
 
По благословению  

Предстоятеля Украинской Православной Церкви 
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины  

Онуфрия  

ГРУЗИЯ  
 

ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ОТДЕЛА 
ПАЛОМНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА УПЦ 

 
Даты поездок: 29 сентября – 8 октября, 11 дней /10 ночей 
Место паломнической поездки: Грузия 
Транспорт: авиа, комфортабельный микроавтобус 

Программа поездки: 
1 день. Пятница 
20:05 Вылет из аэропорта Борисполь. 23:35 Прибытие в Кутаиси (Копитнари).  
Размещение в гостинице 3*.  
 
2 день. Суббота 
Завтрак. Монастырь Гелати. Монастырь Моцамета. Пещера Сатаплиа (вход 3-4 долл.) Прогулка по 
вечернему городу. Рынок и сувениры. Возвращение в отель. Ночь в Кутаиси. 
 
3 день. Воскресенье 
Литургия в соборе Баграти (X век). Завтрак. Выселение из гостиницы. Отъезд в Мартвильский 
монастырь. Хобский монастырь. Музей князей Дадиани в Зугдиди  (вход 1-2 долл.) Переезд в 
Сванетию. Прибытие в гостиницу возле города Местии. Размещение. Ужин. 
 
4 день. Понедельник 
Завтрак в отеле. Местиа – это центр Верхней Сванетии, красивейшего горного района.  
Исторический музей в Местиа (вход 2 долл.) Канатная дорога Хацуали, храмы. (вход 2 долл.) 
Возвращение в отель. Ужин.  
 
5 день. Вторник 
Завтрак в отеле. Сванетия – самый красивый горный район Грузии. Пешая прогулка в горы на 3-4 
часа. Катание на лошадях от 4 часов (от 12 долл.) 
Выезд в Зугдиди. Переезд в Тбилиси на поезде. 
 
6 день. Среда 
Пешая прогулка по Тбилиси. Цминда Самеба – самый большой храм Грузии. Храм Анчисхати 4 век. 
Сиони. Крест св. Нино и др. святыни. Мцхета – древняя столица Грузии. Светицховели – главный 
собор страны. Монастырь Джвари (XI век), монастырь Самтавро (мощи прп. Гавриила Ургебадзе), 
крепость Ананури, Гергети. 
 
7 день. Четверг 
Переезд автобусом в монастырь прп. Давида Гареджийского, монастырь Бодбе (мощи св. равноап. 
Нины). Кахети. Алазанская долина. Сигнахи - "Город любви".  
 
8 день. Пятница 
Завтрак. Выезд в Боржоми. Купание в термальных источниках (бесплатно). Крепость Уплисцихе. 
"Зеленый" монастырь. 



 
9 день. Суббота 
Завтрак сухим пайком. Литургия на арамейском языке.  
Общение со схиархимандритом Серафимом (Бит-Хариби) – духовником ассирийской общины в с. 
Старая Канда. 
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=JFZPCbMeYeo" 
target="_blank">//www.youtube.com/watch?v=JFZPCbMeYeo</a> 
Гора Казбек (10 долл., по желанию), Ананури. Ночной переезд в Батуми на поезде. 
 
10 день. Воскресенье 
Прибытие в Батуми. Литургия в храме свт. Николая. Кафедральный собор Пресвятой Богородицы. 
Церковь свт. Николая. Катание на велосипедах по набережной (вход 1-2 долл.). 
Прогулка по Батуми: площадь Европы, Лазерное шоу поющих фонтанов, канатная дорога. 
Ботанический сад и крепость (для желающих). Переезд в Кутаиси. Аэропорт. 
 
11 день. Понедельник 
2:00 Прибытие в аэропорт. 
06:15 Вылет в Борисполь. 
 
Участие в паломничестве: 300 у.е. 
Включает: 
- проживание в отеле 2-3* в 2-5 местных номерах; 
- завтраки и ужины по программе; 
- транспортное обслуживание (автобус и ж.д. переезды);  
- экскурсионное обслуживание; 
- страховку. 
 
Не включает: 
- перелет (около 4500 грн. на момент публикации); 
- обеды и ужины по программе;   
- платные входы: музеи, канатная дорога, вход в пещеру, катер. 
 
Молодежный отдел Паломнического Центра УПЦ оставляет за собой право изменить 
последовательность посещения предусмотренных по программе объектов 
 
 

 
Ответственный за программу Анатолий Стойков,  
координатор паломнических поездок  
тел.: +38 (044) 383 04 12 
факс: +38 (044) 529 02 92 
е-mail: pilgrimscenter@gmail.com 
 
 
 
 
 
Ваши отзывы, предложения, фотографии святых мест, дневники путешествия или статьи о 
паломничестве присылайте нам по адресу pilgrimsua@gmail.com или по почте. Ваши 
материалы будут опубликованы на нашем сайте (pilgrims.in.ua) в разделах «Отзывы о нас» и 
«Впечатления». Поделитесь рассказом о святыне с теми, кто еще на пути к ней. 

tel:+380445290292
mailto:pilgrimscenter@gmail.com

