01

день
Тбилиси

Вечерний прилет в Тбилиси, встреча в аэропорту с русскоязычным гидом
Трансфер и размещение в отеле "Grako Metekhi Hotel”.
Первое упоминание о Тбилиси (Тифлис до 1936г.) – живописном городе с
богатейшей историей, расположенном в Тбилисской котловине вдоль берегов
р.Куры на высоте 406-522 м, относится к IV в. н.э. Превратившись в V в. в
крупнейший культурный и экономический центр Восточной Грузии, с VI в. Тбилиси
стал главным городом государства Картли, а в 1122г. – столицей Грузинского
царства после его освобождения царем Давидом Строителем от арабского эмира (с
VIII в.). В последующие века Тбилиси подвергался нападению войск Тамерлана,
иранских и турецких армий. В 1801 г. после присоединения восточной Грузии к
России была образована Тифлисская губерния…
Сегодня это современный колоритный город с тенистыми парками, садами и
скверами, бережно сохранивший древние монастыри и замки, соборы и крепости.

02

день
Тбилиси - Мцхета

Завтрак в отеле.
В первой половине дня обзорная экскурсия по Старому и Новому городу, во время
которой Вы посетите исторический район Тбилиси – Метехи, где над р.Курой
возвышается храм Успения (нач. XIIIв.), воздвигнутый в память Або Тбилели –
покровителя города, проповедавшего христианство и принявшего мученическую
смерть, не желая отречься от веры.
Вы побываете в построенной в честь Божьей матери Церкви Сиони (VI в.), являющейся
главным храмом грузинской столицы, где хранится сделанный из виноградных лоз и
скрепленный ее волосами крест Святой Нино.
Вы увидите пешеходный мост Мира – творение итальянских и французских
архитекторов, похожий на стеклянную волну, словно соединяющую былую и
нынешнюю эпохи. На горе Мцатминда (в пер., Святая) Вас ждет знаменитая древняя
цитадель Нарикала (IV в.), к которой Вы отправитесь на фуникулере (740 м над ур.м.).
Вы посетите также одну из древнейших святынь Грузии – базилику Анчисхати,
построенную в честь Рождества Богородицы и славящуюся на всю страну
великолепным песнопением ее церковного хора. Вы прогуляетесь по одной самых
красивых улиц Тбилиси – Шардени, названную именем французского
путешественника, писателя и миссионера Жана Шардена, побывавшего в Грузии в
XVIIв., а также увидите построенные в ярком восточном стиле с изящными
минаретами и мозаикой знаменитые серные бани, являющиеся достоянием царской
семьи и грузинских князей и высоко оцененных Пушкиным, Грибоедовым, Дюма...
Во второй половине дня экскурсия в красивейшую древнюю столицу грузинского
царства – Мцхету, что расположена в окружении горных вершин в устье рек Арагви и
Куры (30 км от Тбилиси). Вас ждет средневековое наследие православного
кафедрального собора Светицховели (1010г.) – крестово-купольного храма с
декоративными арками, орнаментальной резьбой и уникальными росписями. Вы
также посетите древнейший памятник зарождения христианства на грузинской земле
(585 г.) – монастырский храм Джвари (в пер., Крест), воспетый Лермонтовым в
"Мцыри" (внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Возвращение в Тбилиси. Ужин в национальном ресторане ("Мельница" или "Фаэтон").

03

день
Вардзия - Ахалцихе (Рабат)

Завтрак в отеле. Переезд (200 км от Тбилиси) в уникальный древний город Вардзия
(в пер., Замок роз).
Вы побываете в пещерном монастырском комплексе (XII-XIII вв.), высеченном в горах
на глубине 50 м высотой с 8-этажный дом и длиной около 900 м с лестницами и
тоннелями, улицами и оросительными системами, часовнями и церквями,
библиотеками и банями, кладовыми и трапезными, крепостями и сотнями жилых
помещений. Этот музей-заповедник, являющийся выдающимся образцом
средневекового зодчества, находится в предварительном списке Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Сегодня это действующий мужской монастырь.
Вы побываете в главном храме Успения Пресвятой Богородицы, расположенном в
центре монастыря под арками-сводами, украшенными колоннами и росписями на
стенах, среди которых старинные фрески Успения Божией Матери, Вознесения
Господня и Преображения Иисуса Христа имеют уникальную художественную и
историческую ценность.
Далее Вы отправитесь (35 км) в Ахалцихе (в пер., Новая крепость), где находится
каменная цитадель Рабат, которая с XII в. неоднократно разрушалась и
восстанавливалась, и сегодня превратилась в культурно-исторический комплекс (7
га) с мечетью Ахмедийе, православной церковью, родовым замком Джакели,
историческим музеем, а также отелями, ресторанами и магазинами. С лучших
обзорных площадок, расположенных на 4-х башнях крепости, куда ведут винтовые
лестницы, или даже с крыши цитадели Вы сможете сделать великолепные
панорамные фотографии.
Переезд в Боржоми. Размещение в отеле.

04

день
Боржоми - Уплсцихе

Завтрак в отеле.
Экскурсия в Боржоми (150 км западнее Тбилиси) – знаменитый курортный город на
юго-востоке Грузии в Боржомском ущелье р.Кура (800 м над ур. м.), известный с XV
в. своими чудодейственными минеральными источниками (с кон. XIXв.
бальнеоклиматический курорт мирового значения). В окружении кавказских гор,
покрытых пышной растительностью, богатый соснами, пихтами, буком и дубовыми
рощами, этот живописный район всегда отличался чистейшим воздухом и обилием
ласкового солнца. Со времен Николая II (здесь расположена резиденция царской
семьи Романовых), когда эта минеральная вода разливалась в хрустальные бутылки,
а они уже заворачивались в тростниковые тубусы, "Боржоми" стала одним из самых
узнаваемых символов Грузии. Одноименное ущелье известно также своими
монастырями, храмами и церквями X-XIV вв.
Далее Вы отправитесь (1,5 час. в пути) в древнейший город-крепость Уплисцихе (I в.
до н.э.), высеченный в скалах и служащий в прошлом не только уникальным
образцом архитектурных изысков времен царицы Тамары с множеством извилистых
коридоров, роскошных залов с пилястрами и арками, храмами и гротами, но и
стратегически важным оборонительным сооружением доблестных грузинских
воинов (в наст. время находится в предварительном списке Всемирного наследия
ЮНЕСКО).
Трансфер в аэропорт. Международный вылет.

