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Израиль – удивительная солнечная страна, богатая невероятными местами
исторических событий, наполненная духовной атмосферой и весёлой курортной
жизнью. Именно так я представляла себе Израиль до поездки туда. И вот в начале
ноябре я полетела с родителями в страну под названием Израиль. Перелет был не
долгим: из Москвы около 4-х часов. В самолете я видела в окно иллюминатора ту
красоту, которая открывалась нашим глазам.      

  

Даже не верилось, что мы уже через считанные минуты окажемся там. Наш самолет
приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион. На улице было +35 градусов, что
для нас «сибиряков» – жарковато.

  

Нас встречали наши друзья, которые почти 20 лет живут в Израиле, в городе Лод. Мы
сели в машину и поехали в сторону дома. По дороге больше всего нас удивили
финиковые пальмы, которые растут себе спокойно с финиками и никто их не трогает.
Недалеко от дороги поля засажены мандаринами, персиками, абрикосами, виноградом
и, конечно, оливками. Оливки здесь едет все и всюду. Архитектура нас тоже немало
удивляла. Дома совсем не похожи на «наши». Было такое ощущение, что они ни никак 
не могли определиться, что делать и с какой стороны и решили пускай будет со всех.

  

Из-за отсутствия холодов у них в домах нет батарей, но зато в каждой квартире есть
бомбоубежище. На случай, если вдруг начнется война, хотя война здесь длится почти
постоянно и довольно часто происходят военные действия. Везде ходят солдаты. Армия
в Израиле вроде работы: если получить высокую степень, то можно ходить в армию с
восьми утра до пяти вечера; за службу платят зарплату. В армии обязаны служить все
при достижении 18 лет и неважно хочешь ты или нет, тебе все равно придется служить:
девушки служат два года, а парни – три года.
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Наверное, полного представления об Израиле у меня не сложилось бы без посещения
Иерусалима. Иерусалим является столицей Израиля. Обязательно надо погулять по
старой части Иерусалима, побывать в Храме Гроба Господня и увидеть всё своими
глазами. Мы простояли не одну службу и огромную многотысячную очередь, все люди
вокруг тебя говорят на разных языках, все разных национальностей. Вокруг тебя одни
разговаривают на своем языке, другие фотографируют все что вокруг. И мне было
интересно понаблюдать за людьми, никто не обращает на тебя внимание, все заняты
своими делами, но всех объединяло одно все приехали сюда для того, чтобы попасть
внутрь Храма! Также мы побывали у Стены Плача. Там принято класть записки в стену,
стена сложена из камня и в ней  есть небольшие углубления, что бы положить те самые
бумажки с желаниями,и надеяться, что Бог тебя услышит. У Стены Плача есть
разделения на мужскую и женскую части, и никто не имеет права это разделение
нарушать.

  

Нельзя представить Израиль без Мертвого моря, местные жители его называют
«дохляк». Мёртвое море очень большое.Длина моря 67 км, ширина 18 км в самом
широком месте, максимальная глубина 378 м.  Когда мы ехали на Мёртвое море мы
начинали с отметки +500 над уровнем моря и опустились на -425 метров над уровнем
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моря– это является самой низкой точкой не только Израиля, но и всей Земли.
Концентрация соли в нём настолько велика, что даже держаться просто на поверхности
воды очень трудно, не говоря о том, чтобы поплавать. Но побывать на Мертвом море
стоит обязательно! Многие утверждают, что это приносит здоровье. Вокруг много
отелей и магазинов с фирменными кремами и сувенирами. Мы, конечно, не удержались
и прикупили себе парочку кремов и масок для волос, ведь соль из Мёртвого моря очень
полезна.

  

Кухня Израиля разнообразна, в ней есть и привычная для нас пища,  и конечно кошерная
и много блюд заимствованных из разных стран. Стоит попробовать хумус и фалафели.
Хумус – это закуска из нутового пюре, в состав которого обычно могут входитьоливковое
масло, чеснок, сок лимона, паприка, кунжутнаяпаста.И она имеет  немного не обычный
вкус для простых обывателей. Фалафели – это блюдо, представляющее собой жареные
во фритюре шарики из измельченного нута или бобов, иногда с добавлением фасоли,
приправленные пряностями. Конечно, это кошерная пища, но для разнообразия и новых
вкусов стоит попробовать.

  

Израиль с разных сторон омывает четыре моря: самое известное и популярное – это
Мертвое море. Оно омывает юго-восток Израиля, на севере Израиль омывается
Галилейским морем, западную границу государства омывает Средиземное море, а на
юге Израиля находится Красное море. Мы не раз бывали на Средиземном море. Это
очень круто, когда тебя обрызгивают волны. Мы были в ноябре – для местных жителей
это настоящая зима, поэтому на пляжах почти никого не было. Но многие люди делают
пробежки по берегу моря. Над морем часто пролетают самолетытуристические  и
военные, потому что недалеко от моря находится военная база. И в случае войны, они
быстро смогут найти с воздуха место обстрела.

  

И конечно мы побывали в «Сафари». Животные здесь просто ходят вокруг машины, из
которой лучше не выходить, а то вдруг ты носорогу не понравишься! Если ты хочешь, в
загороженной части «Сафари» можно взять электромобиль, что мы и сделали, и с ним
 можно осмотреть всё гораздо быстрее. Там есть привычные для нас животные и такие,
каких мы ни разу не видели. Мне понравились жирафы и зебры. Этих животных не
нужно бояться. Мы с рук кормили жирафа яблоками. А какие у него красивые глаза! Это
надо видеть. А зебры – это просто зебры.
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  Об Израиле у меня остались только положительные впечатления, и к концу поездки ядаже знала пару выражений на иврите. Язык у них очень интересный: он не похож ни наодин из языков, и когда слышишь их речь, сначала даже не понятно, общаются они илиругаются.  В Израиле как мне кажется должен побывать каждый, хоть один раз вжизни. Увидеть своими глазами Иерусалим, искупаться в Мертвом море и мненияобИзраиле,конечно, изменится в положительную сторону. Мне  понравилась эта странаи, если будет возможность, побывать там ещё раз, я с удовольствием соглашусь! И яникогда  не забуду эту осень. GD
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