
 

 

1 день   

Прилет в Тбилиси. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    Ночь в Тбилиси.                            

2 день   

  Завтрак в гостинице.   

 После завтрака пойдём знакомиться со столицей 

Грузии. Начнём с величественного Троицкого 

собора, который ни кого не оставит равнодушным. 

Среди православных храмов, он является в мире 

третьим по величине  

Посетим Метехский храм на горе, где гордо 

восседает на коне и приветствует всех гостей города, царь Вахтанг Горгасали, 

основатель города. 

Поднимемся на канатке к крепости Нарикала — 

«душа и сердце Тбилиси»,откуда открывается 

великолепный вид на город. Жарко, но нас ждёт 

сюрприз. Спустившись от цитадели, мы сразу же 

попадаем в узкие улицы Старого города, которые 

приведут нас в каньон, к водопаду. Заглянем в 

старейший район серных бань Абанотубани. 

Этими банями восхищались два Александра, 

Пушкин и Дюма( отец). Посетим Сионский 

храм, где хранится крест из виноградной лозы, 

которым зашла в Грузию св. Нино в 4 веке. 

Прогуляемся по тенистым улочкам старого 

города, дойдя до самой древней постройки города 

Храма Анчисхати (VI век). 

Закончим наше путешествие около старой башни с часами, где ангел ударом в колокол 

оповестит нас о времени Обеда.    



Вечером  на Ужин (дополнительно )  посетим 

грузинский ресторан, где кроме разнообразной, 

наивкуснейшей 

грузинской кухни, 

вина и чачи нас ждут 

танцоры с 

зажигательными 

танцами, перед которыми трудно устоять, так и тянет 

пустится в пляс. 

                                                                                                                                  

                                                                                                      

                                                                                                        Ночь в Тбилиси.                                                                                               

 

 

        Завтрак в гостинице.  

Кахетия - самый ароматный край Грузии. Его 

изюминка - это на самом деле виноградинка, а 

точнее бескрайние «винные» плантации. Не менее 

«вкусны» и здешние достопримечательности!   

 

Давид Гареджи - один самобытных памятников 

Грузии. В комплекс Давид Гареджи входят сотни, 

высеченных в скалах помещений – храмов, келий, 

складов, комнат и др. Этот пещерный комплекс 

находится в Гаре Кахети и простирается на 25 км 

вдоль полупустынных склонов Гареджийского 

кряжа, представляя собой величественное 

зрелище. 

Историческое начало комплекса относится к 

первой половине VI века, когда один из 13 сирийских 

отцов, по имени Давид (он и его ученики похоронены 

здесь же, в Давид Гареджи), поселился в естественной 

пещере Гареджа на склонах небольшого ущелья и 

вскоре основал там первый монастырь Лавру Давида. 

На протяжении своего многовекового существования 

монастырский комплекс Давид-Гареджи много раз 

претерпевал разрушения, но выдержал испытание 

3 день 



веков, сыграв существенную роль в духовном развитии страны.  

На сегодняшний день, здесь действующий  монастырский комплекс. 

Интересно, что в Давид Гареджи хранилась величайшая святыня – камень, 

принесённый Давидом из паломничества в 

Иерусалим. 

Город любви Сигнаги. В него можно влюбиться 

с первого взгляда! Вся эта красота находится 

высоко в горах, а что может быть прекраснее гор в 

сочетании с извилистыми мощёными улочками и 

красной черепицей 

уютных домиков? 

Прогуляемся по крепостной стене,которая окружает 

всю старую часть города. С крепостных стен 

открываются сказочные виды на Алазанскую долину. 

Описать словами это красочное и достойное 

произведение природы очень сложно. Однако можно 

сказать, что тот, кто увидит Алазанскую долину 

своими глазами, никогда уже больше не останется 

равнодушным и к самой Грузии.. 

В 2-х км от Сигнаги в Бодбе находится женский 

монастырь св. равноапостольной Нино, 

крестительницы Грузии. Здесь же находится её 

могила. Она признана одним из тех мест в мире, где 

исполняются желания. 

                                                                   Ночь в Сигнаги.                                                                                                                                                                            

   

 

4 день  

        Завтрак в гостинице.  

Наш путь лежит к святыне Кахетии, к одному из 

самых знаменитых средневековых храмов в Грузии - 

кафедральному собору Алаверди на Алазанской 

долине. Он был сооружен на месте маленькой 

церкви Святого Георгия в начале XI века и является 

одним из самых высоких сооружений своего 

времени. И до сих пор храм величают Собором 

Святого Гиоргия (Цминда Гиорги).  



Высоко на склоне горы расположен монастырь 

Некреси, который был основан ещё в VI веке и на 

протяжении всей своей истории постоянно 

подвергался атакам захватчиков. Поскольку 

большинство из них были мусульманами, монахи 

изобрели очень 

оригинальный 

способ обороны. В 

случае опасности 

во двор монастыря 

загоняли стадо свиней, а также бросали туши за стены 

монастыря, и мусульмане не решались ворваться 

вовнутрь. Поэтому в монастыре существует традиция: 

на празднике делать шашлыки только из свинины. 

Посетим средневековую 

крепость Греми. Архитектурный ансамбль в том виде, в 

котором он дошел до наших дней, был построен в XVI 

веке при царе Леване Кахетинском. Он же объявил Греми 

столицей Кахетии. По приказу Левана на небольшой горе 

был возведен дворец и церкви, а у подножия вырос 

богатый торговый город.  

                                                            Ночь в Тбилиси.                                                                                               

         

 

        Завтрак в гостинице.  

Нас ожидает великан Казбек (5047 м), 

являющийся третьей самой высокой вершиной   

Кавказских гор в Грузии. Казбеги — одна из 

исторических областей Грузии, через которую 

вьётся старинная Военная       Грузинская дорога. 

По дороге осмотрим 

построенную в эпоху 

раннего феодализма 

крепость Ананури, откуда открывается чудесный вид 

на живописное водохранилище Жинвали – особый 

подарок для любителей фотографировать. В его глубине 

затонули многие маленькие посёлки и даже церковь, 

башню которой можно увидеть в те дни, когда уровень 

воды падает. Когда-то здесь была обжитая долина.  

5 день 



Проехав через расположенный на высоте 2200 м посёлок Гудаури, прибудем в 

Казбеги. На ОБЕД попробуем блюда местного региона: хинкали, пхловани, 

хабисгина. Этот день проведём на просторах 

Кавказских гор, совершив поход, чтобы осмотреть 

знаменитую церковь Святой Троицы в 

Гергети (14 век). Храм расположен на высоте 

2170 м над уровнем моря, и отсюда открывается 

дух захватывающий вид на долину Казбеги и 

живописные вершины гор Кавказского хребта. В 

настоящее время здесь находится действующий 

мужской монастырь. 

                                                                                                                     Ночь в Тбилиси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

        

 

        Завтрак в гостинице.  

После завтрака проедем дорогой ,по которой в Грузию 

пришла всеми любимая и очень почитаемая Святая 

Нино.  Озеро Паравани- крупнейшее озеро 

Грузии. притягивает к себе очарованием и 

таинственностью. Красивое озеро в сочетания с 

яркими красками альпийских лугов умиротворяют, 

позволяя почувствовать гармонию с природой. 

Красивее всего здесь весной, когда расцветают все 

растения. Синими, красными и желтыми красками они переливаются в лучах солнца. 

Заедим в женский монастырь св. Нино в Пока  , где нас 

встретит любовь и радость.древний край Грузии,хранящий 

в себе много тайн и историй!!!  До недавних пор туда 

добирались только паломники. Зимой, когда заносило 

дороги, подняться к монастырю и вовсе было невозможно, 

также попробуем неповторимый монастырский сыр, 

который готовят по особой технологии больше нигде 

такого не увидим.                                                                                                  

Наш путь лежит в 

удивительный древний город Вардзия. 

Исторически в Грузии – стране высоких гор и 

каменных скал – сложился особый вид 

архитектурного искусства – высечение в 

скальных монолитах храмов, крепостей и 

даже целых городов.  Вардзия – это не просто 

хаотично вырытые в отвесной скале 

пещерные помещения. Это настоящий 

многоэтажный комплекс с улицами, 

6 день 



тоннелями и лестницами, ведущими мимо монастырей, храмов, крепостей, бань, 

библиотек, жилых построек и пр. Всего свыше 600 соединенных ходами помещений, 

которые простирались вдоль горы в длину на 800 метров , в глубину горы до 50 метров 

и в высоту на восемь этажей.                                                                                                                      

  

 Ночь в Ахалцихе.                                                                                                                                                                                                                              

 

   

        Завтрак в гостинице.  

Главной достопримечательностью городка 

Ахалцихе – старинная каменная крепость 

Рабат. Ее название происходит из арабского 

языка и означает "укрепленное место". . В 2012 

году здесь прошла масштабная реконструкция, 

после которой крепость Рабат в Ахалцихе 

предстала городом в городе. При этом она стала 

не только историческим памятником, но и 

настоящим культурным центром города. В 

стенах крепости расположены церковь, мечеть, 

синагога, небольшой парк, исторический музей, различные магазины, гостиница и 

даже ЗАГС. Переезд в Кутаиси. 

 На горе, среди  живописного каньона, совсем рядом от 

Кутаиси, спрятался монастырь Моцамета. В его 

стенах лежат мощи 

мучеников Давида и 

Константина. На их 

долю выпало 

погибнуть во имя 

веры в Христа, и 

они до сих пор дарят 

людям надежду. Ковчег с мощами святых находится 

в главном храме монастыря. По обычаю, сам ковчег 

через небольшой проход стоит обязательно обойти 3 раза. Считается, что таким 

образом сбываются все загаданные в монастырском храме желания. 

Гелатский монастырь-академия, это 

прекрасно отреставрированный выдающийся 

памятник грузинского 

зодчества, центр духовной 

и научной жизни 

Средневековья, 

усыпальница грузинских 

царей, культовое место 

для паломников, 

6 день 



основанный в 12 веке, великим царем Грузии Давидом Строителем, желая создать у 

себя на родине крупный просветительский центр, собрал в Гелатской академии 

лучших грузинских ученых. В Гелати находилась большая, богатая библиотека, в 

академии преподавали и просто вели научную деятельность многие просвещенные 

люди своего времени  Он расположен в 11 км от города Кутаиси и находится под 

охраной ЮНЕСКО как объект культурного и исторического мирового наследия. 

                                                                                                                    Ночь в Кутаиси.                                                                                                                                                                                                                         

7  

        Завтрак в гостинице.  

Храм Баграта, часто именуемый просто “Баграти”, был возведён во времена 

правления Баграта III- царя объединенной Грузии 

из рода Багратионов  и освящён в честь Успения 

Богородицы в 1003 году. Величественный по 

размерам и пропорциям храм стал принципиально 

новым словом в истории закавказского зодчества. 

Баграти, отличается изысканными, гармоничными 

пропорциями, изящными разновидностями декора 

и обширным внутренним пространством.  Вазы и 

капители были покрыты лепными украшениями, 

стены и пол - украшены мозаиками, фрагменты 

которых ещё видны. Во время нападения турок в 

1691 году взрыв пороха разрушил кровлю и купол 

собора, впоследствии не восстанавливавшегося. В 

1994 году храм Баграта был внесён ЮНЕСКО в 

число объектов Всемирного наследия, Полное 

восстановление храма в его первоначальном виде 

было выполнено в 2010-2012 годах. И снова, как 

и тысячу лет назад, над Кутаиси 

возвышается величественный храм, который 

видно практически из любой точки города. Переезд в Мегрелию. 

Мартвильский монастырь Датой 

основания принято считать рубеж VI-VII 

столетий,  

Его же называют Чкондиди. В древние 

времена Чкондиди являлся очагом языческой и 

культовой 

религии. На высоком столбе стоял «пъедестал» для 

культовых предметов – громадный дуб. Он 

олицетворял языческое молитвенное место Капунии – 

покровителя плодородия, рождаемости и семейного 

благосостояния, которому преклонялось местное 

население. Здешние жрецы – чкондары приносили 

день 



ему в жертву младенцев. Именно там, где стоял дуб, построили первую христианскую 

церковь имени Андрея Первозванного, проповедовавшего в Самегрело христианство. 

 

 Мартвильские каньоны. Это место окружено 

редчайшими реликтовыми лесами, подземными 

реками  и высокими скалами. Мартвильские каньоны 

можно считать яркой природной 

достопримечательностью Грузии.  На протяжении 

многих лет, вода проделала в скалах  ущелья, 

которые достигают 40 метров, на  дне которого и 

протекает река. 

Каньоны, сами по себе, очень красивые, окружены изумрудного цвета водой и 

зелеными растениями, которые свисаю над скалами, 

которые обросли зеленым мхом. В некоторых 

пещерах каньона были найдены кости диких 

животных, таких как бизон, пещерный медведь. Так 

же в пещерах были найдены следы динозавров, 

которые, как бы обитали на этой территории. На 

много территории Мартвильских каньонов есть 

красивых водопадов, которые сверху легкодоступны. 

В верхней части каньона находится водопад, высотой 

в 7 метров 

                                                                          

                                                                                                            Ночь в Кутаиси.                                                                                                                                                                                                                         
 

 

        Завтрак в гостинице.  

Посетим карстовую пещеру Прометея - самая 

крупная пещера в Грузии. Для посещения 

туристами открыта лишь десятая её часть, и даже 

при этом прогулка по пещере занимает почти час. 

Маршрут проходит мимо захватывающих дух 

сталактитов и сталагмитов, подземных водопадов, 

даже целого озера, 

и рек, по одной из 

которой мы можем проплыть на лодке. Волшебное 

ощущение всему этому добавляет система 

разноцветного подземного освещения и постоянно 

играющая в пещере классическая музыка, что делает 

8 день 



маршрут еще более привлекательным и запоминающимся. Внутри поддерживается 

комфортная температура воздуха, которая составляет примерно 14 градусов тепла, 

благодаря чему пещера открыта для туристов круглый год.  

 

В Грузии есть своя Метеора, это Монастырь 

Кацхского Столпа, который очень похож на 

горные монастыри Метеоры в провинции 

Тесали (Греция), которые также построены на 

неприступных скалах. Символично считается, 

что эти монастыри представляют место 

соединения неба и земли. В монастыре 

расположенного на столпе живет и служит 

один монах  

 

Монастырь Мгвимеви - редкое место, далеко 

не каждый путешествующий по Грузии знает об 

этом монастыре 13 века, "запрятанного" в большой 

скальной пещере. В пещере есть подземные 

родники, стекающие по скале.  

  

 

                                                                                                   Ночь в Тбилиси.   

    9  

        Завтрак в гостинице.  

 В заключении нашего путешествия посетим древнюю столицу Грузии 

 Мцхету, святое место для каждого грузина. Такого количества святых и культовых 

мест, как в Мцхете, нет больше во всей Грузии. За это древний город называют 

«Вторым Иерусалимом».  

Кафедральный собор Светицховели (ХI 

век), что в переводе означает «Столп 

Животворящий», здесь захоронена величайшая 

святыня христианского мира — Хитон Господа 

нашего Иисуса Христа.  

Женский монастырь Самтавро, где 

похоронен царь Мириан и его жена Нана, первыми 

принявшие крещение христианской верой от 

Святой Нино. В церкви покоится старец Гавриил, 

один из самых почитаемых грузинских святых. Сюда неустанно тянутся толпы 

паломников и почитателей святого. 

день 



Приехать в Грузию и не побывать в Джвари – такое просто 

немыслимо! Монастырский храм Джвари, 

древнейший культовый памятник, построен 

на заре грузинского христианства в VI веке. 

Свое название Джвари, в переводе с 

грузинского "крест" храм получил не 

случайно. Это объясняет старинное предание 

о том, что именно в этом месте Нино 

Каппадокийская поставила Святой крест, 

ознаменовавший принятие Грузией 

христианства. Позднее над крестом был сооружен храм, который назвали Храмом 

Святого креста. Примечательно, что именно этот монастырь стал местом действия 

поэмы Лермонтова "Мцыри". 

"Там, где, сливаяся, шумят, 

Обнявшись, будто две сестры, 

Струи Арагвы и Куры, 

Был монастырь. 

Посетим действующий монастырь Шио-

Мгвиме (Симеона Мгвимского, VI в.). 

Монастырь буквально сливается с песчаной 

окраской горных склонов. Но, когда его 

очертания начинают проявляться, то сразу 

понятно, насколько древним является этот 

памятник. 

Особенно это касается монастырской церкви, 

построенной в VI веке. Внешне она 

представляет собой низкое строение с как бы двухъярусным куполом, увенчанным 

остроконечной четырехгранной крышей. Очень своеобразный памятник, аналогов 

которому практически нет в Грузии. Также интересны в монастыре многочисленные 

кельи, вырытые монахами в пещерах окрестных гор. 

                                                             

                                                                                                                    Ночь в Тбилиси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                          

 

                             Трансфер в аэропорт.  СЧАСТЛИВОГО  ПОЛЕТА!!! 

  

 

          СТОИМОСТЬ ТУРА ПРИ ГРУППЕ 19- 20 ЧЕЛ:  (на персону) 

             

 

595 USD

10 день 



 

    В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО: 

 

 транспортные услуги (трансфер из аэропорта в гостиницу и 

обратно, все указанные переезды по программе); 

 ночлег в номерах в гостиниц в Тбилиси (6 ночей), в Сигнаги (1 

ночь), в Ахалцихе (1 ночь), в Кутаиси (2 ночи), с завтраками. 

 экскурсии на все упомянутые объекты. 

 Обеды 1,5 день. 

 

 

 

 В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

 Питание не указанное в туре. 

 Входные билеты. 

 

  

                               

Можно изменить местность и продолжительность тура.    


