
С У В Е Н И Р Ы  И З  И З Р А И Л Я  
 

Косметика из даров Мертвого моря 

В Израиле масса магазинов, которые торгуют кремами для тела и лица, скрабами, 

защитными средствами как для загара, так и от него, солями с добавлением масел розы, 

жасмина, мылом, лечебной грязью. Большой популярностью пользуется косметика от 

«Gade», имеющая превосходное качество и приемлемый ценник.  

 

 Ювелирные украшения 

Израиль является крупнейшим экспортером бриллиантов в мире. Что важно, на 

фабрике или в государственных магазинах туристам выдают сертификат, 

подтверждающий качество драгоценных камней. Местные мастера делают очень 

красивые, изящные и при этом недорогие изделия. 

 

Шелковые скатерти 

Качественные скатерти не мнутся, поэтому гладить их не нужно. Более того, любое 

пятно, которое появилось на такой скатерти, легко сходит при стирке. Цена на такой 

сувенир стартует от 10 долларов и выше в зависимости от размера.  

 

Вина из Израиля 

Они имеют свой уникальный, немного терпкий вкус. Туристы чаще всего покупают 

красное сладкое «Вино царя Давида». Кроме того, очень неплохи вина из смородины, а 

также из граната. Примечательно и гранатовое вино, его еще называют римон. Обойдется 

этот пьянящий напиток в 100 шекелей, однако оно того стоит. Гранат - символ Израиля. 

Обязательно попробуйте на местных продуктовых рынках этот фрукт. Гранатов вкуснее, 

чем в Израиле, вы не найдете нигде. 

 
Маткот  
Детский сувенир который, в отличие от разных магнитиков-кружек, действительно 

нравится ребятам. Маткот – игра, да не просто, а национальная! По сути она напоминает 
наш настольный теннис (ракетки, мячик), но только без стола. Удобно, ведь играть в 
маткот можно где угодно. 

 

Минора - металлический подсвечник с семью глиняными или стеклянными 

лампадками, один из древнейших символов иудаизма. Форма миноры происходит от 

описанного в Библии семисвечника, который олицетворяет семь церквей Малой Азии, 

минора символизирует также семь планет и семь дней Творения. 

 

Хамса известная как рука Мирьям или ладонь Хамеш – древний талисман, 

защищающий от сглаза. Хамса выглядит так: ладонь с тремя поднятыми пальцами и двумя 

симметричными большими пальцами по бокам. Талисман цепляют у входа в дом, в 

машине и других местах, чтобы защитить человека от сглаза. 

 

Оливки 

Если помните, в Гефсиманском саду, в котором молился Христос накануне 

предательства Иуды, росли оливы. Культура выращивания этих плодов имеет в Израиле 

многотысячелетнюю историю, и сами оливки отличаются превосходным вкусом. 

Обязательно привезите домой пару баночек с оливками и маслинами, но будьте 

осторожны при их транспортировке. 

 

ПРИЯТНОГО ВАМ ПУТЕШЕСТВИЯ! 



 


