
Грузия 
Программа паломнической поездки                                                           

с 20 по 28(29) августа 2019 года. 

20 августа,  вторник. 

Прилёт группы в Тбилиси в 18.00,  в аэропорт Лочини.  Встреча с экскурсоводом. Размещение в 

гостинице 3*, ужин в ресторане, прогулка по вечернему Тбилиси, ночлег.                      Тбилиси 

21 августа,  среда:   

Завтрак.  Пешеходная экскурсия.  Исторический центр города – район серных бань – 

Абанотубани -  построенных на горячих серо-водододных источниках.  История 

возникновение города.  Подъём на гору Мтацминда (прообраз Святой горы Афон).  

Церковь Св. Давида. Основал св. преп. Давид Гареджийский, поселившись здесь в VI веке.  

Он своими руками выдолбил пещеру в скале, где сегодня течет чудотворный источник, 

называемый «слезами Давида».  Церковь святого Давида - «Мамадавити». Пантеон 

писателей и общественных деятелей Грузии.    Храм Метехи  (13в.) – здесь захоронена первая 

грузинская   великомученица– Шушаник,  убитая мужем - язычником   в V веке. Крепость 

Нарикала (IV в.) –  самый известный  и древний памятник Тбилиси, на ее территории   

находится храм св. Николая.  Анчисхати (VI век) – церковь Рождества Девы Марии.  В храме 

200 лет  хранилась икона «Спас Нерукотворный»  – одна из величайших святынь Грузии.                                                              

Храм  Сиони (VI – VII вв.), Сиони - исторически главный храм Тбилиси.  Назван в честь Сионской 

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

крест св. равноапостольной  Нино  и глава апостола Фомы.  Крест святой Нино - 

просветительницы  Грузии, сделан из двух   кусков   виноградной лозы  и перевит её 

собственными   волосами. В 1828 году  в Сиони состоялось венчание  Александра  Грибоедова 

и Нины Чавчавадзе.  Сегодня  Сиони – резиденция  грузинского   патриарха Илии II.       

Русский храм Александра Невского.   Глинские старцы.  Могила о. Виталия Сидоренко. 

Поздний обед  в 15.00.                                                                                                                                                                                                                                            

Посещение Золотого фонда Государственного  музея Грузии:  здесь хранится уникальное собрание 

древних икон, среди которых Анчийский Спас, Хахульская икона Божией Матери и др.      

Свободное время - прогулка по городу:  уютная улочка  Шарден ( проспект Давида 

Строителя) – Тбилисский Арбат, со множеством сувенирных магазинов.                                              

Вечером – посещение уникального Тбилисского кукольного театра Резо Габриадзе                     

(взрослый репертуар).                                                      .                                                              Тбилиси  

22 августа, четверг:  

Завтрак.   Выезд во Мцхету – древнюю столицу Грузии.   Подъем к храму Креста (Джвари),  где 

святая равноапостольная Нино  установила один из трех крестов. Отсюда открывается панорамный 

вид на Мцхету и слияние рек Арагвы и Куры. На рубеже VI-VII  веков над Крестом был построен  

храм.  В отличие от множества других старинных храмов,  Джвари никогда не был разрушен.                     

Этот храм – осколок очень древнего прошлого страны.  Спустимся к первому христианскому храму 

Грузии - собору Светицховели (IV век), под спудом которого захоронен Хитон Иисуса Христа и 

хранится частичка Креста Господня.  В стенах собора замурована милоть пророка Ильи. Храниться 



частичка мощей апостола Андрея Первозванного.  Список чудотворной Цилканской иконы 

Богоматери (Целительницы).                                                                                                                                                        

Перейдем в храм Самтавро, где похоронены первые христианские цари Грузии, почитаемые в лике 

равноапостольных: Мириан и Нана.   Самтавро построен царем Мирианом  на месте роскошного 

царского сада, где многие годы жила в палатке около ежевичника и проповедовала святая Нина.                 

В память о ней царь  Мириан построил храм, сохранившийся до наших дней. В храме находятся 

мощи множества святых, в том числе, чудотворные мощи святого наших дней - отца Габриэля 

Ургебадзе, (причислен к лику святых 20 декабря 2012 года).  Поздний обед  во Мцхете       Тбилиси.   

 23 августа,  пятница:  

Переезд в Кахетию.  Телави – красивейший  город - столица Кахетии.  По дороге – древние 

монастыри  Шуамта 16 в., и  Алаверди 11в.  Мы посетим частный кахетинский дом с погребом 

(марани)  XVI века.  Здесь бережно собраны различные предметы быта, использованные как в 

виноделии, так и в доме.  Познакомимся с традициями грузинского виноделия, 

продегустируем чачу, саперави и ркацетели, приготовленные по старинной технологии в 

квеври (глиняных амфорах, закопанных в землю). Переедем в Киндзмараули, где нас ждет 

ужин на частной винодельне.                                                                                                      Телави  

24 августа, суббота:                                                                                                                                                                   

Завтрак, переезд в Сигнагхи.  Пешеходная экскурсия  по красивейшему городу, который  славится 

одноименной крепостью.  Её стены чудесным образом уцелели и сегодня окружают старую часть 

города.  По   периметру стен сохранилось 28 сторожевых башен, с которых открывается 

замечательный вид на знаменитую Алазанскую долину.  Поздний обед ок. 15.00.                                                                

Вечерня в храме св. Георгия. Свободное время.                                                                                     Сигнагхи 

                                                                                                                                                                                                                 

25 августа, воскресенье:                                                                                              
Завтрак сухим пайком. Литургия в  женском  монастыре св. Нино в Бодбе ( IV–XI в).  

Церковь над могилой св.равноапостольной  Нино построена первым христианским царём  

Грузии Мирианом. На территории монастыря  находится   купальня  в честь святой.                

А рядом – часовня в честь её родителей - св.Завулона и Сусанны. Переезд в  Давидо -  

Гареджийский монастырь  - Лавру  преподобного Давида Гареджийского.  Ужин.   Тбилиси 

 

 26 августа, понедельник:                                                                                                                                                                                    

Завтрак. Переезд в Ва рдзиа - пещерный монастырский  комплекс XII—XIII веков на юге 

Грузии,  в Джавахетии.  На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры, в отвесной  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 Ахалцихе,  подъём в крепость Рабат (16 век). В крепости расположены: исторический 

музей Самцхе-Джавахетского региона, который находится в родовом замке Джакели, мечеть Хаджи 

Ахмед Паши (Ахмедийе), медресе, усыпальница паши, православная церковь IX века, цитадель и 

амфитеатр. Поздний обед в 14.00.                                                                                                                                                                 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Переезд в Боржоми. Прогулка в парке, где находится всемирно известная минеральная вода 

Боржоми.  Царская купальня – сероводородный бассейн на территории центрального исторического 

парка (купание). Резиденция династии  Романовых в Боржоми. Прогулка по парку, дегустация воды 

из разных минеральных источников.  Монастырь св. прп. Серафима Саровского.  Зеленый 

монастырь (9 век.), свободное время, минеральные источники.                                                    Боржоми. 

27 августа, пятница: 

Завтрак. Переезд в Тбилисский этнографический музей под открытым небом.                                  

Это - Грузия в миниатюре!  На огромной территории воссозданы усадьбы, хозяйственные 

постройки, винодельни, ландшафты и поля, характерные для различных районов Грузии.  

На склоне горы есть даже фрагмент Сванетии – края башен!  Экскурсия, знакомство с 

историей, традициями, бытом разных регионов Грузии.  Поездка к  «Тбилисскому морю»              

(с купанием),  «Черепашье озеро».  Поздний обед в 15.00. Свободное время.                                                                                                                                                                               

В 20.30 – выезд  в аэропорт. Вылет самолёта в 23.10, через Астану.  Прибытие в Омск                           

28 августа  в 10.00 (местн).      

Стоимость поездки:  

550 $ (36 000 руб) + авиабилет. 

 

В стоимость входит:  

Проживание в гостиницах 2-3х местное размещение, 3*; 

Питание:  полупансион,  2х разовое; 

Транспортное обслуживание; 

Русскоговорящий гид; 

 

В стоимость не входит: 

Авиаперелёт; 

Входные билеты в театр и музеи; 

Медицинская страховка (до 65 лет - ок. 600 руб, после 65 лет – инд. расчёт). 

 

                                                Руководитель ПС «Пилигрим»  

Ногина Ирина Евгеньевна, 8-960-985-51-15. 

 

 

 

 



 

 

 

 


