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Ханука
в резиденции Любавического Ребе в Нью Йорке
(конкретная информация)

Кто мы?
Женщины Хабада (Нашей Хабад) города Цфат во главе с рабанит
Рахель Эндель, 9 лет назад организовали группы для поездок к
Ребе.

Участие в группе включает: прямое сопровождение от встречи в
аэропорту Бен Гурион и прибытия в резиденцию Ребе, до
возвращения в Израиль.
Программа группы очень продуманная и хорошо организованная.

Когда?
Встречаемся в аэропорту Бен Гурион в воскресенье (йом ришон) 25
кислева (22 декабря) в 22.00 у стойки Эль Аль.
Вылет в 00.30 (время вылета подобрано так, чтобы успеть зажечь
первую свечу Хануки дома)
Начало программы:
в понедельник 23/12/19 (25 кислева) в 11.00 в столовом зале
гостиницы.
Окончание программы:
29/12/2019 (1 тевета) в 18.00 во время ужина в гостинице, после
зажигания восьмой последней свечи Хануки.
Вылет из Нью Йорка в Израиль в воскресенье 29/12/19 в 23.30
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(Если вы хотите прибыть раньше начала программы, или остаться
после ее окончания, то нужно согласовать это с руководством
гостиницы, без связи группой)

Полеты.
Необходимо в личном порядке заказать и полностью оплатить билет
(через агента или фирму по продаже авиабилетов).
Если вы хотите лететь вместе с группой, прямым рейсом фирмы Эль
Аль туда-обратно:
В Нью Йорк:
Рейс El Al LY0001, понедельник, 23 декабря, вылет в 00.30
Из Нью Йорка:
Рейс El Al LY0008, воскресенье, 29 декабря вылет в 23.30
Стоит поспешить заказать билет, пока есть места на данный рейс.
Обратите внимание:
Необходимо подчеркнуть агенту, чтобы он заказал вам еду "кашер
лемаадрин", "Глат".
Предыдущий опыт подсказывает, что стоит взять с собой еду в полет
на всякий случай.

Гостиница.
"Эшель Авраам и Сара" находится на улице Кингстоун 272, прямо
напротив здания 770.
Группа прибудет в гостиницу примерно в 8 утра. После регистрации
вас будет ждать легкое угощение.
Обычно заселение в номера гостиницы в 14:00, но гостиница
постарается организовать заселение нашей группы в номера сразу
по приезду. В случае, если уборка некоторых комнат еще не будет
закончена, то можно оставить чемоданы в лобби гостиницы.
В гостинице 7 этажей. Есть лифт. В шабат лифт не работает.
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Комнаты мебелированные, чистые и уютные, столовая просторная, а
в лобби гостиницы есть уголок, где можно выпить кофе или чай в
любое время дня.
Гостиница обеспечивает постельным бельем, полотенцами, мылом
и шампунем.
В комнатах производится уборка и замена полотенец каждый день,
кроме шабата.

Стоимость проживания.
Номер на 2. Одна просторная комната-390$ на одну женщину.
Номер на 4. Две отдельные комнаты на 2, но ванная и туалет
предназначены для совместного пользования всеми 4-мя
проживающими в номере -270$ на одну женщину.
Номер на 6. -это семейный номер. Он состоит из 2 отдельных
закрытых комнат и салона (зала, где находятся 2 кресла -кровати и
нет шкафа для одежды). Зал предназначен для общего пользования.
Также, как и ванная и туалет, которые находятся в общем
пользовании всех 6 проживающих. Стоимость проживания в
комнате на 2, находящейся в номере на 6 -270$ на одну женщину.
Стоимость проживания в салоне номера на 6-х (кресло -кровать, без
шкафа)-240$ на одну женщину.

Полную стоимость проживания нужно заплатить прямо в гостинице
при получении ключа от номера.
Каждая женщина получит ключ от номера под залог 25 долларов,
которые будут возвращены при выезде из гостиницы.

Внимание:
В шабат в Нью-Йорке нет эрува, поэтому запрещено переносить
вещи, и при выходе из гостиницы можно оставить ключ у служащего
в лобби.
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Расселение по номерам:
Расселение производится по усмотрению руководства группы.
При записи в группу просьба указать в какого типа комнату вы
заинтересованы поселиться и с кем.
Мы предпримем максимальные усилия, чтобы удовлетворить вашу
просьбу, но не можем гарантировать точное соблюдение всех ваших
условий.
Очень важно указать на ограничения и трудности по медицинским
показаниям, так как это будет учитываться при расселении по
комнатам.
За неделю до полета вы получите данные о том, в каком номере, на
каком этаже, и с кем вы будете жить.

Питание: цена и подробности.
Стоимость на 1 человека 330$
Между 7:00 и 9:00 утра будет открыт зал, в котором будут чай, кофе,
пирожные, фрукты и т.п.
На завтрак будут поданы молочные продукты, рыба, свежие салаты.
На обед -мясные блюда.
(Нет возможности заказать вегетарианскую еду).
Ко всем видам питания подаются разнообразные виды хлеба.
На всех уроках и фарбренгенах подается легкое угощение.
Питание в шабат (сеудот шабат): На вечер шабат (лель шабат) мы
приглашены в местные хабадские семьи.
Те, кто хочет провести трапезу в гостинице, должны доплатить 30$,
заранее сообщив об этом руководству группы при записи на
программу.
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Квартиры для гостей:
Если количество записавшихся в группу превысит количество мест в
гостинице, то будет возможность расселения в квартирах для гостей.
Мы приложим все усилия, чтобы предоставить хорошие и близкие к
770 квартиры.
Квартиры будут снабжены одеялами, подушками и постельным
бельем, также будет оборудован уголок для чая и кофе. Нужно
привезти с собой в такую квартиру полотенца и шампунь.

Поездки:
Трансфер в аэропорт туда-обратно - самостоятельно.
В Нью Йорке для членов группы:
По прибытию: аэропорт-гостиница 15$
Возвращение: гостиница-аэропорт 15$
Те, кто прибывают отдельно и заинтересованы в подвозке из
аэропорта в гостиницу, могут самостоятельно заказать машину по
номеру: "Анаш турс" Гольцман 1-718-756-5656 или по израильскому
номеру 03-9770270

Стоимость участия в группе:
1150 шекелей
Оплата за участие в группе производится в регистрационном листке
"Нашей Хабад Цфат".
Программа только для женщин.
Участие только в части программы не предусмотрено.
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Программа:
7:00 - физическая зарядка, разминка.
8:00 - изучение хасидского маамара в качестве подготовки к
молитве.
10:00 - молитва Шахарит в 770.
11:00 - завтрак
12:00 - ежедневные ознакомительные экскурсии: библиотека
Ребе, комната радиовещания, молитва в кабинете Ребе,
молитва на Оэле, прогулка и покупки на Манхеттене.
15:15 - молитва Минха в 770 и зажигание Ханукии.
16:00 - зажигание ханукии в гостинице
17:00 - урок
18:00 - ужин
19:00 - фарбренген (на русском, а для желающих и на иврите,
будут также общие фарбренгены с частичным переводом на
русский)
Также нам предстоит годовая конференция в 770 внизу (в мужской
части), общая фотография на фоне здания 770, поездки за
покупками, экскурсии, и даже танцы.
Все поездки в соответствии программой включены в стоимость
участия в группе.
Женщины, которые не заинтересованы в поездке на Оэль, или за
покупками, смогут участвовать в уроках, которые в это время будут
организованы в гостинице.

Медицинская страховка:
Медицинская страховка-это личная обязанность каждого, кто
выезжает за границу своей страны! Даже минимальное
медицинское обслуживание без заранее оформленной страховки
стоит очень дорого. Рекомендуем оформить страховку через фирму
"Райниц битухим", потому что у них есть соглашение с
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медучреждениями в районе, где мы будем находиться, и это
экономит время и деньги на поездки и транспорт в случае
необходимости.
"Райниц битухим": 02-643-3045

Связь:
Есть возможность купить карточку -сим для мобильного телефона в
киоске напротив здания 770 в утренние часы.
В гостинице есть вай-фай.

Погода:
Обычно в это время года дождливо и холодно. Стоит запастись
теплой одеждой, сапогами, перчатками, шарфом, зонтом,
дождевиком, термическими колготками и т.п.

Полная стоимость поездки:
 Стоимость авиабилета.
 Стоимость проживания (комната в номере или квартире, в
соответствии с вашим выбором).
 Питание-330$
 Стоимость сеудат шабат вечером в гостинице, (если вы не
заинтересованы пойти в местную семью) -30$
 Поездка с группой аэропорт-гостиница-аэропорт 30$
 Покупка карточки сим для мобильного телефона.
 Залог за ключ от номера в гостинице- 25$(при выезде из
гостиницы возвращается вам).
 Покупка медицинской страховки.
 Стоимость участия в программе группы, включая все
экскурсии, уроки и фарбренгены (нет возможности частичного
участия в программе группы) - 1150шекелей
 Поездка в аэропорт Бен Гурион и обратно.

