Уважаемые туристы!
Благодарим Вас за выбор нашей компании.
Желаем приятного отдыха!






Просим внимательно ознакомиться с данной информацией:
При вылете из Украины Вам необходимо иметь при себе полный пакет документов:
международный авиабилет;
заграничный паспорт, срок действия которого должен быть не менее 6-ти
месяцев с момента окончания поездки.
туристский ваучер;
медицинский страховой полис;
А так же нотариально заверенную доверенность/разрешение на выезд за границу
детей до 16 лет от каждого из родителей (усыновителей, опекунов), не участвующих в
поездке, свидетельство о рождении ребёнка.
ВЫЛЕТ:
Регистрация на рейс начинается за 2 часа до времени вылета и заканчивается за 40
минут. Вы самостоятельно проходите регистрацию на рейс, таможенный и паспортный
контроль.
Все
международные
регулярные
рейсы
авиакомпании
МАУ
выполняются
из Терминала
«D» аэропорта
«Борисполь»
г.
Киев.
На рейсах а/к МАУ в стоимость не входит бортовое питание и напитки.
1 место багажа до 23 кг бесплатно.
Время в полете: 3 часа 15 минут
Время: Местное время Израиля совпадает с киевским.
ВИЗА:
Для граждан Украины въезд в Израиль с туристскими целями на срок до 90 дней
является безвизовым (паспорт должен быть действительным не менее 6 месяцев от
даты въезда).
Вместо штампа в паспорт при въезде в Израиль выдают талон (внутренний паспорт) о
пересечении
границы,
который
желательно
сохранить
до
выезда.
В талоне указаны все данные въезжающего: его фотография, номер паспорта, дата и
время пересечения границы, и штриховой код. Для выхода в зал прибытия нужно
просто
при
прохождении
через
турникет,
провести
этот
талон.
Вы вполне можете убрать в тайное местечко ваши загранпаспорта и носить с собой в
Израиле эти внутренние документы, которые на все время вашего пребывания будут
заменять вам ваш паспорт.
Обращаем Ваше внимание!
Граждане Украины, которым когда-либо было отказано во въезде в государство
Израиль в Посольстве Израиля в Украине и/или на границе Израиля для того, чтобы
въехать в страну, должны будут лично подать просьбу в Посольство Израиля в
Украине.
Граждане Украины, которые были депортированы из Государства Израиль, не смогут
въехать в страну в течение 10 лет.
ВАЖНО!
Обращаем Ваше внимание, безвизовый режим не является гарантией въезда
в Израиль,

так как окончательное решение об этом принимают иммиграционный
контроль Израиля.
Каждый гражданин Украины для того, чтобы въехать в Государство Израиль
должен будет подтвердить цель своего визита в страну.
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ:
По прилету, в аэропорту Бен Гурион все пассажиры проходят паспортный контроль.
Каждый гражданин Украины для того, чтобы въехать в Государство Израиль должен
будет подтвердить цель своего визита в страну.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
При прохождении паспортного контроля ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо
предъявить работнику контроля документы:
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВАУЧЕР, ПРОГРАММУ ТУРА, МЕДИЦИНСКИЙ СТРАХОВОЙ
ПОЛИС, международный АВИАБИЛЕТ.
Краткие рекомендации при прилете в Израиль:
1. Заранее приготовьте весь пакет документов: паспорта, билеты, страховки, брони
отелей.
3. Будьте готовы спокойно рассказать о цели Вашего пребывания в Израиль, где Вы
планируете жить и, что посетить. Не стоит шутить, а также говорить неправду. Любая
нестыковка в ваших ответах может вызвать подозрения и череду дополнительных
вопросов. Будьте вежливы, доброжелательны, говорите правду и все пройдет хорошо.
Что обычно спрашивают пограничники? Если в вас или ваших документах ничего не
насторожило, то вопросы, как правило — стандартные:
Цель Вашего визита в страну?
Как долго Вы планируете быть в стране?
Могут попросить показать бронь отеля, где вы планируете жить.
Могут попросить показать обратные билеты.
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА ИЗРАИЛЯ:
Таможенный
контроль
в
Израиле
достаточно
строгий.
Беспошлинно можно ввезти до 1 л крепких спиртных напитков, до 2 л вина, не более
250 г одеколона или духов, до 250 сигарет или 250 г табака, подарков на сумму не
более 200 USD (включая продукты питания до 3 кг), а также предметы и вещи личного
пользования.
Допускается неограниченный ввоз в Израиль иностранной валюты в денежных знаках,
туристических чеках и банковских кредитных обязательствах. Туристы, не ввозящие в
Израиль товары, которые необходимо предъявить таможенному управлению, могут
пройти через "зеленый" коридор.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ:
При бронировании отеля, примите во внимание, что вселение в отели (CHECK -IN), как
правило, разрешается с 14.00 (в Эйлате и на Мёртвом море с 15:00), а выселение
(CHECK-OUT) до 12.00 (в Эйлате и на Мёртвом море в 11:00). В субботу и дни
еврейских праздников во всех отелях Израиля поздний CHECK-IN в 18:00 и поздний
СHECK -OUT в 16:00. Более раннее вселение в отель находиться на ответственности
администрации отеля. Если вселиться в отель ранее указанного времени не
представляется возможным, Вам может быть предложено до вселения оставить вещи в
камере хранения отеля.
Распределение номеров является прерогативой администрации отеля. Рекомендуется
сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в

известность администрацию. Драгоценности, деньги, документы необходимо хранить в
сейфе, который находится в номере или на стойке регистрации. За утраченные
ценности, находящиеся вне сейфа, администрация отеля ответственности не несет. В
день выезда необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги:
телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др.
Свой багаж Вы можете оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории
отеля
до
приезда
автобуса
или
машины.
За один день до обратного вылета представитель сообщит о времени обратного рейса
и трансфера в аэропорт.
Строго в указанное время Вам необходимо будет находиться на рецепции отеля.
ВАЛЮТА:
Шекель/NIS (1 шекель = 100 агорот).
Валюту можно обменять в любом отделении банка или в одном из многочисленных
обменных пунктов (в последних, как правило, не берут комиссионные). Большинство
банков в первой половине дня открыто с 8:30 до 12:00 (с воскресенья по четверг), а во
второй половине дня — с 16:00 до 18:00 (воскресенье, вторник и четверг). В канун
основных
еврейских
праздников
банки
работают
с
8:30
до
12:00.
ТЕЛЕФОН:
Международный телефонный код Израиля +972. С любого уличного телефонаавтомата можно позвонить по городу, в другой город и в любую страну мира, что
гораздо дешевле, чем из отеля. Разговор оплачивается при помощи магнитной
карточки (телекарт), которую можно приобрести в почтовых отделениях, табачных и
газетных
киосках,
магазинах
или
автоматах.
Код Украины -+380. Код Киева – 44.
КУРЕНИЕ
В Израиле действует запрет на курение в общественных местах. Курение запрещено в
общественных зданиях и других общественных местах, помещениях для обслуживания
клиентов, в общественном транспорте, в школах и других учебных заведениях, офисах
и на рабочих местах. В гостиницах, барах и ресторанах, как правило, имеются места
для некурящих.
ВРЕМЯ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ И УЧЕРЕЖДЕНИЙ
Большинство магазинов открыто с воскресенья по четверг с 09:00 до 19:00. Некоторые
из них закрываются на обеденный перерыв с 14:00 до 16:00, о чем оповещает
соответствующая табличка на входной двери. В ряде городов по вторникам принято
закрывать магазины после обеда. По пятницам магазины закрываются после обеда и
открываются только в воскресенье утром. В канун еврейских праздников вся торговля
завершается перед началом и прекращена в течение всего праздника. Торговые
центры ("каньоны"), не предназначенные исключительно для религиозного населения,
открыты по субботам, а остальные открываются только на исходе субботнего или
праздничного дня, в основном для посетителей кинотеатров. Рестораны и кафе, не
подающие кошерную пищу, открыты в основном и по пятницам-субботам. Магазины,
принадлежащие мусульманам, закрыты обычно по пятницам, в день отдыха мусульман,
а магазины христиан не работают по воскресеньям.
Время работы банков: воскресенье - четверг 08:30 -12:00, 16:00 -17:30, по средам
только до обеда.
Официальные учреждения: воскресенье - четверг 08:00 – 12:00.
ТАКС ФРИ (ВОЗВРАТ НДС)

Туристы, сделавшие покупки на сумму свыше 100 USD (включая НДС) в магазинах,
зарегистрированных в министерстве туризма и участвующие в программе возврата
НДС, имеют право на возврат налога на добавленную стоимость. В магазинах,
предоставляющих эту услугу, имеется особый указатель. По окончании покупки
необходимо удостовериться в получении специального чека для возврата НДС, в
котором указана вся информация, включая данные о покупке и покупателе. Чек и
товар следует положить в пакет и запечатать его в магазине. По прибытии в аэропорт
им. Бен-Гуриона или в любой другой пункт выезда из Израиля необходимо подойти в
отдел "Сhange place", расположенный в зале вылета. В отделе "Сhange Place" вы
должны будете предъявить заграничный паспорт, авиабилет, купленный товар и чек.
Служащий отдела вскроет пакет, проверит его содержимое, подпишет чек и вернет вам
НДС в любой валюте за вычетом комиссионных. Возврату НДС не подлежат следующие
товары:
продукты
питания,
напитки,
табачные
изделия,
электротехника,
фотоаппараты, фотопленки и другая аппаратура для съемок. За дополнительной
информацией можно обратиться в "Change place" на сайте www.cpl.co.il
ЧАЕВЫЕ
В Израиле принято оставлять чаевые, в основном, в ресторанах. К общему счету надо
добавить 10-12 % за обслуживание. В гостиницах следует давать небольшие чаевые
коридорным, лифтерам, горничным или любому другому лицу, Вас обслуживающему.
Водителям
такси
чаевые,
как
правило,
не
полагаются.
Споры о ценах на тот или иной товар в Израиле возможны, но далеко не в каждом
месте. Не стоит стесняться торговаться на рынках – это часть процесса купли-продажи
и, таким образом, Вы сможете добиться приемлемых цен. Владельцы магазинов
обязаны по закону указывать цены на все товары и в большинстве случаев торговля
здесь не уместна. Такой же порядок принят в ресторанах и в общественном
транспорте. В такси же проще и лучше всего попросить водителя включить счетчик и
таким образом избежать ненужных выяснений.
ПИТАНИЕ:
Во всех отелях Израиля кошерное, то есть соответствующее иудейским пищевым
законам. Соблюдение кашрута гарантирует неприсутствие в еде запрещенных к
употреблению в пищу животных, птиц, и т. д., соблюдение определенного ритуального
способа забоя скота, строгое разделение мясных и молочных блюд, соблюдение Песаха
(иудейской Пасхи). Для туристов это сводится к отсутствию в меню блюд из свинины,
ни один отель не предлагает на завтрак мясные блюда, на обед и ужин — молочные.
Почти все отели, за исключением гостиниц с апартаментами, включают завтрак в
стоимость номера. Завтрак — это различные салаты, сыры, рыба, булочка, фруктовые и
цитрусовые соки, кофе и другие напитки. Обед обычно подается индивидуально, хотя
многие гостиницы не сервируют стол в середине дня. Ужин может быть
индивидуальным
или
в
стиле
«шведский
стол».
ШАББАТ:
Тора предписывает воздерживаться от работы в седьмой день недели. В Израиле
последним днем недели считается суббота. Русское название этого дня происходит от
еврейского «шаббат». Шаббат начинается с момента захода солнца в пятницу и
заканчивается с закатом солнца в субботу. В течение этого времени магазины, многие
рестораны, кинотеатры и другие общественные места закрыты. Не работает и
общественный транспорт: уехать куда-нибудь в это время можно лишь на такси.
Выключаются многие лифты (нажатие кнопки считается работой). В аэропорту БенГуриона закрываются закусочные, поэтому опытные туристы, чье прибытие выпадает

на

субботу,

стараются

запастись

термосом

и

бутербродами.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Не рекомендуется пребывание на контролируемых территориях, а также в арабских
кварталах, особенно в ночное время. Следует соблюдать традиции шаббата и
стараться не заезжать в это время в религиозные кварталы Иерусалима и других
городов. В этот день также стоит воздержаться от курения в общественных местах —
оно может быть воспринято как оскорбление. В шаббат лучше не фотографировать
религиозных
евреев.
ОБРАЩЕНИЕ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ:
В случае наступления страхового случая, Вам необходимо обратиться в ERV
«Европейское Туристическое Страхование» по тел.+38 044 495 82 00.
Сообщите русскоговорящему оператору Ваше местонахождение, номер страхового
полиса и согласуйте с ним дальнейшие действия.
Внимание! Услуги врачей в отелях ПЛАТНЫЕ! Для получения бесплатного
обслуживания или компенсации за обслуживание отельного врача Вы должны
ОБЯЗАТЕЛЬНО связаться со страховой компанией (контакты указаны в страховом
полисе).
ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:

Принимающая сторона Atlantis. Office: +97236552500

Туристическая полиция +972 3 516 14 39
Скорая помощь – 101
Аэропорт Бен Гурион +972 3 972 33 66
Полиция – 100
Скорая помощь – 101
Пожарная служба – 102
Справочная – 106
Туристская полиция в Иерусалиме - 539-12-54
Бюро информации для туристов в Иерусалиме:
Площадь Сафра: 625-88-44, 629-60-41; Яффские ворота: 628-03-82.
Христианский центр информации: 627-26-92.
Справки о телефонных номерах в Израиле - 144 (бесплатно с телефона -автомата).
Международный телефонный код Израиля - 972.
Посольство Украины в Израиле:
Адреса: Тель-Авів, 62594 вул. Ірміягу, 50.
Телефон: +9723-605-99-21; +9723-604-0242 дод. 101 (канцелярія); +972-546-676-782 /
0546-676-782 (В разі загрози життю чи загибелі громадян України);
Факс: +9723-604-2512
Ел. пошта: emb_il@mfa.gov.ua, emb_isr@012.net.il
Веб-сайт: www.facebook.com/pages/Embassy-of-Ukraine-in-the-State-ofIsrael/337591096309750

Приятного отдыха с туроператором «Sonata Travel»!

