Тур выходного дня
1й-день, Прилет 20.35 в аэропорт в Гюмри (Армения), Трансфер в гостиницу в
Тбилиси
2-й день, Завтрак, Выезд в 10.00 Поездка Кахетию к святой Нино. Остановка в
местечке под названием Бодбе. Здесь в женском монастыре хранятся мощи св.
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

После посещения монастыря едем в город любви – Сигнахи.

Здесь небольшая, обзорная экскурсия
16.00 Дегустация кахетинского вина в семейном доме Дугладзе

3й день, Выезд в 9.00 выезд во Мцхету на Литургию в храм Светицховели.

Во Мцхете - древней столице Грузии мы посетим несколько крупных культурноисторческих объектов, вызывающих огромный интерес туристов, а именно: Храм
Светицховели, где хранится Хитон Христа и другие значимые христианские
реликвии, монастырь VI века Джвари и уникальное слияние двух рек Куры и Арагви

,

женский монастырь Самтавро, где мы увидим часть Животворящего Столпа,
чудотворные иконы: Божией Матери Иверской и Св. Нины, ежевичник св. Нины и др.
святыни, а также поклонимся св. мощам подвижника XX века, старца Гавриила
(Ургебадзе), недавно канонизированного грузинской православной Церковью.

Традиционный обед с грузинскими блюдами.

4-й день, : Завтрак в 9.00 в отеле., в 9.30 экскурсия по Старому Тбилиси:
начало прогулки по Тбилиси. Посещение Метехи - исторического рай она Тбилиси,
расположенного на высокой скале, нависающей над рекой Курой . Здесь стоит храм
Успения Пресвятой Богородицы, построенный в XIII веке, в котором находятся мощи
первой грузинской мученицы, царицы Ранской , Шушаник, а также чудотворный
образ св. Або Тбилисского, небесного покровителя города Тбилиси.

Рядом с храмом высится величественный памятник грузинскому царю, основателю
Тбилиси, Вахтангу Горгасалу. По высокой лестнице мы спустимся с горы на
набережную Куры. Здесь мы увидим, примыкающий к горе, памятник 100 000
грузинским мученикам и посетим храм св. Або Тбилисского. Прогуляемся мимо
тбилисских серных бань, построенные еще в VI веке Вахтангом Горгасалом,
достроенные арабами в VIII веке, и вновь восстановленные в XVIII веке персидским

шахом Ага-Магомет ханом. (А.С.Пушкин, Л.Н. Толстой и А. Дюма-старший посещали
эти бани в XIXв).

Прой дем по «Инжирному ущелью» с водопадом. Мы посетим бывший кафедральный
Собор Сиони, где ранее хранился Крест св. Нины,

прой дем мимо патриархии Грузии, зай дем в самый древний храм, церковь
Анчисхати (VI век).

Увидим уникальный театр марионеток Резо Габриадзе

13.30 Выезд в Гюмри.
Поездка в Гюмри- второй по величине город в Армении.

Посещение главного храма Гюмри Сурб Аствацацин (Святой Богородицы),
называемого в народе "Й от верк" (Семь ран). Храм возвышается на центральной
площади города – Вардананц. Именно здесь находится икона, которую в 34 году
написал Святой Гукас Аветаранич – один из семидесяти учеников Христа

19.00 Трансфер в аэропорт Гюмри (Армения)

В программе возможны не значительные изменения.
4х дневный тур 395$ на человека
Дополнительно возможно посещение:
1. Пещеры и чудотворного источника Давида Гареджийского 10$ с человека
2. Церковь построенную во дворе своего дома святым Габриэлем 20$ c человека
3. Монастырский комплекс в ущелье Шио Мгвине 20$ c человека

В стоимость тура входит:
Страховка
Все трансферы по маршрутам
Русскоговорящий гид
Входные билеты
Гостиница в центральном рай оне Тбилиси
Ланч боксы с собой в день приезда
Завтраки
Обед во Мцхете
Дегустация вина в Кахети
Вода в машине по всем маршрутам
Подарок каждому гостю

