
             Паломнический центр «Православный Паломник»  

при содействии  

Благотворительного фонда «Чистое Сердце» приглашают  

в паломничество ! 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Паломничество в Грузию на 7 дней 

01.05.2018 – 07.05.2018 
 

1-й день: (01.05.2018. вторник) Вылет из Москвы (Домодедово) в 13.55 ч. (время московское). 

Прилет в аэропорт им. Шота Руставели, в Тбилиси, в 17.35 ч. (время тбилисское) (полет 

2ч.40мин.). Трансфер: аэропорт - отель. Размещение в отеле. Ужин. Вечерняя обзорная экскурсия 

по Старому Тбилиси: Авлабар, парк «Рике», канатная дорога на крепость «Нарикала» (отсюда 

прекрасный вид на вечерний Тбилиси), «Инжирное ущелье» с водопадом, прогулка по старым 

кварталам Тбилиси. Затем мы посетим тбилисские серные бани, построенные еще в VI веке 

Вахтангом Горгасалом, достроенные арабами в VIII веке, и вновь восстановленные в XVIII веке 

персидским шахом Ага-Магомет ханом. Небольшие реконструкции были и в XIX, и в XX, и в 

XXI веках (А.С.Пушкин, Л.Н. Толстой и А. Дюма-старший посещали эти бани в XIXв). 

Возвращение в отель.  

 

2-й день: (02.05.2018. среда) Завтрак в 9.00., в отеле. Посещение Метехи - исторического района 

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. Кто желает, может пройти «чин 

лечения копием», которое совершает старец, о Рафаил в Метехском храме. Затем мы посетим 

кафедральный Собор Сиони (в честь Успения Богородицы). Здесь хранится Крест св. Нины, глава 

св. апостола Фомы и мироточивая икона св. апостола Андрея Первозванного. Прогуляемся по 

Старому Тбилиси. Посетим еще один древний храм, церковь Анчисхати (VI век). Обед в кафе на 

набережной реки Куры. После этого мы посетим знаменитый Троицкий собор. Это самый 

высокий собор Грузии, построенный по проекту архитектора Миндиашвили в 2004 году. Высота 

храма 75.5 м. (с крестом). Троицкий храм (по-грузински Самеба) виден почти с любой точки 

столицы. Здесь открывается великолепный вид на Тбилиси. Желающие причаститься на праздник 

св. вел.муч. Георгия Победоносца, смогут здесь исповедоваться. Затем мы спустимся вниз и  

завершим нашу прогулку на улице Абхази (бывшая ул. Леселидзе), где множество всяких лавочек 

для туристов. Возвращение в отель. Небольшой фуршет от отеля 

 

3-й день: (03.05.2018.четверг) Завтрак в 9.00., в отеле. Поездка на автобусе в г. Мцхета (бывшая 

столица Грузии). В этой древней столице Грузии мы посетим несколько крупных культурно-



исторческих объектов, вызывающих огромный интерес туристов, а именно: монастырь VI века 

Джвари, храм XI века Светицховели, в котором находится Хитон Христа Спасителя, 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. Затем Шио-Мгвимский монастырь: монастырский комплекс, состоящий 

из храмов XI-XVI вв., в одном из них находятся св. мощи преподобного Шио Мгвимского, одного 

из 13 сирийских отцов, пришедших в Грузию в VI веке и утвердивших православное монашество 

в этой стране. Затем обед в кафе, с которого виден, описанный М.Ю. Лермонтовым монастырь 

«из-за горы» (Джвари). Затем приезд в Тбилиси. Мы поднимемся на гору Мтацминда, на которой 

находятся: церковь Мамадавити с целебным источником, пантеон и могила А. С. Грибоедова.  

 

4-й день: (04.05.2018. пятница) Завтрак в 9.00., в отеле. Поездка Кахетию.  Вначале небольшой 

городок Бодбе. Здесь в женском монастыре хранятся мощи св. равноапостольной Нины, 

просветительницы Грузии, а также имеется чудотворный источник, названный в честь св. Нины, в 

котором совершались и совершаются исцеления от различных недугов, особенно от 

онкологических заболеваний. После посещения монастыря и св. источника мы сфотографируемся 

на фоне великолепного вида алазанской долины и города любви – Сигнахи. Здесь небольшая, 

обзорная экскурсия. Следующим объектом нашего путешествия будет посещение города 

виноделов – Кварели. Здесь на старинном винном заводе нас ждет экскурсия и дегустация 

лучшего в мире вина, а также обед, после которого каждый сможет приобрести себе продукцию 

этого завода. Затем мы посетим музей св. праведного Илии (князя Чавчавадзе). Здесь экскурсия, 

после чего возвращение в Тбилиси, в отель.  

 

5-й день: (05.05.2018. суббота). Завтрак в 9.00., в отеле. Вновь поездка в самый восточный регион 

Грузии – Кахетию. Только теперь по другой дороге, через Уджарму, древнейшую резиденцию 

грузинского царя Вахтанга Горгасала. Мы посетим монастырь XVI века Ахали Щуамта и древний 

монастырский комплекс, состоящий из храмов V VI и VIII веков - Дзвели Шуамта. В Ахали 

Шуамта можно приобрести лечебные травы, бальзамы и крема, сделанные монахинями этого 

монастыря. Обед в ресторане, неподалеку от города Телави. Затем Икалто - здесь монастырь и 

остатки древней грузинской Академии (XII век). После этого посещение монастыря, основанного 

в VI веке. Правда центральный храм этого монастыря был  построен в XI веке, по приказу 

кахетинского царя Квирике Великого. Это Алаверди. Здесь небольшая экскурсия и праздничное 

вечернее Богослужение. Здесь можно приобрести мед и вино местного производства, а также 

лечебные средства. Все призведено монахами этого мужского монастыря. Еще одна особенность: 

здесь гробница одного из 13 ассирийских отцов прп. Иосифа Алавердийского, основателя этого 

монастыря. Возвращение в Тбилиси, в отель. 

 

6-й день: (06.05.2018. воскресенье) Завтрак в 8.00., в отеле. Праздничная Литургия в храме «13 

сирийских отцов» в селе Канда. В этом небольшом поселении, расположенном неподалеку от 

Тбилиси, проживают ассирийцы – носители арамейского языка, а настоятель местной церкви о. 

Серафим сделался известным во всем мире, благодаря необыкновенной манере исполнения 

церковных песнопений на арамейском языке. Обед. Приезд в Тбилиси. Посещение русского 



православного храма св. блг. кн. Александра Невского. Здесь мы посетим могилки св. глинских 

старцев: схимитрополита Зиновия (Мажуга) и схиархимандрита Виталия (Сидоренко). Затем 

прогулка по Тбилиси (Сухой Мост). Свободное время. Возвращение в отель. 

 

7-й день: (07.05.2018. понедельник) Завтрак в 9.00., в отеле. Свободное время: каждый сможет 

посетить те места столицы Грузии, которые ему особенно понравились, а также купить различные 

сувениры и подарки.  Возвращение в отель. Сбор в отеле и обед в 15.00. Трансфер в аэропорт в 

16.20. Вылет в Москву в 18.35 ч. Прибытие в аэропорт Домодедово в 20.15 ч. по московскому 

времени. 

 

   Стоимость путешествия 590 $.  В стоимость входит: проживание в отеле, 2-х разовое 

питание: завтраки + обеды, автобусные экскурсии по святым местам Грузии, посещение 

серных бань и винзавода с дегустацией и экскурсией, посещение музея, переезд из аэропорта 

в гостиницу (в конце путешествия из гостиницы в аэропорт). 

   Перелет Москва-Тбилиси-Москва оплачивается отдельно, примерная стоимость билета 

туда и обратно: тариф эконом-базовый (без багажа, ручн. кладь до 10 кг 55х40х20 см. 

возврат невозможен) от 13000 - 19000 рублей; тариф эконом-гибкий (с багажом до 23 кг. 

ручн. кладь до 10 кг. 55х40х20 см. с возвратом) от 15000 – 21000 рублей. Цена  зависит от 

количества человек, и насколько заранее будут приобретаться билеты. При себе иметь 

заграничный паспорт и не менее 100 $ (рекомендуем 200), а также, купальники для купания 

в серных банях.  

   В аэропорту Тбилиси вас встретят: наш гид, администратор и водитель.  

                    Отель «Metekhi Side» Метехская ул. 18, Тбилиси, Грузия. 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА                                
«ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ  МИРА»   
Мария: тел: +7 (909) 155-94-90  
info@ppalomnik.ru 
www.ppalomnik.ru 
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