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По Стопам 13 Ассирийских Отцов 
Программа Паломнического Тура в Грузию 

7 дней / 6 ночей 
 

Краткая программа  
День 1. Прилет в Тбилиси 
День 2. Тбилиси  
День 3. Тбилиси – Мцхета – Шио-Мгвиме – Тбилиси 
День 4. Тбилиси – Давид-Гареджа – Бодбе – Сигнаги  
День 5. Сигнаги – Гурджаани – Некреси – Греми – Телави 
День 6. Телави – Алаверди – Греми – Цинандали – Тбилиси 
День 7. Отъезд 
 

Программа 
День 1. Прилет в Тбилиси   (-/-/-) 
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. 
Свободный вечер.  
Ночевка в отеле в Тбилиси. 
 
День 2. Тбилиси  (З/-/-) 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия по исторической части города, которая начнется с посещения 
Метехского Храма, который является одним из самых известных памятников в 
Тбилиси. Данный храм был возден в 13 в. у самого края каменистого берега Куры 
и бывший в прошлом крепостью и резиденцией грузинских царей. Под сводами 
храма Метехи захоронена первая грузинская мученица – царица Шушаника 
Ранская.  
Осмотр Тбилиских серных бань, которые выстроены в стиле классической 
восточной архитектуры. Это низкие, приземистые здания, сверху закрытые 
полукруглыми куполами с большими стеклянными отверстиями в центре, 
служившими окнами, освещающими внутренние помещения, поскольку сами 
бани находятся ниже уровня земли. В старину люди здесь не только мылись, но и 
общались, засиживаясь до рассвета, а городские свахи в специальные дни 
устраивали смотрины. В банях давали званные обеды, заключали торговые 
сделки. 
Прогулка по площади Майдан, являвшейся главной торговой площадью города и 
по небольшим улочкам известными под общим названием «Шарден».  
Крепость Нарикала, которая является самым древним памятником, своебразной 
«душой и сердцем города». Датой постройки крепости называют приблизительно 
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IV век н.э., то есть она стоит фактически с основания самого города. В 
дальнейшем крепость несколько раз расширялась и достраивалась. 
Осмотр базилика Анчисхати (5-6 вв), которая является самой древней церковью 
на территории Тбилиси. 
Посещение св. горы «Мтацминда», которая связана с именем одного из 13 
Сирийских Отцов – Давидом Гареджели.  
Ночевка в гостинице в Тбилиси. 
 
День 3. Тбилиси – Мцхета – Шио Мгвиме – Тбилиси (З/О/-) 
Завтрак в гостинице. 
Поездка в древнюю столицу Грузии – город Мцхета, которая является святым и 
культовым местом для каждого грузина. Город был основан во второй половине I 
тысячелетия до н.э. То есть практически одновременно с созданием на 
территории Грузии Восточного Грузинского царства – Картли (Иверии), столицей 
которого и являлась Мцхета. 
Осмотр монастыря Джвари. Храм Джвари («храм Святого Креста»), построенный в 
VI в., стоит на высокой горе, откуда     открывается прекрасная панорама на 
слияние двух величественных рек – Арагвы и Куры. По преданию, на этой самой 
горе был воздвигнут крест святой равноапостольной Нино. Джвари —первый в 
Грузии памятник Всемирного Наследия. 
Осмотр Собора Светицховели. Согласно преданию, Кафедральный Собор, 
освещенный  в честь Двенадцати Апостолов был возведён на месте погребения 
Хитона Иисуса Христа. В Светицховели, как в главном храме Грузии, происходило 
коронование и венчание грузинских царей. В храме сохранилось много росписей, 
относящихся к XVI-XVIIIвв., некоторые из которых были восстановлены в XIX в. 
Обед. 
Поездка в монастырь Шиомгвиме, построенный в 6 вв. Комплекс состоит из 
главного храма, там находится гробница Святого Шио, церковь Девы Марии и 
трапезная. 
Возвращение в Тбилиси. 
Ночевка в отеле в Тбилиси. 
 
День 4. Тбилиси – Давид-Гареджа – Бодбе – Сигнаги (З/-/-) 
Завтрак в гостинице. 
Встреча с гидом и выезд из гостиницы.  
Поездка в Историческую область – Кахетию, которая славится традиционным 
виноделием. 
Посещение Давид-Гареджийского Монастырского Комплекса. Комплекс 
представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Во многих 
церквах и трапезных монастырей сохранились фрески VIII—XIV вв. с портретами 
исторических лиц. 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 
(Додос Рка) и Натлис-Мцемели (Иоанна Крестителя). В IX в Илларионом 
Картвели были сооружены Преображенская церковь и трапезная, впоследствии 
благоустроенные сыном Давида Строителя Дмитрием. В XI в. монастырь испытал 
нашествие турок-сельджуков, в XIII в. был разграблен монголами, в конце XIV — 
начале XV вв. — разорен Тамерланом, в 1615 г. — вновь разорен персидским 
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шахом Аббасом I. На данный момент комплекс является действующим 
монастырем. 
Осмотр монастрырей Лавры и Удабно. 
Посещение монастыря Бодбе, где похоронена Св. Нино, с именем которой связано 
принятие христианства в Грузии. 
Прибытие в Сигнаги. Прогулка по городу, окруженному крепостной стеной, 
возведенной в 17-18 вв. Из города открывается непревзойдённый вид на 
Алазанскую Долину и Кавказский Хребет. 
Ночевка в гостинице в Сигнаги. 
 
День 5. Сигнаги – Гурджаани – Некреси – Греми – Телави (З/-/-) 
Завтрак в гостинце. 
Поездка в город Гурджаани. Гости смогут посетить церковь Квелацминда- данная 
церковь является единственной двухкопольной церковью на территории Грузии. 
Осмотр Некресского Монастыря, возведенного в 4 вв. 
Посещение архитектурного комплекса Греми. Город Греми был столицей 
Кахетинского царства в 16-17 вв. Комплекс состоит из Церкви Архангелов, 
колокольни, трёхэтажного дворца и винного погреба. Комплекс окружен стеной, 
сохранились остатки тайного подземного хода, ведущего к реке. Посещение 
музея на территории комплекса. 
Прибытие в Телави- административный центр провинции. 
Ночевка в гостинице семейного типа в Телави. 
 
День 6. Телави – Алаверди – Цинандали – Тбилиси (З/-/-) 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия по Кафедральному Собору Алаверди, возведенному в 11 в. 
Посещение Икалтойской Академии, которая являлась центром грузинской 
культуры. 
Прибытие в Цинандали - резиденцию грузинских князей 19 в. Александр 
Чавчавдзе первым основал производство вина по европейскому стилю в Грузии. 
Осмотр резиденции, парка. 
Посещение монастыря Дзвели Шуамта, основанного одним из 13 Сирийских 
Отцов в 6 в. 
Ночевка в гостинице в Тбилиси. 
 
День 7.Тбилиси. Отъезд (З/-/-) 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. 
 
З-Завтрак 
О-Обед  
У-Ужин 
 
Стоимость программы 
Размещение в 3* гостинице и в гостиницах семейного типа  в стандартном 
двухместном номере 
2 чел:     982 дол сша на 1 чел.  
3-5 чел: 885 дол сша на 1 чел.  
6-8 чел: 690 дол сша на 1 чел.  
8-9 чел: 616 дол сша на 1 чел.  
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10-12 чел: 586 дол сша на 1 чел.  
Доплата за размещение в одноместном номере: 195 дол сша на 1 чел. 
 
В стоимость пакетного тура входит:  
- трансферы из/в аэропорт 
- транспортировка согласно программе на комфортабельном транспорте с 
кондиционером; 
- услуги русскоговорящего гида согласно программе в экскурсионные дни   
- 4 ночёвки в 3* гостинице в стандартном двухместном номере в Тбилиси с 
завтраком 
- 1 ночевка в гостинице семейного в Телави с завтраком и ужином 
- 1 ночевка в 3* гостинице в Сигнаги с завтраком  
-2-разовон питание по программе 
- входные билеты в музеи и посещение достопримечательностей по программе 
- Минеральная вода: 1 бутылка 0.5 л на человека/ в день 
 
В стоимость пакетного тура не  входит: 
Спиртные напитки, за исключением указанных; питание, кроме указанного; 
авиаперелет; страховка; носильщики в гостиницах; все другие дополнительные 
сервисы; размещение в одноместном номере;  
 
Примечания: 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в маршрут в случае 
необходимости 
 

 


