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Тематика лекций о лесах Израиля
1. Рукотворное чудо планеты. Деятельность ККЛ-ЕНФ по сохранению и

приумножению природных ресурсов Израиля на благо грядущих поколений
2.Современные лесохозяйственные технологии Израиля
3.Деревья и кустарники Израиля
4.Деревья мира в Израиле
5.Самый южный сосновый лес планеты-лес Ятир в пустыне Негев
6. Пешком по лесам Израиля. Рассказывает Александр Фрадкин,

прошедший по "Швилю Исраэль " от Метулы до Эйлата.
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Леса Израиля –история, настоящее, будущее
Рассказывают лесные инженеры много лет проработавшие в системе
лесного хозяйства Еврейского национального фонда (ККЛ)

Земля Израиля сто лет назад

Земля Израиля сегодня

Север страны

1.Верхняя Галилея.
Лес Бирия - европейский лес Израиля с огромным видовым многообразием.. Древняя синагога
Невурайя. Источник, возрожденный ККЛ. Кедровые насаждения - одно из самых больших в Израиле.
Посадки сосны канарской. Отдых в сосновом лесу. Уникальная реликтовая фисташка под Цфатом,
дуб таворский – великан на цомет Ханания.
2.Верхняя Галилея.
По следам 2-ой ливанской войны. Лес Бирия. Лес Арей Нафтали. Рассказы участников событий, о том,
как ККЛ боролся с пожарами, а затем восстанавливал леса. Смотровая площадка на Ливанскую
долину. Лес Мирон – лес с уникальными сосновыми деревьями 35-метровой высоты.
3.Верхняя Галилея - Галилейский Палец. Лес Нове Юша- дорога к облакам.
Она начинается с родника, возле которого мы совершим пешеходную прогулку по тропе, по которой
шли бойцы "Пальмаха". Потом мы поднимемся на смотровую площадку возле сохранившегося до
наших дней английского форта. Отсюда прекрасный вид на долину Хула и гору Хермон. Уступ
Минара-еше один взгляд на долину Хулу ,Хермон и израильский фуникулер. Фисташковая роща одна из самых старых в Израиле. Леса этого региона сильно пострадали во время 2-ой ливанской
войны - мы расскажем, о том, как ККЛ боролся с пожарами, а затем восстанавливал леса. У самой
ливанской границы поднимемся еще на одну смотровую площадку - отсюда хорошо видно деревню
Раджар, посередине которой проходит граница между двумя странами. Домой возвращаемся по
дороге через Кирьят – Шмоне.
4. Пыль веков на лесных дорогах Галилеи.
В этот раз вы словно побываете в доброй старой сказке, гуляя по лесным просторам Галилеи. Здесь
можно увидеть многого, чего нет ни в одном другом месте нашей страны. Например, лиственные
леса естественного происхождения или уникальный памятник природы – пещеру Кешет, или
крепость крестоносцев - Монфор…
Для того, чтобы увидеть всю эту красоту мы отправимся в лес Ханита к самой ливанской границе. По
дороге мы остановимся у мемориала памяти 16 бойцов "Пальмаха". Затем увидим уходящие в
прошлое рельсы железной дороги Яффо – Каир ,строительство которой было начато на рубеже 19 и
20 столетия. В лесу Ханита мы прежде всего совершим небольшую пешеходную прогулку к
естественному лесу, возраст которого ,скорей всего, исчисляется столетиями.
Дальше на нашем пути - истинное чудо природы: пещера Кешет – 40-метровая арка естественного
происхождения.
В парке Горен вам наверняка захочется остаться надолго - полюбоваться насаждением аборигена
этих мест - дуба палестинского. Отсюда из парка Горен открывается чудесный вид на Замок
крестоносцев Монфор - настоящая жемчужина Галилеи, ему около тысячи лет…
Мы очень рекомендуем взять с собой фотоаппараты, такие красивые пейзажи с высоты птичьего
полета, не так уж часто можно увидеть…
5. Нижняя Галилея. Сила притяжения горы Тавор.

Невозможно представить себе вид Изреельской долины без округлой громады горы Тавор на ее
северной стороне. На протяжении веков с ней связаны многие замечательные события в истории
еврейского народа.
Наш путь к ее подножью начинается от Хайфы и Крайот. По шоссе номер 79, ведущему к одному из
наиболее почитаемых христианской религией мест – городу Назарету, мы проедем, минуя леса и
деревни Западной Галилеи, до перекрестка А-Мовиль, откуда по живописной долине Туран,
радующей глаз библейскими пейзажами Нижней Галилеи, мы попадаем в лес Лави.
Под высокими соснами леса Лави нам предоставиться возможность позавтракать и отдохнуть.
Покинув тенистые склоны леса Лави, мы повернем на север и посетим лес Туран, где на вершине
горной гряды поднимемся на постоянный наблюдательный пункт лесной противопожарной службы
Керен Кайемет ле-Исраэль – Мицпе Нетуфа, откуда открывается прекрасный круговой обзор от горы
Тавор на юге до Хермона на северо-востоке.
Спустившись с Мицпе Нетуфа, мы повернем на юг в сторону Афулы, минуем гору Тавор и поднимемся
на близлежащую гору – Гиват А-Море. Полюбовавшись видами, открывающимися с ее вершины, мы
продолжим наш путь на запад, и сделав остановку в ханьоне киббуца Мизра, поднимемся на южные
склоны холмов Назарета.
Здесь, на почитаемом христианами месте – Ар Кфица, где произносил свою речь при посещении
Израиля римский папа Иоанн XXIII, мы и завершим наш маршрут, давший нам возможность увидеть
гору Тавор и узнать множество ее исторических тайн.
6. Дендропарк Иланот.
Здесь собраны многие уникальные деревья со всего мира, зачастую в единственном экземпляре.
Опция: лес Азорея и парк Ротшильда в Зихрон Яков.
7.Заповедные леса горы Гильбоа и долины Бейт-Шеан.
Перекресток Нурит – въезд на Дерех-ноф ( дорога видового обзора ) в лесу Гильбоа. Гора Шауля –
смотровая площадка. Гора Баркан – наблюдательная вышка ККЛ. Заповедник ирисов Гильбоа
(особенно привлекательно весной в период цветения – в этот период опция: пешеходный маршрут
протяженностью 6-7 км до Малькишуа). Спуск к Бейт-Альфа с заездом на мост Кантора. Эйн-Муда
(водоем для купания, туалет, столики для еды, ) . Ханьон Абазелет: 2000-летний римский мост,
водопад. Подъем на пожарную вышку ККЛ на горе Гиват -Аморе под Афулой.
8. Живая вода Израиля. Проезд через черкесскую деревню Кфар-Кама к источнику Сарона.
Менахемия – источник Аялот. Нахараим: слияние рек Иордан и Ярмук, старая граница с Иорданией,
турецкая железная дорога, каскады первой израильской электростанции, парк памяти 7 девочек,
погибших от рук иорданского террориста. Мост А-шния: водоемы ККЛ. Ханьон Абазелет. 2000-летний
римский мост, водопад. Эйн-Муда. Нахаль Кибуцим. Рассказ о работах ККЛ по уходу за деревьями,
представляющими потенциальную опасность для туристов и местных жителей. Мост Кантора–
пешеходная экскурсия по Нахаль Харод протяженностью 3-5 км, работы ККЛ по созданию приречных
насаждений.

Маршруты, находящиеся в разработке:
Там, за облаками - Голаны

Центр страны
9. Горы района Шфела
Лес Харувит и курган Цофит. Прогулка по специально сделанной ККЛ дорожке "между камнями",
примерно около двух километров.
Лес Массуа (парк Британия). Ознакомление с исследовательскими работами, проводимыми в лесу.
Подъем на Тель Азека. Вид на место битвы Давида и Голиафа. Посещение винодельни Мони
Лес Цора (президентский лес). Дорога скульптур. Остановка в ханьоне олив (примерный возраст300лет) и подъем на обзорную площадку на старой пожарной вышке.
10. Зеленое кольцо Иерусалима. Лес Бар-Гиора. Ущелье Сорек. Древние террасы. Местные породы
деревьев. Винодельня.
Парк Бегин. Водный источник. Рощи сосны итальянской и сосны канарской. Пешеходная прогулка
(около двух километров). Отдых в кипарисовой роще.
Лес Мата. Мозаика византийского периода. Гора лесника, дом лесника. Пешеходная прогулка в лесу
по тропе Цезаря (два или четыре километра).
11. Зеленое кольцо Иерусалима. (Продолжение). Лес Кдушим. Километровая пешеходная прогулка
на смотровую площадку ущелья Кисалон. Мемориал "Огненный свиток". Посадки земляничных
деревьев, дубовые и фисташковые насаждения на "горе летчиков".
Лес Аминадав. Обзорная площадка на высоте 823 м над уровнем моря "Мемориал Кеннеди", могила
Артура Рубинштейна.
Лес Бар-Гиора, посещение козьей фермы.

Юг страны
Создание лесов в полупустынной зоне
12. Лес Ятир – самый большой хвойный лес Израиля. Климатические условия района. Технологии
посадок лесов в полупустынных зонах. Дом Лесника. Лес, как полигон научных исследований,
Археологический памятник "Хурват Аним". Пешеходная прогулка по тропе древних
сельскохозяйственных сооружений. Отдых на водохранилище Ятир. Смотровая площадка «Крайот.
13. Леса района Лахиш: Шахария и Амация. Археологический памятник "Хурват Лоя" (мозаика
византийского периода). Лес Мейтар - зеленый пояс вокруг города. Отдых в сосновой роще.
Водосберегающие технологии в лесоразведении.
14. Цветущий Негев: леса Дорот, Рухама, Берри. Дорога водных сооружений в лесу Бери. Роль
эвкалиптов в озеленении Негева. Оборонительные сооружения времен первой мировой войны.
Пешеходные прогулки (от двух до пяти километров)
15. Лесопарки южнее Беер-Шевы в районах менее 200 мм осадков. Оазисы вдоль дорог. Парки
Ерухам, Голда. Отдых в парке Офаким. Пещера и восстановленное здание турецкой полиции.

Предусматриваются также пешеходные маршруты по лесным
территориям "швиля Исраэль": по рекам Дишон и Амуд, Подъем на гору
Мирон и Арбель. Переход от Маво Бейтар до цомет
Аяла - место сражения Давида и Голиафа. В ближайшее время будет
сообщено еще о некоторых других маршрутах.
Мы проводим также стационарные лекции об истории Еврейского
национального фонда ( ККЛ) , истории развития лесного хозяйства в нашей
стране, рассказов о растительном и животном мире Израиля. Все эти лекции
сопровождаются видео и фото-материалами , многие из которых эксклюзивны
или имеют большую историческую ценность.
Мы продолжаем активно работать нал новыми маршрутами и по мере их
готовности будем Вас немедленно информировать.

Александр Фрадкин
"Леса Израиля "

Тел.050-777-1576
Электронная почта:
Alexfr1946@gmail.com

