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ИЗРАИЛЬ 

«Незабываемые ощущения» 

Гастрономическое путешествие в Израиль 

Эксклюзивное предложение от шеф-повара Виктора Галогера 

Когда вы приедете в Израиль, а вы обязательно 

приедете, можете добавить к своему путешествию немного 

гастрономии.  

 Понятие «израильская кухня» относительно новое, как и само 

Государство Израиль, в которое прибыли репатрианты из более чем 100 

стран. Разнообразие национальных вкусов смешалось с простыми блюдами  

арабских феллахов  и традиционной кухней еврейских религиозных общин. 

Сегодня израильская кухня - это многоцветная палитра вкусов и ароматов, которая включает 

как  традиционные блюда европейской и восточной кухни, так и новые разработки ведущих шеф-

поваров Израиля, сочетающие в  себе местный колорит и влияние кулинарных традиций многих 

стран и народов. 

Основные принципы современной израильской кухни – это использование свежих местных 

продуктов и соблюдение кошерности, особых правил приготовления и употребления пищи в 

соответствии  с еврейской религиозной традицией. Профессионалы высокой кухни 

экспериментируют с традиционными блюдами, такими как фаршированная рыба («гефилте-фиш») 

или йеменский джахнун и арабский хумус, придавая им особый вкусовой оттенок.  

Благодаря развитию виноделия в последние годы приобрели большую популярность гурмеэ-

трапезы в деревенском стиле с использование великолепных местных вин, сыров, оливок и 

оливкового  масла.   

По мнению экспертов, израильское виноделие переживает настоящий подъем. Виноделием 

занимались на протяжении тысяч лет, но уровень его оставлял желать лучшего. Однако за  

последние 15 лет на карте  Израиля появилось более 250 виноделен, многие  из  которых получают 

высокую оценку своей продукции в 95-97 баллов по международной системе классификации. 

Каждый год израильские вина получают высокие награды на  международных конкурсах. 

В Израиле проводится престижный международного конкурса TerraVino, который собирает 

профессиональных виноделов со всего света. 

Предлагаем познакомиться с современной израильской кухней, посетить ведущие 

рестораны, встретиться с израильскими профессионалами высокой кухни, членами Израильской 

Ассоциации шеф-поваров, продегустировать местные вина и сыры и, конечно, увидеть древний и 

современный  Израиль. 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

http://www.tourworld.ru/


Наш день начинается в тель-авивском аэропорту «Сде Дов». 

Современный вертолет, специальное обслуживание по первому классу – все это начало 

удивительного путешествия. За штурвалом –  «Герой Израиля», один из лучших пилотов 

израильской военной авиации. Вы окажетесь в надежных руках. 

Мы поднимемся в воздух в центре страны на ознакомительную прогулку. Пролетим над 

пляжами Тель-Авива. Оттуда, через монастырь «Латрун» - прямо в сторону Иерусалима. Пройдем 

над святынями колыбели трех религий, а на обратной дороге посетим винодельню «Clos de Gat», 

расположенную в иерусалимских горах. Приблизительное время полета 45-60 минут. 

Главная остановка в винодельне «Clos de Gat» – входящей в десятку лучших виноделен 

Израиля. Примечательно то, что она находится в здании, где в 1948 году, до становления 

государства Израиль, располагался штаб бригады “Хар'эль”. Винный погреб расположен под 

землей в том самом месте, где когда-то находился бункер штаба. 

У винодельни нас встретят хозяева с аперетивом, для того , чтобы немного освежиться.  

Затем – короткая экскурсия по винодельне «Clos de Gat», её виноградникам и, конечно же, по 

винному погребу. 

В конце прогулки вас будут ждать известный шеф-повар Виктор Галогер, шеф ресторана 

«Chloelys» и хозяева «Clos de Gat». На террасе, с видом на виноградники, будет накрыт стол. 

Шикарный обед на открытом воздухе в лучших традициях кухни «Клоэлис». 

Виктор Галогер сочетает элитную французскую кухню гурмэ с традициями 

средиземноморья, использования лучших в мире компонентов и разных способов приготовления, 

включающих в себя как традиционные, так и современные. Всё для того, чтобы на столе вас ждали 

незабываемые яства. Виктор  - человек искусства, который способен объединить людей, вино и 

пищу. 

Меню 

Первые блюда по центру стола, в стиле королевских пиршеств прошедших эпох: красный 

тунец в соусе тартар, савиче Sea Bass, норвежский лосось домашнего копчения, копченая форель, 

салат из жареных баклажанов и др… 

Промежуточное блюдо – таджин из морской рыбы, с креветками, кальмарами, овощами и 

марокканской приправой. 

Главное блюдо – «Фиеста» ягненок медленного приготовления. Подается с картофелем на 

вертеле. 

На десерт – праздничная тарелка со сладостями. 

Во время обеда будут предоставлены вина местного производства. 

Этот насыщенный день подходит к концу, мы вылетаем из винодельни и через 10-15 минут 

приземляемся в аэропорту «Сде Дов». 

 

Стоимость программы рассчитывается по запросу 

Подробности тура - по телефону (812) 309-35-00 

Менеджер направления - Вера Максименко, vera@tourworld.ru 
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