
 
ПрограммаВариант программы 9 дней / 8 ночей 

Вариант программы 9 дней / 8 ночей 
С 17 по 26 сентября 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
День 1.  (сентябрь 17). Прибытие в аэропорт города Кутаиси, где вас 

встретит гид.После аэропорта паломничество в Кутаиси. Монастырь 

Моцамета - правильно называется Монастырь Святых Давида и Константина. В начале VIII в. здесь 

находилась церковь. Во время нашествия арабской армии Мервана Глухого (735 год) арабы сожгли 

церковь. Вся область Лихского хребта тогда называлась Аргвети, ей управляли мтавары Давид и 

Константин, резиденцией которых была крепость Шорапани. Они вышли с армией против арабов, но 

были разбиты и захвачены в плен. По какой-то причине Мерван захотел обратить их в ислам и 

переманить на свою сторону, но братья отказались. Их мучили 9 дней, затем утопили в реке Риони. Когда 

их тела были найдены на берегу, люди услышали Божий голос, который велел нести их на восток до того 

места, где процессию застанет рассвет. Этим местом оказались руины сожженной церкви - примерно в 3 

километрах от Риони. Там Давид и Константин были захоронены. В начале XI века царь Баграт III 

построил большой без купольный храм и основал монастырь "Моцамета" (мученики). Примерно тогда же 

было составлено "Мученичество Давида и Константина". Гелатский монастырь - наиболее 

значительный средневековый монастырь в Грузии. Соборная церковь строилась до 1125 года и ещё пять 

лет украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всём Закавказье. В то время монастырь был 

местопребыванием Гелатской академии, члены которой живо интересовались древнегреческой 

философией.  
Размещение в гостинице г. Цхалтубо. Ужин в гостинице. 

Проживание: Цхалтубо – гостиница 
 

        Гелатский монастырь                            Монастырь Моцамета            

Гелатский монастырь - мозаика 

 

 

 

 
 

День 2. (сентябрь 18). Мцхета. Завтрак в гостинице. 
Выезд по направлении Мцхета. Мцхета - которая является древним городом Грузии. По преданию город 

основал легендарный Мцхетос. «После смерти царя Картлоса его жена разделила земли между 

сыновьями. Среди них старший Мцхетос - поселился в месте стока рек Арагви и Мтквари (Кура), 

построил город и назвал его своим именем». Это город-музей, который состоит под охраной эгиды   

ЮНЕСКО). Кафедральный собор Светицховели (Живого столпа) во имя 12 апостолов. Это первый храм, 

который был выстроен после верования царя Мириана и царицы Наны (IV в.). Храм, который считается 

одним из символов Грузинской Церкви и венцом грузинской церковной архитектуры. В Светицховели 

находится величайшая святыня Грузинской Православной Церкви – Хитон Господень и милоть пророка 

Илии, оба под спудом. Недалеко от Светицховели расположен кафедральный собор Самтавро (женский 

монастырь), который был построен на месте подвижничества св. Нины, около ежевичного куста, где 

святая возносила свои горячие молитвы к Богу. В этих местах находится "ежевичник" (Маквловани), 

где св. Нино проповедовала христианство, свет которого озарил всю Грузию, в связи с чем в 324 году 

христианство было объявлено государственной религией во времена святых царей Мириана и Наны. 

Церковь стала усыпальницей царского рода и предстоятелей Церкви. Вероятно, с этим связано 

происхождение её названия. Слово "самтавро" происходит от мтавари (по-грузински "главный," 

"старший"), и в переводе на русский означает "царская территория". Монастырь Самтавро хранит 

множество святынь: ежевичник святой Нины (Маквловани), часть Животворящего Столпа 

Светицховели, чудотворные иконы Божией Матери «Иверская» и  мощи святого преподобного 

исповедника отца Гавриила. Святой старец Гавриил (Ургебадзе), один из наиболее почитаемых 

грузинских подвижников нового времени, 29 ноября 2015 года Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II 

совершил литургию в храме Преображения монастыря Самтавро. После литургии мощи святого Гавриила 

были торжественно перенесены и помещены в новую усыпальницу. Далее посетим известный мужской 

монастырь св. Шио Мгвимского, который расположен недалеко от города Мцхеты. Там, в VI в., в 

специально вырытой глубокой яме подвизался один из ассирийских отцов – св. Шио. Там же, у 

монастыря, на близлежащей горе можно посмотреть базиличный храм Честного Креста с византийской 



росписью XIII века (туда будет можно подняться пешком, переход ок. 35-40 мин.). Посещения одного из 

древнейших монастырей средневековья – Джвари (Св. Креста) (VI-VII вв.). Монастырь стоит на месте, 

где, когда-то св. Нина Равноапостольная устанавливала честной крест, это один из трех крестов св. Нины, 

два из которых были установлены в крепости Уджарма (Кахетия) и на горе Тхоти (Картли). Храм Джвари 

был один из первых крестово-купольных по плану сооружений Грузии. Сегодня это храм номер 1 от 

Грузии в списке ЮНЕСКО. Храм был построен на так называемой Голгофской горе. Осмотрев храм будет 

возможность пешком спуститься под гору к источнику св.Нины, где расположена небольшая пещерка, где 

жила изначально св. Нина по прибытии во Мцхета. Впоследствии пещерка была преобразована в малый 

храм Пресвятой Богородицы.  
Ужин в ресторане. Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

Проживание: Тбилиси – Гостиница. 
 

              Храм Светицховели                                     Джвари                                         

  Шио Мгвимский 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 3. (сентябрь 19). Кахетии и Бодбе. Завтрак в гостинице.  
Кахетия - край и историческая область на востоке Грузии, в верховьях рек Иори и Алазани. Название от 

кахи – субэтнической группы грузин в Восточной Грузии. -ет- суффикс, указывающий на место обитания 

этого народа. До VIII века область входила в Картлийское царство, затем самостоятельное княжество. С 

XII века в Грузинском царстве. Со второй половины XV века - Кахетинское царство, с 1762 года в 

Картлийско-Кахетинском царстве. Столица - Телави. 
Первый монастырь, который мы посетим, это женский монастырь Бодбе, на месте которого св. Нина 

провела свои последние подвижнические годы, там же ее могила – в главном храме монастыря имени св. 

Георгия. Тут же будет возможность посетить источник св. Нины, где паломники смогут окунуться. 

Пересекая долину, мы окажемся у красивейшего раннесредневекового монастыря Некреси. Некреси - 

монастырский комплекс IV-VI веков. Город Некреси был учрежден царем Фарнаджоми на рубеже II-I 

веков по ст. летоисч-ю. В IV веке по новому летоисч-ю царем Трдат здесь был воздвигнут храм. Он один 

из древнейших христианских храмов в Грузии. В VI веке здесь основался один из Ассирийских отцов - 

Абибос и учредил могучий монастырь. Некреси был не только  духовным, образовательным и 

культурным центром, но и важным политическим центром. 
Дом-музей Александра Чавчавадзе в Цинандали - это место известное и во многом символичное. 

Отсюда началась европеизация Грузии, отсюда началось грузинское виноделие в том виде, который мы 

имеем сейчас, отсюда же началась грузинско-русская интеграция в светлых своих формах. Сейчас здесь 

находится музей, парк, вино хранилище и дегустационный зал. Доисторический культ лозы определил 

уникальную культуру и традиции Грузии. Древние грузины называли лозу “Древом жизни” -  лоза не 

просто материал для изготовления вина, а спутник жизни для грузинов. Культ лозы был частью 

повседневной жизни грузин, что сказалось на мифологии, фольклоре, архитектуре и живописи страны. 
Новейшие археологические раскопки доказали, что именно грузины начали выращивать культурные виды 

лозы.  Самые древние семена винограда, датированные VI столетием до нашей эры, были так же найдены 

на территории Грузии. Лингвисты подтверждают, что у слова “вино” грузинское происхождение. 
Грузинскую культуру нельзя представить без вина, как и вино нельзя представить без Грузии. Для грузин 

лоза – источник жизни, а жизнь лозы начинается с Грузии.   
Мы посетим винный дом, где можем дегустировать вино, чача и коньяк, которые подготовлена старим 

методом Грузином, где можно купит 25 летную коньяк, будут участвовать подготовленные чурчхела и 

хлеб, в конце программы национальный Кахетинский ужин.  
Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси. Ужин в ресторане.  

Проживание: Тбилиси – Гостиница. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        Сигнаги                                      монастырь Хирса 

                                    Квелацминда 

 

 



 

 

 
 

 

День 4. (сентябрь 20). Давид Гареджа. Завтрак в гостинице. 
Завтрак в гостинице. Давид-Гареджийский монастырь - это большой комплекс монастырей, пещерных 

монастырей VI века. Древнейший монастырь комплекса, Лавра Давида. Основан в начале VI в. 

Сирийским монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, поселившемся в естественной пещере 

Гареджа. В том же VI в. его ученики и последователи Додо и Лукиан основали ещё два монастыря - 

монастырь Додо (ДодосРка) и Натлис-Мцемели (Иоанна Крестителя). В IX в Илларионом Картвели 

были сооружены Преображенская церковь и трапезная, впоследствии благоустроенные сыном Давида 

Строителя Дмитрием, автором знаменитого песнопения «Ты есть лоза виноградная», считающегося 

шедевром грузинской церковной музыки.  
Ужин в ресторане. Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

Проживание: Тбилиси – Гостиница. 
 

 

Давид  Гареджийский  монастырь 

 

 

 

. 
 

День 5. (сентябрь 21). Тбилиси и Мцхета. Грузинская Вифания. Сухой поек.  
Праздничная Божественная  литургия - Рождества Пресвятой Богородицы – Бетания (этот день 

праздник монастыря и так же в этот день в споминяют святых отцов архимандрита Иоанна 

(Мейсурадзе) и архимандрита Георгий (в схиме - также Иоанн; Мхеидзе), - Грузинская Вифания, 

Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь (XII в). Первые записи о монастыре Бетания были 

найдены в XI веке. В те времена обитель была построена как усыпальница феодального рода Орбели, 

который владел большими земельными наделами на территории Квемо Картли. В те времена 

представители этой фамилии в государстве занимали самые почётные должности. А строительство храма 

относится ко времени царствования благоверной царицы Тамары. При этом до самого монастыря на этом 

месте стояло другое строение – меньшее по размеру, которое относилось к X веку. Говорят, что в 

Бетанию царица Тамара приезжала каждое лето для уединения и молитв. И сегодня на северной стене 

храма можно найти изображения самых знаменитых царей Грузии. Место подвигов бетанских старцев в 

советское время: архимандрита Иоанна (Мейсурадзе) и архимандрита Георгий (в схиме - также 

Иоанн; Мхеидзе), Преподобный отец Иоанн 17 лет прожил на Святой Горе Афон. В 1920-21 гг. вместе с 

другими грузинскими афонскими старцами он был вынужден покинуть Афон и вернуться в Грузию. 

Преподобный отец Иоанн обосновался в Бетанийском монастыре. С 1924 года в Бетанийском монастыре 

служил и отец Георгий (Мхеидзе). С 50-х годов преподобные отцы стали духовными наставниками 

старца Гавриила (Ургебадзе). В Бетании во дворе монастыря, были обретены нетленные мощи 

преподобных отцов – Георгия-Иоанна (Мхеидзе) и Иоанна (Маисурадзе), их святые мощи поместили в 

раку и оставили в Бетанийском монастыре. Цилканский монастырь - этот монастырь известен тем, что 

тут похоронен Исе Цилканский, один из тринадцати ассирийских отцов. Исе (Иесей) был одним из двух 

проповедников, кого избрали епископом (вторым был Або или Авив Некресский). Его назначили на 

кафедру города Цилкани.   
Ужин в ресторане. Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

Проживание: Тбилиси – Гостиница. 
  

           Монастырь  Вифания                      Монастырь Цилкани                           Монастырь 

  Вифания 

 

 



 

 

 

День 6. (сентябрь 22). Тбилиси. Завтрак в гостинице. 
Город Тбилиси – Тбилиси - столица и самый большой город Грузии. Построенный в 5 в. н.э. Вахтангом 

Горгасали (Царь Картли) и переделанный в столицу в 6 в.н.э., Тбилиси является важнейшим 

индустриальным, социальным и культурным центром. Основание города Тбилиси и происхождение 

самого слова связаны с этими тёплыми источниками. Согласно легенде, Король Вахтанг Горгасали 

наткнулся на теплый источник во время охоты. Название "Тбилиси" происходит от слова “Тбили”, что 

означает "теплый". 
Посещение храма Метехи - Метехский собор Рождества Богоматери - грузинский православный храм XII 

века в центре Тбилиси на Метехской скале. Это самый заметный и самый популярный храм города. Это 

фактически визуальный символ города - вместе с конной статуей царя Вахтанга по соседству. 

Предположительно первый храм на этом месте был построен при ведшем большое строительство 

Вахтанге Горгасали (V век), возможно здесь же находился его дворец. В храме похоронена первая 

грузинская мучениц царицы Ранская  Шушаник (V в.). Первые упоминания в письменных источниках 

относятся к ХII веку. Территория у храма была укреплена, рядом с храмом находился царский дворец. 

Имеются сведения, что здесь молилась царь Тамар (1195). 
Отсюда открывается уникальный пейзаж старого Тбилиси. Спускаемся вниз к мосту Мира и парку Рике и 

на канатной дороге поднимаемся на крепость Нарекала - крепостной комплекс различных эпох в старом 

Тбилиси. Точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в IV веке она уже существовала и 

называлась Шурис-Цихе. При Давиде Строителе арабская крепость была укреплена и расширена. 

Современное название ей дали, как считается, монголы. Потом спускаемся вниз в царские бани (серные 

воды) - важная  достопримечательность центра Тбилиси (вечером можно посетит бани пожеланию). Это 

квартал в центре Тбилиси, известный своим комплексом бань, стоящих на естественных сернистых 

источниках. Построенные в разное время в XVII—XIX веках, нынешние бани формируют собой 

отдельный квартал города, являющийся популярным местом как среди жителей города, так и у 

многочисленных туристов. Далее посещаем храм Сиони - исторически главный храм Тбилиси. Назван в 

честь Сионской горы и освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. В храме хранятся величайшие 

святыни – крест св. равноап. Нины и глава апостола Фомы. Церковь Анчисхати (VI в.), где хранилась 

икона Анчисхати.  
Ужин в ресторане. Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

Проживание: Тбилиси – Гостиница 
 

                        

Нарикала                                     Метехская церковь                            Собор Святой Троицы 

 

 

 

 

 
День 7. (сентябрь 23). Степанцминда – Гергети. Завтрак в гостинице.  
Выезд из Тбилиси по направлению Степанцминда (Казбеги). По пути осмотрим живописную крепость 

Ананури (XVII в) расположенную над рекой Арагви, а также потрясающую красоту Жинвальского 

Водохранилища. Минуя горнолыжный курорт Гудаури (2200м.), ошеломляющая поездка вдоль реки 

Терги, через крестовый перевал(2400м) приведет нас в Степанцминда.С центральной площади города, 

приятная 1,5 часовая прогулка по склону горы, приведет нас к церкви Пресвятой Троице Гергети (XIVв), 

возвышающейся на высоте 2200м. При ясной погоде можно полюбоваться одной из самых высоких 

вершин Грузии – горой Казбек (5047м). Если время останется можно посетить в Дарьяльское ущелье, где 

находится  храм-монастырь Архангелов. 
Ужин в ресторане. Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

Проживание: Тбилиси – Гостиница 
 

              крепость Ананури                       Пресвятой Троице Гергети                      

храм-монастырь 

 



 

 

 

 

День 8. (сентябрь 24). Картли и Мцхета. Завтрак в гостинице.  
Далее отправимся в женский монастырь во имя св. Стефана Первомученника, в народе именуемом – 

Антиохией. Монастырь с храмом построены на месте, где когда-то жили новоприбывшие в Грузию 

ассирийские святые отцы (сер. 6 века). Посетим называемый в народе Ольгинский (женский) 

монастырь во имя св. Екатерины. Монастырь расположен в горном ущелье, куда будет организован 

пеший ход (мин. 20 до места назначения). Далее посетим Кафедральный собор Самтависи - один из 

самых известных памятников средневековой грузинской архитектуры, здесь похоронен святой Исидор 

Самтависский.  Свободное время - для покупок вино и сувениров и так же прогуляться по Тбилиси.  

Курорт Боржоми - расположен в юго-восточной части Грузии, в ущелье реки Куры, на высоте 810-850 м 

над уровнем моря. Боржоми относится к группе низкогорных курортов и окружён горными массивами, 

покрытыми хвойными и широколиственными лесами. Климат отличается умеренной температурой как в 

летний, так и в зимний периоды. Боржоми известен своей лечебной минеральной водой, которая 

применяется в качестве питьевой при болезнях желудочно-кишечного тракта, желчных путей, обмена 

веществ, почек и в виде ванн - при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях нервной системы и 

дыхательных органов. После Боржоми отъезд в Кутаиси. 
Отъезд по направлении западной Грузии, размещение в курортном городе г. Кобулети. 
Размещение в г. Кобулети. Ужин в гостинице.  

Проживание: Кобулети – гостиница 
 

          Монастырь  Антиохия                   Монастырь Ольгинский                                      

Боржоми 

 

 

 

 

 

 

Город Кобулети 

 
Кобулети – один из самых 

знаменитых курортных 

городов Грузии, которые 

расположились на берегу 

Черного моря, даря 

незабываемые ощущения 

туристам, экстрималам, 

желающим повидать мир, и просто влюбленным парам, которые решили прекрасно провести 

время вместе. Что привлекает отдыхающих именно на пляжи Кобулети, так это мелкая галька, 

которой знамениты пляжи этого города. Тем не менее, если пляж не принадлежит гостинице и 

является муниципальным, помимо гальки вас окружат еще и булыжники. Но, как говориться, это 

на любителя, ведь многим это даже нравится. Главным достоинством таких пляжей является 

зеркально чистая вода. Купальный сезон в Кобулети, как и по всей Грузии, начинается в мае и 

заканчивается в октябре. Кобулети, помимо всего прочего, порадует своих посетителей хорошими 

ресторанами, добродушными людьми и привлекательными летними кафе. После знойного дня вы 

с удовольствием раскинетесь на стуле понравившегося кафе с видом на море, и будете 

наслаждаться беззаботностью проведенного дня. Отдыхайте, любуйтесь, набирайтесь сил и 

эмоций… Ведь жизнь так прекрасна!День 9. (сентябрь 25). Завтрак в гостинице. Батуми. 

День 9. (сентябрь 25). Завтрак в гостинице. Батуми. 
свободное время, отдых на море. Экскурсия - Ботанический сад (который основан в 1912 году 

А.Н.Красновым. Он не имеет аналогов в мире, так как здесь сосуществуют совершенно различные 



климатические и ландшафтные зоны. Это воистину дивный оазис на всем побережье Черного моря, 

излюбленное место отдыхающих. В этом всемирном музее флоры собрано более 5000 видов экзотических 

растений. Невозможно не восхититься розовым садом, где более  1200 сортов роз.), город Батуми – 

Алфавит, старый бульвар, Пиаца, церковь св. Николай, Кафедральный собор Рождество 

Богородицы,   
возвращение в гостинице, в Кобулети, ужин.   
Проживание:  Кобулети – гостиница. 
 

 

 

 

 

 

                

Ботанический сад                                       Ночной Батуми                                               Пиаца 

 

 

 

 

 

День 10. (сентябрь 26). Трансфер в аэропорт г. Кутаиси, выезд 01:00 ночью. Время до аэропорта  часа или 

два часа и 30 минут максимум.  
 

Пожертвование за паломничество: 5000 руб. предоплата за бронирование. Остальная сумма 

оплачивается на месте в зависимости от количества паломников в группе.                                                 
При  30  паломниках  за одного человека 515 $ 
При 35  паломниках за одного человека 495 $ 

 

Включено: 

1. Трансфер – от аэропорта Тбилиси до гостиницы и обратно в аэропорт. 
2. Весь транспортный сервис - сопровождение  в отель, проезд в течение тура. 
3. Транспорт – автобус и микро автобус, комфортабельный.  
4. Специальный транспорт минивэн для монастырь Вифания.  

5. Гостиница в г. Тбилиси 3 *** шесть ночей. 
6. Гостиница в г. Цхалтубо 3 *** один ночь. 
7. Гостиница в г. Кобулети 3 *** один ночь. 
8. Двухразовое питание. 
9. Гид русскоязычный; 
10. Винный дом - дегустация вино, чача и коньяк, подготовленные чурчхела и хлеб. 

11. Грузинский Кахетинский застолье.    
12. Праздничный (национальное застолье) ужин.  

13. Билеты музей. 
 

Дополнительно оплачивается одноместный номер за семь ночей 165 $.  

Не включено: авиабилеты, страховка. 
Справки по телефонам: 8(929)632 - 86 - 20, 8(916)623 - 88 - 67( WhatsApp, Viber) 
 

 


