НЕЗАБЫВАЕМЫЙ

ИЕРУСАЛИМ

Культурные события Музеи Развлечения Гостиницы Рестораны Покупки

Дорогие гости, добро пожаловать
в Иерусалим!
Иерусалим – вечно обновляющийся
город, в котором уникально и
органично сочетаются древняя
история и современная технология,
религиозный и светский образ жизни.
Сколько бы раз Вы ни приезжали в Иерусалим, этот город,
его живописные окрестности, всегда видятся и ощущаются
по-новому. Этот буклет, который мы приготовили для
Вас, предлагает эксклюзивные скидки и бонусные
услуги, которыми Вы можете воспользоваться, посещая
достопримечательности, аттракционы, музеи, культурные
центры, театры, выставки, шоу, рестораны и кафе.
Приглашаю Вас посмотреть и попробовать все уникальное и
интересное, что приготовил для Вас Иерусалим.
Нир Баркат, Мэр Иерусалима

Добро пожаловать в Иерусалим!
Иерусалим – столица Израиля,
единственный город в мире, который
имеет 70 названий, выражающих
любовь и ностальгию. Иерусалим
заставит вас пройти через глубокое
духовное переживание. Вам
предоставится возможность побывать на экскурсиях по
историческим местам и познакомиться с еврейской кухней.
Hapaвне с древними археологическими и историческими
памятниками, в Иерусалиме множество современных
аттракций для туристов: выставки, выступления, фестивали
и концерты. В Иерусалиме не бывает туристического спада,
круглый год туристы посещают его достопримечательности,
а спрос на номера в гостиницах не уменьшается.
Моше Лион, председатель Компании по развитию
Иерусалима

Дорогие гости, друзья!
Разнообразие и красота
Иерусалима – в уникальной
гармонии старого и нового, здесь
соседствуют многочисленные
современные и исторические
памятники иудаизма, христианства и
ислама. Ведь именно здесь, на этой земле зародились эти
три великие религии. Здесь, не смолкая, звучит диалог
множества языков, обычаев и культурных традиций.
Всякий побывавший здесь сохранит незабываемые
впечатления и захочет вернуться сюда вновь. Сколько бы
времени человек ни провел в Иерусалиме, он вновь и вновь
будет находить в нем что-то новое: фестивали, культурные
мероприятия на любой вкус и возраст. Будем рады встретить
вас в одном из самых удивительных городов мира.
Маша Новикова, вице-мэр Иерусалима

Дорогой гость,
– В пакет «Незабываемый Иерусалим» входит этот
специально подготовленный для Вас буклет, в котором
указаны скидки, бонусы и дополнительные услуги,
предоставляемые в ресторанах, на мероприятиях,
концертах, экскурсиях и многое другое.
– Пакет «Незабываемый Иерусалим» предусматривает
минимум 4 ночи в середине недели в гостиницах,
участвующих в программе. Действителено до 31 /12/ 2013.
Как пользоваться буклетом «Незабываемый Иерусалим»
– Чтобы воспользоваться скидками, бонусами и услуги,
указанными в буклете, необходимо в гостинице поставить
соответствующий штамп на последней странице буклета.
– Не забудьте показать Ваш буклет перед тем, как
оплачивать счет за услуги в местах, включенных в программу
«Незабываемый Иерусалим» и представленных в буклете.
Дополнительную информацию можно также получить на сайте
Jerusalem Hotel Association: jha1@zahav.net.il или на сайте Jerusalem
Development Authority: tourisminfo@jda.gov.il

Ужин на двоих

Ужин
стоимостью
80$ бесплатно

Бесплатный ужин на двоих
(проживающих в одном номере отеля). Гостиницы, в
которых нет собственных ресторанов, предлагают
ужин для двоих в одном из городских ресторанов.

Вы сможете воспользоваться этим бонусом, если:

1. Вы займете гостиничный номер в любой будний день
(не в праздники) на срок не менее трех дней подряд.
2. Ваша гостиница входит в Ассоциацию иерусалимских
гостиниц (Jerusalem Hotel Association) и участвует в нашей
программе. Бронирование комнаты должно быть выполнено
европейским туроператором, также участвующим в программе.
Список гостиниц, участвующих в программе, приведен на
сайте www.jerusalem-hotels.org.il, а также в конце этого буклета
3. Программа не действительна для Национальных Программ
4. Для дополнительной информации звоните (972)
2-6521106 / 02-6521106; вс.-чт. 9:00-17:00.

Экскурсия
на русском языке

Экскурсия
стоимостью
40$ бесплатно

Вторник
Экскурсия по основным достопримечательностям центра
современного Иерусалима.
Маршрут: пл. Сафра, Русское подворье, Свято-Троицкий
собор, Сергиев двор, Двор Файнгольда, Нахалат-Шива,
рынок Махане-Иегуда.
ул. Яффо 26, пл. Сафра, рядом с пальмовыми
деревьями, каждый вторник 10:00
Экскурсия проводится при наличии не менее 5
участников. Записаться на экскурсию можно по
электронной почте uaf@netvision.net.il.

бесплатно)

Во время этого светомузыкального
шоу действие проецируется прямо
на стены древней иерусалимской
цитадели. Вы увидите историю
Иерусалима в красочном
динамическом представлении,
созданном с помощью новейших
технологий. Места надо заказывать
заранее.
Около Яффских ворот
(+972)2-6265333 / 02-6265333
www.towerofdavid.org.il

Около Яффских ворот
(+972)2-6265333 / 02-6265333
www.towerofdavid.org.il

(Билет стоимостью 12,5$ -

Билет на представление
«Ночная мистерия»

Билет на
представление
«Ночная мистерия»

Free

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Музей исламского
искусства

1+1

СКИДКА

В постоянной экспозиции музея представлена одна
из крупнейших мировых коллекций исламского
искусства. Экспозиция знакомит с различными
эпохами исламского правления с VII по XIX век н.э. и
позволит Вам получить прекрасное представление
о художественных стилях, характерных для
различных царствовавших династий.

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

музей науки
им. Блюмфильда

10%
СКИДКА

Иерусалимский музей науки им. Блюмфильда –
замечательное место для семейной экскурсии.
Здесь Вы увидите интерактивные экспозиции,
художественные выставки в сочетании с научными
экспонатами, демонстрационные сеансы и
мастерские, в работе которых принимают активное
участие и дети, и взрослые.

ул. ха-Пальмах, 2, (+972)2-5661291 / 02-5661291,

ул. Рубин, Гиват-Рам,

www.islamicart.co.il

(+972)2-6544888 / 02-6544888

вс., пн., ср. 10:00-15:00, вт., чт. 10:00-19:00,

www.mada.org.il

пт. 10:00-14:00, сб. 10:00-16:00

пн.-чт. 10:00-18:00, пт. 10:00-16:00,
сб. 10:00-16:00

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Музей Израиля

15%
СКИДКА

Это крупнейший культурный центр страны с
богатейшей коллекцией художественных и
исторических ценностей от доисторических времен
до наших дней. Здесь представлены археология,
изобразительное искусство и еврейское искусство.
Наряду с постоянной экспозицией в музее
организуются выставки. Здесь также находятся Сад
скульптур и Храм Книги со знаменитыми свитками
Мертвого моря, которым более 2000 лет.

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Музей библейских стран

15%
СКИДКА

Единственный в мире музей, посвященный истории
Библии и древнего Ближнего Востока. Постоянная
экспозиция содержит уникальную коллекцию, которая
великолепно иллюстрирует жизнь и быт наших предков
начиная с первых шагов цивилизации и вплоть до эпохи
раннего христианства. Экскурсии на английском языке
проводятся ежедневно в 10:30 и в 19:30.
ул. Гранот, 25, (+972)2-5611066 / 02-5611066
www.blmj.org

ул. Рупин, (+972)2-6708811 / 02-6708811
www.english.imjnet.org.il
вс., пн., ср., чт. 10:00-17:00, вт. 16:00-21:00,
пт. 10:00-14:00, сб. 10:00-17:00

вс.-вт., чт. 9:30-17:30, ср. 9:30-21:30, пт. 9:30-14:00, сб. 10:00-15:00

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Ботанический сад

1+1

СКИДКА

Ботанический сад в Иерусалиме – крупнейшая в
Израиле коллекция живых растений, насчитывающая
более 10 тысяч видов. В Ботаническом саду
проводятся различные экскурсии, курсы по
садоводству и ботанике, мастерские для детей,
выставки и другие мероприятия.

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Музей «Башня Давида»

1+1

СКИДКА

«Башня Давида» – это не только исторический
музей. Здесь организуются выставки,
иллюстрирующие связь великолепной цитадели
древнего Иерусалима и современности.
возле Яффских ворот, (+972)2-6265333 / 02-6265333
www.towerofdavid.org.il

вход с ул. Бурла, Найот, (+972)2-6794012 / 02-6794012

сентябрь-июнь: вс.-чт., сб. 10:00-16:00

вс.-чт. 10:00-15:00, пт.-сб. 10:00-14:00, www.botanic.co.il

июль-август: вс.-чт., сб. 10:00-17:00,
пт. 10:00-14:00,

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Лифт времени

15%
СКИДКА

Увлекательный рассказ о 3000-летней истории
Иерусалима. Сиденья, движущиеся в шести
направлениях, зал с уникальным оборудованием и
спецэффектами создают у зрителей полное ощущение
участия в событиях из истории Иерусалима.
ул. Гилель, 37, (+972) 2-6248381 / 02-6248381
www.time-elevator-jerusalem.co.il
Часы сеансов узнавайте по телефону заранее или смотрите в
интернете
* 15% скидки от полной цены (54 шекеля). Не действительно
при наличии других купонов. Скидка возможна для семейного
использования. Для детей старше 5 лет. Действительно до
31.12.2013 Купон обязателен для предъявления кассиру.

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Центр наследия
Менахема Бегина

20%
СКИДКА

Мемориальный центр, посвященный жизни и
деятельности 6-го премьер-министра Израиля
и лауреата Нобелевской Премии мира.
Аудиовизуальная экспозиция, оригиналы
исторических документов и фотографии,
рассказывающие о жизни и достижениях М. Бегина.
ул. Нахон, 6, (+972) 2-5652020 / 02-5652020
www.begincenter.org.il
вс., пн., ср., чт. 09:00-16:30,
вт. 09:00-19:00, пт. 09:00-12:30

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Иерусалимский театр

20%-50%
СКИДКА

скидка 50% на спектакли
Спектакли израильской и классической драматургии,
спектакли одного актера и многое другое (как правило,
c субтитрами на английском и русском языках).
* скидки не распространяются на спектакли дороже 250 шекелей,

интернациональные выступления и благотворительные мероприятия

скидка 20% на кинофильмы
Ежедневный показ лучших израильских
и зарубежных кинофильмов.
ул. Давид Маркус, 20,
(+972) 2-5605755 / 02-5605755
www.jerusalem-theatre.co.il

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Иерусалимский
археологический парк центр Дэвидсона

30%
СКИДКА

Археологическая экспозиция с современным
компьютерным оборудованием. Изучая экспонаты,
найденные во время раскопок, посетитель получает
представление о 3000-летней истории Храмовой
горы. Виртуальная модель Иерусалима периода
Второго храма позволяет окунуться в обстановку того
времени.
между Мусорными воротами и Стеной плача, Старый город,
Входной билет, включая аудиогид - всего 21 шекель
(+972) 2-6277550 / 02-6277550, www.pami.co.il
вс.-чт. 08:00-17:00; пт. 08:00-14:00

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Прогулка по стенам
Старого города

25%
СКИДКА

Потрясающая панорама Старого города с высоты
древних стен.
Яффские / Сионские / Мусорные ворота:
вс.-чт. 09:00-16:00; пт. 09:00-14:00
от Яффских до Львиных ворот:
сб.-чт. 09:00-16:00

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

15%
СКИДКА

Фольклорное
представление в Центре ИМКА
Вечер израильского и арабского фольклора.
Динамичное, волнующее представление: музыка,
танцы, песни и красочные костюмы. О программах,
датах и времени представлений можно узнать на
интернет-сайте.
ул. Кинг Дэвид, 26,
(+972) 2-5692692 / 02-5692692
www.jerusalemdance.com

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

10%
СКИДКА

Увлекательная поездка
на квадроциклах-вездеходах
ATV

Сев за руль вездехода ATV, вы откроете
для себя чудеса живописных окрестностей
Иерусалима – холмы, долины, горные источники
с прохладной водой. Опытный гид перед началом
поездки подробно проинструктирует о том, как
пользоваться машиной,
и будет сопровождать вас.
(+972) 50-7733335 / 050-7733335
www.traktoronim.com

Достопримечательности, развлечения
и культурные центры

Музей Эйн-Яэль

30%
СКИДКА

Музей древних ремесел под открытым небом на
территории археологического парка с остатками
древней римской виллы, мозаиками, воссозданными
ремесленными мастерскими и рынком. Взрослые
и дети могут принять участие в работе ткацких
и керамических мастерских, плетении корзин,
виноделии и сборе урожая и многом другом.
ул. Нахаль Рефаим, (+972) 2-6451866 /
02-6451866, www.einyael.co.il
открыт по субботам, праздникам и летом
* билеты рекомендуем заказывать
заранее

Рестораны, кафе и бары

Книжная лавка-кафе
«Тмоль шильшом» КОШЕРНО

10%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары

Гриль-бар «Мошико»

10%
СКИДКА

КОШЕРНО

Уютное кафе и литературный салон одновременно.
Изысканные вегетарианские блюда и творческая
атмосфера.

Здесь подают одни из лучших в Иерусалиме
шуарму и фалафель. Высокое качество еды и
обслуживания.

ул. Йоэль Моше Соломон, 5,
(+972) 2-6232758 / 02-6232758

ул. ха-Хоцвим, 3, (+972)
2-5797744 / 02-5797744
вс.-чт. 11:00-24:00, пт. 8:30 – час до захода солнца,
сб. час после захода солнца – 24:00

* скидки не распространяются
на бизнес-ланч

Рестораны, кафе и бары

Олив & Фиш КОШЕРНО

10%
СКИДКА

Кошерный мясной ресторан, где готовят мясо и рыбу
на гриле. В меню предлагаются блюда, сочетающие
европейский стиль и средиземноморский аромат.
ул. Жаботински, 2
(+972) 2-5665020 / 02-5665020
вс.-чт. 12:00-23:30, сб. час после захода солнца – 24:00
* скидки не распространяются на бизнес-ланч

Рестораны, кафе и бары

Блэк-бар энд Бургер

10%
СКИДКА

КОШЕРНО

Бар входит в сеть успешных гамбургер-баров
Израиля. Безупречный спокойный интерьер,
поражающий воображение выбор гамбургеров
и гарниров.
ул. Шломцион ха-Малка, 18
(+972) 2-6246767 / 02-6246767
вс.-чт. 12:00 и до последнего посетителя,
пт. 12:00 – час до захода солнца,
сб. час после захода солнца – 02:00

Рестораны, кафе и бары

Джой КОШЕРНО

10%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары

Лючиана КОШЕРНО

10%
СКИДКА

Ресторан расположен в квартале Мошава германит.
Здесь весело, много молодежи, а в меню сочетаются
блюда разных кулинарных школ. В баре ресторана
вам предложат широкий выбор сортов пива со всего
мира и вина из собственного погреба.

Итальянская молочная кухня. Ресторан расположен
в пасторальном квартале Мошава германит.
Основные блюда приготовлены по кулинарным
рецептам Южной Италии. Широкий выбор блюд из
пасты, разнообразные виды пиццы.

ул. Эмек Рафаим, 24, (+972) 2-5630033 / 02-5630033
вс.-чт. 12:00 и до последнего посетителя,
пт. 12:00 – час до захода солнца,
сб. час после захода солнца
и до последнего посетителя

ул. Эмек Рафаим, 27,
(+972) 2-5630111 / 02-5630111
вс.-чт. 09:30-23:30, пт. 08:30-14:00,
сб. 19:00-24:00
* купон действителен только

* скидки не распространяются
на бизнес-ланч

в данном отделении ресторана

Рестораны, кафе и бары

Габриэль КОШЕРНО

10%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары

Эль Гаучо КОШЕРНО

Бутылка вина
в подарок!

Кухня гурме, отличный шеф-повар, самый центр
Иерусалима. Стильный современный интерьер,
предлагаются разнообразные блюда по лучшим
французским рецептам.

Сеть «Эль Гаучо» имеет рестораны по всей стране и
является главным «специалистом» по аргентинской
кухне в Израиле. Самые вкусные мясные блюда со
знаменитым южноамериканским ароматом.

ул. Шимон Бен-Шетах, 7,
(+972) 2-6246444 / 02-6246444
вс.-чт., сб. 17:00-23:00

ул. Ривлин, 22,
(+972) 2-6242227 / 02-6242227
вс.-чт. 12:00-24:00, пт. 12:30- 15:30,
сб. час после захода солнца – 24:00

* скидка действительна только
для вечернего меню
вс.-чт., сб. 17:00-23:00

Рестораны, кафе и бары

Ноя КОШЕРНО

10%
СКИДКА

Уютное и элегантное гурме-бистро,
специализирующееся на мясных блюдах и блюдах
из баранины, приготовленных лучшими поварами
Иерусалима. Кошер ле-мехадрин.
ул. Шломцион ха-Малка, 3,
(+972) 2-6257311 / 02-6257311
вс.-чт. 12:00-24:00,
пт. 11:00-16:00

Рестораны, кафе и бары

Фокачча-бар

Бокал вина
в подарок!

Здесь вам предложат широкое разнообразие
мясных блюд, блюд из пасты, морепродуктов,
а также всевозможные салаты, разные виды
десертов. А фокаччо печется прямо на ваших глазах
в кирпичной печи.
ул. Рабби Акива, 4,
(+972) 2-6256428 / 02-6256428
ежедневно 10:00-02:00

Рестораны, кафе и бары

Фукачетта

10%
СКИДКА

Ресторан-бар в европейском стиле,
специализация – фокаччо по различным рецептам.
В меню вы найдете блюда из мяса, пасты и
морепродуктов для всех членов семьи.
ул. Шломцион ха-Малка, 4,
(+972) 2-6243222 / 02-6243222
вс.-пт. 11:30-00:20, сб. 10:00-02:00

Рестораны, кафе и бары

Лара КОШЕРНО

15%
СКИДКА

Шеф-бистро в истинно иерусалимском стиле.
Открытая кухня, высокие потолки, мягкий свет
уличных светильников особого дизайна, интерьер,
выполненный из иерусалимского камня – все это
создает неповторимо теплую атмосферу.
ул. Шимон Бен-Шетах, 3, (+972) 2-5370701 / 02-5370701
вс.-чт. 12:00-16:00; 18:00-01:00,
сб. полчаса после захода солнца – 01:00

* скидка действительна для вcех блюд
* скидки не распространяются
на бизнес-ланч и в случае,
если есть другие скидки

Рестораны, кафе и бары

Бейджинг

Эгроль в
подарок!

КОШЕРНО

Китайская и тайская кухня. Особенно славятся
суп-вонтон, суп тон-йам, утка и курица
по-сычуански, а также мясное и рыбное ассорти.
ул. Аза, 19,
(+972) 2-5663353 / 02-5663353
вс.-чт. 11:00-23:00, пт. 10:00-15:00,
сб. час после захода солнца – 24:00

Рестораны, кафе и бары

Майкс Плэйс КОШЕРНО

15%
СКИДКА

Сюда любят приходить и туристы, и коренные
жители, и недавние иммигранты, чтобы выпить
свежего пивка и бесплатно послушать отличную
живую музыку
ул. Яффо, 33,
(+972) 52-5313255 / 052-5313255
ежедневно 11:00 и до последнего посетителя (кроме сб.)
www.mikesplacebars.com

Рестораны, кафе и бары

Адом

10%
СКИДКА

Этот ресторан, находящийся во Дворе Файнгольда,
специализируется на французской кухне и
предлагает вина со всего мира. Мясо, рыба,
морепродукты и даже гамбургеры – тут есть всё.
ул. Яффо, 31,
(+972) 2-6246242 / 02-6246242
вс.-пт. 18:30-02:00
сб. 13:00-02:00

Рестораны, кафе и бары

Колони

10%
СКИДКА

Ресторан расположен в многоуровневом помещении:
уютные залы, балкон и патио со стеклянныим
стенами. Разнообразное меню включает в себя мясо
и рыбу, приготовленные на гриле, выпечку, а также
лучшие израильские вина.
ул. Бейт-Лехем, 7
(+972) 2-6729955 / 02-6729955
вс.-сб. 12:00-02:00

Рестораны, кафе и бары

Лаван

10%
СКИДКА

Рестораны, кафе и бары

Жаботински

10%
скидка

на еду и
алкогольные
напитки

Идеально расположен в здании Синематеки с
потрясающим видом на стены Старого города,
специализируется на различных видах пасты
и пиццы, а также деликатесных блюдах,
приготовленных шефом Саги Азулаем.

Многочисленные сорта бочкового пива, декор,
выполненный из традиционного иерусалимского
камня, бильярд – все это привлекает в бар
многочисленных завсегдатаев и гостей. Умеренные
цены и прекрасные закуски.

ул. Хеврон, 11, Синематека
(+972) 2-6737393 / 02-6737393
вс.-сб. 10:00-02:00

ул. Бен-Шетах, 1,
(+972) 2-6244725 / 02-6244725
вс.-пт. 19:00-02:00,
сб. 13:00 и до последнего посетителя

Рестораны, кафе и бары

Рача

10%
СКИДКА

Ресторан предлагает блюда грузинской кухни,
славящейся разнообразием. Радушный персонал,
шеф-повар высочайшего класса, подлинно
грузинский интерьер.
ул. Ха-Хавацелет, 6,
(+972) 2-5376600 / 02-5376600
вс.-чт. 17.00 и до последнего посетителя,
пт. 12.00 – час до заката
сб. час после заката
и до последнего посетителя,

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Полиция 100
Скорая помощь 101
Пожарная служба 102
Городской информационный центр 106
ЦЕНТРЫ ИНФОРМАЦИИ
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Бесплатные карты, информация о турах и экскурсиях, брошюры
Слева сразу после входа в Яффские ворота Старого города,
02-6280382, вс.-чт. 08:00-17:00; пт. 09:00-13:00
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ТУРИСТОВ
Бесплатные буклеты, туристическая информация и карты
Площадь Сафра, 3, 02-6258844, www.itraveljerusalem.com/ru

TourPhone – бесплатная телефонная линия
(на английском языке)
Набрав *3888 с любого телефона, вы получите немедленную
информацию обо всем, что касается туристических услуг.
TourPhone работает круглосуточно 7 дней в неделю.
ЧАСЫ РАБОТЫ

По будним дням торговые и деловые учреждения обычно
работают с 9:00-20:00. Места развлечений и рестораны
открыты до позднего вечера. В пятницу большинство
торговых учреждений заканчивают работу около 15:00,
но многие рестораны и бары открыты по позднего вечера.
В субботу большинство музеев работают.

Jerusalem Hotel Association
www.jerusalem-hotels.org.il
jha1@zahav.net.il
(+972)2-6521106 / 02-6521106
вс.-чт. 9:00-17:00

Гостиницы

Американ колони

* Давид Цитадель

Леонардо Иерушалаим

Прима-Кингс

americancolony.com
(+972) (0) 2-6279777

thedavidcitadel.com
(+972) (0) 2-6211111

fattal.co.il
(+972) (0) 2-5320000

prima.co.il
(+972) (0) 2-6201201

Цезарь

Эяль

Леонардо Плаза

Прима-Палас

eyalhotel.com
Отель откроется весной 2013 г.

fattal.co.il
(+972) (0) 2-6298666

prima.co.il
(+972) (0) 2-5311811

Дан бутик

Джерузалем голд

* Мамила

Прима-Ройаль

danboutique.com
(+972) (0) 2-5689999

jerusalemgold.com
(+972) (0) 2-5013333

mamillahotel.com
(+972) (0) 2-5482222

prima.co.il
(+972) (0) 2-5607111

Дан Иерушалаим

Царь Соломон

Монтефиори

Рамада

kingsolomon-hotel.com
(+972) (0) 2-5695555

montefiorehotel.com
(+972) (0) 6221111

jerusalemramadahotel.com
(+972) (0) 2-6599999

Дан панорама

Jerusalem Gardens
(+972) (0) 2-6558888

Олив Трии

Инбаль

danhotels.com
(+972) (0) 2-569-56-95

caesarhotels.co.il
(+972) (0) 2-5005656

danhotels.com
(+972) (0) 2-5331234

olivetreehotel.com
(+972) (0) 2-5410410

inbalhotel.co.il
(+972) (0) 2-6756666

АКТИВАЦИЯ БУКЛЕТА
Туристическое агентство, предоставившее
данный буклет

Фамилия и имя гостя

Печать гостиницы
Подпись/ Печать

* Subject to signed contract between the European wholesaler
and the hotels.

Дата

Jerusalem Hotel Association

התאחדות המלונות ירושלים

Jerusalem Hotel Association
www.jerusalem-hotels.org.il

THE JERUSALEM DEVELOPMENT AUTHORITY

התאחדות המלונות ירושלים

Jerusalem Hotel Association
www.jerusalem-hotels.org.il

itraveljerusalem.com

