ПУТЕВОДИТЕЛИ (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 38 (всего 38 позиций)

[10001000] Энциклопедический путеводитель по Израилю (Torick, Igor) книга включает общие сведения о стране:
подробное описание достопримечательностей страны (по регионам); важную для туриста информацию; хронологические
таблицы; цветные иллюстрации.В этой книге, рассчитанной как на русскоязычного жителя Израиля, так и на иностранного
пытливого туриста,... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.98kg В наличии: 1 CDN$ 43.56

[10001200] Энциклопедический путеводитель по Израилю (Torick, Igor) книга включает общие сведения о стране:
подробное описание достопримечательностей страны (по регионам); важную для туриста информацию; хронологические
таблицы; цветные иллюстрации.В этой книге, рассчитанной как на русскоязычного жителя Израиля, так и на иностранного
пытливого туриста,... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.98kg В наличии: 2 CDN$ 46.00

[10017000] Мини Карта достопримечательностиИерусалим Старый Город, Тель Авив - Яффо... Обложка: soft Формат:
13x1x11cm Вес: 0.03kg В наличии: 3 CDN$ 3.60

[10018000] Израиль для всех (Torik, Igor) Эта книга рассчитана на широчайший круг читателей, интересующихся историей и
географией Святой Земли и предоставляет большое количество информации практически обо всех интересных местах
нашей страны - как с точки зрения истории и святых мест различных религий: христианства, иудаизма, ислама, веры ба...
Обложка: soft Формат: 14x3x21cm Вес: 0.48kg В наличии: 16 CDN$ 29.04

[10019000] Весь Израиль в вашем кармане. Карманный путеводитель по Израилю (Tauber, Uzi) Этот карманный
путеводитель предназначен тебе, уважаемый читатель для использования в качестве памятки которая всегда с тобой,
потому что он помещается в кармане или дамской сумочке. Он поможет тебе в любой точке мира, где бы ты ни оказался
вновь вспомнить и по достоинству оценить сияние и красоту н... Обложка: soft Формат: 9x1x12cm Вес: 0.10kg В наличии: 5
CDN$ 12.60

[10020000] Здесь и там. Отдых в Израиле для всей семьи (Adour-Zak,Yifat; Adour, Daphne; Katz, Eran) ЗДЕСЬ и ТАМ - это
единственный обзорный путеводитель на русском языке по израильским зонам отдыха, предлагающий развлечения для
всех членов семьи. Содержит около 500 наименований. ЗДЕСЬ И ТАМ направит вас в новые и интересные места, в которых
вы сможете: • услышать писк еще невылупившегося птен... Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес:
0.00kg В наличии: 1 CDN$ 23.16

[10021000] Тель-Авив: шаг за шагом. Семь прогулок по городу (Ozerov, Eugene) В эти дни когда Тель-Авив празднует свое
столетие, вышел в свет первый путеводитель по городу на русском языке. В книге Тель-Авив предстает совсем не таким,
каким он стал привычным для туристов: не центром развлечений и покупок, а городом с загадочной историей и
легендарными зданиями. Пут... Издательство: Издательство Евгения Озерова Обложка: soft Формат: 21x1x15cm Вес:
0.25kg В наличии: 3 CDN$ 20.16

[10028000] Путеводитель по Израилю (Finkel, Jakov) Израилю" является первым изданием такого рода на русском языке.
Ставшие библиографической редкостью путеводители по Палестине на русском языке датируются концом прошлого века.
Вышедший на русском языке в 1967—1969 годах в Париже "Спутник паломника по святым местам" достаточно сп...
Обложка: soft Формат: 12x1x22cm Вес: 0.24kg В наличии: 2 CDN$ 24.84

[10029000] Музеи Иерусалима (Gershzon, Roman) Город Иерусалим - один из общепризнанных духовных центров
человечества. Иерусалим - не только город и не столько город, столица государства Израиль. Здесь были заложены
основы ведущих мировых религий, и сегодня Иерусалим является центром трех религий -иудаизма, христианства и ислама.
Во всем мире из... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.11kg В наличии: 1 CDN$ 8.52
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[10030000] Путеводитель по стране сионских мудрецов (Guberman, I.; Okun, A.) Как известно, людям свойственно
ошибаться. Далее приходит осознание ошибки, сожаление, раскаяние, досада и другие мрачные переживания. Однако же
никто, находясь в здравом уме и обладая хоть чуть-чуть способностью предвидеть результат, сознательно впросак не
попадает. И не затевает предприятие, ниско... Издательство: Лимбус Прес Обложка: hard Формат: 15x3x21cm Вес: 0.60kg
Нет в наличии CDN$ 19.32

[10031000] Тель-Авив - Яффо Путеводитель (Likvornik, Moti) На заре XX века, когда началась история сионизма, возник
этот город, построенный в буквальном смысле слова на песке, вне тесных пределов старого Яффо, горсткой еврейских
энтузиастов и ставший, с течением времени, мегаполисом. И постоянные жители Тель-Авива, и те, кто впервые знакомятся
с городом... Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 12x1x22cm Вес: 0.00kg В наличии: 1 CDN$ 23.52

[10032000] Вокруг моря галилейского тверия (Poltorak, Yury) На северо-западной оконечности моря Галилейского
возвышается Тель-Кинорот - холм, на котором около 4000 лет назад находился город Кинар, названный по имени
местного божества -патрона поселения. Имя же его "супруги" - Кине-рет - получило озеро, на берегу которого это
поселение располагалось... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 11x1x20cm Вес: 0.24kg В наличии: 1 CDN$ 18.72

[10033000] Хайфа путеводитель (Poltorak, Yury) КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ХАЙФЫ Существование древнейшего
поселения на месте нынешнего города учёные определяют XIV в. до н. э. В эллинистический период, а затем в римскую
эпоху, здесь существовало несколько поселений: на территории холма Шикмона (рядом с Институтом исследований моря),
Каст-ра (недалеко... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 11x1x20cm Вес: 0.18kg В наличии: 1 CDN$ 18.72

[10034000] Акко путеводитель (Poltorak, Yury) От автора У вас в руках первый путеводитель на русском языке за всю, почти
четырехтысячилетнюю, историю Акко. С ним Вы совершите путешествие по главным достопримечательностям одного из
древнейших городов на Земле: средневековому «Дворцу госпитальеров», персидским садам и усыпал... Издательство:
Иврус Обложка: soft Формат: 11x1x20cm Вес: 0.16kg В наличии: 1 CDN$ 13.68

[10035000] 200 лучших мест отдыха в Израиле (Rotshild, Sarit) На страницах этой книги -сокровища природы, горы и
пляжи, пустыни и пещеры, национальные парки и заповедники, живописные районы больших городов и крошечные
поселки, музеи и художественные галереи. Любая семья в любой сезон сможет выбрать с помощью путеводителя
подходящий маршрут для пеших, ... Издательство: Мапа Обложка: soft Формат: 11x1x22cm Вес: 0.26kg В наличии: 1
CDN$ 18.72

[10036000] Битуах леуми национальное страхование и социальное обеспечение (Dubinky, M.) "Служба национального
страхования ("Битуах леуми") - государственное учреждение, назначение которого - обеспечение средствами
существования тех жителей Израиля, которые временно или постоянно, по независящим от них причинам, лишены
возможности зарабатывать на жизнь, а также выплата... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес:
0.32kg В наличии: 3 CDN$ 12.00

[10037000] Домашний адвокат (Falkovich, I.) В этой книге представлены многочисленные и разнообразные ситуации. В
некоторых из них человек окажется по своей инициативе, например, подписывая договор аренды квартиры, составляя
завещание или желая расторгнуть брак. С другими ему придется справляться помимо своей воли, к примеру, в случае
лише... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.43kg В наличии: 3 CDN$ 16.80

[10038000] Трудовое законодательство и налогообложение в Израиле (Dubinky, M.) Трудоустройство. Права и
обязанности наемного работника. Права и обязанности работодателя. Пенсионное и социальное обеспечение. Пособия
из битуах леуми. Вопросы и ответы. Автор книги Михаил Дубинский — постоянный обозреватель и ведущий ряда рубрик в
газете «Вести». В своих публик... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.50kg В наличии: 2
CDN$ 26.88

[10039000] Медицинские анализы в Израиле (Shterenshis, Michael) Книга рассчитана на массового читателя, но
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представляет интерес и для медицинских работников. Приведены лабораторные анализы применяемые в Израиле. Даны
их объяснения и трактовка результатов. Книга содержит толковый и англо-русский словари. СОДЕРЖАНИЕПредисловие
Анализы кровиОбщий анализ кровиБио... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.23kg В
наличии: 4 CDN$ 12.00

[10040000] С Танахом по Иерусалиму (Kosonovskaya, Elena; Gershzon, Roman) справочник - путеводитель Многие
страницы истории и Иерусалима оставили свой след на страницах Пятикнижия, Пророков, Псалмов. Авторы предлагают
вам совершить прогулку по городу, вооружившись цитатами из Танаха, вспомнить страницы священных книг и увидеть те
достопримечательности, которые в них о... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 3
CDN$ 12.18

[10041000] Израиль цветущий (Landau, Mark; Landau, Lena) часть первая деревья, кусты и вьющиеся растения с
названиями на русском языке, иврите и латыни ... Обложка: soft Формат: 21x1x30cm Вес: 0.24kg В наличии: 1 CDN$ 17.40

[10042000] Иерусалим и окрестности (Kimhi, I.; Ramon, A.) Книга подготовлена научно-исследовательским институтом
Иерусалима. В ней содержатся систематизированные сведения о городском хозяйстве, городском управлении, жилищном
устройстве; об образовательных, лечебных, культурных и других учреждениях, о системе работы организаций социальной
помощи и доброволь... Издательство: Алия Обложка: soft Формат: 12x1x22cm Вес: 0.20kg В наличии: 3 CDN$ 16.80

[10043000] Святая Земля. Фото-карта аэрофотоснимки и подробные карты ... Издательство: Таргет Обложка: soft
Формат: 22x1x30cm Вес: 0.18kg В наличии: 1 CDN$ 14.64

[10044000] Библейский атлас СОДЕРЖАНИЕ 1 Ближний Восток во времена патриархов Схематический план Ура 2 Исход
из Египта и завоевание Ханаана 3 Раздел земли между двенадцатью коленами 4 Царства Давида и Соломона Торговля
при Соломоне5 Разделенное царство6 Ближний Восток во времена Ассирийской империи7 Вавилонская и Персидская
им... Обложка: soft Формат: 22x1x29cm Вес: 0.10kg В наличии: 3 CDN$ 9.60

[10045000] Тель Авив и Яффо направления движения транспорта, дорожные развязки, светофоры, стоянки, учреждения и
достопримечательности, индекс города ... Издательство: Таргет Обложка: soft Формат: 17x1x25cm Вес: 0.12kg В наличии:
1 CDN$ 19.20

[10046000] Израиль. Туристические объекты и места отдыха Тель Авив - Яффо, Хайфа, Иерусалим, Гуш Дан, Ришон ЛеЦион, Бат Ям заповедники и национальные парки, стоянки, дорожные развязки, индекс населенных пунктов, заправочные
станции ... Издательство: Таргет Обложка: soft Формат: 18x1x27cm Вес: 0.12kg В наличии: 1 CDN$ 19.20

[10047000] Израиль. 120 рекомендуемых объектов отдыха и туризма заповедники и надиональные парки, аттракции и
места отдыха, музеи и исторические обхекты ... Издательство: Таргет Обложка: soft Формат: 17x1x25cm Вес: 0.10kg В
наличии: 4 CDN$ 10.32

[10048000] Иерусалим. Карта города дорожные развязки, светофоры, стоянки, учреждения и достопримечательности,
индекс улиц Старый город ... Издательство: Таргет Обложка: soft Формат: 17x1x25cm Вес: 0.10kg В наличии: 6 CDN$ 10.32

[10049000] Иерусалим Еврейский карта старого города по еврейским местам с краткой историей Иерусалима 76 мест
указано на карте размер карты в развороте 42 см х 33 см ... Формат: 17x0x21cm Вес: 0.01kg В наличии: 20 CDN$ 3.60

[10050000] Север Израиля, край чудес (Agion, Chadassa) Иллюстрированный русскоязычный путеводитель по Северу
Израиля включает важную информацию о достопримечательностях региона и таких городах как Кейсария, Хайфа и другие.
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Описываются Винный путь, святые места, Галилея верхняя и нижняя, Голаны. Цветные фотографии, шрифтовое
выделение наименования ге... Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 12x1x22cm Вес: 0.17kg В наличии: 1
CDN$ 24.00

[10051000] По следам крестоносцев (Braun, Ram) Перед вами - первый путеводитель на русском языке, посвященный
истории и архитектуре замков крестоносцев на Земле Израиля. Он составлен в виде путешествий по крепостным
укреплениям латинских рыцарей, в ходе которых читатель ознакомится с жизнью Иерусалимского королевства. В книге
даны описания б... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.25kg Нет в наличии CDN$ 18.00

[10052001] Честь и свобода (Felberg, Eduard) гражданство государства Израиль - права человека Краткий, но очень
важный справочник. В этой книге на русском языке: Основной закон «Честь и свобода человека». Основной закон
«Свобода деятельности». Закон о возвращении. Закон о гражданстве. Закон о судах по административны... Издательство:
Книга Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.10kg В наличии: 1 CDN$ 7.20

[10052002] Зеленый коридор (Felberg, Eduard) гражданство государства Израиль - права человека Книга адвокатанотариуса Эдуарда Фельберга предоставит русскоговорящим израильтянам долгожданную возможность разобраться на
русском языке в законодательной системе Израиля. Читатель сможет найти в публикуемых законодательных текстах
именно те нормы... Издательство: Книга Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.12kg В наличии: 1 CDN$ 4.80

[10053000] Лучшие места отдыха в Израиле В каком ресторане пообедать с семьей или поужинать вдвоем? Где заказать
циммер для поездки с детьми или для романтического уикэнда? Куда поехать погулять в солнечный день или где
интересно провести дождливый выходной? Как туда добраться? На все эти вопросы Вы найдете ответ в предлагаемом
путевод... Издательство: Мапа Обложка: soft Формат: 17x2x23cm Вес: 0.49kg В наличии: 1 CDN$ 23.64

[10054000] Система налогообложения и социального обеспечения в Израиле (Tigran, Marduhaev, Dr.) Аудит,
бухгалтерский учет, консультации по налогам Система налогообложения в Израиле, заработная плата, налоги и
социальные отчисления, пенсионные и накопительные программы, налоговые льготы и порядок их использования,
налогообложение экспортно-импортных операций, санкции и штрафы… Н... Обложка: soft Формат: 22x2x30cm Вес: 0.84kg
В наличии: 4 CDN$ 48.30

[10055000] 300 полевых цветов Израиля (Alon, Azariya) "300 полевых цветов Израиля" издательство "Карта" собиралась
выпустить еще в прошлом году, но полагаю, что отпечатала ее только сегодня не случайно. Ну очень уж вовремя!
Оглянитесь по сторонам,во время своих неизбежных поездок по нашей небольшой стране, сколько прекрасных цве...
Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.34kg В наличии: 1 CDN$ 15.80

[10056000] Иерусалим. Места и история (Kopello, Roberto) Эта книга одновременно исторический и визуальный
путеводитель, около 300 прекрасных фотографий превращают ее и в фотоальбом. Я насчитал три функции в одной книге.
Это нормально для троекратно святого города... Содержание ВведениеИерусалим - трижды святой городЕврейский
кварталМусульманский ... Издательство: Стимацки Обложка: hard Формат: 25x2x31cm Вес: 0.92kg В наличии: 1
CDN$ 34.68

[10057000] Семь дорог. Путеводитель по Иерусалиму (Vorobyova, M.; Kimelfeld, D.; Magrilov, M) Путеводитель по
Иерусалиму, составленный по принципу "фотоориентирования" и призванный помочь вам пройти по основным маршрутам
исторического Иерусалима, познакомиться с этим непростым для туриста городом, не потеряться и не заблудиться в его
улочках, понять и полюбить его.Путеводитель в ма... Обложка: soft Формат: 15x1x26cm Вес: 0.46kg В наличии: 4
CDN$ 17.15

Показано 1 - 38 (всего 38 позиций)
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