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В Северном округе Израиля расположена небольшая арабская деревушка  Машхад,
население которой составляет чуть более 7 тысяч жителей,  подавляющее большинство
которых исповедует мусульманскую религию.  Сегодня практически каждый
туроператор  по Израилю предложит своим клиентам посещение этого местечка, 
поскольку основана была деревня там, где некогда стоял известнейший  библейский
город Гафхефер, в котором родился пророк Иона. Город был  разрушен во время
восстания, и через некоторое время арабы решили  поселиться здесь, в этой
живописной местности, основав деревню.

    

Прекрасные возможности открываются для гостей Машхада, чтобы поближе 
познакомиться с историей и культурой Израиля, с мусульманской  ее составляющей.
Могила пророка Ионы до сих пор привлекает множество  паломников, и находится на
территории местной мечети, Наби Юнас,  которая, по сути, является главной
достопримечательностью этого  интереснейшего арабского поселения. Впервые Машхад
упоминается  в хрониках восемнадцатого века, но слава о Гафхефере, память о нем, 
сохраняется и почитается нынешними его жителями.

    

Прекрасные возможности для качественного и комфортного отдыха  предоставляет
деревня со статусом местного совета своим многочисленным  гостям. Для проживания
построены отличные, полностью соответствующие  мировому уровню сервиса отели,
имеются спортивные и развлекательные  центры. Местная кухня, впитавшая в себя
элементы нескольких культур,  отличается особым разнообразием и неким изыском.
Пообедать или поужинать  можно в ресторанах, выбрав как блюда национальной, так и
международной  кухни.

    

Местные жители в Машхаде весьма дружелюбны и приветливы, и поэтому  отдых в
деревне окажется для каждого гостя прекрасным способом  по-настоящему
расслабиться от забот, ощутить удивительную релаксацию,  и одновременно
познакомиться с библейскими местами. Из деревни регулярно  отправляются туры в
Эйлат, Иерусалим, Тель-Авив и другие крупные центры  Израиля, с экскурсиями,
посещением самых известных мировых религиозных  и культурных, исторических и
архитектурных достопримечательностей.  Не обойдены вниманием, конечно же, те, кто
предпочитает провести время  весело и интересно. Для них организуются специальные
развлекательные  туры.

    

Развитию туристической инфраструктуры в Машхаде за последние годы  уделяется
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особое внимание со стороны местного совета. Это и немудрено,  поскольку немного
найдется мест в Северном округе страны, которые бы  вызывали такой высокий интерес
со стороны туристов, особенно из числа  верующих. Однако и для всех иных категорий
отдыхающих, здесь созданы все  условия, чтобы не пожалеть о своей поездке в это
удивительное место.

  

Живописные холмы, окружающие деревню, узенькие улочки старой части  поселения,
разноязыкая речь, множество мест, где можно посидеть  и отдохнуть, наслаждаясь
прекрасным кофе или напитками, возможность  провести время в комфортабельных
номерах местных гостиниц или  в ресторанах, делает путешествие в Машхад
незабываемым и увлекательным  приключением. Здесь поразительным образом
совместилась современность  и древность, создав причудливый архитектурный облик
деревни, поражающий  воображение всякого, кто попадает сюда.

    

Помимо прочего в Машхаде можно заняться и собственным здоровьем,  посетив один из
оздоровительных центров. Несмотря на отдаленность  от моря, в деревне имеется все
необходимое для качественного СПА  лечения, и регулярно организуются туры для тех,
кто хочет провести отдых на Мертвом море,  славящемся во всем мире своими
лечебными водами, насыщенными минералами  и солями. Воспоминаний и отличных,
позитивных впечатлений от посещения  Машхада будет у каждого его гостя огромное
множество.
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