
 
ПрограммаВариант программы 11 дней / 10 ночей 

Вариант программы 11 дней / 10 ночей 

Праздник День Святой Троицы  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
День 1. (Июнь 12).  Прибытие в аэропорт города Тбилиси, где вас встретятит 

гид. Сопровождение и размещение в отеле в городе Тбилиси. Отдых (зависит 

от время прилета). Святая гора Мтацминда - Церковь Мама-Давити (на месте, где в VI в стояла келья и 

молельня прп. Давида Гареджийского – одного из тринадцати Сирийских отцов, пришедших в Грузию 

для распространения христианства, святой источник).  
Ужин в ресторане. Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

Проживание: Тбилиси – Гостиница 
  
День 2. (Июнь 13).  Завтрак в гостинице. Давид Гареджа.  
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 3. (Июнь 14). Завтрак в гостинице. Кахетии и Бодбе.  
Кахетия - край и историческая область на востоке Грузии, в верховьях рек Иори и Алазани. Название от 

кахи – субэтнической группы грузин в Восточ ной 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. После 

чего направимся далее в сторону Алазанской долины. Пересекая долину, мы окажемся у красивейшего 

раннесредневекового монастыря Некреси. Монастырь расположен на вершине одного из малых отрогов 

Кавказского хребта. Это комплекс из нескольких храмов созданных в разный период истории Грузии. Тут 

находится один из самых старых храмов страны, небольшая базилика конца 4 века, которую построили 

при грузинском царе Трдате. Некресский монастырь известен тем, что в 6 веке тут подвижничал один из 

ассирийских отцов Грузии – св. Авив Некрессий. 
Ужин. Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

Проживание: Тбилиси – Гостиница 
  
                        Бодбе                                                   Сигнаги 

                                            Некреси 

 

 

 



 

 

 
 

День 4. (Июнь 15).  Завтрак в гостинице. Степанцминда – Гергети.  
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 5. (Июнь 16). Сухой паек. Праздничная Литургия. День Святой Троицы.  
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. Король Вахтанг Горгасали наткнулся на теплый 

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

Посещение храма Метехи. Метехи (მეტეხი) - он же Метехский собор Рождества Богоматери - 

грузинский православный храм XII века в центре Тбилиси на Метехской скале. Это самый заметный и 

самый популярный храм города. Его видно из любой точки центра: с Майдана, с ресторана "Мачахела", с 

парка Рике, с канатки, с отеля "Копала", с крыш серных бань и с крепости Нарикала. 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 мученица царица 

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 

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. 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 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. Кафедральный собор Святой Троицы. храме св. Александра 

Невского (где находятся могилы почитаемых старцев – св. Зиновия (Мажуги) и Виталия (Сидоренко). 
Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси. Ужин.  
Проживание: Тбилиси – гостиница 

 

                        

Нарикала                                     Метехская церковь                            Собор Святой Троицы 

 



 

 

 

День 6. (Июнь 17). Завтрак в гостинице. Мцхета.  
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 святой Нины, мощи святого преподобного исповедника 

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 г . Тбилиси. 
Проживание: Тбилиси – Гостиница. 

 

            Храм Светицховели                   Шио Мгвимский монастырь                                

Джвари   

 

 

 

 

 

 

 
День 7.  (Июнь 18). Завтрак в гостинице.  Боржоми и 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. После монастыря мы отправляемся по направлении Боржоми. Сперва посетим Монастырь 

Святого Георгия в Читахеви, («Зеленый Монастырь»)–находится в Боржомском ущелье, в 

красивейшем месте. Люди с любовью называют его „Зеленым Монастырем“, поскольку все деревья в 

ущелье отличаются оттенками зеленого цвета, как и камни, из которых построен монастырь. Все они 

зеленые, но некоторые - темные, а другие - светлые. По предположениям ученых, церковь была построена 

учениками известного грузинского деятеля Святого ГриголаХанцтели - Христофором и Теодором. В 16-

ом веке во время вторжения Шаха Тамаза монастырь был разграблен. Десятки монахов были убиты или 

замучены. Пролитую монахами кровь впитали камни, брошенные в речку Читахеви. Эти кровавые камни 

лежат почти по всей длине речки, протекающей по территории монастыря. 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.  
Отъезд по направлении западной част Грузии, в регион Аджария, в размещение в курортном г. Кобулети в 

гостинице, отдых. Ужин в гостинице.  
Проживание: Кобулети – Гостиница. 

 

        Гелатский монастырь                            Монастырь Моцамета                       

Зеленый монастырь  

 

 

 

 
 

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 8. (Июнь 19).  Завтрак в гостинице. Батуми.  
День 8. (Июнь 19).  Завтрак в гостинице. Батуми.  
Обед в гостинице. После обеда экскурсия - город Батуми – Алфавит, старый бульвар, Пиаца, церковь 

св. Николай, Кафедральный собор Рождество Богородицы,   
Возвращение в гостинице  г. Кобулети.   
Проживание:  Кобулети – гостиница. 
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День 9. (Июнь 20).  Завтрак в гостинице. 
Свободное время. Обед в гостинице.  
Проживание: Кобулети – гостиница 
 

День 10. (Июнь 21).  Завтрак в гостинице. 
Свободное время. Обед в гостинице. 
Проживание: Кобулети – гостиница 
 

День 11. (Июнь 22).  Тбилиси - Москва. Завтрак в гостинице. 
Трансфер в аэропорт Тбилиси. Вылет в Москву. 

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

оплачивается на месте в зависимости от количества паломников в группе       
От  10 до 15  человек, стоимость одного человека 575 $ 
От  16 до 20  человек, стоимость одного человека 545 $ 
От  25 до 30  человек, стоимость одного человека 515 $ 

 

 Включено: 

1. Трансферт – от аэропорта Тбилиси до гостиницы и обратно в аэропорт. 
2. Весь транспортный сервис - сопровождение  в отель, проезд в течение тура. 
3. Транспорт – микроавтобус, комфортабельный.  
4. Специальный транспорт минивэн для монастырь Гергети. 
5. Гостиница  Тбилиси 3 *** шесть ночей. 

6. Гостиница  Кобулети 3 *** четыре ночей. 
7. Двухразовое питание. 
8. Гид русскоязычный; 
9. Билеты музей.  
10. Дегустация вин.  
 

Не включено: авиабилеты, страховка. 

Справки по телефонам: 8(929)632 - 86 - 20, 8(916)623 - 88 - 67( WhatsApp, Viber) 
  


