
В
ерхняя Галилея – живо�
писный высокогорный
край на севере Израи�
ля, привлекающий, по�
жалуй, максимальное

число туристов. Разнообразие
многочисленных достопримеча�
тельностей привлекает как изра�
ильтян, так и туристов из�за рубе�
жа. В Галилее можно погулять в
национальных парках, хранящих
древние артефакты, посетить та�
кие города, как Метула и Рош Пи�
на, являющиеся живым свиде�
тельством новейшей сионистской
истории, полюбоваться красивей�
шей природой в заповедниках,
побывать в древних синагогах, на
могилах праведников, поездить
по христианским местам, которые
посещают многочисленные па�
ломники. Возможностей много,
главное правильно выбрать
маршрут, гостиницу или циммер, а
также определиться с развлече�
ниями. 

Расположенный прямо на бе�
регу Кинерета отель “Ноф Гино�
сар” отмечает в этом году свой
первый юбилей. “Ноф Гиносар”
был первой гостиницей, основан�
ной в рамках “Кибуцного движе�
ния” – федерации, объединяю�
щей 85 процентов всех израиль�
ских кибуцев. Основатель и член
кибуца Гиносар Альберт Паз всег�
да мыслил не только сегодняш�
ним днем, поэтому в 1947 году
родился проект по созданию пер�
вого туристического комплекса. В
ноябре 1962 года был заложен
первый камень на строительстве
“Ганей�Сар”, гостевого дома для
израильских и зарубежных турис�

тов. На церемонии
присутствовала
Рахель Янаит�Бен
Цви, супруга тог�
дашнего прези�
дента Ицхака Бен�
Цви. Гостевой дом
в истинно изра�
ильском духе обе�
щал стать для ки�
буцников эконо�
мическим якорем:
туристы могли бы

приобщаться здесь к кибуцной
культуре, а сами кибуцники полу�
чали новые рабочие места. Сна�
чала гэстхауз назывался “Ганей
Сар”, но еще до официального

открытия было решено изменить
название на “Ноф Гиносар”. В
1965 году “Ноф Гиносар” получил
премию Каплана, присуждаемую
предприятиям за успешное эко�
номическое развитие и эффек�
тивную работу. В том же году
отель принял у себя именитого
постояльца – легендарного Альф�
реда Хичкока. Встречал знамени�
того режиссера член кибуца Гино�
сар и министр труда Игаль Алон.

Сегодня “Ноф Гиносар” – со�
временный отель на побережье
Кинерета со своим частным пля�
жем. Сорок дунамов, составляю�
щих общую площадь территории
отеля, – это зеленые насаждения
и ухоженные лужайки. Рядом с
отелем расположился курортный
поселок Гиносар – Виллидж, в ко�
тором любителям деревенского
отдыха предлагаются 75 номе�
ров. 

Из отеля можно легко доб�
раться до всех развлекательных и
туристических центров севера
страны, Верхней Галилеи, Тверии,
Иорданской долины, округа Кине�
рет и Голанских высот. 

В связи с празднованием 
50�летия в отеле “Ноф Гиносар”
ожидается проведение особых
культурных мероприятий, посвя�
щенных юбилею, в дополнение к
проходящим ежегодно конферен�
ции по спорту и фитнесу, фестива�
лю “Лестница Иакова” для люби�
телей мировой музыки, который
проводится традиционно два ра�
за в год.
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