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Памятка туристу, выезжающему в Израиль  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстаёт от московского на 1 час (летом разницы во времени нет).  
Таможня: Граждане России могут посещать Израиль без визы, если срок поездки не превышает 
90 дней. Беспошлинно можно ввезти 250 сигарет или 250 г табака; до 1 л крепких спиртных 
напитков, до 2 л вина, до 250 мл одеколона или духов, подарков на сумму не более 200 USD 
(включая до 3 кг продуктов питания), а также предметы и вещи личного пользования. Что касается 
валюты, то ввезти без декларации можно до 100 000 ILS. Запрещены к ввозу оружие, наркотики, 
порнография и любые материалы, которые могут оскорбить религию и национальное 
самосознание израильтян. 
Вызовет вопросы дорогостоящая техника (фотоаппараты, камеры, мобильные телефоны). Если она 
в упаковке, и по ней не видно, что она уже использовалась, возможно, придется заплатить 
пошлину. Некоторые предметы личного пользования (видеооборудование, снаряжение для 
подводного плавания, ручные инструменты) облагаются на границе таможенным залогом. 
Последний возвращается, если эти предметы будут показаны на таможне при выезде из страны. 
Антиквариат можно вывезти только при наличии разрешения от местного управления культурой. 
Валюта: Национальная денежная единица - новый израильский шекель. Множественное число на 
иврите - шкалим. Шекель равен 100 агоротам. В обращении ходят банкноты достоинством в 20, 
50, 100 и 200 шекелей, а также монеты - в 1, 5, 10 шекель, 10 и 50 агорот.  
Ввоз в страну местной и иностранной валюты неограничен. Обмен валюты производиться в 
банках и обменных пунктах, во многих гостиницах и на почте. Шекели можно обменять на 
иностранную валюту в банках аэропорта в количестве не более $500 либо их эквивалента в другой 
валюте. Шекели, превышающие указанную сумму, которые остались у туриста после посещения 
Израиля (не более $5000) можно обменять при представлении квитанции банка, подтверждающей, 
их получение путем обмена иностранной валюты.  
Большинство банков открыто с воскресенья по четверг с 8.30 до 12.00 и в воскресенье, вторник, 
четверг с 16.00 до 18.00. В канун основных еврейских праздников банки работают с 8.30 до 12.00.  
Довольно часто оплата за покупки и услуги может быть принята в свободно конвертируемой 
валюте. Сдачу, однако, могут выдать в шекелях. Однако, на улице, в транспорте и на рынках 
расплатиться можно только шекелями.  
Фотографирование: Для съемок не существует никаких ограничений, но в шабат религиозных 
евреев лучше не фотографировать. Суббота (шабат) по еврейским традициям начинается с 
момента захода солнца в пятницу и заканчивается с заходом солнца в субботу. Следует иметь в 
виду, что во время таможенного осмотра фотоаппараты открывают, поэтому не стоит заранее 
заряжать пленку.  
Общественный транспорт: Железнодорожное сообщение состоит из четырех основных 
маршрутов: приморский, южный, юго-восточный и северо-восточный. Билет покупается не на 
поезд, а от пункта до пункта. При этом можно произвольно пересаживаться с поезда на поезд в 
рамках оплаченного направления.  
Единственная линия метро находится в городе Хайфа и состоит всего из 6 станций.  
Автобусы - самый популярный вид общественного транспорта в Израиле. Цены на всех 
автобусных линиях доступные, автобусы ходят часто и регулярно. Билеты приобретаются 
непосредственно у водителя. Автобусы не ходят по субботам и в дни еврейских праздников.  
Маршрутное такси («шерут») действует только на особо загруженных линиях и может 
выполнять не весь маршрут соответствующего рейса автобуса. Маршрутные такси ходят 
ежедневно, с 7-8 часов утра и до поздней ночи. Маршрутные такси ходят в субботу, но 
значительно реже. Стоимость проезда в маршрутном такси ниже, чем на автобусе, а скорость 



движения по городу выше. Однако стоимости установлены так, что проездные билеты для 
автобуса оказываются выгоднее. Поэтому если необходимо совершить до 10 поездок, имеет смысл 
использовать маршрутки, в противном случае выгоднее купить проездной на автобус на 11 
поездок.  
Такси - существуют местные и междугородные такси. Отличительной особенностью такси 
является то, что оно работает по субботам. Стоимость поездки внутри города определяется по 
счетчику. Стоимость такси относительно высока.  
Предусмотрены три различных тарифа:  
(0) - дополнительный тариф, взимаемый при заказе по телефону;  
(1) - обычный тариф; 
(2) - обычный тариф плюс 25% надбавка за обслуживание в ночное время (с 21. 00 до 5. 30), в 
субботу и праздники.  
Магазины: Большинство магазинов открыто с воскресенья по четверг с 9:00 до 19:00. Большие 
торговые центры по будням открыты с 8.00 до 22.00. Торговые центры, не предназначенные 
исключительно для религиозного населения, открыты по субботам, а остальные открываются 
только на исходе субботнего или праздничного дня. 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.  
Одежда: В период с апреля по октябрь, жаркое и сухое время года, достаточно взять с собой 
легкую летнюю одежду, для вечера и гор понадобится теплый свитер. Для экскурсий нужна 
удобная обувь.  
В период с ноября по март, когда погода дождливая и прохладная, необходимо пальто, плащ или 
куртка.  
Поздней осенью и ранней весной погода быстро меняется, поэтому надо одеваться так, чтобы 
можно было быстро адаптироваться к погодным условиям. Платья с декольте в Израиле не 
приняты. Для посещения государственных или религиозных структур необходимо одеваться 
скромно и в закрытые одежды. Женщины должны быть в головном платке и с закрытыми плечами 
и руками. Особенно это актуально для женщин и означает, что необходимо покрыть волосы, 
носить длинные платья с закрытыми рукавами. Купальный костюм следует взять с собой даже 
зимой для купания в Эйлате и на Мертвом море.  
Чаевые: Стандартная сумма чаевых - около 10% от стоимости заказа. Обязательны чаевые 
носильщику - 1$. 
 
Полезные телефоны: 
Посольство России в Тель-Авиве: 120, Hayarkon str.; тел.: (3) 529-06-91, 522-67-44  
Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве: 1, Rehov Ben-Ehuda; тел.: (3) 510-10-20, 
510-70-88 
Генконсульство РФ в Хайфе: Halonot Ha-City, Pal Yam avenue, 2; (4) 866-75-56 
Полиция: 100,  
Скорая помощь: 101, 
Пожарная служба: 102  
Туристическая полиция в Иерусалиме: 539-12-54 
Справки о телефонных номерах в Израиле: 144 (бесплатно с телефона-автомата) 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


