УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА,

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ И ЭКСКУРСИИ
В этом сезоне Вас ожидают:
Вьетнам, Шри-Ланка, Иордания, Израиль, Марокко, Оман,
Сейшелы, Мальдивы, Маврикий,
Круизы по рекам Европы

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ
КОМПАНИИ SPACE TRAVEL:

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ:

г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, стр.1, офис B312,
ст.м. «Тульская»

Не забудьте взять действующий загранпаспорт, авиабилет, ваучер
на туристическое обслуживание и страховой полис; доверенность
на вывоз несовершеннолетнего ребёнка, если он путешествует без
сопровождения одного или обоих родителей; рекомендуем Вам
взять копию загранпаспорта. Регистрация начинается за 3 – 2,5
часа до вылета.
По прибытии в аэропорт прилёта:

В Израили Вас встречает представитель принимающей

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА В ПОРТАХ ИЗРАИЛЯ – ЭТО ОБЫЧНАЯ
ПРОЦЕДУРА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВО ИМЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

А также много других интересных стран.
Подробнее о порядке бронирования и оплаты туров Вы всегда
можете узнать в нашем центральном офисе по адресу:

компании «РУБИН ТУРИЗМ» с табличкой RUBIN TOURISM.
Контактные телефоны наших представителей в Израиле:
Эйлат
Екатерина + 972-54 -6656251
Евгения + 972-54-6656770
Герцель + 972-54-6656773
Либи + 972-54-6656772
Мертвое море
Анастасия + 972-54-6656252
Все регионы (кроме Эйлата и Мертвого моря)
Марина + 972-54-656467

В ИЗРАИЛЬ!

В аэропорту контроль очень строгий, а иногда и продолжительный с
особым вниманием. Проверка ручной клади при входе в магазины и
другие публичные оживленные места – обычное дело.. Израиль
ежегодно тратит больше средств, чем какая-либо другая страна на
обеспечение безопасности своих граждан и туристов.
На выходе из аэропорта Вас встречает представитель
принимающей компании (указана в ваучере), выдает
информационные конверты и предоставляет Вам трансфер до
отеля (если он заказан и оплачен).
В день выезда:
В день выезда обслуживающая Вас фирма предоставляет
транспорт для выезда в аэропорт. Точное время подачи транспорта
к Вашей гостинице Вам сообщат накануне. Рекомендуем
заблаговременно произвести взаиморасчеты с отелем, т.к.
водитель не может ждать более 15 минут. Если Вы не успеете на
предоставленный для Вас транспорт, Вам придется взять такси и
добираться до аэропорта за свой счет. Если вы не получили
информацию о времени подачи транспорта, Вам необходимо
связаться с принимающей компанией по телефону, указанному в
ваучере.
В крайних случаях, непредвиденных
или форс-мажорных
ситуациях звоните в наш офис в Москве: +7 (495) 989-2000.,либо на
номера экстренной связи +7 (925) 531-4311, +7 (925) 531-4313.
Надеемся, что Ваш отдых будет безупречным и данные
рекомендации не пригодятся.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Израиль расположен на Ближнем востоке. На севере он граничит с
Ливаном, на северо-востоке с Сирией, на востоке с Иорданией, на
юго-западе с Египтом. С запада его омывает .Израиль омывается
водами четырех морей: Средиземного, Красного, Мертвого и
Галилейского. Территория страны вдоль моря – 450 км в длину В
Израиле проживает более 6 млн. человек.
Столицей Израиля является город Иерусалим . Деловым центром
принято считать Тель-Авив.
Государственный язык
Иврит и арабский язык являются официальными государственными
языками, однако, благодаря тому, что в Израиле проживают
выходцы из многих стран мира, на улицах можно услышать речь на
любом языке
Религия
76.5% - евреи, 16% - мусульмане, 2% - христиане, 1.5% - друзы, 4%
не обладают религиозной идентификацией.
Климат
В прибрежных районах Израиля климат средиземноморский
(горячее сухое продолжительное лето и короткая, но дождливая
зима)Самый холодный месяц – январь (средняя температура
воздуха – 12 С), самый жаркий - август (26 С).
Время
Разница с Москвой составляет -1 час

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ:

ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ:

МИНИ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ:

(подготовлена в соответствии с Законом «Об основах
туристической деятельности в РФ» по международному стандарту
IATA «TIM – Travel Information Manual»)
«Во время … путешествия, включая транзит, турист обязан:
соблюдать законодательство страны … пребывания, уважать её
социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к
памятникам … истории и культуры…; соблюдать правила въезда,..
выезда и пребывания там, правила личной безопасности.» (Из
Главы III, Ст.7 Закона, «Обязанности туриста»).

Пребывание в отеле:
У израильских гостиниц нет «звездной» классификации: вместо нее
существует система «классов». Так что туроператоры
устанавливают звездность сами, исходя из своих собственных,
более или менее объективных оценок Сетевое напряжение в
Израиле стандартное — 220 В. У большинства розеток три
контактных входа, но они годятся и для европейских приборов. Для
электробритв, дорожных утюгов и других небольших бытовых
электроприборов может потребоваться адаптер. Купить его
нетрудно.

Национальные особенности: Эйлат . Главный курортный город-порт
на юге страны в Эйлатском заливе, который является частью Красного
моря. Эйлат – это достопримечательность для тех, кто не мыслит
отдыха без занятий водным спортом. Город знаменит своим
августовским джазовым фестивалем. Здесь под водой находится
обсерватория кораллов. Для любителей подводных путешествий есть
возможность покататься на субмарине. Долина Хула. Этот райский
уголок является своеобразной достопримечательностью орнитологов,
благодаря многообразию обитающих здесь видов птиц. Музей Израиля
в Иерусалиме. Это, наверное, самый важный музей в стране. Нигде
больше во всем мире вы не сможете узнать так много о
завораживающей истории еврейской нации, как здесь. Цфат.
Таинственный город, самое известное пристанище для людей
искусства. Здесь можно увидеть уникальную микрокаллиграфию и
свечной завод Цфата. Узкие улочки, выложенные булыжником,
невольно напоминают, что именно здесь была написана Каббала.
Масада. Древняя иудейская крепость, расположенная на вершине
горы недалеко от Мёртвого моря. Кроме крепости на горе можно
увидеть дворец Ирода, склады, римские купальни, древнюю синагогу и
Византийскую часовню, которая была построена во времена
использования этого места в качестве монастыря. Стена Плача, Храм
Гроба Господня, Гробница царя Давида. Это лишь краткий перечень
святынь, которые непременно нужно посетить в Иерусалиме
Покупки: Израиль славится своей ювелирной промышленностью,
особенно бриллиантами и золотыми украшениями. В Израиле
довольно дешевые вина и косметические препараты, содержащие
минералы Мертвого моря и восточные пряности. При покупке
дорогостоящих вещей (дороже 100$) попросите счет со штампом для
предоставления в аэропорту им.Бен-Гуриона, где в пункте «Change
Place» в зале Dute-Free Вам возвратят НДС (17%) при вылете из
страны.

Особенности въезда в страну:
Виза:
С 20 сентября 2008 года для граждан России вступило в силу
соглашение между правительством Российской Федерации и
правительством Государства Израиль об отказе от визовых
требований при взаимных поездках граждан Российской Федерации
и граждан Государства Израиль. Просим принять во внимание, что в
соответствии с международной практикой окончательное решение о
разрешении на въезд того или иного лица на территорию
иностранного государства (вне зависимости от визового или
безвизового режима) принимается пограничными службами и
иными
компетентными
органами
государства
въезда
непосредственно при пересечении государственной границы
Валюта: Национальная денежная единица - новый израильский
шекель. 1 шекель = 100 агорот
Таможенные правила: Беспошлинно можно ввезти до 1 л крепких
спиртных напитков, до 2 л вина, не более 250 г одеколона или
духов, до 250 сигарет или 250 г табака, подарков на сумму не более
200 USD (включая продукты питания до 3 кг), а также предметы и
вещи личного пользования. Допускается неограниченный ввоз в
Израиль иностранной валюты в денежных знаках, туристических
чеках и банковских кредитных обязательствах.
Медицинское обслуживание:
Если во время отдыха Вам понадобится медицинская помощь, то
обязательно предупредите страховую компанию, позвонив по
телефону, указанному в страховом полисе. Сохраняйте все
оплаченные счета, т.к. производится компенсация только тех
расходов, которые были предварительно согласованы с сервисным
центром. По возвращении из поездки оплаченные счета следует
предъявить в страховую компанию, которая возместит затраты
согласно условиям, изложенным в страховом полисе.

CheckinTime, как правило, 14.00, в Эйлате 15.00, в субботу и в дни
еврейских праздников 18.00. Расчетный час во всех отелях –
CheckOutTime в 12.00, в Эйлате 11.00
Транспорт: Международный аэропорт им. Бен-Гуриона, является
главными воздушными воротами Израиля и находится в 25 минутах
езды от Тель-Авива и в 40 минутах – от Иерусалима.
Эйлатский аэропорт расположен в центре города и из него
осуществляются внутренние рейсы, в основном, в Тель-Авив.
Аэропорт "Овда" расположен в 40 минутах езды от Эйлата. Из
аэропорта "Увда" осуществляются международные рейсы, в
основном чартерные.
Перелёт: длительность полёта составляет 4 ч 15 мин
(из Москвы).
Шаббат: Тора предписывает воздерживаться от работы в седьмой
день недели. В Израиле последним днем недели считается суббота.
Русское название этого дня происходит от еврейского «шаббат».
Шаббат начинается с момента захода солнца в пятницу и
заканчивается с закатом солнца в субботу. В течение этого времени
магазины, многие рестораны, кинотеатры и другие общественные
места закрыты. Не работает и общественный транспорт: уехать
куда- нибудь в это время можно лишь на такси. Выключаются
многие лифты (нажатие кнопки считается работой).
Безопасность: не рекомендуется пребывание на контролируемых
территориях, а также в арабских кварталах, особенно в ночное
время. Следует соблюдать традиции шаббата и стараться не
заезжать в это время в религиозные кварталы Иерусалима и
других городов. В этот день также стоит воздержаться от курения в
общественных местах — оно может быть воспринято как
оскорбление. В шаббат лучше не фотографировать религиозных
евреев
Рекомендации : всегда иметь при себе визитную карточку отеля,
чтобы объяснить таксисту, куда Вас отвезти.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Полиция: 100; Скорая помощь: 101 ; Пожарная служба: 102; Городская
справочная служба: 106; Туристская полиция в Иерусалиме: 539-12-54.
Посольство России в Тель-Авиве: + (03) 522-67-33, 522-67-36, 522-6737, факс 52267-13; 120, Rehov Hayarkon, Tel-Aviv, 63573, Israel

