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В Израиле Тверия давно стала синонимом отдыха. История сочетается здесь с
современностью, абсолютный покой - с активными водными видами спорта, священные
места - с уникальными туристическими маршрутами.

Тверия расположена на побережье озера Кинерет. Ежегодно сюда стекаются тысячи
туристов и отдыхающих. Это оживленный туристический центр, предлагающий
множество развлечений: водные парки для всей семьи, рестораны и бары,
экстремальный водный спорт - это лишь часть того, что предлагают отели
отдыхающим. Можно прокатиться по Кинерету на лодке, полюбоваться закатом,
погулять по романтической набережной вдоль озера, посидеть в одном из кафе и
ресторанов, где подадут блюда, приготовленые из свежей, только что выловленной
пресноводной рыбы.

Главный бульвар ведет из Старого города в центр Тверии. Это оживленное место с
множеством ресторанов, кафе и пабов, сувенирных магазинчиков и лавок с
мороженым. Летом здесь особенно много народа, а на пестром базаре играет
современная музыка. Побродив по центру, можно совершить необычную экскурсию по
городу, усевшись в одну из красочных карет с запряженными в них лошадьми. На
другой стороне бульвара находится знаменитый рыбный рынок. Рыболовный промысел
в Тверии очень развит. Каждое утро десятки лодок отплывают от берегов Кинерета,
чтобы вернуться со сверкающей свежей рыбой, которая затем продается на местном
рынке. Рядом с рынком - популярный ресторанчик, знаменитый своим фалафелем.
Тысячи людей специально приходят сюда, чтобы поесть горячих и вкусных шариков.
Хозяева с удовольствием предложат вам попробовать фалафель в надежде, что вы
остановите свой выбор на их заведении. В расположенном напротив большом
муниципальном парке проходят концерты и праздники, открытые для широкой публики.

В Тверии стоит посетить и Дом донны Грации - музей-дворец, посвященный Грации
Наси, которая спасла от преследований испанской инквизиции многих евреев.
Благодаря этой состоятельной женщине в Тверии был отстроен еврейский город.
Богатая экспозиция музея в сочетании с ренессансной музыкой повествует о донне
Грации и давно ушедшей эпохе.

Южнее Старого города расположен Национальный парк Хамат-Тверия с его
семнадцатью целебными горячими источниками, чьи воды содержат около 100
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минеральных веществ и обладают уникальным терапевтическим эффектом (кстати,
температура воды достигает 60 градусов).

Озеро Кинерет на протяжении тысяч лет служило людям источником воды и
пропитания. Оно является важным историческим местом, как для христиан, так и для
евреев.

Спустя несколько лет после основания города, примерно в 30-м году нашей эры,
северный берег Кинерета стал центром деятельности Иисуса Христа и его
последователей. Именно там произошли многие известные чудеса, включая хождение
по водам. С развитием христианства в Тверии и ее окрестностях было построено много
церквей.

В Старом городе, застроенном во время крестовых походов и во времена Оттоманской
империи, можно увидеть такие достопримечательности, как Дахер эль-Амар - крепость
18-го века, еврейский водоем для ритуальных купаний, остатки городской стены из
черного базальта и церковь Святого Петра. Современная церковь построена на
развалинах церкви крестоносцев.

За стенами Старого города тоже немало церквей. В скромной базальтовой
Шотландской церкви или в ее цветущем саду иногда проводятся концерты. Церковь
основана доктором Дэвидом Уаттом Торренсом, благодаря которому в Тверии также
появилась первая больница. А у южного конца набережной расположены греческая
православная церковь и монастырь с тремя молитвенными домами и стеной с иконами.

С близлежащей горы Береники открывается изумительный вид на окрестности. Там же
находятся впечатляющие руины Якорной церкви, названной так в честь тяжелого
якоря, найденного в центре каменного алтаря. Не менее знаменита гора Заповедей
Блаженства, где Иисус прочитал свою знаменитую Нагорную проповедь. Именно здесь
Иисус избрал 12 апостолов.

К югу от Тверии находится Ярденит - согласно христианской традиции, здесь
проходило крещения Иисуса. Тысячи верующих приезжают сюда, чтобы окунуться в эту
воду.
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Помимо христианских святых мест в Тверии много могил еврейских мудрецов, что
делает ее одним из святых городов Израиля. Паломники стекаются к могилам рабби
Акивы, рабби Йоханана бен-Закая и великого философа и мудреца Маймонида
(Рамбама). Многие приходят помолиться у его могилы и просят даровать им супруга,
детей, источник пропитания.

Благодаря красотам природы, пасторальным пляжам, множеству
достопримечательностей и различным видам активного отдыха Тверия круглый год
привлекает множество туристов.
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