Религиозный тур по Грузии
Грузия является одной из первых стран, принявших христианство в качествек государственной религии (325г.).
Эта древняя страна привлекает верующих со всего мира своими многочисленными религиозными сооружениями,
величественными храмами и старинными монастырями. Религиозный тур по Грузии – это путешествие и
странствие к истокам христианства.
Ключевая информация
Длительность: 7 дней / 6 ночей
Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)
Стоимость тура включает:
Трансфер в/из аэропорта (а), проживание в отелях (двухместный номер), завтрак, все трансферы выполняются
кондиционированными/отапливаемыми автомобилями/автобусами, услуги русскоязычного гида, все входные
билеты
Стоимость тура не включает:
Авиабилеты, медицинскую страховку, обед, ужин
Маршрут вкратце
День 1 - Прибытие
День 2 - Обзорный тур по Тбилиси
День 3 - Обзорный тур по Мцхета - Тбилиси
День 4 - Шио-Мгвиме - Зедазени - Тбилиси
День 5 - Алаверди - Некреси - Икалто - Телави
День 6 - Сигнахи - Бодбе - Давид Гареджи - Тбилиси
День 7 - Вылет

Подробный маршрут
День 1
Прибытие в аэропорт и трансфер в гостиницу. С этого момента начнется ваше знакомство с Грузией. В последнее
время все больше и больше туристов из разных стран мира выбирают Грузию в качестве привлекательного
туристического направления. Фантастические горные пейзажи, уникальная культура и аппетитная национальная
кухня страны никого не оставит равнодушным. Наш профессиональный гид откроет вам множество любопытных
секретов и позволит глубже окунуться в местную культуру. После регистрации в гостинице вы сможете
прогуляться по центру города, выпить чашечку кофе в уютном кафе и прочувствовать гостеприимство Тбилиси.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
День 2
Религиозный тур по Грузии начнется с посещения главного собора Грузинской Православной Церкви – Собора
Святой Троицы в Тбилиси. Далее, Вы поднимитесь на скалу Метехи, где находится церковь во имя Успения
Богородицы и памятник основателю Тбилиси, царю Вахтангу I Горгасали. Древняя крепость Нарикла считается
самым известным местом города, до крепости Вы доберетесь по канатной дороге, чтобы насладиться прекрасным
видом на город. На обратной дороге Вы посетите мечеть Джума и синагогу Бейт Рахель. Тур продолжится к
Сионскому Собору, названному в честь горы Сион в Иерусалиме. Здесь хранится крест из виноградной лозы Св.
Нино, это главный символ Грузинской Православной Церкви. Следующая остановка тура – церковь Анчисхати –
самая старая церковь в Тбилиси, построенная в VI-ом веке. Католическая церковь Св. Петра и Павла, построенная
в XIX веке - следующая достопримечательность. Последняя остановка тура – армянская церковь Норашен в
Тбилиси (XV в.).
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
День 3
После завтрака Вас ждет поездка в самый священный город Грузии – Мцхету. Это культовое место для каждого
грузина, так как здесь христианство было провозглашено государственной религией. Вы посетите собор
Светицховели, один из главных соборов грузинской Православной Церкви и объект всемирного наследия
ЮНЕСКО. Здесь похоронен хитон Господень. Тур продолжится к церкви Самтавро и женского монастыря Св.
Нино, построенного IV веке царем древней Иберии Мирианом III. Далее Вы поднимитесь на гору к монастырю
Джвари – символ грузинской храмовой архитектуры, интересный как с исторической, так и с ландшафтной точки
зрения. Согласно преданию, именно на месте строительства храма Св. Нино установила один из трех своих
крестов. Этот знаменитый монастырь воспевал Лермонтов в поэме «Мцыри».
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
День 4
Сегодня Вы посетите два монастыря, которые были основаны ассирийскими отцами. Ассирийские отцы посетили
Грузию в середине VI века, распространили монашество и основали несколько монастырей. Первым из
монастырей, обязательных к посещению, является таинственный монастырский комплекс Шио-Мгвиме,
основанный во второй половине VI-го века одним из 13 ассирийских отцов — Шио. Следующий монастырь на
Вашем пути – Зедазени, который был основан ассирийским отцом Святым Иоаном.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак

День 5
Пятый день тура посвящен региону Кахети. Ознакомление с этим древнейшим винодельческим регионом
начнется с экскурсии в монастырь Алаверди, основанный ассирийским монах Иосифом Алавердели родом из
Антиохии. Далее Вас ждет поездка в исторический город Некреси и посещение местной церкви, где Вы
насладитесь живописными пейзажами. В конце тура Вы посетите монастырь Икалто, который когда-то был
важным научным и культурным центром Грузии.
Ночлег: гостиница в Телави
Питание: завтрак
День 6
Утром Вы отправитесь в Сигнахи – уютный отреставрированный город, который местные жители называют
«городом любви». Здесь Вы посетите величественный монастырь Бодбе, где была похоронена основательница
христианства в Грузии, Святая Нино. Последняя остановка тура – монастырь Давида Гареджи. Это пещерно
монастырский комплекс, основанный в VI веке Давидом Гареджийским – одним из 13 ассирийских отцов.
Ночлег: гостиница в Тбилиси
Питание: завтрак
День 7
Трансфер в аэропорт, вылет.

Условия бронирования
Договор между Вами и MyGeo считается заключенным после того, как мы получим Вашу заявку, обсудим все
детали и получим от Вас депозит в размере 50 евро (на человека). Сразу же после заключения договора, Вы
получите тур ваучер, подтверждающий все детали.
Условия оплаты
Как уже отмечалось выше, вначале Вы должны внести безвозвратный депозит в размере 50 евро. Это обеспечит
нашим менеджерам возможность начать организацию тура. Окончательный платеж может быть осуществлен
после Вашего прибытия в Грузию наличными или посредством кредитной карты.
Условия аннуляции тура клиентами
Если Вы или один из участников группы вынужден отменить тур по какой-либо причине, сообщите нам об этом в
письменной форме. Просим иметь в виду, что в данном случае депозит в размере 50 евро не может быть
возмещен.
Условия аннуляции тура компанией MyGeo
Наши организаторы начинают планировку тура на много месяцев раньше его начала, и с нашей стороны тур не
может быть изменен или отменен. Но по причине непредвиденных обстоятельств, например погодных условий,
мы можем внести некоторые корректировки в маршрут. Но все остальное останется неизменным.
Просим обратить внимания, что минимальное количество участников в наших турах – 2 человека. Если какойлибо тур не будет иметь минимальное количество человек, то мы будем вынуждены аннулировать тур. В данном
случае мы сообщим Вам об аннуляции не позже, чем за 30 дней до начала тура, а также вернем всю сумму,
включая предоплату.
Права и обязанности сторон
В случае возникновения непредотвратимых форс-мажорных обстоятельств обе стороны освобождаются от
обязательств и ответственности.
Если же во время тура у Вас возникнут какие-либо жалобы и недовольства, пожалуйста, сразу же сообщайте нам
о них. Мы постараемся сделать все что в наших силах, чтобы решить проблемы. Если же Вы не сообщите нам об
этом, то по окончании тура мы не осуществляем компенсаций. Мы также не несем ответственности за все то, что
делает турист в свободное время за пределами программы тура.

