В Иорданию с Eilat VIP Travel!
ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ПЕТРУ

Это возможность перешагнуть невидимую границу, разделяющую реальный мир и мифологическое пространство древности. Вы узнаете о величественном прошлом Петры и ее
жителях, сделаете впечатляющие фотографии, пообедаете в
местном ресторане, а заодно переведете дух от увиденного.
ТУРПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

• трансферы в комфортабельном автобусе с кондиционером;
• обед в ресторане на территории Петры;
• входные билеты по программе тура;
• услуги русскоговорящего гида.

ДВУХДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ПЕТРУ

После выезда из отеля в Эйлате и пересечения границы
с Иорданией вы размещаетесь в отеле в Петре. В вашем
распоряжении день для самостоятельного неспешного знакомства с величественной столицей Набатейского царства.
Утром следующего дня стартует насыщенная экскурсия с гидом. Вечером вы отправляетесь обратно в отель.
ТУРПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

Петра. Хранительница времени

• трансферы в комфортабельном автобусе с кондиционером;

История Петры затмит сюжет самого изобретательного приключенческого романа, а посещение этого уникального сооружения,
высеченного в скале, подтвердит простую истину — в мире еще
остаются чудеса, носящие столь лестное звание без каких-либо
условностей, преувеличений и маркетинговых уловок.

• обед в ресторане на территории Петры;

Д

орога к Петре — древней столице Набатей
ского царства, а ныне памятнику мирового
культурного наследия ЮНЕСКО — проле
гает через узкое ущелье шириной не более пяти ме
тров. Путь меж стометровых скал, которые иногда
будто бы срастаются высоко над головой, а потом
внезапно расходятся, давая лучам аравийского
солнца вновь осветить ущелье Сик, является свое
образной увертюрой, готовящей вас к грандиоз
ному спектаклю под названием «храм Эль-Хазне».
Величественное розово-красное здание с хорошо
сохранившимся фасадом украшено колоннами,
изящными барельефами, ликами древних богов:
набатейских, египетских, греческих, вавилонских
и персидских. Дотроньтесь до каменных стен ла
донями, закройте глаза, мысленно перенеситесь во
второй век нашей эры и попробуйте разгадать одну
из многих головоломок Петры: удивительно, но ар
хеологи и ученые по сей день не знают истинного

предназначения храма Эль-Хазне. Кто-то склонен
считать, что его воздвигли в честь богини Исиды,
другие уверены, что храм выстроил набатейский
царь Арефа IV Филопатр в качестве собственной
усыпальницы. Так или иначе Эль-Хазне является
образцом величайшего мастерства древних архи
текторов и камнерезов.
Сам город когда-то был столицей кочевнического
племени набатеев, обжившего эти места в III сто
летии до нашей эры. Отсюда еще одна загадка Пе
тры — как торговцы, владельцы караванов и вои
ны, вынужденные постоянно находиться в пути
в поисках лучших территорий для жизни, могли
построить столь колоссальные сооружения? И не
просто построить, а высечь в скале почти тыся
чу прекрасных зданий? Эта цифра впечатлит
больше, если учесть, что Петра изучена лишь на
15 процентов…

• размещение в отеле 3* в Петре;
• завтрак в отеле;
• входные билеты по программе тура;
• услуги русскоговорящего гида.

ШОУ НОЧНЫХ ОГНЕЙ*

* Оплачивается дополнительно

ЭКСКУРСИЯ В ПЕТРУ И ВАДИ РАМ

Знакомство с одним из «семи новых чудес света» Петрой логично совместить с поездкой в затерянный мир — пустыню
Вади-Рам, лунные ландшафты которой суровы, но невообразимо притягательны. В рамках этой экскурсии вы прокатитесь на джипах по пустыне, а также узнаете много любопытных фактов о культуре и обычаях бедуинов. На второй день
побываете в Петре. При желании можно разместиться в бедуинском кемпинге.
ТУРПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

• трансферы в комфортабельном автобусе с кондиционером,
• размещение в отеле 3* в Петре / бедуинском кемпинге,
• завтрак в отеле / бедуинском кемпинге,
• экскурсию по пустыне Вади-Рам на джипах,
• ужин в бедуинском поселении (национальные блюда),
• обед в ресторане на территории Петры,
• входные билеты по программе тура,
• услуги русскоговорящего гида.

Телефон:
+ 972 8 632 35 56
Viber, Whats app, СМС:
+972 52 654 57 29
Электронная почта:
info@eilat.travel
Онлайн-бронирование
доступно на сайте
www.eilat.travel
 оформляем визы в Иорданию

ALliERNATIVE�
дать огромное количество храмов и усыпальниц,
которые дали столице Набатейского царства еще
одно имя — Город мертвых. Но самое интересное,
что каждый, кто когда-то правил городом, оста
вил свой след в его облике: в 106 году нашей эры
Петра являлась провинцией Рима — и сегодня мы
видим здесь римский амфитеатр, в V веке набатеи
приняли христианство — и в городе сохранились
христианские храмы и монастыри крестоносцев.
Вобравший в себя архитектурные стили древних
цивилизаций и оставивший нетронутыми камен
ные символы чужой веры, этот город не иначе как
хранитель памяти мироздания.

Петра кажется гигантской декорацией, однако ее
архитектура настолько уникальна и самобытна,
что никакая компьютерная графика не в силах
конкурировать с фантазией древних зодчих. И,
разумеется, храм Эль-Хазне — далеко не все, чем
можно полюбоваться в Петре. Еще один храм —
Ад-Дэйр с вырезанным в скале алтарем и орна
ментом в виде крестов. Ведет к этому сооружению
лестница с восемьюстами ступенями. Сохрани
лись каменные блоки — «цистерны джиннов»,
«улица фасадов», многочислен
ные пирамиды, таинственная
постройка «Обелиск», трикли
ний, или пиршественный зал
«Бар Ас-Сик», дамба и стоки,
использовавшиеся для хранения
дождевой воды. Кстати, по араб
ским легендам, Петра и есть то
самое место, где Моисей ударил
посохом в камень, из которого
тут же заструилась вода. При помощи терракото
вых труб древние архитекторы создали систему
водоснабжения: две сотни резервуаров собирали
дождевую воду из всех источников в радиусе 25
километров. Такой проект сложно осуществить и
сегодня, а для начала нашей эры — невообрази
мая фантастика! Кроме того, здесь можно наблю

Впрочем, судьба уготовила городу семь веков заб
вения. Римляне открыли морские пути на Восток,
маршруты торговых путей изменились, природ
ные катаклизмы в виде землетрясений разрушали
дороги… Петра беднела и пустела, а с 1217 по 1812
год город и вовсе был неприступным. Первым из
европейцев нового времени Петру посетил пу
тешествовавший инкогнито швейцарец Иоганн
Людвиг Буркхардт. Под именем Ибрагим ибн
Абдалла, предварительно в совершенстве овладев
местным наречием и переодевшись в арабские
одежды, он смог проникнуть в таинственный го
род и позднее описал все увиденное. А в 1839 году
с огромным риском для жизни и за большие день
ги рисунки города сделал шотландский художник
Дэвид Робертс, обладавший поистине фотогра
фическим умением воспроизводить окружавший
его мир. Интерес к Петре был воскрешен и не про
падает вот уже на протяжении трех столетий.

Ущелье Сик посетил вымышленный
искатель сокровищ: в 1989 году
Стивен Спилберг снимал в Петре
фильм «Индиана Джонс и последний
крестовый поход»
В конце XX века Петра стала самой популярной
в Иордании достопримечательностью, а в 2007
году избрана одним из «новых семи чудес света»,
наряду с Колизеем, Великой Китайской стеной,
Мачу-Пикчу, Тадж-Махалом, статуей Христа Ис
купителя и культурным центром майя на севере
полуострова Юкатан Чичен-Ица.
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Линия косметики «Альтернатив Плюс» от компании SEAof SРАсоздана для замедления

процессов старения кожи и сохранения ее молодого вида. Косметические средства этой линии

интенсивно увлажняют, омолаживают, улучшают текстуру кожи и придают ей естественное

сияние. В состав кремов и сывороток входят:

ВИТАМИНЫ А, С, Е И F
МИНЕРАЛЫ МЕРТВОГО МОРЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
ГАМАМЕЛИС
НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА
САХАРИДЫ

«Пнинат Эйлат», Эйлат, променад, 08-6344483
отель «Хилтон царица Савская», Эйлат, променад, 08-6344483

НА ОБЛОЖКЕ:
Гордость Эйлата — Николь Туркалова (12 лет)
Фудокан карате-до. Двукратная чемпионка мира (в своей возрастной категории)
Многократная чемпионка Европы и Израиля (в своей возрастной категории)
К победам ее привел сэнсэй Заза Окуджава (8 дан)
ИЗДАТЕЛЬ:
Медиахолдинг «Eilat LIVE»
Юридический адрес:
Израиль, 88000, г. Эйлат, ул. Сдерот Ха-Тмарим, д. 2, офис 110
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
РОВ 2113, г. Эйлат, 88121, Израиль
ТЕЛЕФОНЫ ОФИСА:
+972 8 632 35 22 / +972 8 632 35 56 / +972 8 632 35 62
Факс: +972 8 632 35 64 / +972 8 633 85 65
E-mail: info@eilatlive.co.il
Телефон агента: +972 52 654 34 78
Сайт: www.eilatlive.co.il
ФОТОГРАФЫ:
Карина Попова (Эйлат), Максим Бедолага (Екатеринбург)
ДИЗАЙНЕРЫ:
Юлия Маслова (Эйлат), Алиса Мархасина (Тель-Авив), КЕКС (Екатеринбург)
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ
Эдуард Вест
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ИЗРАИЛЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
E-mail: adv@eilatlive.co.il
Тел: +972 52 654 34 77

Эйлат служит южными воротами в Израиль. Отдых на море
здесь всегда можно совместить с насыщенной культурной
программой в Иерусалиме и посещением потрясающих мест
от древней крепости Масада на берегу Мертвого моря до
бурлящего мегаполиса Тель-Авива.

www.eilat.travel

Памятка туристу,
приезжающему в Эйлат

Туристическое агентство Наргизы Ионас

СТОЛИЦА

Иерусалим. Расстояние от Эйлата до иерусалимских святынь — около 320 км.

ЯЗЫК

Основные языки — иврит и арабский. В стране также говорят на английском, французском, иди
ше, испанском, немецком. Более 20% населения владеет русским языком, так что языковой барьер
для русскоговорящих туристов в Израиле практически отсутствует.

ВРЕМЯ

Отстает от московского на 1 час.

ПРИБЫТИЕ В ИЗРАИЛЬ

При пересечении границы производится тщательный досмотр багажа и строгая проверка пасса
жиров. При входе в некоторые рестораны, магазины и другие публичные места досмотр ручной
клади также является обычной мерой предосторожности.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

По зеленому коридору допускается провоз личной одежды туриста в размерах, вмещающихся в
ручной багаж, алкогольных напитков (крепких — до 1 литра, вина — до 2 литров на пассажира
старше 17 лет), парфюмерных изделий (не более четверти литра), табачных изделий (250 сигарет
или весом не более 250 граммов), подарков (на сумму не более 150 долларов). В состав подарков не
могут входить алкоголь, парфюмерия, табак, телевизоры.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Суббота (на иврите — «шабат») является днем отдыха в Израиле. Как правило, с 13.00 пятницы до
утра воскресенья не работают организации и предприятия, большинство магазинов и рестора
нов, транспорт (за исключением некоторых маршрутов автобусов и такси).

ВАЛЮТА

Национальная денежная единица — новый израильский шекель. Приблизительный курс состав
ляет 1 доллар за 3,8 шекеля. На товары стоимостью свыше 50 долларов в магазинах, рекомендо
ванных Министерством туризма, действует скидка не менее 5% с продажной цены.

ВНИМАНИЕ!

Покупать экскурсии рекомендуется только в офисах туристических компаний. Это обеспечит га
рантию безопасности и качества обслуживания, страховку, лицензированного гида и транспорт.

ОТДЫХ
В ЭЙЛАТЕ
БРОНИРОВАНИЕ
ОТЕЛЕЙ

ЭКСКУРСИИ
ПЕТРА
ИЕРУСАЛИМ
ЕГИПЕТ
Контакты:

+972 8 632 35 56
+972 52 654 57 29 (24 часа)
info@eilat-home.ru

Зачем ехать в Эйлат?
Жизнь гораздо удивительнее наших о ней представлений, и даже
Эйлат, несмотря на ярко выраженную здесь левантийскую лень,
может предложить что-то свеженькое и интересное!

И раз уж речь зашла о рыбах, самое время на
помнить читателям о главной приманке Эйла
та — подводном аквариуме-обсерватории, где
проникающие на глубину 10 метров солнечные
лучи выхватывают из сумрака диковинных рыб:
красных в синий горошек, пестро-полосатых с
развевающимися, как веера, плавниками и хво
стами, желто-прозрачных морских звезд, хищно
нацеленных на вас через толстое стекло. В аква

Самое время перейти к другой непростой теме
— теме поиска подходящего места для плотной
трапезы после дня катания на верблюдах и ослах.
Советуем обратить внимание на расположенный
рядом с шоссе Арава ресторан «Каза Де Бразиль»,
открывшийся в Эйлате два года назад. Теплая
атмосфера в ресторане создается то ли благода
ря жару гриля, то ли аппетиту едоков, а может
быть, благодаря гипнотическому воздействию
мерцающих граненых кружек, в которых пода
ются любые напитки: от пива до соков. Здесь же
можно попробовать стейк из страусов. Хотя в Эй

Путешествовать по Эйлату можно часами — пока
держат ноги, хотя ноги все же рекомендуем по
беречь. Традиционное эйлатское лето сопрово
ждается сухостью, жарой, неотвратимым обез
воживанием, и спасет от всего этого разве что
экскурсионная прогулка по ущельям. Но не на
джипах (не будем нарушать хрупкий экологиче
ский баланс), а на соответствующих моменту и
обстановке верблюдах и ослах.
Вряд ли вы, приезжая на несколько дней на юг, за
хватите с собой верблюда или одолжите его у зна
комых (если таковые имеются) бедуинов. Потому
перед вами, стоящими у вади Шломо, возникает
не только пустынный мираж, но и транспортная
проблема, разрешить которую помогут на Вер
блюжьей ферме («Хават ха-гмалим») в Эйлате.
Она удачно расположилась примерно в киломе
тре от начала шоссе, в широкой расщелине среди
осыпающихся песчаных и каменных холмов.

Хозяева фермы держат в открытых вольерах ста
до из 32 верблюдов (31 самка и всего лишь один
самец), которые, с заносчивым видом закусив
губу, обходят символические веревочные загра
ждения и свободно разгуливают по всей террито
рии фермы. На верблюжьей ферме в Эйлате пред
лагаются не только ознакомительные прогулки
по близлежащим окрестностям, но и настоящие
путешествия — часа на четыре или даже на пол
дня, с обязательным любованием закатом, а также
небольшие полуторачасовые семейные туры.
Одно из преимуществ Эйлата — все под рукой!
Потому с верблюжьей фермы удобно отправиться
на расположенную в полукилометре по направле
нию к морю ферму страусиную. Там вам подробно
опишут привычки страусов, их непростые отно
шения с козами и поведают общие положения
истории разведения этих птиц в Израиле.

лате, если поставить себе такую цель, его подают
не только в «Каза Де Бразиль», а еще по меньшей
мере в нескольких местах. Одно из них — ресто
ран «Бостон фиш-энд-гриль» на набережной.
В меню значатся рыба, всевозможные морские
гады под не менее разнообразными соусами (осо
бо хорош горчично-чесночный), американские
(«бостонские») пироги, а также те самые страу
синые стейки. При близком знакомстве особого
впечатления они не производят, зато отличаются
нулевым уровнем холестерина.

риуме интереснее всего на рассвете, когда рыбы
пробуждаются и когда хищники выходят на охо
ту за изнеженными собратьями. Наблюдать за
рыбами можно бесконечно, а в зависимости от
времени суток они умудряются менять окраску
и поведение. Не менее интересно наблюдать и за
водными растениями, крабами, кораллами — за
морским богатством, которое еще существует и
все еще доступно туристам, несмотря на жару,
лень и нежелание выходить из кондициониро
ванного номера.

Классификация
гостиниц в Израиле
В Израиле действует особая классификация отельных категорий
— в зависимости от наличия предоставляемых в них услуг. Критерий традиционной «звездности» для туриста из России более
привычен, потому попробуем найти условные эквиваленты.

СООТВЕТСТВИЕ КАТЕГОРИЙ:
С
ТС
STC

Стоматологическая клиника
доктора Аллы Файвишевской
Израиль — это страна с высочайшим уровнем здравоохранения. Уникальный климат, отсутствие языкового барьера при
общении с медицинским персоналом, а также эффективность
методов израильской медицины делают эту страну весьма
привлекательной для пациентов из России и стран СНГ, которые по разным причинам предпочитают получить медицинскую помощь за рубежом. В том числе стоматологическую.

ЕСОNOMY CLASS (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС) — 
TOURIST CLASS (ТУРИСТСКИЙ КЛАСС) — 
SUPERIOR TOURIST CLASS (СУПЕРТУРИСТСКИЙ КЛАСС) — 

 В отеле такого типа в каждом номере есть ванна или душ, телефон, телевизор, радио. Как прави

ло, в отеле действует система кабельного телевидения компаний НОТ или Yes, по которому можно
смотреть программы центральных каналов из России, а также киноканалы на русском языке.
Мини-бары предлагаются за дополнительную плату, холодильник в номере присутствует не всегда,
но его можно заказать за дополнительную плату. Хранение ценных вещей и денег обеспечивает
администрация гостиницы в специальном сейфе отеля. Наличие бассейна не обязательно.
FC

FIRST CLASS (ПЕРВЫЙ КЛАСС) — 

SFC

SUPERIOR FIRST CLASS (СУПЕР ПЕРВЫЙ КЛАСС) — +

 Отели категорий от первого класса и выше непременно оборудованы одним или несколькими

бассейнами, одним или несколькими барами. В номере, помимо перечисленного выше, есть минибар, индивидуальный сейф, фен.
DLX
S.Dlx.

DELUXE CLASS (ДЕ ЛЮКС) — 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДОКТОРА АЛЛЫ ФАЙВИШЕВСКОЙ — ЭТО:
• высокий профессионализм докторов: от обычного
стоматологического лечения до полного
восстановления полости рта и улыбки,
• имплантация зубов по новейшей технологии
FLAPLESS без швов,
• эстетика полости рта и омоложение лица,
• гарантия качества — 25-летний опыт работы
в стоматологии,
• по окончании лечения выдается гарантийный
сертификат на коронки и импланты.

Доктора клиники имеют
большой опыт в стоматологическом лечении иностранных граждан из СНГ,
Восточной Европы и стран
Ближнего Востока. Каждому
пациенту гарантированы
поддержка, профессиональный уход и улучшение
качества жизни.

SUPER DELUXE CLASS (СУПЕР ДЕ ЛЮКС) — +

 В отелях высших категорий предлагается масса дополнительных сервисов и удобств, отель

отличается индивидуальным архитектурным стилем и особенными национальными традициями,
которые удачно обыгрываются в интерьерах. На морских курортах такие отели расположены на
первой линии.

Гостиницы обязательно оборудованы кондиционерами, в вечернее время здесь устраиваются концерты или развлекательные мероприятия. Примечательно, что стоимость
размещения в отелях может значительно изменяться в зависимости от сезона и наличия
религиозных и государственных праздников.

88000, Израиль, г. Эйлат, ул. Ха Нешер, 17. Тел.: +972 50 539 1121
Для пассажиров
авиакомпании «Уральские
авиалинии» действуют
специальные скидки
на все процедуры по
предъявлению этого купона.

Предварительный заказ стоматологических
услуг, включая первичную консультацию,
можно сделать по электронным адресам:
doctoralla2804@gmail.com и info@eilat.travel
Проверка и консультация — бесплатно!

Святая земля

Иерусалим мало увидеть. Его необходимо пропустить через себя
— исходить сотнями шагов площадь Старого города, вслушаться
в завораживающий своей певучестью местный язык, вглядеться в синеву неба и моря, дивясь окружающему умиротворению.
И тогда каждый, кто прибудет в Землю обетованную, перестанет
ощущать себя гостем. Он станет частью великой истории.

Для тех, кто не располагает лишним временем, однако
желает побывать в Иерусалиме и окунуться в воды Мертвого
моря, компания Eilat VIP Travel разработала насыщенную
познавательную экскурсию.

В

Иерусалиме, возможно, впервые в жизни
понимаешь, что любой язык мира будет
слишком скудным, чтобы выразить накры
вающее эмоциональное цунами от увиденного:
панорама города, гора Сион, гробница царя Да
вида, комната Тайной вечери, церковь Успения
Богородицы, Старый город, Гефсиманский сад,
Стена Плача, Крестный путь, храм Гроба Господ
ня, Голгофа, мемориал Яд ва-Шем... Независимо
от веры, возраста, культурного бэкграунда и ми
роощущения, справедливо задаешься вопросом:
а каким был бы мир сегодня, не случись тех дра
матических событий две тысячи лет назад?



В этом невероятном городе достаточно закрыть
глаза — и связь времен восстановлена, потому
этот город хочется «испить до дна»: заглянуть во
все его переулки, прикоснуться к обычным жи
лым домам, которые, согласно местным законам,
должны быть облицованы иерусалимским кам
нем. Святые места и духовная сопричастность к
великим событиям приносят обновление души
и позволяют взглянуть на мир незамутненным
взглядом. Что бы ни случилось потом и сколько
бы времени тебе ни отмерили, одну из главных
вещей в своей жизни ты уже сделал — побывал в
Святой земле.

Между Россией и Израилем отменен визовый режим, потому вы можете
беспрепятственно передвигаться по стране в течение трех месяцев.

Экскурсия в Иерусалим и на Мертвое море — это
прежде всего посещение основных святынь. Про
грамма включает в себя поездку на море, где вы
сможете приобрести уникальную целебную кос
метику, далее сделаете остановку на реке Иордан
— месте крещения Иисуса Христа, взойдете на
Масличную гору, с которой открывается велико
лепный вид на Старый город, Гефсиманский сад и
Кедронскую долину. Кроме того, посетите Вифле
ем, где располагается храм Рождества Христова.

ный путь Иисуса Христа) вы дойдете до святого
для всех христиан места — храма Гроба Господ
ня, в котором находится Камень миропомазания,
Голгофа. Именно здесь каждый год в день Святой
Пасхи Христовой происходит чудесное схожде
ние благодатного огня. Затем вас ждет посещение
Стены Плача и возвращение в Эйлат.

По возвращении в Иерусалим вас ждет экскур
сия по Старому городу, посещение знаменитого
восточного базара, далее по Виа Долороза (Крест

• входные билеты по программе,



ТУРПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

• все транспортные услуги в комфортабельном
автобусе с кондиционером,
• услуги русскоговорящего гида,
• обед

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ: ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ, УДОБНУЮ ОБУВЬ, СКРОМНУЮ
ОДЕЖДУ (ЖЕНЩИНАМ — НАКИДКИ ИЛИ ПЛАТКИ, ПРИКРЫВАЮЩИЕ ГОЛОВУ И
ПЛЕЧИ, МУЖЧИНАМ — ДЛИННЫЕ БРЮКИ), КУПАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Телефон: + 972 8 632 35 56. Viber, WhatsApp, SMS: + 972 52 654 57 29
Электронная почта: info@eilat.travel
Онлайн-бронирование доступно на сайте www.eilat.travel
* Групповые экскурсии проводятся по средам и субботам. Индивидуальные — в любой удобный для вас день.

Удивительный Эйлат!
Эйлат — это Красное море, невероятно
красивое, полное жизни и теплое круглый
год. Эйлат — это горы дымчато-фиолетового цвета, молчаливо стерегущие залив,
разделяющий Синайский полуостров и
Аравийский. Эйлат — это безжалостная
пустыня Арава, в далекие времена являвшаяся дном океана. Удивительным образом соединив в себе самые разные природные декорации, Эйлат всегда найдет,
чем еще удивить своих гостей!
Мы в Эйлате, на Синайском
полуострове, у северного за
лива Красного моря, на так на
зываемом
ближневосточном
перекрестке. Напротив — Иор
дания, на том же берегу чуть
поодаль виднеется кусочек Са
удовской Аравии.

Эйлат морской

Главный пункт нашего марш
рута — «Подводная обсер
ватория». С шестиметровой
глубины можно наблюдать за
жизнью кораллового рифа, а в
надводной части парка сосре
доточились несколько темати
ческих аквариумов, бассейны
с акулами, скатами и черепаха
ми. Чтобы рассмотреть все, по
надобится не менее пяти часов.
Если же такого количества вре
мени в запасе нет, рекомендуем
заглянуть в обсерваторию в
конкретные часы: в 11.00 стар
тует кормление акул, в 12.30
— зеленых черепах Бисса, а в
13.30 в соседнем ювелирном
магазине открывают раковины
с жемчугом.



Эйлат экзотический

Отправиться на знакомство с
пустыней Арава — значит быть
готовым к поездке на дрома
дере. По дороге на верблюжью
ферму вы увидите все южное
побережье, знаменитый «Ко
ралловый пляж», можете за
глянуть в местные клубы под
водного плавания. На выбор
— полтора часа на верблюде с
легким угощением в бедуин
ском шатре, двухчасовая созер
цательная прогулка на закате
или же полудневная экскурсия
по старинному караванному
маршруту. В этих местах неког
да проходил паломнический
путь в Мекку.

Эйлат семейный

Не стоит думать, что знамени
тый во всем мире аттракцион
под названием «Город царей»
(King’s City) может прийтись
по душе исключительно детям.
Грандиозных размеров дво
рец без окон, который гордо
охраняют мифические звери,
способен удивить и взрослых.
Путешествие в древнее египет

ское царство и фильмы в трех- и
четырехмерном изображении в
зале с вращающимися кресла
ми, Пещера иллюзий с хитроум
ными ловушками и Библейская
пещера, Водопады царя Соло
мона — все это способно пода
рить настоящие экстремальные
переживания!

Музыка в Эйлате

Одним из главных центров
культурной жизни города явля
ется порт. Для фестиваля «Джаз
на Красном море», который
проходит уже четверть века, в
порту строят огромные сцены,
огороженные ангарами. В порту
возводят огромный зал для фе
стиваля «Классика на Красном
море». Его создатель и бессмен
ный художественный руково
дитель Валерий Гергиев при
возит сюда почти весь состав
Мариинского театра, известных
музыкантов и артистов. Чтобы
испытать на себе романтику
портовых вечеров, достаточно
ознакомиться с календарем со
бытий.

Шопинг в Эйлате

В здешних моллах можно ку
пить потрясающего качества
косметику,
эксклюзивные
украшения с бриллиантами
по доступным ценам, а также
изделия из эйлатского камня,
уникального
геологического
образования, представляющего
собой фантастический само
цвет, не похожий ни на один
известный минерал.

Из эйлатской марины стартуют прогулки на яхте по самым разнообразным
маршрутам — с заездом на египетский остров Фараонов, с остановками
у дельфинария и кораллового рифа.

Древние святыни и природные
красоты Израиля с Eilat VIP Travel
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР В КРЕПОСТЬ
МАСАДА И НА МЕРТВОЕ МОРЕ

Древняя крепость Масада входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. История легендарной цитадели
поражает воображение. В 25 году до нашей эры царь Ирод I
Великий построил на вершине одной из скал Иудейской пустыни грандиозную резиденцию для себя и своей семьи.
На вершине скалы, которая поднимается на 450 метров над
Мертвым морем, были воздвигнуты мощные крепостные стены общей протяженностью 1400 метров и толщиной около
4 метров. Здесь были обустроены роскошные дворцы, синагога, бани, ямы для сбора дождевой воды, хранилище царского золота. Часть построек сохранилась до наших дней.
Со всех сторон Масаду окружают отвесные скалы. Лишь
со стороны моря наверх ведет узкая «змеиная тропа», по
которой до сих пор можно подняться в крепость. Впрочем,
теперь к Масаде проложен гораздо более удобный путь —
канатная дорога. Поднимаясь в кабинке над бескрайней
пустыней на вершину горы, можно оценить размах строительства Ирода. Когда крепость осаждали римские легионы во время Иудейской войны, Масада стойко держалась на
протяжении трех лет.
После экскурсии вы спускаетесь к Мертвому морю с возможностью искупаться в целебной воде и принять грязевые ванны. Содержание солей здесь примерно в 10 раз выше, чем в
воде морей и океанов. Согласно легенде, царица Клеопатра
использовала уникальные соли Мертвого моря для омоложения.

ЭКСКУРСИЯ В КРАСНЫЙ КАНЬОН

Красный каньон находится в 15 километрах к северо-западу от Эйлата. Каньон, получивший название за живописные
оттенки красного песчаника, представляет собой высохшее
русло древней реки. Вода и ветры пробили в мягкой породе
ущелье протяженностью около 300 метров, которое в наши
дни служит местом для прогулок. Будьте готовы продвигаться через пересохшие пороги и протискиваться между скалами. Впрочем, при наличии удобной обуви прогулка по Красному каньону доступна человеку любого возраста.

Телефон:
+ 972 8 632 35 56
Viber, Whats app, СМС:
+972 52 654 57 29
Электронная почта:
info@eilat.travel
Онлайн-бронирование
доступно на сайте
www.eilat.travel

Погода в Эйлате
Эйлат славится солнечными днями, а вот дождь здесь
воспринимается не иначе как природное чудо!

Если же хмурое погодное явление вдруг удается наблюдать, то городские власти долго не могут прийти
в себя: после ливня все, что может протечь, благополучно протекает, все, что может упасть — падает,
сломаться — ломается…
Что уж говорить о снеге! Для местной детворы это такое же абстрактное понятие, как «лунные крате
ры» или «мирный процесс на Ближнем Востоке».

ПРЕДЛАГАЕМ И ВАМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМИ
МНОГОЛЕТНИХ МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ:


☀
☼


БРОНИРОВАНИЕ
ОТЕЛЕЙ ЭЙЛАТА
ОТЕЛИ 3*, 4*, 5*, 5* DLX
Питание: завтраки, полупансион,
полный пансион

Среднее число дней с осадками в год — 8,4.
Средняя максимальная температура — от +21 °С в январе до +39 °С в июле.
Средняя минимальная температура — от +9 °С в январе до +25 °С в июле.
Температура воды — от +21—22 °С зимой до +24,5—25,5 °С летом.

При довольно низкой влажности (как правило, это 15—20 %) высокие летние температуры переносятся относительно легко. Хотя, несомненно, говорить о погоде в Эйлате считается плохим тоном: у нас или тепло, или очень тепло! Традиционно туристы предпочитают приезжать сюда с октября по апрель.

Для заказа:
E-mail: info@eilat.travel
+972 8 632 35 56/22/62
+972 8 632 35 64
+972 52 654 57 29
www.eilat.travel

