
1860 – Заселение Иерусалима – выход за стены. 

До середины 19 века все население Иерусалима жило на ограниченной 
территории, в стенах Старого Города. Находиться за стенами Старого 
Города, особенно после наступления темноты, было опасно из-за 
нападения банд разбойников, которые хозяйничали на незанятых 
территориях. В стенах Османского Иерусалима в больших количествах 
теснились иудеи, христиане и мусульмане. К тому времени, как 
Османская Империя перестала владеть Иерусалимом, плотность в стенах 
города была крайне высокой, санитарное и экономическое положение 
города было невыносимым. 
Постепенно люди стали задумываться о том, чтобы поселиться за 
стенами Старого Города. Первые попытки выйти за стены были связаны с 
сельскохозяйственными работами – жители начали сажать и выращивать 
деревья.  
Позже жители стали задумываться о возможности купить земли, 
прилегающие к Старому Городу. Среди заинтересованных лиц был 
известный филантроп Моше Монтефиоре. Во время своих приездов 
в Иерусалим он понял истинное положение жителей города, его 
беспокоило отсутствие социальных и медицинских услуг. Экономические 
условия не предоставляли возможностей для заработка, жители Старого 
Города зависели от милостыни и дотаций евреев из-за рубежа. На 
этом этапе за стенами велось строительство исключительно жилой 
недвижимости, чтоб как можно скорее снизить цены на недвижимость и 
улучшить социальные и экономические условия жизни в Старом городе.

 Представьте, что в 
вашем распоряжении 

есть миллион 
шекелей. 

Вы должны использовать их 
для развития Иерусалима по 

своему усмотрению.  

Вот список доступных вам 
построек:

Дом – 500 шек
Роща – 500 шек

Гостиница – 900 шек
Больница – 900 шек

Промышленная зона – 700 шек
Школа \ садик – 700 шек

Места культуры  
и отдыха – 800 шек

Парк – 650 шек 



 20е годы 20 века

Сто лет, когда Иерусалим был под властью мамлюков 
и еще четыреста – под властью Османской 
империи превратили Иерусалим в незначительный 
провинциальный город. Население Старого города 
жили в маленьких старых домах, в целом уровень 
жизни был очень низким. Кварталы, которые 
были построены за стенами в конце 19 века, были 
изолированными, обособленными, не снабжены 
инфраструктурой. В Иерусалиме не было дорог 
и водопровода, а электричества не было на всей 
территории Эрец Исраэль. 
В этот момент Иерусалим переходит под власть 
Британского мандата. Появляется возможность строить 
новые дома и кварталы на холмах, окружающих Старый 
Город. 

 Представьте, что в 
вашем распоряжении 

есть миллион 
шекелей. 

Вы должны использовать их 
для развития Иерусалима по 

своему усмотрению.  

Вот список доступных вам 
построек:

Дом – 500 шек
Роща – 500 шек

Гостиница – 900 шек
Больница – 900 шек

Промышленная зона – 700 шек
Школа \ садик – 700 шек

Места культуры  
и отдыха – 800 шек

Парк – 650 шек 



50е годы 20 века

Этот период характеризует большая волна 
репатриантов из восточных стран. Иерусалиму 
срочно нужно предоставить новые рабочие места и 
жилые площади за короткие время. Центр города уже 
построен и переполнен людьми, поэтому новые жилые 
районы на периферии, где возможно организовать 
быстрое и дешевое строительство.

 Представьте, что в 
вашем распоряжении 

есть миллион 
шекелей. 

Вы должны использовать их 
для развития Иерусалима по 

своему усмотрению.  

Вот список доступных вам 
построек:

Дом – 500 шек
Роща – 500 шек

Гостиница – 900 шек
Больница – 900 шек

Промышленная зона – 700 шек
Школа \ садик – 700 шек

Места культуры  
и отдыха – 800 шек

Парк – 650 шек 



2000е годы

В 2000е город Иерусалим растет и развивается, 
население города растет и молодеет. Молодежь 
приезжает в город в поисках подходящего жилья и 
развитой инфраструктуры. Многие студенты высших 
учебных заведений после завершения учебы остаются 
жить и работать в Иерусалиме. Они снимают жилье на 
окраинах города, активно пользуются общественным 
транспортом, посещают культурные и развлекательные 
мероприятия в городе. 

 Представьте, что в 
вашем распоряжении 

есть миллион 
шекелей. 

Вы должны использовать их 
для развития Иерусалима по 

своему усмотрению.  

Вот список доступных вам 
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