




















אל
תחסכו
במים!

כשאתם יוצאים לטיול, קחו אתכם כמות שתיה 
אחרים... במקומות  תחסכו  לכולם.  שתספיק 

מוגש כשירות לציבור מטעם רשות הטבע והגנים
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