«Грузинский МИКС» (Тбилиси+Мцхета+Джвари+Кахетия) 4 дня/3 ночи
Даты: май: 1 - 5 мая; июнь: 12 - 16 июня.
Стоимость: 14 000 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. ДВЕ СТОЛИЦЫ ГРУЗИИ: ТБИЛИСИ и МЦХЕТА.
1-я половина дня. Приезд в Грузию. Экскурсия по древнейшим историческим местам Грузии: в
Мцхету - древнюю столицу 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 древних и почитаемых храмов Грузии – Светицховели.
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). Размещение в
отеле. Отдых.
2-я половина дня. Экскурсия «Знакомство с Тбилиси». Пешая прогулка по улочкам старого
Тбилиси. Прогулка по площади Свободы (центральная площадь Тбилиси). Осмотр квартала
грузинской средневековой знати, башни и театра марионеток Резо Габриадзе - автора «Мимино»,
«Не горюй!» «Кин-дза-дза». Прогулка по правобережной части Старого города, оттуда хорошо
виден огромный скальный массив, круто и отвесно падающий к реке Кура. Его эффектно венчает
собор Метехи, построенный во второй половине 13 в. Знакомство с крепостью Нарикала. С
крепостной стены открываются изумительные виды Тбилиси. Посещение современного
стеклянного моста, которому было дано название «Мост Мира». Мост входит в десятку
оригинально сконструированных мостов мира. Прогулка к серным баням в удивительном
местечке Абанотубани. Прогулка по улице Шарден, названной в честь французского католического
миссионера. Сейчас она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и
кафе, бутиками и салонами. Это культовое место в Тбилиси. По окончании экскурсии - свободное
время.
Дополнительно по желанию (в стоимость не входит) – вы сможете самостоятельно
посетить Национальную галерею, где можно ознакомиться с работами знаменитого
художника Нико Пиросманашвили.
2 ДЕНЬ. ВИННЫЙ ТУР В К А Х Е Т И Ю (на целый день).
Завтрак. Выезд из гостиницы по направлению «города любви» Сигнахи.
Осмотр Бодбийского монастыря.
Монастырь БОДБЕ находится в 2-х километрах от города Сигнахи. Здесь нашла своё последнее
пристанище одна из самых почитаемых в Грузии Святая Нино. Это очень красивое место,
занимающее огромную площадь, на которой разбиты цветники, ухоженные лужайки, церковные
постройки, подсобное хозяйство, виноградники, целебный источник. Из жития Святой Нино мы
знаем, что после обращения в христианство царя Мириана, ему явились четыре звезды,
разлетевшиеся по четырем горам Грузии. И одна из них была близ Бодбе — туда-то и отправилась
праведница с целью воздвигнуть крест. Жила она здесь тихо, скромно, в небольшой палатке
примерно с 342 по 347 г., где и умерла. Разумеется, местная христианская община захотела
похоронить Святую Нину именно в Бодбе, но царь Мириан воспротивился. Однако уже
запряженные с ее телом волы неожиданно встали, как вкопанные, и не смогли сдвинуть телегу.

Так Нино и захоронили на том самом месте, где стояла ее скромная палатка, после чего возвели
храм, до нашего времени, увы, не сохранившийся. Немудрено, что со временем вокруг
небольшого храма возник монастырь, быстро ставший важным культурным центром региона.
Впоследствии здесь короновали и некоторых кахетинских царей. Разумеется, и в наши дни
монастырь Святой Нино смотрится величественно и опрятно, однако не за архитектурными
красотами стремятся паломники в местный храм Святого Георгия. А ради возможности
поклониться могиле этой святой, испить чудесной воды из источника ее имени, отдохнуть душой в
светлой и радостной обители.
Осмотр достопримечательностей города Сигнахи.
Средневековый город-музей СИГНАХИ (Кахетия) - уютный городок на холме с прекрасным видом
на Алазанскую долину и горы Дагестана. Извилистые улицы, мощённые брусчаткой, колоритные
дома с красной черепицей и захватывающие виды делают Сигнахи необыкновенно
романтическим местом. Вокруг города сохранились крепостные стены со смотровыми башнями,
которые хранят историю и помнят все набеги врагов на город. Об истории города достоверно
ничего не известно, но поселение вряд ли можно назвать древним. Несколько лет назад
правительство Грузии вложило немало денег в реконструкцию и преображение городка. Видимо,
не зря, потому что в наши дни Сигнахи — чуть ли не самая популярная достопримечательность
страны, посещаемая большим количеством туристов (особенно европейцами). С виду Сигнахи
напоминает европейский городок с маленькими и уютными улицами. Повсюду красивые и
аккуратные домики. Есть две центральных площади. Там можно найти казино и Дом
бракосочетаний. Именно здесь можно пожениться в любое время суток! ЗАГС работает
круглосуточно и позволяет окольцеваться всем желающим без необходимости предварительно
подавать документы. В городе множество ресторанов, кафе, сувенирных магазинов. Можно
купить кахетинское вино домашнего приготовления. Именно здесь в Сигнахи знаменитый
художник Нико Пиросмани подарил актрисе Маргарите миллион алых роз, о которых поет Алла
Пугачева.
Посещение винного завода корпорации Киндзмараули, осмотр уникальных винных погребов,
лаборатории, дегустация 5 сортов вина, обед с кахетинской кухней и вином. (Дегустация и обед по
желанию – в стоимость не входят). Закупка вина.
Грузия по праву считается одним из старейших винных регионов мира. Учеными доказано, что
традиции виноделия в Грузии насчитывают вот уже более 8000 лет. Археологические находки и
исследования ученых из разных стран, свидетельствуют, что самые первые из известных нам вин
производились именно на территории современной Грузии. В 17 в. известный французский
путешественник Шарден отмечал, что ни одна страна в мире не производила столько вина и
такого высокого качества, как Грузия. Сейчас на территории Грузии выращивают более пятисот
сортов винограда, вино производится тысячами небольших частных фермерских хозяйств,
которые в основном используют тот самый традиционный грузинский метод виноделия в квеври глиняных кувшинах, а также современными крупными винодельнями. За виноградной лозой
здесь ухаживают как за ребенком, пишут о ней стихи, поют песни.
Блюда грузинской кухни – это поистине еда богов. Ни в одной национальной и традиционной
кухне других народов нет такого обилия еды, таких умопомрачительных запахов и такого желания
съесть всё, что лежит на тарелке...

Существует красивая и не совсем обычная легенда о появлении грузинской кухни. Когда-то очень
и очень давно на земле жил Бог. И после одной из трапез ему пришлось перебираться через
Кавказские горы. А горы эти были настолько высокими, что во время длительного восхождения из
котомки Бога незаметно выпали хлеб и мясо. И то место, на которое упали эти продукты, и стало в
дальнейшем именоваться Грузией - страной, в которой так чтят и любят все кулинарные традиции.
Посещение древней столицы Кахетии – город Греми. Посетив Греми, вы сможете
проникнуться духом средневековой Кахетии, отчаянно пытавшейся устоять в окружении
воинствующих соседей. Когда-то здесь был целый город под названием Греми. Около ста лет он
был столицей Кахетинского царства. Предположительно, люди заселили эти территории еще на
закате бронзового века, а город на этом месте был основан кахетинским царем Гиорги, хотя
наиболее развитым и стратегически важным пунктом он стал во времена правления Левана
Кахетинского. Греми находился прямо на Шелковом пути, здесь кипела торговля, всегда было
много путешественников, останавливающихся в караван-сарае. Разрушил город иранский шах
Аббас со своим войском в 1615 году. Шах предпочитал не разрушать христианские церкви,
именно поэтому церковь Архангелов Михаила и Гавриила уцелела. Весь же город был уничтожен.
После нападения шаха Аббаса Греми не смог вернуть себе прежнюю славу, и столица была вскоре
перенесена в другой город Кахетии – Телави.
Далее - возвращение в Тбилиси. Отдых. Свободное время.
3 ДЕНЬ. ДЖВАРИ.
Завтрак.
1-я половина дня. 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.
Обед с блюдами грузинской кухни (по желанию - в стоимость не входит).
Далее - возвращение в отель. Отдых.
2-я половина дня. Дополнительно по желанию (за дополнительную плату) экскурсия
«Сказочные огни вечернего Тбилиси». Вам представится возможность насладиться
прекрасным городом в особенном освещении, когда всё сверкает и блестит. Столица Грузии в
ночное время превращается в яркий «фонтан», а улицы утопают в мерцающем волшебном
свете многочисленных сказочных фонарей. Фантастическое зрелище!
Далее - свободное время. Вы можете самостоятельно погулять, поужинать в ресторане
или кафе с восхитительными блюдами грузинской кухни и вкуснейшими винами.

4 ДЕНЬ. ТБИЛИСИ. АНАНУРИ.
Завтрак. Выезд из отеля.
Посещение ТЦ «Тбилиси Молл (Аптаун Тбилиси)», закупка праздничных сувениров и подарков.
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 национальной грузинской кухни (по желанию - в стоимость не входит).
Далее - Отъезд домой.

ИНФОРМАЦИЯ:
ОТПРАВЛЕНИЕ:
Из Ставрополя: в 20:00 часов (со стоянки маг. Малыш, напортив ТЦ «Космос»).
ИЗ КМВ: в 23:00 от 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.

