
ДРЕВНЯЯ ИВЕРИЯ 

11 сентября – 17 сентября 2017 г. 

 

1 день, 11 сентября, понедельник – Прибытие, Тбилиси. 

2 день, 12 сентября, вторник – Тбилиси,  

3 день, 13 сентября, среда – Мцхета, Ахалкалаки. 

4 день, 14 сентября, четверг – Сапара, Вардзия, Ахалкалаки. 

5 день, 15 сентября, пятница –  Зарзма, Боржоми, Тбилиси. 

6 день, 16 сентября, суббота –  Бодбе, Сигнаги, Тбилиси. 

7 день, 17 сентября, воскресение –  Тбилиси, Вылет в Москву. 

 

1 день, 11 сентября, понедельник. 

 

Прибытие в аэропорт Тбилиси в 12:00. Переезд в город. 

 

ТБИЛИСИ. 

Знакомство со старым городом, историческим центром Метехи, где в VIII в. принял 

мученическую смерть св. Або Тбилисский. 

Метехская скала: храм Успения Божией Матери. Гробница св. Шушаник, царицы 

Ранской, мученицы VI в. 

Метехский мост 100000 мучеников. 

Банный район серных вод. 

Подъѐм на крепость Нарикала (III в.) 

Сиони: храм, названный в честь Сионской горы, среди святынь – Крест св. Нины, 

глава апостола Фомы, мироточивая икона апостола Андрея Первозванного. 

Ужин в гостинице.  

Ночь в Тбилиси. 

 

2 день, 12 сентября, вторник. 

 

ТБИЛИСИ. 

Завтрак в гостинице. 

Самеба: Собор Святой Троицы в Тбилиси, главный кафедральный собор Грузинской 

Православной Церкви. 

Посещение Золотого Фонда Государственного музея Грузии: уникальное собрание 

древних икон, среди которых Анчийский Спас, Хахульская икона Божией Матери и др. 

Святая гора Мтацминда. Пещера, где в VI в. Подвизался прп. Давид Гареджийский, 

один из 13 ассирийских отцов. Церковь Мама-Давити. Целебный источник св. Давида 

Гареджийского, который возник по молитвам преподобного. Пантеон выдающихся 

писателей и деятелей Грузии. В пантеоне находится могила А. Грибоедова. 

Русский храм св. благоверного Александра Невского, место захоронения Глинских 

старцев, могилка о. Зиновия (Мажуги) и о. Виталия (Сидоренко). 



Анчисхати (VI в.). Храм Рождества Пресвятой Богородицы, где хранилась икона 

Анчисхати – Спас Нерукотворный. 

Прогулка по маленьким улочкам старого города. 

Ужин в гостинице.  

Ночь в Тбилиси. 

 

 

3 день, 13 сентября, среда.  

 

МЦХЕТА * АХАЛКАЛАКИ. 

Завтрак в гостинице. 

Мцхета – древняя грузинская столица и современный православный центр страны. 

Светицховели (V-XI в.), главная национальная святыня Грузии, где под спудом 

хранится Хитон Господень и Милоть (плащ) пророка Илии. 

Самтавро. Самтавро-Преображенская церковь и женский монастырь святой Нины; 

является одной из древнейших христианских обителей (IV в). Часовня св. Нины; 

ежевичник, где подвизалась св. Нина; рака с мощами святого старца о. Гавриила 

(Ургебадзе); спуд равноапостольных св. царя Мириана и св. царицы Наны. 

Джвари (VI в.), храм Святого Креста на вершине горы у слияния Куры и Арагви, там, 

где, по преданию, воздвигла поклонный крест святая равноапостольная Нина, один из 

шедевров мировой архитектуры и первый в Грузии памятник Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. В главном кресте храма хранится частица Животворящего Креста 

Господня. 

Переезд в южную Грузию, в Ахалкалаки. 

Ахалкалаки: Размещение в епархиальной гостинице. 

Ужин в епархиальной гостинице. 

Ночь в Ахалкалаки. 

 

 

4 день, 14 сентября, четверг. 

 

САПАРА * ВАРДЗИЯ. 

Литургия в Ахалкалаки. 

Завтрак в епархиальной гостинице. 

Ахалкалаки. Храм Архангела Михаила, в часовне которого хранится чтимая копия 

Туринской Плащаницы. В монастыре бережно сохраняется мощевик, принадлежащий 

ранее Иосифу Муньосу Кортесу (в келейном постриге монах Амвросий), хранителю 

мироточивой Монреальской Иверской иконы Божией Матери. 

Монастырь Сапара. «Большая Грузинская Лавра св. Саввы Освященного» (IX-XIII в). 

Сапара переводится как «спрятанный», т.к. дорогу к монастырю отыскать не так 

просто. Чудотворный образ иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Девять 

древних церквей, среди которых храм «Святого Сабы» с уникальными фресками.   

Вардзия. Пещерный монастырский комплекс XII века, построенный св. царицей 

Тамарой. Св. источник «Слѐзы царицы Тамары». Уникальные фрески XII века. 



Возвращение в Ахалкалаки в епархиальную гостиницу. 

Осмотр епархиального музея и помещения Богословского Училища св. Нины для 

священнослужителей.  

Ужин в епархиальной гостинице. 

Ночь в Ахалкалаки. 

 

 

5 день, 15 сентября, пятница. 

 

БОРЖОМИ * ЗАРЗМА * АХАЛКАЛАКИ. 

Завтрак в гостинице. 

Ранний переезд в Зарзму. 

Зарзма – мужской монастырь Зарзма основан в IX в. учеником св. Михаила 

Парехского, св. Серапионом Зарзмским. Уникальные фрески XVI в. 

Переезд в Боржоми. 

Знаменитый курорт Боржоми: холодный и горячий источники. Прогулка в 

Боржомском парке. 

Переезд в Тбилиси. 

Размещение в гостинице. 

Ужин в гостинице. 

Ночь в Тбилиси. 

 

6 день, 16 сентября, суббота. 

 

БОДБЭ * СИГНАГИ * ТБИЛИСИ. 

Завтрак в гостинице. 

Ранний переезд в Кахетию. 

Переезд в Южную Кахетию. 

Бодбэ. Ставропигиальный женский монастырь св. равноапостольной Нины, спуд св. 

Нины. Источник св. Нины с купальней.  

Сигнаги: прогулка по старинному городу, самая длинная оставшаяся в Грузии 

крепостная стена, вид на Алазанскую долину.  

Возвращение в Тбилиси. 

Размещение в гостинице. 

Ужин в гостинице. 

Ночь в Тбилиси. 

 

 

7 день, 17 сентября, воскресение. 

 

ТБИЛИСИ * МОСКВА. 

Самеба: Собор Святой Троицы в Тбилиси, главный кафедральный собор Грузинской 

православной церкви.  

Божественная Литургия. Причастие. 



Обед. 

Свободное время. 

Ужин (20:00). 

Выезд в аэропорт (0:00). 

Вылет в Москву (03:15). 

 

____________________________________________ 

 

 

 

Примерная стоимость поездки – 75 000 р.  
ВНИМАНИЕ!!! Возможны изменения!  

Конечная сумма будет зависеть от курса доллара на момент оплаты. Также в 

указанную сумму НЕ входит оплата за ужин в последний день программы. 

Оплата за ужин будет включена в итоговую стоимость поездки. 
 

Данная примерная стоимость включает:  

 авиабилеты  

 проживание в гостиницах 4* 

 экскурсионную программу  

 страховку  

 питание (завтрак, обед, ужин) 

 

Оплату необходимо будет внести до 1 августа. 

 


