоустроенный пляж 
отеля со всеми услугами, главный ресторан отеля – шведский стол, 
вина израильского производства, легкие напитки и пиво местного 
производства без ограничения. 

Ranch House Restaurant – высококлассный мясной ресторан. 
Oasis poolside restaurant – ресторан у бассейна, где подаются легкие 
закуски. Бар в холле. Банкетные и конференц-залы. Отель Isrotel Dead 
Sea предлагает специальные услуги участникам конференций и особых 
мероприятий.

Рядом с отелем: Пляж

Мертвое Море

Daniel ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
 
Один из самых престижных и роскошных отелей в Из-
раиле

Отель имеет очень выгодное расположение, позволяющее не 
только окунуться в оздоравливающее и дающие новые силы 
Мертвое море, но и насладиться необыкновенными пустынными 
пейзажами этого курорта.

Расположение: Отель расположен в центре курорта Ein Bokek.

В номере: Все номера были недавно полностью 
отреставрированы, оформлены по европейским стандартам 
с легкими Средиземноморскими мотивами и национальным 
колоритом, укомплектованы современной и удобной мебелью. В 
номере ТВ со спутниковыми каналами, мини-бар с холодильником, 
кондиционер, сейф, телефон с прямым набором, голосовая почта, 
кофеварка и чайник, ванная комната с ванной или душевой 
кабиной, феном и туалетными принадлежностями. 

В отеле: В отеле имеется ТВ-комната, игровая комната, дискоклуб, 
лифт, конференц-зал на 580 мест, бизнес-центр. Кроме этого: 
автостоянка, предоставляется транспорт до аэропорта, комната 
для хранения багажа, обслуживание номеров, оказывается услуга 
организации встреч и банкетов, доступ в Интернет, факс, принтер. 
Также к услугам гостей отеля сауна, турецкая баня, Spa, фитнес-
центр, солярий, открытый бассейн, крытый бассейн, спортзал, 
джакузи, боулинг, водные виды спорта, зонтики и шезлонги 
возле бассейна. Работает детский клуб, предоставляются детские 
кроватки. 

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж рядом с отелем.
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Crown Plaza ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Оптимальный выбор для пар и семей

Расположение:  У самого моря, с прямым выходом на частный 
пляж

В номере: Балкон или панорамное окно с видом на Мертвое море, 
кондиционер,  телевизор с кабельными каналами, фен, чайный 
уголок, мини бар, телефон, сейф, радио.

В отеле: Плавательный бассейн с внутренним потоком, джакузи 
и водопад, СПА-центр, два сероводородных бассейна, джакузи, 
влажная и сухая сауны, бассейн с подогретой водой Мертвого моря, 
детский клуб «Веснушки»,  рестораны и бары, собственный пляж, 
солярий, конференц-залы, банкетные залы – до 600 участников; 
дополнительные услуги: обслуживание в номерах, услуги для 
религиозного населения, услуги няни для детей, врач, парковка.

Рядом с отелем: Разнообразные туристические маршруты.

Leonardo Dead Sea ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в городе Neve-Zohar, напротив 
пустыни Judean.

В номере: Стильные и элегантные номера, декорированы по 
высоким европейским стандартам,  укомплектованы современной 
удобной мебелью. В каждом номере балкон, ТВ со спутниковыми 
каналами, мини-бар с холодильником, кондиционер,  телефон с 
прямым набором, радио, ванная комната с ванной или душевой 
кабиной, феном и туалетными принадлежностями.

В отеле: Комнаты и оборудование для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Кроме этого в отеле имеется 
автостоянка, магазин подарков, химчистка, прачечная, чистка обуви, 
косметический салон, оказываются услуги организации экскурсий, 
встреч и банкетов,  доступа в Интернет, факса/принтера. Так же к 
услугам гостей сауна, финская сауна, огромный Spa-центр, площадью 
1300 кв.м, фитнес-центр, солярий, 3 открытых бассейна со свежей 
водой, крытый бассейн, спортзал, массаж, джакузи, детский бассейн, 
детский клуб, предоставляются детские кроватки.

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж в 50 м от отеля.

Leonardo Plaza) ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение:  Отель расположен в  пустыне Negev, в 3 км от центра 
города Neve Zoar, в 1 часе езды от Arad, Ein Gedi, Massada и Beersheva.

В номере: Номера стильным и элегантным дизайном, в номере 
имеется просторный балкон с видом на Мертвое море, спутниковое 
ТВ, радио, телефон с прямым набором, мини-бар, сейф, чайник и 
кофеварка. 

В отеле: Комнаты и оборудование для людей с ограниченными физическими 
возможностями, игровая комната, сад, синагога, 3 лифта, конференц-зал, 
автостоянка, прокат автомобилей, сейф у администратора, обслуживание 
номеров, пункт обмена валюты, магазин подарков, химчистка, прачечная, 
парикмахерская, косметический салон, доступ в Интернет, факс, принтер, 
вызов доктора, Spa, фитнес-центр, солярий, открытый бассейн с пресной 
водой, крытый бассейн с морской водой, спортзал, массаж, джакузи, 
волейбольная площадка, теннисный корт, настольный теннис, детский 
бассейн, детский клуб, услуги няни, детские кроватки. 

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж в 50 м от отеля.

Мертвое Море
О

те
ли

Le Meridien ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен на западном побережье Мертвого 
моря, напротив горного хребта Judean, в 1,5 часах езды от Jerusalem и в 
2,5 часах езды от международного аэропорта Ben-Gurion.

В номере: В каждом номере балкон или терраса с видом на море, 
ТВ со спутниковыми каналами, скоростной Интернет, мини-бар с 
холодильником, кондиционер, сейф, телефон с прямым набором, 
ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном, тапочками, 
халатом и туалетными принадлежностями.

В отеле: Круглосуточное обслуживание, зонтики и шезлонги возле 
бассейна и на пляже, услуга «будильник», сад, банкетный зал, лифт, 4 
конференц-зала, бизнес-центр, автостоянка, комната для хранения багажа, 
обслуживание номеров, организация встреч и банкетов, химчистка, 
прачечная, парикмахерская, косметический салон, доступ в Интернет, 
факс/принтер. Кроме этого к услугам гостей отеля Spa, фитнес-центр, 
солярий, серные и минеральные ванны, открытый бассейн, крытый бассейн, 
спортзал, массаж, джакузи, теннисный корт, детский бассейн, детский клуб, 
предоставляются детские кроватки, оказываются услуги няни.

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж рядом с отелем.
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Hod Hamidbar ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение:  Отель расположен в городе Ein Bokek. Между-
народный аэропорт находится в 170 км от отеля.

В номере: В номерах балкон с видом на море, ТВ со спутниковыми 
каналами, мини-бар с холодильником, кондиционер, сейф, телефон 
с прямым набором, ванная комната с ванной или душевой кабиной, 
феном и туалетными принадлежностями.

В отеле: Автостоянка,  косметический салон,  доступ в Интернет,  
факс,  принтер, предоставляюся деские кроватки. Кроме этого сауна, 
Spa Ma’ayan, солярий, открытый бассейн, крытый бассейн, спортзал, 
массаж, джакузи. А так же дискоклуб, 3 конференц-зала, оказываются 
услуги организации встреч и банкетов. 

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж в 50 м от отеля.

Lot Spa Hotel ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в центре города Ein Bokek. В 
175 км. от аэропорта. 

В номере: Отличные номера, стильно оформленные, 
укомплектованы современной удобной мебелью. В номере  
балкон с видом на море, ТВ со спутниковыми каналами, мини-
бар с холодильником,  кондиционер, сейф, телефон, кофеварка и 
чайник, ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном и 
туалетными принадлежностями.

В отеле: Автостоянка, прокат велосипедов, обслуживание 
номеров, организация встреч и банкетов, прачечная, 
косметический салон, доступ в Интернет, сауна, Spa, солярий, 
серные ванны, открытый бассейн, крытый бассейн, спортзал, 
массаж, джакузи, волейбольная площадка, теннисный корт, 
детский бассейн, предоставляются детские кроватки. 

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж в 50 м от отеля.

Расположение: На побережье Мертвого моря, в городке Neve 
Zohar, в 3 км от Ein Bokek.

В номере: Стандартные одноместные, двухместные и 
трехместные номера, семейные номера, номера Suites, 
номера Executive Suites: укомплектованы современной и 
удобной мебелью, имеют:  балкон с видом на море или горы, 
ТВ со спутниковыми каналами, мини-бар с холодильником, 
кондиционер, сейф, телефон, радио, ванная комната с ванной 
или душевой кабиной, феном и туалетными принадлежностями.

В отеле: Дискоклуб, синагога, бальный зал Polaris, лифт, 
конференц-зал, бизнес-центр. Зонтики и шезлонги возле 
бассейна и на пляже, комнаты для некурящих, комнаты и 
оборудование для людей с ограниченными физическими 
возможностями. А так же: автостоянка, прокат автомобилей, 
обслуживание номеров, магазины в отеле, организация встреч 
и банкетов, прачечная, косметический салон, доступ в Интернет, 
факс, принтер. Кроме этого:  собственный песчаный пляж в 10 м 
от отеля, сауна, Spa, солярий, открытый бассейн на крыше отеля, 
крытый бассейн, водные горки, спортзал, массаж, джакузи, гольф, 
волейбольная площадка, настольный теннис. Для детей: няня, 
детская кроватка, детское меню в ресторане, детская площадка, 
детский бассейн, детский клуб. Работают рестораны и бары.

Мертвое Море
О

те
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Rimonim Royal DLX ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в центре города Ein Bokek. 
Международный аэропорт Ben Gurion находится в 90 минутах езды от 
отеля.

В номере: Элегантные и стильные номера, красиво и по-домашнему 
оформлены, укомплектованы современной и удобной мебелью. В 
номерах ТВ со спутниковыми каналами, мини-бар с холодильником, 
кондиционер, сейф, телефон с прямым набором, радио, ванная комната с 
ванной или душевой кабиной, феном и туалетными принадлежностями.

В отеле: Комнаты и оборудование для людей с ограниченными 
физическими возможностями, игровая комната, лифт, конференц-зал. 
Кроме этого в отеле имеется автостоянка, комната для хранения багажа, 
обслуживание номеров, магазины, организация встреч и банкетов, 
химчистка, прачечная, парикмахерская, косметический салон, доступ в 
Интернет, факс, принтер, вызов доктора. Также к услугам гостей отеля 
сауна, Spa, фитнес-центр, открытый бассейн на крыше отеля, крытый 
бассейн, спортзал, массаж, джакузи, гольф, теннисный корт, настольный 
теннис, детский клуб, предоставляются детские кроватки, оказываются 
услуги няни.

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж в 100 м от отеля.
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Oasis Dead Sea ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в центре города Ein Bokek, в часе 
езды от города Jerusalem. Международный аэропорт находится в 20 км 
от отеля.

В номере:  В каждом номере балкон с видом на море, ТВ со спутниковыми 
каналами, мини-бар с холодильником, кондиционер, сейф, телефон с 
прямым набором, радио, кофеварка и чайник, ванная комната с ванной 
или душевой кабиной, феном и туалетными принадлежностями.

В отеле: Комнаты и оборудование для людей с ограниченными 
физическими возможностями, услуга «будильника», сад, синагога, 
лифт, конференц-зал, бизнес-центр. Также в отеле  автостоянка, прокат 
автомобилей, магазины, химчистка, прачечная, парикмахерская, 
косметический салон, доступ в Интернет, факс, принтер. Кроме этого в 
отеле имеется сауна, финская сауна, турецкая баня, Spa,  фитнес-центр, 
солярий, открытый бассейн, крытый бассейн, спортзал, массаж, джакузи, 
теннисный корт, детский бассейн, детский клуб, предоставляются детские 
кроватки, оказываются услуги няни. 

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж в 200 м от отеля.

Мертвое Море

Isrotel Ganim ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: На побережье Мервого моря, в самом сердце 
туристического центра Эйн Бокек, располагается отель Ганей Ям 
а-Мелах - Сады на Мертвом море, входящий в гостиничную сеть Ганим.
Отель ̀ Ганей Ям а-Мелах` находится в полутора часах езды от Иерусалима и в 
получасе езды от города Арад. 

В номере: кондиционер, телефон, радио, кабельное телевидение, 
телевизор, фен, сейф, ванна, уголок для кофе, чая.

В отеле: спортивный бассейн, бассейн для малышей, открытый бассейн, 
сауна, биллиард, массажный кабинет, массажный кабинет, кафе, бар, джакузи, 
стоянка, прачечная, обслуживание комнат,  тренажерный зал, ресторан, 
ночной клуб, лифт.

 

Leonardo Inn ✴ ✴ ✴
Расположение: Расположен у Мертвого Моря, в самой низкой 
точке планеты, в 45 километрах от города Арад, в 115 километрах от 
Иерусалима и в 185 километрах Тель - Авива.

В номере:  Отель предлагает на выбор стандартные одноместные, 
двухместные и трехместные номера. В каждом номере система 
кондиционирования,  будильник, кофе-машина, фен, высокоскоростной 
доступ в интернет, мини-бар, сейф, кабельное телевидение.

В отеле:  К услугам гостей отеля круглосуточное обслуживание, 
зонтики и шезлонги возле бассейна и на пляже, игровая комната, 
сад, конференц-зал. Тип питания в отеле буфет с континентальным 
завтраком. Кроме этого в отеле имеется автостоянка, транспорт до 
аэропотра, обслуживание номеров. Всегда рад гостям ресторан на 
первом этаже отеля.

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж в 400 м от отеля.

Tsell Harim ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в городе Ein Bokek. Международный 
аэропорт Tel Aviv находится в 2 часах езды от отеля.

В номере: В номере ТВ со спутниковыми каналами, мини-
бар с холодильником, кондиционер, телефон, радио, ванная 
комната с ванной или душевой кабиной, феном и туалетными 
принадлежностями.

В отеле: Комнаты и оборудование для людей с ограниченными 
физическими возможностями, автостоянка, дискоклуб, конференц-
зал, бизнес-центр, сад. Кроме этого к услугам гостей транспорт до 
аэропорта, обслуживание номеров, пункт обмена валюты, вызов 
доктора, сейф, прачечная, косметический салон, организация 
экскурсий. Также в отеле имеется сауна, Spa, солярий, открытый 
бассейн, крытый бассейн с морской водой, спортзал, массаж, 
джакузи, теннисный корт, настольный теннис, сафари на джипах, 
детские площадка, бассейн и клуб, предоставляются детские 
кроватки, оказываются услуги няни. 

Рядом с отелем: Собственный песчаный пляж в 50 м от отеля.
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ЭЙЛАТ  Даже зимой температура воздуха здесь не опускается 
ниже 23 градусов, а температура воды - 22 градуса. Туристы в 
Эйлате могут наслаждаться редчайшим сочетанием моря, города и 
окружающей горной пустыни, которые круглый год предлагают им 
бесконечные возможности для отдыха и развлечений.

Поклонники моря наслаждаются плаванием, аквалангами, 
виндсерфами, яхтами и парусными лодками. Можно любоваться 
фантастической красотой коралловых рифов, мириадами 
разноцветных тропических рыб сквозь прозрачное дно 
экскурсионного катера или находясь в подводной лодке, или даже из 
подводной обсерватории. Эйлат славится также отличной морской 
рыбалкой на тунца, барракуду, других крупных рыб.

Организуются увлекательные экскурсии и сафари на джипах и 
верблюдах в пустыню Негев. К услугам отдыхающих безукоризненный 
комфорт и сервис в белоснежных современных отелях, 
расположенных в двух шагах от моря, в многочисленных ресторанах, 
барах, ночных клубах и дискотеках.

2

Эйлат - курорт, 
расположенный 
в самой южной 
точке Израиля. 
Это жемчужина 
Красного моря, 
где солнце 
светит всегда
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3Эйлат

Isrotel Royal Beach DLX ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Отдохните и побалуйте себя в самом роскошном и самом 
престижном отеле Эйлата.

Расположение: Гостиница расположена в сердце Северного 
побережья, в 10 метрах от моря. До аэропорта Овда  – 70 км. До 
аэропорта г. Эйлат – 3 км.

В номере: 363 номера, включая люксы. Номера Bellavista с большой 
двуспальной кроватью и зоной для отдыха, а также отдельный 
балкон с живописным видом на Красное море (номера Bellavista со 
смежными дверями), номера Royal с особо большой двуспальной 
кроватью и очень большой ванной комнатой с джакузи, номера на 
«президентских этажах» (как номера Royal, так и номера Bellavista), 
семейные номера категории Bellavista с дополнительной зоной для сна 
для двух детей, королевские люксы категории Bellavista со столовой, 2 
душами и джакузи на балконе, люксы Bellavista, включающие спальню, 
дополнительную большую столовую и джакузи на балконе, полу-
люкс со столовой, ванной комнатой и дополнительными услугами, 
президентские люксы, каждый со спальней, столовой, зоной для трапез 

и отдельной джакузи на балконе (дополнительные спальные комнаты 
доступны по требованию за отдельную плату). (5) номеров для людей 
с ограниченными возможностями по предварительному заказу. (2) 
номера для людей с проблемами слуха по предварительному заказу. 
Комнаты для некурящих по предварительному заказу 

В отеле: Спортивно-оздоровительный клуб и SPA Carmel Forest, 
комната арт-фитнеса, расположенная на 3 этаже с видом на Красное 
море, 3 бассейна с подогревом с водопадами и каналами, детский 
бассейн  и частный закрытый пляж со всеми удобствами, тренажерный 
зал, сухая сауна, джакузи и грязелечения, комната видеоигр, синагога, 
прибрежный бульвар отеля Royal Beach, магазины, рестораны и 
английский паб, беспроводной доступ в Интернет для ноутбуков (за 
дополнительную плату), комната Интернета, конференц-центр.

Рестораны и бары: В отеле 5 специализированных ресторанов 
с разнообразными меню, предлагающие широкий выбор блюд 
интернациональной кухни, коктейль-бар на морском побережье и 
гостиная на “президентских этажах”, английский паб. Гостиная для 
развлечений, гостиная с пианино.

Dan Eilat DLX ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: В центре г.Эйлат, в северной части Эйлатского 
залива

В номере: Фен, сейф, ванна, телефон, мини-бар, телевизор, 
кондиционер, кофейный уголок

В отеле: Reception, консьерж, услуги прачечной и химчистки, 
круглосуточное обслуживание номеров, 5 конференц-залов, 
вместимостью до 700 человек. Два открытых плавательных бассейна, 
фитнес-центр, Spa-центр с турецкой баней, сауна, массажные 
кабинеты, салоны по уходу за лицом и телом, корты для сквоша, ночной 
клуб Fiesta Night Club. Пляжные виды спорта, водная аэробика. Клубы 
для детей и подростков, услуги няни. Бары и рестораны. Магазины 
подарков, ювелирный магазин, газетный киоск.

Рядом с отелем: Песчаный пляж.
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Эйлат

Herods Palace DLX ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Один из трех отелей шикарного комплекса, выстроенных в традициях 
восточной архитектуы.

Расположение: На северном побережье курорта Eilat

В номере: Номера Deluxe располагают одной двуспальной кроватью, 
просторным балконом с видом на море, спутниковым телевидением, доступом 
в Интернет, мини-баром, сейфом и ванной комнатой, феном и туалетными 
принадлежностями.

Номера Sky Tower более просторные и комфортные. В них также имеются: 
спутниковое телевидение, доступ в Интернет, сейф, мини-бар, рабочий стол, 
уютный балкон и ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетными 
принадлежностями.

Номера Junior - Suite - Kadim Suite – самые роскошные номера отеля с 
двуспальной кроватью, кондиционером, спутниковым телевидением, сейфом, 
рабочим столом, постоянным доступом в Интернет, мини-баром, большим 
балконом и ванной комнатой со всем необходимым.

В отеле:  Игровая комната, бальный зал, лифт, бизнес-центр. Круглосуточное 
обслуживание номеров, зонтики и шезлонги возле бассейна и на пляже,  
комнаты для некурящих,  комнаты и оборудование для людей с огрниченными 
физическими возможностями,  свежие газеты, автостоянка, услуга “будильника”. 
А так же: сейф у администратора, пункт обмена валюты, магазин подарков, 
химчистка, прачечная, глажка, чистка обуви, парикмахерская, косметический 
салон, доступ в Интернет, факс, принтер. SPA, фитнес-центр, открытый бассейн, 
джакузи. У отеля имеется собственный песчанный пляж. Детский бассейн, детская 
площадка, предоставление детской кроватки и услуг няни. Ресторан и бары.

О
те
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Эйлат

Hilton Queen of Sheba DLX
✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в самом центре Эйлата, в 2 
минутах от берега Красного моря

В номере: Кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, ванная 
комната с феном, утюг и гладильная доска.

В отеле: Reception, бизнес-центр, конференц-зал, банкомат, чистка 
обуви, сейф на reception, обслуживание в номерах, магазин подарков, 
прокат автомобилей, парковка, услуги насильщиков, фитнес-центр, 
теннисный стол, открытый бассейн, SPA-центр, массажи, сауна, 
джакузи, бильярд, детская площадка, игровая комната, видеигры, 
специальное меню в ресторане, детские кровати и стульчики, детские 
мероприятия, услуги няни, бары и рестораны.

Рядом с отелем: Достопримечательности и развлечения Эйлата.

Le Meridien ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель аппартаментов на берегу Красного 
моря, рядом с набережной, в нескольких минутах ходьбы от 
центра города.

В номере: В отеле четыре вида свит. Deluxe suite: с видом на 
море или на море и бассейн,  располагает спальней, салоном, 
двумя телевизорами, тремя телефонами и балконом. В Royal 
Meridien Suite две спальни, салон, балкон, 3 телевизора, 4 
телефона. В Garden Suite кроме двух спален, салона, балкона, 
трех телевизоров и четырех телефонов имеется частная 
лужайка, джакузи и частный выход к бассейну и на берег моря. 
К услугам гостей Presidential Suite салон, две просторные 
спальни.

В отеле: Частный пляж, бассейн, бары, буфеты, лобби, 
эксклюзивный рыбный ресторан, СПА: джакузи, сауна, 
тренажерный зал. Залы для конгрессов и заседаний.

Рядом с отелем: Центр города, набережная.
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Princess   DLX ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель расположен в уникальной природной зоне, 
дарящей волшебное ощущение покоя.

В номере: Комфортабельные и просторные номера имеют все 
удобства, которые вы ожидаете от пятизвездочного отеля: мини-
бары, кабельное TV, большие двуспальные кровати, диван-кровати и 
балконы.  

В отеле: Бассейновый комплекс, пляж, новый спортивно-
оздоровительный центр, включающий спортзал, оборудованный 
по последнему слову техники, 12 процедурных кабинетов, парилки, 
сауны, джакузи, салон красоты и джус-бар.  Имеются теннисные корты, 
футбольные и баскетбольные площадки, зал видео-игр, бильярд, 
бассейны с водяными горками, рестораны, VIP обслуживание.

Рядом с отелем: Достопримечательности и развлечения Эйлата.

Isrotel Royal Garden ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Гостиничный комплекс состоит из трех зданий (“Роза”, 
“Тюльпан” и “Рай”), расположенных вокруг бассейнов

Расположение: Отель расположен в центре Эйлата. 

В номере: Свиты состоят из 2-3 комнат, с прекрасно 
оборудованными кухнями: двухкомнатные номера-люкс или 
номера с видом на бассейн (столовая, спальня, ванная комната 
и кухня), несколько оснащены для инвалидов и должны быть 
забронированы заранее; трехкомнатные номера-люкс с видом 
на бассейн (Pool View) (столовая, спальня, спальная ниша для 
детей, 2 ванные комнаты и кухня), а так же свиты с выходом в 
сад и видом на бассейн

Во всех свитах: телефон, радио, телевидение - кабельные 
и спут-никовые каналы, а также внутренний канал отеля, 
автостоянка вокруг здания, субботний лифт, комнаты для 
некурящих по предварительному заказу, просторная гостиная с 
софой, 2 телевизора (с спальне и комнате для отдыха), балкон 
и одна или 2 спальни, зона с туалетным столиком с ванной 
комнате (в номерах люкс с 3 комнатами), зона для трапез, 
хорошо оборудованная кухня, включая  посудомоечную машину, 
принадлежности для приготовления пищи, электрическая 

плита, микроволновая печь, холодильник, вытяжка, электрический 
чайник, регулируемая система  кондиционирования воздуха, 
телефон, радио (посредством телевизора), сейф

В отеле: 34 000 кв. м. тропических садов с 3 бассейнами, 
соединенными каналами и водопадами, водной горкой и зелеными 
насаждениями, бассейн с подогревом в зиминий сезон, детский 
бассейн, детский клуб «Йеладудес» с воспитателями, игровая 
площадка, оздоровительный центр Esprit Spa и прекрасно 
оборудованный фитнес зал (за дополнительную плату), магазинный 
пассаж «Ле Бульвард», включающий: бутики, кафе, банкомат для 
снятия наличных денег, беспроводной доступ в Интернет для 
ноутбуков (за дополнительную плату), комната интернета.

Рестораны, кафе и супермаркеты: Кафе Boulevard – кафе во 
французском стиле, расположенное в магазинном пассаже “Ле 
Бульвард”.  Ranch House Bar Burger – мясной ресторан, расположенный 
в магазинном пассаже “Ле Бульвард”.  Burger Ranch – в центре 
территории бассейна. Look Out  - молочная закусочная  в центре 
территории бассейна. Минимаркет - продукты, напитки, газеты и т.д.

Рядом с отелем: Песчаный пляж Royal Beach в 5 минутах от отеля.  
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Эйлат

 Добро пожаловать в Хилтон Эйлат,
Малькат-Шва

Отель Хилтон Эйлат Малькат-Шва был открыт в 1999 г.  и 
относится к международной гостиничной сети Хилтон, 
насчитывающей приблизительно 3.500 отелей по всему миру. 
Отель находится в лучшей точке города, напротив моря, из 
его окон открываются захватывающие виды на Красное море, 
Эдомские горы и гавань Эйлата. Духом древности, которым 
веет от «Царицы Савской» («Малькат-Шва»), пропитаны 481 
номер и роскошные люксы гостиницы.

Отель, дизайн которого навеян библейскими мотивами дворца 
царицы Савской, предоставляет своим гостям все удобства, 
какие только возможны в роскошном здании, потрясающим 
своей красотой. Характерными чертами архитектуры и 
внутреннего дизайна являются древние, выполненные 
вручную детали отделки, а также мозаики и купола.

В различных ресторанах отеля Хилтон Эйлат Малькат-Шва вы 
можете насладиться широким разнообразием кулинарных 
удовольствий. Ресторан Чикаго, Гриль-Бар – это основной 

ресторан отеля, предлагающий вам новые и разнообразные 
кулинарные впечатления от мероприятий, романтических 
или семейных ужинов или вечернего отдыха допоздна 
за стойкой бара. Меню кашерно и богато, основано на 
высококачественных мясных продуктах с ферм на Голанских 
высотах. 
 Ресторан Якимоно, японская еда и суши-бар предлагает 
вам японское гастрономическое приключение, которое 
вы долго не сможете забыть. Ресторан находится на 12-м 
этаже с захватывающим дыхание видом на Эйлатский залив 
и Красное море.
 Ресторан Македа представляет собой буфет, в котором 
ежедневно подаются богатые разнообразием завтраки 
в израильском стиле, а также удивительные по вкусу 
континентальные ужины, включая блюда для детей. В Аксуме 
– баре-ресторане вы сможете насладиться богатым и 
разнообразным молочным меню, а также баром. В ресторане 
Эбони вам будет предложен мясной обед и бар прямо возле 
плавательного бассейна.
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Leonardo Plaza ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Это комфортабельная гостиница с частным пляжем  и удобный выход на 
набережную города. 

Расположение: Гостиница расположена в самом лучшем месте 
Эйлата. 

В номере: Кабельное телевидение, радио, фен и сейф. Уборка номера, 
услуги прачечной и химчистки  24 часа в сутки. Балкон с видом на 
пляж.  

В отеле: СПА «Коралл», сухая сауна, джакузи, процедурные кабинеты 
и тренажерный зал. Два открытых плавательных бассейна, бассейн 
для малышей и бассейн с водопадами, столы для настольного тенниса, 
услуги няни. Рестораны и быры, ночной клуб, магазины, стенд с газетами, 
ювелирный магазин «Штерн», косметический салон и парикмахерская.  
Залы для проведения конференций, конгрессов, корпоративных 
мероприятий для групп, а также частных торжеств . 

Рядом с отелем: Северный пляж, рестораны, магазины.

Rimonim Neptune ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: На берегу Красного моря, в центре туризма и 
развлекательного района Eilat.

В номере: Кровать, диван, 32 дюймовый LCD телевизором с 
кабельными каналами, ванная комната. 

В отеле: Reception, конференц-зал, вместимостью до 180 человек, 
оборудованный современным аудио-визуальным оборудованием, 
обслуживание в номерах, парковка, услуги прачечной и химчистки. 
Health Club отеля включает в себя современные тренажеры, джакузи, 
сауну, 2 массажных комнаты. Большой открытый плавательный 
бассейн, подогреваемый зимой, и детский бассейн. Лобби-бар и 
главный ресторан отеля.

Рядом с отелем: Песчаный пляж, лежаки, зонтики.

King Solomon ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Сказочный отдых с массой развлечений для всей семьи.

Расположение: Гостиница расположена в сердце Северного Побережья 
(North Beach), в 50 метрах от моря, в 2 км от центра города и аэропорта 
Eilat, на берегу лагуны.

В номере: Элегантный современный дизайн интерьера, ковровое 
покрытие во всём номере, спринклеры на случай пожара, телефон, радио, 
кабельное и спутниковое телевидение, а также внутренние каналы отеля, 
индивидуальный кондиционер.

В отеле: Плавательный бассейн (с подогревом в зимний сезон), 
отдельный детский бассейн, водные горки 5 метров в высоту и 48 
метров в длину, освещенная площадка для игры в баскетбол или 
футбол, настольный теннис, бильярдные столы (за отдельную плату), 
оздоровительный центр Esprit Spa  и спортивно-оздоровительный клуб 
с сауной, фитнес-зал (за отдельную плату), джакузи (за отдельную плату), 
синагога, комната видеоигр, беспроводной доступ в Интернет для 
ноутбуков (за дополнительную плату), комната Интернета, конференц-зал, 
вмещающий до 350 людей, комната для проведения встреч, рассчитанная 
на 35 человек.

Развлечения для детей «Детское королевство» - 300 кв. м. 
приключений и мероприятий как для малышей, так и для более 
взрослых детей и подростков, с мероприятиями и программами 
на протяжении всего дня, включая кружки, чтение рассказов, 
компьютерную зону, шалаш на дереве, “дом ведьмы”, игровую 
зоны для детей ясельного возраста, вечерние выступления (в 
сезон) и комнату видеоигр.

Рестораны: The King’s Table -  главный ресторан отеля, где предлагаются 
обеды в форме шведского стола, где блюда готовятся прямо на глазах 
у гостей, неограниченное количество вина, легких напитков и пива. 
Предоставляется специальное детское меню.Brasserie – превосходный 
французский ресторан, предлагающий первоклассное меню и богатый 

ассортимент вин. Burger Ranch  - ресторан быстрого питания, предлагающий 
гамбургеры,  картофель-фри и легкие напитки. Бар в холле.

Ночная жизнь и развлечения: Platinum – диско-клуб открытый до 
поздней ночи, выступления развлекательного коллектива в холле 
развлечений отеля

Пляж Royal Beach - благоустроенный пляж, расположенный напротив 
отеля Isrotel Royal Beach на Северном побережье (North Beach). Вход 
бесплатный для постояльцев отеля Isrotel Royal Beach 

Cinema Club - кинотеатр в клубе Isrotel Riviera, в котором 
демонстрируется большое количество фильмов для взрослых и детей.
Вход бесплатный для постояльцев отелей Isrotel (открыт в сезон)

Isrotel Theater - грандиозное шоу WOW сети отелей Isrotel и другие 
выступления ставятся в этой изысканной и роскошной аудитории, 
расположенной в отеле Isrotel Royal Garden. Особые цены для 
постояльцев отелей Isrotel 

Le Boulevard Shopping Promenade - роскошный магазинный пассаж 
“Ле Бульвард” во французском стиле, включающий. Бутики. Кафе. 
Банкомат для снятия наличных денег.
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Великолепный отель “Принцесса Эйлата” сам по себе является 
эксклюзивным курортом. Он расположен в уникальной природной зоне, 
дарящей волшебное ощущение покоя. 
Постояльцы отеля могут насладиться потрясающим видом на залив Красного  
Моря и незабываемыми тропическими закатами.
К вашим услугам изысканные номера(420 номеров, включая  65 номеров-
люкс), рестораны с различными национальными кухнями, кафе, бары и 
ночные клубы, бассейны, сады тропических растений, джакузи, водяные 
горки, спортзалы, теннисные корты и пляж на территории кораллового 
заповедника. 

Бассейновый комплекс 
Гостиница располагает самым большим в Эйлате бассейновым комплексом: 
морская вода бирюзового цвета, живописные скалы, грот, водопад, зеленые 
лужайки и террасы для приема солнечных ванн - всё это создаёт волшебное 
ощущение покоя. Можно осмотреть гроты, а затем вплавь добраться до бара 
Сплэш, расположенного на самом краю  бассейна .
Пляж
Прямо с территории отеля, по специальному туннелю, вы можете попасть 
на морской пляж (коралловый заповедник). Здесь же вас ждут комфортные 
шезлонги, кафе, бары, кабинки для переодевания с душем и полотенцами.
Любители подводного плавания могут использовать для ныряния наш пирс. 
СПА и спорт
Новый спортивно-оздоровительный центр предлагает спортзал, 
оборудованный по последнему слову техники, 12 процедурных кабинетов, 
парилки, сауны, джакузи, салон красоты и джус-бар.  Имеются теннисные 
корты, футбольные и баскетбольные площадки. 
Дети
Большое внимание мы уделяем детям: множество детских мероприятий 
ожидает их в детском клубе и на открытом воздухе . Зал видео-игр, бильярд, 
бассейны с водяными горками займут ребенка любого возраста на весь день.     
Вечерние развлечения
Каждый вечер группа «Шоумен» даёт представление для гостей. Вы можете 
насладиться коктейлем в  новом  баре  «Москва-Нью-Йорк» с видом на 
Красное море,и продолжить вечер в  популярном  ночном  клубе  «Элексир».
Экскурсии 
Интересные экскурсии ожидают вас в окрестностях Эйлата, пустыне Арава, 
древнейшем городе Петра (Иордания), вы можете пообщаться с дельфинами  
в Дельфинариуме, посетить Окенариум, либо совершить подводное 
путешествие в уникальном коралловом заповеднике.
Рестораны
Отель Принцесса предлагает большой выбор ресторанов. По утрам  «Sun 
Rise” предложит вам обильный завтрак из самых разнообразных блюд в 
лучших традициях Израиля. Ресторан лобби «Reflections” - тихая гавань  с 
невероятным по красоте видом. Здесь гостям предложат итальянскую кухню, 
сладкую выпечку и фруктовые коктейли. 
Бар-бассейн «Splash” , часть которого находится в голубой воде бассейна. 
Французский ресторан-гурме «La Belle Epoque”  с чудесным дизайном,  
предлагает кулинарное изобилие французской кухни с богатым выбором вин.
На  территории гостиницы находится ресторан морепродуктов «Бенни 
рыбак», с террасой и частной гостиной для групп. Ресторан  открыт 7 дней в 
неделю с 12:00-24:00.
Номера и свиты
Номера Deluxe
Комфортабельные и просторные номера Deluxe имеют все удобства, 
которые вы ожидаете от пятизвездочного отеля: мини-бары, кабельное TV, 
большие двуспальные кровати, диван-кровати и балконы.  
Свиты Junior и Deluxe
Изысканно обставленные свиты категории Junior и Deluxe представляют 
собой двухъярусные помещения, снабженные большими  двуспальными 
кроватями, диван-кроватями и  всеми удобствами. имеются свиты  с 
большими  солнечными  террасами, в средиземноморском стиле с  видом 

на Красное море, а также пользующиеся большим спросом свиты на первом 
этаже, выходящие на парковые газоны.       
Обновленные номера и свиты 
«Принцесса Эйлата»  открывает  новые эксклюзивные тематические свиты и 
номера Premium. 
Теперь наш отель предлагает самое элегантное и изысканное жилье в 
Израиле (паркетные полы, особые эффекты освещения и многое другое): 
Номера Premium Princess Club
Обновленные номера Princess Club с видом на Красное море, отличающиеся 
элегантным, изысканным оформлением, расположены на верхних этажах 
отеля. Во всех номерах этой категории положены паркетные полы и 
установлены  плазменные  телевизоры.      
Club Свиты 
Свиты Сlub отличаются необыкновенной элегантностью и изысканностью 
оформления. Во всех свитах паркетные полы. В каждой свите имеется 
спальня с видом на море и большая гостиная с окном  от пола до потолка, 
тоже выходящим на Красное море, и роскошная ванная. В системе 
освещения предусмотрены особые эффекты.  
Тематические свиты 
7 свит потрясающего дизайна , каждая из них выполнена в индивидуальном 
стиле. Свадебная, таиландская, китайская, филиппинская, марокканская, 
индийская и русская - полностью обновлены, имеют роскошные ванны, 
оборудованные террасы для приема солнечных процедур и роскошные 
джакузи.      
Президентские свиты
Из окон каждой из двух президентских свит можно наслаждаться панорам-
ным видом.  В каждой из них имеется большая гостиная, джакузи и все воз-
можные удобства.  
Со своего балкона вы сможете наблюдать за проплывающими мимо дельта-
планерами и любоваться восхитительным горным и морским пейзажем. Ди-
зайн интерьера в любом номере продуман таким образом, чтобы создать у 
постояльцев ощущение покоя.
Princess Club VIP Lounge
Lounge VIP предназначен исключительно для обитателей номеров и свит, 
предлагает закуски и коктейли в любое время дня, пользование интернетом.

Клиенты Princess Club пользуются VIP обслуживанием и особыми 
удобствами:
• Доставка лимузином из аэропорта и обратно  
• Резервированная автостоянка 
• Индивидуальная регистрация  и обслуживание
• Изысканный завтрак в номере 
• Резервированные столики в гостиной Princess CLub и ночном клубе 

«Элексир» 
• Бесплатный вход в гостиную Princess Club  и закуски в течение дня  
• Бесплатное пользование услугами спортивно-оздоровителього центра
Торжества и корпоративные мероприятия 
«Принцесса Эйлата», располагающая разнообразными вместительными 
закрытыми помещениями и площадками под открытым небом, 
заслужила отличную репутацию организатора торжеств и деловых 
мероприятий на высоком уровне. К вашим услугам персонал, 
накопивший богатый опыт проведения конференций, свадебных 
торжеств, корпоративных  вечеров и других мероприятий                                                                                                                                      
                                                                                            
Для организации торжеств и мероприятий высокого класса специально 
оборудовано крыло гостиницы с отдельным входом. Самые просторные 
и величественные залы в Израиле для проведения конференций и 
банкетов расположены вокруг просторного фойе. Благодаря уникальному 
местоположению отеля, мероприятия могут проходить и под открытым 
небом вокруг бассейна или в чудесном каньоне «Вади». Наши дизайнеры, 
флористы и шеф-повара сделают всё, чтобы превратить ваше мероприятие в 
королевский приём. 
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Dan Panorama ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: В нескольких минутах ходьбы от набережной и торгового 
центра Эйлата.

В номере: Кондиционер, мини-бар, телефон с возможностью международных 
звонков и голосовой почтой, сейф, кабельное ТВ, балкон, ванная комната с 
феном.

В отеле: Reception, услуги консьержа, прокат автомобилей, аптека в фойе 
отеля, сувенирный и обувной магазины, услуги прачечной  и химчистки, 
парковка, синагога, сейф на reception, салон красоты, бизнес-центр, доступ 
в Интернет, бесплатные газеты, конференц-зал, плавательный бассейн, 
спортзал, сауна, джакузи, массаж, клубы для детей и подростков, детский 
плавательный бассейн, рестораны и бары. Организуются  экскурсии, походы, 
джип-туры по пустыне, занятия водными видами спорта, волейболом, 
баскетболом.

Рядом с отелем: Многие городские достопримечательности, включая 
тематический парк Kings’ City, кинотеатр IMAX, оживленная набережная,со 
множеством ресторанов и баров.

Crowne Plaza ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Рядом с Лагуной, на 3-й линии

В номере: Кондиционер, ванна, кабельное/спутниковое ТВ, 2 
телефона, сейф, утюг и гладильная доска, кофеварка.

В отеле: Ресепшен, парковка, обслуживание номеров, услуги 
прачечной и химчистки, бизнес-центр, услуги консьержа, сейф на 
reception, сувенирный магазин, 4 конференц-зала, газетный киоск, 
беспроводной Интернет. Парикмахерска, баня, джакузи, теннисный 
корт, открытый плавательный бассейн, оздоровительный центр: 
занятия по аэробике, массаж, грязевые процедуры, процедуры по 
уходу за лицом и телом. Для детей – детский плавательный бассейн и 
детский клуб. Ресторан Sabra.  

Рядом с отелем: Песчаный пляж в 400 м от отеля.

Magic Palace ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: На северном побережье Эйлата, на берегу залива.

В номере: Кровать KING SIZE, раскладывающийся диван, ванная, 
телевизор, мини-бар, кофейный уголок и личный сейф.

В отеле: Reception, парковка, услуги доктора, круглосуточное 
обслуживание в номерах, синагога, многоязычный персонал. Услуги 
прачечной и химчистки. Magic Palace Spa - центр CYBEX в стиле 
традиционного турецкого хамама, включающий тренажерный 
зал, огромный джакузи, сухую и влажную сауну, 8 процедурных 
кабинетов и парикмахерскую. Плавательный бассейн, дневные и 
вечерние развлекательные программы. Для детей, оформленные 
в фантастическом стиле игровые комнаты предлагают различные 
развивающие игры в разных стилях, так же к услугам детей игровые 
приставки Нинтендо Wii. Всевозможные мероприятия и развлечения 
для детей. Предоставляются услуги няни. 

Рядом с отелем: Пляж, аэропорт, торговые и развлекательные 
центры. 
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Club Hotel ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель находится в 3 км от центра г.Эйлат, в двух 
кварталах от Северного пляжа. 

В номере: Кондиционер, ванная комната и туалет, фен, сейф, 
телефон, спутниковое телевидение, холодильник, чайник, 
кухонное оборудование, радио, утюг и гладильная доска (по 
требованию), минибар, круглосуточное обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, конференц-залы, банкетный 
зал, прачечная, бизнес-центр, парковка, SPA-салон, интернет-
кафе, услуги прачечной, «будильника»,  обмен валют, бизнес-
услуги,  проведение банкетов, скоростной Интернет.

Развлекательные программы, дискотеки. 7 открытых бассейнов, 
закрытый бассейн, аквапарк, клуб здоровья, баня, сауна, массаж. 
Есть все необходимое для игры в теннис, волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, а так же тренажёрный зал, аэробика, джакузи, 
фитнес, настольный теннис, бильярд, SPA –процедуры, сквош, 
электронные игры, йога. 

Для детей: детская площадка, детский бассейн, мини-клуб, 
услуги ухода за детьми, анимация, предоставление детских 
кроваток.

Ресторан: предлагает блюда нацианальной и международной 
кухни, так же работают бары и кафетерий.

Рядом с отелем: Песчанный пляж в 400 метрах.

Orchid ✴ ✴ ✴ ✴+ 
Удивительный отель в Тайландском стиле.

Расположение: Отель находится в 5 км от центра г. Эйлат, на 
побережье Красного моря, в районе Южного пляжа.  

В номере: Кондиционер воздуха, ванная комната и туалет,  фен, 
сейф, телевизор со спутниковыми или кабельными каналами,  
мини-холодильник, 24-часовое обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения,  сейф,  прачечная, магазин, парковка, 
компьютерный зал,  SPA-салон. Трансфер к центру города, 
доступ в скоростной Интернет, прокат велосипедов, услуга 
«будильник», прачечная, развлекательные программы, открытый 
бассейн, клуб здоровья, баня, сауна, массаж, тренажёрный зал, 
джакузи,  SPA –процедуры,  электронные игры,  водные виды 
спорта. Детский бассейн,  мини-клуб,  услуги ухода за детьми. 
Рестораны, бары.

Рядом с отелем: Рядом коралловый пляж и подводная 
обсерватория,  дайвинг-центр, риф дельфинов.

Golden Tulip Privelege ✴ ✴ ✴ ✴+
Расположение:  Отель расположен на северном побережье, на 
расстоянии пешей прогулки от берега моря. 

Гостиница обновлена и отреставрирована. Все комнаты новые 
и включают LCD. Лобби гостиницы сделано в молодёжно-
спортивном стиле, с экраном LCD, на котором показывают 
различные спортивные каналы. В центральной столовой пища 
приготавливается прямо перед вашими глазами

В номере: балкон, кондиционер, телефон, радио, кабельное 
телевидение, телевизор фен, сейф, ванна, уголок для кофе, чая, 
мини бар.

В отеле: спортивный бассейн, бассейн для малышей, сауна, 
биллиард, массажный кабинет, кафе, бар, обслуживание комнат, 
стоянка, прачечная, лифт.
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Комплекс гостиницы состоит из трех зданий, с общим 
холлом.

Расположение: Отель расположен на Коралловом побережье 
Эйлата, на южном берегу Красного моря, которое знаменито 
своим уникальным подводным миром. Расстояние до пляжа - 
приблизительно 20 метров от отеля. Расстояние от центра и 
аэропорта Эйлата - 6 км. До аэропорта Овда – 76 км. Отель предлагает 
бесплатную доставку в центр города каждый час до 22.00.

В номере: Телефон, телевизор, фен для волос, мини-бар, радио 
(посредством телевизора), набор для приготовления чая / кофе с 
электрическим чайником 

В отеле: Главный ресторан отеля – шведский стол, блюда готовятся 
прямо на глазах гостей, Ресторан в стиле барбекью – выбор блюд, 
приготовленных на гриле; Rondo – закусочная при бассейне и гриль-
бар; Lobby Bar - бар в холле, молочное меню, выбор напитков, тортов 
и мороженого.

Конференц-зал вместимостью до 220 участников при 
посадке театральными рядами, оздоровительный центр 
Esprit Spa, спортивно-оздоровительный клуб - сауна (за 
дополнительную плату), фитнес-зал, магазины по продаже 
сувениров, косметики, туалетных принадлежностей, 
купальников, драгоценностей и многого другого, клуб Manta 
– самый большой и профессиональный клуб любителей 
дайвинга в Израиле, член международной клубной системы 
PADI, синагога, комната Интернета, беспроводной доступ 
в Интернет для ноутбуков (за дополнительную плату), 
комната видеоигр, детский клуб, плавательные бассейны (3 
подогреваются в зимний сезон), пляж – вход для постояльцев 
отелей Isrotel  бесплатный, кафе Aroma

Рядом с отелем: Пляж в 100 м.

Yam Suf ✴ ✴ ✴ ✴

Lagoona ✴ ✴ ✴ ✴
Отель Isrotel Lagoona, первый отель категории «Все 
включено» в Эйлате.

Расположение: Отель расположен в сердце Северного  побережья, 
рядом с портом, в 50 метрах от морского побережья и в 2 километрах 
от центра города.

В номере: Ковровое покрытие, система полного кондици-
онирования, телефон, радио, ванная комната, телевизор, кофейный 
набор,  балконы (кроме номеров студио). Все номера оборудованы 
противопожарными спринклерами. Комнаты для некурящих 
предоставляются по предварительному заказу.

В отеле: Открытый плавательный бассейн (с подогревом в зимний 
сезон), оздоровительный центр Esprit Spa, фитнес-зал, бар, детский 
клуб, бульвар Царя Соломона с разнообразными магазинами и 
ресторанами, комната для встреч вместимостью до 60 участников 
при посадке театральными рядами, беспроводной доступ в 
Интернет для ноутбуков на общественных территориях отеля (за 
дополнительную плату), сейф можно получить у стойки регистрации, 
богатая программа, представленная развлекательным коллективом 
отеля, занятия аэробикой в бассейне, соревнования, мероприятия 
для детей в Детском клубе, игры. 

Пляж Royal Beach – благоустроенный пляж, расположенный 
напротив отеля Isrotel Royal Beach на Северном побережье (North 
Beach). Вход бесплатный для постояльцев отеля Isrotel Royal Beach 

Cinema Club - кинотеатр в клубе Isrotel Riviera, в котором 
демонстрируется большое количество фильмов для взрослых и 
детей. Вход бесплатный для постояльцев отелей Isrotel (открыт в 
сезон).

Isrotel Theater – грандиозное шоу WOW сети отелей Isrotel и 
другие выступления ставятся в этой изысканной и роскошной 
аудитории, расположенной в отеле Isrotel Royal Garden. Особые 
цены для постояльцев отелей Isrotel. 

Le Boulevard Shopping Promenade – роскошный торговый 
центр “Ле Бульвард” во французском стиле, включающий 
бутики, кафе. Банкомат для снятия наличных денег.

Рядом с отелем: В 5 минутах от отеля находится Royal Beach.
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Sport Club ✴ ✴ ✴ ✴
Оставьте Ваш кошелек дома: активный отдых и ни минуты 
скуки!

Расположение: Отель расположен в сердце Северного побережья, 
в 50 метрах от моря

В отеле: 2 плавательных бассейна, разнообразное спортивное 
оборудование и мероприятия, детский клуб, спортивно-
оздоровительный клуб, SPA-центр и фитнес зал, различные виды 
водного спорта на расположенном рядом пляже  гостиницы 
Royal Beach (некоторые за дополнительную плату), беспроводной 
доступ в Интернет для ноутбуков (за дополнительную плату), сейф 
имеется у стойки регистрации. Богатая программа представленний 
в исполнении развлекательного коллектива отеля и также 
приглашенных артистов, соревнования у бассейна, программа для 
детей, фильмы.

Рядом с отелем: Пляж Royal Beach на расстоянии 5 минут ходьбы.

Caesar ✴ ✴ ✴ ✴
Отель: Обновлённый и модернизированный отель расположен в 
красивейшей лагуне Эйлатского залива.

Расположение: Отель Caesar hotel Eilat расположен поблизости с 
главными развлекательными центрами и магазинами в нескольких 
минутах ходьбы от моря.

В номере: современная и новая мебель и текстиль, кондиционер, 
кабельное ТВ, радио, телефон, ванная комната с феном, телефон, 
сейф, балкон.

В отеле: reception, услуги прачечной и химчистки, круглосуточная 
охрана и видеонаблюдение для безопасности проживающих 
на территории отеля, парковка автомобилей, подогреваемый 
плавательный бассейн, открытый джакузи, теннисный корт, ночной 
клуб Mythos,  тренажерный зал,  сауна, фитнес-центр. Ресторан 
международной и местной кухни, бар.

Рядом с отелем: Лагуна, песчаный пляж в 100 метрах от отеля.

Agamim ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель Isrotel Agamim расположен среди гостиниц, 
рядом с Красным морем и знаменитой набережной Eilat.

В номере: 192 Regular Room – прекрасно меблированные номера 
включая двуспальную кровать и балкон; 64 On the water room 
– номера, расположенные на нижних этажах и соединяются с 
центральной лагуной; 24 Family Room – номера с соединительной 
дверью, которая может использоваться в качестве двойных 
семейных номеров; 6  Family Pool Room - номера с видом на бассейн 
и соединительной дверью, которая может использоваться в качестве 
двойных семейных номеров.

В отеле: reception; пожарная сигнализация; беспроводной доступ в 
Интернет; услуги прачечной, тренажерный зал, Esprit Spa, открытый 
плавательный бассейн, Детский клуб, рестораны, бары, кафетерий: 

Royal Tulip ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Отель Royal Tulip 5* находится в г. Эйлат, в районе 
Северного пляжа.

В номере: Кондиционер, личная ванная комната с душем и туалет, 
фен, сейф, телефон, телевизор с кабельными каналами, чайник, 
мини-бар, 24-часовое обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, конференц-зал, прачечная, 
магазин, бизнес-центр, парковка, оказывается услуга «будильник», 
услуги организации деловых встреч и проведения банкетов. В 
отеле имеется открытый бассейн, фитнес-центр, бильярд. Так же 
услугам гостей Royal Tulip 4: две столовые, бар в холле отеля и 
закусочный бар. Типы питания в отеле завтрак.

Рядом с отелем: Пляж в 400 м в 5 минутах ходьбы от набережной 
Красного моря и пляжа. 
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Marina Club ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: В районе Северного пляжа

В номере: Кондиционер, ванная комната с душем и туалет, фен, сейф, 
телефон, кабельное телевидение, чайник, кухонное оборудование, 
радио, круглосуточное обслуживание.

В отеле: Камера хранения, сейф, магазин, парковка, ночной клуб, 
интернет-кафе.

Бесплатный доступ к скоростному Интернету и услуга «будильник». 
Открытый бассейн, настольный теннис, видеоигры, оборудование 
для дайвинга, барбекю, водных видов спорта. Кроме этого, отель 
имеет частный причал и предлагает разнообразные морские 
развлечения. Детский бассейн, игровая комната, клуб для детей, 
детские кроватки. Ресторан и бары.

Рядом с отелем: Пляж, магазины, рестораны, бары.

Prima Music ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: Город Эйлат, район Кораллового пляжа 

В номере: Кондиционер,  ванная комната и туалет, сейф, 
телефон, доступ в Интернет, телевизор с кабельными каналами, 
СD –плеер, мини-холодильник, круглосуточное обслуживание 
номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, библиотека, музыкальный 
клуб, факс, доступ в Интернет, работает прокат велосипедов, 
оказывается услуга «будильник». Развлекательные программы, 
открытый бассейн, водные горки, все необходимое для тенниса, 
дайвинга, водных видов спорта. Для детей открыта игровая 
комната, оказываются услуги няни. Ресторан, два бара.

Рядом с отелем: Пляж, дельфинариум, магазины, 
рестораны, ночные клубы, бары, дайвинг-центр, центр 
морских развлечений.

Astral SeaSide ✴ ✴ ✴ ✴
Расположение: расположен на Северном побережье Эйлатского 
залива, в  центре туристической зоны. Из отеля открывается прямой 
выход на пляж.

В номере: Кондиционер,  спутниковое телевидение,  радио,  телефон 
с двумя линиями, сейф, ванная комната с феном.

В отеле: Reception,  парковка,  магазины подарков,  круглосуточное 
обслуживание в номерах, обмен валют, прокат автомобилей,  услуги 
прачечной,  синагога на праздники и Shabbat в Neptune. Открытый 
плавательный бассейн, рыбалка, парусный спорт, водные лыжи, 
подводное плавание, тренажерный зал, фитнесс-центр, салон 
красоты в клубе здоровья отеля Neptune. Детский бассейн,  услуги 
няни, Junior Kids Club расположенный рядом с отелем Neptune. Бары 
и рестораны. 

Рядом с отелем: Общественный песчаный пляж. Underwater 
Observatory, аэропорт  Eilat City.

Расположение: В центре города Эйлата, недалеко от берега 
Красного моря, всего несколько минут хотьбы от туристического 
центра.

В номере:  мини-холодильник, электрический чайник , кондиционер, 
многоканальное кабельное телевидение и LCD/плазменный 
телевизор.

В отеле: В гостинице 153 больших и просторных комнат, очень 
подходящие для семей с детьми (возможность расположения до 
2 взрослых + 2 детей), также отель предлагает 2 свиты с джакузи 
( двухкомнатная свита – спальня и салон и джакузи на большом 
балконе с видом на горы и на море, подходит для 2 взрослых) и 
мини-свиты (2-х этажные комнаты подходящие для двух взрослых 
и троих детей). Гостям отеля предлагаеться: бассейн (откритый 
сезонно), сухая сауна, комната для процедур, детский клуб и залы 
для мероприятий до 300 человек.

В гостинице этаж VIP и всё нужное для бизнесменов на одном этаже: 
телевизоры-плазмы, 100 телеканалов, безпроволочный интернет, 
электрический чайник, мини-холодильник.

Также для гостей гостиницы место для пользования интернетом в 
лобби, сейф в регистрации и салон красоты.

C - Hotel ✴ ✴ ✴+
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Riviera ✴ ✴ ✴+
Аппартаменты с самообслуживанием (self-catering) и 
уютным патио.

Расположение: Отель расположен в сердце Северного 
побережья, в 50 метрах от морского побережья.

В номере:  Во всех комнатах имеется прекрасно 
оборудованная небольшая кухня, включая тостер, 
принадлежности для приготовления пищи и сервировки 
стола, холодильник, плита, кабельное телевидение, машина 
для приготовления кофе и чая, телефон.

В отеле: Большой бассейн, который подогревается в 
зимнее время и включает детский бассейн, мини-маркет, 
прекрасно оборудованный и оформленный детский клуб. 
Оздоровительный центр Esprit Spa расположенный в 
близлежащем отеле Isrotel Royal Garden (за дополнительную 
плату), вход на пляж Royal Beach, беспроводной доступ в 
Интернет для ноутбуков в холле (за дополнительную плату), 
комната интернета

 

О
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Club Inn ✴ ✴ ✴
Уютный отель. Двухэтажные аппартаменты среди 
большого красивого сада с тропическими деревьями. 

Расположение:  в 7 км от центра г. Эйлат

В номере: Кондиционер, ванная комната, фен, телефон, 
телевизор, холодильник, чайник, кухонное оборудование, 
радио, утюг и гладильная доска (по требованию), мини-бар, 
24-часовое обслуживание номеров.

В отеле: Камера хранения, сейф, конференц-зал, прачечная, 
парковка.

Рядом с отелем: подводная обсерватория, «Марина-парк», 
коралловый пляж

Dalia ✴ ✴ ✴
Расположение: на побережье Красного моря, в центре 
Эйлата, в 5 минутах ходьбы от развлекательных и торговых 
районов города.

В номере: телевизор с кабельными каналами, телефон, 
мини-бар, сейф, ковры на стенах, ванная комната с феном,  
кондиционер.

В отеле: Reception, услуги прачечной и химчистки, парковка 
автомобилей, минимаркет. Открытый плавательный бассейн, 
возможна организация туров и экскурсий. Имеется детский 
плавательный бассейн, оказываются услуги няни. Работают 
рестораны и бары. 

Рядом с отелем: Песчаный пляж в 150 м от отеля. Рядом 
городские торговые и развлекательные центры.
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Astral Village ✴ ✴ ✴
Расположение: в центре г. Эйлат, на северном побережье 
Красного моря. Отель состоит из домиков в деревенском стиле, 
расположенных посреди сада

В номере:  Кондиционер, личная ванная комната и туалет, телефон, 
телевизор, холодильник, мини-бар. 24-часовое обслуживание 
номеров.

В отеле: камера хранения, сейф, конференц-зал, магазины, 
парковка, дискотека, открытый бассейн, водные развлечения на 
пляже,  детский бассейн,  мини-клуб,  предоставление детских 
кроваток. Рестораны, бары.

Рядом с отелем: В районе отеля расположено много ресторанов, 
ночных клубов, баров , песчаный пляж в 30 м.

Americana ✴ ✴ ✴
Расположение: Уютный  отель расположен на Северном 
побережье Эйлата, в 5-10 минутах ходьбы от моря.

В номере: Удобные комнаты, оборудованные всем необходимым: 
холодильник,  сейф,  телевизор с европейскими и израильскими 
каналами, включая спортивные и новостные каналы,  кондиционер, 
кухня, телефон, ванная комната с феном.

В отеле: Стандартные номера, номера с видом на бассейн и кухней, 
большие семейные номера.

Просторный плавательный бассейн, большой солярий, сауна и 
джакузи (бесплатно), услуги массажиста, ночной клуб, детский 
плавательный бассейн, бары и рестораны. Сувенирный магазин, 
супермаркет, парковка,  водный баскетбол, водные виды спорта. 

Рядом с отелем: Торговые центры, ночные клубы, рестораны, 
аэропорт,  достопримечательности Эйлата.

Edomit ✴ ✴ ✴
Расположение: В центре Эйлата, на побережье Красного моря. 

В номере: Кондиционер, ванная комната и туалет, телефон, 
телевизор, чайник, радио, письменный стол, мини-бар,  
24-часовое обслуживание номеров.

В отеле: камера хранения, сейф,  прачечная, бизнес-центр, 
магазины, парковка. Услуга «будильник», прачечная, аренда 
автомобиля, бизнес-услуги, доступ в скоростной интернет. 
Открытый бассейн, предоставление детских кроваток. Рестораны, 
бары.

Рядом с отелем: Торговый центр, набережная, пляж в 300 м.

Acadia SPA ✴ ✴ ✴
Отель находится в центре г. Эйлат. В районе отеля расположены 
многочисленные магазины, рестораны и бары. Из окон отеля 
открывается панорамный вид на город и горы Адом. Уютный отель, 
построенный в 1998 г, характеризуется качественным сервисом, 
современными удобствами, гостеприимством персонала.

Расположение: Отель расположен в центре г. Эйлат.

Количество номеров: 104 стандартных номера.
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Аренда автомобилей

Право на съем машины имеют лица в возрасте 21 – 75 лет
Минимальный возраст для аренды машин групп E-G: 23 года
Минимальный возраст для аренды машин групп H,I,,M,: 26 лет
При возрасте водителя 21-23 года доплата 12 долларов НЕТТО в 
день
Для аренды автомобиля необходимо предъявить водительское 
удостоверение международного образца
Минимальный стаж вождения 1 год
Для аренды автомобиля необходимо иметь при себе кредитную 
карточку. Ее копия оставляется в компании по прокату машин в 
качестве залога за машину и возвращается при сдаче автомобиля. 
На время аренды машины на карточке блокируется сумма залога 
(в размере личного участия на случай аварии), которая будет 
разблокирована в течение 72 часов после сдачи машины.
При поездках в/из Эйлата возможна аренда не менее чем на 3 дня

Страховки:
Общая информация: 
Цены включают страховки:

1. C.D.W. (Collision Damage Waiver) – на случай аварии
Для водителей в возрасте от 21 до 23 лет личное участие в случае 
аварии  удваивается

2. T.P. (Theft Protection) – от угона
Доплата за дополнительные страховки:
P.A.C. (Personal Accident Cover) - в случае травмы – 2.50 доллара в 
день
P.B.C. (Personal Belongings Cover) – на багаж - 2.50 доллара в день
На дополнительного водителя – 2.50 доллара в день

Правила аренды автомобилей
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а/п «Бен Гурион»  18 24 51 190 341 49 112 152 122 188 54 98 113 149 301 21

Тель Авив 18  8 63 180 356 32 94 135 105 171 56 113 98 134 226 13

а/п «Сде Дов» 24 8  70 194 350 37 87 130 104 160 60 110 103 139 310 18

Иерусалим 51 63 70  124 326 95 158 198 135 234 75 83 50 157 286 76

Мёртвое Море 160 180 194 124  220 210 283 236 126 217 115 119 91 184 180 193

Эйлат 341 356 350 326 220  388 451 491 461 527 306 243 294 387 60 369

Нетания 49 32 37 95 210 388  636 103 73 139 88 145 113 109 348 19

Хайфа 112 95 87 158 285 451 63  70 38 74 151 208 145 92 411 83

Тверия 152 135 130 198 236 491 103 70  32 36 191 248 112 60 451 122

Назарет 122 105 104 135 126 461 73 38 32  57 161 218 113 50 441 92

Цфат 188 171 160 234 217 527 139 74 36 57  227 284 146 94 487 158

Ашкелон 54 56 60 75 115 306 88 151 191 161 227  63 121 185 266 69

Беер-Шева 98 113 110 83 119 243 145 208 248 218 284 63  155 226 203 126

кпп «Алленби» 113 98 103 50 91 294 113 145 112 113 146 121 155  84 254 110

кпп «Шейх Хусейн» 149 134 139 157 184 387 109 92 60 50 94 185 226 84  387 121

а/п «Увда» 301 226 310 286 180 60 348 411 451 441 487 266 203 254 387  239

Герцлия 21 13 18 76 193 369 19 83 122 92 158 69 126 110 121 239  

Таблица растояний по Израилю
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