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There are no translations available.

Еврейское агентство для Израиля («Сохнут») и Российский еврейский конгресс (РЕК), а
также Еврейский культурный центр (ЕКЦ) рады пригласить вас на День Иерусалима в
Москве.

Воскресенье, 26 мая 2013 года.11:30 – 18:00.
-

Стена плача в двух шагах от Кремля.
Московский иерусалимец Юлий Ким.
Глава Еврейского агентства «Сохнут» Натан Щаранский.
Шоу для детей «Наукомания»
Показательные уроки иврита
Круглый стол «Иерусалим – столица еврейской демократии».
Семинары и лекции про Иерусалим и Израиль
Создатель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Мастер-класс израильской кухни.
Дегустация израильских вин.
Сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером.
Урок крав-мага (еврейские боевые искусства).
Мастер-класс по декупажу.
Старт-ап по-израильски.
Выставка фотографий «Мой Иерусалим».
А также израильская группа «Лос-Капарос» вечером в клубе GrandBourbonStreet

Иерусалим - выдержанный коктейль из старинного камня цвета солнца, колоритной
кухни, страниц истории и бурлящей современности. 26 мая этот напиток можно
попробовать на Большом Спасоглинищевском переулке возле метро «Китай-Город».
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Здание Еврейского агентства и прилегающий двор превратятся на один день в уголок
старого Иерусалима. Даже со своей Стеной плача, в которую можно положить
записочку с просьбой о сокровенном. Все записки будут доставлены г-ном Щаранским в
Иерусалим и положены в настоящую Стену плача.

Во дворе можно будет попробовать израильскую еду и вино или сыграть в шахматы, а в
самом здании посетителя ждут муки выбора. Одновременно в нескольких аудиториях
пройдут мастер-классы, лекции и дискуссии. Объединяет их одно: израильская
тематика с поправкой на место действия – Москву. Незримая связь двух столиц
воплотится в разговоры и дела. Молодежь сможет собственноручно расписать старый
металлический гараж в домик из иерусалимского камня, дети займутся творчеством под
руководством опытных преподавателей, взрослые будут говорить, слушать и много
думать.

В 20:00 в клубе GrandBourbonStreetсостоится концерт израильской группы
«Лос-Капарос».

День Иерусалима в Москве – звено в цепи интенсивных контактов двух столиц.
Несколько месяцев назад в Москву по приглашению РЕКа приезжал мэр Иерусалима
НирБаркат, а в июне в Иерусалиме пройдут дни Москвы.

Мы ждем вас в московском Иерусалиме на Большом Спасоглинищевском переулке 9/1.

Страничка мероприятия в Facebook.
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