
Город-порт римско-византийских 
времен, раскопанный в 50-е годы 
прошлого века, был построен Иро-
дом Великим на земле, подаренной 
ему римским кесарем Августом. В 
честь императора и получил имя 
«Кейсария».

В римский период Кейсария стано-
вится главным городом Иудеи и ре-
зиденцией римских прокураторов, 
в том числе Понтия Пилата (плита с 
его именем была обнаружена при 
раскопках). Все виды развлечений, 
созданных греко-римской культу-
рой, присутствовали в Кейсарии. 
Широкие улицы, украшенные ко-
лоннадами и скульптурами, язы-
ческие храмы, акведуки, портовые 
и административно-хозяйственные 
постройки с прекрасными мозаич-
ными полами открываются при 

раскопках,которые продолжаются 
и сегодня.
 
Хорошо сохранившийся римский 
театр в 60-е годы был реставриро-
ван и используется для вечерних 
концертов и оперных спектаклей, 

а византийская улица, на которой 
восседают две мраморные скуль-
птуры, по вечерам подсвечивается 
разноцветными огнями.

Город, построенный крестоносца-
ми в 12-13 вв на месте Кейсарии 

Иродовой,представляет из себя кре-
пость, обнесенную рвом и массив-
ными стенами, с потайными ходами 
и сторожевыми башнями.
 
Поездка в Кейсарию - это не только 
путешествие в раннее средневе-
ковье и времена Ирода,но и посе-
щение святых для христиан мест. 
Ведь отсюда началось движение 
христианства в Европу, здесь бы-
вали апостолы Петр и Павел, здесь 
была обнаружена «Чаша Грааля», из 
которой, по преданию, пил Иисус во 
время Тайной Вечери.

Кейсария - прекрасное место отдыха 
- с кафе и ресторанчиками, пляжами 
и клубом подводного плавания, с ве-
черними концертами и романтичес-
кими прогулками по подсвеченным 
огнями древностям! 

DAN CAESAREA ★★★★★ Caesarea
Caesarea

Месторасположение и достоп-

римечательности: расположен в 
красивой экзотической местности 
рядом с самым престижным жилым 
районом Израиля и с чудесными 
средиземноморскими пляжами. 
Очаровательный археологичес-
кий парк Кейсарии, находящийся 
поблизости от отеля, расположен 
на римских развалинах времен 
крестоносцев вблизи прекрасной 
древней гавани. Сейчас в древ-
ней гавани находится множество 
стильных ресторанов, уютных кафе, 
художественных галерей; гавань 
потрясающе красива – особенно 
на закате солнца. В Римском амфи-
театре часто проводятся концерты 
и представления, поблизости нахо-
дятся несколько музеев. Гольф-клуб 
Кейсария находится справа от отеля.
Номера и апартаменты: Элегант-
ные номера и апартаменты имеют 
прекрасную отделку и отличаются 
самым высоким уровнем комфорта. 

Все номера с удобствами и имеют 
великолепный вид.
Отель предлагает: плавательный 
бассейн, детский бассейн, теннис-
ные корты (можно играть и днем, и 
вечером), настольный теннис, во-
лейбольные, футбольные площад-
ки, площадки для мини- футбола 
и баскетбола, водного баскетбола, 
мини-гольфа, велоспорта, клуб 
здоровья, сухая и влажная сауна и 
джакузи. Рядом с отелем гости могут 
позаниматься парусным спортом, 
гольфом, дайвингом, верховой ез-
дой и рыбной ловлей (за плату). 
Может быть предоставлена няня для 
ребенка, к морю бесплатно подвозит 
автобус (только в августе). Парковка 
для гостей отеля бесплатная. Отель 
располагает прекрасными помеще-
ниями для бизнесменов, включая 
залы заседаний, вся территория оте-
ля подключена к Wi-Fi Интернету 
(за плату)
CHECK IN: 14:00, CHECK OUT: 12:00
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