Древние бани
под

История, отдых и авторский салон
под одной крышей.
Мартина и Элияс Шама-Состар
приглашают в

Израиль, в город Назарет на
площадь Колодца Марии
www.nazarethbathhouse.com

Купив магазин в 1993 и начав его
перестройку, Мартина и Элияс были
потрясены, обнаружив под полом
остатки единственных общественных
бань древнего Назарета! Вне всякого
сомнения вода в бани поступала из
Колодца Марии - единственного в те
времена источника воды в городе.
При раскопках были обнаружены
предметы,
которые,
согласно
утверждениям экспертов, относятся к
древнеримскому периоду и укрепляют
теорию, что эти бани существовали во
времена Иисуса.

Обогревающие керамические трубы
Сегодня радушные хозяева могут
показать Кальдарий ( горячий зал),
самый красивый на Ближнем Востоке,
Гипокаус (систему туннелей подогрева)
и Префурнарий ( топку).
В уютной атмосфере восточного
гостеприимства
под
сводами
подземного зала, где когда-то хранили
дерево и золу, Вы сможете отдохнуть и
полюбоваться постоянно
выставленными экспонатами,
обнаруженными во время раскопок.

Покупки в бывшем Кальдарии
Уникальный
авторский
салон
предлагает подлинные традиционные
вышивки, ювелирные украшения
известных современных мастеров,
чеканку и многие другие творения
восточного мастерства.
Название
салона-“
Кактус”происходит
от
названия
oдноименного холма. На арабском
"Сабер" (кактус) означает терпение,
выносливость и настойчивость.

Гипокаус-туннели подогрева

В сводчатом зале

Вход в музей

Отдохните от солнца в прохладе
древности!
Получасовая экскурсия
включает
осмотр
отреставрированной части
древних бань, историю здания и
археологических раскопок.
После
экскурсии
предоставляется
свободное
время
для
отдыха,
прохладительных
напитков
и
ознакомления с экспонатами ''Кактуса''.
Наш музейный салон зарегистрирован в
Израильском Министерстве Туризма и
предлагает
возврат
добавочной
стоимости при покупках в нашем
салоне.

Ваше посещение Назарета будет
полным, только если Вы посетите
Древние Бани – уникальный шанс
прикоснуться к истории жизни,
каковой она была во времена Иисуса.
Добро пожаловать в Назарет!

Мы предлагаем арабский
сладости,
натуральные
минеральную воду.

кофе и
соки,

Мы будем рады принять группы до 40
человек для проведения особых
мероприятий ( концертов, школьных
мероприятий,
дружеских
встреч,
приемов) и предложить особое меню
по предварительному заказу.
Для групп:
Особые цены для груп более 5 человек.
Индивидуальные туры.
Просим заказать визит предварительно.

Топка для подогрева бань

Открыто каждый день, кроме
воскресенья.
Пожалуйста, обращайтесь:
Кактус
Древние бани
Элиас и Мартина Шама-Состар
Площадь У Колодца Марии
Назарет, 16000, Израиль
Телефакс:+
Сел.

Эл.адрес:
martinas@netvision.net.il
www.nazarethbathhouse.com
www.nazarethcactus.com

