Программа поездки “Святая Иверия - Удел Пресвятой Богородицы”
с участием в праздничном Богослужении в 
Рождество Пресвятой Богородицы
День 1 
17
.
09
.
2019 
Вторник
7:15 Молебен перед путешествием
8:00 Участие в Божественной Литургии в Сретенском
монастыре
9:45 Посадка в автобус
9:55 Выезд в Аэропорт Домодедово
13:55 Вылет из аэропорта Домодедово в г. Тбилиси (Грузия)
17:05 Прилет
Размещение в гостинице
Обзорная экскурсия по Тбилиси (автобусно-пешеходная)
Ужин
День 2
18.09.
2019Среда
Завтрак в гостинице проживания
Мцхета
храм Джвари (Крест)
храм Светицховели (где хитон Господа)
Обед
храм Самтавро (где мощи о. Гавриила, могила грузинского
царя Мериана и грузинской царицы Наны, при которых в
середине 4 века было принято христианство и в алтарной
части находится частица мощей одного из 13 ассирийских
отцов, которые пришли в Грузию в середине 6 века
Шио Мгвимский мужской монастырь
Возвращение в Тбилиси
День 3 
19
.
09 
.
2019Четверг
Завтрак в гостинице проживания
Кахетия
Монастырь Бодбе
Святой источник
Едем с г. Сигнахи (город любви, где художник Пиросмани
продал дом и подарил актрисе Маргарите на все деньги розы)
Обед
Экскурсия
На обратном пути (если останется время) возможно посетим
известный винный завод с экскурсией за доп. оплату:
Дегустация профессиональная с закусками, экскурсией по
погребам и истории виноделия: 10$ с человека.
Стоимость кулинарного мастер класса (если пожелаете,
организуем) : 10$ с человека.
Возвращаемся в Тбилиси

 ень 4  
Д
20.09.2019 Пятница
Завтрак в гостинице проживания
Тбилиси
Обед
Вечерняя праздничное Богослужение в честь Рождества
Пресвятой Богородицыв храме Александра Невского
(внутри храма под спудом находится могила св. о. Зиновия
(Глинский старец), а во дворе храма могилка о. Виталия
(Сидоренко)
День 5  
21.09
.2019 Суббота
Завтрак (сухпаек берем с собой)
Участие в Литургии в ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в Боржоми в монастыре
Рождества Пресвятой Богородицы
обед
монастырь-храм Тимотисубани
Парк к источнику Боржоми
Возвращение в Тбилиси
День 6  
22.09
.2019 Воскресенье
Завтрак (сухпаек берем с собой)
Участие в Литургии в Канде, (возможно услышим о.
Серафима Бит-Хариби и службу на арамейском языке, на
том самом, на котором говорил Иисус Христос)
Давид Гареджи с обедом
Возвращение в Тбилиси
День 7  
23.09
.2019 Понедельник
Завтрак в гостинице проживания
Казбег, военно грузинская дорога
Храм св. Троицы (с подъемом на Гергети к храму 15 века)
Обед
Возвращение в Тбилиси
\

День 8  
24.09
.2019 Вторник
Завтрак в гостинице проживания
Мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы 12-13
века со старинными фресками с царицей Тамарой (таких
фресок с царицей Тамарой осталось 3) в Бетании в ущелье р.
Вере, где находятся мощи святых Иоанна и Георгия, который
был духовным отцом отца Гавриила (если будет дождь, то
будет замена монастыря
обед
16:40 Прибытие в аэропорт г. Тбилиси
18:40 вылет в Москву в Домодедово
20:20 прилет в Москву в Домодедово

Максимальное количество участников поездки - 18 человек. В программе могут быть корректировки. Время вылета и
прилета могут корректироваться, в зависимости от стоимости авиабилетов и наличия мест.
1.Сбор на поездку составляет 41 000 рублей (проживание в гостинице Hotel Grand Palace в 2х местных номерах (супруги могут быть
вместе); отличное комплексноепитание: завтрак, обед (если с ужином: + 4 000 рублей); транспортное и экскурсионное сопровождение
в составе группы). Авиабилеты Москва - Тбилиси (туда и обратно) со страховками приобретаются и оплачиваются отдельно.
2. Регистрацияна поездку осуществляется по 16.06.2019, при наборе группыпланируемый срокпокупки авиабилетовс 25.06 по 27.06.
3. Прием денежных средств на поездку осуществляется в офисе Паломнической службыпо 23.06.2019 включительно
Наши контакты:
в ВК: https://vk.com/sretenskiy_monastyr web: http://sretenie.moscow e-mail: palomnik@pravoslavie.ru
телефон:+7(495)640-30-40 (с 10:00 до 18:00)

