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Marina

График мероприятий, информация о бронировании и регистрации, приглашенных деятелях искусств и 
времени их выступления, а также другая информация будет сообщена в начале 2017 г.

Контактная информация:
Тел.: +972-(0)9-9565591

 Адрес электронной почты: info@herzliya-marina.co.il
www.herzliya-marina.co.il |  marina herzliya
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Марина Герцлии – это крупнейшая и самая современная 
марина на Ближнем Востоке. Начиная с 1995 г. сотни судов 
со всего мира причаливали здесь, и продолжают заходить 
в ее акваторию. Каждый год марина Герцлии принимает 
десятки тысяч гостей из Израиля и всего мира. Герцлия 
привлекает посетителей своим шопингом, разнообразными 
видами досуга, музыкой, спортом, ресторанами и барами,
и все это в чарующей, волшебной и романтической 
атмосфере приморского города.

Греясь в лучах ласкового израильского солнца, любители 
моря смогут насладиться большим выбором различных 
видов досуга, которые предлагает марина Герцлии (каякинг, 
катание на гидроциклах, гонки на быстроходных катерах, 
яхтинг и многое другое). 

  Марина Герцлии может принять до 780 судов, включая 
огромные 35-метровые «мега-яхты». На сегодняшний день 
в марине пришвартовано приблизительно 580 судов. 
Если в душе вы мечтаете стать капитаном, мы можем 
предложить вам вечерний, дневной (на весь день) или 
даже недельный морской круиз на частной яхте в кругу 
семьи и друзей.

В марине Герцлии проводятся многочисленные национальные 
и международные парусные регаты. Марина будто 
магический магнит притягивает к себе любителей парусного 
и лодочного спорта. За последние годы парусный спорт 
из эксклюзивного вида спорта превратился в популярное
и общедоступное времяпрепровождение.

Мягкий израильский климат превращает  марину Герцлии
в идеальное место для проведения различных мероприятий.
 Неважно, что вы больше любите: море или берег - у марины 
Герцлии всегда будет что вам предложить. 

Марина Герцлии - лучшее в мире место для морского отдыха!

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В МАРИНУ
ГЕРЦЛИИ

Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу: www.herzliya-marina.co.il
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Пляжи Герцлии – это одни из самых красивых и ухоженных 
пляжей на всем израильском побережье. Недавно 
построенный променад «Герцог» тянется вдоль полоски 
пляжа и включает естественный амфитеатр, площадки 
для игры в пляжный волейбол, комплекс спортивных 
сооружений, центральную площадь, где проводятся 
различные мероприятия, и места общественного пользования 
– пункты оказания первой медицинской помощи, душевые 
и общественные туалеты.

Рядом с пляжем «Аккадия», в непосредственной близости 
от гостиниц и паркинга, к услугам пожилых посетителей и 
людей с ограниченными возможностями 2 лифта.
Вдоль побережья вы найдете гостиницы, бары на пляжах, 
туристические достопримечательности, торговые центры 
и многое другое.

В Герцлии оборудовано 7 пляжей, предоставляющих 
услуги спасательной службы:
«Ноф-Ям» (Сидни-Али), «ха-Шарон», «Звулун», «Аккадия» (3 
пляжа), а также отдельный пляж для религиозной публики.  

Южный пляж / пляж для серферов – это один из лучших 
пляжей для серфинга во всем Израиле, который привлекает 
серферов со всего мира.

Вход на Южный пляж предназначен только для серферов 
и любителей других водных видов спорта на немоторных 
плавательных средствах.  Плавание на этом пляже 
запрещено.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ПЛЯЖИ 
ГЕРЦЛИИ

4
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Это уникальное мероприятие проводится в марине Герцлии 
в незабываемой и волшебной праздничной атмосфере.
Фестиваль шоколада и кофе – это великолепный досуг, 
предлагающий гурманам попробовать различные сорта кофе 
и шоколада, холодный шоколад и алкогольные кофейные 
коктейли, познакомиться с новыми видами кофеварок, 
послушать увлекательные лекции, поучаствовать в 
семинарах, посмотреть различные представления и многое 
другое.

Десятки участников выставки, представителей индустрии 
кофе и шоколада (от мелких местных производителей 
до крупных импортеров) ежегодно принимают участие в 
фестивале, предлагая участника для дегустации богатый 
букет вкусов кофе и шоколада. Кроме того, участники 
фестиваля смогут ознакомиться с рецептами приготовления 
шоколада и кофе, представленными на стендах.

Во время фестиваля работают семинары различной тематики 
(для участия в семинарах необходима предварительная 
регистрация). На этих семинарах вы сможете узнать способы 
приготовления кофе и шоколада, а также «собрать по 
крупицам» кулинарные секреты от мастеров своего дела.
Фестиваль ориентирован как на профессионалов, так и на 
широкую публику, и поэтому все люди с хорошим вкусом 
обязательно почувствуют себя здесь, как дома.

ФЕСТИВАЛЬ 
ШОКОЛАДА
И КОФЕ

Апрель 2017 г., марина Герцлии

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь
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24-е международные состязания по женскому триатлону 
Ежегодные соревнования по женскому триатлону в Герцлии 
стали уже доброй традицией. 

Этот вид спорта в Израиле очень популярен. На соревнования 
съезжаются спортсменки из Израиля и всего мира, 
выступления которых проходят при горячей эмоциональной 
поддержке зрителей.

Триатлон дает возможность спортсменам достичь 
поставленные перед собой цели, реализовать свой внутренний 
скрытый потенциал.

Девиз нашего состязания - «Каждая женщина – победитель!»
Женский триатлон проводится в память Тамар Двоскин – 
спортсменки, начавшей свою спортивную карьеру в качестве 
участницы женских соревнований по триатлону, но погибшей 
в 1996 г. в возрасте 21 год. Трагедия произошла в результате 
наезда со смертельным исходом во время тренировки 
(преступник скрылся с места происшествия).

Девушки
Плавание – 200 м,
езда на велосипеде – 4 км,
бег – 1 км

« Общие соревнования и эстафета» 
Плавание – 500 м,
езда на велосипеде – 10 км,
бег – 2,5 км

 «Спринтерские соревнования и эстафета»
Плавание – 750 м,
езда на велосипеде – 20 км,
бег – 5 км

 «Олимпийские соревнования и эстафета»
Плавание – 1500 м,
езда на велосипеде – 40 км,
бег – 10 км

24-е
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ ПО
ЖЕНСКОМУ 
ТРИАТЛОНУ

Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу: www.woman-tri.com
Тел.: +972-(0)9-774-9015

Апрель

Май 27.5.17 променад вдоль пляжа «Герцог»

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь
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Прекрасное вино идеально само по себе, но при этом 
общеизвестно, что вкус белого вина улучшается, если 
потягивать его в приятной атмосфере и в хорошей компании. 
Фестиваль белого вина в марине Герцлии – это магическое 
сочетание незабываемой «ауры» мероприятия и традиций: 
свежий средиземноморский воздух, прекрасное море, яхты, 
парусники, катамараны, счастливые люди и, конечно же – 
прекрасное вино. 
Фестиваль популяризирует культуру употребления белого 
вина в Израиле, и представляет участникам широкий 
ассортимент не только местных, но и импортных сухих, 
полусухих, ароматных, игристых и десертных вин. 
Здесь вы сможете не только попробовать этот благородный 
напиток, но и приобрести то, что пришлось вам по вкусу.  

На фестивале также будет представлен ряд винных 
аксессуаров (приспособления для открывания бутылок, 
штопоры, фужеры, графины, охлаждающие установки и т.д.), 
а также книги о вине, продукция премиум-класса - сыры, 
оливковое масло и многое другое.

ФЕСТИВАЛЬ 
БЕЛОГО
ВИНА
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Апрель

Май (24-25мая 2017 г.) марина Герцлии

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь
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Лето 2017 г. начнется, как и любой летний сезон 
в Герцлии, играющими красками и музыкальной 
вечеринкой на пляже «Аккадия».

На протяжении всего мероприятия для вас будут 
работать лучшие ди-джеи.
Как и каждый год, к всеобщему удовольствию 
состоятся соревнования по пляжному волейболу 
и пляжному теннису, водным видам спорта. На 
фестивале также будут установлены пляжные горки. 
Вдоль променада дизайнеры разместят выставку 
пляжной одежды, будут работать бары, включая 
бары свежевыжатого сока, а также площадки для 
скульптур из песка.

ЛЕТНИЙ
ПЛЯЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

С июня по август в Герцлии традиционно проводятся 
соревнования по серфингу и водным видам спорта.

Одним из главных мероприятий станут ретро-
соревнования по калифорнийскому серфингу, на 
которые съедутся лучшие израильские серферы. Во 
время мероприятия пройдут выступления музыкальных 
коллективов.
Цель соревнований – повысить сознательность 
населения о необходимости сохранять пляжную 
экосистему.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВОДНЫМ
ВИДАМ СПОРТА

12

Апрель

Май

Июнь (20 июня 2017 г.), пляж «Аккадия»

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Апрель

Май

Июнь

Июль Южный пляж, Герцлия

Август

Сентябрь

Октябрь
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Лучшие отели и рестораны прямо на пляже!

Фестиваль «Море и праздник вкуса» – это незабываемый 
пир для гурманов, на котором будут представлены все 
лучшие рестораны и отели Герцлии. Главным предложением 
фестиваля будут небольшие блюда по доступным ценам. 
На мероприятии будут также представлены эксклюзивные 
стенды: продукция маленьких молочных ферм, кондитерские 
изделия и десерты для гурманов, жареные каштаны, 
тропические фрукты и многое другое…

Кроме того, вниманию участников будут предложены мастер-
классы шеф-поваров, музыкальные представления, а также 
уголки кулинарного творчества. Фестиваль будет открыт 
для широкой публики.

ФЕСТИВАЛЬ 
«МОРЕ И 
ПРАЗДНИК 
ВКУСА»

Апрель

Май

Июнь 

Июль 2017 г., пляж «Аккадия»

Август

Сентябрь

Октябрь
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ФЕСТИВАЛЬ 
«БИРГАРТЕН»

«Биргартен» – это баварская культурная традиция, уходящая 
корнями в XIX столетие, которая в этом году снова придет 
в марину Герцлии. Марина «перестроена» таким образом, 
чтобы напоминать баварский «Биргартен» («пивной двор»). 
Здесь вы увидите длинные деревянные столы и скамейки, 
где могут разместиться участники фестиваля и насладиться 
пивом премиум-класса из аутентичных кружек немецкого 
пивного фестиваля «Октоберфест». Хмельной напиток 
будут подавать официантки в традиционном баварском 
наряде. В соответствии с баварской традицией, фестиваль 
будет также включать «живые» концерты с исполнением 
традиционной и современной музыки.
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Апрель

Май

Июнь 

Июль 2017 г., марина Герцлии

Август

Сентябрь

Октябрь
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Фестиваль джаза проходит в летние месяцы в естественном 
амфитеатре у входа на променад пляжа «Аккадия».

Программа фестиваля включает джазовые и музыкальные 
представления с участием лучших исполнителей и ансамблей 
на фоне заходящего солнца с видом на море.
Каждое представление открывается выступлением студентов 
музыкальной консерватории.

ДЖАЗ
НА ПЛЯЖЕ

Апрель

Май

Июнь 

Июль 2017 г., пляж «Аккадия»

Август

Сентябрь

Октябрь
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На фестивале музыки на воде в марине Герцлии встречаются 
культура и музыка всех стран мира.

Традиционная еврейская музыка и музыка в исполнении 
самобытных музыкальных ансамблей унесут слушателей 
в незабываемое путешествие по всему миру.

Каждую неделю фестиваль будет отдавать дань памяти 
великим певцам и композиторам Израиля, с исполнением 
лучших израильских хитов прошлого и настоящего.

Представления будут организованы на променаде марины, 
а само мероприятие, в котором примут участие израильтяне 
и гости нашей страны, будет бесплатным и открытым для 
всех желающих.

Фестиваль пройдет в незабываемой и волшебной атмосфере, 
на фоне моря и проплывающих яхт.
К услугам участников фестиваля расположенные неподалеку 
рестораны, торговый центр и другие «блага цивилизации».

ФЕСТИВАЛЬ 
МУЗЫКИ
НА ВОДЕ

20

Апрель

Май

Июнь 

Июль 

Август

Сентябрь

Октябрь

каждый вторник
(с 28 июня по 2 августа 2017 г.), 
марина Герцлии
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В мероприятии под названием «Парусная регата от берега 
до берега» примут участие сотни судов и яхт со всего 
Израиля. Помимо того, что это мероприятие приурочено 
памяти Хаима Герцога (6-го президента Израиля и бывшего 
жителя Герцлии), для общественности регата стала почетным 
светским мероприятием.

Ежегодная регата проходит вдоль побережья Герцлии - 
начинается в марине, продолжается до римской крепости 
«Апполлония», затем поворачивает на юг до Тель-Авива и 
возвращается обратно в Герцлию.

ПАРУСНАЯ
РЕГАТА ОТ
БЕРЕГА ДО 
БЕРЕГА

Апрель

Май

Июнь 

Июль 

Август

Сентябрь

Октябрь 2017 г., марина Герцлии

Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу: www.herzliya-marina.co.il



Ritz-Carlton, Герцлия 
Гостиница Ritz-Carlton в Герцлии обслуживает туристов со всего мира, предлагая 
роскошный отдых на берегу Средиземного моря. Эта курортная гостиница, 
расположенная в городской черте, представляет собой райский уголок-убежище 
для гостей, ведущих бизнес с компаниями Hi-Tech, расположенными в ближайших 
деловых и промышленных центрах. 
Кроме того, наша гостиница это еще и прекрасное место отдыха для гостей,  
мечтающих насладиться всеми прелестями настоящего израильского отпуска.
Ritz-Carlton  представляет собой гостиницу класса люкс, вот почему его посетители 
получают обслуживание на VIP-уровне, начиная с деликатесов кошерной кухни и вина, 
подаваемого рестораном «Герберт Самуэль», обладателем Израильской премии, и 
заканчивая великолепным уходом в безупречном спа-салоне гостиницы с видом 
на Средиземное море. Номера и люксы с просторными балконами выходят 
на Средиземное море. Для детей в возрасте от четырех до двенадцати 
лет предусмотрен увлекательный детский клуб гостиницы Ritz-Carlton 
с разнообразной развлекательной программой. Гостиница предлагает 
разработанную по индивидуальному заказу анимационную программу, 
в которой  предусмотрены мероприятия различной тематики: кулинария 
и виноделие, дизайн, искусство и мода, высокие технологии и инновации, 
профилактика и здоровый образ жизни. Предусмотрены также специально 
разработанные программы для участников общественных и волонтерских 
организаций. 

Herods Герцлия 
Herods в Герцлии относится к сети гостиниц премиум-класса Fattal. Гостиница 
расположилась на мысе, в самом сердце марины Герцлии. Тщательное архитектурное 
планирование и захватывающий дух дизайн превращают гостиницу Herods в 
увлекательное место отдыха класса люкс. Отель предлагает 248 номеров и 90 
люксов, к некоторым из которых можно буквально подойти на яхте.

Тел.: +972-(0)3-5110050
Адрес электронной почты: info@fattal.co.il
www.herods-hotels.com

ГОСТИНИЦЫ

Dan Accadia Герцлия
Голубое море, белые песчаные пляжи, зеленые лужайки, а также полуолимпийский 
плавательный бассейн и шесть освещаемых теннисных кортов – все это часть 
приятной курортной атмосферы, которую гостиница Dan Accadia с любовью дарит 
своим посетителям. Выходящая на Средиземное море и расположенная в двух 
шагах от Тель-Авива и научно-технических центров Израиля, гостиница Dan Accadia 
предлагает гостям большой выбор ресторанов, бар при бассейне, закусочные. 
Суммируя все вышесказанное, мы получаем превосходную гостиницу не только 
для семейного отдыха, но и для предпринимателей, приезжающих в рамках 
деловых визитов. 
Dan Accadia  - это прекрасное место для вечерних прогулок и заплывов на 
рассвете; именно здесь, в окружении всех благ цивилизации наши бизнес-
клиенты предпочитают расслабиться после напряженного рабочего дня.

Тел. для граждан Израиля: 1-700-50-50-80
Тел. для туристов: +972-(0)3-5202552
Факс: +972-(0)9-9597090
Адрес электронной почты: accadia@danhotels.com, www.danhotels.com

Гостиница Daniel Herzliya сети Tamares
Бизнес и досуг… Райское наслаждение!  
Расположенная на великолепной средиземноморской набережной, гостиница 
Daniel Herzliya представляет собой уютный уголок для деловых визитов и 
досуга. Daniel Herzliya по праву гордится дизайнерскими решениями интерьера 
мирового класса, первоклассными услугами для бизнесменов, великолепной 
кошерной кухней и высочайшим уровнем обслуживания.

Тел.: +972-(0)9-9520808
Факс: +972-(0)9-9528251
www.tamareshotels.com

спа-отель sHizen сети Tamares
Курортный мини-отель и спа-комплекс в Герцлии. Отдых для души и тела.
Расположенный на живописной набережной «Герцлия Питуах», мини-отель и спа-
комплекс Shizen представляет собой сочетание утонченной роскоши, умиротворенности 
и приватности с погружением в уникальную атмосферу Дальнего Востока.  
Мини-отель и спа-комплекс Shizen предлагает 40 элегантных и уютных комнат, 
оформленных в японском стиле, с настоящей японской мебелью, что, вне 
всякого сомнения, сделает ваше пребывание в гостинице приятным и 
незабываемым. 
Новый день вы сможете встречать, нежась в кровати и при этом 
наслаждаясь великолепным видом моря.

Тел.: +972-(0)9-9520808
Факс: +972-(0)9-9528251
www.tamareshotels.com
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Тел.: +972-(0)9-3735555
Адрес электронной почты:
 rc.tlvrz.reservations@ritzcarlton.com, www.ritzcarlton.com/herzliya

Герцлия 



Гостиница Sharon
Гостиница Sharon в Герцлии представляет собой сочетание курортного, делового и 
спа-отеля, уютно расположенного на набережной в самом центре делового центра 
Герцлии Питуах. Вашему вниманию представлены просторные номера, спа-
центр, сотрудники которого предоставят вам профессиональное и вежливое 
обслуживание, и выполнят любой ваш каприз, а также большой открытый 
бассейн с морской водой и видом на Средиземное море. Профессиональная 
и опытная команда банкетного зала обладает большим опытом работы 
на различных мероприятиях, будь-то свадьба, бар-мицва или просто 
вечеринка. Из сада и бассейна отеля открывается великолепный 
вид на море.

Тел.: +972-(0)9-9525777
Адрес электронной почты: reservations@sharon.co.il
www.sharon.co.il

Orchid Okeanos Hotel Герцлия
Гостиница Orchid Okeanos расположена на набережной Средиземного моря, к северу 
от Тель-Авива, с выходом к деловому центру Герцлии Питуах. Orchid Okeanos 
предлагает своим гостям от больших студий до просторных люксов с одной 
или двумя спальнями, и представляет собой идеальный выбор для деловых 
поездок, а также медицинского и курортного туризма.
Великолепное расположение гостиницы Orchid Okeanos, в непосредственной 
близости от главных деловых центров страны, будет, безусловно, 
очень удобно для предпринимателей. При этом гости отеля могут 
насладиться всеми прелестями морского отдыха: свежим бризом, 
великолепными пляжами и, конечно же, ни с чем несравнимым 
Средиземным морем. В ближайшее время в гостинице будет 
проведен косметический ремонт, который  сделает его номера 
люкс самыми лучшими из тех, что предлагаются гостиницами Герцлии.

Тел.: +972-(0)9-9616222
www.orchidokeanos.co.il
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Бизнес-отель The Benjamin
The Benjamin – это первый бизнес-отель Герцлии, построенный в самом 
центре знаменитой промышленной зоны города. The Benjamin предлагает 
посетителям 113 просторных номеров площадью 24 квадратных метра, с 
чистым и современным дизайном.
Отель расположен всего в нескольких минутах ходьбы от многочисленных 
ресторанов и баров экстра-класса.

Тел.:   +972-(0)9-9736666
www.benjamin-hotel.co.il

Okeanos Ba’Marina 
Гостиница Okeanos Ba’Marina, примыкающая к герцлийской марине, расположена 
в считанных метрах от пляжа и предлагает проживание в престижных условиях в 
самом сердце туристического района Герцлии, в ее «жемчужине», расположенной 
на берегу Средиземного моря.
Гостиница Okeanos Ba’Marina – это глоток свежего воздуха для деловых людей, 
туристов и семей. 
Морские виды и современный комфорт, интимность и приватность - вот 
лишь немногие из причин, по которым наши гости возвращаются  к нам 
снова и снова. 
Гостиница Okeanos Ba’Marina – это незабываемые и уникальные 
ощущения – «праздник, который всегда с тобой»

Тел.:  +972-(0)9-9719777
www.okeanos.co.il

Гостиница Publica сети Isrotel
Гостиница  Publica сети Isrotel откроется для постояльцев в начале 
2017 г. Этот новый современный бизнес-отель расположен в 
Герцлии Питуах, рядом с городским Hi-Tech центром. Гостиница 
Publica предлагает 156 комнат, и ставит своей целью стать вторым 
домом для иностранных бизнесменов,  превратиться в главный 
общественный центр и основное место встреч израильских и 
иностранных гостей, останавливающихся в отеле. 

Адрес в Герцлии: 9 Abba Eban, Herzeliya Pituach 
www.isrotel.com


