
Общие сведения об Израиле

Форма правления: Парламентская демократия
Столица: Иерусалим
Площадь: 21.643 кв. км
Население: 7 миллионов человек
Распределение по вероисповеданиям: 76.5% евреи, 16% мусульмане, 2% христиане,
1.5% друзы, 4% не обладают религиозной идентификацией
Государственные языки: иврит, арабский
Денежная единица: новый израильский шекель
Валовой продукт на душу населения: 22.944 (в пересчете на покупательную
способность)

  

Уровень жизни по международной классификации: 22 место в мире

  

Международный телефонный код: 972

  

Интернет-домен: il
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Общие сведения об Израиле

  

Израиль – Ближневосточная страна, находящаяся на узкой полосе суши, которая
соединяет Азию с Африкой. Государство Израиль занимает основную часть территории,
известную как «Страна Израиля».

  

Израиль – развитая страна, расположенная в регионе, для которого характерны
географическое и климатическое разнообразие. На севере – увенчанные снежными
шапками горы, на юге – выжженные солнцем пустыни; рядом с цветущими современными
городами – безлюдные просторы. Этническая и религиозная мозаика Израиля поражает
своим богатством; в стране есть множество культурных институтов и развлекательных
центров. В Израиле – стране с богатым историческим прошлым, в святом месте для трех
монотеистических религий, немало древних исторических памятников и религиозных
святынь. Большую часть года климат в Израиле приятный и вы можете путешествовать
по стране 12 месяцев в году. И тем не менее рекомендуется посещать страну осенью и
весной (в сентябре – ноябре и в апреле – июне), когда температура воздуха особенно
приятна.

  Общие сведения об Израиле
  

Столица: Иерусалим.

  

Время: Отстает от московского на 1 час.
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Общие сведения об Израиле

  

Выходные дни: Пятница с 13.00 до утра воскресенья.

  

Суббота (на иврите – «шабат») является в Израиле днем отдыха.
 Суббота начинается вечером в пятницу.

  

В праздничные и нерабочие дни (в пятницу с 13.00 до захода солнца в субботу) –
«шабат» не работают: организации и предприятия, большинство магазинов и
ресторанов, транспорт останавливается за исключением некоторых маршрутов
автобусов и такси.

  

Еврейский календарь основан на лунном календаре, так что еврейские праздники
каждый год выпадают на разные даты григорианского календаря.

  Посольство России в Израиле:
  

Рехов Хаяркон, 120, 63573 Тель-Авив.
 Тел.: (03) 5226733, 5226736, 5226737, 5226744;

 Консульский отдел: Рехов Бен-Егуда, 1, 63801 Тель-Авив.
 Тел.: (03) 5101020.

 В случае депортации звоните заведующему консульским отделом посольства России в
Израиле по тел.(03) 51-07-088, 51-01-093.

  Посольство Израиля в Москве:
  

Адрес: Бол. Ордынка ул., 56. 
 Рядом расположена станция метрополитена  Добрынинская. 
 Телефон Консульского отдела: +7 095 2306700, 095 230-60-72 .
 Факс: +7 095 238-13-46

  Города Израиля:
  

Иерусалим, Тель-Авив - Яффа, Тверия, Нетания, Хайфа, Арад, Эйлат, Герцлия, Бат Ям,
Акко, Афула, Ашдод, Ашкелон, Беер-Шева, Бней-Брак, Назарет, Нацрат-Иллит,
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Общие сведения об Израиле

Петах-Тиква, Рамат-Ган, Реховот, Ришон-ле Цион, Хадера, Холон, Цфат.

  Таможенный контроль:
  

Разрешен беспошлинный ввоз предметов и вещей - в пределах личных потребностей. По
прибытии в Израиль турист должен представить свой паспорт и регистрационную карту
для получения печати паспортного пограничного контроля. Запрещен ввоз наркотиков,
лекарств с содержанием наркотических средств, оружия.

  Безопасность:
  

В аэропорту перед вылетом контроль очень строгий, а иногда даже продолжительный и
с особым вниманием. Регулярный досмотр багажа производится с целью Вашей
безопасности. Воспринимайте его, как заботу о Вашей безопасности. Проверка ручной
клади при входе в магазины и другие оживленные публичные места – обычное явление.
Брошенные сумки, коробки и т.п. рекомендуем не трогать.

  Валюта
  

Денежная единица - шекель. Каждый шекель состоит из 100 агорот.
 В обращении имеются банкноты достоинством в 200, 100, 50, и 20 НИШ- NIS (новый
израильский шекель) и монеты достоинством в 5,10 и 1 НИШ, 50 и 10 агорот. Хождение
имеет национальная валюта.
 Но туристы могут расплачиваться за услуги в свободно-конвертируемой валюте, при
этом предприятия , магазины и т.д. могут давать сдачу в шекелях.
Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен.
Вывоз из страны Израильской валюты лимитирован – 1000 NIS.

 Основные кредитные карты: Американ Экспресс, Дайнерс Клаб, Виза и Мастер Кард /
Аксесс / Юрокард – широко признаются по всему Израилю. Обладатели кредитных
карточек Виза и Мастер Кард / Аксесс / Юрокард могут получать наличные деньги в
валютных кассах почти всех банковских отделений, а также в некоторых кассовых
автоматах.

  

1$ = = 5,0~ 5,1  шекеля.

  Некоторые особенности
  

Как пользоваться телефонами
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Общие сведения об Израиле

Телефоны-автоматы функционируют при помощи специальных магнитных и цифровых
карточек – “телекарт”, которые можно приобрести в почтовых отделениях, магазинах,
частных лавочках или автоматах. 
 Рекомендуем звонить в Россию по «телекарт» большим номиналам.
 За границу можно звонить и из гостиницы, но это дорого.

  

Рекомендуем использовать бесплатный номер 177, по которому вас соединят с
оператором нужной вам страны, который переведет стоимость разговора на вашу
кредитную карточку или абонентский счет. Для выяснения кода городов наберите 188.

  

В зависимости, какой международной телефонной компании Вы приобрели “телекарт”,
чтобы позвонить в Россию, соответственно, Вы проделываете следующие операции,
набирая:
 1вариант - через компанию Bezeq - 00 + 7 + код города + номер телефона; 2вариант –
через компанию Baraq – 013+7+ код города + номер телефона; 3вариант – через
компанию Golden Line – 012+7+ код города + номер телефона;
 На переговоры с Россией и странами СНГ тариф постоянный без скидок.

  Транспорт
  

Автобусы.

  

С их помощью можно доехать до любого населенного пункта. Информацию о
расписании автобусов, ценах, маршрутах и так далее можно получить по бесплатному
телефону 177-022-5555 из любой точки Израиля. Билеты на дальние рейсы продаются в
кассах на автостанциях. На ближние - у водителя.

  

Такси.

  

Существуют три определенных тарифа, индикатор которых включается на табло
счетчик:

    
    -  надбавка за телефонный вызов (до места посадки пассажира);  
    -  обычный тариф   
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    -  тариф с 25%-ной надбавкой (ночной – с 09.00 вечера до 05.30. утра).  

  

Междугородние поездки осуществляются по фиксированным тарифам, которые
водитель должен представить пассажиру по первому требованию.

  

Арендовать машину разрешается лицу не моложе 21 года и при условии владения
международными водительскими правами и международной кредитной карточкой.

  

  Климат Израиля
  

Преобладает средиземноморский климат. Лето жаркое, зима теплая.
 Израиль пользуется благами длинного, теплого, сухого летнего сезона (апрель-октябрь)
и обычно мягкой зимой (ноябрь-март). Относительно прохладная погода характерна для
горных районов: в городах Иерусалим, Цфат.

        

Таблица температур

  
    

Города / месяцы

  

Январь / март

  

Апрель / июнь

  

Июль / сентябрь
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Октябрь / декабрь

  
    

Иерусалим

  

6°C – 11°C

  

12°C – 21°C

  

19°C – 29°C

  

16°C – 25°C

  
    

Тель – Авив/Хайфа

  

9°C – 18°C

  

12°C – 22°C

  

21°C – 30°C

  

16°C – 29°C
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Тверия

  

9°C – 18°C

  

13°C – 27°C

  

23°C – 35°C

  

18°C – 32°C

  
    

Мертвое море

  

11°C – 20°C

  

20°C – 29°C

  

28°C – 37°C

  

24°C – 32°C

  
    

Эйлат
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9°C – 21°C

  

17°C – 30°C

  

25°C – 37°C

  

20°C – 33°C

  
            

Таблица средней температуры воды

  
    

Море / сезон, месяцы

  

Весна (Март-май)

  

Лето (Июнь-август)

  

Осень (Сентябрь-ноябрь)

  

Зима (Декабрь-февраль)

  
    

Мертвое море

  

 9 / 14



Общие сведения об Израиле

24°C

  

31°C

  

26°C

  

21°C

  
    

Красное море

  

22°C

  

24°C

  

24°C

  

21°C

  
    

Средиземное море

  

19°C
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27°C

  

26°C

  

18°C

  
      Медицинское обслуживание
  

Срочный вызов скорой помощи по телефону 101.

  

Туристам, приезжающим в Израиль, никаких прививок делать не нужно.
 Сырую воду из-под крана пить, не рекомендуем, можно заболеть.

  

Кто недооценивает пагубного воздействия солнечных лучей весной и летом, рискуют
столкнуться с серьезными проблемами. Туристов – любителей загарать и купаться
подстерегает опасность получить ожоги и солнечный удар.

  

Но настоящим бедствием, для легкомысленных туристов, может стать обезвоживание
организма. Рекомендуется носить легкую удобную одежду (желательно из натуральных
тканей), прикрывающую ноги и руки, а так же не забывать о головных уборах и
солнцезащитных очках. Самая главная мера предосторожности для того, чтобы не
допустить обезвоживания организма – обильное питье, даже если Вам не хочется пить.

  

Чтобы избежать несчастных случаев, купаться, плавать с аквалангом, следует в
специально отведенных местах и на оборудованных пляжах. Не следует нырять, не зная
глубину.

  

При входе в воду, особенно на курорте Ейн – Бокек (г. Арад) Мертвого моряи в Эйлате
(Красном морях) необходимо обратить внимание на грунт.
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На курорте Ейн – Бокек (г. Арад) Мертвого моря необходимо следить, чтобы вода не
попала в глаза, после купания обязательно обмыться под душем пресной водой, дабы
избежать разъедания кожи.

  

На Красном море (Эйлат) коралловые рифы охраняются государством, поэтому
отломанная Вами коралловая веточка на память может обойтись вам кругленькой
суммой.

  Как не попасть в просак
  

По прибытию в отель представьте свой ваучер в Reception, и у администратора уточните
порядок служб отеля ресторанов и т.д.

  

Время въезда в гостиницы CheckinTime, как правило, 14.00, в Эйлате 15.00, в субботу
18.00.
 Расчетный час во всех отелях – CheckOutTime в 12.00, в Эйлате 11.00.

  

Но если Вы улетаете ночным рейсом и не оплатили дополнительную ночь, Вы можете
оставить свой багаж в камере хранения отеля и пользоваться всеми услугами,
ресторанами и барами отеля. Неприлично выносить еду из ресторанов отелей.

  

Ценности и крупные деньги рекомендуется сдавать на хранение в сейф Reception.

  

При посещении святых мест женщины должны одеваться скромно (не обнажая ног и
плеч), а мужчины должны быть с покрытой головой. При знакомстве лучше
представиться по имени.

  

В Израиле от мала до велика все обращаются друг к другу на «ты».

  Кухня
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На иврите «кошер» означает, во-первых раздельное питание рыбными, молочной и
растительной пищей и мясными продуктами, овощами, фруктами их сопровождающими,
во-вторых продуктами приготовленными, по соответствующим еврейским законам
питания. Большое разнообразие ресторанов по всей стране, специализирующихся как на
национальной кухне, так и других стран мира, позволяет удовлетворить любые
индивидуальные вкусы гурманов.

  

Чаевые

  

Принято гидам, официантам, таксистам, носильщикам в отелях и т.д. платить чаевые

  Покупки
  

При покупке дорогостоящих вещей попросите счет со штампом для предоставления в
обменном пункте валюты магазинов DUTIFREE аэропорта БЕН-ГУРИОН, где вам
возвратят стоимость НДС (17%).

  Аэропорты
  

Международный аэропорт им. Бен-Гуриона является главными воздушными
воротами Израиля, расположен в 30 мин. от Тель-Авива и 45 мин. от Иерусалима.

  

Аэропорт «Сде Дов» расположен на окраине Тель-Авива. Осуществляет внутренние
авиарейсы, главным образом, между Тель-Авивом и Эйлатом.

  

Аэропорт «Эйлат» находится в центре г. Эйлат. Осуществляет внутренние авиарейсы,
главным образом, между Эйлатом и Тель-Авивом.

  

Аэропорт «Увда» расположен в 30 мин. от Эйлата. Осуществляет международные (в
основном чартерные) рейсы.

  

Полет Тель-Авив – Эйлат:
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 Полеты осуществляются из аэропорта СДЕ ДОВ. Аэропорт находится в Тель-Авиве. (20
полетов в день). Из аэропорта Бен-Гурион (3 полета в день)

  

Стоимость трансфера между аэропортами Бен-Гурион – СДЕ ДОВ (Тель-Авив) или в
обратную сторону – 40$ за микроавтобус / автомобиль.
 Стоимость трансфера между международным терминалом аэропорта Бен-Гурион и
терминалом внутренних полетов – 20$ за микроавтобус  автомобиль. Время поездки –
5-10 мин.

  

Обращаем внимание, что между терминалами аэропорта каждые 20 мин. курсирует
автобус «ШАТЛ» – бесплатно.
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