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Вы влюбитесь в Тель-Авив, как только впервые
услышите “Шалом”

TEL AVIV HOTEL ASSOCIATION

Тель-Авив – город без перерыва

www.visit-tel-aviv.com

Дорогой гость,
Ассоциация отелей Тель-Авива рада приветствовать вас в
округе Тель-Авив-Яффо и желает приятно провести время.
Мы с удовольствием представляем Вашему вниманию буклет
"Каникулы в Тель-Авиве", из которого Вы узнаете обо всем,
что может предложить тель-авивский мегаполис, причем, по
самым привлекательным ценам.
Независимо от сферы Ваших интересов: будь то музеи или
ночные клубы, рестораны или магазины, в буклете "Каникулы
в Тель-Авиве" есть предложения на любой вкус.
Этот путеводитель составлен таким образом, чтобы
Вы смогли получить максимум удовольствия от своего
пребывания в городе.
Как пользоваться буклетом "Каникулы в Тель-Авиве":
Все скидки и льготы предоставляются по предъявлении
данного буклета.
Буклет необходимо предъявить до оплаты гостиничного
счета.
Данный буклет может быть использован только Вами
лично или членами Вашей семьи. Его нельзя передавать
посторонним.
Перед посещением достопримечательностей, перечисленных
в этом буклете, рекомендуется проверять часы их работы.
Подтверждение гостиничной брони
Имя гостя:
Печать отеля и подпись

Дата:
Прим.: Льготы, перечисленные в данном буклете,
действительны только при наличии на нем печати отеля.

Бесплатная трапеза на две
персоны
Данный купон дает право на бесплатную
трапезу в ресторане Вашего отеля на
две персоны (на один номер) для гостей,
приехавших по программе "Каникулы в
Тель-Авиве", на следующих условиях:
Заселение в отель в четверг или пятницу
минимум на 3 ночи подряд или в среду
минимум на 4 ночи подряд.
Льготы распространяются на туристов из
стран Европы.
Отель расположен в Большом ТельАвиве (Тель-Авив-Яффо, Герцлия, РаматГан и Бат Ям) и участвует в программе
"Каникулы в Тель-Авиве".
Список отелей – участников программы
представлен на сайте: www.visit-tel-aviv.
com
Льгота по предоставлению бесплатной
трапезы на две персоны действует с 8
апреля 2018 г. до 31 марта 2019 г. (за
исключением августа).

КУЛЬТ УРА
РЕС ТОРАН
БАР И К ЛУБ
ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ
В МИР
БРИЛЛИАНТОВ
Бесплатная подвозка
от вашей гостиницы
Истинная жемчужина в центре
крупнейшей в мире алмазной
биржи – IDC - Израильский
Центр Бриллиантов, расскажет
удивительную историю одного
из древнейших, редчайших и
красивейших сокровищ,
обладателем которого вы
когда-либо были.

Узнайте разницу между настоящими
и поддельными бриллиантами.
Присоединяйтесь к нашему невероятному путешествию, которое начинается 3 миллиарда
лет назад, на глубине сотен километров под поверхностью Земли и заканчивается
сияющим драгоценным камнем, украшающим ваше кольцо, браслет или ожерелье.
Наслаждайтесь самыми изысканными бриллиантами и искусно выполненными
ювелирными украшениями по специальным беспошлинным ценам от дилера, прямо от
источника, в выставочном зале IDC.
Путешествие в мир бриллиантов и экскурсия по городу: вс.-пт. 9:30.
Путешествие в мир бриллиантов : вс.-чт. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Для заказов обратитесь в ресепшен вашей гостиницы или позвоните:

03 575 79 79

Fine Schme
Schmeckers

Израильский Центр Бриллиантов является официальным членом Алмазной биржи
Израиля в Рамат-Гане. • Каждое уникальное оригинальное ювелирное изделие IDC имеет
геммологический сертификат и международную гарантию. • Под контролем Министерства
туризма Израиля, Института экспорта Израиля и Израильского института стандартов.

ISRAEL DIAMOND CENTER

Алмазная биржа Израиля, здание Маккаби, Ул. Жаботински 1, Рамат-Ган, 5252001

www.idc-diamond.ru

Дорога независимости:
Национальное наследие
В честь празднования 70-ой годовщины Независимости
Израиля муниципалитет Тель-Авива открывает Дорогу
независимости на бульваре Ротшильд. Новый пешеходный
маршрут протяженностью в 1 км (0,6 мили) поведает о
становлении Тель-Авива и Государства Израиль и представит
посетителям 10 объектов исторического наследия,
соединенные золотой тропой. Мы приглашаем наших гостей
стать свидетелями исторических событий при помощи
уникальной мобильной аппликации, экскурсии с гидом или
карты на восьми языках (иврите, английском, французском,
испанском, немецком, арабском, китайском и русском).
Дорога независимости бесплатна и открыта для посетителей
круглосуточно семь дней в неделю. В ночные часы вдоль всего
маршрута обеспечивается освещение.
Некоторые объекты, которые встречаются на Дороге
независимости, взимают плату за посещение, а некоторые
приглашают гостей бесплатно:
£ Еврейская гимназия «Герцлия» - первая средняя школа
в стране с преподаванием на иврите - когда-то была
настоящим живым сердцем города. Сегодня на ее месте
стоит башня «Шалом тауэр», в которой выставлена
фантастическая коллекция фотографий, кинопленок,
плакатов и макетов Тель-Авива в ранние годы его
существования.
£ Музей «Хагана» представляет посетителям историю
одноименной еврейской военной организации. Экспозиция
размещена в доме, где проживал Элиягу Голомб - командир
Хаганы.
£ Херцлилиенблюм - музей, посвященный истории
финансовой и банковской сферы Израиля.
Среди других остановок на Дороге независимости следует
отметить Зал Независимости, где была подписана Декларация
независимости
Государства Израиль;
место, где в 1910
году был открыт
первый в Тель-Авиве
киоск; и дом Акивы
Арье Вайса, где
проживал основатель
квартала Ахузат
Байт, впоследствии
выросшего в первый
новый еврейский
город, который
сегодня носит имя
Тель-Авив.

БЕСПЛАТНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Муниципалитет Тель-Авива предлагает бесплатные пешеходные
экскурсии на английском языке.
Нет необходимости бронировать места заранее.
ИЗ СТАРОЙ ЧАСТИ ТЕЛЬ-АВИВА
В "БЕЛЫЙ ГОРОД"
На небольшом пятачке в окрестностях бульвара Ротшильда
мы станем свидетелями динамичного превращения ТельАвива: из маленького квартала Яффо в настоящий город
с эклектической застройкой "зданиями мечты", с Белым
Городом, который в 2003 году был включен в Список
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Насладитесь
оттенками прошлого и настоящего Тель-Авива.
Каждую субботу в 11:00
Место встречи: бульвар Ротшильд, д. 46 (угол ул. Шадаль)
* За дополнительной информацией о международном архитектурном
стиле Баухауз обращайтесь по эл. почте: info@bauhaus-center.com,
зайдите на сайт: www.bauhaus-center.com, или позвоните по тел.:
+972(0)3-5220249

САРОНА ТЕЛЬ-АВИВ
Откройте для себя историю и наследие этой
восстановленной колонии в самом сердце Тель-Авива, где
осмотр архитектурных достопримечательностей отлично
совмещается с шоппингом.

Каждую пятницу в 11:00
Место встречи: Туристический центр Сарона, ул. Авраам Альберт
Мендлер, д. 11
* за более подробной информацией обращайтесь по эл. почте:
saronabook@shimur.org.il или по тел.:
+972 (0)3-6048434

Более подробная информация и сведения об
индивидуальных экскурсиях изложены на сайте:
www.tel-aviv.gov.il/en |
Вы также можете обратиться к нам по эл. почте: tourism@telaviv.gov.il или по тел.: +972 (0)3-516-6188
НАБЕРЖЕНАЯ ТЕЛЬ-АВИВА
Ул. Герберт Самуэль, д. 46
Набережная
ЦЕНТРЫ
Часы работы:
ТУРИСТИЧЕСКОЙ Воск.-Чт.: 09:30-17:30
ИНФОРМАЦИИ

ЯФФО
Ул. Марзук вэ-Азар, д. 2
Часы работы:
Воск.-Чт.: 09:30-17:30
Пт.: 09:00-14:00

ЦЕНТР ДИЗЕНГОФФ
Ул. Дизенгофф, д. 50
Часы работы:
Воск. - Чт.: 10:00-20:00
Пт.: 10:00-16:00

БЕСПЛАТНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Старый Яффо
За два часа этой прогулки вам не придется много ходить пешком, но
зато вы услышите множество легенд и рассказов о драматических
событиях. Аккредитованные Министерством туризма гиды проведут
вас по прекрасным улицам и площадям Старого Яффо и расскажут
вам все истории, связанные с этими невероятными красотами.
Экскурсия начинается ежедневно в 11:00 и 14:00 часов утра. Место
встречи: Часовая башня Яффо.
Пожалуйста, примите к сведению: на этой экскурсии принято давать
чаевые гиду.

Тель-авивский Музей искусств

1+1
Тель-авивский Музей искусств – крупнейший
музей современного искусства в Израиле, где
выставлено самое большое в мире собрание
работ израильских художников
С момента своего основания в 1932 году музей
служит одним из главных центров культурной
жизни Тель-Авива, в котором наряду с колоритной
постоянной экспозицией ежегодно проходит свыше
25 передвижных выставок: живопись, скульптура, печать и
графика, фотография, видео, архитектура и дизайн.
Помимо выставок, в музее проводятся музыкальные и
танцевальные представления, показы кинофильмов, курсы
лекций по философии и искусству. Студенты, ученые и
кураторы имеют возможность пользоваться полностью
компьютеризированной библиотекой по искусству и ее
центром документации по искусству Израиля.
Бульвар Шауль ха-Мелех, д. 27, тел.: 972-3-6077020
Пн., Ср.: 10:00-18:00 | Вт., Четв.: 10:00-21:00
Пт.: 10:00-14:00 | Сб.: 10:00-18:00
www.tamuseum.org.il

Зал Независимости Израиля

Знаменитый Зал Независимости - крупнейший
1+1
музей национальной истории, в котором
проводятся экскурсии и специальные
мероприятия, во время которых перед глазами
посетителей оживают события, сопутствовавшие
принятию Декларации независимости Израиля 1948
года, навсегда изменившей историю.
Историческое здание музея первоначально
принадлежало первому мэру Тель-Авива Меиру
Дизенгоффу, который передал его в дар городу, чтобы
превратить его в тель-авивский музей искусств.
В пятницу, 14 мая 1948 года, ровно в 4 часа пополудни, то
есть за восемь часов до окончания действия Британского
мандата, началась церемония по объявлению Израиля
независимым государством.
В главном зале музея собрались члены Народного совета
и приглашенные лидеры и с воодушевлением слушали
Давида Бен-Гуриона, зачитавшего текст Декларации
независимости Государства Израиль.
Вниманию сегодняшних посетителей предлагаются
оригинальные работы художников, развешанные по
стенам Зала, короткий документальный фильм о событиях,
предшествовавших принятию Декларации 14 мая 1948
года, и подлинная запись речи Бен-Гуриона о создании
Государства Израиль.

Бульвар Ротшильд,16
Тел.: 972-3-5173942
Воск.-Чт.: 9:00-17:00 | Пт.: 9:00-14:00
http://eng.ihi.org.il

КУЛЬТУРА
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Музей Иланы Гур

Впервые в Израиле у Вас есть возможность взглянуть 1+1
на произведения искусства глазами художника/
коллекционера, вместо привычного разглядывания
экспонатов в сухой академической атмосфере.
Музей Иланы Гур расположен в здании постройки
XVIII века, вписанном в потрясающий ландшафт
прибрежной линии Тель-Авива и Старого Яффо.
Стены музея помнят интереснейшие исторические
события, происходившие здесь 280 лет назад, когда стены
музея служили первым еврейским постоялым двором для
паломников, направлявшихся в Иерусалим.
Здание музея было отреставрировано для придания
ему первозданного вида. Экспозиция включает, помимо
творений самой Гур, свыше 500 работ израильских и
зарубежных художников, а также экспонаты наивного
искусства. В коллекцию музея вошли произведения таких
всемирно признанных мастеров, как Диего Джакометти,
Генри Мура, Джозефа Альберса, Ури Лифшица, Игаля
Тумаркина, Песи Гирш, Яакова Дорчина и других.
В целом музей имеет эклектический характер - в каждом
зале представлены экспонаты из разных мест и времен.
У каждого произведения искусства есть своя личная
история. Уникальность музея заключается в неожиданности
контекстов произведений каждого из художников, как
с общечеловеческой точки зрения, так и на визуальном
уровне. Посещение музея Иланы Гур в Тель-Авиве
пробуждает чувства.
Управление музеем осуществляется общественной
организацией, поставившей своей целью популяризацию
искусства и продвижение молодых художников.

Ул. Мазаль Дагим, д. 4, Старый Яффо
Воск.-Пт.: 10:00-16:00
Суб. и праздничные дни: 10:00-16:00
Тел.: 972-3-6837676
info@ilanagoormuseum.org
www.ilanagoormuseum.org

Музей Эрец-Исраэль

Музей Эрец-Исраэль в Тель-Авиве многопрофильный музей, основной тематикой
которого являются история и культура земли
Израиля. Обширная постоянная экспозиция и
передвижные выставки представляют
экспонаты по археологии, этнографии, фольклору,
иудаике, культурной истории и национальной
самоидентификации, а также изделия мастеров
традиционных прикладных
искусств и ремесел.

Ул. Хаим Леванон, д. 2,
Тел.: 972-3-6415244
Воск.: выходной
Понедельник, среда: 10:00-16:00
Вторник, Четверг: 10:00-20:00
Пт.: 10:00-14:00 | Суб.: 10:00-16:00
www.eretzmuseum.org.il
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Израильский музей в Центре Ицхака
Рабина

1+1

Основной достопримечательностью Центра
Ицхака Рабина является Израильский музей.
Посетителям предлагается ознакомиться с
историей и достижениями Государства Израиль,
пройдя по залам, каждый из которых посвящен
определенной значительной вехе в истории
страны. Кроме того, в музее демонстрируются
более 200 короткометражных документальных кинолент.
В экспозиции представлены конфликты, социальные
трудности и дилеммы, с которыми пришлось столкнуться
стране, а также свидетельства успехов и свершений. Сквозь
внутренние коридоры музея и описания экспонатов
красной нитью, связующей историю развития страны,
проходит история жизни Ицхака Рабина.

Ул. Хаим Леванон, д. 8 | тел.: 972-3-7453358
Воск., Пн., Ср.: 09:00-17:00 | Вт., Чт.:
09:00-19:00 | Пт. и предпраздничные дни: 09:00-14:00
www.rabincenter.org.il

Дом Бялика – Музей, архив и культурный центр,
в котором представлено наследие национального 1+1
поэта Израиля Хаима Нахмана Бялика.
Когда-то в этом доме проживал сам поэт со своей
семьей.
Дом Бялика был отреставрирован
муниципалитетом Тель-Авива в 2009 году, во
время празднований столетнего юбилея города.
Дом является частью ансамбля Комплекс Бялика
– центра посвященного еврейской и израильской культуре,
и расположен в части города, объявленной ЮНЕСКО
частью Всемирного культурного наследия. В Доме Бялика,
построенном архитектором Йосефом Минором, в настоящее
время располагается музей, архив и центр еврейской
культуры.
Фасад здания был восстановлен и отреставрирован в
духе времени, в котором жил Бялик. Восстановлены
оригинальные цвета и орнамент на стенах, мебель и
артефакты того времени. Помещение, отведенное под архив
работ Бялика, расширено вдвое, а зал, где представлена
постоянная экспозиция, был соединен с помещением для
проведения занятий с детьми. Кроме того, для постоянной
экспозиции было построено новое помещение, в котором
представлен портрет поэта, отражены многообразие
его творчества и его огромный вклад в культуру и
общественную жизнь страны. В комплексе проводятся
тематические мероприятия для отдельных посетителей, а
также для детских и взрослых групп.
Ул. Бялик, д. 22,
Тел.: 972-3-5254530
Пн.- Чт.: 09:00-17:00
Пт., Суб., праздничные дни: 10:00-14:00
www.beithair.org
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Театр танца "Инбаль" и Центр этнического
искусства
приглашают Вас на множество оригинальных
танцевальных шоу, а также разнообразные
культурные мероприятия в сфере музыки,
кинематографа, танца, театра и литературы.
Театр танца "Инбаль" расположен в самом сердце
квартала Неве Цедек на территории Центра
Сюзан Далаль. Заходите к нам!
Танец. Песня. Беседа. Инбаль.

30%

Тель-Авив-Яффо, квартал Неве Цедек, ул. Иехиели д. 6,
6514947
Тел.: 03-517-3711
www.inbal.org.il| эл. Адрес: info@inbal.org
Туристический центр Сарона-Кирия

Сарона была немецкой колонией, основанной
1+1
тамплиерами, прибывшими в Палестину в 1868
году, чтобы ускорить Спасение. На протяжение
последних лет проводились работы по сохранению
архитектурного ансамбля, и сегодня Сарона стала
парком в самом сердце Тель-Авива. Туристический
центр, расположенный в центре бывшей колонии,
предоставляет информацию о великой истории
комплекса, бывшего по очереди поселением тамплиеров,
британской военной базой и домом правительства Государства
Израиль. Совершите с нами увлекательное путешествие по
прошлому Сароны, включающее посещение подземного туннеля,
проложенного тамплиерами.

Ул. Мендлер, д. 11
Тел.: 972-3-6048434/ 972-3-6049634
Воскресенье, понедельник, вторник, четверг 09:00-17:00
Среда 10:00-18:00 (с сентября по май)
10:00-21:00 (с июня по август)
Пятница 10:00-14:00, Суббота – по предварительной записи
sarona4u.co.il|www.shimur.org/sites/sarona
Музей Жаботинского

Музей Жаботинской – исторический музей, где
1+1
представлены две экспозиции и демонстрируются
две киноленты:
Зеев Жаботинский – жизнь в истории
1. История и деятельность Зеева Жаботинского
(1880-1940) – одного из крупнейших лидеров
Израиля, основателя и руководителя сионистского
ревизионистского движения "Бейтар" и организации
"Иргун".
2. "Национальный спорт" – фильм о нелегальной иммиграции "Несмотря ни на что" - сионистов-ревизионистов накануне Второй
Мировой войны. В музее можно приобрести тематические книги.
Архив музея – старейший и крупнейший в Израиле.

Ул. Кинг Джордж, д. 38 | Тел.: 972-3-5287320
Воск. – Чт.: 09:00-16:00
www.jabotinky.org
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Бейт ха-Ир (старое здание городской

1+1
мэрии) – музей городской культуры ТельАвива, расположен в старом здании мэрии,
отреставрированном муниципалитетом ТельАвива
в 2009 году к 100-летнему юбилею города, и
являющемся частью комплекса Бялик – центра
еврейской и израильской культуры - в районе,
объявленном ЮНЕСКО частью Всемирного
культурного наследия. В духе имени города "Тель-Авив",
взятого из книги Беньямина Зеева Герцля "Altneuland"
(“Старая новая земля”), здание Бейт за-Ир восстанавливалось
с целью соединения старого и нового, чтобы отразить
динамичный характер постоянно развивающегося города,
балансируя между сохранением наследия и строительством
нового. В Бейт ха-Ир вниманию посетителей предлагаются
сведения из истории Тель-Авива-Яффо, различные
работы местных и зарубежных авторов и художников,
восстановленный кабинет первого мэра города Меира
Дизенгоффа и представительскую гостиную нынешнего мэра
Рона Хульдаи, в которой принимают глав государств, мэров
городов, дипломатов и представителей интеллектуальной
элиты.
В комплексе проводятся тематические мероприятия для
отдельных посетителей, а также для детских и взрослых
групп.

Ул. Бялик, д. 22,
Тел.: 972-3-5254530
Пн.- Чт.: 09:00-17:00
Пт., Суб., праздничные дни: 10:00-14:00
www.beithair.org
Музей искусств Нахума Гутмана

Расположенный в узких романтических переулках 1+1
квартала Неве Цедек музей искусств Нахума
Гутмана представляет посетителям крупную
коллекцию произведений одной из самых
влиятельных и интересных фигур Израиля XX века.
История жизни и искусство Нахума Гутмана тесно
переплетены с историей и культурой еврейского
народа в первые годы после основания Государства
Израиль.
Помимо богатой коллекции живописи, графики, скульптуры
и книг, вошедших в постоянную экспозицию, музей проводит
выставки современных известных художников, работы
которых по тематике близки работам Гутмана: Тель-Авив
и Яффо с их уникальной историей, полотна израильских
мастеров, иллюстрации и диалог между поколениями.
Музей проводит групповые экскурсии по своей экспозиции и
живописному кварталу Неве Цедек.

Ул. Шимон Роках, д. 21, Неве Цедек
Тел.: 972-3-5161970 | Пн.-Чт.: 10:00-16:00
Пт.: 10:00-14:00 | Суб.: 10:00-15:00
www.gutmanmuseum.co.il
Музей Гутмана

КУЛЬТУРА
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Музей дизайна в Холоне

Музей дизайна в Холоне проводит выставки
1+1
работ дизайнеров со всего мира, обеспечивая
посетителям уникальные и незабываемые
впечатления. С момента своего открытия в 2010 г.
музей быстро занял прочное положение среди
крупнейших мировых музеев дизайна.
Здание музея, спроектированное известным
архитектором
Роном Арадом, является истинным достижением
оригинальной архитектуры XXI века.
Недавно музей вошел в список "16 самых классных
мировых музеев", публикуемый периодическим изданием
The Telegraph: "Музей дизайна в Холоне, расположенный
в 10 минутах езды от оживленного центра Тель-Авива,
- настоящий праздник исторического и современного
израильского дизайна. В нем представлено все: от моды и
текстиля до образцов промышленного дизайна. Обращает
на себя смелое оформление фасада здания – ярко-красного,
струящегося, выполненного израильским архитектором,
прошедшим обучение в Лондоне, Роном Арадом.

Музей дизайна в Холоне,
Ул. Пинхас Эйлон, д. 8, Холон
Воскресенье: выходной
Понедельник, среда: 10:00-16:00
Вторник, Суббота: 10:00-20:00
Четверг: 10:00-18:00 | Пятница: 10:00-14:00

В выходные и праздничные дни в музее проводятся
семинары для детей и семейных групп.
Касса музея: +972 (0) 73-2151515#3
Групповые экскурсии на английском языке и на иврите
проводятся по предварительной записи по тел. :

+972 (0) 3-5021551#290
Перед посещением, пожалуйста, зайдите на сайт
музея: www.dmh.org.il
Национальный парк Аполония

Национальный парк Аполония раскинулся на
25%
вершине песчаных утесов Герцлии, нависающих
над Средиземным морем, на руинах стоявшего
здесь 2000 лет назад финикийского города, в
котором впоследствии останавливались и римляне,
и крестоносцы.
Настоящей жемчужиной являются развалины
стоявшей когда-то над морем крепости,
построенной крестоносцами.
Парк доступен посетителям с ограниченными
возможностями. В летний сезон парк открыт на
протяжение светового дня (рекомендуется уточнить часы
работы по телефону). Возможен также заказ экскурсий для
небольших групп.

Пляж Аполония, Герцлия | Тел.: 972-9-9550929
Воск.- Чт., Суб.: 8:00-17:00
Пятница и канун праздников: 08:00-16:00
Действительно до конца октября 2018 г.

МУЗЕИ
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Исторический памятник Дом Рокаха –
Неве Цедек, 1887 г.

1+1

Дом Рокаха был построен Шимоном Рокахом –
дальновидным человеком и предпринимателем,
внесшим огромный вклад в развитие нового
еврейского поселения Неве Цедек.
Этот дом хранит историю о воплотившейся мечте
яффских евреев, стремившихся построить новый
независимый квартал за пределами Яффо, на песчаных
дюнах вдоль морского побережья. После Неве Цедек на
отвоеванной у песков территории было построено еще
много домов и кварталов, из которых впоследствии вырос
город Тель-Авив. Дом с куполом – жемчужина зодчества
и единственное здание, при реставрации которого был
полностью сохранен дух старого Неве Цедек – погружает
посетителей в атмосферу подлинных предметов старины
и приглашает совершить путешествие во времени. В
доме проводятся различные мероприятия, включая два
спектакля: "Сага о Неве Цедек”, в котором рассказывается
о жизни квартала во время его зарождения в 1887 году, и
“Кабаре Неве Цедек” – мюзикл о Тель-Авиве 20-30-х годов XX
века. В доме представлена постоянная экспозиция (полотна
и скульптуры) художника Леи Мажаро Минц – внучки
Шимона Рокаха, а также проводятся передвижные выставки
молодых художников.

Дом Рокаха, ул. Шимон Роках, д., 36, Неве Цедек
Тел.: 972-3-5168042
Факс: 972-3-5168256
Чт., Пт.: 10:00-14:00
info@rokach-house.co.il
* Скидка распространяется только на входной билет

Музей Рубина

В постоянной экспозиции: избранные работы из
коллекции музея, биографические артефакты
из музейного архива, мастерская художника, в
которой все осталось таким же, как при его
жизни. В музее проводятся аудио-экскурсии на
иврите, английском и французском языках, а
также экскурсии с гидом на иврите, английском и
русском. Экскурсии можно заказать заранее по
телефону.

50%

Ул. Бялик. д. 14
Тел.: 972-3-5255961
Пн.- Пт.: 10:00-15:00
Вт.: 10:00-20:00
Суб.: 11:00-14:00
www.rubinmuseum.org.il

*Скидка распространяется только на входной билет
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Налагаат (что на иврите означает:
“прикоснитесь”), - это культурный центр,
*
расположенный в прекрасном древнем
порту Яффо. Центр является одним из самых
новаторских театров в мире и одним из ведущих
объектов культуры Израиля.
С момента открытия в декабре 2007 года центр
посетили свыше 800,000 израильтян и туристов.
В центре расположены первый и единственный
в мире театр слепо-глухих актеров и единственный в Израиле
ресторан, где посетителей обслуживают в полной темноте. О
повсеместно вызывающих восхищение представлениях театра
высоко отозвался New York Times, назвав их: "простым и мощным
посылом всему миру".
Центр занимает первое место среди 111
достопримечательностей Тель-Авива и получил сертификат
отличия на сайте TripAdvisor
Порт Яффо
Тел.: 972-3-6330808
www.nalagaat.org.il
Ресторан Блэкаут (Blackout) – ужин в полной темноте.
Воск., Вт., Чт.: в 18:00 и в 21:00
Заказ мест по тел.: 972-3-6330808, доб. 1
Theatre1@nalagaat.org.il

*Льгота: Спектакль и ужин в ресторане Blackout за 190 шек.
(цена без скидки: 220 шек.).

Центр танца и сценического искусства
имени Сюзан Далаль

20%

Более 700 спектаклей в год. Современное
танцевальное искусство, театральные
представления для детей и юношества.
Центр расположен в самом сердце очаровательного
исторического квартала Неве Цедек.

Ул. Йехиели, д. 5, Неве Цедек
тел.: 972-3-5105656
www.suzannedellal.org.il

Израильская опера в сердце Тель-Авива

Израильская опера в сердце Тель-Авива,
15%
расположенная в тель-авивском центре
сценических
искусств, - единственный оперный театр страны.
На сцене Израильской оперы проходят
многочисленные оперные спектакли, прекрасные
концерты артистов балета, исполнителей джаза и
классической музыки со всего мира. На всех оперных
спектаклях имеются субтитры на английском языке.

Ул. Шауль ха-Мелех, д. 19,
Тел.: 972-3-6927777
www.israel-opera.co.il
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Посещение ресторана "Баба Яга" обещает
незабываемые впечатления, начиная с самого названия *
ресторана и заканчивая широким ассортиментом
блюд европейской и русской кухни. В сказках Баба
Яга описывается, как ведьма, которая летает на
метле и занимается всяким колдовством. Гостям
"Бабы Яги" предстоит полностью пересмотреть свои
представления о русской кухне. Ароматы и вкусы,
подобно самой Бабе Яге, унесут Вас в зачарованный
мир кулинарии. Ресторан расположен в живописном каменном здании,
а желающих посидеть в приятной пасторальной атмосфере накрытые
столы ждут в чудесном саду. В меню богатейший ассортимент блюд
из всех стран Европы. "Баба Яга" уделяет особое внимание свежести
продуктов, закупка которых осуществляется ежедневно, что ставит
"Бабу Ягу" в ряд с самыми престижными ресторанами Тель-Авива. В
ресторане можно заказать частное мероприятие на 120 гостей.

Ул. Хаяркон, д. 12, Тель-Авив
Тел. : 03-517-5179/ Факс: 03-510-3920
Эл. адрес: info@babayaga.co.il
Специальное предложение: 1+1 бокал любого вина

Гордо

У подножия лестницы, ведущей на пляж Гордон,
10%
Вы можете отдохнуть от городской суеты и
расслабиться под звуки волн в уютном
кафе-ресторане.
В кафе "Гордо" подают разнообразные блюда из
морепродуктов и мяса, а также оригинальные творения
шеф-повара Александра Зезевадзе.
Профессиональные бармены предлагают алкогольные и
безалкогольные коктейли со свежими фруктами, а также шампанское
и широкий ассортимент превосходных израильских вин.
"Гордо" приглашает своих гостей отдохнуть от дневных дел за
чашечкой кофе или коктейлем на закате, или насладиться обедом
или ужином, глядя на великолепный пляж Гордон в центре ТельАвива.
В кафе "Гордо" Вы можете удобно расположиться, по Вашему выбору,
на диванах, у барной стойки или за обеденным столом.
"Гордо" проводит любые виды мероприятий (свадьбы, бар- и батмицвы, брит мила, брита и корпоративные вечеринки) с количеством
гостей до 400 человек.

Пляж Гордон
Тел.: 972-3-5293929

Ресторан “Боккачо” можно описать в двух
словах так: "простота с оттенком престижности".
Очаровательное место с эротическими полотнами
на стенах, скульптурами, пробуждающими
страсть, и великолепным баром с видом на
голубые воды Средиземного моря. Здесь можно
насладиться прекрасной итальянской кухней,
отличным обслуживанием и поистине итальянским,
домашним, внимательным и теплым отношением.
Ул. Ха-Яркон, д. 106, | тел.: 972-3-5246837
Часы работы: ежедневно с 12:00 до 23:00
www.Boccaccio.co.il
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Этника – кошерный ресторан восточной кухни,
расположенный в центре Герцлии-Питуах. Этника 10%
предлагает большой выбор этнических блюд
в уникальном оформлении из оригинальных
ингредиентов.
В Этнике можно заказать зал для проведения
частного праздника или корпоративного
¯˘Î
мероприятия. Вместимость
зала - до 150 гостей.
ЭТНИКА – восточная кухня

kosher

Ул. Шенкар, д. 7, Герцлия-Питуах | Тел.: 972-9-9511177
10% скидка действительна до конца 2018 года | Скидки не
дублируются

www.etnika.co.il
Доктор Лек

“Доктор Лек” – все лучшее, что есть в мороженом.
Легендарное израильское мороженое с 1986 г.

15%

Ул. Нахум Голдман, д. 8, Яффо
Тел.: 972-3-6813943
7 дней в неделю: 10:00-24:00
www.drlek.co.il
Мексикана

В ресторанах Мексикана подают блюда этнической
10%
мексиканской кухни, которые готовят по традиционным
рецептам, и многое другое. Здесь Вы можете
насладиться многообразием вкусов мексиканских блюд, а
также американской кухни и TexMex.
Конечно, в меню входят такие традиционные
мексиканские угощения, как тортиллья, гуакамоле
(паста из авокадо), фрихолес (паста из бобов), сальса
и мексиканские соусы: чипотле, моле, халапено и чили. Кроме того,
в ассортименте представлены традиционные фахитас, бурритос,
энчиладас, кесадилья и тако для взрослых, и отдельное детское меню.
К нашим блюдам мы предлагаем домашние коктейли "Маргарита" из
свежих фруктов. В ресторанах играет мексиканская музыка, создавая
приятную атмосферу радушия и гостеприимства. Рестораны идеально
подходят как для романтического, так и для семейного ужина.

Шук Цафон, Рамат ха-Хайяль
Ул. Рауль Валленберг, д. 20, Тель-Авив/ тел.: 1700500993
Сарона маркет, ул. Алюф Кауфман Маген, л. 3/ Тел.: 1700500993
Ул. Буграшов, д. 7, Тель-Авив/ тел. 972-3-5279911
Часы работы: Воск.-Суб.: 12:00-00:00
10% скидка по предъявлении данного купона. Скидка не
действует в выходные дни.
10% скидка по предъявлении данного купона
Скидка не действует в выходные дни.

Мясная лавка де Барилош

Восхитительные мясные блюда, превосходные
вина, шоколад и мороженое.

10%

Ул. Хабарзель, д. 4, | тел.: 972-77-5309700
Часы работы: ежедневно с полудня до
полуночи
www.butchery.co.il
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Мешек Барзилай – ресторан органической

вегетарианской кухни из сезонных овощей,
10%
которые действительно подаются "прямо с грядки
на стол". “Мы предлагаем широкий ассортимент
завтраков со свежевыпеченным на нашей кухне
хлебом. С воскресенья по четверг мы предлагаем
бизнес-ланчи по особым ценам, а по вечерам мы ждем
Вас на романтический ужин. Мы гордимся нашим
уникальным вегетарианским и веганским меню –
оригинальным вариантом чудесной, разнообразной и очень
вкусной кухни, основанной на растительных ингредиентах.

Ул. Эхад Хаам, д. 6, Неве Цедек
Тел.: 972-3-5166329
Воск. – Пт.: 08:00-24:00 | Суб.: 09:00-24:00

Бар и музей виски (The Whiskey Bar &
Museum) – уникальный и один из крупнейших в

*

мире комплексов такого рода. Здесь сосуществуют
ресторан, бар и музей виски, в котором собрано
более 1000 сортов этого напитка из 13 разных стран.
В ресторане имеется современная кухня, где
гостям предлагают разнообразное меню блюд,
приготовленных из превосходных ингредиентов:
например, мясо домашнего копчения, свежие овощи
и рыба, а также эксклюзивные десерты от повара ресторана со
вкусом и ароматом виски. Каждому гостю предлагается стаканчик
виски 12-тилетней выдержки (количество ограничено шестью
стаканчиками на группу).

Ул. Давид Элазар, д. 27, комплекс "Сарона", Тель-Авив
Часы работы бара: Воск. – Чт.: с 17:00 до последнего клиента
Суб.: через 1 час после исхода Субботы и до последнего
клиента
Посещения музея: Воск. – Чт.: 11:00-17:00
Частный контроль за соблюдением кашрута
Тел.: 03-9551105
Dublin Хорошая музыка, превосходные напитки

и радостные, улыбающиеся, дружелюбные люди
10%
создают удивительную атмосферу в баре “Dublin”
в Герцлии. Каждый день с 17:00 до 20:00 в баре
подают два напитка по цене одного. Напитки
включают около 20 видов разливного и 70 видов
бутилированного пива, а также 300 видов других
алкогольных напитков. Эта скидка распространяется
и на богатое и разнообразное меню бара.
Шоу: Воск.: вечера пива и песен с Роби Леви,
Ср.: приглашенные исполнители.
Пт.-Суб: Новые хиты разных диджеев.
Бесплатный вход ежедневно.

Ул. Шенкар, 4, Герцлия
Тел. для предварительных заказов (Сонни):
972-52-5663663. Зарезервированные места сохраняются
до 22:00. Вход для лиц, достигших 22-летнего возраста
(по предъявлении удостоверения личности).

РЕСТОРАНЫ
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Mike’s Place

Знаменитая израильская достопримечательность 10%
– бар Mike's Place, был основан в 1992 году. В
баре каждый вечер играет живая музыка, идут
трансляции спортивных игр. Посетителям
предлагаются блюда из разнообразного меню
и широкий ассортимент бочкового пива. В баре
царит оживленная международная атмосфера.
Бесплатный WiFi и доброжелательный персонал,
владеющий английским языком, создают ощущение дома
вдали от дома. Заходите!

Ул. Герберт Самуэль, д. 90
Ул. Ха-арбаа, д. 14
Тел.: 972-3-5106392
Воск.-Суб.: 10:00-до последнего клиента
www.mikesplacebars.com

Джаз-клуб "Шаблюль" – ведущий джазклуб Израиля; в 2017 уже четвертый раз подряд
15%
номинированный знаменитым джаз-журналом
Down Beat на звание одного из лучших джазовых
клубов в мире, расположен в центре морского
порта Тель-Авива.
В "Шаблюль-джаз” каждый вечер играют джазовые
композиции и импровизации, выступают лучшие
израильские и зарубежные исполнители джаза и
блюза.
Для полноты впечатления, в теплой и дружеской атмосфере
клуба каждый вечер проходят музыкальные представления с
отличным звуком, прекрасной едой и напитками.
Тель-Авивский порт, ангар 13 | Тел.: 972-3-5461891
www.shabluljazz.com
* Скидка распространяется только на еду и напитки.

Radio EPGB – ультра-модный авангардный

клуб в самом центре Тель-Авива. Необычность
*
атмосферы альтернативной культуры привлекает
в этот клуб городских знаменитостей из мира
искусства и моды.
Клуб уходит корнями в панк- и рок-культуру,
что легко заметить в его дизайне, навеянном
стилем легендарного нью-йоркского клуба
"C.B.G.B.”, в покрытых потрясающими граффити
стенах туалетных комнат и в коллажах из газетных статей о
музыкальных событиях, искусно размещенных по стенам зала.
Здесь выступают лучшие в мире диджеи с музыкой самых
разных направлений: инди-рок, обновленная индиетроника,
хип-хоп, басс, фанк, хаус и классический панк-рок.

Ул. Шадаль, д. 7, Тель-Авив
Тел.: 972-3- 5603636
Факс: 972-3-5606080
Эл. адрес: Radioepgb@gmail.com сайт: www.
radioepgb.com
Facebook: http://www.facebook.com/radioepgb
* Льгота: бесплатный чейзер при заказе напитка
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Арт Маркет – галерея современного искусства номер

один в Тель-Авиве. Наша галерея расположена на 200 кв.
м. в лофте, оформленном в нью-йоркском стиле Сохо, и
находится в модном дизайнерском районе около тельавивского порта. Мы представляем работы израильских и
зарубежных художников, таких, как Яаков Агам, Илана Галь,
Рой Ярив, Авнер Шер и другие. Посетите нашу галерею,
ознакомьтесь с нашей коллекцией. Мы обеспечиваем
доставку приобретенных работ в любую точку мира.

*

Ул. Хатааруха, д. 3, Тель-авивский порт 6350903
в конце ул. Хаяркон на углу ул. Дизенгофф
Тел.: 972-3-6488070/972-54-4774762
Воск.-Чт.: 09:00-19:00
Пт.: 09:00-14:00/ Суб. – выходной
Эл. адрес: info@brunoartgroup.com
Специальное предложение: предъявите данное
объявление и получите БЕСПЛАТНО репродукцию с
автографом израильского художника.

Вискикурня "Милк энд Хани Виски" –
первая вискикурня в Израиле

10%

Вискикурня "Милк энд Хани" – скрытое сокровище,
затерявшееся среди мастерских и складов небольшой
промышленной зоны на границе между Тель-Авивом и
Яффо. Производство виски – особый процесс, в котором
участвуют все органы чувств. Мы хотим поделиться
своим опытом и впечатлениями и приглашаем гостей на
индивидуальные и групповые экскурсии.
Мы проводим индивидуальные и групповые (до 35 человек) экскурсии по
предварительной записи.
В ходе часовой экскурсии Вы познакомитесь с историей и процессом
производства виски, увидите разные этапы производства: от зерна до
стакана, а в завершение продегустируете некоторые наши напитки.
До вискикурни легко добраться на общественном транспорте и на личном
автомобиле. Вокруг вискикурни множество парковочных мест.
Наш центр посещений предлагает организацию частных мероприятий.
Пожалуйста, закажите эту услугу заранее.

Ул. ХаТхия, д. 16, Тель-Авив, Израиль
Тел.: 972-3-6320491
mh@mh-distillery.com
10% скидка действует до конца 2019 года.

Comics N Vegetables

Магазин комиксов, книг манга, фигурок героев
10%
мультфильмов и аниме, статуэток и других товаров для
поклонников жанра.
Лауреат премии Will Eisner Spirit Comic Retailer Award 2011 года.

Ул. Кинг Джордж, д. 40,
тел.: 972-3-6204847
Воск.- Чт.: 10:30-21:00 | Пт.: 10:30-16:30
www.cnv.co.il

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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StoneAge
Волшебное место, полное кристаллов
и драгоценных камней

10%

Неограненные и обработанные натуральные камни
из всех стран мира. Образцы, ограненные камни для
ювелирных украшений, резные и галтованные
камни, серебряные ювелирные изделия с камнями и
многое другое.
Туристам полагается возврат НДС.

В комплексе Алмазной биржи Ул. Абба Хилель, д. 17,
Рамат Ган
www.stoneage.co.il
Israelimousine / Израильский Лимузин /
Экскурсии де-люкс

15%

Роскошные экскурсии в лимузине
Арик Хендельсман Садан – Лицензированный
личный шофер / Гид/ Писатель / Фотограф и блогер.
Имеет лицензию на ношение оружия.
Israelimousine / Израильский лимузин / экскурсии
де-люкс - Частные экскурсии по всему Израилю,
составленные с учетом пожеланий гостей класса VIP.
Черный стретч-лимузин со специальной лицензией
"ESHKOL”.

Ул. Аарон Эйзенберг, 3 | Тел.: +972-54-7797799
www.israelimousine.com
fantasy.arik@gmail.com

HaAri (ха-Ари)- кабалистические еврейские
ювелирные украшения, в которых сохранился дух 10%
истории.
В каждом украшении и изделии заключен тайный
смысл и многовековая мудрость. Каждое изделие –
это целый мир со своей уникальной историей, и мы
хотим, чтобы Вы узнали его и стали его частью.
Ул. Дизенгофф, д. 115,
Тел.: 972-3-5230002
Воск. - Чт.: 10:00-20:00 | Пт.: 10:00–15:00
www.kabbalah72.net
Магазин Aroma Dead Sea

Ведущий израильский производитель
12%
косметической продукции, действующий на рынке
более 15 лет.
В самом лучшем магазине нашей фабрики,
расположенном на ул. Дизенгофф, Вас ждет 12%
скидка на всю косметическую продукцию и средства
по уходу за лицом и телом.

Ул. Дизенгофф, д. 93 Тель-Авив
Тел.: +972-3-5293845
www.aromadeadsea.com

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Велосипедные экскурсии по Тель-Авиву

Велосипедные экскурсии по Тель-Авиву с гидом
20%
пролегают по удобным велосипедным маршрутам
вдоль восхитительных тель-авивских пляжей, по
богемному кварталу Неве Цедек, «Белому Городу» с его
бульварами, парку Хаяркон и другим местам.
Во время экскурсий Вы услышите интереснейшие истории,
но самое главное - Вы сможете проникнуться атмосферой
Тель-Авива, наполненной радостью и многоцветием.
В этом году мы предлагаем туристам совершенно новую услугу велосипедную экскурсию с гидом, который заберет Вас прямо из
гостиницы и доставит Вас обратно. Услуга предоставляется группам/
семьям из не более, чем 4 человек.
Стоимость услуги - 180 шек. в дополнение к стоимости самой экскурсии.
20% скидка распространяется только на стоимость самой экскурсии.
Услуга предоставляется ежедневно по предварительной записи.

Начало и завершение экскурсии у “Hachava”, перед домом
74 по улице Роках в Рамат Гане. Проследуйте на парковку в
Рош Ципор.
Звоните по тел.: 972-52-872-8844
Эл.адрес: info@tlvbiketours.com
Тарбуш (Tarbush Tours)

Развлекательные пешеходные экскурсии в
10%
сопровождении отличных актеров-комедиантов, которые
откроют Вам забавную сторону исторических событий!
Наши прогулки, маршруты которых построены исходя из
глубокого знания многочисленных кварталов Тель-Авива, это восхитительные путешествия, полные смеха и ролевых
игр.
Tarbush Tours – крупнейшая компания по организации
пешеходных экскурсий в Тель-Авиве, основанная в 1998 году. Мы
предлагаем так же гастрономические и тематические экскурсии по
городу, в которых Вам расскажут о музыке, граффити, архитектуре,
общественной жизни и многом другом.

Ул. Лилиенблюм, 14 | тел.: 972-3-5106076
info@tarbush.org ; www.tarbush.org

Europcar Израиль предлагает широкий выбор
малолитражных и роскошных автомобилей,
25%
внедорожников, автомобилей среднего класса,
а также миниавтобусов на 7-9 посадочных мест.
Представительства компании открыты в 28 точках
по всему Израилю, включая круглосуточную службу
аренды в аэропорту им. Бен Гуриона.
* Как указано на нашем интернет-сайте, участие в
программе «Каникулы в Тель-Авиве» обеспечивает Вам
25% скидку с наших стандартных тарифов или 12% скидку с особых
и рекламных тарифов. (Скидка предоставляется на самый низкий
тариф).
Наши клиенты могут зарезервировать автомобиль в режиме онлайн
или позвонить в службу заказов и обратиться за получением скидки
по программе «Каникулы в Тель-Авиве».
Центр заказов:
Тел.: 972-3-6151000
Эл.адрес: reservations@europcar.co.il
Вэб-сайт: europcar.co.il
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Gottex

Компания Gottex - один из крупнейших
10%
производителей купальных костюмов в мире
- предлагает широкий ассортимент брендов:
Gottex, включая недавно запущенную линию
продукции высочайшего качества Couture,
Turkiz, Pilpel, Free Sport и новую красочную
колумбийскую линию купальников.
Gottex предлагает разнообразные
купальные костюмы на любой размер и возраст. Дизайн и
пошив осуществляются на основе новейших технологий с
использованием эксклюзивных тканей.

Основной филиал: ул. Анилиевич, д. 62, Яд Элиягу,
Тель-Авив| тел.: 03-6888476
Часы работы магазина на ул. Анилиевич:
Воск.-Чт. 10:00-17:45, Пятница: 09:00-13:00
Дизенгофф Центр, вход 1, на углу ул. Черниховский |
тел.: 03-5285380
Часы работы магазина в Дизенгофф Центре: 10:00-19:00
Пятница: 09:00-13:00

Аренда яхт

Sea-Gal – израильский яхт-клуб, расположенный
на набережной Герцлии, был основан в 1992 году.
В нашей флотилии 22 яхты, 30 шкиперов и ОДНА
большая любовь к морю. Вы можете арендовать
яхту в клубе Sea-Gal и разработать маршрут
путешествия вместе с членами нашей опытной
команды. Вместе мы выберем подходящую яхту,
курс, время аренды и все остальное, чтобы сделать
Вашу прогулку незабываемой.

17%

Набережная Герцлии | Тел.: 09-9590208
24/7
www.sea-gal.co.il | info@sea-gal.co.il

Аренда автомобилей Элдан

Элдан – ведущая компания по аренде
автомобилей в Израиле, с филиалами по всей
стране от Кирьят Шмона до Эйлата. Элдан уделяет
особое внимание удовлетворению потребностей
клиентов, предоставляет VIP-услуги по ряду
направлений, включая аренду и продажу
автомобилей, техническое обслуживание на
дорогах и размещение в гостиницах.
Условия договорные.

Тел. (в Израиле): *3003
www.eldan.co.il/en
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Вы влюбитесь в Тель-Авив, как только
впервые услышите “Шалом”

TEL AVIV HOTEL ASSOCIATION

Тель-Авив – город без перерыва

www.visit-tel-aviv.com

