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Израиль - Святая Земля, место смешения цивилизаций, место, где встречаются друг с
другом Азия и Африка. Страна чудес и миражей, рождаемых горячим солнцем.
Находясь на перекрестке иудаизма, христианства и ислама, эта страна из века в век
бережно хранит на своей земле святые места трех великих религий. Эта Земля
притягивала людей во все времена. Это страна, в которой, как истово верили первые
христиане, можно по-настоящему соприкоснуться со сверхъестественным миром и
услышать зов Бога. Страна Авраама, царя Давида, Христа, именно сюда совершались
крестовые походы. Израиль - современная страна, где богатая история, древняя
цивилизация, национальный колорит удивительным образом сочетаются с развитой
инфраструктурой и ритмом сегодняшней жизни. Список туристических
«достопримечательностей» страны, можно сказать, бесконечен. Роскошные пляжи,
городская суета, природные заповедники, лечебные курорты, религиозные святыни,
торговые центры, базары, колонии художников, концерты в парке - все это – Израиль!

      

Географическая справка. Государство на юго-западе Азии, на восточном побережье
Средиземного моря. На севере граничит с Ливаном, на северо-востоке - с Сирией, на
востоке - с Иорданией, на юго-западе - с Египтом. Общая площадь - 21596 кв. км, сюда
включена территория Восточного Иерусалима и Голанские высоты, захваченные
Израилем во время "шестидневной войны". Сектор Газа и Западный Берег реки Иордан
также были захвачены Израилем, однако после подписания мирного соглашения с ООП
эти территории перешли под управление палестинцев. Дорога на автомобиле от
северной границы (Рош ха-Никра) до южной (знаменитый курорт Эйлат на Красном
море) занимает всего 6-7 часов, а с запада на восток - менее 2-х часов. Столица -
Иерусалим 
 Государственное устройство. Израиль - парламентская республика во главе с
президентом (впрочем, президент выполняет в основном представительские функции и
должность его носит, скорее, символический характер). Высший законодательный орган
- Кнессет (однопалатный парламент, который находится в Иерусалиме. Исполнительную
власть представляет правительство во главе с премьер-министром. 
 Климат. Как известно, климат зависит от географического положения и рельефа, В
Израиле есть участки как с сухим тропическим, так и с умеренным климатом. В Израиле
девять климатических зон. В различных регионах страны климатические условия
удивительно различаются между собой: в Иорданской долине очень жаркое и сухое
лето и мягкая приятная зима, горные районы характеризуются сухим петом и довольно
холодными зимами, а побережье влажным летом и мягкой зимой В основном, климат в
стране субтропический. В Тель-Авиве жарко и влажно, в то время как в Иерусалиме
горный воздух и жара там переносится немного легче. Эти различия сильно ощутимы,
если ехать на машине от Тель-Авива наверх к Иерусалиму Во всех магазинах (даже
самых маленьких), банках, кафе и ресторанах стоят кондиционеры. Во всем транспорте
тоже. Главное не простудиться. Самый благоприятный климат - Иерусалиме. Там не так
жарко днем и прохладно ночью Ближе к морю климат жаркий и влажный как днем, так и
ночью. В городах, стоящих недалеко от побережья, немного от жары помогает ветер,
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который дует с моря. 
 Израиль отличается длинным, теплым и сухим летом, которое длится с апреля по
октябрь, и довольно мягкой зимой, которая, в свою очередь, длится с ноября по март. В
Эйлате тепло в течение всего года (+35 … +38 – средняя летняя температура), в то
время как на севере и в горных районах может быть достаточно прохладно. 
 Осадки в основном выпадают в центре и. на севере страны, наибольшее их количество
приходится на декабрь-февраль. На юге количество осадков крайне незначительно. 
 В январе средние температуры от +10 до +20С, а августе отметка термометра
поднимается до +35С. Одна и та же температура в разных участках страны может
восприниматься по разному изза разницы во влажности Температура воды Мертвого
моря колеблется от +32С в августе до +25С в феврале.
 Население Израиля составляет около 7,467 млн. человек. Помимо евреев (76%) здесь
проживают мусульмане, христиане, друзы и представители других вероисповеданий.
Годовой прирост населения составляет около 1,8%. 
 Государственные языки: иврит и арабский. Широко распространен русский язык, также
используется английский, испанский, немецкий, французский, польский, идиш.
 Религия Израиль много конфессиональная страна. Наиболее сильное влияние имеет
иудаизм (76% израильтян - иудеи). Немало в стране христиан всех конфессий и
мусульман. Кроме того, Израиль, в частности Хайфа, - центр одного из самых молодых
религиозных течений – Бахаизма.
 Валюта. Национальная денежная единица - новый шекель.
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