


Все скидки и бонусы предоставляются при 
предъявлении этого буклета или карты «Tel Aviv Cyty 
Break» CardLTV. Для получения скидки предъявите 
карту или буклет прежде, чем оплатить ваш счет.



Бесплатный обед/ужин на двоих
Настоящий купон гарантирует 
бесплатный обед/ужин на двоих (на 
комнату) в отеле для участников 
программы Сити Брэйк на следующих 
условиях:

Регистрация в отеле в четверг или вРегистрация в отеле в четверг или в
пятницу минимум на 3 ночи подряд.

Только для туристов из стран Европы.

Наличие печати отеля в буклете Сити
Брэйк.

Расположение отеля в районе Расположение отеля в районе 
Большого Тель-Авива и его участие в 
данной программе.

Список отелей, участвующих в
мероприятии, представлен на сайте:
www.telavivhotels.org.il
Мероприятие бесплатный обед/ужин Мероприятие бесплатный обед/ужин 
на двоих действительно до
31 мая 2016 года (не включая август и
период с 1 по 15 апреля 2015 года).









Экскурсия включает посещение живописного 
блошиного рынка, мест археологических  раскопок, 
сада Крест,  из которого открывается отличный вид 
на Тель-Авив, и отреставрированных улочек Старого 
Яффо. Ежедневно в 11:00 
Место встречи: Часовая башня Старого Яффо 



Тель-Авивский музей искусств
Одно из крупнейших в мире собраний
произведений израильского произведений израильского 
изобразительного искусства. Со времени 
своего основания в 1932 году музей стал 
важнейшим центром культурной жизни 
Тель-Авива. Его экспозиция представлена 
постоянной коллекцией, которая ежегодно 
дополняется 25 постоянно сменяющимися 
выставками выдающихся произведений 
живописи, скульптуры, рисунка, печатной 
продукции, фотографии, видео, архитектуры 
и дизайна. Кроме того, музей представляет 
музыкальные и танцевальные спектакли, 
кинопоказы, циклы лекций по философии и
искусству. Полностью омпьютеризированная искусству. Полностью омпьютеризированная 
библиотека изданий по искусству и ее 
информационный центр пользуются
огромной популярностью у студентов, 
ученых и специалистов.
Блв. Шауль Ха-Мелех, 27 
Тел.: 972-3-6077020
пон., ср.: 10:00-18:00 пон., ср.: 10:00-18:00 
вт., четв.: 10:00-21:00
пятн.: 10:00-14:00
суб.: 10:00-18:00
www.tamuseum.org.il



Национальный парк Аполония 
расположен на вершине песчаных скал 
Герцлия, с видом на Средиземное море. 
Здесь находятся руины двухтысячелетнего 
финикийского города, который послужил 
также римлянам и крестоносцам. 
Жемчужина этого места – остатки 
цитадели крестоносцев, выходящей на 
Средиземное море. 
Достопримечательности доступны для 
людей с ограниченными возможностями. 
Летом парк открыт и после наступления 
темноты (мы рекомендуем Вам 
предварительно позвонить и 
удостовериться в этом). Вы можете 
позвонить и заказать экскурсионное позвонить и заказать экскурсионное 
сопровождение для небольших групп
аполлония пляж, герцлия
Тел.: 972-9-9550929
Воск.-четв., суб: 8:00-16:00
пятн.,и праздники: 8:00-15:00



Музей Эрец Исраэль –
полномасштабная экспозиция,
раскрывающая историю и культуру раскрывающая историю и культуру 
Израиля посредством многочисленных 
постоянных и временных выставок по 
археологии, этнографии, фольклору, 
иудаике, истории культуры и народному 
творчеству, традиционным
ремеслам и художественным ремеслам и художественным 
промыслам.
Ул. Хаим Леванон, 2
Тел.: 972-3-6415244
вос.-ср.: 10:00-16:00 
четв.: 10:00-20:00 
пятн., суб.: 10:00-14:00
www. eretzmuseum.org.ilwww. eretzmuseum.org.il

Зал Независимости Израиля,
где было провозглашено создание где было провозглашено создание 
Государства Израиль, – ведущий музей 
национальной истории, предлагающий 
своим посетителям экскурсии, в ходе 
которых "оживают" важнейшие события, 
связанные с подписанием в 1948 году 
Декларации Независимости. сторическое 
здание принадлежало когда-то первому 
мэру Тель-Авива Меиру Дизенгофу и 
было передано им в дар городу для 
основания музея Тель-Авива. 14 мая 1948 
года в главной галерее этого музея 
состоялась Церемония Независимости.
В 16.00 – ровно за 8 часов до окончания В 16.00 – ровно за 8 часов до окончания 
Британского мандата – члены Народного 
совета и приглашенные лидеры 
собрались в зале музея, чтобы 
выслушать взволнованное выступление 
Давида Бен Гуриона, зачитавшего 
историческую Декларацию 
Независимости Израиля. Сегодня стены 
Зала по-прежнему украшают
произведения искусства со времен 
бывшего музея, а гостям предлагают 
прослушать запись речи Бен
Гуриона и посмотреть короткий фильм о 
событиях, предшествовавших 14 мая.
Блв. Ротшильд, 16
Тел.: 972-3-5173942
Блв. Ротшильд, 16
Тел.: 972-3-5173942
вос.-четв.: 9:00-17:00 
пятн.: 9:00-14:00
http://eng.ihi.org.il



Музей Искусств Нахума 
Гутмана
Музей Нахума Гутмана, расположенный Музей Нахума Гутмана, расположенный 
на одной из живописных омантических 
аллей Неве Цедека, предлагает 
коллекцию работ ведущих израильских 
художников и скульпторов 20 века. 
Творческая история самого Нахума 
Гутмана связана с культурной
историей евреев в первые годы историей евреев в первые годы 
основания Израиля. В дополнение к 
основной экспозиции, в которой
представлены картины, рисунки, 
скульптуры и книги, музей организует 
современные выставки, связанные
с основными мотивами творчества с основными мотивами творчества 
Гутмана – уникальная история 
Тель-Авива и Яффо, продолжающие
художественный диалог поколений.
Музей предлагает экскурсии с гидом по 
экспозиции и живописным 
окрестностям Неве Цедека.
Неве Цедек, ул. Шимон Роках, Неве Цедек, ул. Шимон Роках, 
21
Тел.: 972-3-5161970 
пон.-четв.: 10:00-16:00
пятн.: 10:00-14:00 
суб.: 10:00-15:00
www.gutmanmuseum.co.il

Истории Яффо
Новый Центр в Старом Яффо
Почувствуйте магическое воздействие
Древнего Яффо. В современной 
аудио-презентации перед вами оживут
мифы и легенды прошлого. Бесплатный мифы и легенды прошлого. Бесплатный 
тур по Старому Яффо "Новая Европа"
отходит ежедневно в 10:00 от здания 
Центра.
Старый Яффо, пл. Кедумим
Тел.: 972-3-6037686
Зима. Вос.-четв.: 10:00-17:00
пятн.: 10:00-15:00 пятн.: 10:00-15:00 
суб.: 10:00-17:00.
Лето. Вос.-четв.: 9:00-19:00
пятн.: 9:00-16:00
суб.: 9:00-19:00
www. oldjaffa.co.il



Музей Рубина
В экспозиции: избранные произведения 
из постоянной коллекции, 
иографические материалы из музейного иографические материалы из музейного 
архива; студия художника, сохраненная в 
ервоначальном виде; детская мастерская, 
аудиогид на иврите, английском и 
французском, экскурсии на иврите, 
английском, испанском и русском. 
Возможность бронирования туров  
аранее.
Ул. Бялик, 14 
Тел.: 972-3-5255961
пон.-пятн.: 10:00-15:00 
вт.: 10:00-20:00
суб.: 11:00-14:00
www.rubinmuseum.org.il
*Скидка только на вход*Скидка только на вход

Илана Гур музей
Впервые в Израиле, у вас есть возможность Впервые в Израиле, у вас есть возможность 
восхититься произведениями искусства с точки 
зрения  дожника/коллекционера, а не в 
стерильной атмосфере выставки. Музей Иланы 
Гур расположен в здании 18-го века в окружении 
захватывающих видов на побережье Тель-Авива 
и Старого Яффо. Захватывающие исторические 
события находят приют в стенах музея вот уже 
280 лет, начиная с гостиницы для еврейских 
пилигримов на пути в Иерусалим. Музей 
восстановлен на основе своего оригинального 
здания и может похвастаться более чем 
пятьюстами экспонатами Израильского, 
международного и этнического искусства. Наряду 
с произведениями Гур, коллекция музея 
включает произведения таких художников, как включает произведения таких художников, как 
Диего Гласометти, Генри Мур, Джозеф Альберс, 
Ури Лифшиц, Йигал Тумаркин, Песи Гирш, Яаков 
Дорчин и другие. 
Несмотря на эклектичную природу музея, Несмотря на эклектичную природу музея, 
каждый зал вмещает экспонаты из другого места 
и времени. У каждого произведения своя 
история. Уникальность музея в неожиданном 
контексте, создаваемом каждым из 
представленных художников как на 
человеческом, так и на визуальном уровне. 
Визит в музей Иланы Гур в Тель-Авиве - это 
настоящее приключение для органов чувств. 
Музей содержит некоммерческая организация с 
целью продвижения искусства и юных мастеров.
Ул. Мазан Дагим 4, Старый Яффо.
ВС-ПТ: 10:00-16:00
СБ и праздники: : 10:00-18:00
Tel: 972-3 -683-7676
info@ilanagoormuseum.org
Tel: 972-3 -683-7676
info@ilanagoormuseum.org
www.ilanagoormuseum.org



Израильский музей в Центре
Ицхака Рабина 
Израильский музей – сердце Центра Израильский музей – сердце Центра 
Ицхака Рабина. Каждый зал музея 
посвящен отдельному событию, ставшему 
поворотной точкой в жизни страны. Перед 
посетителями постепенно азворачивается 
летопись Государства Израиль, 
редставленная в 200 короткометражных 
документальных фильмах. Экспозиция 
повествует о конфликтах, сложных 
исторических моментах и социальных 
дилеммах страны. Залы музея соединены 
внутренними коридорами, в которых
развернута выставка, посвященная жизни развернута выставка, посвященная жизни 
и деятельности Ицхака Рабина, 
символически красной нитью 
связывающая различные этапы истории 
развития Израиля.
Ул. Хаим Леванон, 8 
Тел.: 972-3-7453358
вос., пон., ср.: 09:00-17:00 вос., пон., ср.: 09:00-17:00 
вт., четв.: 09:00-19:00
пятн. и канун праздников: 09:00-14:00
www.rabincenter.org.il

Израильский балет
Единственная компания в Израиле,
осуществляющая постановки балетных
спектаклей международного  ассического и спектаклей международного  ассического и 
неоклассического репертуара. В компании, 
основанной в 1967 году Бертой 
Ямпольской и
Хилелем Маркманом, работают 30 артистов Хилелем Маркманом, работают 30 артистов 
из разных стран мира, среди которых есть 
коренные израильтяне, эмигранты из 
бывшего Советского Союза и иностранные 
гости. В течение многих лет артисты 
израильского балета стараются донести 
свое великое искусство, понятное людям, 
говорящим на любых языках, не только до 
элитной публики крупных городов, но и до 
жителей поселений и пограничных 
городов развития. Балетные постановки 
проходят везде, где есть зрители и сцена: 
перед детьми, молодежью, пенсионерами. 
Израильский балет гастролировал на 
сценах Европы,
Азии, США и Южной Америки и везде Азии, США и Южной Америки и везде 
пользовался заслуженным признанием 
публики, принося почет и уважение 
Государству Израиль.
Тель-Авив, ул. Хар Нево, 4
Тел.: 972-3-6046610
www.iballet.co.ilwww.iballet.co.il
*Скидки не дублируются



Институт Жаботинского в 
Израиле
Занимается изучением истории Израиля. 
Здесь собран богатый архив и открыт музей, 
предлагающий две экспозиции:
1. Жизнь и деятельность Зеева 1. Жизнь и деятельность Зеева 
Жаботинского –основателя и идеолога 
движения сионистов- ревизионистов , 
создателя организаций Иргун и Бейтар.
2. "Национальный спорт" – нелегальная 
иммиграция ревизионистов накануне 
Второй мировой войны.
Ул. Кинг Джордж, 38 Ул. Кинг Джордж, 38 
Тел.: 972-3-5287320
вос.-четв.: 08:00-16:00
www.jabotinsky.org

Радио EPGB – эксклюзивный 
андерграунд клуб в центре Тель-Авива. 
Уникальный альтернативный стиль. 
Место встреч тель-авивской
артистической и модельной элиты. Панк артистической и модельной элиты. Панк 
и рок направление клуба ярко отражено 
в его дизайне, уникальном туалете, 
оформленном в стиле графити,
интерьер выдержан в манере интерьер выдержан в манере 
знаменитого Нью- Йоркского клуба. 
Стены помещения – креативный коллаж 
из старых музыкальных изданий. 
Всемирно известные дискжокеи
предлагают богатейший выбор 
эклектичной музыки: инди-рок,
хип-хоп, бас, фанк, хаус и классический хип-хоп, бас, фанк, хаус и классический 
панк рок.
Тель-Авив, ул. Шадал, 7
Тел.: 972-3- 5603636 
Факс: 972-3-5606080
Radioepgb@gmail.com
www.radioepgb.com
http://www.facebook.com/radi-http://www.facebook.com/radi-
oepgb
*Бонус: дополнительная рюмка при заказе 
спиртного – бесплатно

Баухаус Центр
Проводит экскурсии по Тель-Авиву,
организует выставки на городскую 
тематику, предлагает статьи по 
израильскому дизайну, а также книги, 
постеры, винтажные изделия итд.
Тель-Авив, ул. Дизенгоф, 99Тель-Авив, ул. Дизенгоф, 99
Тел.: 972-3-5220249
www.bauhaus-center.com
* На регулярные туры Баухаус





Ансамбль танца Бат-Шева
Хореограв и арт-директор: Охад Нахарин Ансамбль Хореограв и арт-директор: Охад Нахарин Ансамбль 
танца Бат-Шева принят публикой и признан критиками 
как один из лучших ансамблей современного танца в 
мире. Вместе с юношеским ансамблем Бат-Шева, он 
насчитывает 34 танцора из Израиля и других стран. 
Ансамбль Бат-Шева - это самая крупная  анцевальная 
труппа в стране, плотный график ее выступлений как в 
стране, так и за рубежом насчитывает более 250 
представлений и более 75000 зрителей в год. 
Признанный одним из лучших хореографов 
современного танца в мире, Охад Нахарин занял пост 
асрт-директора ансамбля в1990 году и вывел ансамбль 
на новый уровень своим смелым кураторским видением 
и самобытным хореографическим голосом.  Нахарину 
принадлежит также инновационный языу движения, 
Гага, который обогатил его эстраординарные  Гага, который обогатил его эстраординарные  
танцевальные изобретения, произвел революцию в 
системе тренировок ансамбля и приобрел известность 
как набирающая обороты международная сила в более 
широком направлении практики движения для танцоров 
и не-танцоров.

Ул. Йечиели, 6
Тел. 03-517-1471
Вс - Чт: 09:00 - 17:00

Ул. Йечиели, 6
Тел. 03-517-1471
Вс - Чт: 09:00 - 17:00
www.batsheva.co.il
facebook: Batsheva Dance Company
*Промо-код: 16155
*Скидки не суммируются

Центр танца и театра Сюзанн 
Деллал
Дает более 700 спектаклей в год. В Дает более 700 спектаклей в год. В 
репертуаре концерты современного 
танца, театральные постановки для детей 
и юношества. Театр расположен в 
историческом центре Тель-Авива – 
живописном районе Неве Цедек.
Неве Цедек, ул. Ечиели (Yechiely), 5
Тел.: 972-3-5105656Тел.: 972-3-5105656
www.suzannedellal.org.il

Шаблул-джаз Клуб
Ведущий джазовый коллектив Израиля,
признанный одним из лучших в мире в признанный одним из лучших в мире в 
2014 году по версии знаменитого журнала 
Down Beat Jazz Magazine. В клубе, 
расположенном в морском порту 
Тель-Авива, звучат великие джазовые и 
блюзовые импровизации в исполнении 
лучших израильских и зарубежных
музыкантов. Прекрасная акустика, музыкантов. Прекрасная акустика, 
великолепное меню и большой выбор 
спиртных напитков создают неповторимую 
атмосферу вечерних шоу.
Порт Тель-Авива, ангар 13
Тел.:972-3-5461891
www.shabluljazz.com
*Скидка только на еду и напитки.*Скидка только на еду и напитки.



"Наляга'ат" ("Пожалуйста, 
прикоснитесь" в переводе с иврита).
Культурный центр, расположенный в
старинном порту Яффо, стал одним из
ведущих и самых инновационных театров ведущих и самых инновационных театров 
не только Израиля, но и всего мира. Со 
времени его открытия в декабре 2007 года 
на его спектаклях побывали более 600 000 
зрителей. В его труппу входят актеры с 
ограниченными физическими
возможностями – слепоглухонемые. Своим возможностями – слепоглухонемые. Своим 
трепетным прикосновением они 
открывают мир не только для себя,
но и для своих зрителей. Спектакли театра 
стоят под номером один в рейтинге из 111 
культурных мероприятий в Тель-Авиве, его 
труппа также награждена Дипломом
отличия TripAdvisor.отличия TripAdvisor.
Порт Яффо 
Тел.: 972-3-6823715; 6330808
www.nalagaat.org.il
Blackout – уникальный обед в 
полной темноте
вос., вт., ср., четв. 18:30 & 21:00
Бронирование: 972-3-6330808, Бронирование: 972-3-6330808, 
доп. 1
blackoffice@nalagaat.org.il
*Бонус: спектакль + обед в темноте: 
190 шек. (полная цена 220 шек.)

Склад 2 в Порту Яффо
Хореография лицом к лицу
Культурный центр Склад 2 предлагает
уникальные концертные программы
современного танца. В самом сердце 
древнего порта Яффо вас ждет
совершенно новая встреча с  совершенно новая встреча с  
овременной хореографией. Вы можете 
принести на представление свою 
выпивку, полностью расслабиться и 
отдаться волшебству танца, которым 
можно восхищаться только здесь.
Различные программы в течение Различные программы в течение 
недели!
Информация и билеты:
Тел.: 972-3-9021563
www.choreographers.org.il
*Скидка – 15 шек.



Базель суши-бар
С 1997 года любимое место истинных
почитателей японской кухни. Главная
достопримечательность – меню, включающее достопримечательность – меню, включающее 
самые оригинальные японские блюда, а также 
ежедневные особые предложения от шефа, 
разнообразие которых ограничено только 
набором свежайших продуктов, попавших на 
его стол. Азиатское гостеприимство 
подчеркивается улыбками по-японски 
вежливого персонала бара. Базель суши-бар 
предлагает вам бизнес ланч в
японской традиции «обенто» – разнообразные 
блюда для дегустации в оригинальной 
упаковке. Не важно, какое место вы выберете 
– в зале ресторана, в солнечном дворике или у 
барной стойки,
откуда можно наблюдать за риготовлением 
суши, вы всегда получите удовольствие и 
откуда можно наблюдать за риготовлением 
суши, вы всегда получите удовольствие и 
захотите вернуться.
Тель-Авив, ул. Фришман, 20  
Открыто ежедневно: 12:00-24:00
Рамат Ха-Шарон, ул. Соколов, 111
*Скидка 15% по предъявлении буклета

жираф Moadon Haktzinim – 
ресторан пан-азиатской кухни с 
нью-йоркским акцентом. Предлагает 
американскую кухню с западным 
взглядом на классическую азиатскую 
кухню. Вдохновением для меню стали 
аутентичные блюда из Тайланда, 
Индии, Китая, Вьетнама и других стран 
Азии, но десертное меню полностью 
западное. Заведение располагает – 
персональное обслуживание, щедрые 
порции и приветливые и теплые 
сотрудники, которые стараются, чтобы 
все клиенты чувствовали себя как дома.
Тел.: 972-3-6851155
Монтефиори, 31
Открыт всю неделю 12:00-24:00

Тел.: 972-3-6851155
Монтефиори, 31
Открыт всю неделю 12:00-24:00

Майк'c Пицца Плэйс
Молочный семейный ресторан
Изысканная пицца с уникальной 
начинкой, паста, салаты, мороженое и 
напитки. К вашим услугам нглоговорящий 
персонал.
Тель-Авив, ул. Герберт Самуэль, 90Тель-Авив, ул. Герберт Самуэль, 90
Тел.: 972-3-6524450
Открыто ежедневно: с 11.00 до 
оследнего посетителя
www.mikespizzaplace.com



Д-р лек
Лучшее мороженое всех видов.
Легендарное израильское мороженое с
1986 года.
Открыто 7 дней в неделю: 
12:00-22:00
Яффо, ул. Нахум Голдман, 8Яффо, ул. Нахум Голдман, 8
Тел.:972-3-6813943
www.drlek.co.il

Мясной ресторан де-Барилоче
Кулинарное наслаждение – отличное 
мясо, изысканные вина, шоколад и 
мороженое.
Ул. Ха-Барзель, 4
Тел.: 972-77-5309700
Открыто ежедневно с полудня Открыто ежедневно с полудня 
до полуночи
www.butchery.co.il

• Не включает бизнес-меню

Боккаччо
Ресторан превосходной итальянской 
кухни, в оформлении которого 
сочетаются простота и престиж. 
Эротические сюжеты на стенах,
возбуждающие воображение статуи и
роскошный бар с видом на лазурное роскошный бар с видом на лазурное 
море. Великолепная итальянская кухня в 
атмосфере итальянского радушия и 
гостеприимства.
Тель-Авив, ул. Ха-Яркон, 106
Тел.: 972-3-5246837
Открыто ежедневно: 12:00-23:00
www.Boccaccio.co.ilwww.Boccaccio.co.il

Техас барбекю
Аутентичный ресторан барбекю в 
техасском стиле.
Никаких компромиссов, только отличная 
еда.
Тель-Авив (Рамат Хаяль), ул. Тель-Авив (Рамат Хаяль), ул. 
хабарзел, 7 
Тел. 972-3-6768661
Пн-Вс: 12:00 – 23:00
www.texasbbq.co.il



Этника
Кошерный ресторан восточной кухни в
сердце Герцлии. Большой выбор 
отлично приготовленных сложных 
этнических блюд в уникальном 
оформлении.
Герцлия Питуах, ул. Шенкар, 4Герцлия Питуах, ул. Шенкар, 4
Тел.: 972-9-9511177
вос.-четв.: 12:00-24:00 
*Скидки не дублируются

Калимера 
ресторан в порту Старого
Яффо – одном из самых древних и 
красивых портов мира. Ресторан, из 
которого вы можете одновременно 
любоваться Старым городом и
морем, заслуженно признается морем, заслуженно признается 
специалистами одним из лучших 
ресторанов Израиля со дня
своего открытия. Посуда в Калимера – из 
Вьетнама, цвета – из Греции,
продукты – с Дальнего и Ближнего продукты – с Дальнего и Ближнего 
Востока, полная страсти и творчества 
кухня – из Израиля. Ресторан
специализируется на блюдах греческой 
кухни: морепродукты и рыбные блюда, 
приготовленные с дальневосточным 
оттенком.
Порт Яффо, ангар 1Порт Яффо, ангар 1
Открыто ежедневно с полудня до 
полуночи
Тел. для бронирования: 
972-3-6823232;
Факс: 972-3-6823232
Обслуживание торжеств и групп
Шломи Ротштейн: 972-52-2-570551Шломи Ротштейн: 972-52-2-570551
kalimera.co/f-Kalimera at jaffa port
*Бонус: один десерт за счет заведения
(на стол, при заказе блюда из меню)

kanki.rest.co.il

Канки – суши-вино бар (кошер)
Эксклюзивный суши-вино бар, 
предлагающий оригинальные сорта 
израильского пива и
отличную атмосферу.
Тель-Авив, ул. Буграшов, 23
Тел.: 972-50-9966101 | Тел.: 972-50-9966101 | 
972-3-6007676
вос.-четв.: 11:00-1:00 
пятн.: 11:00-18:00
суб.: 20:00-2:00



10%

10%
Кафе Cafe Marina Герцлия
Наш ресторан располагается у прекрасной гавани 
в городе Герцлия. У нас вы найдете уникальное 
сочетание вкуснейшей еды, прекрасного сервиса 
и расслабленной израильской атмосферы.
Приглашаем отведать наши щедрые салаты и Приглашаем отведать наши щедрые салаты и 
завтраки, итальянскую пиццу и пасту и свежую 
рыбу.

Йордей Ям 1 гавань Герцлия
вос.-четв.: 8:00-24:00
пятн.: 8:00-15:00
суб.: 20:00-24:00
*Максимальная скидка 80 новых шекелей.*Максимальная скидка 80 новых шекелей.
*Скидки не суммируются

Мешек Барзилай специализируется
на органической вегетарианской кухне с
использованием самых свежих продуктов по 
принципу "с фермы – на стол". Мы предлагаем 
широкий выбор домашних завтраков с хлебом
местной выпечки. С воскресенья по четверг к местной выпечки. С воскресенья по четверг к 
вашим услугам бизнес-меню по особым 
ценам, а в вечернее время ждем вас на 
романтический ужин
с вином. Мы искренне гордимся и нашим 
уникальным вегетарианским меню с широким 
выбором прекрасных
блюд на растительной основе. Не пропустите блюд на растительной основе. Не пропустите 
наших еженедельных традиционных вечеров 
с живой музыкой.

Неве Цедек, ул. Ахад Ха-Ам, 6
Тел.: 972-3-5166329
вос.-пятн.: 08:00-24:00 
суб.:09:00-24:00

Ресторан Лилийот 
Один из лучших ресторанов не только
Тель-Аива, но и Израиля. Лилийот 
предлагает современную израильскую
кошерную кухню в ее лучших традициях:
свежайшие качественные продукты и свежайшие качественные продукты и 
креативное оформление блюд в 
редиземноморском стиле. Ресторан 
активно сотрудничает с благотворительной
организацией Элем по программе 
реабилитации подростков из группы риска.
Тель-Авив, ул. Дафна, 2 (Дом Тель-Авив, ул. Дафна, 2 (Дом 
Азия)
Тел.: 972-3-6091331
вос.-четв.: 12:00-16:00; 18:00-23:00
пятн.: 12:00-14:00 | суб.: 20:00-23:00
www.liliyot.com
• Не распространяется на бизнес-меню
• Кошер• Кошер

Мешек Барзилай



Под деревом

Тарантино
Дом итальянской кухни
Тель-Авив, ул. Менахем Бегин, 
132
Центр Азриэли, 2 этаж, возле 
H&M
Тел.: 972-3-6093877Тел.: 972-3-6093877
вос.-четв.: 11:30-23:00  
пятн.: 11:30-15:00
суб.: 19:30-23:00
www.tarantino.co.il
• Не включает бизнес-меню
• Кошер

Йотвата Ба Ир
В основе нашего меню пасты, пицца, 
тосты, молочные продукты, овощи и 
свежая рыба. Мы предлагаем 
прекрасную израильскую атмосферу 
и доступные цены.
Тель-Авив, ул Менахем Бегин, Тель-Авив, ул Менахем Бегин, 
132
Центр Азриэли (кошер)
вос.-четв.: 08:00-24.00
пятн.: 07:30 до захода солнца
Тел.: 972-(0)3-6953145
Блв. Герберт Самуэль, 76
Открыто ежедневно 07:30-01:00Открыто ежедневно 07:30-01:00
Тел.: 972-(0)3-5107984
www.yotvataintown.co.il

Под деревом местное кафе с открытой 
кухней, готовим на виду у посетителей. 
Мы готовим превосходные сэндвичи в 
нашей пекарне, свежие салаты и 
божественный  итальянский кофе.
Тель-Авив, ул Бен Иегуда, 202
Тел.: 972-52-3886002
вос.-суб.: 24 часа вос.-суб.: 24 часа 

У Джо Вы найдете всевозможные 
подарки для дома и гаджеты, делающие 
жизнь проще и веселее. Загляните сюда, 
чтобы купить кому-нибудь подарок, или 
просто побалуйте себя!

Джо 



Дублин
Хорошая музыка, отличная выпивка и Хорошая музыка, отличная выпивка и 
веселые улыбающиеся люди вокруг – все 
это создает уникальную атмосферу бара 
Дублин в Герцлии. В "happy hour”, 
17:00-20:00, Дублин предлагает 20 сортов 
разливного пива, 70 – бутылочного и еще 
300 наименований алкогольных напитков 
“два по цене одного”, а также 
разнообразное меню.
Шоу: вос.: Пиво & Песни с Роби Леви
ср.: меняющиеся программы
пятн.-суб.: новые хиты с популярными 
диджеями Свободный вход в любой день 
недели
улица Шенкар 4, Герцлия
Пн-Вс:17:00-3:00
улица Шенкар 4, Герцлия
Пн-Вс:17:00-3:00
Тел. для бронирования: (Сонни): 
052-5663663
Зарезервированные места
сохраняются до 22:00
Вход с 22 лет (требуется Вход с 22 лет (требуется 
удостоверение личности)

Майк'с плэйс
Майк'с плэйс, бар, с 1992 года известный 
хорошей кухней, пивом, ночной 
жизнью, бесплатными живыми 
концертами и интернациональной 
атмосферой.
Добро пожаловать!

Херберт Самюэль Ст. 86
Ха'арбаа Ст. 14
Тел. 973-3-5106392
Пн-Вс: с 12:00 и до последнего 
клиента



Лиат Зармон
Лиат Зармон специализируется в
области дизайна мужской одежды:
современный минимализм, прекрасный современный минимализм, прекрасный 
крой и стиль с точнейшей проработкой 
мельчайших деталей. Индивидуальный 
дизайн и пошив по меркам клиента. 
Мужчины приглашаются принять 
интерактивное участие в 
конструировании и моделировании 
своего личного гардероба, либо 
приобрести что-либо из готовых
изделий ателье. Здесь же предлагаются 
модные аксессуары: обувь, сумки,
украшения, ремни, галстуки итд. С 
нетерпение ждем вас!
Тель-Авив, ул. Дизенгоф, 171
Тел.: 972-3-5243683
вос.-четв.: 10:00-19:30 
Тел.: 972-3-5243683
вос.-четв.: 10:00-19:30 
пятн.: 10:00-15:00
Email: liatzarmon@gmail.com

ХаАри
"Еврейские драгоценности Каббалы" 
несут в себе частицу истории.
В каждом украшении заключено свое
значение, глубокий смысл и мудрость.
Каждое изделие – это целый мир, и мы Каждое изделие – это целый мир, и мы 
хотим, чтобы вы стали частью этой 
истории и осознали ее значимость.
Тель-Авив, ул. Дизенгоф, 115
Тел.: 972-3-5230002
вос.-четв.: 10:00-20:00 | пятн.: 
10:00–15:00
www.kabbalah72.netwww.kabbalah72.net



Парк Агам
Прокат лодок: педальных, гребных, 
моторных Тель-Авив, парк Ха-Яркон,
ул. Усишкин, 96 
Тел.: 972-3-6420541
Зима: 11:00-16:00
Лето: 11:00-18:00Лето: 11:00-18:00
www.parkfun.co.il

Comics N Vegetables
Книжный магазин комиксов: манга, 
экшн, статус и др. Обладатель 
престижной награды 2011 года 
Will Spirit Eisner Comic Retailer Award.
Тель-Авив, ул. Кинг Джордж, 40
Тел.: 972-3-6204847Тел.: 972-3-6204847
вос.-четв.: 10:30-21:00 
пятн.: 10:30-16:30
www.cnv.co.il

Мэйд ин ТЛВ
Уникальный магазин сувениров, где 
собраны сотни интереснейших 
памятных мелочей и не только, 
сделанных в Тель-Авиве и Израиле.
Комплекс Хатахана (здание Комплекс Хатахана (здание 
автостанции)
Тел.: 972-3-5104333
суб.--четв.: 10:00-22:00
пятн.: 10:00-18:00
Скидка 12% при предъявлении этого объявления
Возврат 18% НДС для иностранных туристов в
аэропорту, в соответствии с принятыми аэропорту, в соответствии с принятыми 
регуляциями, при предъявлении паспорта

Гайя Гэймз & Пазлз
Единственная в своем роде 
компания, специализирующаяся на 
разработке и дизайне самых 
разнообразных пазлов ручной
работы из натурального дерева.
Тель-Авив - Яффо, Новая Тахана Тель-Авив - Яффо, Новая Тахана 
Мерказит, угол ул. Ха-Меред и 
Кауфман, ангар 13, Ул. Каплан, 
22, комплекс Сарона, 204
Тел.: 972-54-2513037; 
972-54-3920116
вос.-четв.: 10:00-22:00
пятн.: 10:00-16:00 пятн.: 10:00-16:00 
суб.: 10:00-22:00
www.gaya-game.com



20%SANDEMAN’S NEW Europe Tours
SANDEMAN’S NEW Europe – SANDEMAN’S NEW Europe – 
международная туристическая компания, 
которая предлагает пешие туры в 18 
городах Европы, Израиля и США. 
Приглашаем Вас на ЕСПЛАТНЫЙ ПЕШИЙ 
ТУР по самому древнему портовому 
городу в мире – по Джаффе,  вы также 
можете совершить вместе с нашими 
замечательными гидами тур в Тель-Авив, 
открыть для себя историю, культуру и 
секреты этого прекрасного города. Все 
экскурсионные группы встречаются у 
Часовой башни в Джаффе.  Вы найдете 
нас по красным футболкам  SANDEMANs.
Roatem@neweuropetours.eu
www.newtelavivtours.com/
Roatem@neweuropetours.eu
www.newtelavivtours.com/
www.facebook.com/newtelaviv-
tours

In Low Gear – туры на джипах с 
сопровождением
Туристические маршруты для Туристические маршруты для 
внедорожников – это всегда и заряд 
адреналина, и порция безмятежного 
спокойствия, но поскольку Вы в 
Израиле,   на этих маршрутах в красках 
оживут все эмоциональные библейские 
истории о человеческой жизни.  In Low 
Gear (ILG) проводит туры по всему 
Израилю, от заснеженной горы Хермон 
на севере, до ярко-голубых пустынных 
коралловых пляжей Эйлата на юге.
Туры могут быть индивидуальными,  Туры могут быть индивидуальными,  
групповыми и даже возможно 
самостоятельное вождение в 
сопровождении гида ( ограничено). 
Подберите индивидуальный тур для себя 
или присмотрите групповой тур в 
разделе «предстоящие события» на 
нашем сайте!
Вся неделя – 08:00 – 17:00
При звонке, пожалуйста, 
сообщите агенту, что вы от Tel 
Aviv City Break и попросите 
бонус.
Тел.: 972-(0)54-537-1881, Тел.: 972-(0)54-537-1881, 
972-(0)8-940-5562
mail@inlowgear.co.il



Locked (Взаперти) - живой квест в 
Тель-Авиве.
Ваша задача найти объекты, решить Ваша задача найти объекты, решить 
головоломки, открыть замки и спасти себя 
и человечество. Что это за игра? Живой 
квест - это игра подобная компьютерным 
квестам, но перенесенная в реальный 
мир. В ней нужно решать разные типы 
головоломок. Думать. Анализировать. 
Черниховский, 26Черниховский, 26
Тел: 972-3-741695
вос.-суб.: 10:00-24:00
WWW.LOCKED-GAMES.COM

Эльдан
Ведущая израильская компания по аренде
автомобилей. Ее отделения работают по
всей стране – от Кирьят Шмона до Эйлата.
Главная цель компании – сделать все
возможное для клиента, каждый из возможное для клиента, каждый из 
которых обслуживается на уровне VIP. 
Эльдан также предлагает дополнительные 
услуги: продажа автомобилей, дорожный 
сервис и туризм.
Тел.(из Израиля): *3003
www.eldan.co.il/en
*только для телефонных бронирования*только для телефонных бронирования

ТЛВ Байк Турз
Велосипедные туры с гидом по 
специально оборудованным дорожкам 
вдоль пляжей, по богемному району Неве 
Цедек, "Белому городу" Тель-Авива, парку 
Ха-Яркон, улицам, бульварам итд.
Вы услышите много интереснейших Вы услышите много интереснейших 
историй, но главное – почувствуете 
удивительную атмосферу Тель-Авива, 
наполненную радостью и яркими
красками. Проводятся ежедневно - 
рекомендуется предварительный заказ.
Место встречи: Гребной клуб Место встречи: Гребной клуб 
Тель-Авива
Парк Ха-Яркон, ул. Усишкин, 11
Звоните: 972-52-8728844

Тэва ба Кармель
Прекрасно оформленный аутентичный
магазин предлагает вам качественные 
специи, заварочные чаи и сухофрукты.
Ул. Йом Тов, 31
Тел.: 972-3-5161962
вос.-пятн.: 08:00-17:30вос.-пятн.: 08:00-17:30 



1. Откройте лучшие места в Тель-Авиве!
2. Наслаждайтесь бесплатными 
напитками в барах!
3. Получите скидки до 50% в ресторанах!
4. Бесплатный вход в лучшие ночные 
клубы!
5. Посетите интересные места рядом с 5. Посетите интересные места рядом с 
Вами прямо сейчас!

С CardTLV Вы посетите лучшие места в 
Тель-Авиве и сэкономите Ваши деньги!                     
Используйте  вашу карту «Tel Aviv Cyty 

Break» в заведениях CardTLV!

И еще более 100 предложений 
ждут Вас на 

www.cardtlv.com


