Вы полюбите Тель-Авив после первого "Шалом"!

Дорогой Гость,
Туристическая Ассоциация Тель-Авива Яффо и Ассоциация
отелей Тель-Авива приветствуют Вас и желают Вам
приятного пребывания в Тель-Авиве Яффо!
Мы рады представить Вашему вниманию программу ТельАвив Яффо Сити Брейк – с ее помощью Вы сможете
получить все то лучшее, что есть в Тель-Авиве Яффо, и по
специальным ценам! Музеи, кино, рестораны или шопинг - с
Сити Брейк каждый найдет что-то для себя! Данная
брошюра разработана специально для того, чтобы Вы
извлекли максимум пользы и приятных впечатлений из
своего визита!
Как использовать Сити Брейк:
В данном буклете перечислены скидки и бонусы. Вы
должны предъявить буклет Сити Брейк перед оплатой
счета.
Буклет Сити Брейк предназначен только для Вас и членов
Вашей семьи, его действие не распространяется на третьих
лиц. Часы работы заведений иногда меняются, поэтому мы
рекомендуем уточнять эту информацию непосредственно
перед их посещением.
Внимание:
Проследите, чтобы во время регистрации в буклете была
проставлена печать Отеля.
Имя Гостя:
Валидация от Отеля и авторизованная
подпись:
Печать отеля:

Дата:
Просим Вас обратить внимание, что бонусы,
представленные в данном буклете, действительны
только при наличии печати Отеля.

Бесплатная трапеза на двоих
Этот купон гарантирует бесплатную трапезу
на двоих (из расчета два человека на каждый
номер) по программе Тель-Авив Сити Брейк
при соблюдении следующих условий:
Необходимо зарегистрироваться в
отеле в четверг или пятницу и
провести там не менее трех ночей
подряд.
Турист должен быть из европейской
страны.
Отель должен быть в списке
участвующих в программе и
располагаться в районе Большого
Тель-Авива.
Список отелей, участвующих в
программе, приведен на сайте
www.telavivhotels.org.il
Бонус в виде бесплатной трапезы на
двоих действителен до 28 февраля
2014 (исключая август).
На буклете «Тель-Авив Сити Брейк» в
день регистрации должна быть
проставлена печать Oтеля.

культура
досуг
рестораны
бары и клубы
мода

ISRAEL DIAMOND CENTER

Рады сделать Вам подарок и
пригласить Вас на экскурсию!

Легенды Древнего Яффо
Израильская Бриллиантовая Биржа IDC приглашает Вас
совершить захватывающее путешествие во времени.

▪ Вы посетите старый Яффо и окажитесь современниками
пророка Ионы и Ноя.

▪ увидите главные исторические и христианские

достопримечательности Яффо, связанные с именем Святого Петра.

▪ узнаете, о чем могли бы рассказать солдаты Наполеона,
штурмовавшие Яффо.

▪ окажитесь в Тель-Авиве времен его основания - начала 20-го века
- и узнаете волнующую историю возникновения этого города.

И, наконец, познакомитесь с сегодняшним днем нашей страны – отраслью
экономики, которая принесла Израилю истинно всемирную славу. Вы
посетите Израильскую Алмазную Биржу и ее достопримечательности.

Для заказа и получения дополнительной информации
необходимо обратиться к Вашему туристическому агенту.

FineSchmeckers

Наш Белый Город
▪ Почему Тель-Авив называют "БЕЛЫЙ ГОРОД".
▪ О чем мечтали владельцы Домов Грез.
▪ Почему жемчужина тель-авивской архитектуры известна
как Русский Дом.

▪ Что связывает тель-авивскую Площадь Культуры и
московский Арбат.

Обо всем и многом другом Вы узнаете из пешеходной экскурсии по
одной из старейших и самой романтической улице Тель-Авива –
бульвару Ротшильд. Вы увидите первую тель-авивскую высотку,
старейшие постройки города и монумент основателям Тель-Авива.
Вы познакомитесь с ведущими архитектурными стилями 20-30-х
годов, среди которых особое место занимает Баухаус: центр
Тель-Авива - единственное место в мире, где сохранились
многочисленные образцы этого архитектурного стиля – именно
поэтому наш Белый Город находится под охраной ЮНЕСКО.
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www.idc-diamond.ru
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В Тель-Авиве Яффо есть много
достопримечательностей, которые стоит посетить
во время Вашего путешествия в Израиль.
Начнем нашу прогулку в извилистых аллеях со скрытыми галереями в
Яффо, на блошином рынке и в обновленном порту, где ритмы
современного города сливаются с традиционной песнью
Средиземноморья.
Посетим первую железнодорожную станцию Яффо, открытую в 1892
году как продолжение линии из Иерусалима. Сегодня это место,
расположенное между Неве Цедек и Яффо, является одним из
интересных исторических объектов: оригинальные станция,
железнодорожные пути и вагоны, а также сопутствующие строения
были отреставрированы и открыты вновь в качестве островка культуры
«Станция» - одной из самых посещаемых достопримечательностей
Тель-Авива Яффо.
Осмотрим первый жилой квартал Тель-Авива - Неве Цедек.
Исследование богатой истории этого места можно сочетать с
посещением модных бутиков, кафетериев, галерей и культурного
центра Сюзанны Делаль.
Пройдемся по бульвару Ротшильда – главной артерии «белого
города». Это центральный бульвар, ежедневно привлекающий сотни
жителей Тель-Авива, Израиля, а также туристов.
Нельзя обойти вниманием «туристический треугольник», образованный
Рынком Кармель, Нахалат Биньямин и улицей Шенкин. По вторникам и
пятницам там разворачивается уличная ярмарка, где Вашему
вниманию предложат уникальные предметы искусства и ремесел.
Роскошный Тель-Авивский променад вдоль пляжа считается одним из
самых красивых в мире. Вы сами убедитесь в этом, когда увидите его
золотой песок, лазурное море и все современные пляжные удобства.
Вход на пляж бесплатный.
В северной части города расположено множество музеев, среди
которых Музей Израиля, увлекательный Музей Пальмаха, а также
Музей Диаспоры, который следует посетить туристам еврейского
происхождения, если они интересуются своими корнями.
Основанный в 1936 году порт Тель-Авива был первым еврейским
портом в Палестине во времена Британского мандата. Не так давно в
порту была произведена масштабная реконструкция, после чего он
стал одним из самых оживленных районов города, где можно
насладиться вкусной едой, хорошим шопингом и ночной жизнью. Вдоль
деревянной набережной, с которой открывается великолепный вид на
море, расположены рестораны, бары и ультрамодные ночные клубы
Тель-Авива.
Тель-Авив готов предложить Вам богатую развлекательную программу
-многочисленные музеи, концертные, танцевальные, театральные и
экспериментальные представления, насыщенную ночную жизнь в
увлекательных заведениях с мировой известностью, а также большой
выбор ресторанов с различными национальными кухнями на любой
вкус и кошелек.

Чтобы спланировать увлекательное путешествие, Вы можете
обратиться в Информационный центр Ассоциации Туризма:
ул.Герберт Самуэль, 46. Тел.: 03-5166188. Часы работы: с Вск по Чтв
9:30 – 17:00, в Птн 9:30 – 13:00.
Наш приветливый и компетентный персонал будет рад помочь
Вам в подготовке замечательных каникул!

Бесплатные пешеходные экскурсии по Тель-Авиву-Яффо
на английском языке круглый год
(кроме праздника Йом Кипур)
Предварительное бронирование не требуется

Тель-Авивский Университет: искусство и архитектура

Каждый понедельник в 11:00 (кроме праздников). Место встречи
– книжный магазин Dyonon у входа в университетский кампус
(Площадь Энтин и пересечение улиц Хаим Леванон и
Эйнштейн). Израильская архитектура в кампусе – стили,
изменение восприятия, международное влияние, история
строительства, рассказы об архитекторах, природные
скульптуры и ландшафтный дизайн. Тур осуществляется при
содействии Общества Друзей Тель-Авивского Университета.
www.tau.ac.il

Ночной Тель-Авив

Каждый вторник в 20:00. Место встречи – пересечение
бульвара Ротшильд и ул. Герцль (на бульваре). Во время
ночной экскурсии Вы пройдете по Бульвару Ротшильд, Нахалат
Биньямин и центру Тель-Авива, в увлекательной манере Вам
расскажут об основании города и ночной атмосфере, которая
окутывает местные рестораны, бары и кафе.

Старое Яффо

Каждую среду в 09:30. Место встречи – Башня с часами (ул.
Йефет) в Яффо. Экскурсия пройдет по живописным местам,
таким как: блошиный рынок, археологические раскопки,
панорама Тель-Авива из Сада Crest (Gan Hapisga) и по
обновленным аллеям Старого Яффо.

Баухаус – «Белый Город» В июле

Каждую субботу в 11:00. Место встречи: бульвар Ротшильд, 46
(угол ул.Шадал). В июле 2003 года ЮНЕСКО провозгласила
«Белый Город», представляющий собой уникальные
современные и исторические строения в Тель-Авиве, объектом
мирового культурного наследия. На экскурсии, проходящей
вдоль бульвара Ротшильд, Вам расскажут об архитектурных
стилях 30-х годов ХХ века. «Белый Город» - это живая история
Тель-Авива с момента его основания до наших дней. Экскурсия
предоставит Вам удивительную возможность прочувствовать
жизнь Тель-Авива, ее прошлое и настоящее.
www.white-city.co.il

w

Туры организованы Ассоциацией по туризму

Бейт ха-Тфуцот
Музей еврейского народа

Бейт ха-Тфуцот рассказывает уникальную
непрерывную историю еврейского народа,
демонстрируя тысячи лет процветающей
многогранной культуры.

1+1

Рамат Авив, ул. Клаузнер, Кампус ТельАвивского Университета, ворота 2
972-3-7457808
Вс-Вт 10:00-16:00
Ср-Чт 10:00-19:00
Пт 9:00-13:00 |Сб закрыт
www.bh.org.il

*Скидка распространяется только на вход

Тель-Авивский музей искусств

Тель-Авивский музей искусств - ведущий
израильский музей современного искусства,
обладающий одной из самых больших в мире
коллекций произведений израильского
искусства.Со времени своего основания в 1932
году Музей стал одним из главных культурных
центров притяжения в Тель-Авиве, предлагая
взору публики свою постоянную коллекцию, а
также 25 ежегодных временных экспозиций
картин, скульптур, гравюр, рисунков,
фотографии, видео, архитектуры и дизайна.
Помимо своих коллекций Музей предлагает
музыкальные и танцевальные мероприятия,
фильмы, а также серии лекций по философии и
искусству. Полностью компьютеризированная
Библиотека Искусства и Центр документации
по искусству в Израиле обслуживает студентов,
исследователей и кураторов выставок.

1+1

Вс закрыт
Пн, Ср 10.00 - 16.00
Вт, Что 10.00 - 20.00
Пт 10.00 - 14.00 Сб 10.00 - 16.00
Бульвар Шауль Хамелех, 27 | 972-3-6077020
www.tamuseum.org.il

Музей Эрец Исраэль

Это междисциплинарный музей, в котором Вы
сможете узнать об истории и культуре Земли Израиля
посредством постоянных выставок и временных
экспозиций по археологии,
этнографии, фольклору, иудаике, истории
культуры, идентичности, традиционным
ремеслам и практическому искусству.

Вс-Ср 10:00-16:00 | Чт 10:00-20:00
Пт-Сб 10:00-14:00
Ул. Хаима Леванона,2 | 972-3-6415244
www.eretzmuseum.org.il

КУЛЬТУРА
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Бейт Бялик | Дом, некогда принадлежавший

национальному поэту Израиля Хаиму Нахману
Бялику, был обновлен в 2009 году муниципалитетом
Тель-Авива – Яффо в честь 100-летнего юбилея
города. Здание является частью Комплекса Бялика это центр еврейской и израильской культуры,
расположенный в районе города, который
провозглашен ЮНЕСКО объектом мирового
наследия. Возведенный по проекту Иосифа Минора
Бейт Бялик является музеем, архивом и центром
еврейской культуры. Фасад здания восстановлен в
том же виде, в каком он был при жизни Бялика.
Раскрыты и восстановлены оригинальные краски и
орнаменты на стенах были, отреставрированы
аутентичные мебель и предметы обихода
отреставрированы; двукратно увеличено в площади
отведенное под архив пространство, содержащее
рукописи Бялика, комната с экспонатами соединена
с пространством для детского творчества, а новая
постоянная экспозиция выстроена так, чтобы
достоверно передать образ выдающегося поэта,
сделавшего огромный вклад в культуру страны. Бейт
Бялик предоставляет музейные услуги
индивидуальным посетителям, а также взрослым и
детским группам.

1+1

Пн, Ср, Чт 09:00-17:00
Вт 09:00-20:00
Пт, Сб и праздничные дни 10:00-14:00
Вс закрыт
Ул.Бялика, 22, Тель-Авив, 63324
972-3-5254530
www.beithair.org

Бейт ха-Ир | Старое здание ратуши, обновленное в 2009
году муниципалитетом Туль-Авива - Яффо в честь 100летнего города, является частью Комплекса Бялика центра еврейской и израильской культуры,
расположенного в районе города, который провозглашен
ЮНЕСКО объектом мирового наследния.
Бейт ха-Ир был отреставрирован, чтобы соответствовать
духу книги Бенджамина Зеева Герцля "Старая-новая
земля" - он сочетает в себе старое и новое и отражает
динамичную сущность города в движении, который
развивается по пути сохранения прошлого и
футуристических инноваций. Бейт ха-Ир выставляет
экспонаты, которые дадут посетителям полное
представление об истории Тель-Авива - Яффо, предлагая
взору публики работы местных и зарубежных авторов и
художников, реконструированный оригинальный офис
первого мэра города Меира Дизенгоффа, а также
представительство нынешнего мэра, Рона Хулдаи, где
принимают глав государств, дипломатов и представителей
интеллигенции.

Пн, Ср, Чт 09:00-17:00
Вт 09:00-20:00
Пт, Сб и праздничные дни10:00-14:00
Вс закрыт
Ул.Бялика, 27| 972-3-7240311
www.beithair.org
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Музей Рабина

В экспозиции представлены избранные
произведения из постоянной коллекции музея.
Также: биографическая экспозиция из музейных
архивов, посещение студии художника, сохраненной
в неизменном виде; детская мастерская. Аудиогид
доступен на иврите, английском и французском
языках. Экскурсии на иврите, английском, испанском
и русском языках в сопровождении гида следует
заказывать

50%

Вс-closed| Пн-Пт10:00-15:00
Вт 10:00-20:00 | Сб 11:00-14:00
Ул.Бялика, 14 | 972-3-5255961
www.rubinmuseum.org.il

*Скидка распространяется только на вход

Музей Израиля
в Центре Ицхака Рабина

Ядром Центра Ицхака Рабина является
Музей Израиля, который содержит более
200 короткометражных документальных
фильмов. Посетители смогуть
проследить становление государства в
выставочных залах, каждый из которых
отражает поворотные моменты в истории
развития страны. В музее отображены
конфликты, социальные вызовы и
дилеммы, с которыми пришлось
столкнуться Израилю, представлены и
успехи страны. В нарратив экспозиции
вплетена история жизни Ицхака Рабина,
проходящая красной нитью через
историю страны.

1+1

Вс, Пн, Ср, 9:00 - 17:00
Вт, Чт 9:00 - 19:00
Пт и канун праздников 9:00-14:00
Ул.Хаима Леванона, 8 | 972-3-7453358
www.rabincenter.org.il

Олимпик Икспириенс

Олимпик Икспириенс – это путешествие по пяти
кольцам величайших олимпийских рекордов.
Прочувствуйте олимпийский дух превосходства,
силы воли, упорства и непреодолимое
стремление быть быстрее, выше и сильнее!

Вс-Чт 10:00-17:00
Ул. Шитрит, 6, Хадар Йосеф| 972 -3-7955900
www.Olympic-Experience.co.il
*Скидки не суммируются

КУЛЬТУРА

10

1+1

The Israel Ballet

Израильский Балет - единственная труппа в
Израиле, которая ставит классические и неоклассические балеты международного репертуара. В
основанной в 1967 году Бертой Ямпольски и
Гилелем Маркманом труппев настоящее время
выступают около 30 танцовщиков, среди которых
коренные израильтяне, новые репатриантыиз СССР,
а также приглашенные звезды.
На протяжении многих лет мы стремимся показать
искусство классического балета, не имеющего
культурных границ и не требующего языка для
показа своей естественной красоты, не только
привилегированной публике крупных городов, но и
зрителям в городах развития и поселениях по всей
стране. Израильский балет выступает везде, где есть
сцена и зрители - дети, молодежь, пожилые люди и
представители меньшинств. Со времен своего
основания Израильский балет давал представления
по всему миру, демонстрируя израильскую культуру
Европе, Азии, США и Латинской Америке, завоевал
признание на на международных фестивалях,
вызывая гордость Государства Израиль.

25%

Ул.Хар Нево, 4 | 972-3-6046610 |
www.iballet.co.il
*Скидки не суммируются

Маюмана

Маюмана - межкультурная группа, которая
выработала свой уникальный язык мастерства,
ритмов, визуальной подачи и креативности.
Смешение этих качеств породило безграничное
междисциплинарное театральное представление в стиле
«фьюжн». Последнее творение группы
Маюмана – Моментум – можно посмотреть по
выходным в Маюмана Хаус.

19%

Яффо, ул. Луи Пастера, 15. | 972-3-6811787
www.Mayumana.com

*скидка распространяется только на шоу Моментум
*скидки не суммируются

Театр Каров

Лидирующий "фриндж"-театр в Тель-Авиве, на
сцене которого ставят классические и
современные пьесы, а также проводят
культурные мероприятия и мастерклассы.

20%

Вс-Чт 10:00 - 17:00
Шоу почти каждый вечер.
Ул.Левински,116 (Центр.автобусная станция)
972-3-6885004
www.t-karov.co.il
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Театр Клипа. Ведущая театральноизобразительная группа Израиля

Предлагает Вам театрально-изобразительные
шоу высочайшего уровня. Спектакли идут без
текстового сопровождения. Расписание шоу на
английском языке можно уточнить на сайте.

10%

Чт-Вс 09:00 - 17:00
Ул.Ха-ракевет, 38 | 972-3-6879219
www.clipa.co.il

Сказки Яффо. Новый туристический
центр Старого Яффо.

Яффо – древний город Тель-Авива предлагает
вам увлекательное многосенсорное приключение.
Мифы прошлого оживают на месте
археологических памятников и раскопок. Можно
взять экскурсию с аудио-гидом.

1+1

Зима: Вс-Чт 10:00-17:00
Пт 10:00-15: 00 | Сб 10:00-17:00
Лето: Вс-Чт 9:00-19:00
Пт 9:00-16: 00 | Сб 9:00-19:00
Старое Яффо,площ.Кедумим|972-3-6037686
www.oldjaffa.co.il

Дом Рокаха - исторический памятник
Неве Цедек 1887

Дом Рокаха был построен Шимоном Рокахом предприимчивым человеком, который выстроил
1+1
новый еврейский квартал - Неве Цедек. Этот дом
рассказывает историю о воплощении мечты евреев
Яффо о новом независимом районе за пределами
Яффо вдоль береговой линии. Вслед за Неве Цедек
были построены новые дома и целые районы,
новые территории отвоевывались у прибрежных
песков и на их месте возводился Тель-Авив.
Архитектурная жемчужина района - дом с куполом единственное здание, восстановленное в духе
Неве Цедек тех времен, предлагает посетителям
путешествие во времени, создавая
соответствующую атмосферу при помощь
оригинальных артефактов и мебели.
Дом устраивает специальные мероприятия, включая постановку
двух пьес: "Сага о Неве Цедек" ( портрет этого квартала во времена
его зарождения в 1887 г.) и "Кабаре Неве Цедек" (зарисовки из
жизни Тель-Авива 1920-1930 гг), В Доме Рокаха есть постоянная
экспозиция картин и скульптур авторства внучки Шимона Рокаха Леи
Маджаро Минц, а также временные выставки молодых художников.

Неве Цедек, ул.Шимона Рокаха, 36. Дом Рокаха
Тел: 972-3-5168042, факс: 972-3-5168256
Вс - Чт 10:00 - 16:00,
Пт,Сб и праздничные дни10:00 - 14:00
E-mail: info@rokach-house.co.il

*скидка распространяется только на входные билеты

Центр Баухаус

Центр Баухаус организует туры по Тель-Авиву,
выставки об истории города и предлагает книги,
статьи, постеры и винтажную продукцию.

Ул. Дизенгофф, 99 | 972-3-5220249
www.bauhaus-center.com

* на основе регулярных туров Баухаус

КУЛЬТУРА
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20%

Музей Иланы Гур

Музей искусства и одновременно дом Иланы
расположен в построенном 270 лет назад здании, из
которого открывается чудесный вид на Средиземное
море. Визит в музей представит Вашему вниманию
ведущих художников Израиля, а также более 500
оригинальных эклектичных работ как зарубежных
художников, так и самой Иланы Гур. Собрание музея
включает картины, скульптуры, видео-инсталляция,
антиквариат и предметы дизайна.

30%

Вс -Пт 10:00-16:00 |Сб 10:00-18:00,
Канун праздников 10:00-14:00
Старое Яффо, Мазаль Дагим,4| 97236837676
www.ilanagoormuseum.org
*скидка распространяется только на вход

Институт Жаботинского в Израиле

Институт Жаботинского - это научноисследовательская организация, обладающая
архивом и музеем, В музее демонситрируются
два фильма:
1. O жизни и деятельсности Зеева Жаботинского,
основателя и лидера сионистского
ревизионистского движения Бейтар и Иргун.
2. O "Национальном спорте" - нелегальной
иммиграции евреев в канун Второй мировой войны.

33%

Вс-Чт 08:00-16:00
Ул.Кинг Джордж, 38.
972-3-5287320
www.jabotinsky.org

Театр Симта

Сердце израильской экспериментальной
сцены. Каждый вечер даются два различных
представления - современные пьесы,
музыкальные концерты, джазовый клуб и
детские шоу.

50%

Старое Яффо, Мазаль Дагим, 8
972-3-6812126
Вс-Сб 08:00-24:00
www.hasimta.com

Центр танца и театра Сюзанны Делаль

Расположенный в сердце очаровательного
исторического квартала Неве Цедек Центр Сюзанны
Делаль ежегодно дает более 700 представлений в
таких сферах искусства, как современный танец,а
также детское и молодежное театральное искусство.

15%

Неве Цедек, Ул. Йехиели, 5 | 972-3-5105656
www.suzannedellal.org.il

Просвещение

Просвещение
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Мagic Center

Добро пожаловать в магический магазин для
любителей и профессионалов.

10%

Ул.Аленби, 138| 972-3-5601180
Вс-Чт 08:00-18:00 Пт 08:00-18:00
www.magic-center.co.il

Gaya Games & Puzzles

Единственный в своем роде магазин,
специализирующийся на разработке
поражающих своим разнообразием паззлов
ручной работы и интеллектуальных игр,
произведенных из натурального дерева.

10%

Ха-Тахана - Комплекс "Станция" в ТельАвиве - Яффо
Угол улиц Ха-Меред и Койфман
Ангар 13| 972-3-5102888 972-54-3920116
Вс-Чт 10:00-22:00
Пт 09:30-18:00 Сб 10:00-22:00
www.gaya-game.com

O2 Spa

O2 Spa, расположенный на красивейшей набережной
Тель-Авива с видом на Средиземное море, - это храм
стиля и комфорта. O2 Spa предлагает полный набор
услуг по уходу за телом, среди них профессиональный
и восточный массажи, холистическая терапия, уход за
лицом, педикюр, маникюр, а также уникальные
бодрящие кислородные процедуры с 92% чистым
кислородом.

15%

Вс -Чт 9:00-21:00 | Fri 9:00-17:00
Ул.Койфман, 2 | 972-3-5162252
www.ospa.co.il

Agam Park

Прокат лодок: водные велосипеды, гребные и
моторные лодки.

10%

Зима 9:00-17:00 | Лето 9:00-19:00
Ул. Усышкин, 96. Парк ха-Яркон, Роках
авеню |972-3-6420541
www.parkfun.co.il

Teva Bacarmel

Красивый аутентичный магазин, предлагающий Вас
специи, чай и сухофрукты высокого качества.

Ул.Йом Тов, 31
Вс- Чт 08:00-17:00
Пт- 08:00-15:00 972-3-5161962

ДОСУГ
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10%

Made in Tlv

Первый Тель-Авивский сувенирный магазин,
предлагающий забавные вещицы, произведенные в
Тель-Авиве и Израиле.

10%

Вс- Сб 10:00-22:00
Ха-Тахана (Комплекс "Станция")
972-3-5104333

Memagnetet

Магазин, в котором Вы найдете более 2000 магнитов
со всего света.

10%

Ул.Шенкин, 57
Вс - Чт 11:00-20:00 Пт 10:00-17:00
972-77-4393176

SOHO

100% дизайнерский магазин
Предметы для дома и кухни, модные
аксессуары, гаджеты, предметы иудаики,
израильские дизайнерские вещицы

5%+ 17%

Дизенгофф Центр, Тель-Авив | Ха-Тахана ,
Тель-Авив, молл Рамат-Авив
972-3-6488488
www.sohocenter.co.il
*5% скидка в 2013 г. при предъявлении буклета
*17% возврат налога при предъявлении паспорта

Comics N Vegetables

Знаменитый магазин комиксов, двукратный
лауреат Eisner Spirit Award. Мы предложим Вам
новейшие и предыдущие выпуски комиксов,
фигурки, статуэтки, постеры и футболки.

10%

Ул.Кинг Джордж, 40, 972-3-6204847
Вс-Чт 10:30-21:00, Пт- 10:30-16:30
www.cnv.co.il

Экскурсии по Тель-Авиву
Прогулки пешком, на
велосипедах и на сигвеях
5* по рейтингу Tripadvisor

10%

ZUZU предлагает Вам удивительное
приключение, в котором Вы можете участвовать
пешком, или катаясь на велосипеде и

Вс- Птi 9:00-18:00
Набережная Тель-Авива | Старое Яффо
972-2-5661441
www.zu-zu.co.il
* скидки не суммируются
* необходимо бронировать заранее

Наслаждайтесь!

Наслаждайтесь!
Наслаждайтесь!
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12%

Okinawa

Суши и саке

Вс-Пт 12:00-24:00
Сб 17:00-24:00
Неве Цедек, Ул. Шабази 46
972-3-5101099
www.okinawatlv.co.il

Pier 23

Концерт Pier 23 заключается в том, чтобы
сочетать лучшее из двух миров: фаст-фуд для
гурманов - незамысловатые, но вкусные блюда,
которые готовятся быстро и профессионально.
Свежайшие продукты премиум качества
привозятся из-за рубежа или производятся в
Израиле специально для Pier 23.
Расположенный на просорном подиуме в тельавивском порту, Pier 23 предлагает
потрясающий вид на Средиземное море,
непринужденную атмосферу, разыгрывающий
аппетит свежий воздух и блюда, которые
вызовут в Вас желание вернуться снова!

10%

Вс-Сб 11:00-24:00
Тель-авивский порт, Ангар 2|972-3-5469937
www.facebook.com/pier23tlv

Oshi-Oshi

15%

Суши-бар

Ул.Керменцки, 2| 972-74-7014170
Sun-Thu 11:30-23:30 Sat 19:00-23:30
www.oshioshi.co.il
*кошерно.

Falafel Square

Производства нута с 1995
Традиционная израильская еда
премиум-качества.
Вегетарианская и свежая еда.

8%

Вс-Чт 10:00-17:00
Ул.Рауля Валенберга, 24| 972-3-6444894
Ул.Яд Ха-руцим,15 | 972-3-6881688
www.falafelbaribua.co.il

РЕСТОРАНЫ
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Tarantino

Ресторан итальянской кухни

Дерех Менахем Бегин, 132
Центр Азриэли 972-3-6093877
Вс-Чт 11:30-23:00 Пт 11:30-15:00
Сб 19:30-23:00
Центр Азриэли, 2-й этаж, рядом с
магазином H&M
www.tarantino.co.il

10%

* не распространяется на бизнес-меню
* кошерно.

Ресторан Liliyot

Сб - Чт 12:00-16:00 | 18:00-24:00
Пт 12:00-15:00 | Сб 20:00-24:00
Ул.Дафна, 2 (Asia House) | 972-3-6091331
www.liliyot.com

12%

Tsfoni

10%

* не распространяется на бизнес-меню
* кошерно.

Ваш лучший выбор на пляже ТельАвива, где Вы можете насладиться
морем, пивом и хорошими
закусками.

Герберт Самуэль, 972-3-5106494
Вс-Сб 07:00-02:00 Летом 24/7

Loveat

Сделайте перерыв на чашечку органического
кофе!

10%

Вс-Чт 07:00-24:00 | Пт 7:00-18:00
Сб 08:00-24:00
Ул.Барзилай, 1 |Ул.Дизенгофф, 232
Порт Яффо, Ангар 1
Нахалат Бинямин, 3 | 1-700-502-202
www.loveat.co.il
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Mexicana

Этот мексиканский ресторан подает
национальные мексиканские блюда, великое
множество которых готовятся по аутентичным
рецептам. Здесь Вы также можете попробовать
ряд блюд техасско-мексиканской кухни.

5%

Ул.Бограшов, 7. 972-3-5279911
Вс-Сб 12:00-24:00
www.mexicana.co.il

Alternativ

В шаге от тель-авивского центра
исполнительского искусства Вы найдете
ресторан Alternativ - кошерный молочный
ресторан, предлагающий очень приятно
провести время за вкус

5%

Ул.Дубнов, 10 972-3-6950567
Вс-Чт 07:00-24:00 Пт 06:30-15:00
Сб 19:00-24:00

5%

Albandar

Домашняя ближневосточная кухня

Ул.Койфман, 6 972-54-6865892
Пн-Чт 10:00-16:00

Butchery De Bariloche

Мясная лавка де-Барилош предложит Вам
чудесное мясо, изысканные вина, а также
шоколад и мороженое.

10%

Ул.Ха-Барзель, 4 972-77-5309700
Вс-Сб 12:00-24:00
www.butchery.co.il

Yotvata Bair

В нашем меню Вы найдете пасту, пиццу, тосты,
молочные продукты, овощи и свежую рыбу. Вы
окунетесь в радостную и расслабленную
израильскую атмосферу и по приемлемым ценам.

Вс-Чт 08:00-24:00, Пт 07:30-до заката
Центр Азриэли, ул. Менахем Бегин,132 (кошерно)
Вс-Сб 07:30-01:00 |Бульвар Герберт Самуэль, 76
972-3-1599594459
www.yotvataintown.co.il

РЕСТОРАНЫ
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15%

Dr. Lek

Dr. Lek - лучшее мороженое!
Ведущий израильский бренд с 1987 года

15%

Ежедневно 10:00-24:00
Яффо, Ул.Нахум Гольдман, 8
972-3-6813943
www.drlek.co.il

Kanki

Суши и винный бар (кошерно)
Помимо эксклюзивных суши и вина Вам будут
предложены аутентичное израильское пиво, а
также потрясающая атмосфера.

5%

Вс-Чт 10:00-24:30 | Пт 10:00-18:00
Сб 20:00-24:30
Ул.Бограшов, 23 | 972-50-9966101

Joie

Необычные товары для кухни

10%

Fruiti - мороженое

10%

Продуктовый Рынок в Яффском порту
Пн-Сб 10:00-22:00 972-3-6488558
www.joie.co.il

Все виды мороженого и замороженного
йогурта под одной крышей.

Ул.Кинг Джордж, 53. 972-50-2622622
Вс-Сб 24/7

Makers

10%

Лучшие сэндвичи в Тель-Авиве!

Sun-Thu 24 hours | Пт до16:00
Сб с 13:00
Ул.Бен Йехуда, 202. 972-54-3038003
www.rest.co.il.

приятного аппетита!

приятного аппетита!
приятного аппетита!
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Mate

5%

Где все знают, как тебя зовут!

Вс-Сб 16:00-до последнего клиента
Ул.Дизенгофф, 226 | 972-3-5241615
Ул.Виталь, 2 | 972-3-5185290

Mike's Place

10%

Ваш дом вдали от дома. Живая музыка,
трансляция спортивных событий,
международное меню и приветливый
персонал.

Ежедневно с 11:00 до последнего клиента
Ул.Герберт Самуэль, 86| 972-3-5106392
www.mikesplacebars.com

Shablul Jazz

Ведущий израильский джазовый клуб, расположен в
Тель-Авивском порту. Ежевечернее концерты живой
музыки лучших израильских и мировых джазовых
исполнителей. Детям до 12 лет бесплатный вход на
все утренние шоу.

15%

Тель-авивский порт, Ангар 13 | 972-3-5461891
www.shabluljazz.com
*скидка распространяется только на еду и напитки.

Shalvata

"Shalvata" - это приятный бар в стиле лаунж в порту
Тель-Авива. Днем в Shalvata поддерживают
непринужденную атмосферу, а с наступлением
ночи бар становится энергичным и оживленным.

10%

Вс-Чт с 17:00 до последнего клиента
Fri-Sat с 09:00 до последнего клиента
Старый порт Тель-Авива, Ангар 29
972-3-5441279
www.shalvata.co.il

Shampina

Бар с искоркой!

10%

Вс- Сб с 21:00 до последнего клиента
Бульвар Ротшильда,32| 972-3-5608852
www.rest.co.il/shampina

Живите полной жизнью!

Живите полной жизнью!
Живите полной жизнью!

БАРЫ и КЛУБЫ
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GERTRUD

Основанный в 1991 году Gertrud – ведущий
элитный модный бренд, выпускающий женскую
романтическую одежду, а также изысканное нижнее
белье. Помимо собственной продукции Вам также
предложат избранные дизайнерские вещи известных
европейских марок.

10%

Вс-Чт 09:30-19:00 | Пт 09:30-15:00
Ул.Дизенгофф, 225 | 972-3-5467747
www.gertrud.co.il

SKETCH

Элитный бутик мужской одежды от известного
дизайнера Йосси Кацава

Вс-Чт 10:00-22:00 | Пт 10:00-16:00
Комплекс Ха-Тахана, ул.Койфман 2
972-3-7362640
Ул. Базель, 2 | 972-3-5325160
www.ysketch.co.il

7%

Ювелирные украшения Rachel Gefen

Уникальные украшения ручной работы с
использованием различных материалов, таких как
муранское стекло и природные драгоценные
камни. Каждое украшение - единственное в своем
роде.

7%

Ул.Дизенгофф, 115 | 972-77-4361476
Вс-Чт 11:00-19:00 Пт 10:00-15:0
www.gefen-design.com

Сумки Poria

Высококачественные сумки по выгодным ценам

Ул. Нахалат Бинямин, 4 | 972-3-5179743
Вс-Чт 09:30-19:00 Пт 09:30-16:00

10%

*скидки не суммируются
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МОДА

Shika

Shika - искусство моды
Тщательно подобранная коллекция
местных и зарубежных брендов,
отражающих дух тель-авивской моды.

10%

Вс-Чт10:00-20:00 Пт 10:00-16:00
Сб 10:00-22:00
Неве Цедек, комплекс Ха-Тахана
972-3-5160030

10%

HAARI

Кабалистические украшения для защиты,
здоровья, богатства, удачи и любви.

Ул.Шенкин, 4
10:00-20:00 972-3-6299152
www.haari.dpages.co.il

Будьте модными!

Будьте модными!
Будьте модными!

МОДА
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Ночной

Тель-Авив

Перевод на русский язык - Анастасия Степанянц
Если у Вас возникли трудности с программой Тель-Авив Сити Брейк,
пожалуйста, позвоните по горячей линии 972-3-9561212Вс-Чт 8:00–17:00
Или обратитесь по е-мейл: office@kol-p.co.il

