Тбилиси
Мы посетим «колыбель Тбилиси» — квартал серных
бань, где закладывался фундамент города. Эта часть
старого города самая древняя, считается заповедной
зоной и находится под охраной государства.
Пройдя по узкому ущелью, в самом сердце Тбилиси
мы увидим маленький водопад, и далее мы пройдем
по мощенным улочкам и попадем в церковь Сиони (VI–
VII вв.). Здесь венчались Александр Грибоедов и Нина
Чавчавадзе и хранится одна из важнейших святынь
страны — крест просветительницы Грузии Святой
Нины.
В храме Метехи XIII в. находится могила грузинской
мученицы Святой Шушаники. Храм располагается на
обрыве над рекой Курой, и отсюда можно насладиться
чудесным видом на Тбилиси.
Прогуляемся мы и по мосту Мира, который соединяет
старую и новую части города и, по мнению журнала
«Forbes», считается одним из 13-ти самых
удивительных мировых мостов. Здесь же
располагается парк «Рике»

Мцхета
Сначала посетим Монастырь Джвари,
который является одним из самых
замечательных образцов древней
грузинской архитектуры, и без
преувеличения, одним из самых
почитаемых памятников Грузии.
Храм построен на крутом утесе, на
самом краю скалы, откуда
открывается потрясающий вид на
слияние 2-х рек Арагви и Куры. Далее
мы посетим древнюю столицу Грузии
город Мцхета основанный в 5 веке
до нашей эры. Архитектурные
памятники этого города признаны
организацией Юнеско мировым
наследием.

Казбеги
Дорога в Казбеги лежит через живописное
Жинвальское водохранилище и крепость Аанури.
Ананурский архитектурный ансамбль является
одним из лучших памятников позднефеодальной
Грузии. Сохранившийся замок на берегу
Жинвальского водохранилища, около городка
Жинвали. И хотя на территории страны таких
памятников не так уж и мало, однако именно
Ананури помогает чётко понять, как жили люди в то
далёкое время. Ананурские строения в отличие от
других подобных построек прекрасно сохранились,
и именно эта особенность вызывает интерес к
крепости как туристов, так и историков.
С 2012 года крепость имеет статус Мирового
наследия ЮНЕСКО. Далее мы поедем через
Гудаури в поселок Степанцминда. Почти 100 лет, до
2007 года, он был известен как Казбеги,
но недавно ему было возвращено историческое
название. Окрестности Степанцминды очень
живописны: под городком протекает
река Терек, а над ним возвышаются заснеженные
вершины Кавказа, среди которых ярко выделяется
пик Казбек, высотой 5033 метра. Здесь повсюду
разбросаны долинные ледники и леса,
как лиственные, так и хвойные.

Кахетия
Первым пунктом нашего путешествия в Кахетию будет
женский
монастырь в Бодбе, где в кафедральном соборе Святого
Георгия покоятся мощи просветительницы Грузии святой
Нино, умершей там же 347 году. Еще одной
достопримечательностью монастыря является одна из
самых почитаемых икон в Грузии – Мироточивая
Чудотворная икона Иверской Божей матери.
Сразу за храмом со смотровой площадки открывается
незабываемый вид на Алазанскую долину. Далее мы
поедем в Сигнаги - город Любви, он окружен крепостными
стенами 18 века. По периметру стен сохранились 28
сторожевых башен.

