
Как добраться до Центра медитации Дхамма Памода

Центр медитации Дхамма Памода расположен рядом с кибуцем Дгания бет.     
Рекомендуется иметь при себе это руководство, и также номер телефона:                      
04-6043001, на случай если возникнет необходимость в дополнительной ориентации .

Попутный транспорт (тремп)

Лица , заинтересованные присоединиться к кому-то, кто едет в Дхамму Памоду или ищущие 
попутчиков могут использовать интерактивную доску тремпов: 
https://rides.server.dhamma.org/pamoda/#pamoda

Общественный транспорт

Для получения руководства прибытия на общественном транспорте, нажмите здесь.

Руководство прибытия на перекресток Дгания

Из Тель-Авива (примерно два часа) – с шоссе 2, шоссе 4 или шоссе 6, нужно продолжать по шоссе 
6, через шоссе 65, к Вади Аара, и к перекрестку Мегидо, или через шоссе 70, к Вади Милк, и к 
перекрестку а Ташби.

Продолжать через шоссе 65 – необходимо объехать Афулу, и продолжать в сторону Кфар Хабур 
направо, и к шоссе 767, и ехать через Явниаль, и Алоном  примерно 20 километров, до поселения 
Кинерет (в Явниель на втором круге необходимо повернуть налево). Необходимо повернуть 
направо на шоссе 90, и примерно два километра ехать до въезда в Дгания Бет, и оттуда 
продолжать в соответствии с общим описанием ниже. 

Для едущих через шоссе 70 – необходимо повернуть направо, на перекрестке а Ташби (в 
направлении Тверии), ехать по шоссе 722 в направлении перекрестка Шомрим, и повернуть 
направо на шоссе 75. Необходимо проехать перекресток Алоним, повернуть налево на 
перекрестке Ишай, в направлении Тверии (шоссе 77) и продолжать прямо примерно 26 
километров через перекресток Голани до перекрестка Пурия. На перекрестке Пурия нужно 
повернуть направо, на шоссе 767 и примерно 10 километров продолжать до кольца движения на 
перекрестке Алумот. На кольце движения необходимо повернуть налево на шоссе 767, и 
продолжать как в предыдущем пункте.

От Хайфы (примерно один час, пятнадцать минут) – нужно повернуть на шоссе 75 до перекрестка 
Ишай и оттуда продолжать по шоссе 77 как в предыдущем пункте.

Из Иерусалима (примерно два часа, пятнадцать минут) –Вариант 1: через шоссе 1, на шоссе 6, или
на шоссе 2, и оттуда как для едущих из Тель-Авива. Вариант 2 : ехать на восток по шоссе 1 к Бикат 
Ярден, и ехать на север по шоссе 90 (шоссе а Бикат) до перекрестка Цемах. На кольце движения 
повернуть налево, проехать примерно 900 метров, и потом повернуть налево, к Дгании бет.



Руководство прибытия в центр медитации Дхамма-Памоды

Повернуть на перекрестке Дгания, и ехать прямо до ворот кибуца Дгания бет. Въехать в кибуц 
Дгания Бет, сразу же повернуть направо, и снова направо, и ехать по дороге рядом с забором 
кибуца. Продолжение дороги изгибается налево, в сторону Дхаммы-Памоды.

Для идущих пешком: от автобусной остановки,  нужно продолжать идти примерно 20 минут в 
сторону кибуца Дгания бет. У ворот кибуца Дгания бет нужно продолжать наискосок направо, до 
тех пор, пока с левой стороны не увидите шоколадный завод «Галита».

Под высокими деревьями фикуса, нужно повернуть направо, в сторону столовой кибуца. После 
столовой нужно продолжать в том же направлении, через дома кибуца, пока не дойдете до 



большой водопроводной трубы зеленого цвета (меньше десяти минут ходьбы).
После трубы нужно повернуть направо, и Центр медитации будет перед вами, с левой стороны.

Приезд в Дхамму-Памоду общественным транспортом

Чтобы добраться до Дхаммы-Памоды общественным транспортом, нужно ехать до Тверии, и 
оттуда до перекрестка Дгания алеф, или бет. Прямые линии перечислены в таблице. 

Железная дорога (Ракевет Исраэль) : до остановки Бейт Шаан, но на данном этапе нет удобного 
общественного транспорта, чтобы добраться оттуда до Центра медитации.

Из больших городов, до Тверии

Из Тель-Авива – автобус 836

Из Афулы – автобусы 442, 541

Из Хайфы – автобус 430

Прямые автобусы до Дгании

Из Иерусалима – автобус 961

Из Бейт Шаана – автобусы 28, 961

Из Мигдаль а Эмек – автобус 38

Из Нацерета – автобусы 31, 38

Из Кацрина – автобус 57

Из Тверии – автобусы 26, 28, 57, 24, 51

Выезд из Дхаммы Памоды

Чтобы уехать из Дхаммы Памоды на общественном транспорте, нужно дойти до автобусной 
остановки на перекрестке Дгания алеф бет, и оттуда ехать или на прямом автобусе, или через 
Тверию.

Автобусы выезжающие из Тверии в большие города

В Тель-Авив – автобус 836

В Афулу – автобусы 442, 541

В Хайфу – автобус 430

В Мигдаль Эмек – автобус 431
(По пятницам прямого автобуса в Мигдаль Эмек нет. Необходимо доехать из Дгании до 
Тверии (автобусы 26, 28), и из Тверии в Мигдаль Эмек (автобус 431).

Прямые линии из Дгании

В Иерусалим – автобус 961



В Бейт Шаан – автобусы 28, 961

В Нацерет – автобус 31

В Кацрин – автобус 57

В Тверию – автобусы 26, 28, 24
По пятницам – автобус 57

Для дополнительной информации.
Информацию о расписании автобусов и дополнительных линий, можно получить в:

Центре информации Эгед: 03-6948888 http://www.egged.co.il/

Офаким: *6686, 052-9996689 http://www.afikim-t.co.il/

Голан: *3254, 04-6964025 http://www.golanbus.co.il/

Джи.Би.Турс: 04-6036100

http://www.egged.co.il/
http://www.golanbus.co.il/
http://www.afikim-t.co.il/

