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Суббота в Яффо, Израиль
Суббота, 04-sent.-2021 - Суббота, 04-sent.-2021

Тель-Авив родился в 1909 году и превратился в фантастический, красивый и
яркий город, где никогда не гаснет свет, а солнце светит даже зимой.
Безудержный ритм, непревзойденные пляжи, дружелюбные люди, великолепная
ночная жизнь и зажигательная атмосфера делают Тель-Авив прекрасным местом,
где можно почувствовать себя живым.

Город является ведущей силой в израильской культуре, искусстве, финансах,
высоких технологиях и архитектуре. Белый город, комплексы Баухауса и здания в
международном стиле в Тель-Авиве придают городу особый характер. Поэтому он
был объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного наследия. Яффо, его
волшебные улочки и порт также добавляют городу уникальную архитектуру и
совершенно потрясающий античный шарм.

Тель-Авиву более 100 лет, а возраст Яффо можно исчислить тысячами, но оба
обладают молодым и свежим духом. Он современный, но уважает, сохраняет и
восстанавливает прошлое. Он также известен своей великолепной ночной
жизнью с барами и клубами, которые открыты почти всю ночь.

Счастливого пути!
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Сводка поездки

День 1 - Суббота, 04-sent.-2021

1 10:00 - 10:30 Google Maps  WazeЧасовая башня

2 10:30 - 11:00 Google Maps  WazeСаммит сад

3 11:00 - 12:00 Google Maps  WazeПуть зодиака

4 12:00 - 12:30 Google Maps  WazeМечеть Аль-Бахар

5 Google Maps  WazeСкала Андромеды

6 12:30 - 13:30 Google Maps  WazeПорт Яффо

7 14:00 - 15:00 Google Maps  WazeСвятой Георгий

8 15:30 - 16:30 Google Maps  WazeБлошиный рынок Яффо
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https://maps.google.com/?cid=6476850938719388659
https://www.waze.com/ul?ll=32.0549437%2C34.756279&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?q=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B2,+%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C&ftid=0x151d4cb8b5239705:0xde11f00de751d1c7
https://www.waze.com/ul?ll=32.0548298%2C34.7532757&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/maps?q=32.055035245902,34.752365892769
https://www.waze.com/ul?ll=32.055035245902%2C34.752365892769&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?cid=12693686797686824449
https://www.waze.com/ul?ll=32.055367%2C34.7527&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?q=Andromeda+Rock&ftid=0x151d4cc0bec3ee4f:0x9b5be1582d2a760c
https://www.waze.com/ul?ll=32.0566667%2C34.7508333&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/maps?q=32.054204654166,34.750246254708
https://www.waze.com/ul?ll=32.054204654166%2C34.750246254708&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?cid=6999759570666103767
https://www.waze.com/ul?ll=32.052658%2C34.7519073&navigate=yes&zoom=17
https://maps.google.com/?cid=265101969042473764
https://www.waze.com/ul?ll=32.0530805%2C34.7567676&navigate=yes&zoom=17


День 1 - Суббота, 04-sent.-2021

1    Часовая башня    
Yefet St 14, Tel Aviv-Yafo, Израиль
10:00 - 10:30

Часовая площадь - одна из двух главных площадей Яффо и ваш вход в Старый город.
Площадь является частью процесса застройки Яффо в конце 19-го и начале 20-го веков,
расширяясь за пределы стен Яффо. Он назван в честь Часовой башни, которая была
построена в начале 20 века османами в честь 25-летия режима султана Абдул Хамида II.
Тогда площадь была окружена правительственными учреждениями (например, Дом
Сарая), магазинами, рынком и мечетью. Это был центральный транспортный узел,
который связывал Яффо с другими городами и, прежде всего, с Иерусалимом.

2    Саммит сад    
Тель-Авив, Израиль
10:30 - 11:00

Саммит на иврите означает пик, и, как следует из названия, сад Саммит достигает
вершины Старого города Яффо. Сад красивый и обеспечивает не только великолепный
вид на Яффо, море и Тель-Авив. Это также приятный контраст с плотной архитектурой
Яффо. В саду есть Мост желаний, археологические находки, такие как ворота Рамзеса, и
впечатляющая статуя, созданная скульптором Даниэлем Кафри. Расположенная на
самой высокой точке сада статуя Кафри называется «Статуя веры» и описывает сон
Иакова, жертву Исаака и битву при Иерихоне.
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3    Путь зодиака    
11:00 - 12:00

Одна из достопримечательностей Яффо - очаровательные улочки Старого города. Аллея
Пути Зодиака - прекрасная отправная точка для знакомства с этой скрытой красотой.
Путь Зодиака ведет к более живописным улочкам, названным в честь знаков Зодиака.
Эти переулки, как и весь Старый город, наполнены духом, красивой старинной
архитектурой, галереями и видом на Средиземное море. Это фантастическое место,
чтобы немного заблудиться, найти свой знак зодиака, прогуляться и погрузиться в
манящую атмосферу этих очаровательных узких улочек.

4    Мечеть Аль-Бахар    
Тель-Авив, Израиль
12:00 - 12:30

Небольшая по размеру, но с минаретом, который виден издалека, мечеть Аль-Бахр
неотделима от захватывающего вида с набережной Яффо. Лицом к морю, это было
место, где мусульманские моряки несли свои молитвы, прежде чем покинуть землю.
Трудно определить дату основания мечети Аль-Бахр, однако данные показывают, что ее
возраст можно исчислить веками.

5    Скала Андромеды    
Andromeda Rock

Глядя с улицы Рециф ха-Алия ха-Шния на Средиземное море, вы увидите скалу
Андромеды. Старый камень, несущий греческую мифологическую легенду о гневе богов,
человеческом тщеславии, жертвоприношениях и любви. Дочь Цефея и Кассиопеи, царя и
королевы Эфиопии, Андромеда стала жертвой высокомерия своей матери. Когда
Кассиопея сказала, что ее дочь красивее дочерей Посейдона, Посейдон послал морского
чудовища в Яффо. Чтобы спасти жителей, Андромеда была прикована голой к скале в
качестве жертвы чудовищу, но была спасена Персеем, сыном Зевса, который позже
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женится на ней.

Чтобы облегчить идентификацию, Скала Андромеды отмечена израильским флагом.

6    Порт Яффо    
12:30 - 13:30

Порт Яффо признан одним из старейших портов мира. Порт Яффо работает почти
непрерывно с бронзового века и даже упоминается в библии. Порт играет важную роль
в развитии и процветании Яффо на протяжении поколений и был главными воротами в
Землю Израиля. Сегодня порт также является популярным местом отдыха с
ресторанами, галереями, бесплатной музыкой и художественными мероприятиями. Порт
Яффо с потрясающим видом на Тель-Авив и побережье Средиземного моря является
одной из фотогеничных достопримечательностей, которые вы увидите в Израиле.

7    Святой Георгий    
Louis Pasteur St 5, Tel Aviv-Yafo, Израиль
+972 3-649-1293     Web Site
14:00 - 15:00

Ресторан изысканной кухни из морепродуктов со свежими и вкусными блюдами
европейской и средиземноморской кухни.

8    Блошиный рынок Яффо    
Olei Zion St, Tel Aviv-Yafo, Израиль
Web Site
15:30 - 16:30

Блошиный рынок расположен в самом центре Яффо, он работает с 19 века и предлагает
множество разнообразных подержанных вещей. В последние годы весь район
претерпел возрождение и полон магазинов, художественных галерей, ресторанов и
кафе. Это место также излюблено местными жителями ночью, когда рынок и магазины
закрыты. Он красиво освещен близлежащими ресторанами, которые добавляют столики
под открытым небом, и музыка, смех и модные люди можно услышать и увидеть на
каждом углу.
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http://www.rol.co.il/sites/saint-george/
https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/KnowTelAviv/Pages/Markets.aspx


Магия Яффо

Слияние старого и нового, Яффо - это место, где встречаются разные культуры и религии и
оживают тысячи лет истории. Как один из старейших городских портов в мире, Яффо обладает
волшебной атмосферой с его очаровательными улочками, бесчисленными скрытыми
жемчужинами и захватывающим видом на Средиземное море. В последние десятилетия Яффо
пережил процесс возрождения и полон сохранившихся исторических достопримечательностей,
ресторанов, кафе, магазинов и ярких ночных клубов. Если вы едете в Тель-Авив, Яффо и
особенно Старый город - это то, что вам нужно.

Тель-Авив-Яффо - город для всех

Тель-Авив-Яффо - город, открытый для всех, увлекательное место с исключительным составом
израильского общества. Здесь бок о бок живут разные социальные группы, вместе создавая
самый яркий город в Израиле. Молодые и старые, евреи, христиане и мусульмане, светские и
религиозные деятели, и, конечно же, невероятное ЛГБТ-сообщество. Это уникальное сочетание
и разнообразие - часть очарования непреодолимого города.

Общественный транспорт

До Тель-Авива и Яффо легко добраться на общественном транспорте, и большая часть
общественного транспорта работает на автобусах, которые обычно прибывают между 5 и 15
минутами в будние дни с 5 утра до полуночи. Несколько ночных маршрутов работают в ночное
время, но в Шаббат (с полудня пятницы до вечера субботы) общественного транспорта нет, и вы
можете использовать другие альтернативы, такие как такси и служебные такси.

В Израиле нельзя платить напрямую водителю автобуса. Поэтому настоятельно рекомендуется
использовать платежные приложения как Moovit.
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Безопасность

Номера телефонов экстренных служб

Неотложная медицинская помощь: 101

Скорая помощь по SMS для глухих: 052-7000101

Полиция: 100

Полиция по смс для глухих: 052-2020100

Пожарный: 102

Пожарный по SMS для глухих: 050-5960735

Центр обслуживания в Тель-Авиве: 106
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