
Вифлеем

Вифлеем - один из старейших городов на Земле. В переводе с иврита означает «Дом
хлеба». Был основан примерно в 16-17 веках до н. э. на земле Хнаанейской. Вифлеем
упоминается в священном писании как «дом Давида». Здесь был рожден царь Давид.
Здесь он был помазан на царство пророком Самуилом. В Вифлееме и его окрестностях
происходит действие книги Руфь. Однако Вифлеем более известен как место Рождения
Иисуса Христа. Расположенный на возвышенности, окруженный со всех сторон
живописными холмами, Вифлеем до сих пор остается одним из центральных мест
паломничества.

      

С давних лет и до сегодняшнего дня тысячи верующих желают вступить на порог
главной достопримечательности Вифлеема - храма Рождества Христова, воздвигнутого
в IV веке греческой царицей Еленой над пещерой-вертепом, где родился Сын Божий.
Здесь, в полукруглой нише, паломники со всего мира могут прикоснуться к серебряной
звезде с 14-ю лучами, обозначающей место рождения Христа. В соседней пещере
увидеть высеченные в камне и обложенные белым мрамором Ясли, в которых покоился
Младенец. 
 Иордан - река в Западной Азии, по ней проходит граница между Израилем с одной
стороны и Иорданией - с другой. Берет начало на Голанских высотах. Протекает по
тектонической впадине Гхор, через озера Хула и Тивериадское (Ки-нерет), впадает в
Мертвое море. Длина реки - 252 км. Площадь бассейна 18 тыс. км2. 
 Назарет - город Благовещения и место, где прошло детство Христа, - лежит на холмах
Нижней Галилеи. Здесь расположен Храм Благовещения - крупнейший на Ближнем
Востоке собор. Он был возведен и освящен в 1969 г. Внутреннее пространство храма
заполнено великолепными мозаиками и керамическими барельефами, пожертвованными
католическими общинами со всего мира. По преданию здесь жила Дева Мария, когда
Ангел сообщил ей Благую Весть. Грот, в котором, как утверждается, располагался дом
праведного Иосифа, находится на нижнем уровне храма, где, собственно, и свершилось
Боговоплощение. 
 Греко-православная церковь Архангела Гавриила находится чуть дальше, где, по
преданию, архангел Гавриил впервые явился Деве Марии. Эта живописная церковь,
расписанная фресками, была построена в XVII в. на месте Фонтана Девы Марии.
Православные христиане считают, что именно здесь произошло Благовещение: в
древнем Назарете был только один источник питьевой воды и Дева Мария могла брать
воду только отсюда. Несколько лет назад, в ходе подготовки города к празднованию
2000-летия Христианства, полностью была изменена его историческая часть. Центр стал
пешеходным. На стенах отреставрированных зданий Старого города установлена
подсветка в виде факелов. Разработана система паломнических маршрутов,
соединяющих различные исторические и религиозные объекты. С пешеходных дорожек
открывается панорамный вид на Назарет и окрестные холмы. На некоторых площадках
можно остановиться для молитвы и размышлений. 
 В настоящее время в городе открыто 25 церквей, принадлежащих различным
христианским конфессиям, и не сколько монастырей. 
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 Кфар-Кана расположена в восьми километрах от Назарета - место, где Иисус Христос
сотворил свое первое чудо на свадебной церемонии. Это небольшой городок с двумя
церквями - францисканской (римско-католической) и греко-православной. В обеих
церквях находятся остатки римских водных резервуаров, схожих с теми, в которых,
согласно Евангелию, Иисус Христос превратил воду в вино. Сегодня Кфар-Кана
притягивает к себе многие христианские пары, которые приезжают сюда, чтобы
произнести свои свадебные обеты. 
 Храмовая гора - гора в юго-восточной части Старого города Иерусалима, священное
место для трех авраамических религий - иудаизма, христианства и ислама. В настоящее
время представляет собой обнесенную высокими стенами прямоугольную площадь,
возвышающуюся над остальными частями Старого города, на которой расположены
мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра (известная также как
Купол Скалы, или «Купол над Скалой»), построенные Абд аль-Маликом в 637 году. Цфат
- древний город с богатой историей, считается одним из четырех священных для евреев
городов. В римско-византийскую эпоху здесь был центр еврейской учености, а в средние
века Цфат стал крупным по тем временам городом благодаря притоку евреев, изгнанных
из Испании. В XV-XVI вв город стал еврейским финансовым и религиозным центром.
Сюда стекались каббалисты, превратившие его в мировой центр каббалы, здесь жили
прославленные еврейские мыслители того времени. Первая на Ближнем Востоке
типография была основана в Цфате в XVI в. В Цфате много достопримечательностей:
крепость, древние синагоги, музеи. Памятники прошлого, как и весь город в целом с его
узкими старинными улочками, привлекает много туристов. В Цфате есть квартал
художников, где живут и работают художники, скульпторы, графики, здесь много
жилых домов оригинальной архитектуры и художественных галерей, музей печатного
дела.

  

Правильный шопинг. Туристам на заметку
 1. Выбор одежды в Израиле хуже, чем в Европе. Цены на промтовары в целом выше,
чем в России и привлекательны только с конца сезона. Аудио-, видео- и
электроаппаратуру в Израиле покупать невыгодно. 
 Другое дело украшения и косметика. Израиль - одно из лучших мест в мире, где стоит
покупать бриллианты и другие драгоценные камни в оправе из золота и серебра. Нельзя
не посетить хотя бы один завод по обработке бриллиантов и увидеть своими глазами,
как полируют камни. Израильская бриллиантовая биржа - крупнейшая в мире. При
покупке бриллиантов или ювелирных изделий на алмазной бирже обязательно выдается
паспорт драгоценного камня. 
 2. Распродажи обычно бывают перед большими праздниками, особенно перед Песахом
(март-апрель) и еврейским Новым Годом (сентябрь-октябрь), что также совпадает с
Распродажами конца сезона. Дополнительный ажиотаж в торговых точках происходит в
конце месяца Рамадан (по мусульманскому календарю). 
 3. Как правило, распродажи происходят повсеместно в каком-либо секторе товаров.
Если в торговом центре есть несколько магазинов одежды, и в одном из них Вы
заметили скидки или распродажу, не поленитесь проверить и другие, соседние
магазины. 
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 4.  Boxing Day - тотальная распродажа в торговом центре, обычно происходит два раза
в год, в конце сезона. Такие распродажи обычно продолжаются три дня, когда все
магазины предлагают специальные цены. Чтобы узнать, по каким датам проводятся
такие мероприятия, достаточно обратиться с вопросом на стойке информации или
позвонить по телефону в интересующий Вас торговый центр. 
 5. Газеты, в том числе и на русском языке, как правило, информируют своих читателей
о предстоящих скидках и распродажах. 
 6. Климат - не забудьте о разнице в климате, между нашими странами. Зима в Израиле
очень короткая и больше напоминает осень, плавно переходящую в весну. В
феврале-марте в Израиле можно купить очень хорошие весенние вещи, так как
продавцы стараются распродать товар и поскорее предложить летнюю коллекцию.
Если Вы планируете отдыхать зимой в теплых странах, то покупку нового купальника
стоит совершить в сентябре-октябре, так как в Израиле заканчивается пляжный сезон. 
 7. Клубная карта - Изобилие торговых центров и магазинов заставляет продавцов
изощряться в "охоте" за клиентами. Очень часто клиентам предлагают получить клубную
карту, которая позволит совершать более выгодные покупки и даже получить подарки.
Иногда целесообразно "разбить" сумму покупки, что приведет к моментальной скидке на
"второе" приобретение. Если клубную карту Вам не готовы оформить, потому что Вы не
гражданин страны, узнайте - может быть, она есть ваших знакомых или родственников.
Они с радостью поделятся ею с вами, так как бонусы ваших покупок приблизят их к
дополнительным скидкам или подаркам. 
 8. Кредитная карта - Наличие кредитной карты может не только дать возможность
приобрести в рассрочку, но и получить дополнительную скидку или подарок при
совершении покупок. 
 9. DUTY FREE - Не забудьте, что "самый главный" торговый центр Израиля - это
магазин беспошлинной торговли в аэропорту Бен Гуриона (международный аэропорт
Тель-Авива). Он по праву считается одним из самых больших в мире, как по площади, так
и по обороту. Постарайтесь оставить хотя бы час-полтора на то, чтобы приобрести в нем
то, что не успели или забыли купить в Израиле - сувениры, книги об Израиле, косметику,
алкоголь и т.д. 
 10. Не забудьте воспользоваться возможностью вернуть НДС на таможне, если Вы
приобрели товары, на которые правила возврата распространялись.

  

Израиль Лечение
 Израильская медицина по праву занимает одно из ведущих мест в мире благодаря
превосходным специалистам, великолепному оснащению клиник, позволяющему
использовать все самые современные разработки при диагностике, проведении
уникальных операций и лечении. Также среди преимуществ - относительно низкие по
сравнению с США, Швейцарией и Германией цены и отсутствие языкового барьера при
общении с медперсоналом. Основные направления, в которых израильские медики
достигли особых успехов: 
 • Кардиодиагностика с катетеризацией сосудов сердца. 
 •  Кардиохирургия. Операции на сердце любой категории сложности. 
 •   Общая   и   эндоскопическая   хирургия.   Операции   на желудочно-кишечном тракте,
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легких, крупных сосудах. Эндоскопическое удаление желчного пузыря, селезенки,
пластика грыж, гастропластика при ожирении и пр. 
 • Урология. Удаление простаты при раке, эндоскопическое и обычное удаление аденом
простаты. Помощь при импотенции и мужском бесплодии. 
 • Гинекология. Операции с применением эндоскопической техники. Гинекологическая
эндокринология, искусственное оплодотворение и пр. 
 •  Нейрохирургия. Операции на головном и спинном мозге с применением
ультразвуковой и лазерной техники. 
 • Ортопедия. Трансплантация крупных суставов. Эндоскопическая хирургия суставов. 
 • Онкология. Ранняя диагностика. Комплексная терапия. 
 • Косметическая и пластическая хирургия. Пластика лица, 
 носа, увеличение и уменьшение груди, удаление избытков жира с помощью
ультразвукового аспиратора. Эпиляция и устранение дефектов кожи с помощью
лазерной техники. Что мы можем: 
 •  На основании предоставленных медицинских документов мы проведем консультацию
с ведущими специалистами в нужной области и представим вам предварительную
программу обследования и лечения, а также ориентировочную стоимость. 
 • Обеспечим полное сопровождение больного и его семьи. Ранняя диагностика 
 Очевидно, что гораздо лучше не лечить, а вовремя предупредить заболевание, или, в
крайнем случае, - выявить его на ранних бессимптомных стадиях. Для этого в Израиле
разработана специальная программа обследования. Общее медицинское обследование
(check up) включает: Консультацию врача-терапевта; сбор данных о состоянии здоровья;
медицинское обследование; измерение роста и массы тела, пульса и давления;
спирометрию, функциональные легочные пробы; рентген легких; ЭКГ и ЭКГ с нагрузкой;
консультацию кардиолога; проверку слуха и зрения; лабораторные исследования; общий
и биохимический анализ крови; общий анализ мочи. 
 •  Для женщин: консультацию гинеколога, взятие мазков для цитологического и
микробиологического исследования; консультацию хирурга - маммолога. 
 • Для мужчин: проверку гормона предстательной железы, раннюю диагностику рака
предстательной железы с помощью PSA.

  

Стоматология
 Израильская стоматология как интегральная часть израильской медицины занимает по
праву одну из ведущих позиций в мире. Наши специалисты обладают высоким уровнем
профессиональной подготовки, используют в своей работе новейшее диагностическое
оборудование, материалы и инструменты, что позволяет проводить грамотное
планирование и выполнение лечебных процедур в максимально сжатые сроки. 
 Впечатляющих результатов стоматологи Израиля добились в области имплантологии,
лечения заболевания десен и опорного аппарата зубов (пародонтоз), устранения
костных дефектов, лечения сложных хронических воспалительных процессов,
устранения эстетических и функциональных проблем зубочелюстной системы. Все
процедуры проводятся с использованием новейших методик обезболивания, включая
проведение седации, найтрос (веселящий газ) и, если это необходимо, общее
обезболивание. Использование новейших технологий в протезировании дает
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возможность создания совершенной эстетической улыбки, с высоким уровнем
реабилитации пациента. К вашим услугам все преимущества израильской стоматологии: 
 •  Ультрасовременное диагностическое оборудование и точный врачебный диагноз на
основе мировых концепций стоматологии; 
 •  Косметические пломбы и реставрации, отбеливание зубов; 
 • Лечение заболевания десен - пародонтоза - микроинва-зивными методами; 
 •  Гингивопластика - хирургическое закрытие патологических зубодесневых карманов; 
 •  Микрохирургия   зуба - пломбирование корневых каналов, лечение околокорневых
гранулем с сохранением естественных зубов; 
 • Лечение «безнадёжных зубов» с непроходимыми каналами с применением оптического
и электронного оборудования; 
 •  Дизайн белоснежной улыбки с минимальной травма-тичностью зубных тканей и
наложением фарфоровых ламинаций; 
 •  Безметаллическое фарфоровое протезирование с применением CAD-CAM
технологий; 
 • Полный отказ от съемного протезирования и замена его на постоянное на основе
имплантатов от лучших мировых фирм-производителей; 
 •  Проведение всех процедур в комфортабельных условиях под соответствующим
обезболиванием; 
 •  Возможность проведения лечения под общим обезболиванием. 
 Вам предоставляется уникальная возможность лечения у ведущих израильских
специалистов-стоматологов, в прекрасно оборудованных и комфортабельных клиниках,
в условиях абсолютной стерильности, соответствующей самым строгим мировым
стандартам. Вас ждет теплое традиционное израильское гостеприимство, радушие и
профессионализм персонала, и полное отсутствие языкового барьера. 
 Эйлат - самая южная точна Израиля и самая северная оконечность Красного 
 моря. Здесь, в гавани исключительной красоты, где окрашенные фиолетовый оттенок
горы прилегающей пустыни смыкаются с белыми песками кораллового моря, находится
один из самых известных в мире курортов. Его возможности для отдыха, оздоровления и
развлечений поистине безграничны. Здесь созданы все условия для активного отдыха,
занятия водными и подводными видами спорта и других развлечений. Эйлатские пляжи
протянулись приблизительно на одиннадцать километров. Здесь есть и мелкая галька и
белый песок Бледно-голубая вода не бывает холоднее пятнадцати градусов даже на
пике зимы.Коралловые рифы. 
 Известный Дельфиний риф находится возле одного из песчаных пляжей. У берега, в
естественных условиях, обитает стая дельфинов. Они настолько миролюбивы, что
поплавать с ними могут все желающие. 
 Для тех, кто хочет познакомиться с подводной жизнью обитателей кораллов более
основательно и с комфортом, в Эйлате существует уникальный комплекс - подводная
обсерватория «Коралловый мир». 
 Прогулки по одному из древнейших монастырей Сайта Катарина и к горе Моисея на
Синайском полуострове (Египет) - путешествие на остров Фараонов (15 км южнее
Эйлата)- к развалинам древней крепости- посещение долины Тимна - национального
парка, где находятся Соломоновы столбы, экскурсии в заповедник «Хэй Бэр», где на
территории в 16 кв. км обитают редкие и исчезающие виды зверей и птиц.. Это далеко
не полный перечень интереснейших поездок и уникальных мест, которые можно
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посетить, отдыхая в Эйлате. 
 Мертвое море - одно из самых удивительных мест на земном шаре. Оно лежит на 400 м
ниже уровня Мирового океана и является самой низкой точкой на поверхности земли.
Этот бассейн, образовавшийся под воздействием мощных тектонических сил, находится
в центре Сиро-Африканского разлома. Длина его 45 км, максимальная ширина -15 км.
Глубина моря в север- 
 ной части достигает 400 м, в южной - всего 10 м. Это самое соленое в мире море:
концентрация солей достигает 340 грамм на литр 
 (в десять раз выше, чем в Средиземном море), вследствие чего в нем можно плавать, не
прилагая ни малейших усилий для того, чтобы оставаться на поверхности. Остается
только наслаждаться ласковым солнышком и прилетающим из пустыни ветерком.
Однако никакой живой организм в этих водах существовать не может. 
 Плавать в море следует с большой осторожностью и только в рекомендуемых местах,
где можно принять пресный душ (что совершенно необходимо после плавания), есть
места для паркинга и кабинки для переодевания. Купание в Мертвом море - ощущение
весьма необычное: человек в нем не тонет. Можно, сидя в воде, читать газету, главное -
не потерять равновесие. Если в рот попадет даже капля воды, от горького привкуса не
отделаться целый день. Вода мгновенно начинает разъедать порезы и царапины,
причиняя нестерпимую боль, а при попадании в глаза нужно срочно промыть их пресной
водой. 
 Кроме того, в районе Мертвого моря наблюдается уникальное явление: естественный
воздушный фильтр не пропускает вредную для человека часть солнечного излучения.
Поэтому только здесь, несмотря на то, что Мертвое море находится на широте Южной
Калифорнии и Марокко, можно принимать солнечные ванны часами. 
 Климатические особенности региона: постоянно высокая температура, низкая
влажность, незначительное количество осадков, чистый воздух, особый вид
ультрафиолетового излучения, термоминеральные источники, богатые минералами и
органическими компонентами лечебные грязи. Все это делает целебные особенности
курортно-лечебного района Мертвого моря особенно полезными для человека. Особенно
для лечения различных заболеваний кожи, суставов, дыхательных путей, нервной
системы... Мертвому морю нередко удается то, что не подвластно традиционной
медицине. В 25 километрах от побережья, в Араде, лечат бронхиальную астму,
хронические бронхиты и прочие заболевания дыхательных путей. Причем настолько
успешно, что после четырехнедельного курса больные часто вообще прекращают прием
противоастматических препаратов. Аналогов в мире нет: в воздухе среднегорья
смешиваются воздушные потоки со стороны пустыни Негев и с моря. Воздух этот чист и
свободен от аллергенов, а брома содержит в 10 раз больше, чем в любой другой точке
земли. Бальнеологические (водные) процедуры прекрасно лечат ревматические и
кожные заболевания. Большую популярность приобрели такие процедуры, как
антистрессовая терапия, массаж, грязевые аппликации, успокоительные ванны,
косметическое очищение лица и тела. 
 Для лечения нервов, депрессий здесь предлагают пакет услуг под названием
«Истинная нирвана». Она включает грязевые аппликации, аппликации с применением
холодного геля, классический массаж, массаж шиацу. Все депрессии отражаются на
нашем лице, поэтому стоит обратиться к опыту царицы Клеопатры, которая, заботясь о
своей красоте, не один час провела под десятью килограммами целебной грязи.
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Местная зеленая глина отлично стягивает поры и омолаживает кожу. Специалисты
утверждают, что при регулярном применении глины женщинам долго не требуются
подтяжки и криогенный азот.
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