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События, фестивали 

 

 
Фестиваль «Открытые дома» 
7 – 9 ноября 2013 
 
Три дня гости фестиваля будут путешествовать во времени, восхищаясь необычными 
домами, памятниками истории и интерьерами уникальных квартир. Все 120 объектов, 
которые принимают участие в фестивале, будут открыты широкой общественности. 
Для участия в некоторых экскурсиях нужно будет пройти регистрацию на 
официальном сайте мероприятия, которая откроется утром 1 ноября. К большинству 
прогулок можно присоединиться без предварительной записи. Вход бесплатный.  

http://batim.itraveljerusalem.com 

 

 
Международный фестиваль Уда 
31 октября – 9 ноября 2013  
 
14-ый Международный фестиваль Уда пройдет в Иерусалимском центре конгрессов. 
Уд – предшественник европейской лютни - очень популярен в североафриканской и 
ближневосточной музыкальной культуре, звуки его погружают в совершенно особую 
атмосферу, наполненную музыкальным волшебством. В фестивале примут участие 
еврейские и арабские музыканты, композиторы, певцы и поэты. В программе 
фестиваля – музыкальные интерпретации средневековой еврейской поэзии, 
традиционного армянского и курдского фольклора, испанского фламенко, тунисские 
мелодии и ритмы и многое другое. 

http://www.itraveljerusalem.com/events/international-oud-festival-2/ 

Выставки и музеи 

 

 

«Книга книг» - выставка в Музее библейских стран 
С 23 октября 2013 
 
Выставка «Книга книг» откроется в Музее Библейских стран 23 октября. На выставке 
будут представлены наиболее важные библейские тексты, которые когда-либо 
встречались в Израиле, - это фрагменты Септуангиты, самого старого известного 
перевода Ветхого завета на греческий язык, ранние рукописи Нового Завета, 
изысканные манускрипты и оригинальные страницы из Библии Гутенберга. 

http://www.mfa.gov.il/mfa/israelexperience/religion/pages/bible-lands-museum-to-launch-
book-of-books-exhibit.aspx 



 

Витражи Марка Шагала 
 
Больница Хадасса, которая является одним из лучших медицинских центров 
Иерусалима, хранит в своей синагоге блестящий образец еврейского искусства – 
витражи Марка Шагала. Двенадцать витражей, описывающих 12 колен Израилевых, 
отражают глубокую любовь художника к еврейскому народу и к человечеству в целом. 
Большинство сюжетов Шагал брал из Библии. Каждый блестяще выполненный 
витраж содержит цитаты из Библии и выполнен в одной цветовой гамме. Создание 
этих произведений искусства заняло два года. В феврале 1962 года, в день 50-летия 
больницы, они были торжественно освящены.  

 Развлекательные центры и парки  

 

 

Train Track Park 
 
Парк был построен вдоль старых железнодорожных путей по инициативе жителей 
южных кварталов Иерусалима. Он представляет собой зеленый бульвар с 
пешеходными и велосипедными дорожками, скамейками и местами для отдыха. Один 
из элементов дизайна парка – это сохранение рельсов старой железной дороги, 
которая была построена между Яффо и Иерусалимом в конце 19 века и являлась 
первой железной дорогой на Ближнем Востоке. В планах обустройства города  - 
дальнейшее расширение парка от Первой станции (The First Station), расположенной 
рядом с Немецкой колонией, до новой железнодорожной станции Махла, рядом с 
Библейским зоопарком. Это будет единая зона парков, соединяющая различные 
районы города.  

http://www.firststation.co.il/en/category/train-track-park 

 

 

Туры на сегвеях 

Новый уникальный способ открыть для себя Иерусалим – это совершить экскурсию по 
Святому городу на сегвеях. Большинство туров проходят по основным 
достопримечательностям города – Старому городу, кварталам Ямин Моше и 
Мишкенот Шаананим, городу Давида. Каждая экскурсия проходит по красивым 
аллеям, садам и паркам. Некоторые из таких туров хорошо сочетаются с пешими 
прогулками. На сегодняшний день в Иерусалиме есть несколько компаний, 
предлагающих такие туры. 

 

 

 

Библейский зоопарк имени семьи Тиш 

Территория Иерусалимского зоопарка занимает почти 25 гектар. Более двухсот видов 
самых разных животных великолепно прижились в условиях Израильского климата. 
Здесь представлены животные, которые крайне редко встречаются в дикой природе. 
Библейский зоопарк получил свое название потому, что животные, которые обитают в 
нем, упоминаются в Библии. Нильские крокодилы, змеи, медведи, кенгуру, львы, 
слоны, тигры, фламинго, бегемоты, обезьяны и многие другие представители фауны. 
Одним из самых посещаемых мест зоопарка является аквариум с пингвинами. 

 http://www.jerusalemzoo.org.il/len/apage/10850.php 
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