Общая информация по Израилю
Географическое положение: Государство общей площадью 21,5 тыс. кв. км,
находится на юго-западе Азии и на восточном побережье Средиземного
моря. На севере граничит с Ливаном, на северо-востоке с Сирией, на востоке
с Иорданией, на юго-западе с Египтом.
Климат: Субтропический. Лето длинное (с апреля по октябрь), жаркое и
сухое. В Эйлате тепло в течение всего года - с апреля по октябрь средняя
температура около +26 С. Дожди, в основном, выпадают в северном и
центральном районах. В северном Негеве их гораздо меньше, на юге
количество осадков крайне незначительно. Климатические условия в
различных регионах отличаются: побережье характеризуется влажным летом
и мягкой зимой, горные районы (например, Иерусалим и Цфат) - сухим летом
и относительно холодными зимами. В Иорданской долине жаркое сухое лето
и мягкая приятная зима, а в Негеве - типичный климат полупустынь.
Температурный диапазон очень широк - от периодических зимних
снегопадов до горячего сухого ветра, который приносит с собой резкое
повышение температуры. Рекомендуется несколько раз в час пить воду,
чтобы избежать недомогания в связи с обезвоживанием.
Время: Отстает от московского на 1 час.
Столица: Иерусалим.
Язык: государственные языки - иврит, арабский; широко распространены
французский, испанский, немецкий, идиш, русский и польский языки.
Население: В Израиле проживают более 6 млн. человек. Из них около 80% евреи (более половины коренные жители), примерно 17% - арабы, остальные
представители других национальностей - друзы, бедуины, черкесы и т.д. В
городах живут более 90% израильтян.
Религия: 76.5% - евреи, 16% - мусульмане, 2% - христиане, 1.5% - друзы, 4%
не обладают религиозной идентификацией.
Таможенные правила: при пересечении границы производится тщательный
досмотр багажа и очень строгая проверка пассажиров. К возможным
неудобствам нужно отнестись с пониманием, так как все меры
предосторожности связаны с заботой о безопасности на территории Израиля.
При входе в некоторые рестораны, магазины и другие публичные места
досмотр ручной клади так же является обычными мерами предосторожности.
Брошенные сумки, коробки и т.п. рекомендуем не трогать. В стране очень
невысок уровень преступности. На обеспечение безопасности своих граждан

и туристов Израиль ежегодно тратит средств больше, чем любая другая
страна.
Рекомендуем соблюдать элементарные меры предосторожности, бережно
относиться к традициям этой древней Земли и, при посещении святых мест
иметь соответствующую одежду, закрывающую ноги и плечи. Туристам,
приезжающим в Израиль никаких прививок делать не нужно. Во всех
израильских аэропортах таможенный контроль можно пройти по «зеленому»
и «красному» коридорам. По «зеленому» коридору допускается провоз
личной одежды туриста в размерах, вмещающихся в ручной багаж;
алкогольных напитков (крепких до литра, вина до двух литров на человека
старше семнадцати лет); парфюмерные изделия (объемом не более четверти
литра); табачных изделий (250 сигарет или весом не более 250 грамм);
подарков на сумму не более 150 долларов.
В состав подарков не могут входить алкоголь, парфюмерия, табак,
телевизоры. Пищевые продукты можно ввезти в Израиль, если их общий вес
составляет не более трех килограмм, причем вес каждого продукта не должен
превышать одного килограмма. Без пошлины в Израиль можно ввезти
некоторые предметы личного пользования: пишущую машинку,
фотоаппарат, кинокамеру, радиоприемник, магнитофон, бинокль, личные
ювелирные украшения, музыкальные инструменты, детскую коляску,
велосипед, спортивное и туристическое снаряжение. Даже если лицо имеет
право на освобождение от таможенных налогов, оно обязано проходить
таможню по красному коридору.
Некоторые предметы личного пользования на границе Израиля облагаются
таможенными пошлинами. К ним относятся: видеооборудование, ручные
инструменты, снаряжение для подводного плавания. Туристы в этом случае
платят таможенный залог, который возвращается при выезде из Израиля,
если эти предметы будут показаны на таможне. Ввоз в Израиль животных,
растений, огнестрельного оружия, свежего мяса, различных сырьевых
материалов возможен только по предварительному согласованию.
Деньги: Национальная денежная единица - новый израильский шекель.
Множественное число на иврите - шкалим. Шекель равен 100 агоротам. В
обращении ходят банкноты достоинством в 20, 50, 100 и 200 шекелей, а
также монеты - в 1, 5, 10 шекель, 10 и 50 агорот. Примерный курс 1$ = 3,6
шекеля. Обмен валюты производиться в банках и обменных пунктах, во
многих гостиницах и на почте. Шекели можно обменять на иностранную
валюту в банках аэропорта. Большинство банков открыто с воскресенья по
четверг с 8.30 до 12.00 и в воскресенье, вторник, четверг с 16.00 до 18.00. В
канун основных еврейских праздников банки работают с 8.30 до 12.00.
Довольно часто оплата за покупки и услуги может быть принята в свободно
конвертируемой валюте. Сдачу, однако, могут выдать в шекелях. Однако, на
улице, в транспорте и на рынках расплатиться можно только шекелями.

Транспорт: Автобус - самый популярный внутригородской и
международный транспорт в Израиле. Большинство автобусных линий не
работает в субботу ("шаббат") и в дни еврейских праздников. Иностранные
туристы могут купить специальную карточку "Исрабас", которая
действительна на всех маршрутах автобусной компании "Эгед" в течение 7,
14, 21, 30 дней. Билеты продаются во всех ее кассах. Городские автобусы в
Иерусалиме ходят с 06:00 до 24:00. Вход только через переднюю дверь.
Стоимость проезда на внутригородских маршрутах примерно 1,2 USD .
Такси: Существуют три определенных тарифа, индикатор которых
включается на табло счетчик:
-надбавка за телефонный вызов (до места посадки пассажира);
-обычный тариф;
-тариф с 25%-ной надбавкой (ночной – с 09.00 вечера до 05.30. утра).
Междугородние поездки осуществляются по фиксированным тарифам,
которые водитель должен представить пассажиру по первому требованию.
Маршрутное такси («шерут»): действует только на особо загруженных
линиях и может выполнять не весь маршрут соответствующего рейса
автобуса. Маршрутные такси ходят ежедневно, с 7-8 часов утра и до поздней
ночи. Маршрутные такси ходят в субботу, но значительно реже. Стоимость
проезда в маршрутном такси ниже, чем на автобусе, а скорость движения по
городу выше. Однако стоимости установлены так, что проездные билеты для
автобуса оказываются выгоднее. Поэтому если необходимо совершить до 10
поездок, имеет смысл использовать маршрутки, в противном случае
выгоднее купить проездной на автобус на 11 поездок.
Железнодорожное: сообщение состоит из четырех основных маршрутов:
приморский, южный, юго-восточный и северо-восточный. Билет покупается
не на поезд, а от пункта до пункта. При этом можно произвольно
пересаживаться с поезда на поезд в рамках оплаченного направления.
Единственная линия метро находится в городе Хайфа и состоит всего из 6
станций.
Аренда автомобиля: Арендовать машину разрешается лицу не моложе 21
года и при условии владения международными водительскими правами и
международной кредитной карточкой.
Связь: Телефоны-автоматы функционируют при помощи специальных
магнитных и цифровых карточек – «телекарт», которые можно приобрести в
почтовых отделениях, магазинах, частных лавочках или автоматах.
Рекомендуем звонить в Россию по «телекарт» большим номиналам. За
границу можно звонить и из гостиницы, но это дорого. Рекомендуем
использовать бесплатный номер 177, по которому вас соединят с оператором
нужной вам страны, который переведет стоимость разговора на вашу
кредитную карточку или абонентский счет. Для выяснения кода городов
наберите 188. В зависимости, какой международной телефонной компании

Вы приобрели «телекарт», чтобы позвонить в Россию, соответственно, Вы
проделываете следующие операции, набирая:
1 вариант - через компанию Bezeq - 00 + 7 + код города + номер телефона;
2 вариант – через компанию Baraq – 013+7+ код города + номер телефона;
3 вариант – через компанию Golden Line – 012+7+ код города + номер
телефона.
Отели: Время въезда в гостиницы Check-in Time, как правило, 14.00, в
Эйлате 15.00, в субботу и в дни еврейских праздников 18.00. Расчетный час
во всех отелях – Check-Out Time в 12.00, в Эйлате 11.00. Напряжение
электрической сети в Израиле 220 V, однофазный ток, частота 50 Нz. У
большинства розеток три контактных входа, но они годятся и для
европейских электроприборов. Для электробритв, дорожных утюгов и других
небольших бытовых электроприборов может потребоваться адаптер, который
можно купить в Израиле.
Кухня: Местная кухня отличается богатством и разнообразием. Поражает
обилие различных ресторанов: китайских, русских, французских, индийских,
марокканских. Обязательно попробуйте национальные блюда - фалафель в
пите или "рыбу Святого Петра". Родным израильским деликатесам посвойски присваивается прилагательное "иерусалимский". Прежде всего, это
"меорав иерушалми" (иерусалимское жаркое). В него входят минимум
четыре различных вида куриного мяса: грудка, пупок, сердце и печень.
Подается на тарелке либо в пите (разрезанной хлебной лепешке). Все это
обильно приправлено луком и "фирменными добавками", которые в каждом
месте - свои. Иерусалимское жаркое можно отведать и в других районах
Израиля, и в еврейских ресторанах по всему миру, но по-настоящему его
готовят лишь в немногих местных ресторанчиках столицы, в частности, на
рынке Махане Иегуда и в его окрестностях. Города Израиля переполнены
ресторанами, барами, закусочными, кафе, которые предлагают посетителям
как общеизвестные, так и экзотические блюда. Традиционная
ближневосточная кухня пользуется в Израиле наибольшей популярностью,
успешно соперничая с хот-догами, гамбургерами и пиццей. Фрукты и овощи
в самом широком ассортименте представлены в любое время года. Особо
следует отметить высокое качество израильских молочных продуктов, вин и
ликеров. Рестораны обязаны выставлять при входе цены на блюда, меню
обычно печатается на иврите и английском языке. Магазины специального
питания имеются по всей стране. Упакованные продукты почти всегда имеют
сведения о составе, калорийности и дате выпуска продуктов.
Магазины: Большинство магазинов открыто с воскресенья по четверг с
09:00 до 19:00, в пятницу до 14:00. Некоторые из них закрываются на
перерыв с 13.00 до 16.00. Большие торговые центры, расположенные во всех
городах, по будням открыты с 08:00 до 22:00. В международных аэропортах

им. Бен-Гуриона и Овда, а также в Эйлате работают магазины беспошлинной
торговли.
Основные сезонные распродажи в Израиле - Осень и весна - это самые
лучшие сезоны. Рынки открыты вс – чт с 08:00 до 18:00, в некоторых городах
для рынков установлен специальный базарный день (раз в неделю ср. или чт.
).
Чаевые: 10% от счета, если они в него не включены.
Достопримечательности/экскурсии:
Акко
- Древний
город-порт
упоминается еще в папирусах 19 века до н.э. В 333 г.до н.э. был завоеван
Александром Македонским и переименован, впоследствии, в честь правителя
Египта Птолемея II, в Птолемиад. Под этим названием Акко упоминается в
Библии, в посланиях апостола Павла. В 7 веке, с приходом арабов вернул
себе имя Акко, а в 1104 году был завоеван крестоносцами, и опять
переименован - в Сен-Жан-д Акре. Когда крестоносцы потеряли Иерусалим ,
город стал их столицей, защищенной крепкими стенами. Госпитальеры,
тамплиеры, тевтонцы, купцы Генуи, Венеции и Пизы, проживавшие в
городе-крепости, постоянно спорили за сферы влияния, и в 1291 году,
раздираемый междоусобицами, город пал под натиском мамлюков. При
мусульманских правителях 18 века Дар-аль-Омере и Ахмеде-аль-Джазаре,
Акко вновь поднимается из руин, превращается в важный порт с заново
отстроенными стенами, такими крепкими, что даже Наполеон не смог их
взять в 1799 году и бесславно покинул Акко.
Туннель тамплиеров: туннель являлся стратегическим подземным
переходом, соединявшим замок с портом Акко. Нижняя часть туннеля была
выдолблена в скале, верхняя же часть построена из обтесанных камней, а над
ней свод полукруглой формы. Туннель ведет от крепости Тамплиеров на
западе до городского порта на востоке, проходя через Пизанский квартал.
Общая протяженность туннеля составляет 350 метров. Туннель был
обнаружен совершенно случайно в 1994 году; жалоба женщины,
проживавшей над туннелем. В западном конце туннеля, была построена
центральная крепость Ордена. “Крепость Тамплиеров была самым
укрепленным сооружением в городе и большей своей частью граничила с
прибрежной морской полосой. Вход в крепость был защищен двумя
мощными башнями, толщина стен которых составляла 28 футов. По обе
стороны от башен были выстроены 2 менее крупные башни; на вершине
каждой башни стоял позолоченный лев размером с быка”. (автор цитаты –
Тамплиер, живший в Акко в период осады 1291 года).
Вифлеем, город в Палестине, к югу от Иерусалима. Согласно Библии, родина
царя Давида и место рождения Иисуса Христа. В древности город был
отправной точкой для путешественников. Отсюда они начинали свой путь в
Египет. Название ВИФЛЕЕМ объясняют по-разному. Церковнославянское,
древнееврейское Beit Lehem - что значит «Дом Хлеба» или же в переводе с
современного арабского «Дом Мяса». С древних времен к названию

«Вифлеем» добавили "Иудейский" или "Эфрата", чтобы отличать от другого
Вифлеема – Галилейского. В библии город называется "Вифлеем – Ефрата".
Гефсиманский сад. Церковь всех наций. На западном склоне Масличной
горы раскинулся Гефсиманский сад. До наших дней сохранилась лишь часть
сада библейских времен, однако до сих пор цветут восемь олив, посаженных
еще в I веке н. э. Сюда пришел Иисус в ночь перед распятием, здесь он
пережил горечь предательства и был арестован. На месте, на котором, по
преданиям, Иуда предал Христа, еще в V веке была построена базилика. В
1919-1924 гг. была сооружена современная церковь Всех наций. Внутри
церкви на пололке 12 куполов и гербы 12 стран, пожертвовавших деньги на
ее строительство. На стенах мозаикой выложены картины, отражающие
«Гефсиманское моление», «Предание Спасителя» и «Взятие Христа под
стражу». На полу перед алтарем – терновый венец, опоясывающий скалу, на
которой молился Иисус. Синие витражи создают внутри церкви полумрак,
что символизирует последнюю земную ночь Иисуса.
Голанские высоты - это базальтовое плоскогорье, лежащее на северо-востоке
Израиля. Площадь Голан 1150 кв. км. Базальтовые породы имеют
вулканическое происхождение. И по сей день над плоскогорьем возвышается
несколько конусообразных вершин давно потухших вулканов. Со времен
расселения израильских племен на Голанах имелись значительные массы
еврейского населения. В Х веке до н.э. область Голан была частью шестого
округа царства Соломона, а в эпоху Второго храма здесь поселились евреи,
вернувшиеся из Вавилонского пленения. Об этом свидетельствуют
многочисленные остатки синагог времен Мишны и Талмуда, сохранившиеся
на Голанах. Иосиф Флавий подробно описывает Голаны, чьи укрепления он
отстраивал, будучи еврейским военачальником, правителем Галилеи. Всего
на Голанах найдены 32 древних еврейских поселения и 29
синагог.Раскопанные города Гамла и Кацрин разрушены римлянами во время
Иудейской войны 63 - 70 гг., тогда же, когда и Иерусалим. Но евреи жили на
Голанах до VII века, пока арабы не вытеснили их. Арабы осели главным
образом в Галилее, а Голаны до XIX века были практически не заселены.
Голаны попали под контроль Сирии, только в 1944 году после прекращения
действия французского мандата, и, значит, находились под сирийским
контролем всего 23 года (Израиль владеет ими уже 36 лет). Более того,
большая часть Голан по закону принадлежит государству Израиль. Как
указал Профессор Манфред Леман “В 1892 году барон Эдмонд де Ротшильд
купил 80 000 дунамов территории Голан у арабов... В 1957 году он передал
эти земли по акту еврейскому национальному фонду (Керен Каемет),
который в свою очередь отдал их правительству Израиля. Все акты и
соответствующие документы были переданы министерству иностранных дел
Израиля с полным соблюдением необходимых юридических норм”. И
значит, объективно, Сирия имеет на Голаны не больше прав, чем Россия на
Аляску, проданную когда-то Америке.
Гора Блаженств - гора, возвышающаяся на 125 метров над юго-западным
берегом Галилейского моря. Здесь Иисус произнес знаменитую Нагорную

проповедь. Каждая часть проповеди начинается со слова "Блаженны" отсюда и название горы - "Гора Блаженств" Здесь же Иисус избрал 12
апостолов. Место почитается христианами еще с византийских времен и
тогда на склоне горы стояла церковь. Современный храм был построен в
1937 году на вершине горы по проекту итальянского архитектора Берлуччи.
Здесь был разбит чудесный сад вокруг храма, и сегодня, этот воистину
райский уголок, пробуждает у всех посетителей чувства умиротворения и
блаженства.
Горница Тайной вечери - На втором этаже, над могилой царя Давида,
находится Горница Тайной вечери. Традиция говорит о том, что Иисус
происходил из рода Давидова, и очень символично, что последним местом
земного пребывания Иисуса стала эта Горница, в которой происходила
пасхальная трапеза Иисуса с 12 апостолами. Изображение Тайной вечери
стало каноническим мотивом в христианской живописи. Современная
Горница Тайной вечери построена в период Иерусалимского королевства
крестоносцев (1099 – 1299).
Гробница царя Давида Иерусалим – святой город для трех основных
мировых религий. Царь Давид признается пророком в иудаизме,
христианстве и исламе. Традиционная библейская версия говорит о том, что
царь Давид был похоронен в Иерусалиме на горе Сион. Рядом с могилой
царя Давида находится действующая синагога его имени. В IV веке
находилась христианская церковь Святого Давида, которая была разрушена
персами, и в 1524 году на ее месте возводится мечеть Эль-Дауд, минарет
которой можно увидеть и сегодня. Большой каменный саркофаг накрыт
покрывалом, на котором установлены короны свитков Торы,
символизирующие 22 израильских царства, и вышиты слова из I Книги
Царств: «Давид, царь Израиля, жив и существует». Легенда рассказывает, что
за гробницей царя Давида были спрятаны сокровища Первого храма. Многие
завоеватели Иерусалима (персы, крестоносцы, мамлюки) разрушали могилу в
поисках сокровищ.
Долина Армагеддони - Часть Израильской (Ездриелонской) долины у
подножия Тель-Мегиддо, горы, вошедшей в христианскую историю под
названием "Армагеддон". Согласно Иоанну Богослову, здесь состоится
заключительная битва сынов Добра и Зла. "Ар"- гора, "Мегиддо" - название
города, стоявшего на древнем караванном пути и имевшего важное
стратегическое значение. Здесь прошло множество решающих сражений.
Отсюда, видимо, и возникла христианская традиция почитать Армагеддон
как место последней битвы перед концом света.
Кана Галилейская (Кфар – Кана) Небольшая арабская деревушка на пути из
Назарета в Тверию. Согласно евангелию от Иоанна, здесь Иисус совершил
первое чудо - превращение воды в вино. Случилось это во время свадебного
пира, на котором присутствовал Иисус вместе с Марией. Поэтому
поставленный здесь храм католики называют "Храм свадьбы Господа" и
считают, что брак, заключенный в этом храме, самый счастливый и
надежный. Рядом с костелом находится православная греческая церковь,

построенная на деньги Императорского православного палестинского
общества России. В Кане есть и греко-католическая церковь Св. Апостола
Варфоломея, ученика Иисуса, который был родом из Каны.
Кейсария - Город-порт римско-византийских времен, раскопанный в 50-е
годы нынешнего века, был построен Иродом Великим на земле, подаренной
ему римским кесарем Августом. В честь императора и получил имя
«Кейсария». В римский период становится главным городом Иудеи и
резиденцией римских прокураторов, в том числе Понтия Пилата (плита с его
именем была обнаружена при раскопках). Все виды развлечений, созданных
греко-римской культурой - ипподром, ицтадион, театрон, амфитеатрон, бани
и нимфионы - присутствовали в Кейсарии. Широкие улицы, украшенные
колоннадами и скульптурами, языческие храмы, акведуки, портовые и
административно-хозяйственные постройки с прекрасными мозаичными
полами открываются при раскопках, продолжающимися и сегодня. Хорошо
сохранившийся РИМСКИЙ ТЕАТР в 60-е годы был реставрирован, и
используется для вечерних концертов и оперных спектаклей, а
ВИЗАНТИЙСКАЯ УЛИЦА, на которой восседают две мраморные
скульптуры, по вечерам подсвечивается разноцветными огнями. Город,
построенный крестоносцами в 12-13 вв. на месте Кейсарии Иродовой, это
крепость, обнесенная рвом и массивными стенами, с потайными ходами и
сторожевыми башнями. Поездка в Кейсарию - это не только путешествие в
раннее средневековье и времена Ирода. Это и посещение святых для
христиан мест - ведь отсюда началось движение христианства в Европу,
здесь бывали апостолы Петр и Павел, здесь была обнаружена «Чаша Грааля»,
из которой, по преданию, пил Иисус во время Тайной Вечери. Кейсария - это
прекрасное место отдыха - с кафе и ресторанчиками, пляжами и клубом
подводного плавания, с вечерними концертами и романтическими
прогулками по подсвеченным огнями древностям!
Киннерет - Очаровательное озеро в окружении гор напоминает по форме
"Кинор" - древний музыкальный инструмент - отсюда название - Киннерет.
Длина озера - 21 км, в ширину оно не превышает 12 км, глубина - до 45
метров. Озеро находится в Нижней Галилее и потому называется еще
Галилейским морем. Новый завет повествует о многочисленных чудесах,
которые сотворил Исус на его берегах. Ученики Иисуса были жителями
окрестных деревень. В честь городов того времени - Генносара и Тверии - в
христианской традиции озеро получило еще два имени - Гинесаретское и
Тивериадское. Озеро пресноводное и является важным для Израиля
источником питьевой воды. Как и в древние времена, славится своей рыбой,
и в прибрежных ресторанчиках можно полакомиться знаменитой рыбкой
Святого Петра, приготовленной так же, как во времена Иисуса.
Крестный путь - Виа Долороса - Путь скорби – Крестный путь – это дорога
от места, где Иисуса приговорили к казни и произвели торжественное
бичевание, до места погребения и воскресения Иисуса – Храма Гроба
Господня. На протяжении всего Крестного пути, по библейским преданиям,
происходили
различные
события,
останавливавшие
шествие.

Канонизировано 14 таких остановок – станций. Каждая из них отмечена
церквями, часовнями, мемориальными досками.
Особенности пребывания в стране, личная безопасность, сохранность
здоровья и имущества туристов: Внимание! Туристы обязаны соблюдать
местные законы, нормы поведения, уважать традиции, культурные и
религиозные обычаи. Несоблюдение законов может повлечь за собой
привлечение к ответственности. Необходимо проявлять осторожность во
время путешествия, соблюдать правила личной безопасности, следить за
сохранностью своего имущества и документов. Храните ценные вещи в
сейфе отеля, сделайте ксерокопию паспорта и визы. Ознакомьтесь с
условиями страхования указанными в страховом полисе! Рекомендуется
оплатить дополнительную страховку с учетом специфики путешествия.
Праздничные и нерабочие дни: Еврейские праздники отмечаются по
"скользящему" лунному календарю, поэтому они каждый год приходятся на
другие дни григорианского календаря. Они начинаются, обычно, как и
суббота ("шаббат"), после захода солнца вечером предыдущего дня и
заканчиваются ровно через сутки, после заката на следующий день. В дни
праздников и в субботу все общественные учреждения, министерства, офисы
и магазины закрыты. Не работает общественный транспорт, но работает
такси. Открыты также многие рестораны, кинотеатры, ночные клубы и
дискотеки. Мечети и Храмовая гора в дни Рамадана доступны только для
мусульман. Пятница с 13.00 до утра воскресенья. Суббота (на иврите –
«шабат») является в Израиле днем отдыха. Суббота начинается вечером в
пятницу. В праздничные и нерабочие дни (в пятницу с 13.00 до захода солнца
в субботу) – «шабат» не работают: организации и предприятия, большинство
магазинов и ресторанов, транспорт останавливается за исключением
некоторых маршрутов автобусов и такси. Еврейский календарь основан на
лунном календаре, так что еврейские праздники каждый год выпадают на
разные даты григорианского календаря.
Посольство России в Тель-Авиве:
Адрес: 120 Hayarkon Str., 63573 Tel Aviv
Телефон/факс: (972-3) 522-67-36, 522-67-44, 522-67-13
e-mail: emb_ru@mail.netvision.net.il
web-сайт: www.israel.mid.ru
Посольство Израиля в России:
Адрес: г. Москва, ул. Б. Ордынка, 56;
Тел.: (495) 660-27-00, факс: 660-27-68
Полезные телефоны:

Полиция -100,
Скорая помощь – 101,
Пожарная служба -102,
Городская справочная -106.

