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Грузия. Сванети и Рача. 
Дата поездки  

Продолжительность 10 дней 

В стоимость входит 2-3-х местное размещение в отеле 3*, завтраки, ужины, 

экскурсии, страховка, трансфер 

В стоимость не 

входит 

перелет Москва - Батуми - Тбилиси - Москва 

доплата за 1-местное размещение 220 $ (по желанию) 

Примечание В программе возможны незначительные изменения 

 

Программа поездки 
День 1 

20 сентября 

Авиаперелет S7-983 08:00 Москва-Батуми.  

Встреча в аэропорту в г. Батуми с табличкой "Покров".  

Экскурсия по исторической части города Батуми с посещением храма во имя св. 

Николая Чудотворца (1865 г.). Отъезд в г. Кобулети, размещение в гостинице. Ужин 

в гостинице. У паломников будет возможность искупаться в море.  

 

День 2 

21 сентября. Сванети 

Сухой паек. Переезд в Верхнюю Сванетию. В течении переезда мы будем 

останавливаться в самых живописных местах Верхней Сванетии.  

По приезду в общину Местия (центральную общину Верхней Сванетии), мы 

отправимся в Этнографический музей Местии (главная община Верхней Сванетии), 

один из лучших музеев мира, где собрано средоточие самой древней грузинской 

христианской иконографической культуры, в основном это писаные иконы и иконы, 

сделанные методом чеканки. Помимо прочего взору паломников будет представлено 

все разнообразие сванской бытовой (светской и церковной) культуры и многое 

другое даже и не касающееся напрямую культуры сванов. 

 

После посещения музея, переезд и размещение в гостинице в Местия. Ужин в 

гостинице. После ужина (по согласованию с паломниками) можно провести 

экскурсию по вечерней Местии с посещением минерального горного источника.  

Проживание: Местиа – Гостиница. 

 

День 3 

22 сентября. Сванети 

Завтрак в гостинице.  

Отправляемся в общину Ушгули (44 км.). Дорога до Ушгули пролегает через 

наикрасивейшие альпийские и хвойные местности Сванетии. По дороге у нас будет 
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несколько остановок, в особенности в общине Кала, где мы посетим один 

средневековый храм. Дорога займет ок. двух с половиной часов. Сама дорога 

достаточно не простая по качеству и освоению, однако в высшей степени 

интересная.  

Ушгули - это самая высокогорная и постоянно обитаемая община в Европе. Она 

находится на высоте 2200 м. на востоке Сванетии. Расположена община у истоков 

реки Ингури, у подножия горы Шхара (5193 м.).  

В первую очередь посетим монастырь Ламария – церковь Пресвятой Богородицы на 

высоте 2300 м. Башни царицы Тамары, Башни рода Нижарадзе, и все то, что будет 

нам доступно на месте. Этнографический музей Ушгули - это музей в башне XVI 

века, где собраны предметы быта сванов той эпохи из частного собрания.  

Ушгули, из-за хорошо сохранившейся средневековой архитектуры, является 

памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Самые старинные здания Ушгули датируются IX-X веками, однако по 

археологическим данным поселение тут существовало задолго до этого времени и 

даже есть дома датированные IV веком. Из-за географического положения Ушгули 

был оторван от остальной Сванетии, что и содействовало максимальной 

сохранности местных средневековых достопримечательностей.  

Отъезд из Ушгули. На обед с собой надо взять сухой паек или можно посетить кафе 

рода Нижарадзе, где предлагается попробовать блюда сванской кухни.  

Возвращение в гостиницу в Местия. Ужин в гостинице. В центре города есть 

источник живой минеральной воды, куда при желании паломники могут пойти. 

Проживание: Местиа – Гостиница. 

 

День 4 

23 сентября. Кутаиси 

Завтрак в гостинице. Отъезд в Кутаиси. Посещение храма Баграта (объект 

всемирного наследия ЮНЕСКО, возведен в правление Баграта III, освящен в честь 

Успения Богородицы в 1003 г.).  

Монастырь Моцамета во имя мучеников святых Давида и Константина. 

 

Гелатский монастырь - наиболее значительный средневековый монастырь в 

западной Грузии. Соборная церковь строилась до 1125 года и ещѐ пять лет 

украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всѐм Закавказье.  

В то время монастырь был местопребыванием Гелатской академии, члены которой 

живо интересовались древнегреческой философией, астрономией, математикой и др. 

дисциплинами.  

После тура размещение в гостинице в г. Цхалтубо. Ужин в гостинице. 

 

День 5 

24 сентября. Рача 

Завтрак в гостинице. Отправляемся в Рачу. 

Дорога пролегает через горный хребет, который разделяет два региона - Имеретию и 

Рачу. По дороге будет несколько остановок в живописных местах региона Рачи, где 

паломники смогут запечатлеть самые красивые места этого северного края Грузии. 

В первую очередь мы посетим самый известный храм в этом регионе – 

Никорцминда, построенный в 1010-1014 годах при том же царе Баграте Багратиони 

и освященный во имя св. Николая Чудотворца. Стены храма украшены фресками 



XVII века. Никорцминда богат наружной каменной резьбой, которая считается 

одним из лучших произведений грузинского монументального искусства.  

 

Авторы никорцминдского каменного резного декора демонстрируют свою 

художественную свободу в манере исполнения определенных сцен из истории 

христианских праздников. Собор Никорцминда представлен на включение в список 

памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Широко известно, что регион Рача 

является родиной известнейшего грузинского вина Хванчкара, поэтому паломникам 

будет предложено посещение одного из винных заводов или частных погребов с 

дегустацией вина Хванчкара. Далее посетим храм Баракони, построенный в 1753 г. 

По приказу рачинского князя Ростома. Храм сооружен на утесе, рядом с которым 

протекает река Риони, главная река регионов Имеретия и Рача. 

Возвращение в гостинице в г. Цхалтубо. Ужин в гостинице.  

Проживание: Цхалтубо – Гостиница. 

 

День 6 

25 сентября. Мцхета 

Завтрак в гостинице. Отъезд в направлении Мцхета. Мцхета - является одним из 

древнейших городов Грузии. По преданию город основал легендарный Мцхетос. 

Основные архитектурные памятники города состоят под охраной ЮНЕСКО. 

Кафедральный собор Светицховели (Живого столпа) во имя 12 апостолов. Это 

первый храм, который был выстроен после того как царь Мириан признал 

христианство (IV в.). Храм, который считается одним из символов Грузинской 

Церкви и венцом грузинской церковной архитектуры. В Светицховели находится 

величайшая святыня Грузинской Православной Церкви – Хитон Господень и милоть 

пророка Илии, оба под спудом. 

 

Недалеко от Светицховели расположен кафедральный собор Самтавро (женский 

монастырь), который был построен на месте подвижничества св. Нины, около 

ежевичного куста, где святая возносила свои горячие молитвы к Богу. В этих местах 

находится "ежевичник" (Маквловани), где св. Нино проповедовала христианство, 

свет которого озарил Грузию, в связи с чем в 326 году христианство было объявлено 

государственной религией во времена святых царей Мириана и Наны. Монастырь 

Самтавро хранит множество святынь: ежевичник святой Нины, часть 

Животворящего Столпа Светицховели, чудотворные иконы Божией Матери 

«Иверская» и святой Нины, мощи святого преподобного исповедника Гавриила 

(Ургебадзе). 

 

Далее посетим известный мужской монастырь св. Шио Мгвимского, который 

расположен недалеко от города Мцхеты. Там, в VI в., в специально вырытой 

глубокой яме подвизался один из ассирийских отцов – св. Шио. Посещения одного 

из древнейших монастырей средневековья – Джвари (Св. Креста) (VI-VII вв.). 

Монастырь стоит на месте, где, когда-то св. Нина Равноапостольная устанавливала 

честной крест, это один из трех крестов св. Нины, два из которых были установлены 

в крепости Уджарма (Кахетия) и на горе Тхоти (Картли). Храм Джвари был один из 

первых крестово-купольных по плану сооружений Грузии. Сегодня это храм номер 

1 от Грузии в списке ЮНЕСКО. Храм был построен на так называемой Голгофской 

горе.  

Ужин в ресторане. Отправляемся в гостиницу г. Тбилиси. 



 

День 7 

26 сентября. Кахети и Бодбе 

Завтрак в гостинице. Кахетия - край и историческая область на востоке Грузии, в 

верховьях рек Иори и Алазани. Столица - Телави. Первый монастырь, который мы 

посетим, это женский монастырь Бодбе, на месте которого св. Нина провела свои 

последние подвижнические годы, там же ее могила – в главном храме монастыря 

имени св. Георгия. 

Тут же будет возможность посетить источник св. Нины, где паломники смогут 

окунуться. Далее посещение монастыря Хирса, который был основан одним из 13-ти 

ассирийских святых отцов –св. Стефаном, могила которого находится в самом 

храме. Хирса был важным миссионерским центром в средневековой Грузии, где 

подготавливались будущие миссионеры, распространявшие христианство на 

северном Кавказе. 

 

Пересекая долину, мы окажемся у красивейшего раннесредневекового монастыря 

Некреси. Монастырь расположен на вершине одного из малых отрогов Кавказского 

хребта. Это комплекс из нескольких храмов созданных в разный период истории 

Грузии. Тут находится один из самых старых храмов страны, небольшая базилика 

конца 4 века, которую построили при грузинском царе Трдате. Некресский 

монастырь известен тем, что в 6 веке тут подвижничал один из ассирийских отцов 

Грузии – св. Авив Некрессий. 

Ужин. Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

Проживание: Тбилиси – Гостиница 

 

День 8 

27 сентября. Давид-Гареджа 

Завтрак в гостинице. Давид-Гареджийский монастырь - это большой комплекс 

монастырей, пещерных монастырей VI века. Древнейший монастырь комплекса, 

Лавра Давида, основан в начале VI Сирийским монахом Давидом, одним из 13 

сирийских отцов, поселившимся в естественной пещере Гареджа. В том же VI в. его 

ученики и последователи Додо и Лукиан основали ещѐ два монастыря - монастырь 

Додо (ДодосРка) и Натлис-Мцемели (Иоанна Крестителя). В IX в Илларионом 

Картвели были сооружены Преображенская церковь и трапезная, впоследствии 

благоустроенные сыном Давида Возобновителя - Дмитрием, автором знаменитого 

песнопения «Ты есть лоза», считающегося шедевром грузинской церковной музыки.  

Ужин в ресторане. Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси 

 

День 9 

28 сентября. Тбилиси 

Завтрак в гостинице. Город Тбилиси – столица и самый большой город Грузии. 

Строительство города начал в 5 в. Святой царь Вахтанг Горгасали, а закончил его 

сын царь Дачи в начале 6 в., куда и была перенесена столица страны из Мцхета. 

Посещение храма Метехи. Метехи - он же Метехский собор Рождества Богоматери - 

грузинский православный храм XIII века в центре Тбилиси на Метехской скале. Это 

самый заметный и самый популярный храм города. В храме похоронена первая 

грузинская великомученица княгиня Ранская Шушаник (V в.). Отсюда открывается 

уникальный пейзаж старого Тбилиси.  

 



Спускаемся вниз к мосту Мира и парку Рике и на канатной дороге поднимаемся на 

крепость Нарекала - крепостной комплекс различных эпох в старом Тбилиси. 

Точное время основания крепости в Тбилиси неизвестно, но в IV веке она уже 

существовала. 

При св. царе Давиде Возобновителе арабская крепость была укреплена и расширена. 

Далее, облегая вдоль восточной стены, спускаемся вниз в царские бани (серные 

воды)- важная достопримечательность центра Тбилиси (возможно их посещение по 

желанию, в свободное время). Это квартал в центре Тбилиси, известный своим 

комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Построенные в 

разное время в XVII—XIX веках, нынешние бани формируют собой отдельный 

квартал города, являющийся популярным местом как среди жителей города, так и у 

многочисленных туристов. 

 

Далее посещаем Сиони - исторический кафедрал Тбилиси. Назван в честь Сионской 

горы и освящѐн в честь Успения Пресвятой Богородицы. В храме хранятся 

величайшие святыни – крест св. равноап. Нины и глава апостола Фомы. Церковь 

Анчисхати (VI в.), где хранилась икона Анчисхати, привезенная в Тбилиси в XVI в. 

из исторической юго-западной Грузии (ныне тер. Турции). Кафедральный собор 

Святой Троицы, храм св. Александра Невского (где находятся могилы почитаемых 

старцев – св. Зиновия (Мажуги) и Виталия (Сидоренко).  

 

Ужин в ресторане. Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

Проживание: Тбилиси – гостиница 

 

День 10 

29 сентября. Тбилиси - Москва 

Завтрак в гостинице. Свободное время. 

Трансферт в аэропорт города Тбилиси. Вылет в 18:40. 


