
 

1-й день (вторник) : Прилет в аэропорт им. Шота Руставели, в Тбилиси  

 Трансфер: аэропорт - отель. Размещение в отеле. Легкий ланч  

17.00 начало прогулки по Тбилиси. 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. Попробуем настоящее 

грузинское вино Кинзмараули. 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). Пройдем по 

«Инжирному ущелью» с водопадом.  

19.30 Традиционной грузинский ужин в ресторане.  

2-й день (среда): Завтрак в 9.30., в отеле. 10.00  экскурсия по Старому Тбилиси: 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.  Спускаемся вниз к парку 

«Рике» и поднимаемся по канатной дороги на крепость «Нарикала». Посетим бывший 

кафедральный Собор Сиони, где ранее хранился Крест св. Нины, пройдем мимо 

патриархии Грузии, зайдем  в самый древний храм, церковь Анчисхати (VI век). 

Увидим уникальный театр марионеток Резо Габриадзе, заглянем в мастерскую 

грузинского художника и спустимся к площади Свободы. Поободаем в одном из 

Тбилисских кафе. Затем мы спустимся вниз и  завершим нашу прогулку на улице 

Абхази (бывшая ул. Леселидзе), где множество всяких лавочек для туристов. 

Возвращение в отель.  

3-й день: четверг Завтрак в 9.30., в отеле. 10.00 Экскурсия в Пантеон, а так же 

посещение пещеры и источника Давида Гареджийского. 

В V веке в этом месте была пещера, в которой поселился Давид Гареджийский – один 

из ассирийских отцов. Он жил в этой пещере практически все время, и спускался в 

город только по четвергам. Одно время существовала почитаемая в народе «тропа 

Святого Давида».  

Поездка 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, 13.00 по тбилисскому 
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времени (14.00 по Москве) молитва по Соглашению св. Николаю Чудотворцу. Обед. 

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. Выезд в Тбилиси.  

 

4-й день, (пятница) : Завтрак в 9.00., в отеле. Выезд в 9.30 Поездка Кахетию. Через 

Гамборский перевал Монастырь Алаверди-Монастырь Икалто  далее остановка в 

местечке под названием 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 и обед .  

5-й день, (суббота) Завтрак 9.00 выезд в 9.30 по маршруту Ананури-Гудаури-

Степанцминда, Казбеги- один из красивейших высокогорных храмов Грузии –Гергети 

. Обед  

6-й день, 5 мая (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, 6 мая (понедельник) Завтрак в 9.30., в отеле. Свободное время: каждый 

сможет посетить те места столицы Грузии, которые ему особенно понравились, а 

также купить различные сувениры и подарки.  

 

Все трансферы осуществляются на комфортабельном автомобиле минивен Honda 

Odyssey, в машине работает  wifi  

 

Расселение в гостинице 3* в центре города в номера с 2мя кроватями или 1 king size.  

 

Цена на 1 человека 570$  ( 4 человека в группе)  

 

В стоимость тура входит:  



Все трансферы по маршрутам  

Русскоговорящий гид  

Входные билеты  

Гостиница 3* в центральном районе Тбилиси  

Завтрак+ обед  

Праздничный ужин в день приезда  

Дегустация вина 

 

В подарок каждому гостю бутылка вина и грузинские специи в подарочной 

упаковке 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

«ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ  МИРА» 

Мария: тел: +7 (909) 155-94-90 

info@ppalomnik.ru 

www.ppalomnik.ru 
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