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В Грузию на день памяти св. равноап. Нины 
 

Маршрут поездки Тбилиси – Мцхета – Бодбе – Гареджи – Вардзия - Боржоми 

Дата поездки  

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит Проживание в гостиницах 3-4* (2-х местные номера); завтраки, ужины, 

экскурсии, авиаперелет 

 

В стоимость не 

входит 

доплата за 1-местное размещение 200 долларов (по желанию) 

Примечание организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые 

изменения в программу поездки, менять очерёдность предоставления 

услуг, без уменьшения общего объема. 

 

1 день Авиаперелет Москва-Тбилиси.  

Встреча в аэропорту в городе Тбилиси.  

Размещение в гостинице в Тбилиси. Отдых.  

Святая гора Мтацминда. Церковь Мама-Давити, на месте которой в VI в. 

стояла келья и молельня прп. Давида Гареджийского – одного из 

тринадцати Сирийских отцов, пришедших в Грузию для распространения 

христианства, святой источник. Прогулка по центру Тбилиси. Церковь 

Кашвети - церковь святого Георгия - православная церковь в центре 

Тбилиси. Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

2 день Завтрак. Мцхета – город музей, который находится под охраной 

ЮНЕСКО. Храм Светицховели - главная святыня Грузии. Здесь под 

спудом хранится Хитон Господень и Хитон Пророка Илии. Джвари (VI в.) 

- храм святого Креста на вершине горы у слияния Куры и Арагви, там, 

где, по преданию, воздвигла 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. Посещение монастыря Самтавро – 

Самтавро-Преображенская церковь и женский монастырь святой Нино - 

является одной из древнейших христианских обителей (IV в.). Часовня на 

месте келии св. Нино, ежевичник св. Нино, могилка и келия старца св. 

Гавриила (Ургебадзе), могила святых царей Мириана и Наны. Шио-

Мгвимский монастырь. Основан где-то после 560 года святым Шио, 

одним из ассирийских отцов, известным как «ШиоМгвимский». 

Возвращение в гостиницe в Тбилиси. Ужин. 

 

3 день  Завтрак. Церковь Анчисхати (VI в.), где хранилась икона 

Анчисхати. Посещение Махетской церкви Рождества Богородицы. Здесь 

похоронена первая грузинская мучениц царицы Ранская Шушаник (V в.) и 

мученик Або Тбилисский. Сиони - исторически главный храм Тбилиси. 

Назван в честь Сионской горы и освящён в честь Успения Пресвятой 

Богородицы. В храме хранятся величайшие святыни – крест св. равноап. 

Нини и глава апостола Фомы. Посещение Золотого Фонда 
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Государственного музея Грузии: здесь хранится уникальное собрание 

древних икон, среди которых Анчийский Спас, Хахульская икона Божией 

Матери и др. Церковь Лурджи (Синий монастырь) возведена названа в 

эпоху царицы Тамары в конце XII в. Названа так из-за синих 

глазурованных плит, покрывавших ее кровлю. Собор Александра 

Невского. Могилы глинских старцев схиархимандрита Виталия 

(Сидоренко) и Зиновия (Мажуги). Вечернее Богослужение в 

Кафедральном Соборе Святой Троицы. Ужин. Выезд в Сигнаги, 

размещение в гостинице. 

 

4 день ДЕНЬ ПАМЯТИ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ НИНЫ. Божественная 

праздничная Литургия в Бодбийском монастыре. Здесь покоятся мощи 

просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины, умершей там 

же в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского 

подвижничества. Церковь Квелацминда. Монастырь Икалто. Монастырю 

был основан св. Зеноном, одним из 13 сирийских отцов, в конце VI века. 

Монастырь Алаверди - творение ассирийских отцов, а именно Иосифа 

Алавердского, который пришел сюда в середине VI века. Возвращение в 

гостиницу в Тбилиси. Ужин. 

 

5 день Завтрак. Марткопский монастырь - монастырь, основанный одним из 

ассирийских отцов, святым Антонием, в VI веке. Здесь хранился образ 

Спаса Нерукотворного, в настоящее время утраченный. Монастырь 

знаменит могилой св. Антония и башней св. Антония.  

Давидо-Гареджийский монастырь - это большой комплекс пещерных 

монастырей VI века. Древнейший монастырь комплекса, Лавра Давида, 

основан в начале VI в. сирийским монахом Давидом, одним из 13 

сирийских отцов, поселившемся в естественной пещере Гареджа. В том 

же VI в. его ученики и последователи Додо и Лукиан основали ещё два 

монастыря - монастырь Додо (Додос Рка) и Натлис-Мцемели (Иоанна 

Крестителя). Возвращение в гостиницу в городе Тбилиси, ужин. 

 

6 день Завтрак. Отъезд в Ахалкалаки. По пути озеро Паравани – вулканически-

тектонической тип озера в Южной Грузии. Женский монастырь в 

Ахалкалаки, где хранится копия плащаницы Иисуса Христа. 

МонастырьФока – монастырь основан на месте, где молилась св. равноап. 

Нина, когда пришла в Грузию. Вардзия – пещерный монастырский 

комплекс, был создан в основном в 1156-1205 гг., в правлении Георгия III 

и его дочери царицы Тамары. Крепость Тмогви - известна с X века. Она 

контролировала торговый путь, который связывал Грузию с Азией 

(«Шелковый путь»). Отъезд в Борджоми. Размещение в гостинице. Ужин. 

 

7 день Завтрак. Зеленый монастырь - был основан где-то на рубеже IX и X веков 

учениками св. Григория Хандзтели (также основал монастырь Хандзта, 

находящийся ныне на территории Турции). Женский монастырь 

Серафима Саровского, где хранится копия камня, на котором молился 

прп. Серафим Саровский. Курорт Боржоми. Монастырь Моцамета - 

монастырь святых Давида и Константина. Гелатский монастырь близ 

Кутаиси - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии. 

Храм Баграта - храм, возведённый в Кутаиси в правление Баграта III как 

главный собор его царства и освящённый в честь Успения Пресвятой 

Богородицы в 1003 году. Отъезд в Тбилиси. Ужин. 

 

8 день Завтрак. Отъезд в аэропорт. Авиаперелет Тбилиси-Москва.  

Прилет в Москву. 

 

 


