
Культурные события  Музеи  Развлечения  Гостиницы  Рестораны  Покупки

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ИЕРУСАЛИМ



Дорогие гости, добро пожаловать  
в Иерусалим!

Иерусалим – вечно обновляющийся 
город, в котором уникально и 
органично сочетаются древняя 
история и современная технология, 
религиозный и светский образ жизни. 

Сколько бы раз Вы ни приезжали в Иерусалим, этот город, 
его живописные окрестности, всегда видятся и ощущаются 
по-новому. Этот буклет, который мы приготовили для 
Вас, предлагает эксклюзивные скидки и бонусные 
услуги, которыми Вы можете воспользоваться, посещая 
достопримечательности, аттракционы, музеи, культурные 
центры, театры, выставки, шоу, рестораны и кафе. 
Приглашаю Вас посмотреть и попробовать все уникальное и 
интересное, что приготовил для Вас Иерусалим. 

Нир Баркат, Мэр Иерусалима



Как пользоваться буклетом «Незабываемый Иерусалим»

– В пакет «Незабываемый Иерусалим» входит этот 
специально подготовленный для Вас буклет, в котором 
указаны  скидки, бонусы и дополнительные услуги, 
предоставляемые в ресторанах, на мероприятиях, 
концертах, экскурсиях и многое другое. 
– Не забудьте показать Ваш буклет перед тем, как 
оплачивать счет за услуги в местах, включенных в программу 
«Незабываемый Иерусалим» и представленных в буклете.
– Этот буклет не может быть передан третьим лицам
– Обращаем Ваше внимание, что часы работы 
организаций, представленных в буклете, могут 
незначительно отличаться от действительных. Места 
в ресторанах, турах и развлекательных центрах 
рекомендуется бронировать заранее.

Эти пакеты распространяются только европейскими 
турагентами, зарегистрированными в Управлении по 
развитию Иерусалима

Дорогой гость, 
– В пакет «Незабываемый Иерусалим» входит этот буклет, 
в котором указаны скидки, бонусы и дополнительные 
услуги, предоставляемые в ресторанах, на мероприятиях, 
концертах, экскурсиях и многое другое. 
–  Действителено до 31/12/ 2016. 

–  Пакет «Незабываемый Иерусалим» предусматривает: 
- минимум 4 ночи в середине недели в гостиницах, 
участвующих в программе.  
- или минимум 3 ночи в выходные в гостиницах, 
участвующих в программе.

–  Пакет «Иерусалим-Тель Авив» предусматривает 7 ночей: 
3 ночи в будние дни в Иерусалиме + 3 ночи в выходые в 
Тель Авиве + 1 ночь в Иерусалиме / Тель Авиве. 

– Пакет недействителен на время еврейских праздников 
и католического Рождества

Для получения дополнительной информации свяжитесь  
со своим турагентом
* несмотря на приложенные нами усилия, информация может 
содержать  



Экскурсия  
на русском языке
Экскурсия по достопримечательностям города 
проводится каждые вторник и субботу. Необходима 
предварительная регистрация у местного представителя 
вашего туроператора. Контактная информация находится 
на вашем проездном документе.

Вторник Экскурсия, продолжительностью 2,5 часа. 
Начало в 10:00 у Яффских ворот Старого города. 
* Экскурсия проводится при наличии минимум 6 человек.
Суббота Экскурсия, продолжительностью 2,5 часа. 
Начало в 10:00 на пл. Сафра (около пальм). 

(+972) 505931450 / 050-5931450 

Экскурсия проводится при наличии не менее  
6 участников.

Ужин на двоих
(проживающих в одном номере отеля). 
Гостиницы, в которых нет собственных ресторанов, 
предлагают ужин для двоих в одном ресторанов города.

Вы сможете воспользоваться этим бонусом, если:
1. Вы займете гостиничный номер в любой будний день  
(не в праздники и выходные) на срок не менее четырех 
дней подряд.
2. Ваша гостиница входит в Ассоциацию иерусалимских 
гостиниц (Jerusalem Hotel Association) и участвует в нашей 
программе. Бронирование комнаты должно быть выполнено 
европейским туроператором, также участвующим в программе. 
Список гостиниц, участвующих в программе, приведен на 
сайте www.jerusalem-hotels.org.il, а также в конце этого буклета
3. Программа не действительна для Национальных Программ
4. Для дополнительной информации звоните  
(972) 2-6521106 / 02-6521106; вс.-чт. 9:00-17:00.

стоимость 
30€ - 

бесплатно

стоимость 
60€ - 

бесплатно



стоимость 
18€ - 

бесплатно
Билет на двоих на 
«Ночную мистерию»
в Башне Давида
Стены Цитадели служат сценой 
для этого уникального ночного 
праздника света, музыки и видео. 
История Иерусалима представлена 
в гигантских, захватывающих 
дух виртуальных изображениях, 
проецируемых на древние камни. 
Шоу длится 45 минут на открытом 
воздухе во внутреннем дворе 
цитадели. Места рекомендуется 
заказывать заранее.

Необходим предварительный заказ
(+972-6265333) / 02-6265333
www.tod.org.il Б
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Музей исламского 
искусства
В постоянной экспозиции музея представлена одна 
из крупнейших мировых коллекций исламского 
искусства. Экспозиция знакомит с различными 
эпохами исламского правления с VII по XIX век н.э. и 
позволит Вам получить прекрасное представление 
о художественных стилях, характерных для 
различных царствовавших династий.

ул. ха-Пальмах, 2, (+972)2-5661291 / 02-5661291,  
www.islamicart.co.il
вс., пн., ср. 10:00-15:00, вт., чт. 10:00-19:00,  
пт. 10:00-14:00, сб. 10:00-16:00

Музей науки
им. Блюмфильда
Иерусалимский музей науки им. Блюмфильда – 
замечательное место для семейной экскурсии. 
Здесь Вы увидите интерактивные экспозиции, 
художественные выставки в сочетании с научными 
экспонатами, демонстрационные сеансы и 
мастерские, в работе которых принимают активное 
участие и дети, и взрослые.
 
ул. Рубин, Гиват-Рам,  
(+972)2-6544888 / 02-6544888
www.mada.org.il
пн.-чт. 10:00-18:00, пт. 10:00-16:00, 
сб. 10:00-16:00

Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

СКИДКАСКИДКА
20% 10%



СКИДКА

Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

Музей Израиля

Это крупнейший культурный центр страны с 
богатейшей коллекцией художественных и 
исторических ценностей от доисторических времен 
до наших дней. Здесь представлены археология, 
изобразительное искусство и еврейское искусство. 
Наряду с постоянной экспозицией в музее 
организуются выставки. Здесь также находятся Сад 
скульптур и Храм Книги со знаменитыми свитками 
Мертвого моря, которым более 2000 лет.

ул. Рупин, (+972)2-6708811 / 02-6708811
www.english.imjnet.org.il
вс., пн., ср., чт. 10:00-17:00, вт. 16:00-21:00,  
пт. 10:00-14:00, сб. 10:00-17:00

15%



Лифт времени
Захватывающее, незабываемое и интерактивное 
путешествие через времена интересные места 
Иерусалима.

ул. Гилель, 37, (+972) 2-6248381 / 02-6248381
www.time-elevator-jerusalem.co.il

Часы сеансов узнавайте заранее по телефону или интернету
* 15% скидки от полной цены (54 шекеля). 
Не действительно при наличии других купонов. 
Скидка возможна для всей семьи. Вход для детей старше 5 лет. 
Действительно до 31.12.2015. 
Купон обязателен для предъявления кассиру.

Яд ва-Шем

Этот 45-акровый мемориальный комплекс 
расположен на Поминальной горе и включает в себя 
музеи, памятники, выставки, мемориальные места, 
сады, скульптуры, а также исследовательские 
и образовательные центры мирового уровня. 
Посетите Музей истории Холокоста, Музей 
искусства Холокоста, Детский мемориал и пройдите 
по аллее Праведников мира. Зарезервируйте для 
себя экскурсию, а также узнайте о наших лекциях, 
семинарах и свидетельствах выживших.

Поминальная гора,  (+972) 2-6443656 / (+972) 2-6443802
www.yadvashem.org 
(для заказа экскурсий: www.yadvashem.org/reservations)
вс.-ср. 9:00-17:00; чт. 9:00-20:00; пт. и предпраздничные дни 
9:00-14:00

15%
СКИДКА

10%
СКИДКА

Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры



Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

Музей библейских стран
Музей представляет одну из самых важных коллекций 
античного искусства и археологии, начиная с 
зарождения цивилизации и до византийского периода. 
Единственный в мире музей, посвященный Библии, 
как свидетелю расцвета и падения цивилизаций 
Египета, Вавилона и Финикии. Музей исследует корни 
монотеизма, происхождение алфавита и проливает 
свет на важность Израиля в данном регионе. 
Выставка «На реках вавилонских» история вавилонского 
изгнания: трагедия и освобождение. Ежедневная бесплатная 
экскурсия на английском языке в 10:30.
ул. Стефан Вайс, 21, район музеев
(+972) 2-5611066 / 02-5611066, www.blmj.org
вс.-вт., чт. 9:30-17:30, ср. 9:30-21:30, 
пт.-сб. и канун праздников 10:00-14:00

Центр наследия 
Менахема Бегина
Мемориальный центр, посвященный жизни и 
деятельности 6-го премьер-министра Израиля 
и лауреата Нобелевской Премии мира. 
Аудиовизуальная экспозиция, оригиналы 
исторических документов и фотографии, 
рассказывающие о жизни и достижениях М. Бегина.

ул. Нахон, 6, (+972) 2-5652020 / 02-5652020
www.begincenter.org.il
вс., пн., ср., чт. 09:00-16:30,  
вт. 09:00-19:00, пт. 09:00-12:30

20%
СКИДКА

Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры 20%

СКИДКА



30%
СКИДКА

Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

Музей Эйн-Яэль
Музей древних ремесел под открытым небом. 
Вместе с детьми совершите путешествие в прошлое 
в первые ханнанейские поселения 12-го века до н.э, 
узнайте об античных искусствах, изучите ремесла 
древности и примите участие в семинарах. В течение 
всего года возможны экскурсии для семей и групп по 
предварительной записи. Летом и во время каникул 
рекомендуем проверить часы открытия заранее по 
телефону или веб-сайту.
 
ул. Нахаль Рефаим, 
(+972) 2-6451866 / 02-6451866, www.einyael.co.il
открыт по субботам, праздникам и летом

12%
СКИДКА

Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

 Смарт-тур  
Иерусалимский сегвей
 Захватывающие экскурсии на сегвее по столице: 
панорамные маршруты вдоль прогулочной 
площадки Армон Ха-нацив, района Первой Станции 
и Старого города. Все эти маршруты удобны и 
включают в себя наиболее примечательные виды 
Иерусалима. Поездки проходят под руководством 
профессиональных гидов и с соблюдением всех мер 
безопасности.

(+972) 2-6480334, *9678 / 02-6480334
 Вс.-чт. 09:00-23:00, пт. 09:00-17:00
 smart-tour.co.il



Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

Музей «Башня Давида»
Расположенная в отреставрированной цитадели 
на въезде в Старый город, Башня Давида - лучшее 
введение в древнюю и красочную историю 
Иерусалима. Путешествие через культуры, царства 
и религии, коснитесь древних камней, полюбуйтесь 
археологическими находками 2000-летней давности, 
насладитесь захватывающим дух видом старого и 
нового города и обязательно посетите уникальное 
светозвуковое шоу!

возле Яффских ворот, (+972)2-6265333 / 02-6265333
www.towerofdavid.org.il
сентябрь-июнь: вс.-чт., сб. 10:00-
16:00
июль-август: вс.-чт., сб. 10:00-17:00, 
пт. 10:00-14:00.   www.tod.org.il

Город Давида
 Экскурсии на сегвее - это прекрасная возможность 
посетить самое сердце города и непосредственно 
ощутить величие и красоту Иерусалима. 

 Экскурсии по библейскому Иерусалиму - 
экскурсия по древнему Иерусалиму, городу царей и 
пророков, городу где была написана Библия.

Подъем на Храмовую гору - новая экскурсия 
в Городе Давида, погружающая вас во времена 
Второго Храма, ставшая возможной в 
результате новых открытий.

Необходим предварительный заказ
*6033 or 02-2628700, www.cityodavid.org.il

20%
СКИДКА

1+1
СКИДКА



Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

Достопримечательности, развлечения  
и культурные центры

Иерусалимский театр 
 
скидка 50% на спектакли
Спектакли израильской и классической драматургии, 
спектакли одного актера и многое другое (как правило, c 
субтитрами на английском и русском языках). 
* скидки не распространяются на спектакли дороже 250 шекелей, 

интернациональные выступления и благотворительные мероприятия

скидка 20% на кинофильмы
Ежедневный показ лучших израильских  
и зарубежных кинофильмов.

ул. Давид Маркус 20,  
(+972) 2-5605755 / 02-5605755
www.jerusalem-theatre.co.il

20%-50% 
СКИДКА

15%
СКИДКА

Сегвeй Зузу
 Экскурсии на сегвее: Под руководством опытных 
гидов вокруг стен Старого города, Мишкенот Шаaнаним, 
Зоопарк, Армон Ха-нацив и др.
Велопрогулки: Захватывающие экскурсии по Армон Ха-
нацив, Первой станции, Мишкенот Шаaнаним, Мамилла и 
Старому городу.
 Экскурсии VIP на Храмовую гору: Под руководством 
международного эксперта по Храмовой горе, осмотр 
мест, имеющих огромное значение для иудаизма, ислама 
и христианства.
*Доступ к Куполу Скалы только по предварительной записи.

Ул. Ицхак Кериб 4, (+972) 2-5661441
вс.-сб. 09:00-20:00,   zu-zu.co.il, 
www.jerusalembiking.com



10%
СКИДКА

10%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары

Дегустационный талон 

"Ялла Баста": иерусалимского 
рынка Махане Иехуда 

Это лучший способ познакомиться с рынком Махане Иехуда 
в подходящем для вас темпе, в удобное для вас время. 
Как это работает: Каждый талон содержит 6 ваучеров на 
дегустацию в киосках и ресторанах рынка и брошюру с 
картой. Талон включает: Самбусак с хумусом • Мясо гриль 
• Напиток здоровья • Куббе Наблусия, фаршированный лист 
винограда и марокканская мясная сигара или суп куббе • 
Выпечка • Капучино, чай или мороженое

contact@yallabasta.co.il, yallabasta.co.il, 
(+972) 55-6646684 / 055-6646684

Рестораны, кафе и бары

Станция 9

Предлагает интересное и талантливое сочетание 
традиционных вкусов и ароматов Дальнего Востока 
с модными тенденциями. В меню вы найдете как 
классические блюда азиатской кухни, так и их 
современные вариации. 

Первая станция, пл. Давид Ремез 
(972+) 72-2125152 / 072-2125152 
Вс.-ср. 12:00-24:00; чт. 12:00-1:00;
пт. закрывается за полчаса до заката; 
сб. час после заката – 1:00



Рестораны, кафе и бары 

 Бар «Игрушка»

 С момента своего открытия бар «Игрушка» 
считается фаворитом ночной жизни Иерусалима. 
Бар рассчитан на публику 20-30-ти лет, но он также 
полон и представителями СМИ, иностранными 
журналистами,сотрудниками консульств и работниками 
ООН, ощущающими себя здесь комфортно, находясь 
вдали от дома. Это отличное место, чтобы расслабиться, 
потанцевать и послушать хорошую музыку.

ул. Дху Навас 6
(+972) 2-6236666 / 02-6236666; 052-3866117
 пн.-сб. 21:30 и до последнего посетителя
 thetoybar.com

Рестораны, кафе и бары

Суши Рехавия КОШЕРНО 

Известная в Иерусалиме сеть ресторанов азиатской 
кухни предлагает широкий выбор суши и десятки блюд 
дальневосточной кухни. В меню: пассерованные овощи, 
лапша по-азиатски, салаты, мясо, широкий диапазон 
комбинированных и вегетарианских блюд.

ул. Аза 31, (+972) 2-5667477 / 02-5667477
вс.-чт. 12:00-24:00, пт. 12:00-16:00, сб. час после заката - 24:00

ул. Рабби Акива 6, (+972) 2-6222083 / 02-6222083
вс.-чт. 12:00-24:00, пт. 12:00 - час да заката, 
сб. час после заката - 24:00
ул. Эмек Рафаим 40, Немкцкая слобода
(+972) 2-5637777 / 02-5637777

15%
СКИДКА

20%
СКИДКА



20%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары

Гранд Кафе КОШЕРНО

Кафе расположено в самом сердце района Бака, здесь вы 
почувствуете себя за границей благодаря итальянскому 
кофе, меню в американском стиле и стендам с 
французскими десертами.

Ул. Бейт Лехем 70, 
(+972) 2-5702702 / 02-5702702
вс-чт 11:00 и до последнего посетителя; 
пт 11:00 и до заката

Рестораны, кафе и бары 

Кафе де Пари КОШЕРНО 

Кафе де Пари расположено прямо напротив дома 
премьер-министра в приятном иерусалимском районе 
Рехавия. Это новое бистро отдает должное кошерной 
кухне на высоком уровне.

Бульв. Бен-Маймон 1, 
 (+972) 2-5665126 / 02-5665126
вс.-чт. 7:30-24:00

20%
СКИДКА



Рестораны, кафе и бары

Книжная лавка-кафе  
«Тмоль шильшом» КОШЕРНО 

Уютное кафе и литературный салон одновременно. 
Изысканные вегетарианские блюда и творческая 
атмосфера. 

ул. Йоэль Моше Соломон, 5,  
(+972) 2-6232758 / 02-6232758
вс.-чт. 8:30-23:30, пт. 8:30-час до заката,
сб. час после заката-23:30

* скидки не распространяются 

на бизнес-ланч

10%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары 

Шем Тов КОШЕРНО 

Очень популярная столовая, расположена в самом 
сердце рынка Махане Иехуда, открыта допоздна, и 
привлекает множество туристов и местных жителей. Не 
пропустите проводящиеся здесь кулинарные мастер-
классы как для групп, так и индивидуально.

ул. ха-Эшколь, 4, Махане Иехуда
(+972) 52-6760235 / 054-4588356 
вс.-чт. 8:00-23:00 

10%
СКИДКА



Рестораны, кафе и бары

Олив & Фиш КОШЕРНО

Кошерный мясной ресторан, где готовят мясо и рыбу 
на гриле. В меню предлагаются блюда, сочетающие 
европейский стиль и средиземноморский аромат.
 
ул. Жаботински, 2
(+972) 2-5665020 / 02-5665020
вс.-чт. 12:00-23:30, сб. час после захода солнца – 24:00

* скидки не распространяются на бизнес-ланч

10%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары

Блэк-бар энд Бургер  
КОШЕРНО

 
Бар входит в сеть успешных бургер-баров Израиля. 
Изысканный успокаивающий интерьер, поражающий 
воображение выбор гамбургеров и гарниров.

ул. Шломцион ха-Малка, 18
(+972) 2-6246767 / 02-6246767
вс.-чт. 12:00 и до последнего посетителя, 
пт. 12:00 – час до захода солнца, 
сб. час после захода солнца – 2:00

* нет двойных скидок

10%
СКИДКА



Рестораны, кафе и бары 

Габриэль КОШЕРНО

Кухня гурме, отличный шеф-повар, самый центр 
Иерусалима. Стильный современный интерьер, 
предлагаются разнообразные блюда по лучшим местным 
рецептам.

ул. Шимон Бен-Шетах, 7, 
(+972) 2-6246444 / 02-6246444
вс.-чт., сб. 17:00-23:00

* скидка действительна только 

для вечернего меню 

вс.-чт., сб. 17:00-23:00

10%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары

Ноя КОШЕРНО

Уютное и элегантное гурме-бистро, специализирующееся 
на мясных блюдах и блюдах из баранины, 
приготовленных лучшими поварами Иерусалима. Кошер 
ле-мехадрин. 

ул. Шломцион ха-Малка, 3,
(+972) 2-6257311 / 02-6257311
вс.-чт. 12:00-24:00, 
пт. 11:00-16:00

10%
СКИДКА



Рестораны, кафе и бары 

Фокачча-бар

Здесь вам предложат широкое разнообразие мясных блюд, 
блюда из пасты, морепродуктов, всевозможные салаты, 
разные виды десертов. А фокаччо печется прямо на ваших 
глазах в кирпичной печи.

ул. Рабби Акива, 4, (+972) 2-6256428 / 02-6256428
ежедневно 10:00-02:00 

КОШЕРНО  
ул. Эмек Рефаим 64, Мошава Германит
(+972) 2-5387182 / 02-5387182
вс.-чт. 9:00- и до последнего посетителя, 
пт. 8:00-час до заката, сб. час после захода 
солнца и до последнего посетителя

Бокал вина  
в подарок!

Рестораны, кафе и бары

Медита
 
Наш ресторан - это прекрасное сочетание современного 
бистро и классической кухни Средиземноморья под 
девизом "Новая средиземноморская кухня". Медита 
предназначена для любителей средиземноморской кухни, 
готовых попробовать новые и интересные вариации 
излюбленных вкусов.

Дерех Хеврон 101, 
(+972) 53-7933470 / 053-7933470
вс.-чт. 12:00-24:00

10%
СКИДКА



Рестораны, кафе и бары 

Майкс Плэйс КОШЕРНО

Сюда любят приходить и туристы, и коренные жители, 
и недавние иммигранты, чтобы выпить свежего пивка и 
бесплатно послушать отличную живую музыку

ул. Яффо, 33, 
(+972) 2-5023439 / 02-5023439
ежедневно 11:00 и до последнего посетителя (кроме сб.)
www.mikesplacebars.com

15%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары 

Лаван 

Идеально расположен в здании Синематеки с 
потрясающим видом на стены Старого города, 
специализируется на различных видах пасты и пиццы, 
а также деликатесных блюдах, приготовленных шефом 
Саги Азулаем.

ул. Хеврон, 11
(+972) 2-6737393 / 02-6737393
вс.-сб. 12:00-24:00; пт.-сб. 10:00-24:00
www.gojerusalem.com/items/547/ 
Lavan-at-the-Cinematheque

10%
СКИДКА (кроме 

пятницы  
и субботы)



Рестораны, кафе и бары

Адом 

Ресторан "Aдом" ("красный" на иврите) расположен в 
одном из самых красивых зданий в городе, построенном 
на фундаменте старого железнодорожного вокзала. 
В этом ресторане и винном баре с уникальной 
Иерусалимской атмосферой вы найдете превосходную 
еду и крупнейшую в городе коллекцию вин. Постоянно 
меняющееся меню включает в себя морепродукты, рыбу, 
мясо, свежие салаты и пасту. 

ул. Давид Ремез 4,
(+972) 2-6246242 / 02-6246242
вс.-пт. 12:30-02:00

10%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары 

Сапори КОШЕРНО

Этот стильный итальянский ресторан предлагает 
кошерные завтраки, обеды и ужины, а также отменный 
выбор вин и алкогольных напитков. Его идеальное 
местоположение между парком Колокола Свободы и 
живописным кварталом Ямин Моше, настроит вас на 
романтическое настроение.

ул. Керен Ха-Есод 38
(+972) 2-5617638 / 02-5617638
вс.-чт. 09:00-24:00, 
пт. 09:00-2 часа до заката
сб. после захода солнца и до 
последнего посетителя

10%
СКИДКА



Рестораны, кафе и бары

Брассери Эйн Керем

С балкона на крыше этого ресторана открывается 
потрясающий вид на Иерусалимские холмы. Меню 
в стиле средиземноморского бистро с богатой 
винной картой. Брассери является также и галереей, 
выставляющей произведения местных художников.

Ул. Ха-Мааян 15, 
(+972) 2-5665000 / 02-5665000, 
вс.-ср. 12:00-00:00; 
чт.-сб. 12:00-01:00

10%
СКИДКА

10%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары

Китчен стейшн КОШЕРНО

"Китчен стейшн" предлагает меню, основанное на 
кулинарных традициях со всего мира, но с акцентом 
на средиземноморский регион. Понаблюдайте через 
открытую кухню за поварами, готовящими вкусную пасту, 
сэндвичи, салаты и десерты.
 
ул. Давид Ремез 4
(+972) 2-5611497 / 02-5611497
вс.-чт. 7:00 и до последнего посетителя, пт. 7:00 - час до заката, 
сб. час после захода солнца – и до последнего посетителя



Рестораны, кафе и бары 

"Ха-Шхена" - бар по 
соседству с рынком КОШЕРНО 

Бар открылся три года назад, и с тех пор стал 
излюбленнейшим местом всей округи. Разнообразная 
музыка, колоритные местные персонажи и широкий 
ассортимент эксклюзивных сортов пива. Островок тель 
авивского шика на иерусалимском рынке. Вход только с 
24 лет.

ул. Бейт Яаков, 11 
(+972) 2-5375916 / 02-5375916
пн.-чт. 19:00-4:00; пт. 19:00 и до заката; 
сб. 20:00-4:00

12%
СКИДКА



Гостиницы, участвующие в проекте
Eldan

eldanhotel.com

(+972) 2-5679777                              

Grand Court

grandhotels.co.il

(+972) 2-5917777

Harmony Hotel

atlas.co.il

(+972) 2-6219999

Inbal Hotel

inbal hotel.co.il

(+972) 2-6756690

Jerusalem Inn

jerusalem-inn.com

(+972) 2-6252757

Jerusalem Gardens

jerusalemgardens 

hotel.com 

(+972) 2-6558811 

Jerusalem Tower

jerusalemtowerhotel.com

(+972) 2-6209209

King Solomon

kingsolomon-hotel.com

(+972) 2-5695555

Little House in Bakah

(+972) 2-6737944

jerusalem-hotel.co.il/bakah/ 

Leonardo Jerusalem

fattal.co.il

(+972) 2-5320000

Leonardo Plaza

fattal.co.il 

(+972) 2-6298666

Mamilla*

mamillahotel.com

(+972) 2-5482222

Mount Zion

mountzion.co.il

(+972) 2-5689555

Montefiore

montefiorehotel.com

(+972) 2-6221111 

Prima Kings

prima.co.il

(+972) 2-6201201

American Colony

americancolony.com 

(+972) 2-6279702

Abraham Hostel

abrahamhostels.com 

(+972) 2-6502200

Arcadia Ba'Moshava 

Boutique Hotel

arcadiahotels.co.il 

(+972) 02-5423000

Arthur

atlas.co.il 

(+972) 2-6239999

Agripas

agripas.com 

(+972) 2-5941000

Beit Shmuel

beitshmuel.com

(+972) 02-6203409

Bezalel Hotel

(+972) 2-6239999

atlas.co.il

Caesar Premier

caesarhotels.co.il

(+972) 2-5005656

City Center Hotel

citycentervacation.com

+972-2-6509494 

Dan Boutique

danboutique.com

(+972) 2-5689999

David Citadel*

thedavidcitadel.com

(+972) 2-6211111

Dan Jerusalem

danhotels.com

(+972) 2-5331234

Dan Panorama

danhotels.com

(+972) 2-5695695

Eyal

eyalhotel.co.il

(+972) 2-6221111



* Скидки «Незабываемый Иерусалим»действительны только в середине 
недели.

Palatin
palatinhotel.com

(+972) 2-6231141

Prima Palace
prima.co.il

(+972) 2-5311811

Prima Park
prima.co.il

(+972) 2-6582222

Prima Royal
prima.co.il

(+972) 2-5607111

Rimonim
rimonim.com

(+972) 2-6752222

Ramat Rachel
ramatrachel.co.il

(+972) 2-6702555

Shani Hotel
Shanihotel.com

(+972)-2-6509888

Shoresh 
shoresh.co.il

(+972) 2-5338338

Tzuba 
belmot.co.il

(+972) 2-5347000

The Olive Tree
olivetreehotel.com

(+972) 2-5410410

Yehuda
byh.co.il

(+972) 2-6322700 

YMCA, Three Arches
ymca.org.il

(+972) 2-5692692

Ramada
(+972)2-6599999  

Jerusalemramadahotel.com



ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Полиция 100
Скорая помощь 101
Пожарная служба 102
Городской информационный центр 106

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ:
Информационный центр Министерства туризма
Бесплатные карты, информация о турах и экскурсиях, брошюры
Слева сразу после входа в Яффские ворота Старого города, (+972) 
2-6280382 / 02-6280382, вс.-чт. 08:00-17:00; пт. 09:00-13:00

Христианский информационный центр
Места паломничеств, расписание религиозных служб и христианские 
хостели
Напротив Башни Давида, (+972) 2-6272692 / 02-6272692, 
вс.-чт. 08:00-17:00; пт. 09:00-13:00

Прочие информационные центры
Первая станция - ул. Давид Ремез 4, (+972) 2-6535239 / 02-6535239
Ха-Машбир ЛаЦархан - ул. Яффо 39, (+972) 2-9662750 / 02-9662750
Туристические центры Управления по развитию Иерусалима
itraveljerusalem.com, www.jda.gov.il
TourPhone – бесплатная телефонная линия  
(на английском языке)
Набрав *3888 с любого телефона, вы получите немедленную информацию 
обо всем, что касается туристических услуг. 7/24.

ЧАСЫ РАБОТЫ 
По будним дням торговые и деловые учреждения обычно работают с 
9:00-20:00. Места развлечений и рестораны открыты до позднего вечера. 
В пятницу большинство торговых учреждений заканчивают работу около 
15:00, но многие рестораны и бары открыты по позднего вечера. В субботу 
большинство музеев открыты.

Jerusalem Hotel Association
www.jerusalem-hotels.org.il, jha1@zahav.net.il
(+972)2-6521106 / 02-6521106, вс.-чт. 9:00-17:00

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



 
Туристическое агентство, предоставившее данный 
буклет

 
 
 
 
 
Подпись/ Печать

 
Фамилия и имя гостя

 
 

Печать гостиницы
 
 
 
 
 
 
Дата

АКТИВАЦИЯ БУКЛЕТА

* Subject to signed contract between the European wholesaler and  
the hotels.  

manager80
Typewriter

manager80
Typewriter
ICS Travel Group



itraveljerusalem.com.ru

התאחדות המלונות ירושלים
Jerusalem Hotel Association

www.jerusalem-hotels.org.il

התאחדות המלונות ירושלים
Jerusalem Hotel Association

www.jerusalem-hotels.org.il

התאחדות המלונות ירושלים
Jerusalem Hotel Association

#itraveljerusalem
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