
Православная Грузия
8-дневный паломнический тур

Тур может быть проведен в любое удобное время, 
при группе от 2-х человек

Программа путешествия:

Проживание на выбор —  в  отеле 3*, г. Рустави г-ца Рустави.
Питание — завтраки в отеле.
Экскурсионная программа в сопровождении квалифицированного гида с теософским 
образованием— 6 дней.
Продолжительность тура —  7 ночей, 8 дней.

День 1: Прибытие в Грузию.

Размещение в отеле.
День 2: Православный Тбилиси, Мцхета-Тбилисская епархия

• Собор Святой Троицы – кафедральный собор Грузинской Православной Церкви.
• Метехский храм Рождества Пресвятой Богородицы.
• Мост Ста тысяч святых мучеников.
• Храм св. Або Тбилисского.

https://yourgeoholiday.com/d/1309186/d/alaverdi_4.jpg
https://yourgeoholiday.com/d/1309186/d/metehi-1024x573.jpg


• Подъем на канатной дороге к крепости Нарикала и храму св. Николая.
• Пешая прогулка от крепости Нарикала до района Серных бань.
• Собор Сиони VII века, освящённый в честь Успения Пресвятой Богородицы, где 

хранится крест св. Нины и глава Апостола Фомы.
• Анчисхати – старейшая тбилисская церковь, освященная во имя введения во храм 

Пресвятой Богородицы, (VI век).

Завершение экскурсионной программы. Свободное время, ночь в отеле.

День 3: Военно-Грузинская дорога, Казбеги, Церковь Св. Троицы —Гергети.
Завтрак в отеле.

Посещение Тианетской и Пшав-Хевсуретской епархии.

• Подъем пешком или на джипе к церкви Гергетская Троица, XIV век.
(Джип-тур включен в стоимость.)

• Пасанаури.
• Крепость и храм Спаса Нерукотворного в Ананури, XVII век.

Возвращение в отель. 

День 4: Путешествие в Кахетию.
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Бодбийская епархия.

• Монастырь Бодбе, где покоятся мощи просветительницы Грузии Св. 
равноапостольной Нино.

• Посещение источника и омовение в купели.
• Прогулка по городку Сигнахи.

Некресская епархия.
• Монастырский комплекс Некреси.

Алавердская епархия.
• Мужской монастырь и кафедральный собор Алаверди, освященный в честь Георгия 

Победоносца, где покоятся мощи св. Иосифа Алавердского.
• Греми – крепость и храм Св. Архангелов.

Возвращение в отель.

День 5: Имерети, Кутаиси-Гелатская епархия. 
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Завтрак в отеле.

• Гелатский монастырь, построенный в XII веке.

• Монастырь св. великомучеников Давида и Константина — Моцамета.

 
• Прогулка по Кутаиси.
• Храм Баграта в Кутаиси, освященный в честь Успения Богородицы в 1003 году.

Свободное время. Ночь в отеле Кутаиси.

День 6: Путешествие в Боржоми-Бакурианскую епархию:
Завтрак в отеле.
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• Храм Успения Пресвятой Богородицы и мужской монастырь Тимотесубани.
• Посещение курорта Боржоми.
• Прогулка по Боржомскому парку.
• Зеленый монастырь, освященный во имя Св. Георгия.

Возвращение в Тбилиси.

День 7: Продолжение знакомства со Мцхета-Тбилисской епархией.
Завтрак в отеле. 

• Храм и монастырь Джвари (св. Креста) VI века.
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• Посещение монастырского комплекса Шио-Мгвиме.
• Кафедральный собор Светицховели, освященный во имя 12 славных апостолов (XI 

век).
• Храм Самтавро, освященный во имя Преображения Господня, где покоится Св. отец 

Гавриил (Ургебадзе), часовня св. Нино, XI век.

Возвращение в Тбилиси.

• Посещение русского православного храма св. Александра Невского, где покоится отец
Виталий (Сидоренко).

• Поездка на гору св. Давида (Мтацминда), где вы посетите храм отца Давида.
• Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии.
• Могила Александра Грибоедова.

Свободное время. Возвращение в отель.

День 8: Прощание с Грузией.
Завтрак в отеле. Свободное время.
В стоимость пакета входит: 

* Передвижение на автомобиле (легковая машина, минивен или микроавтобус)  по всему 
маршруту.
* Проживание апартаментах или в гостинице выбранной категории.
* Входные билеты на культурно-исторические объекты.
* Услуги профессионального русскоязычного гида с духовным образованием.
* Питание: завтраки в отеле.

В стоимость пакета не входит:

* Проезд до Грузии.
* Медицинская страховка.
* Полный пансион.
* Спиртные напитки во время обедов и ужина.
* Личные расходы. 

Стоимость на 1 человека/Евро: 400 Евро

По всем вопросам обращаться по тел.:

 89608537777 — Татьяна, 89608511112 — Наталья. 
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