
Иерусалим - важнейший туристический центр

Иерусалим - важнейший туристический центр, столица Израиля. Расположен на склонах
Иудейских гор, в центре страны, на высоте 700 м над уровнем моря. Климат горный,
контрастный: жарко и сухо летом, холодно - зимой. Разница между дневной и ночной
температурой весьма значительна [до 10 градусов, Даже самые жаркие летние дни
вечером и ночью становится прохладно. 
Иерусалим, знаменитый своим историческим прошлым и религиозными святынями,
ежегодно привлекает тысячи туристов и паломников. За многовековую историю -
Иерусалим был основан в 1004 году до н.э. царем Давидом - здесь переплелись
различные религии, культуры и архитектурные стили. Причем они удивительным
образом сосуществуют - не конфликтуя и не теряя своей самобытности. Гостям
Иерусалима сразу бросается в глаза, как представители трех разных религий со всех
сторон стекаются к самым дорогим для них святыням. Христиане - к Храму Гроба
Господня, иудеи - к Западной стене - Стене Плача, а мусульмане - к мечети Омара.

      

   Сегодняшняя столица Израиля состоит из Старого города, где сосредоточено
большинство святынь, храмов и иных достопримечательностей, и Нового города - его
история началась около полутора веков назад. Расположенный на холме Ир Давид
(Град Давида) Старый город окружен крепостной стеной с семью вратами, 34 башнями и
крепостью Башня Давида. Внутренняя часть Старого города состоит из четырех
кварталов - армянского, христианского, мусульманского и еврейского К юго-западу от
Старого города расположились новые районы - каждый со своими
достопримечательностями и традициями. Здесь находится самая высокая в этой
местности Елеонскэя, или Масличная гора, отделенная от Старого города Кедронским
потоком. В Иерусалиме находится комплекс правительственных учреждений, Киессет
(парламент). Верховный суд, Музей Израиля, гора Герцпь и музейный комплекс,
посвященный жертвам Холокоста, Яд ва-Шем. 
 Круглый год в городе проходят многочисленные культурные мероприятия -
музыкальные, драматические, танцевальные, художественные А еще Иерусалим - мечта
для тех, кто любит пешие прогулки. По количеству маршрутов пешеходных экскурсий
этому городу нет равных.
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