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  Это было совершенно спонтанное решение. Сын давно мечтал побывать в 

Израиле, а я об этом честно и   не мечтала. В самый канун поездки предложил 

присоединиться. Я не долго думала, кто ж откажется от путешествия с любимым 

сыночком. Тем более, он сам занимался билетами, бронью квартиры и прочим. Мне 

надо было просто не забыть по дороге в аэропорт загранпаспорт.  



 Летели мы из Харькова, через Стамбул до Тель-Авива. Дорога не долгая 

и все было гладко. Паспортный контроль в Бен Гурионе занял несколько минут. Еще 

совсем немного времени, и мы уже едем на такси по ночной прекрасной трассе на 

Иерусалим, мимо мандариновых садов. Впечатлил климатический контраст: 

вылетели ветренным декабрьским вечером из Харькова, прилетели в теплую 

летнюю ночь. Температура в эту пору в Израиле оптимально комфортная: днем 

+25  



  Все вопросы решал сын. Он обычно бронирует квартиру или 

номер в гостинице на самом высоком этаже. Предпочитает жилье с хорошим видом 

из окна. Так что мы остановились в City Tower – 23-х этажный дом- башня в самом 

центре Иерусалима с видом на старый город и окном во всю стену. Мы приехали около 

двух часов ночи, ключ от квартиры нам дал охранник (просто назвали фамилию). Вид 

из окна потрясающий, в городе светло как днем и много прогуливающихся людей 

несмотря на столь поздний час. Но утренний, в лучах восходящего солнца, Иерусалим 

был еще прекрасней.  



 Так как мы снимали квартиру с мини кухней, то естественно завтракали и 

ужинали обычно там. В ближайшем супермаркете закупили необходимые продукты, и 

я с удовольствием готовила нам с сыном завтраки и ужины. Обедали основательно, где 

придётся в зависимости от маршрута дня. Больше всего нравилось обедать в 

маленьких ресторанчиках старого города: обязательно хумус (паштет из нута с 

добавлением кунжутной пасты), всевозможные острые овощи и приправы, вкуснейший 

хлеб, свежий гранатовый сок.  

 



 Как Вы понимаете весь древний Иерусалим – уникальный исторический и культурный 

памятник. Сам старый город условно разделен на христианские, еврейский и мусульманские 

кварталы. Это настоящий сплав культур и религий. Здесь все рядом: мусульманские мечети, 

иудейская Стена Плача , Храм Гроба Господня и другие христианские святыни. Шумный и 

многолюдный восточный базар, тихие закоулочки с уютными кафе и бесконечными сувенирными 

лавочками. Было настоящим испытанием каждый раз проходить мимо многочисленных 

магазинчиков с восточными женскими украшениями, шелковыми шалями.  Меня манили эти 

полные чудесных, тонких, восточных товаров, уходящие куда-то вглубь маленькие залы, 

околдовывали улыбчивые и обаятельные мусульманские торговцы. Но увидеть надо было за неделю 

как можно больше. В один из дней мы съездили в Тель-Авив, в другой -в Хайфу. Все остальное время 

провели в Иерусалиме.  



 В последний день мы решили съездить в Вифлеем, увидеть пещеру, где родился 

Иисус и построенный над ней Храм Рождества Христова. Это оказалось на тот момент 

очень просто. Сели на ближайшей автостанции на рейсовый автобус и через 20 минут, 

мы в Вифлееме. Времени у нас было немного, поэтому мы уступили назойливым 

предложениям одного из местных таксистов, атакующих туристов у прибывающего 

автобуса. И честно говоря, не пожалели. Молодой араб хорошо говорил на английском, 

прекрасно ориентировался в запросах туристов любой конфессии, устроил нам 

персональную экскурсию с русскоговорящим гидом в Храм Рождества Христова, провез 

по всем самым популярным местам, включая все известные граффити Бэнкси.  



 Пока сын долго и с упоением запечатлевал эти граффити, я как смогла 

поговорила с арабом. Он интересовался ситуацией и жизнью в Украине, показал 

фотографии маленького сына, рассказал о своей семье. Оказалось, что палестинцы (а 

Вифлеем входит в Палестинскую автономию) получают рабочие визы для работы в 

Иерусалиме, его сестра работает учительницей и ее зарплата примерно тысяча 

долларов. Это был интересный опыт. 



 Иерусалим многолик, красочен и светел. Помните «под небом голубым есть 

город золотой, с прозрачными воротами и ясною звездой»? Эти слова можно отнести не 

только к Иерусалиму небесному, но и реальному. Город поразил культурным 

разнообразием и, одновременно, какой-то атмосферой терпимости к этим культурным 

различиям, городским комфортом и всеобщим культом туриста.  



 Невозможно в нескольких фразах передать все впечатления от увиденного и 

прочувствованного: от посещения наисовременнейшего национального музея Израиля, от 

увиденного ночного светозвукового шоу в башне Давида, представляющего всю историю 

Иерусалима, от древнего города Яффа, который сейчас стал частью Тель-Авива, от 

прекрасной морской Хайфы с удивительными висячими Бахайскими садами.  



 Погода все дни была великолепной. Летом в Израиле невыносимо жарко, а 

приезжая туда в декабре, вы, как будто, возвращаетесь в теплый солнечный сентябрь, 

шуршит листва под ногами, греются на солнце многочисленные Иерусалимские кошки. А 

тем временем через неделю- другую рождество: еще не приехали толпы паломников, но 

все местные заведения уже украшают рождественские елки.  

Все это остается в памяти надолго, как и желание снова вернуться в Иерусалим. 


