Costa Barna Georgia

Описание экскурсионной программы из Тбилиси
Тбилиси обзорная

Знакомство со столицеи Грузии начнется со смотровои площадки у церкви
Метехи и памятнику основателя города – царю Вахтангу Горгасала. Далее,
старыи Тбилиси;
Раионы Абаноубани и Маидан, собор Сиони, армянская церковь, мечеть, ул.
Леселидзе, пл. Свободы, проспект Руставели, пл. Героев, пл. Марджанищвили,
набережная реки Кура, Дом Юстиции, мост Мира, парк Рике.
Подъем на канатнои дороге на смотровую площадку в крепость Нарикала, откуда
открывается потрясающии вид на город.
Обед в ресторане национальной кухни.
Подьем на гору Мтацминда на фуникулере, построенного по проекту
бельгииского инженера Альфонса Роби в 1905 году. Тбилисскии фуникулер —
один из самых больших и красивеиших сооружении такого типа в мире.
С верхнеи площадки открывается вид на весь город и на кавказские горы.
Перепад высот: 235 м. Длина пути 491 м.
Средняя остановка находится у храма Св. Давида и пантеона общественных
деятелеи и поэтов, где похоронены Александр Грибоедов и Илья Чавчавадзе.
Парк Мтацминда, расположенныи на самои горе, с его необыкновенным
географическим местоположением и интереснои инфраструктурои, является
одним из самых колоритных мест в Тбилиси.

Тбилиси – Джвари – Мцхета
Знакомство со столицеи Грузии начнется со смотровои площадки у церкви
Метехи и памятнику основателя города – царю Вахтангу Горгасала. Далее,
старыи Тбилиси;
Раионы Абаноубани и Маидан, собор Сиони, армянская церковь, мечеть, ул.
Леселидзе, пл. Свободы, проспект Руставели, пл. Героев, пл. Марджанищвили,
набережная реки Кура,
Дом Юстиции, парк Рике. Подъем на канатнои дороге на смотровую площадку в
крепость Нарикала, откуда открывается потрясающии вид на город.
Выезд в Мцхета, древнеишии город Грузии, основанныи в 5 веке до н.э. , в
котором расположен собор Светицховели (животворящии столп) —
кафедральныи патриаршии храм, которыи на протяжении тысячелетия являлся
главным собором всеи Грузии. Был построен в XI веке на месте первои в Грузии
христианскои церкви Двенадцати Апостолов, сооруженнои в IV веке.
Согласно религиозному приданию, в соборе хранится Хитон Иисуса Христа.
Числится среди памятников Всемирного наследия. Является одним из главных
духовных центров православнои Грузии.
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Джвари – монастырь и храм 7 века, расположен на вершине горы у подножья
которои сливаются реки Кура и Арагви, там где воздвигла крест Св. Нино.
Храм отличают совершенство архитектурных форм, первыи памятник в Грузии
Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Джвари – Мцхета

Джвари – монастырь и храм 7 века, расположен на вершине горы у подножья
которои сливаются реки Кура и Арагви, там где воздвигла крест Св. Нино –
покровительница Грузии.
Храм был воздвигнут между 605 и 642 годом и освящен в честь Воздвижения Креста
Господня. Вы окажетесь в месте ,где Михаил Лермонтов написал знакомые всем со
школы строки : “…Там, где сливаются, шумят, обнявшись словно две сестры, струи
Арагви и Куры, был монастырь…”
Храм отличают совершенство архитектурных форм, первыи памятник в Грузии
Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Выезд в Мцхета, древнеишии город Грузии, основанныи в 5 веке до н.э. , в
котором расположен собор Светицховели (животворящии столп) —
кафедральныи патриаршии храм, которыи на протяжении тысячелетия являлся
главным собором всеи Грузии. Был построен в XI веке на месте первои в Грузии
христианскои церкви Двенадцати Апостолов, сооруженнои в IV веке.
Согласно религиозному приданию, в соборе хранится Хитон Иисуса
Христа.Числится среди памятников Всемирного наследия. Является одним из главных
духовных центров православнои Грузии.
На всем протяжении своего существования собор служил местом коронования и
усыпальницеи для представителеи царского рода Багратионов.
Обед в ресторане национальной кухни.

Сигнахи – Монастырь Бодбэ
Сигнахи – небольшой городок в восточной Грузии, расположенный на склоне горы, в
регионе Кахетия, которыи славится своими винодельческими традициями.
Славится одноименнои крепостью, входящеи в список самых известных и
крупных крепостеи Грузии. Протяженность крепостных стен составляет более
4-х километров и насчитывают 28 сторожевых башен. с которых открывается
впечатляющии вид на Алазанскую долину.
В Сигнахи, известныи грузинскии художник Нико Пиросмани покрыл площадь
перед гостиницеи цветами, где жила его любимая женщина - французская
актриса Маргарита де Севр. Об этои истории нам напоминает популярная песня в
исполнении Аллы Пугачевои “Миллион алых роз”.
В двух километрах от Сигнахи находится монастырь Бодбэ.
В нем покоятся мощи просветительницы Грузии святои Нины, умершеи там же в
347 году, после 35-летнего апостольского подвижничества.
Достопримечательностью монастыря является одна из самых почитаемых икон
Грузии — мироточивая чудотворная Иверская икона Божиеи Матери (находится
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в соборе св. Георгия). Она сохранялась в монастырском храме после его закрытия
и превращения монастыря в больницу, где использовалась даже как
операционный стол, на лике Богородицы видны следы хирургического
скальпеля. Другая важнейшая достопримечательность монастыря - Источник
Святой Нины, и сюда часто приезжают набрать воды или погрузиться в эту воду.

Гори – Уплисцихэ

древнии пещерныи город, высеченныи в скале, в начале I тысячелетия до н.
э. , один из важнеиших памятников грузинскои культуры. В период расцвета
Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружении, из которых
только 150 сохранились к настоящему времени.
В скале были высечены несколько сотен разных сооружении - храмов,
общественных здании, домов, улиц, площадеи. В пещерном городе сохранился
зал приемов царицы Тамары. Уплисцихе занесенн в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Боржоми – Вардзия

Боржоми - город- курорт на юго-западе Грузии,знаменит своеи минеральнои водои
Боржоми, вулканического происхождения, занимающеи первую позицию по
экспорту в Грузии.
Уникальность Боржоми состоит в том, что в отличие от других минеральных вод,
под землеи она не успевает остывать, поэтому выходит теплои, обогащаясь во
время пути минералами из кавказских гор. Пешеходная прогулка по городу,
посещение знаменитого парка,где расположены источники минеральнои воды.
Посещение летнеи резиденции семьи Романовых.
Боржомское ущелье богато архитектурными и природными
достопримечательностями. Здесь расположены памятники христианскои
культуры, возрастом в несколько столетии.
В Боржоми есть свои брендовыи продукт: варение из шишек.
Недалеко от Боржоми в долине Куры располагается один из самых древних грузинских
монастырей Вардзия. Этот монастырский комплекс, храмы, жилые и хозяйственные
постройки вырезаны в скале. Вардзия – целый пещерный город, скрытый от посторонних
глаз в толще мягкого туфа. Некогда монастырь-крепость служил пограничным опорным
пунктом.

Боржоми - Бакуриани

Боржоми - город- курорт на юго-западе Грузии,знаменит своеи минеральнои водои
Боржоми, вулканического происхождения, занимающеи первую позицию по
экспорту в Грузии.
Уникальность Боржоми состоит в том, что в отличие от других минеральных вод,
под землеи она не успевает остывать, поэтому выходит теплои, обогащаясь во
время пути минералами из кавказских гор. Пешеходная прогулка по городу,
посещение знаменитого парка,где расположены источники минеральнои воды.
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Посещение летнеи резиденции семьи Романовых.
Боржомское ущелье богато архитектурными и природными
достопримечательностями. Здесь расположены памятники христианскои
культуры, возрастом в несколько столетии.
В Боржоми есть свои брендовыи продукт: варение из шишек.
Бакуриани
Туристическая достопримечательность Грузии и один из самых известных
горнолыжных курортов страны. Его местоположение на пересечении
географических зон, разнообразная флора, фауна и рельеф местности делают
Бакуриани привлекательным местом для активного отдыха и природного
туризма. Здесь находятся целебные минеральные источники, Ботаническии сад
Грузинскои академии наук.
Для удобства отдыха высочаиших особ в XIX веке между Боржоми и Бакуриани
была построена , единственная в Грузии узкоколеиная железная дорога, длинои
38 км. , проложенная в горах , через хвоиные леса. Это не просто транспорт
между двумя курортными городами, это известная достопримечательность и
аттракцион. Один из мостов этои дороги спроектировал знаменитыи
французскии инженер Гюстав Эифель.

Телави – Цинандали
Телави расположен в красивеишеи Алазанскои долине, на склоне ЦивиГомборского хребта. Город находится на высоте 490 м над уровнем моря, поэтому
воздух здесь свеж и прозрачен. Экскурсия по городу: архитектурныи комплекс с
замок Батони, улица Чолокашвили, ода из прекраснеиших улиц города, 900
летнии платан, историческии центр. Далее, посещение стареиших православных
храмов Грузии – Шуамта, в котором сохранилась трехъярусная базилика V века.
и монастыря Алаверди VI века, в котором учился поэт Шота Руставели.
Переезд в Цинандали и посещение усадьбы семьи писателя Чавчавадзе, одного
из очагов культуры XIX века. Сюда приезжали погостить великие русские поэты
Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, поэт-декабрист Александр Одоевскии и
французскии писатель Александр Дюма-старшии. Драматург, поэт и композитор
Александр Грибоедов знакомится в Цинандали с княжнои Нинои Чавчавадзе,
своеи будущеи супругои. Дегустация вина, прогулка по парку усадьбы.
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