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Риза Пресвятой Богородицы в Зугдиди. 

18 октября, среда:                                                                                                                                                       
Давидо -  Гареджийский монастырь  -                      

Лавра преподобного Давида. Далее - вглубь Кахетии. 

В Сигнагском регионе - посещение                                              

женского монастыря св. Нино в Бодбе ( IV–XI в).                

Церковь над могилой св.равноап. Нино построена 

первым христианским царём  Грузии Мирианом.      

На территории монастыря  находится   купальня  в 

честь св.Завулона и Сусанны - родителей св.Нино.                                                                                         

Ужин и ночлег в Тбилиси.                                                                                                                                                      

19 октября, четверг :                                                       
7:30 - завтрак.  Алавердский мужской монстырь              

св. Георгия, VI (век). Кафедральный собор Алаверди- 

святыня Кахетии,   был  усыпальницей   кахетинских 

царей. Монастырский комплекс  Икалто . Церковь 

Святого  Духа, где покоятся  мощи   её основателя - прп. 

Зенона Икалтийского.  Ужин  и ночлег  в Тбилиси.                                                                                    

20 октября, пятница:                                                                                            
Завтрак. Свободное время. Покупка сувениров.                 

Трансфер в аэропорт в 16.30.  Вылет в Омск  рейсом           

S7 956  в 18.40. Прибытие в Омск в  06.00  21 октября.                                                                                   

Стоимость:  600 $  +  авиабилеты              

  

Паломничество                   
на праздник  

Хитона Господня 



                                                                                                                 
13 октября,  пятница : 

7:30 - завтрак.   Пешеходная экскурсия по  Тбилиси.                          

Кафедральный собор Самеба  - «Святая Троица».                                

Храм Метехи  (13в.) – здесь захоронена первая грузинская                     

великомученица– Шушаник,  убитая мужем -язычником                   

вV веке. Крепость Нарикала ( IV в.) –  самый известный                             

и древний памятник Тбилиси, на ее территории   находится 

храм св. Николая.  Храм Сиони (VI – VII вв.), здесь хранится                 

одна из главных святынь – крест святой Нино                                                      

- просветительницы  Грузии, сделанный из двух   кусков                               

виноградной лозы  и перевитый её собственными волосами .                                                              

В 1828 году в Сиони состоялось венчание                                                         

Александра  Грибоедова и Нины Чавчавадзе.                                                                                          

Сегодня  Сиони – резиденция  грузинского патриарха Илии II.                                                                      

Анчисхати (VI век) – церковь Рождества Девы Марии.                            

В храме 200 лет  хранилась икона «Спас Нерукотворный»                          

– одна из величайших святынь Грузии.                                                               

Церковь Св. Давида.. Основал св. Давид Гареджийский,                     

поселившись здесь в VI веке. Он своими руками выдолбил пеще-

ру в скале ,где сегодня течет чудотворный источник, называе-

мый «слезами Давида».  Церковь Александра Невского - в гос-

тях у отца Виталия.   В церкви находя тся  мощи: св. Марии            

Магдалины, св. Нино,  св. Николая, св. Шио Мгвимского и др.  

Вечерняя служба .  Ужин .и ночлег в Тбилиси. 

14 октября, суббота :                                                              
7:30 - завтрак (сухой паёк).  Переезд  в г. Мцхета, - древнюю              

столицу Грузии.  Праздничнаая Литургия в Светицховели             

- кафедральном патриаршем  храме Грузинской православной 

церкви,  который на протяжении тысячелетия являлся главным 

собором Грузии. Здесь хранится одна из величайших святынь 

– лоскут  Хитона Христа, снятый со Спасителя перед самым 

Его распятием и привезенный в Грузию одним из еврейских 

паломников, ходивших в год распятия Христа                                          

на Пасху в Иерусалим.   Монастырь  Самтавро                             

построен  на том месте, где жила св. Нино.  Джва ри -монастырь 

и храм VII века. - там, где она  воздвигла крест.                                                

Джвари - один    из шедевров архитектуры.                                   

Ужин. и ночлег в Кутаиси.   

Светицховели  - кафедральный патриарший  собор                             
Грузинской православной церкви.                                                                                 

Программа поездки: 
10 октября, вторник:                                                    

Вылет  из Омска в 07.05 через Москву (DME)                                

рейс S7 168.  Прилёт в  Минеральные Воды  в  11.20.                                                             

Экскурсия по городу,  к мощам св. Феодосия  Кавказ-

ского. Обед. Переезд в Пятигорск. Святыни. Лермон-

товские места. Нарзанная галерея. Ужин, ночлег.  

11 октября, среда:                                                        
Завтрак. Трансфер в Тбилиси. Пересечение границы с  

Грузией  в Ларсе. От границы  до Тбилиси -  экскурсия.  

Приезд в Тбилиси, размещение в гостинице 3*.                         

Ужин, прогулка по вечернему городу, ночлег.                                 

12 октября, четверг:                                                           
Переезд в Кахетию. Посещение монастыря Шуамта.    

Мы посетим частный кахетинский дом с погребом 

(марани)  XVI века..Познакомимся с историей и тради-

циями грузинского виноделия.  Продегустируем  вина,  

приготовленные  по старинной технологии в квеври  

(глиняных амфорах,   закопанных в землю).                        

Переедем в Киндзмараули, где нас ждет ужин                                                             

на частной винодельне с вином.  Ночь в Кахетии. 

                                                                                                    

15 октября,  воскресенье :                                                                     
7.30 - завтрак.  Это - день муч.еников  Давида и Константи-

на. Праздничная Литургия  в  Моцамета ( монастырь св. 

Давида и Константина.).   Он  был построен в ХI в. Здесь 

находятся их   святые мощи . Храм Баграти (XIв.) - храм, 

возведённый в Кутаиси в правление Баграта III как глав-

ный собор его царства и освящённый в честь Успения  

Богородицы в 1003 году.  Гелатский монастырь Богоро-

дицы.  Его строительство было начато по инициативе 

Давида IV Строителя в 1106 г.  Монастырь  стал его усы-

пальницей. Соборная церковь строилась до 1125 года и 

ещё пять лет украшалась мозаиками, которые почита-

ются лучшими во всём Закавказье.                                         

Ужин и ночлег в Зугдиди.                                                                                                                                             

16 октября, понедельник:                                                              
7:30 - завтрак. Зугдидский государственный  историко-

этнографический музей, расположенный во дворце       

Дадиани, приглашает в свои стены всех желающих позна-

комиться с уникальной коллекцией произведений искус-

ства и старинных артефактов, которые начали собирать 

князья Дадиани. Хранится во дворце Дадиани  и                      

Великая святыня  -  Плащаница Богородицы.                                                                     

Старый мужской монастырь в Мартвили   VIIв.                      

Каньон Опуцхоле – купальня Дадиани.                                                                            

Ужин и ночлег в Ахалцихе.                                                                                   

17 октября, вторник :                                                   
7:30 - завтрак. Ва рдзиа — пещерный монастырский              

комплекс XII—XIII веков на юге Грузии, в Джавахетии.                  

На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры, в отвес-

ной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено                     

до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий,                     

кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. 

Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, 

остатки водопровода и оросительной системы.                       

Переезд в Боржоми. Прогулка в парке, где находится 

всемирно известная минеральная вода Боржоми.                     

Ужин и ночлег в Тбилиси. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BE_%D0%9C%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/VII
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%84
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4

