Израиль
Государство общей площадью 21,5 тыс. кв.км, находится на юго-западе Азии и на восточном побережье
Средиземного моря. На севере граничит с Ливаном, на северо-востоке с Сирией, на востоке с Иорданией, на югозападе с Египтом.
Климат
Субтропический. Лето длинное (с апреля по октябрь), жаркое и сухое. В Эйлате тепло в течение всего года - с
апреля по октябрь средняя температура около +26 С. Дожди, в основном, выпадают в северном и центральном
районах. В северном Негеве их гораздо меньше, на юге количество осадков крайне незначительно.
Климатические условия в различных регионах отличаются: побережье характеризуется влажным летом и мягкой
зимой, горные районы (например, Иерусалим и Цфат) - сухим летом и относительно холодными зимами. В
Иорданской долине жаркое сухое лето и мягкая приятная зима, а в Негеве - типичный климат полупустынь.
Температурный диапазон очень широк - от периодических зимних снегопадов до горячего сухого ветра, который
приносит с собой резкое повышение температуры. Рекомендуется несколько раз в час пить воду, чтобы избежать
недомогания в связи с обезвоживанием.
Время: Отстает от московского на 1 час
Столица: г. Иерусалим
Язык
государственные языки - иврит, арабский; широко распространены французский, испанский, немецкий, идиш,
русский и польский языки.
Население
В Израиле проживают более 6 млн. человек. Из них около 80% - евреи (более половины коренные жители),
примерно 17% - арабы, остальные представители других национальностей - друзы, бедуины, черкесы и т.д. В
городах живут более 90% израильтян.
Религия
76.5% - евреи, 16% - мусульмане, 2% - христиане, 1.5% - друзы, 4% не обладают религиозной идентификацией.
Время полета: Продолжительность полета в Тель-Авив составит примерно 4 часа 15 минут
Таможня
При пересечении границы производится тщательный досмотр багажа и очень строгая проверка пассажиров. К
возможным неудобствам нужно отнестись с пониманием, так как все меры предосторожности связаны с заботой
о безопасности на территории Израиля. При входе в некоторые рестораны, магазины и другие публичные места
досмотр ручной клади так же является обычными мерами предосторожности. Брошенные сумки, коробки и т.п.
рекомендуем не трогать. В стране очень невысок уровень преступности. На обеспечение безопасности своих
граждан и туристов Израиль ежегодно тратит средств больше, чем любая другая страна. Рекомендуем соблюдать
элементарные меры предосторожности, бережно относиться к традициям этой древней Земли и, при посещении
святых мест иметь соответствующую одежду, закрывающую ноги и плечи. Туристам, приезжающим в Израиль
никаких прививок делать не нужно. Во всех израильских аэропортах таможенный контроль можно пройти по
'зеленому' и 'красному' коридорам. По зеленому коридору допускается провоз личной одежды туриста в
размерах, вмещающихся в ручной багаж; алкогольных напитков (крепких до литра, вина до двух литров на
человека старше семнадцати лет); парфюмерные изделия (объемом не более четверти литра); табачных изделий
(250 сигарет или весом не более 250 грамм); подарков на сумму не более 150 долларов. В состав подарков не
могут входить алкоголь, парфюмерия, табак, телевизоры. Пищевые продукты можно ввезти в Израиль, если их
общий вес составляет не более трех килограмм, причем вес каждого продукта не должен превышать одного
килограмма. Без пошлины в Израиль можно ввезти некоторые предметы личного пользования: пишущую
машинку, фотоаппарат, кинокамеру, радиоприемник, магнитофон, бинокль, личные ювелирные украшения,
музыкальные инструменты, детскую коляску, велосипед, спортивное и туристическое снаряжение. Даже если
лицо имеет право на освобождение от таможенных налогов, оно обязано проходить таможню по красному
коридору. Некоторые предметы личного пользования на границе Израиля облагаются таможенными пошлинами.
К ним относятся: видеооборудование, ручные инструменты, снаряжение для подводного плавания. Туристы в
этом случае платят таможенный залог, который возвращается при выезде из Израиля, если эти предметы будут
показаны на таможне. Ввоз в Израиль животных, растений, огнестрельного оружия, свежего мяса, различных
сырьевых материалов возможен только по предварительному согласованию.
Деньги
Национальная денежная единица - новый израильский шекель. Множественное число на иврите - шкалим.

Шекель равен 100 агоротам. В обращении ходят банкноты достоинством в 20, 50, 100 и 200 шекелей, а также
монеты - в 1, 5, 10 шекель, 10 и 50 агорот. Примерный курс 1$ = 3,6 шекеля. Обмен валюты производиться в
банках и обменных пунктах, во многих гостиницах и на почте. Шекели можно обменять на иностранную валюту в
банках аэропорта. Большинство банков открыто с воскресенья по четверг с 8.30 до 12.00 и в воскресенье,
вторник, четверг с 16.00 до 18.00. В канун основных еврейских праздников банки работают с 8.30 до 12.00.
Довольно часто оплата за покупки и услуги может быть принята в свободно конвертируемой валюте. Сдачу,
однако, могут выдать в шекелях. Однако, на улице, в транспорте и на рынках расплатиться можно только
шекелями.
Транспорт
Автобус - самый популярный внутригородской и международный транспорт в Израиле. Большинство автобусных
линий не работает в субботу ("шаббат") и в дни еврейских праздников. Иностранные туристы могут купить
специальную карточку "Исрабас", которая действительна на всех маршрутах автобусной компании "Эгед" в
течение 7, 14, 21, 30 дней. Билеты продаются во всех ее кассах. Городские автобусы в Иерусалиме ходят с 06:00
до 24:00. Вход только через переднюю дверь. Стоимость проезда на внутригородских маршрутах примерно 1,2
USD .
Маршрутное такси («шерут»):действует только на особо загруженных линиях и может выполнять не весь
маршрут соответствующего рейса автобуса. Маршрутные такси ходят ежедневно, с 7-8 часов утра и до поздней
ночи. Маршрутные такси ходят в субботу, но значительно реже. Стоимость проезда в маршрутном такси ниже,
чем на автобусе, а скорость движения по городу выше. Однако стоимости установлены так, что проездные
билеты для автобуса оказываются выгоднее. Поэтому если необходимо совершить до 10 поездок, имеет смысл
использовать маршрутки, в противном случае выгоднее купить проездной на автобус на 11 поездок.
Железнодорожное: сообщение состоит из четырех основных маршрутов: приморский, южный, юго-восточный и
северо-восточный. Билет покупается не на поезд, а от пункта до пункта. При этом можно произвольно
пересаживаться с поезда на поезд в рамках оплаченного направления. Единственная линия метро находится в
городе Хайфа и состоит всего из 6 станций.
Аренда автомобиля
Арендовать машину разрешается лицу не моложе 21 года и при условии владения международными
водительскими правами и международной кредитной карточкой.
Связь: При необходимости телефонного звонка из Израиля в любую другую страну c мобильного телефона
следует набирать номер в следующем порядке: 1. на городские и прямые мобильные телефоны: «+», код страны,
код города, номер телефона. 2. на мобильные федеральные телефоны: «+», код страны, код оператора связи,
номер телефона. Код России -007 или +7, код Москвы -495, код оператора связи - 903, 916, 926 и т.д., если номер
федеральный.
Кухня
Местная кухня отличается богатством и разнообразием. Поражает обилие различных ресторанов: китайских,
русских, французских, индийских, марокканских. Обязательно попробуйте национальные блюда - фалафель в
пите или "рыбу Святого Петра". Родным израильским деликатесам по-свойски присваивается прилагательное
"иерусалимский". Прежде всего, это "меорав иерушалми" (иерусалимское жаркое). В него входят минимум
четыре различных вида куриного мяса: грудка, пупок, сердце и печень. Подается на тарелке либо в пите
(разрезанной хлебной лепешке). Все это обильно приправлено луком и "фирменными добавками", которые в
каждом месте - свои. Иерусалимское жаркое можно отведать и в других районах Израиля, и в еврейских
ресторанах по всему миру, но по-настоящему его готовят лишь в немногих местных ресторанчиках столицы, в
частности, на рынке Махане Иегуда и в его окрестностях. Города Израиля переполнены ресторанами, барами,
закусочными, кафе, которые предлагают посетителям как общеизвестные, так и экзотические блюда.
Традиционная ближневосточная кухня пользуется в Израиле наибольшей популярностью, успешно соперничая с
хот-догами, гамбургерами и пиццей. Фрукты и овощи в самом широком ассортименте представлены в любое
время года. Особо следует отметить высокое качество израильских молочных продуктов, вин и ликеров.
Рестораны обязаны выставлять при входе цены на блюда, меню обычно печатается на иврите и английском
языке. Магазины специального питания имеются по всей стране. Упакованные продукты почти всегда имеют
сведения о составе, калорийности и дате выпуска продуктов.
Магазины
Большинство магазинов открыто с воскресенья по четверг с 09:00 до 19:00, в пятницу до 14:00. Некоторые из них
закрываются на перерыв с 13.00 до 16.00. Большие торговые центры, расположенные во всех городах, по будням
открыты с 08:00 до 22:00. В международных аэропортах им. Бен-Гуриона и Овда, а также в Эйлате работают
магазины беспошлинной торговли. .
Чаевые: 10% от счета, если они в него не включены
Праздничные и нерабочие дни
Еврейские праздники отмечаются по "скользящему" лунному календарю, поэтому они каждый год приходятся на
другие дни григорианского календаря. Они начинаются, обычно, как и суббота ("шаббат"), после захода солнца
вечером предыдущего дня и заканчиваются ровно через сутки, после заката на следующий день. В дни
праздников и в субботу все общественные учреждения, министерства, офисы и магазины закрыты. Не работает
общественный транспорт, но работает такси. Открыты также многие рестораны, кинотеатры, ночные клубы и
дискотеки. Мечети и Храмовая гора в дни Рамадана доступны только для мусульман. 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 Тель-Авиве: 120 Hayarkon Str., 63573 Tel Avivтелефон/факс: (972-3) 522-67-36, 522-67-44,
522-67-13 e-mail: emb_ru@mail.netvision.net.il web-сайт: www.israel.mid.ru
Посольство Израиля в России: ул. Б. Ордынка, 56; тел.: (495) 660-27-00, факс: 660-27-68
Полезные телефоны
Полезные телефоны: Полиция -100, Скорая помощь – 101, Пожарная служба -102. Городская справочная -106

