
Правило хорошего тура!

Израиль
памятка туриста

ТЕЛЬ-АВИВ НЕТАНИЯ ЭЙЛАТ МЕРТВОЕ МОРЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

География. Израиль находится на юго-западе Азии и на восточ-
ном побережье Средиземного моря. На севере граничит с Ли-
ваном, на северо-востоке с Сирией, на востоке с Иорданией, на 
юго-западе с Египтом.
Полное название страны. Государство Израиль.
Площадь. 21 500 км2. 
Население. Население около 7 млн человек. Из них около 
80% — евреи (более половины коренные жители), примерно 
17% — арабы, остальные представители других национально-
стей — бедуины, черкесы и т.д. В городах живут более 90% из-
раильтян.
Столица. Иерусалим.
Религия. 76,5% — евреи, 16% — мусульмане, 2% — христиане, 
1,5% — друзы, 4% не обладают религиозной идентификацией. 
Государственное устройство. Государство Израиль — парла-
ментская республика. Глава государства — президент, которого 
избирает Кнессет на семь лет тайным голосованием.

ЯЗЫК

Государственные языки — иврит, арабский. Широко распро-
странены французский, испанский, немецкий, идиш, русский и 
польский языки.

КЛИМАТ

Израиль расположен в трех климатиче-
ских зонах. В большей части Централь-
ного и Северного Израиля преоблада-
ет средиземноморский климат, для 
которого характерны жаркое лето 
и дождливая зима. На прибрежной 
равнине жарко и влажно летом, но 
приятно зимой, в горах же летом сухо, 
а зимой бывает довольно холодно. В 
южной и восточной областях Израиля кли-
мат пустынный. Между пустыней и примор-
ским районом — полусухая зона с промежуточным климатом. 
Наилучшее время для посещения страны — осень и весна.

ВРЕМЯ

Отстает от московского времени
на 1 час.

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 ино-
странную валюту в банках аэропорта. Большинство банков от-
крыто 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 распла-
титься можно только шекелями.

МАГАЗИНЫ 

Время работы магазинов и учрежде-
ний: воскресенье — четверг с 08.30 
до 13.00 и с 16.00 до 19.00, в пятни-
цу и накануне праздников с 09.00 
до 13.00. Базары закрываются с 
наступлением темноты. Торговые 
учреждения, принадлежащие му-
сульманам, закрыты по пятницам, 
а христианские — по воскресеньям. 
Израиль славится своей ювелирной 
промышленностью, особенно брил-
лиантами и золотыми украшениями. 
Также из страны можно привести недо-
рогие и притом весьма качественные пре-
параты на основе минералов Мертвого моря и 
восточные пряности. В Эйлате, знаменитом курортном и туристи-
ческом центре на юге Израиля, наряду с сувенирами для тури-
стов можно найти импортные электротовары и одежду, которые 
продаются со значительной скидкой в 15,5%, поскольку здесь 
товары не облагаются НДС, за исключением ювелирных изделий 
и сигарет, стоимостью свыше 200$. Магазины, в которых не взи-
мается налог на добавленную стоимость, расположены также в 
международных аэропортах и на пограничном пункте в Табе.

ЧАЕВЫЕ 

10% от счета, если они в него не включены. Обязательны чаевые 
носильщику — 1$.



в его окрестностях. Города Израиля переполнены ресторанами, 
барами, закусочными и кафе, которые предлагают посетителям, 
как общеизвестные, так и экзотические блюда. Традиционная 
ближневосточная кухня пользуется в Израиле наибольшей по-
пулярностью, успешно соперничая с хотдогами, гамбургерами и 
пиццей. Фрукты и овощи в самом широком ассортименте пред-
ставлены в любое время года. Особо следует отметить высокое 
качество израильских молочных продуктов, вин и ликеров. Ре-
стораны 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.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Беспошлинно можно ввезти 1 литр крепких напитков, до 2 ли-
тров вина, не более 250 г одеколона или духов, до 250 сигарет 
или 250 г табака, подарков на сумму не более $200 (включая 
продукты питания до 3 кг), а также предметы и вещи личного 
пользования. Допускается неограниченный ввоз в Израиль ино-
странной валюты в денежных знаках, туристических чеках и бан-
ковских кредитных обязательств.

ОБЫЧАИ И ПРАВИЛА

В Израиле запрещено распивать спиртные напитки на улице, так 
же запрещено курение в общественных местах. 

Правда за этим не очень следят, но иногда 
могут и оштрафовать. 

При входе в некоторые рестораны, 
магазины и другие публичные ме-
ста досмотр ручной клади является 
обычными мерами предосторож-
ности. Брошенные сумки, коробки и 
т.п. рекомендуем не трогать. В стра-

не очень невысок уровень преступ-
ности. На обеспечение безопасности 

своих граждан и туристов Израиль еже-
годно тратит средств больше, чем любая 

другая страна.
Для посещения государственных или религиозных структур ре-
комендуется одеваться скромно и в закрытые одежды. Женщины 
желательно быть в головном платке и с закрытыми плечами и 
руками.

Для съемок не существует никаких ограничений, 
но в Шабат религиозных евреев лучше
не фотографировать. Суббота (Шабат) по еврейским 
традициям начинается с момента захода солнца в пятницу 
и заканчивается с заходом солнца в субботу.

ТЕЛЕФОНЫ

Разговор по телефону-автомату оплачивается при помощи теле-
фонной карточки, которую можно приобрести в почтовых отде-
лениях, табачных, газетных киосках или в автоматах. 
Для разговоров по автомату внутри страны необходимо приоб-
рести жетон «асимон» стоимостью в один шекель или телефон-
ную карту на 20, 50 и 120 единиц, которые продаются в гостини-
цах или в почтовых отделениях. 
За границу можно звонить и из гостиницы, но это дорого. Реко-
мендуем использовать бесплатный номер 177, по которому вас 
соединят с оператором нужной вам страны, который переведет 
стоимость разговора на вашу кредитную карточку или абонент-
ский счет. Для выяснения кода городов наберите 188.

Международный код: + 972

Коды городов:
Иерусалим — 02; Тель-Авив и Яффо — 03; Хайфа, Акко — 04;
Галилея, Голанские высоты и Назарет — 06;
Эйлат и район пустыни Негев — 08;
побережье севернее Тель-Авива — 09.

Чтобы позвонить:
из Израиля в Россию:
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Израиль:
на стационарный номер:
+ (или 8-10) — 972 — код города — номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8-10) — 972 — номер сотового телефона.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Экстренные службы:
Полиция — 100;
Скорая помощь — 101;
Пожарная служба —102;
Городская справочная —106.

Посольство РФ в Тель-Авиве:
Адрес: 120, Rehov Hayarkon, Tel-Aviv, 63573, Israel
Телефон: +(972-3) 522-67-33 (36, 37, 44)
Факс: +(972-3) 522-67-13
E-mail: russianemb@goldmail.net.il
Web-сайт: www.israel.mid.ru

Консульский отдел: 
Телефон: +(9723) 516-40-19, 516-15-25
Факс: +(9723) 510-10-93

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение электрической сети 220V, частота 50Нz. Большин-
ство розеток трехштырьковые. Необходим адаптер.

ТРАНСПОРТ

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 шести станций. 
Автобусы — самый популярный вид общественного транспорта 
в Израиле. Цены на всех автобусных линиях доступные, автобу-
сы ходят часто и регулярно.

Автобусы не ходят по субботам и в дни еврейских 
праздников.

Маршрутное такси («шерут») действует только на особо за-
груженных линиях и может выполнять не весь маршрут соответ-
ствующего 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 маршрут-
ном такси ниже, чем в автобусе, а скорость движения по городу 
выше. 
Такси — существуют местные и междугородные такси. Отличи-
тельной особенностью такси является то, что оно работает по 
субботам. Стоимость поездки внутри города определяется по 
счетчику. Стоимость такси относительно высока.
Прокат транспорта. Арендовать машину разрешается лицу не 
моложе 21 года и при условии владения международными во-
дительскими правами и международной кредитной карточкой.

КУХНЯ

Местная кухня отличается богатством и разнообразием. Обя-
зательно попробуйте национальные блюда — фалафель в пите 
или «рыбу Святого Петра». Родным израильским деликатесам 
по-свойски присваивается прилагательное «иерусалимский». 
Прежде всего, это «меорав иерушалми» (иерусалимское жар-
кое). В него входят минимум четыре различных вида курино-
го 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 


