


КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ  
Арад известен богатой культурной жизнью:
• струнный камерный оркестр,
• концерты, представления и летние мероприятия для 

широкой публики,
• спектакли лучших израильских театральных коллективов,
• выставки фотографов и художников,
• культурные мероприятия в  городской  библиотеке,
• интересные экскурсии в Музей истории создания города,
• субсидированные абонименты: в Тель-Авивский 

оперный театр, на детские музыкальные представления 
израильского оркестра "Симфониетта Беэр-Шева"

• на протяжении последних 35 лет в Араде ежегодно  
      проводится фестиваль израильской песни, в котором 
      принимают участие лучшие коллективы страны.

Удаленный от больших городов, где обычно собираются 
артисты, писатели,  художники, Арад сосредоточил в себе 
необыкновенную творческую энергию.
Арад - очень молодой город, поэтому многое здесь 
начинается впервые и делается со всем энтузиазмом 
молодых.
Словом, Арад – удивительное место, где можно жить, 
творить, любить в полную силу.



Дом культуры (МАТНАС) и Ассоциация спорта предлагают кружки и 
секции для любого возраста:
• изобразительное искусство, хореография (балет и танцы),  

джаз-вокал, общее интеллектуальное развитие, гимнастика, йога, 
фитнес и боевые искусства, 

• клуб греко-римской и женской борьбы "Маккаби-Ами Арад" 
действует с 2004 года. Воспитанники клуба защищают честь 
города и страны на чемпионатах мира, Европы и международных 
турнирах, завоевывая медали разного достоинства, 

• сборные по футболу, баскетболу, плаванию и др.
• Музыкальная школа города:

•  обучение игре на различных музыкальных инструментах,
• хоры для детей и взрослых,
• духовой, струнный и симфонический оркестры для школьного 

возраста,
• Центр развития для детей дошкольного возраста
• кантри-клаб с плавательными бассейнами, занятиями 

аэробикой, фитнес-классами и тренажерным залом
• теннисный центр с семью кортами и секциями для взрослых  

и детей

Музыкальные фестивали, праздники под открытым небом, 
многочисленные концерты – порой трудно уследить за этим 
разнообразием. 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА И ОКРЕСТНОСТЕЙ
Национальный парк Тель - Арад. Здесь были обнаружены впечатляющие останки ханаанского 
города-крепости на холме с видом на город и долину Арада а так же находится уникальная находка – 
иудейский храм.
Масада -  памятник мирового достояния. Это  твердыня, стоящая на краю Иудейской пустыни, 
рядом с Мертвым морем. Свето-звуковое ночное представление с использованием пиротехники у 
Масады  расказывает об истории крепости, борьбе и мужестве ее жителей в их последние дни.
Смотровая площадка Мицпор начинается с пешеходной зоны  Моав. Здесь  открывается 
захватывающая панорама  дикой Иудейской пустыни, Мертвого моря и гор Моав. На площадке 
сооружена великолепная скульптура известного израильского мастера Игаля  Тумаркина.
Квартал художников, где находятся интересные музеи и  художественные мастерские.
Музей истории создания города.
 Памятник "Скорбь и Победа" и мемориал "Холокост и Восстание". Так Арад чтит память воинов, 
павших в годы Великой Отечественной войны, и жертв  Холокоста.



ТУРИЗМ                                       
Месторасположение современного Арада дает 
массу преимуществ. На востоке находится Мертвое 
Море с его удивительными местами и целебными 
свойствами. Вокруг Арада простирается красивая 
и живописная пустыня: с севера Иудейская, а с юга 
–  просторы Восточного Негева с его кратерами, 
впечатляющими горными кряжами и большими 
ручьями. В нескольких минутах к западу от Арада 
расположен лес Ятир плошадью в 33 тыс.кв. км  
(самый больший из посаженных лесов в Израиле) 
здесь и изобилие восхитительных природных 
уголков, и останки древних поселений, и чарующее 
цветение весны, и прозрачный горный воздух. 
Арад находится у природных ворот к безграничным 
пустынным просторам. Это идеальная отправная 
точка для любого путешествия или отдыха по 
израильской пустыне. Арад предлагает своим 
гостям туристические услуги, питание, ночлег, обзор 
достопримечательностей города и окрестностей.
Ночлег. Три гостиницы: бутик, недорогая гостиница 
для молодежи, хостели, а также комнаты для приема 
гостей  по всему городу.
Оздоровительно - туристические маршруты.  
Арад особенно подходит страдающим 
заболеваниями дыхательной системы благодаря 
сухому  воздуху пустыни, отличающему этот 
город. Дополнительное преимущество для 
оздоровительного туризма – это близость к 
Мертвому морю, которое известно своими 
целебными свойствами.
Туризм в пустыне.  Город является базой для выезда 
на прогулки в своеобразные археологические и 
туристические места: Масада, Эйн-Геди, Тель- Арад, 
Иудейская пустыня, Мертвое Море и горы Негева.
Экстремальный туризм.  Снеплинг, пешие прогулки 
по пустыне, велосипедные маршруты различных 
уровней сложности и прогулки на джипах.
Велосипедные маршруты по пустыне, 
международные велогонки, шествие от Арада до 
Масады, джипинг, пешеходные тропы вокруг Арада, 
скейтпарк и моторный парк. 
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Дорогие друзья!  
Арад – это пример того, как человек своей 
верой и трудом сумел превратить пустыню 
в цветущий город.
Арад протягивает руку новым репатриантам,
помогая адаптироваться в городе. Сотрудники 
городского Управления абсорбции  - профессионалы, которые 
помогают каждому репатрианту на всех этапах абсорбции. 
Процесс интеграции нелегок, но нет никаких сомнений в том, 
что наполненная искренней дружбой и верностью поддержка 
со стороны работников Управления абсорбции и
волонтеров-старожилов и репатриантов-поможет влиться в 
общество, построить свой дом и внести лепту в дальнейшее 
развитие Арада.

С уважением,

МАРИНА ГЛЕЙЗЕР, 
руководитель Управления абсорбции

муниципалитета Арада

Дорогие друзья!  
На протяжении многих лет существует глубокая 
связь между руководством города и выходцами 
из бывшего Советского Союза. Эту связь я рад 
поддерживать и сегодня.
Арад был основан в 1962 году. Он стал первым 
городом в Израиле, построенным по предварительному плану. 
Первыми поселенцами в Араде были коренные жители Израиля 
- первопроходцы, истинные сионисты.
В 70-х годах город принял сотни семей новых репатриантов, 
которые вскоре стали полноправными достойными гражданами 
нашего общества. С 90-х годов в Араде проживают более 10 000 
репатриантов из СНГ, что увеличило население города вдвое.
За короткий период репатрианты заселили новые жилые районы 
и нашли рабочие места в Араде и окрестностях.
Теплый прием, оказанный работниками Управления абсорбции 
муниципалитета и жителями города, был крайне трогательным, что 
несомненно помогло успешной интеграции новых репатриантов, 
стало примером для других населенных пунктов Израиля.
Более 40% жителей города говорят на русском языке. 
Оптимальная интеграция их в израильское общество, связанная 
с экономическими и социальными сферами жизни-это  основная 
задача работников Управления абсорбции муниципалитета.
 Бывшие репатрианты принимают активное участие в культурной 
и деловой  жизни города, включая искусство, музыку, медицину, 
производство,  образование и местную политику. В дополнение 
к общим муниципальным культурно - массовым мероприятиям 
, проводятся и специальные мероприятия для русскоязычной 
общины.
Арад- это мой город, Это и ваш город.
Арад - город репатриантов. Мы рады каждой новой семье. Мы 
считаем важным прием новых жителей города и делаем все 
возможное, чтобы облегчить им первые шаги на исторической 
родине. 
Я, мэр Арада, всегда к вашим услугам. Двери моего кабинета 
открыты для всех жителей города.

С уважением,

адвокат НИСАН БЕН-ХАМО, 
мэр города Арад

 חוברת תדמית זו מספקת מידע  על העיר ערד ותהליך הקליטה העירוני 
לעולים עתידיים בשפה הרוסית. המידע בחוברת כולל:

חיי תרבות, פנאי וקהילה בעיר. 	 
תיירות וספורט בערד.	 
מקומות היסטוריים מיוחדים בעיר 	 

והסביבה.

ברכות ראש העיר עו''ד ניסן בן חמו 	 
 ומנהלת מחלקת עליה וקליטה 

גב' מרינה גלייזר. 
מידע כללי על העיר ערד.	 

 חוברת תדמית זו הופקה על ידי המחלקה לקליטת העלייה בעיריית ערד 
ובתמיכת המשרד לעלייה והקליטה.

למידע נוסף והתקשרות נא לפנות למחלקת עליה וקליטה בעיריית ערד.
טל: 972-8-9951696  

מרינה גלייזר – מנהלת מחלקת עליה וקליטה בעיריית ערד
marina@arad.muni.il :טל: 972-8-9951776 דואר אלקטרוני

אלה צ'רניאקוב – פרויקטור לעידוד עליה בעיריית ערד 
 ella_ch@arad.muni.il :טל: 972-8-9951622 דואר אלקטרוני

עריכה לשונית: אלה בוטביניק  | עיצוב גרפי: נירה רובין

עיריית ערד
מחלקת קליטת עליה

Дополнительная информация в Управлении абсорбции
Тел. 972-8-9951696

Марина Глейзер - руководитель Управления абсорбции
Тел. 972-8-9951776   эл. почта marina@arad.muni.il
Ирина Шаргародский - координатор абсорбции.

 Тел. 08-9951622 
 эл. почта: irena_sh@arad.muni.il

עיריית ערד
מחלקת קליטת עליה

 חוברת תדמית זו מספקת מידע  על העיר ערד ותהליך הקליטה העירוני 
לעולים עתידיים בשפה הרוסית. המידע בחוברת כולל:

חיי תרבות, פנאי וקהילה בעיר. 	 
תיירות וספורט בערד.	 
מקומות היסטוריים מיוחדים בעיר 	 

והסביבה.

ברכות ראש העיר עו''ד ניסן בן חמו 	 
 ומנהלת מחלקת עלייה וקליטה 

גב' מרינה גלייזר. 
מידע כללי על העיר ערד.	 

 חוברת תדמית זו הופקה על ידי המחלקה לקליטת העלייה בעיריית ערד 
ובתמיכת משרד העלייה והקליטה.

למידע נוסף והתקשרות נא לפנות למחלקת עלייה וקליטה בעיריית ערד.
טל: 972-8-9951696  

מרינה גלייזר – מנהלת מחלקת עלייה וקליטה בעיריית ערד
marina@arad.muni.il :טל: 972-8-9951776 דואר אלקטרוני

אירנה שרגרודסקי – פרויקטור לעידוד עלייה בעיריית ערד 
 irena_sh@arad.muni.il :טל: 972-8-9951622 דואר אלקטרוני

עריכה לשונית: אלה בוטביניק  | עיצוב גרפי: נירה רובין

mailto:marina@arad.muni.il
mailto:irena_sh@arad.muni.il

