«По историческим местам Грузии» (Тбилиси+Мцхета/Джвари).
3 дня/2 ночи.
Даты: январь:

31 января - 3 февраля; февраль:

7 - 10 февраля;

28 февраля - 3 марта; март: 21 - 24 марта.

Стоимость: 11 500 рублей.
В стоимость включено:
проезд на микроавтобусе туристического класса+ проживание гостинице в историческом центре
Тбилиси (LOTUS, BONUS, BONUS +, Мимино) в уютных номерах со всеми удобствами (2-х, 3-х и 4-х
местные номера) + завтраки + экскурсионное обслуживание + гид.
Дополнительная оплата: билеты в музеи и парки – туристы смогут посетить самостоятельно по
желанию, канатная дорога, обеды и ужины (по 10-15 лари), дегустация вин (7-8 лари), личные
расходы.

Программа:
0 ДЕНЬ. Выезд в Грузию.
1 ДЕНЬ. ТБИЛИСИ.
Приезд в столицу Грузии. Размещение в гостинице в историческом центре Тбилиси. Отдых.
Обзорная автобусная экскурсия с осмотром достопримечательностей Нового и Старого
Тбилиси. Пешеходная экскурсия по улочкам Старого Тбилиси.
Тбилиси один из самых красивых городов Европы, город с неповторимым стилем, собственным
звучанием и ароматом. Неповторимый национальный колорит повсюду – начиная от старинных
зданий и заканчивая целыми сетями национальных ресторанов. Тифлису (древнее название
Тбилиси) полторы тысячи лет. Каждое столетие оставило свой отпечаток на облике грузинской
столицы. 40 раз за свою историю город был разрушен и снова возрождался, подобно птице
Феникс. Сегодня это прекрасный город, в котором современные бизнес-центры и
развлекательные комплексы гармонично сочетаются с терракотовыми куполами старинных бань,
церквей и соборов, а дух старинного Тбилиси по-прежнему витает над всем этим великолепием.
2 ДЕНЬ. МЦХЕТА. ДЖВАРИ.
Завтрак.
Экскурсия по древнейшим историческим местам Грузии: Мцхета – древняя столица и
духовный центр Грузии (город, которому 2500 лет). Мцхета расположена в 20 км от Тбилиси, в
месте слияния двух горных рек - Арагви и Куры, на невысокой речной террасе, в окружении
величественных горных вершин. Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, нет

больше во всей Грузии. За это древний город называют «Вторым Иерусалимом». Сюда принесла
благую весть святая Нино Каппадокийская, здесь хранится одна из величайших святынь
христианского мира – Хитон Господень. Сюда стекаются христианские паломники и туристы со
всего мира.
Посещение одного из самых известных храмов в Грузии Светицховели (построенный в 10101029 гг.). Кафедральный собор Светицховели был построен в XI веке (1010- 1029 г.г.) на месте
первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов, сооруженной в IV веке. С
возникновением этой церкви связано религиозное предание, повествующее о жителе Мцхеты
Элиозе, который, будучи в Иерусалиме, добыл Хитон Иисуса Христа. Сестра Элиоза – Сидония умерла сразу же, прикоснувшись к хитону. Ее и похоронили, завернутой в него. Вскоре на могиле
Сидонии выросло большое дерево - ливанский кедр. А когда царь Мириан решил соорудить храм
на том месте, где захоронен Хитон Господень, кедр срубили. Из дерева вырезали семь колонн и
стали устанавливать их в церкви. Шесть колонн было установлено, но седьмая не поддавалась,
повиснув в воздухе. Крестительница Грузии Святая Нино молилась всю ночь, и тогда этот столб
«без прикосновения руки людской» встал на свое место и… замироточил. Чудесное миро
излечивало больных от тяжких недугов. Отсюда и пошло наименование храма – Светицховели, что
в переводе с грузинского означает «Животворящий Столп».
Посещение женского монастыря Самтавро. Один из старейших монастырских комплексов
включает в себя женский монастырь святой Нино и Самтавро-Преображенскую церковь. Начало
Самтавро связано с именем самой знаменитой грузинской святой – равноапостольной Нины.
После прибытия в Мцхету, столицу тогдашней Грузии, она некоторое время проживала в доме
царского садовника, но затем, не желая стеснять гостеприимное семейство, святая Нина
поселилась в ежевичнике, в кустах которого она соорудила шалаш и здесь проповедовала людям
Христову истину и исцеляла больных. Ещё при жизни преподобной Нины, когда она уже покинула
Мцхету, народ шёл поклониться тому месту, где проповедовала святая. Позже, сразу же после её
смерти, царь Грузии Мириан, вернувшись из Бодбе, где упокоились останки святой, построил
здесь церковь (IV век). Спустя четыре года Мириан построил второй храм, освященный во имя
Преображения Господня. После своей смерти в Самтавро нашли покой и святой царь Мириан и
святая царица Нана, пережившая своего супруга на четыре года. Церковь стала усыпальницей
царского рода и предстоятелей Церкви. С этим связано происхождение её названия. Слово
"самтавро" в переводе на русский означает "царская территория».
Далее - обед с блюдами грузинской кухни (по желанию – в стоимость не входит).
Экскурсия в монастырь Джвари – один из самых древних храмов Грузии. На вершине горы над
древней столицей королевства Иберия - городом Мцхета, где сливаются реки Куры и Арагви,
возвышается монастырь Джвари - первый памятник Грузии, занесенный в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО как один из лучших шедевров средневековой грузинской архитектуры.
Монастырский храм Джвари, увековеченный в поэме «Мцыри» Михаила Лермонтова, является
древнейшим культовым памятником, построенным на заре грузинского христианства – в VI веке
(585-604 годы). В переводе название монастыря значит «крест». Джвари был так назван, так как в
VI веке просветительница Грузии Святая Нино воздвигла на горе крест, символизирующий победу
Христианства над язычеством. Согласно местной легенде этот крест исцелял от недугов,
привлекая на гору множество паломников. Спустя 200 лет после воздвижения креста на этом
месте была построена церковь, напоминающая по форме крест.

Возвращение в Тбилиси. Свободное время.
3 ДЕНЬ. ТБИЛИСИ. АНАНУРИ.
1-я половина дня: Завтрак, свободное время, прогулка по Старому Тбилиси, самостоятельное
посещение торговых центров, магазинов, базаров (покупка сувениров, минеральной воды, вина,
кожаных изделий и др.)
2-я половина дня: Посещение феодальной крепости Ананури.
Крепость Ананури расположена в 70 км от Тбилиси и поражает, прежде всего, красотой
Жинвальского водохранилища, на фоне которого ее старинные стены смотрятся еще
величественней и суровей. Сколько сражений видели стены крепости, наверное, уж и не
сосчитать, и хотя само возникновение крепости покрыто тайной, его известная история не менее
интересна. Архитектурный Ансамбль состоит из светских, военных и культурных зданий (XIV - XVII
вв.). Главное здание комплекса - церковь Успения Богородицы (мидзинеба), построенная в 1689
году. Фасады храма облицованы тесаным камнем с резными рельефами, изображающими святых,
животных и цветы. Отделка интерьера содержит остатки красивых фресок и настенных росписей с
изображением 13 святых отцов, которые считаются лучшим образцом позднесредневекового
искусства в Грузии. Второй храм - церковь Спасителя (гвтаэба) - небольшое крестово-купольное
здание с пристройкой 1674 года. Древнейшей постройкой комплекса является башня с
пирамидальной крышей, основание которой относят к XVI веку. Любопытен тот факт, что первым
русским, письменно зарегистрированным, туристом здесь был Александр Сергеевич Пушкин.
Крепость включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед с блюдами грузинской кухни.
Далее - Отъезд домой.

ИНФОРМАЦИЯ:
ОТПРАВЛЕНИЕ:
Из Ставрополя: в 20:00 часов (со стоянки маг. Малыш, напортив ТЦ «Космос»).
ИЗ КМВ: в 23:00 часа (с ж/д вокзала г. Пятигорска, от памятника С.М. Кирову).
Выезд (трансфер) из других городов КМВ, Невинномысска, Мин-Воды, Нальчика, Баксана,
Владикавказа - по желанию и предварительному согласованию.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- При себе необходимо иметь: заграничный паспорт – срок действия не менее 3-х месяцев на
момент окончания поездки; свидетельство о рождении ребенка (оригинал);
- Для детей от 14 лет – российский паспорт;
- Письменному декларированию подлежат драгоценности и ценные вещи, стоимость которых
превышает 2000 долларов;
- Ввоз иностранной валюты не ограничен, национальной – не более 25000 лари;
- Лицам, имеющим в паспорте какие-либо официальные отметки, свидетельствующие о

посещении Абхазии или Южной Осетии, будет отказано во въезде в Грузию.
- Мы не несем ответственности за ущерб и дополнительные расходы, возникшие в случае форсмажорных обстоятельств, стихийных бедствий, природных катаклизмов непреодолимой силы,
которые могут вызвать непредвиденные задержки на дорогах, и тому подобное, а также за
возникновение проблем, связанных с сохранностью личного багажа, ценностей и документов
Клиента, в течение всего периода поездки;
- Прохождение границы может занять несколько часов;
- Мы оставляем за собой право изменить маршрут и расписание программы мероприятия с
сохранением объема услуг, указанных в программе.

