Тбилиси - Кахетия- Сванетия
Программа
путешествия - паломничества по Грузии.
с 28 июня по 7 июля 2019 года
ТБИЛИСИ
28 июня Прилет в Тбилиси, размещение в отеле, обед
с 15:00 - Старый Тбилиси и древнейшие храмы, Метехи
Вечерняя прогулка по Тбилиси (свободное время)
ночь в отеле Тбилиси
29 июня Давид-Гареджийский монастырь и Национальная
галерея Грузии (постоянная экспозиция трех выдающихся
грузинских художников - Пиросмани, Гудиашвили,
Какабадзе). Обед. интересное местечко «Сухой
мост» в Тбилиси (блошиный рынок, по желанию)
Театральный вечер
ночь в отеле Тбилиси
30 июня Неспешное путешествие по Алазанской долине: Сигнахи
(город, возвышающийся над Алазанской долиной) и
старинный Бодбийский монастырь (место упокоения св.
Нино- просветительницы Грузии, мироточивая Иверская
икона Божьей матери), Обед. Некреси
переезд из Тбилиси в Зугдиди на ночном поезде поезде
(купе)
1 июля Встреча автобуса на вокзале города Зугдиди.
Завтрак.
Приезд в Местию (Сванетия). Размещение. Канатная дорога
на хребет Зурулди. Прогулка вдоль хребта с панорамными
видами на Главный Кавказский хребет,Сванетский хребет,
ущелий Ингури,Адишчалы, Ласилм (4 км в одну сторону без
существенных перепадов высот).
Около канатной дороги прекрасное панорамное кафе.
Спуск в Местию. Экскурсия в удивительный Историкоэтнографический музей.
Обед. Прогулка по Старой Местии: центр общины Сети и
церковь св. Георгия, Ланчвали, Лагами, церковь
Преображения
ночь в Местии

2 июля Лахири (церковь святого Георгия)и селение Цвирми.
Прогулка по Цвирми. Самые интересные храмы - Спасский и
Свято-Гергиевский. Дом Музей Михаила Хергиани, легенды
советского и сванского альпинизма, человека с удивительной
судьбой. Этот музей-памятник мужеству, дружбе и силе
человеческого духа, созданный альпинистами друзьями
Михаила. В музее сохранилась подлинная обстановка
сванского дома начала 20 века, Селение Лахири, где
сохранился ансамбль из 18 старинных башен и множества
сванских традиционных домов. Прогулка по деревне, церковь
с изумительными древними иконами. Перевал Угвири,
деревушка Ипари, долина реки Адищчала. В Цвирми две
интересные церкви, а на окраине на краю пропасти увидим
Архангельскую церковь 12 века. Обед в Цвирми. Закат на
«балкончике» Архангельской церкви.
ночь в Местии
3 июля Божественная Литургия в святое святых Сванетии:
церковь свв. мучеников Кирика и Иулиты, покровителей
Сванетии.
Фрески 12 века, икона Шалиани.
Ушгули. Легенда Верхней Сванетии, самое высокогорное
поселение Европы (2400 км над уровнем моря),
архитектурный ансамбль объект мирового культурного
наследия ЮНЕСКО. Несколько средневековых церквей,
монастырь Ламария 9 века. Все это на фоне снежной
вершины горы Шхара.
Обед в Ушгули. На обратном пути Латпарский перевал
(2800 км), панорама Главного Кавказского Хребта,
Безенгийской Стены (самые высокие вершины Кавказа),
Нижнюю Сванетию,
долину реки Ингури. На перевале стоит крошечная церковь
св. ап. Луки - самая высокая церковь Сванетии.
ночь в Местии
4 июля Озера Корулди, Поклонный Крест, обзорная площадка
Цхакзагари на долину Местии и Сванский Хребет
Обед в Местия.
Селение Ленджери. Туристы заходят сюда очень редко.
Гармоничный ансамбль башен и сванских домов, террасами
спускающийся к реке Село Кашветти с церковь Архангелов с
великолепными фресками и настенными росписями 14 века,
Свято -Георгиевскую церковь, прогуляемся вдоль реки к
деревеньке Соли.

5 июля В этот день, дорогие путешественники, делимся на две
группы.
для одной группы запланирован трекинг, т.е. пешеходный
маршрут (7-8 час.), к Архангельской церкви 8 века и озеру
Мезири;
Другая часть группы поедет в Фари к церкви св. Георгия
6 июля Латали храмы в честь св. прор. Ионы и Спасителя.
Поход в Архангельскую церковь на Тангили (часовой
довольно крутой подъем по лесной тропе). Тангили лесистый холм над Лахушди, и подъем по нему к храму чудесная прогулка, требующая некоторых усилий. Лес
удивительно красив, и по дороге открываются чудесные
виды на долину Ингури, Сванский Хребет, , селение Латали
и Ушбу. Крошечный храм скрывает шедевр средневекового
искусства Сванетии - фрески12-13 веков, исключительной
сохранности и красоты.
Обед в Латали. Концерт. традиционного сванского
полифонического пения.
переезд в Зугдиди. Ночной поезд в Тбилиси (купе)
7 июля

Мцхета: Светицховели духовный центр Грузии
(Животворящий Столп - место захоронения хитона
Спасителя. Историю появления хитона на грузинской земле
мы узнаем на месте); Самтавро; монастырь Шио Мгвиме,
Джвари.
Отъезд в аэропорт. Перелет в Москву

Стоимость путешествия: 840 долларов + авиаперелет.
В стоимость входит: Транспорт (автобус в Тбилиси и Зугдиди,
машины - джипы в Сванетии), билеты на поезд ТбилисиЗугдиди-Тбилиси( купе), экскурсионное обслуживание (гид в
Тбилиси и Сванетии, горный гид в Сванетии), билеты на
канатную дорогу в Сванетии, 2-х разовое питание, билеты на
концерт полифонического пения в Сванетии, входные билеты в
музеи Сванетии, проживание в отелях Тбилиси и Местии.
Не входит: билеты в Национальную галерею и билеты в театр в
Тбилиси.
Организаторы поездки: Ирина Глазова (+7903 110 21 21)
Ольга Столярова (+7916 816 09 32)

