
 

Путешествие Momentum: Что взять с собой 

В Израиле преобладает неформальный стиль одежды. В летние месяцы здесь жарко           
и влажно. Зимой, особенно в Иерусалиме, бывает достаточно холодно. Дождь          
бывает, как правило, в осеннее и зимнее время. Мы советуем вам брать с собой              
«дорожную» одежду, легкую, удобную, легко стирающуюся – шорты, футболки, юбки. 

Обувь – удобная для ходьбы. Ходить придется много, особенно в Шаббат. Может            
пригодиться легкая куртка, свитер или шаль, так как в Иерусалиме по вечерам бывает             
прохладно. Дорогие украшения, электронику и другие ценности следует брать по          
минимуму, а еще лучше – оставить дома. Если вы решите все же взять с собой что-то                
из подобных вещей, положите их, а также паспорт и достаточный запас необходимых            
лекарств, в ручную кладь. Когда вы приедете в Израиль, советуем вам оставить            
ценные вещи в сейфе отеля, а паспорт, фотоаппарат и деньги или кредитные карты             
всегда носить с собой. Хорошая идея – небольшая туристическая сумка, которую           
удобно носить, как «сумку почтальона», через плечо.  

  

Документы 
С собой (в ручной клади): 

● Паспорт/Виза 
● Билеты 
● Кредитная/дебетовая карта 
● Наличные деньги 
● Пригласительное письмо на поездку (придет на Вашу электронную почту 
за 10 дней до поездки) 

Примечание: Сфотографируйте и распечатайте разворот паспорта с       
фотографией и подписью, так, чтобы было видно номер. Копию оставьте в           
чемодане.  
Водительские права брать с собой не нужно. В качестве удостоверения личности с            
фотографией достаточно паспорта.  
 
 

 



 

Базовый гардероб для поездки 
Святые места, которые мы будем посещать, как правило, требуют от женщин           
скромности в одежде. Обычно это означает прикрытые плечи (короткий рукав          
приемлем), а также прикрытые колени. Многие участницы укладывают в рюкзак          
палантин или легкую юбку, которые легко надеть поверх шорт. 

● Шляпа от солнца – поверьте, важность этого предмета одежды даже 
осенью или зимой невозможно переоценить. 
● Футболки и топы (некоторые – с рукавами до или ниже локтя: для тех 
случаев, когда нужно будет выглядеть скромно) 
● Шорты 
● Джинсы/брюки/капри 
● Удобная обувь для ходьбы 
● Юбки/платья (длиной до колена или ниже) для Шаббата, посещения Стены 
Плача и других случаев, когда нужно выглядеть скромно  
● Купальник, пляжная обувь и большое полотенце (для поездки на Мертвое 
море) 
● Пижама 
● Толстовка, легкая джинсовая куртка или палантин (могут пригодиться как 
для того, чтобы согреться в прохладный вечер, так и для того, чтобы накинуть, 
когда нужен скромный вид) 
● Украшения (по минимуму) 

Небольшая сумка на каждую участницу 

● Документы 
● Лекарства 
● Жевательная резинка/леденцы, батончики, орехи, тосты/крекеры, которые 
помогут вам зарядиться энергией 
● Бумажные платки 
● Одна смена одежды 
● Шляпа от солнца/кепка 
● Книга/журнал/сборник кроссвордов или головоломок 
● Бутылка для воды 

Примечание: Пинцеты и острые предметы в ручной клади провозить не 
разрешается. 

 

 



 

 
Лекарственные препараты 

● Лекарства, отпускаемые по рецепту 
● Пластыри 
● Обезболивающие препараты  
● Средство от диареи 
● Слабительное 
● Средство от укачивания в самолете 
● Таблетки от простуды 
● Крем для оказания первой помощи 
● Запасные очки/контактные линзы и все необходимые для них растворы и 
контейнеры 
● Снотворное 

Примечание. Все лекарства должны храниться в сумке или в кармане рюкзака. Не 
оставляйте их в чемодане, который сдаете в багаж. 

 
 

Туалетные принадлежности 

● Солнцезащитный крем 
● Дезодорант 
● Санитарные принадлежности 
● Расческа и щетка для волос 
● Фен/плойка или утюжок для волос 
● Шампунь/кондиционер 
● Влажные салфетки 
● Тональный крем/очищающее /увлажняющее средство для лица 
● Зубная щетка/паста/зубная нить 
● Ватные диски 

 
 
 
 
 

 

 



 

Разное 

● Средство для стирки – по желанию, так как в отеле предоставляются 
услуги прачечной 
● Швейный набор 
● Булавки 
● Ручка/карандаш 
● Фотоаппарат/батарейки/кабели для зарядки электронных гаджетов 

 

 
 

Желаем Вам приятной поездки и до встречи в Израиле! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


