
футбольной команды «Бетар» Иерусалим - 

футбольная команда из Иерусалима, которая 

принадлежит Спортивной ассоциации Бетар и 

играет в Премьер-лиге - высшей футбольной 

лиге Израиля. Она считается одной из самых 

популярных и известных команд в Израиле.

игры футбольной команды «Бейтар» Иерусалим

Kobi Gideon קרדיט תמונה:



Кнессет  это институт законодательной 
власти и здание парламента Израиля. 

Здание находится в правительственном 
квартале Израиля. 

Kobi Gideon קרדיט תמונה:

Кнессет



  Рынок Махане Иегуда это продуктовый и вещевой рынок, 
расположенный между улицами Яффо и Агриппас, рядом с 
районом Махане Иегуда в Иерусалиме, и служит основным 

продовольственным рынком в столице. Во втором десятилетии 
21 века рынок стал одним из главных развлекательных мест 
Иерусалима и важным туристическим центром, и наряду со 

старыми киосками было открыто множество ресторанов, кафе и 
пабов, которые работают до поздней ночи. Заведения закрыты по 

вечерам в пятницу и субботу.

Amos Ben Gershom קרדיט תמונה:

рынка «Махане Иехуда»



Яд ваШем это музейный комплекс, 
увековечивающий память о жертвах и героях 
Катастрофы в Израиле. Комплекс расположен 

над горой Памяти в Иерусалиме, в западной части 
горы Герцль.

Amos Ben Gershom קרדיט תמונה:

«Яд ваШем»



Стена Плача одна из четырех опорных стен, которые окружали 
Храмовую гору около двух тысяч лет, с конца периода Второго 

Храма до наших дней. Стена Плача имеет религиозное, 
национальное и историческое значение, и ежегодно она 
привлекает миллионы посетителей, как евреев, так и не 
евреев. Евреи читают Тору у стены по понедельникам и 

четвергам, солдаты приносят там военную присягу, со всего 
мира приходят сюда с молитвами.

Moshe Milner קרדיט תמונה:

Стена Плача (западная стена)



Самый большой торговый центр в 
Иерусалиме и его окрестностях.

SA'AR YA'ACOV קרדיט תמונה:

Торговый центр (каньон) Малха



синагоги «Хурва» это синагога в центре еврейского квартала в Старом 
городе Иерусалима. Синагога была впервые построена в начале 18 

века группой хасидов, приехавшим в Эрец Исраэль вместе с раввином 
Иегудой Хасидом, была разрушена арабскими строителями из-за 

неуплаты долгов, восстановлена   в середине 19 века группой хасидов. 
Синагога была снова разрушена арабским легионом после завоевания 

Старого города в 1948 году и отроена в третий раз в начале 21 века.

Moshe Milner קרדיט תמונה:

«синагоги «Хурва


