
Сколько стоит?

Как доехать?

Где купить?

Где поесть?

Куда сходить
с семьей?

ASSUTACLINIC.ORG
тел. +972747140728 
e-mail: doctor@assutaclinic.org

Эта брошюра составлена на основе 
наиболее часто задаваемых пациентами 
вопросов и предназначена для того, чтобы 
Вам было легче ориентироваться в нашей 
стране, чтобы Ваше пребывание здесь 
было более приятным и насыщенным.

Международный отдел клиники 
Ассута приветствует Вас! Мы будем 
рады сделать все возможное, чтобы 
Ваше пребывание в клинике было 
комфортным, а процесс диагностики 
и лечения проходил быстро и 
эффективно. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
АССУТА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗРАИЛЕ



АССУТА С ВАМИ 24/7!

НАШИ КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Телефон международного отдела: 
+972 747140782

Часы работы медицинского центра:
С воскресенья по четверг, с 08:00 до 
19:00.

По организационным вопросам и в 
СРОЧНЫХ СЛУЧАЯХ  обращайтесь к 
менеджеру административного 
отдела:

  +972747140782 – набор с  
  заграничного номера
  074–7140782 – набор с   
  израильского номера

       

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ:

В жизни всякое может случиться, 
поэтому каждый турист должен знать 
три основных телефона:

101 – телефон полиции
102 – телефон скорой помощи
103 - телефон пожарной службы

Мы надеемся, что ни один из этих 
телефонов Вам не понадобится и все 
возникшие проблемы смогут решить 
администраторы и сопровождающие 
клиники.

страница 2

На территории клиники есть доступ 
к открытому



СУББОТА
В Израиле суббота – это всеобщий 
выходной. С наступлением субботы 
перестают ходить поезда и автобусы, 
закрываются все учреждения, банки, 
подавляющее большинство 
магазинов и ресторанов. Суббота 
наступает в Израиле в пятницу 
вечером и завершается вечером 
субботы после заката солнца. 

Летом в Тель-Авиве суббота:
 начинается в пятницу около   
 19.00 (зависит от месяца)
 заканчивается в субботу около  
 20.00 (зависит от  месяца)

Зимой в Тель-Авиве суббота:
 начинается в пятницу около   
 17.00 (зависит от месяца)
 заканчивается в субботу в   
 18.00 (зависит от месяца)

Во время праздников также 
перестают ходить автобусы и поезда, 
закрываются торговые центры и 
учреждения. Все национальные 
праздники в Израиле начинаются 
также накануне вечером и 
заканчиваются вечером следующего 
дня, по тем же правилам, как 
суббота. Список израильских 
праздников лучше попросить до 
приезда в клинику, чтобы избежать 
задержек и недоразумений.

БЕЗОПАСНОСТЬ
При входе в большой торговый 
центр или другие места скопления 
людей Вас могут попросить открыть 
сумку, что может показаться 
бестактным. Не волнуйтесь, 
охранники проверяют только 
наличие подозрительных 
предметов.

ОСОБЕННОСТИ
ИЗРАИЛЯ
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КАКИЕ ДЕНЬГИ В ХОДУ В 
ИЗРАИЛЕ?
1 шекель = 100 агорот. В Израиле в 
ходу монеты достоинством в 10 и 50 
агорот, 1, 2, 5, 10 шекелей и 
банкноты достоинством в 20, 50, 100 
и 200 шекелей. 

Курс доллара на начало февраля 
2019 года:
1 доллар = 3.62 шекеля.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
валюту гораздо выгоднее менять не 
в аэропорту, а в городе! Небольшая 
разница в курсе зависит от банка 
или обменного пункта.

БАНКИ
Большинство банков открыто с 
воскресенья по четверг, с 8:30 до 12 
часов дня, в понедельник и четверг 
банки также открыты с 16 до 18 ч. В 
канун основных еврейских 
праздников банки работают с 8:30 до 
12 часов дня.

Возле клиники находятся 
следующие отделения банков:

 Банк «Хапоалим» - ул.    
 Хабарзель, 15
 Банк «Леуми» - ул. Хабарзель,   
 28
 Банк «Дисконт» - ул.    
 Хабарзель, 24

ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ
Пункт обмена валюты и денежных 
переводов компании GMT Global 
Money Transfers находится 
поблизости от клиники по адресу ул. 
Хабарзель, 33. Часы работы:

 с воскресенья по четверг с 8:30  
 до 19.00
 в пятницу с 8:30 до 13.00

ДЕНЬГИ И ГДЕ ИХ
ПОМЕНЯТЬ
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ОТЕЛЬ «ЛЕОНАРДО- БУТИК»
Прямо напротив клиники находится 
очень комфортабельный, но совсем 
не дорогой отель «Леонардо-бутик». 
Если захотите, наши 
администраторы заранее закажут 
Вам номер.

 Стоимость номера для одного  
 (SGL), в зависимости    
 от сезона – от 130$ до 170 $ в   
 день

 Стоимость номера для двоих   
 (DBL), в зависимости от сезона  
 -– от 140$ до 190 $ в день

Указанные ниже цены соответствуют 
тарифу за 2019 год.
 
СЪЕМНЫЕ КВАРТИРЫ
Квартира с посуточной платой – это 
прекрасный вариант проживания в 
Израиле. Наши администраторы 
предлагают пациентам полностью 
оборудованные 2-3-комнатные 
квартиры, находящиеся на 
расстоянии 5-10 минут ходьбы от 
клиники. Средняя стоимость 
проживания в такой квартире – 
120-130 $ в день. 

Если Вы предпочтете более 
бюджетный вариант, у нас есть 
большой выбор квартир, 
находящихся на расстоянии 10-30 
минут проезда на автобусе. 
Проживание в этих квартирах 
обойдется Вам всего в 70-80 $ в день.

ПРОЖИВАНИЕ
В ИЗРАИЛЕ
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Клиника Ассута заключила 
договора с крупнейшими сетями 
израильских аптек и поставщиками 
лекарств, поэтому многие 
препараты наши пациенты 
покупают по льготным ценам. 
Обязательно узнайте у Вашего мед. 
координатора или в бухгалтерии 
клиники, какие скидки Вы можете 
получить.

Недалеко от клиники находятся 2 
филиала крупных аптечных сетей:

 Нью-Фарм – ул. Хабарзель, 20,  
 часы работы: с     
 воскресенья по четверг с 08.00  
 до 21.00, пятница – с 08.00 до   
 14.00

 Суперфарм - ул. Хабарзель, 23,  
 часы работы: с воскресенья по  
 четверг с 08.00 до 23.00,   
 пятница – с  08.00 до 16.00,   
 суббота – с 10.00 до 23.00

Мед. координатор поможет Вам 
купить лекарства, переведет 
аптекарю все Ваши пожелания и 
подробно объяснит, как правильно 
принимать каждый препарат. 

ПОКУПКА ЛЕКАРСТВ В ИНТЕРНЕТЕ
Лекарства для лечения серьезных 
заболеваний, таких как онкология 
или гепатит, Вы можете приобрести 
в крупнейшей интернет-аптеке:
https://aptekaisrael.com

ГДЕ КУПИТЬ
ЛЕКАРСТВА?
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КАФЕ И РЕСТОРАНЫ ВОЗЛЕ 
КЛИНИКИ – КАРТА №1

GOOCHA
(ресторан морепродуктов)
ул. Хабарзель, 7
Тел: 03-6482999
От 130 шек. на человека

JOYA
(итальянская кухня)
ул. Хабарзель, 4
Тел: 03-6447031
Ланч - от 59 шек., вечер – от 130 шек. 
на человека

GIRAFFE
(средиземноморская и китайская 
кухня)
ул. Хабарзель, 19
Тел: 03-6476661
От 120 шек. на человека

ГДЕ ВКУСНО
ПОЕСТЬ?
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КАФЕ И РЕСТОРАНЫ В 5-10 
МИНУТАХ ХОДЬБЫ ОТ КЛИНИКИ – 
КАРТА №2

Мясные рестораны

RAK BASAR
ул. Рауль Валенберг, 14
Тел: 03-6444833
От 150 шек. на человека

PINAT HASHLOSHA
(ресторан узбекской кухни)
ул. Хабарзель, 24
Тел: 03-649-1777
От 70 шек. на человека

HUDSON BRASSERIE
ул. Хабарзель, 27
Тел: 03-6444733
От 130 шек. на человека

Средиземноморская кухня:

SEGEV EXPRESS
(бистро)
ул. Хабарзель, 38
Тел: 077-4142025

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org
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ДРУГОЕ:

MAX BRENER
(шоколадный бар-ресторан)
ул. Хабарзель, 23
Тел: 03-6442500
От 50 шек. на человека

Шук Цафон (Северный Рынок)
ул. Рауль Валленберг, 20

Это крупный гастрономический 
проект: меньше половины 
пространства занимают лавки с 
овощами, фруктами, мясом, рыбой, 
деликатесами из Азии и Европы, а 
также продукцией органического 
происхождения, вся остальная 
площадь полностью занята 
многочисленными кафе, включая 2 
бистро, открытых двумя 
знаменитыми израильскими 
шефами. 

PRONTO KIOSKO
– бистро итальянской кухни 

КАФЕ MIAZAKI
– бистро с азиатской кухней
Часы работы:
Вc-Чт — с 9.00 до полуночи,
Пт — с 7.00 до полуночи,
Сб — с 8.00 до полуночи

АРОМА
– эспрессо-бар
ул. Хабарзель, 25

Здесь можно выпить отличный кофе, 
какао или чай различных видов, а 
также вкусно и недорого перекусить: 
в меню имеется большой выбор 
сэндвичей, тостов, салатов, супов.

Часы работы:
Вc-Чт — с 6.30 до 22.00, Пт. и Сб. – с 
7.00 до 22.00.

ЧАЕВЫЕ:

в Израиле принято давать 
официантам чаевые в размере 10% 
от стоимости заказа.

* Если Вы захотите посетить более 
известные и популярные рестораны 
Тель-Авива, обратитесь к нашим 
администраторам. Они смогут дать 
Вам хороший совет и 
сориентировать по ценам и 
направлениям.

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org
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Недалеко от медицинского центра 
Ассута, на улице Рауль 
Валенберг, есть множество 
остановок (карта 2 на стр. 6). 
Перейдя улицу и сев здесь на один из 
автобусов, Вы сможете легко 
добраться практически до любой 
важной точки Тель-Авива и 
окрестностей.

Цена обычного билета в пределах 
города (июль 2017 г.) – 5.90 шек.

 Маршруты автобусов 189 и 89  
 проходят через Тель-Авивский  
 университет, а затем идут   
 через всю улицу     
 Ибн-Габироль, заполненную   
 кафе и ресторанами. Выйдя   
 здесь на одной из остановок,   
 можно за 10-15 минут дойти до  
 торгового центра  «Сарона»,   
 торгового центра «Дизенгоф»,  
 Тель-Авивского музея    
 искусств, театра «Цавта», кафе  
 и ресторанов центрального   
 Тель-Авива.

 142 маршрут доставит Вас в   
 Южный Тель-Авив, и, выйдя на  
 первой остановке на улице   
 Шдерот Йерушалаим, Вы   
 окажетесь в 10 минутах    
 ходьбы от Яффо с его    
 средневековыми улочками,   
 галлереями и кафе, а проехав   
 еще буквально одну    
 остановку, Вы сможете    
 посетить знаменитый    
 «блошиный рынок». 

 Тут же проходят автобусы 266  
 (весь день) и 366  (утром до   
 09.00 и днем с 15.30) до города  
 етах-Тиква, которые    
 проезжают возле торгового   
 центра «Аялон».

Чтобы выяснить, можно ли 
добраться на автобусе до нужного 
Вам места, какой маршрут Вам 
подходит, когда ходят автобусы, 
обратитесь к администраторам или 
сопровождающим, и они будут рады 
предоставить Вам всю необходимую 
информацию.

АВТОБУСЫ
В ИЗРАИЛЕ

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org



страница 10

В Израиле ходит множество 
маршрутных такси, они идут с 
довольно высокой частотой, часть 
из них продолжает работать и в 
субботу.

ЦЕНЫ (февраль 2019г.) 

Стоимость проезда с 5.30 до   
 21.00 на расстояние до 6 км. –   
 6.6 шек., каждый километр   
 увеличивает цену на 40    
 агорот.

 Стоимость проезда с 21.01 до   
 05.29 утра, а также в субботу и  
 праздники на расстояние до 6  
 км. – 9.24 шек., каждый   
 километр увеличивает цену   
 на 5 6агорот.

МАРШРУТНЫЕ
ТАКСИ

Вы можете попросить наших 
администраторов вызвать Вам такси 
или сделать это сами, 
воспользовавшись телефоном или 
аппликацией. Мы, в основном, 
работаем с компанией Gett.

Телефон администрации 
054-7797790

ЦЕНЫ (февраль 2019г.) 

 Начальная стоимость проезда  
 – 11 шек., в Эйлате – 9 шек.
 
 Вызов такси по телефону или с  
 помощью аппликации Gett   
 добавляет 3.9 шек. к    
 стоимости.

 Чемодан и другая кладь,   
 которую кладут в багажник,   
 добавляет к стоимости 4.4 шек.

 Добавка за 3-го пассажира – 4.9  
 шек.

В пределах Тель-Авива и 
окрестностей поездка на такси стоит 
в среднем 40-50 шек.
Из Тель-Авива в Иерусалим можно 
доехать на такси примерно за 284 
шек. днем или за 344 шек. ночью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  водители 
такси берут оплату только шекелями, 
некоторые, но не все, принимают 
кредитную карточку.

ТАКСИ

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org
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КАНЬОН «АЯЛОН»

ул. Абба Илель Сильвер, 301

Внутри каньона Вы найдете десятки 
магазинов и ресторанов, 
представляющих самые популярные 
в Израиле бренды. Все магазины 
находятся на первом этаже 
комплекса, на втором этаже 
расположены кинотеатр Yes Planet, 
рестораны и кафе.

Часы работы: с воскресенья по 
четверг 09.30 - 22.00, в пятницу 
9.30-15.00 (летом – до 16.00), в 
субботу – после открытия на исходе 
субботы и до 23.00.

Автобусы (Рауль Валенберг угол 
Нехошет): 17, 22, 52, 76, 141, 142, 266, 
366.

КАНЬОН «АЗРИЭЛИ»

ул. Дерех Менахем Бегин, 132

Торговый центр расположен на трёх 
этажах одной из башен Центра 
Азриели. Включает в себя 200 
магазинов и коммерческих 
заведений. Среди представленных 
фирм – «Nike», "MAC", "Cellio", 
«Адидас», «Эмпориум», «Блю Бирд», 
«Дорин Франкфурт», «Дизель» и 
многие другие. 
С третьего этажа торгового центра 
можно подняться на смотровую 
площадку, расположенную на 49 
этаже, откуда открывается 
великолепный панорамный вид на 
Тель-Авив. Часы работы площадки 
все время меняются, выяснить их 
можно по телефону 03-6081990 или 
на месте. Входная плата – 22 шек. для 
взрослого, 17 шек. для ребенка.

Часы работы: с воскресенья по 
четверг 10.00 -22.00, в пятницу 
9.30-23.30, в субботу – после 
открытия на исходе субботы и до 
23.30.

Автобусы (Рауль Валенберг угол 
Нехошет): 76

ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ

тел. 074-7140728
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ДИЗЕНГОФ»

ул. Дизенгоф, 50

Крупнейший торговый центр, в 
котором расположены сотни 
магазинов, ресторанов, отделения 
банков и фирмы по предоставлению 
различных услуг.

Часы работы: торговый центр 
работает 24 часа в сутки (после часа 
ночи вход только через двери №7). У 
каждого магазина, расположенного 
в центре, свои часы работы.
Парковка (верхний и нижний 
уровни) работает круглосуточно.

Автобусы (Рауль Валенберг угол 
Нехошет): 142 до театра «Габима» 
(Шдерот Ротшильд 135) и около 700 
метров пешком: вернуться против 
хода автобуса, свернуть налево на 
Шдерот Бен Цион, направо по ул. 
Черниховски, направо на ул. 
Дизенгоф.

КАНЬОН «ГАН-ХА-ИР»

ул. Ибн-Габироль, 71

Расположен в самом центре 
Тель-Авива, рядом с 
муниципалитетом. Считается 
символом роскоши и 
эксклюзивности. Среди 
представленных фирм «Эскада» и 
«Эскада-спорт», «Макс-Мара», «Поль 
энд Шарк», «Лаурель», «Вендом» и 
другие мировые брэнды. Также 
здесь имеются ювелирные бутики и 
элегантные кафе и рестораны.

Часы работы: с воскресенья по 
четверг 10.00-20.00, пятница 10.00 
-14.30, по субботам торговый центр 
закрыт.

Автобусы (Рауль Валенберг угол 
Нехошет): 189 до остановки ул. 
Ибн-Габироль, 63 (кикар Рабин), 
вернуться против хода автобуса, 
свернуть налево на ул. Малкей 
Исраэль, направо по ул. Малкей 
Исраэль, идти прямо.

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org



РЫНОК КАРМЕЛЬ

Расположен на улице Ха-Кармель и 
нескольких прилегающих улочках 
недалеко от ул. Алленби. Считается 
самым крупным и наиболее 
оживленным рынком под открытым 
небом в Тель-Авиве. Рынок открыт 
ежедневно за исключением субботы. 
Купить здесь можно все: свежие 
овощи и фрукты, мясные, рыбные, 
молочные и прочие продукты, 
обувь, одежду, нижнее белье, 
одеяла, скатерти, косметику, диски, 
книги и электротовары. Цены 
намного ниже, чем в супермаркетах. 
На прилегающем к рынку 
пешеходном участке улицы Нахалат 
Биньямин каждый вторник и 
пятницу с 10.00 до 17.00 работает 
базар, где можно купить предметы 
искусства, различные сувениры и 
подарки.

Автобусы (Рауль Валенберг угол 
Нехошет): 12 до автобусной станции 
«Ридинг», там пересесть на 204, 
проехать до остановки Алленби 68 
(Шук А-Кармель).

страница 13

САРОНА МАРКЕТ

Рынок располагается в новом 
высотном здании, прилегающем 
вплотную к историческому кварталу 
Сарона, расположенному между 
улицами Каплан, Рав Алуф Давид 
Эльазар и Освальдо Аранта. Здесь 
Вы найдете 20 ресторанов и 90 
продовольственных магазинов со 
свежими продуктами — мясом, 
рыбой, овощами и фруктами, 
винами, сырами, макаронными и 
кондитерскими изделиями. 
Район Сарона – не просто рынок, это 
одна из достопримечательностей. 
Район был построен немецкими 
темплерами 140 лет назад, а сегодня 
превращен в уникальный музей под 
открытым небом. Сейчас в старых 
зданиях находятся магазины, бутики, 
рестораны, бары и 3 музея.

Автобусы (Рауль Валенберг угол 
Нехошет): 142 до остановки ул. 
Ибн-Габироль, 15 или 189 до ул. 
Ибн-Габироль, 7, вернуться против 
хода автобуса до перекрестка с ул. 
Элиэзер Каплан, идти по Каплан до 
Сароны.

РЫНКИ
ИЗРАИЛЯ

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org



БЛОШИНЫЙ РЫНОК В ЯФФО

В минуте ходьбы от «Площади 
часов» в Яффо между улицами 
Йефет, Олей Цион и Йегуда Маргоза 
расположен Блошиный рынок, на 
котором можно купить старые вещи, 
антиквариат, товары ширпотреба, 
украшения, одежду.
Этот рынок расположен на двух 
улицах и вокруг него есть ещё улицы 
с магазинами, где торгуют товарами 
«со вторых рук», но эти магазины 
уже не являются частью блошиного 
рынка.

Автобусы (Рауль Валенберг угол 
Нехошет): 142 до остановки Шдерот 
Йерушалаим 58 (Йегуда ха-Ямит), 
вернуться против хода автобуса, 
свернуть налево на ул. Олей Цион, 
свернуть налево на улицу Йефет 
(Яфет).

страница 14
тел. 074-7140728

сайт: assutaclinic.org
e-mail: doctor@assutaclinic.org
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ПЛЯЖ «ИЕРУСАЛИМ» 
(YERUSHALAIM BEACH)

Самый многолюдный пляж 
Тель-Авива. К нему ведет красивая 
дорожка, по которой очень удобно 
спускаться с коляской. В самом 
центре пляжа, у фонтана в начале 
улицы Alenbi и вверх по улице есть 
супермаркеты, в здании Beit 
ha-Opera - кафе Aroma, недалеко 
также находится бистро Yotvata (76 
Herbert Samuel St.). В 5 минутах 
ходьбы расположен рынок Кармель. 

Проезд: на автобусе 22 до остановки 
ул. Аленби, 35 (Йона Ха-Нави), 
пройдите по ул. Аленби в сторону 
моря, Вы выйдете на набережную 
точно напротив пляжа.

Тель-Авив считается одним из 
лучших прибрежных городов мира, 
здесь много замечательных пляжей, 
засыпанных мелким песком. 

Добраться до набережной 
Тель-Авива можно, сев на автобус 22 
компании «Дан» возле каньона 
«Аялон». К каньону от находящейся в 
10 минутах ходьбы от клиники 
остановки на ул. Хабарзель угол ул. 
Нехошет идут автобусы 17, 22, 52, 76, 
141, 142, 266, 366 (см. карту №2 на 
стр. 7).

ПЛЯЖ «БАНАНА-БИЧ» ИЛИ «AVIV 
BEACH»

Это самое удобное и близкое к 
бизнес-центрам место. Здесь есть 
большой клуб серфингистов и школа 
серфинга. Перекусить здесь можно в 
ресторанчике Banana Beach. 

Проезд: до конечной автобуса 22, 
затем по ул. Кармелит в сторону 
моря, сверните направо на ул. 
Хаяркон, а затем налево на ул. Эзра 
Хасофер. Эта улица приведет Вас 
прямо к набережной напротив 
«Банана-Бич».

ПЛЯЖИ
ИЗРАИЛЯ

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org
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ПЛЯЖИ GORDON И FRISHMAN 

– 2 самых популярных пляжа 
Тель-Авива, которые можно 
рассматривать как один. Пляжи 
находятся рядом с крупнейшими 
отелями города, что делает их 
особенно посещаемыми туристами. 
Песок здесь чистый, мелкий и 
мягкий, есть хороший ресторан. 
Возле пляжа Гордон имеется 
отличный бассейн и стоянка яхт. 

Проезд: на автобусе 22 до остановки 
ул. Дизенгоф, 123 (Фришман). 
Вернувшись против хода автобуса и 
свернув налево на ул. Гордон, Вы 
дойдете до набережной напротив 
пляжа Гордон, пройдя чуть вперед и 
свернув направо на ул. Фришман, 
Вы придете к пляжу Фришман.

ПЛЯЖ «ХИЛТОН-БИЧ» 

находится под гостиницей «Хилтон» 
и является излюбленным местом 
отдыха среди представителей 
сексуальных меньшинств и 
собачников.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
во многих местах побережья 
Тель-Авива есть сильное отбойное 
течение, купаться на пляже, где нет 
спасателей, очень опасно!

В Тель-Авиве имеются еще 6 
популярных пляжей. Чтобы 
получить информацию о них, 
поговорите с нашими 
администраторами. 

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org
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СТАРЫЙ ЯФФО

Яффо – один из древнейших городов 
Израиля. Особенно город хорош 
вечером. Отлично подходит для 
романтических прогулок: узкие 
улочки, старинные дома, много 
маленьких магазинчиков, галерей, 
ресторанов.Стоит также посетить 
яффский порт: здесь царит особая 
атмосфера, часто проходят 
художественные выставки или 
концерты уличных музыкантов.

Проезд – как до Блошиного рынка 
(см. стр. 12)

САРОНА

Сарона — район бывшей немецкой 
колонии в самом центре Тель-Авива. 
Здесь есть два искусственных пруда с 
кувшинками, прогулочные аллеи и 
цветущие деревья, большие детские 
площадки и двух- или трёхэтажные 
домики бывшей немецкой колонии.

Проезд – см. стр. 12.

НЕВЕ ЦЕДЕК

Район Неве-Цедек – старый, 
живописный квартал на окраине 
города Яффо, излюбленное место 
жительства израильской творческой 
интеллигенции. Здесь царит особая 
атмосфера, в старых домах с 
черепичными крышами 
расположены множество галерей и 
несколько кафе. Особого внимания 
заслуживает комплекс сценического 
искусства Сюзан Далаль, где часто 
проходят концерты и различные 
мероприятия.

Проезд – 142 автобус от 
Хабарзель/Нехошет до остановки 
Шдерот Ротшильд (Бульвар 
Ротшильда)/Нахмани.
Отсюда Вы можете совершить 
небольшую прогулку по Бульвару 
Ротшильда, который и сам является 
одной из достопримечательностей 
Тель-Авива, идя по направлению 
хода автобуса. Затем сверните 
налево на ул. Герцль и потом 
направо на ул. Лилиенблюм, она и 
приведет Вас прямо к Неве Цедек, из 
улочек которого ул. Ехиели выведет 
к Сюзан Далаль.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ИЗРАИЛЯ

Хотите узнать больше об интересных местах Тель-Авива? Обратитесь к нашим 
администраторам по тел. 074-7140728
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СУПЕРЛЕНД В Г. РИШОН ЛЕ ЦИОН
Аттракционы на любой вкус и для 
людей разных возрастов.
Часы работы: по субботам и 
праздникам с 10.00 до 22.00, во 
время каникул открыт также по 
будням.
Вход: платный.около 100
Телефон: 03-9619065
Адрес: сдерот Мериленд 6, Ришон ле 
Цион.
 
ЛУНА-ПАРК ТЕЛЬ АВИВ
Часы работы: по субботам и 
праздникам с 10.00 до 22.00.
Вход: платный. С 2 лет 98
Телефон: 03 6427080
Адрес: Бульвар Роках, Тель Авив

К Вашим услугам также зоопарки, 
аквапарки и многие другие места 
семейного отдыха. Подробную 
информацию о местах досуга, часах 
работы и ценах Вы можете получить 
у администраторов клиники.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org



страница 19

ЭКСКУРСИИ ПРОВОДЯТСЯ НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ АВТОБУСАХ 
В СОПРОВОЖДЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ГИДА

(цены указаны за машину до 4-х человек)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ИЗРАИЛЮ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ВЕЧНЫЙ ГОРОД ИЕРУСАЛИМ

Иерусалим - это Святой город для 
трех основных мировых религий. В 
экскурсию входят:
Осмотр исторической и 
современной части Иерусалима. 
Обзорная экскурсия по еврейскому, 
христианскому и армянскому 
кварталам Старого города:  Могила 
царя Давида, Крестный путь (5 
последних остановок) Христа, Храм 
Гроба Господня и Стена Плача - 
самые священные места в 
христианстве и иудаизме.

Цена – 550 USD (без гида 360$, 
посещение Вифлeема + $50)

ХАЙФА – АККО - РОШ ХА-НИКРА

Хайфа: Монастырь Кармелитов, 
смотровая площадка, Бахайские 
сады - восьмое чудо света. 
Акко - древний арабский город: порт, 
столица периода крестоносцев, 
рынки, караван-сараи. 
Рош ха-Никра - живописные морские 
гроты в сердце скалы и поездка на 
самом отвесном в мире фуникулере

Цена – 650 USD

ГАЛИЛЕЯ ИИСУСА ХРИСТА

Назарет - город, где прошли детство 
и юность Иисуса, где жили Иосиф и 
Мария, где архангел Гавриил 
возвестил о рождении Мессии. Храм 
Благовещения с гротом Девы Марии, 
река Иордан - место крещения 
Иисуса, Кана Галилейская, Табха - 
церковь умножения хлебов и рыб, 
Капернаум, Галилейское море

Цена – 650 USD

СТАРЫЙ ГОРОД ЯФФО И ПЕРВЫЕ 
КВАРТАЛЫ ТЕЛЬ-АВИВА – 
КЕЙСАРИЯ

Раскопки древнего Яффо, прогулка 
по старому городу, смотровая 
площадка, яффский порт, 
христианские церкви. Первые 
кварталы Тель-Авива. Кейсария – 
город-порт царя Ирода Великого.

Цена – 450 USD

тел. 074-7140728 
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org
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 Получить информацию о   
 дополнительных экскурсиях   
 Вы можете у администраторов  
 клиники - тел. 074-7140728

МЕРТВОЕ МОРЕ И ИУДЕЙСКАЯ 
ПУСТЫНЯ

Мертвое море – это жаркий 
пустынный климат, высокое 
содержание кислорода в воздухе, 
целый комплекс минеральных 
веществ в составе воды и грязей, все 
это создает уникальное 
терапевтическое воздействие, 
аналогов которому в мире нет.

I - только купание на одном из 
пляжей Мертвого моря с 
предварительной обзорной 
экскурсией.
II - I плюс посещение заповедника 
Эйн-Геди.
III - I плюс посещение 
национального парка Масада - 
крепости царя Ирода Великого.
IV - I плюс посещение 
национального парка Кумран, месте 
обнаружения древних свитков 
Мертвого моря.
Цена экскурсии – 650 USD (с гидом) 
Цена трансфера (без гида) - 500 USD
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ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

Не рекомендуется фотографировать 
электростанции, портовые 
сооружения, аэропорты, воинские 
части, железнодорожные вокзалы. 
Также не стоит фотографировать 
людей без их на то согласия, 
особенно – ультраортодоксальных 
евреев.

При посещении святых мест 
какой-либо из трех 
монотеистических религий важно 
прикрывать обнаженные плечи и 
ноги.

В Израиле запрещено употребление 
алкоголя в общественных местах, 
Также запрещена продажа алкоголя 
с 23.00 до 6.00. Купить спиртное в это 
время можно только в ресторанах и 
барах.

Всегда носите с собой бутылку воды и 
пейте из нее как можно чаще. Это 
очень важно, ведь из-за очень 
жаркого климата в Израиле быстро 
происходит обезвоживание 
организма. В некоторых кафе вы 
можете бесплатно пополнить запас 
воды.

Старайтесь укрываться от солнца, 
чтобы не обгореть.

Категорически не рекомендуется 
оставлять без присмотра свои 
личные вещи и багаж даже на 
небольшой период времени, 
поскольку люди могут заподозрить, 
что это оставленная террористом 
бомба, и вызвать полицию, которая 
из предосторожности уничтожит 
подозрительную сумку или чемодан.

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫКРАТКИЙ
РАЗГОВОРНИК ИВРИТА

ПРИВЕТСТВИЯ, ОБЩИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Большое спасибо
Да
До свидания, пока
Добрый день
Здравствуйте!, привет!
Извините
Как вас зовут?

Как дела?
Кто-нибудь здесь 
говорит по-русски?
Меня зовут…
Нет
Пожалуйста
Я не говорю на иврите

Я не понимаю

Тода раба
Кен
Леитраот, шалом
Йом тов
Шалом
Слиха
Эйх корим леха/лах? 
(муж./жен.)
Ма нишма?
Мишэу по мэдабер 
русит?
Ли коръим…
Ло
Бевакаша
Ани ло медабэр/ет иврит 
(муж./жен.)
Ани ло мэвин/а 
(муж./жен.)

МАГАЗИНЫ, ГОСТИНИЦЫ, АЭРОПОРТ

Как пройти (проехать) 
к…
Какой автобус идет к…

Можно получить скидку?
Сколько это стоит?
Я голоден (голодна)
Я куплю это
Я хочу пить

Эйх леагиа ле…

Эйзэ отобус носеа ле…

Эфшар лекабель анаха?
Кама зэ оле?
Ани раэв (рээва)
Ани икне эт зе
Ани роце/а лиштот 

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org
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КОЛЛЕКТИВ КЛИНИКИ АССУТА ЖЕЛАЕТ ВАМ 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!

ЦИФРЫ И ЧИСЛА

Один
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Десять
Двадцать
Тридцать
Сорок
Пятьдесят
Тысяча
Миллион

Эхад
Штаим
Шалош
Арба
Хамэш
Шэш
Шэва
Шмонэ
Тэйша
Эсэр
Эсрим
Шлошим
Арбаим
Хамишим
Элеф
Милион

ЕДА

Бутылка 
воды
Кефир
Кофе
Растительное
масло
Масло 
сливочное
Молоко
Мясо
Овощи
Сок
Фарш

Фрукты
Хлеб
Чай
Яйца

Бакбук 
маим
Ревион
Кафе
Шемен

Хема

Халав
Басар
Еракот
Миц
Басар 
тахун
Перот
Лехем
Тэ
Бейцим

тел. 074-7140728
сайт: assutaclinic.org

e-mail: doctor@assutaclinic.org


