
Тель-Авив - торговый, финансовый и культурный центр Израиля

Тель-Авив - торговый, финансовый и культурный центр Израиля - расположен на
побережье Средиземного моря, в 63 км от столицы государства, Иерусалима. В
переводе с иврита «Тель-Авив» означает «Холм Весны». Вокруг Тель-Авива
расположены города Бат-Ям, Холон, Гиватаим, Рамат-Ган, Бней-Брак, Рамат-Авив...
Вместе с Тель-Авивом они составляют быстро растущий мегаполис, так называемый
Большой Тель-Авив. Его население к настоящему времени составляет 2 млн. человек.
Это около трети всего населения Израиля.

      

Тель-Авив - первый еврейский город Израиля, основанный в новое время и ставший
экономическим и культурным центром страны. Его часто называют «городом, где жизнь
никогда не останавливается». Здесь более двадцати музеев, в том числе наиболее
значимые - Музей Эрец-Исраэль (Музей Израиля) и Тель-Авивский художественный
музей. Действуют Музей диаспоры, Музей истории израильской армии, Музей ЭЦЕЛа,
Музей ПАЛМАХа, Музей ЛЕХИ, Музей Нахума Гутмана и т. д. Именно в Тель-Авиве
находятся Концертный зал оркестра Израильской филармонии, здание Израильской
оперы, большинство национальных театров. В Тель-Авиве немало мест, представляющих
историческую ценность. Это дома-музеи Бялика, Бен Гуриона, Дизенгофа, старое 
кладбище на улице Трумпельдор, галерея «Бейт-Реувен». Любителям природы
рекомендуем посетить сады в Абу-Кабире, парк Аяркон и Ботанический сад рядом с
университетом. Семьи с детьми, как правило, прекрасно проводят время в Луна-парке.
Тель-Авивский зоопарк считается лучшим в Азии. По части развлечений и ночной жизни
первенство также принадлежит Тель-Авиву. Здесь множество ночных клубов, дискотек,
ресторанов, пабов, кафе, кинотеатров и концертных залов. Не стоит забывать и о
великолепных ухоженных пляжах и романтической набережной - пешеходный
приморский бульвар тянется через весь город. Рынок Кармель в Йеменском квартале -
один из самых больших базаров под открытым небом на Ближнем Востоке. Тель-Авив
всегда рад гостям: и туристам, приезжающим на отдых (к их услугам десятки гостиниц,
пансионов и молодежных хостелей, в которых есть все от шикарных апартаментов люкс
до скромных, но уютных номеров), и бизнесменам. В городе расположены офисы многих
крупных компаний, проходят международные конференции, симпозиумы и выставки,
работают деловые центры.
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