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ПАМЯТКА ТУРИСТА, ОТПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ В ИЗРАИЛЬ
Дорогие друзья!
Пожалуйста, внимательно прочитайте памятку, которую вы держите в руках. В ней содержится вся необходимая
информация о стране, важные сведения об организации вашего путешествия, наши рекомендации, а также правила
поведения в чрезвычайных ситуациях.
Перед отъездом в аэропорт проверьте наличие следующих документов:







загранпаспорт (действителен на срок пребывания в стране);
авиабилет;
полис медицинского страхования;
ваучер на размещение в отеле;
доверенность от обоих родителей (для детей, выезжающих без родителей) или доверенность от второго родителя
(для детей, выезжающих с одним из родителей).
оригинал свидетельства о рождении ребенка, если фамилии родителей и ребенка различаются, и в том случае, когда
ребенок имеет свой загранпаспорт

Информация по вылету
В аэропорту Вам необходимо быть за 2,5 часа до вылета. Вы самостоятельно проходите паспортный, таможенный контроль и
регистрацию на рейс, которая заканчивается за 40 минут до вылета. Нормы бесплатного провоза багажа у разных
авиакомпаний могут различаться. Просьба уточнять правила провоза багажа у авиакомпании, рейсом которой
осуществляется Ваш перелет.
На сумму от 3 тыс. долларов США или ее эквивалент в валюте необходима справка из банка, на сумму от 10 тыс. долларов
США или ее эквивалент в валюте, необходимо разрешение ЦБ. Сумма подлежит обязательному декларированию при
пересечении границы.
ВНИМАНИЕ:

Авиабилет необходимо сохранить до конца путешествия, так как при вылете из Италии по нему будет выписан
посадочной талон.

С туристами, вылетающих рейсами авиакомпаний ELAL, ISRAIR, SUND`OR, ARKIA, проводится собеседование
службой безопасности до регистрации на рейс в аэропорту Домодедово.
Условия пересечения границы государства Израиль гражданам РФ.
Просим принять во внимание, что, в соответствии с международной практикой, окончательное решение о разрешении на
въезд того или иного лица на территорию иностранного государства (вне зависимости от визового или безвизового режима)
принимается пограничными службами и иными компетентными органами государства въезда непосредственно при
пересечении государственной границы.
Список необходимых документов для туристов при пересечении границы:

20 сентября 2008 года вступило в силу соглашение между Россией и Израилем об отмене визового режима для
туристов.

Без туристической визы можно провести в Израиле не более 90 дней в течение полугодия.

По приезду в страну в заграничный паспорт ставится штамп о прибытии. Дополнительные деньги за штамп не
взимаются.
ВАЖНО!

Наличие в паспорте виз других государств не является препятствием для въезда в Израиль.

Если туристы путешествуют с ребѐнком, необходимо, чтобы ребенок был вписан в заграничный паспорт родителя, с
которым путешествует, или у ребенка должен быть собственный заграничный паспорт.

Если ребенок путешествует с одним родителем, то необходимо нотариально заверенное согласие от второго
родителя.

Отмена визового режима не гарантирует въезда в страну. «В соответствии с международной практикой
окончательное решение о разрешении на въезд того или иного лица на территорию иностранного государства (вне
зависимости от визового или безвизового режима) принимается пограничными службами непосредственно при пересечении
государственной границы», - говорится в официальном комментарии Посольства Израиля.

Рекомендуемый список документов:
Для того, чтобы избежать проблем, рекомендуется взять с собой те же документы, которые раньше требовались для
оформления визы (это не строго установленные правила, а только рекомендации). Не обязательно, что эти документы Вам
понадобятся при пересечении границы.
Для туристов:

Авиабилет с датами въезда и выезда;

Медицинская страховка на оказание услуг за рубежом

Подтверждение о бронировании гостиницы: ваучер из турфирмы, факс или распечатка электронного письма из отеля
(если вы бронировали номер сами);

Общегражданский паспорт РФ
Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев после даты ВЪЕЗДА в Израиль.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА:
В числе выданных вам документов имеется страховой полис для предоставления экстренной медицинской помощи в случае
внезапного заболевания или несчастного случая. Для получения помощи нужно позвонить в сервисный центр страховой
компании «Ингосстрах» по телефону (007 495) 729-41-21 и коротко сообщить свою фамилию, номер страхового пoлиса, что
случилось и контактный телефон. Вам перезвонят по указанному телефону и разъяснят порядок последующих действий,
которые вы должны неукоснительно выполнять. При этом Вы не несете затрат: страховая компания оплатит клинике Ваше
лечение, а Вам – предъявленные Вами счета за купленные по рецепту врача лекарства и телефонные переговоры со
страховой компанией. Не следует самостоятельно (без звонка в страховую компанию) обращаться за медицинской помощью
– в этом случае, Вам придется понести расходы на лечение самостоятельно.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА В ПОРТАХ ИЗРАИЛЯ – ЭТО ОБЫЧНАЯ ПРОЦЕДУРА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВО ИМЯ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
В аэропорту перед вылетом контроль очень строгий, а иногда и продолжительный с особым вниманием. Проверка ручной
клади при входе в магазины и другие публичные оживленные места – обычное дело. Брошенные сумки, коробки и т.п.
рекомендуем не трогать. Уровень преступности в стране очень невысок. Израиль ежегодно тратит больше средств, чем
какая-либо другая страна, на обеспечение безопасности своих граждан и туристов. Рекомендуем соблюдать элементарные
меры предосторожности, а также бережно относиться к традициям этой древней Земли. Туристам, приезжающим в Израиль,
никаких прививок делать не нужно.
АЭРОПОРТЫ
Международный аэропорт им. Бен-Гуриона является главными воздушными воротами Израиля и находится в 25 минутах
езды от Тель-Авива и в 40 минутах от Иерусалима.
Аэропорт Сдей-Дов расположен на севере Тель-Авива и обслуживает внутренние рейсы, в основном в Эйлат.
Эйлатский аэропорт расположен в центре города, и из него осуществляются внутренние рейсы, в основном в Тель-Авив.
Аэропорт Овда расположен в 40 минутах езды от Эйлата. Из аэропорта Овда осуществляются международные рейсы, в
основном чартерные.
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Беспошлинно можно ввезти до 1 л спиртных напитков и до 2 л вина, до 250 г духов, до 250 шт. сигарет или до 250 г табака,
подарков на сумму не более $150, а также предметы и вещи личного пользования.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ:
14 мая 1948 года было провозглашено Государство Израиль.
Израиль представляет собой парламентскую демократию, где законодательная власть осуществляется Кнессетом,
исполнительная – Правительством, а судебная – системой судов. Израиль расположен на Ближнем Востоке и граничит на
севере с Ливаном, на северо-востоке с Сирией, на востоке с Иорданией, на юго-западе с Египтом, а на западе омывается
Средиземным морем. Израиль омывается водами четырех морей: Средиземного, Красного, Мертвого и Галилейского.
Территория страны вдоль моря – 450 км в длину, в самом широком месте около 135 км. Столица Израиля – Иерусалим.
Деловым центром принято считать Тель-Авив. Израиль - святая земля трех мировых религий.
НАСЕЛЕНИЕ И ЯЗЫКИ
Население Израиля составляет чуть менее 7 миллионов человек, почти 82% которого – евреи (как родившиеся в Израиле, так
и репатрианты из 80 стран мира), 17% - арабы (в основном – мусульмане), и оставшиеся, примерно 1,5% - христиане, друзы,
черкесы и другие многочисленные общины.
Иврит и арабский язык являются официальными государственными языками, однако, благодаря тому, что в Израиле
проживают выходцы из многих стран мира, на улицах можно услышать речь на любом языке.
Время в полете: 4 часа

ВРЕМЯ
В Израиле время восточноевропейское, отстает от московского на 2 часа.
КЛИМАТ
В прибрежных районах Израиля климат средиземноморский (горячее сухое продолжительное лето и короткая, но дождливая
зима), в центральных районах – более прохладный. Самый холодный месяц – январь (средняя температура воздуха – 12 С),
самый жаркий - август (26 С). Весной и осенью здесь дуют горячие ветры, которые резко поднимают температуру воздуха.
Зима в Израиле - самый благоприятный сезон для туризма. На Мертвом море и в Эйлате (самом шикарном пляжном курорте
Красного моря) - лето круглый год. Экскурсии лучше совершать с октября по май.
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: 12, 24 и 48 шекелей в зависимости от числа импульсов. В маленьких магазинах
есть телефоны-автоматы, которые принимают шекели. Звонить за границу можно с любого телефона, в том числе и с
уличного автомата. Внутри Израиля телефонная связь основана сейчас на поминутном тарифе, льготное время с 18:00 до
08:00. Международную телефонную связь обеспечивают компании "Барак", "Безек бейнлеуми" и "Дапей захав". У них
разные тарифы, и можно выбрать самый выгодный. При прямом звонке из-за границы "0" набирать не следует.
Телефонные коды некоторых регионов Израиля: Иерусалим - 02; Тель-Авив-Яффо - 03; Хайфа, Акко - 04; Галилея,
Голанские высоты, Назарет - 06; Эйлат и пустыня Негев - 08; побережье к югу от Тель-Авива - 08; побережье к северу от
Тель-Авива - 09.
ВАЛЮТА
Официальная валюта, принятая в Израиле – это новый израильский шекель (1шекель = 100 агарот). В Израиле находятся в
обращении банкноты в 200, 100, 50 и 20 шекелей.
В Израиле принимаются к оплате все виды кредитных карточек. Иностранную валюту можно обменять в банках, гостиницах
и в почтовых отделениях, но самый выгодный курс – в лицензированных обменных пунктах (1 USD равен приблизительно
3,7 шекелей). Допускается неограниченный ввоз иностранной валюты в денежных знаках, туристических чеках, банковских
кредитных обязательствах.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в электросетях Израиля – 220 вольт, однофазовый ток, частота 50 герц. У большинства розеток три контактных
входа, но они годятся и для европейских электроприборов. Для электробритв, дорожных утюгов и других небольших
электроприборов может понадобиться адаптер, который можно купить в Израиле.
СУББОТА И ПРАЗДНИКИ
По еврейским традициям суббота (шабат) начинается с момента захода солнца в пятницу и кончается с закатом солнца в
субботу. В течение этого времени, а также в праздничные дни магазины, многие рестораны, некоторые кинотеатры и другие
общественные места закрыты, не работает и общественный транспорт. В это время можно воспользоваться услугами такси.
Из уважения к традициям страны не советуем в этот день заезжать в религиозные кварталы городов.
Еврейский календарь основан на лунном цикле, так что праздники каждый год выпадают на разные даты григорианского
календаря. Они начинаются обычно, как и суббота, вечером предыдущего дня и заканчиваются с заходом солнца в субботу.
В дни Рамадана Храмовая гора и Мечети доступны только для мусульман.
ЕВРЕЙСКАЯ КУХНЯ
Так как Израиль издавна находится на перекрестке древних торговых путей и представляет собой плавильный котел для
иммигрантов со всего мира, местная кухня отличается богатством и разнообразием. Поражает обилие различных ресторанов:
китайских, русских, французских, индийских, марокканских...
Нельзя не попробовать национальные блюда - фалафель в пите или "рыбу Святого Петра".
КОШЕРНОСТЬ ПИЩИ
Типичная израильская кухня – "кошерная". На иврите слово "кошер" означает продукты, соответствующие еврейским
законам питания. Свинина, некоторые виды рыбы (сом, налим, осетровые и др.), моллюски запрещены, а мясные и молочные
продукты нельзя употреблять вместе. Поэтому за завтраком Вам не подадут вместе творог и колбасу, а вот за ужином не
ожидайте увидеть молочные продукты. Кошерность пищи соблюдается в большинстве гостиниц, ресторанов и
супермаркетов, но во многих районах страны работают также некошерные рестораны и магазины.
ТРАНСПОРТ

Автобус
Автобус - самый популярный внутригородской и международный транспорт в Израиле. Большинство автобусных линий не

работает в субботу и в дни еврейских праздников. Для поездок на внутригородских маршрутах транспортных компаний
"Дан" и "Эгед" можно приобрести месячный постоянный билет. 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 шести утра и до полуночи. Вход только через
переднюю дверь. Стоимость проезда на внутригородских маршрутах примерно 1,2 $.

Междугородные автобусы во все крупные города страны отходят от Центрального автовокзала в Иерусалиме, что
около западного въезда в город. Стоимость билета на междугородних линиях зависит от расстояния. О расписании движения
автобусов можно справиться в автобусной компании "Эгед", тел. + 03 694-88-88.

Такси
В большинстве израильских такси установлены радиотелефоны. Все внутригородские такси оборудованы счетчиками.
Согласно закону, они должны быть обязательно включены. Такси - единственный вид транспорта, работающий по субботам
и в праздничные дни. Предусмотрены три различных тарифа:
(0) - дополнительный тариф, взимаемый при заказе по телефону;
(1) - обычный тариф;
(2) - обычный тариф плюс 25% надбавка за обслуживание в ночное время (с 21. 00 до 5. 30), в Субботу и праздники.
Стоимость проезда 3 шекеля / км.
Большой популярностью пользуются маршрутные такси "Шерут". Стоимость проезда - 4,5 шекеля не зависит от количества
пассажиров.
ЧАСЫ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И МАГАЗИНОВ

Большинство банков открыто с воскресенья по четверг с 8.30 до 12.00 и в воскресенье, вторник и четверг с 16.00 до
18.00.

В канун основных еврейских праздников банки работают: воскресенье- четверг с 8.30 до 12.00 -19.00.

Время работы магазинов и учреждений 8.30- 13.00 и 16.00 в пятницу и накануне праздников 9.00-13.00.

Базары закрываются с наступлением темноты.

Торговые учреждения, принадлежащие мусульманам, закрыты по пятницам, христианам – по воскресеньям.
ПОКУПКИ
Израиль славится своей ювелирной промышленностью, особенно бриллиантами и золотыми украшениями. В Израиле
довольно дешевые вина и косметические препараты, содержащие минералы Мертвого моря, и восточные пряности. При
покупке дорогостоящих вещей (дороже 100$) попросите счет со штампом для предоставления в аэропорту им. Бен-Гуриона,
где в пункте «Change Place» в зале Duty-free Вам возвратят НДС (17%) при вылете из страны.
Рекомендации: 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.
Для посещения государственных или религиозных структур рекомендуется одеваться скромно и в закрытые одежды.
Женщинам желательно быть в головном платке и с закрытыми плечами и руками.
Не рекомендуется пребывание на контролируемых территориях, а также в арабских кварталах Иерусалима и других городов,
особенно в ночное время. Уровень преступности по стране очень невысок. Израиль ежегодно тратит больше средств, чем
какая-либо другая страна, на обеспечение безопасности как своих граждан, так и туристов. Рекомендуем соблюдать
элементарные меры предосторожности, а также бережно относиться к традициям, верованиям и предметам религиозных
культов Израиля.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Полиция -100; Скорая помощь -101; Пожарная служба -102; Городская справочная –106;

Справки о телефонных номерах в Израиле: 144 (бесплатно с телефона-автомата);

Иерусалим: Туристская полиция – 539-12-54; Христианский центр информации: 627-26-92; Яффские ворота – 62803-82.

Посольство России в Тель-Авиве: (03)522-67-33, 522-67-37, факс: 522-67-13;
Консульский отдел Посольства: (03)510-10-20, 510-70-88, факс: 510-10-93.

УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ!
ПО ПРИЛЕТУ В АЭРОПОРТ БЕН-ГУРИОН ГОРОДА ТЕЛЬ-АВИВ
1) Для туристов, прилетающих в экскурсионные программы и с индивидуальным трансфером,
Вам необходимо изучить информацию по встрече в Вашем ваучере и подойти к представителю с
табличкой, указанной в Ваших документах.
2) Для туристов, бронирующих только отель или индивидуальный тур, а так же некоторые
экскурсионные туры. Турист прилетает в зал G – это Зал Прилета с низкими фонтанами вокруг входа.
Нужно пройти налево к лифтам (если стоять спиной к фонтанам) и подняться на один этаж выше. В
лифте этот этаж указан как 1-й. При выходе из лифта нужно идти направо, в самый конец зала, вдоль
компаний по аренде машин. На стойке компании SESHIR турист называет фамилию и место, куда
должны доставить.
Сотрудник компании сообщит туристу время отправления трансфера. В дневное время ожидание
трансфера до 2-х часов, в ночное до 3-х.

СХЕМА АЭРОПОРТА БЕН ГУРИОН (ТЕРМИНАЛ 3)

ПО ПРИЛЕТУ В АЭРОПОРТ ГОРОДА ОВДА
Вас будут встречать с табличкой принимающей компании, указанной в Вашем ваучере. (Трансфер
предоставляется без сопровождения гида).

Внимание!
В случае возникновения проблем при прохождении паспортного контроля или при возникновении
вопросов, связанных с организацией трансфера, просьба обращаться к представителю принимающей
компании по телефону, указанному в ваучере.
Индивидуальным туристам для заказа экскурсий в Израиле также необходимо самостоятельно
связаться с представителем принимающей компании по телефону, указанному в ваучере, так как
встреча гида с туристами в отеле не предусмотрена.

СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

РУССКО-ИВРИТ РАЗГОВОРНИК
По-русски
Здравствуйте, привет
Спасибо
Пожалуйста
Извините
Хорошо
Да
Нет
Меня зовут
До свидания
Спокойной ночи
Вы говорите по-русски?
Порекомендуйте хороший ресторан
Я хочу заказать столик
"Где туалет?
Сколько стоит билет в...?"
Я заблудился

Произношение на иврите
Шалом (есть еще вариант хало)
Тода
Бевакаша
Слиха
Тов или Бэсэдэр
Кэн
Лѐ
Шми...
Лехитраот
Лайла тов
Ата мэдабер русит? (если вы обращаетесь к
мужчине) или "ат мэдаберет русит?" (если вы
обращаетесь к женщине )
Тухаль лэхамлиц аль мисада това
Ани роце лэхазмин шульхан
Эйфо шерутим?
Кама зе оле картис ле
Ани ло ѐдэа эйфо ани

