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1. Храм Самтавро  Samtavro Transfiguration Orthodox Church

Фото: masterplaan / Flickr.com

Это второй храм, построенный после Светицховели. Если верить хронике, первый
христианский царь Грузии - Мириан - проникся к Светицховели таким уважением, что не
считал себя достойным прикасаться к его дверям. Поэтому построил другой, за городскими
стенами. Тут же монарх и похоронен. Сейчас в храме можно найти мощи грузинских святых
Абибоса Некресского и Шио Мгвимского и т.д.

Адрес:
Mtskheta-Stepantsminda-Larsi
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2. Крепостной комплекс Нарикала

Фото: Thinkstock

Адрес:
Botanical Str.
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3. Собор Свети-Цховели  Svetishoveli Cathedral

Фото: Thinkstock

Для иностранцев этот храм - одна из главных визитных карточек Грузии, а для самих грузин -
главный собор страны последние десять веков. Свой 1000-летний юбилей храм отметил в
2010 году. Сюда действительно стоит зайти, хотя бы для того, чтобы посмотреть на
надгробные плиты древних грузинских царей, которыми вымощен весь пол храма. Правда,
без знания языка не разобраться, кто из них Вахтанг Горгасали, кто Ираклий II или, например,
Георгий XII. 

Книга в дорогу
Процесс строительства этого храма и становления христианства в Грузии
детально описан в романе Константина Гамсахурдия «Десница великого
мастера».

Адрес:
Narekvavi-Mtskheta-Railway Station
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4. Монастырь Джвари

Фото: Thinkstock

Адрес:
Tsinamdzgvrishvili St
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5. Резиденция кахетинских царей

Фото: miss_rubov / Flickr.com

Адрес:
Телави
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6. Нарикала  Narikala

Фото: anjči / Flickr.com

Эту крепость, сильно разрушенную временем и людьми, видно из любой точки в центре
города. Прямо от метехского моста и армянского храма Сурб Геворк туда ведет крутой
мощеный подъем. Крепость - это своего рода сердце города, самая древняя его часть,
пережившая и арабов и персов. Хорошее место для прогулок и панорамных фото Тбилиси.

Адрес:
Old Tbilisi

Часы работы:
09.00-21.00
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7. Тбилисский ботанический сад

Фото: Thinkstock

Адрес:
Botanical Str.
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8. Сигнахи  Signakhi

Фото: Thinkstock

Яркие черепичные крыши городка Сигнахи, прилепившегося к вершине зеленого холма,
очаровывают своим видом сразу. Тбилисское шоссе петляет по склонам горы мимо монастыря
Бодбе, где похоронена Святая Нино, а Сигнахи со шпилями своих церквей выглядывает то
тут, то там из зеленых зарослей.

Этот кахетинский город с самого начала был экспериментом. В XVIII веке царь Ираклий II
переселил сюда армян, чтобы те построили вместо здешнего села настоящий город.
Переселенцы справились с поручением, однако впоследствии Сигнахи захирел и почти вымер.
Недавно грузинские власти решили его оживить и превратить в туристический центр
Кахетии. В результате государственной программы, начатой еще в 2007 году, городок из
забытого богом места превратился в по-европейски цивилизованный центр винного туризма.
Теперь здесь имеются и дорогие гостиницы, и дешевые гестхаусы, и рестораны на любой вкус
и кошелек (по количеству отелей этот городишко третий в стране после Тбилиси и Батуми).

Городские постройки Сигнахи выдержаны в едином стиле южно-итальянского классицизма
(крыши покрыты красной черепицей), но на грузинский манер. Город окружен длинной
крепостной стеной с 28 сторожевыми башнями. На некоторые из них можно забраться и
обозреть всю Алазанскую долину целиком.

не пропустите
В городке имеется монастырь Святой Нины в селе Бодбе, с могилой, где святая была
похоронена аж в 335 году. Также интересно заглянуть в дом-музей художника Нико
Пиросманишвили в селе Мирзаани или доехать до гурджаанского винного завода. От
Сигнахи относительно недалеко национальные парки Лагодехи и Вашловани с саваннами
и каньонами в американском духе.

Сигнахи – гораздо более приятная база для исследования окрестностей, чем суетливый
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Телави. Здесь нет проблем с жильем, всегда можно засесть в кафе и заказать тарелку-другую
хинкали, а вечером очень приятно прогуляться по сонным старинным улочкам.

Как добраться: маршрутки из Тбилиси ходят каждый час до 18.00. Билет стоит 5 лари, время
в пути - около двух часов.

Адрес:
Tbilisi-Bakurtsikhe-Lagodekhi
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9. Храм Метехи  Metekhi Church

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Храм Метехи на одноименной скале, у одноименного моста можно смело назвать смысловым
центром Тбилиси. В принципе, здесь каждый второй храм - смотровая площадка, но та, что
площадка у Метехи - самая лучшая в городе. Отсюда хорошие виды на старый город,
крепость и район Авлабар - примерно те же, что видели грузинские цари на протяжении
столетий. Это чистая правда: раньше по соседству стоял царский дворец, снесенный по
приказу Берии.

Адрес:
Avlabari
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10. Квартал Абанотубани  Tbilisi's Sulphur Baths

Фото: Thinkstock

Тбилисские бани знамениты уже тем, что дали название городу. «Тбилиси» в буквальном
переводе, значит, «теплый» (имеются в виду термальные источники). Согласно легенде,
именно в этом месте, основатель столицы царь Вахтанг Горгасал 1500 лет назад
зафиксировал факт исцеления раненого оленя родниковой водой. Сейчас на этом месте
можно видеть забавные каменные купола бань. Здесь бывал Пушкин и оставил свой
восхищенный комментарий, после чего многим хочется повторить его опыт. Бани строились в
разное время - от XVI до XIX веков, многие работают и сейчас, например, Ираклиевская,
Бебутовская, Казенная и Сумбатовская и другие.

Адрес:
Old Tbilisi

Часы работы:
08.00-22.00

Цена:
От 25 до 180 лари/час (рекомендуется
брать номера за 50-70 лари, они почище и
поприличнее)
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11. Цминда Самеба  The Sameba Cathedral

Фото: shioshvili / Flickr.com

Тбилисский кафедральный собор, название которого переводится как Троицкий, бросается в
глаза сразу. Сейчас это самый высокий храм Грузии - 101 метр. Храм начали проектировать
еще в советское время, но стройке все время что-то мешало. Только в 2004 году был
заколочен последний гвоздь. Сейчас это главный, самый официальный, храм страны. Однако
внутри приятная, почти музейная атмосфера, можно найти русских святых - например,
Серафима Саровского. А у входа по правой стороне за стеклом лежит огромная Библия,
написанная от руки старинным шрифтом - творение современных художников.

Адрес:
Elia Hill
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12. Анчисхати  Anchishati church

Фото: davehighbury / Flickr.com

Церковь Рождества Девы Марии (официальное название храма) - самое древнее городское
сооружение из доживших до наших дней. Храм - настоящий старожил: пережил персидские,
арабские, турецкие, хорезмийские и прочие нашествия. Церковь достаточно примитивна, без
всяких излишеств, но такой историей как у нее не может похвастаться больше ни одна
постройка в Тбилиси - больше 1500 лет «непрерывного стажа». Самое удивительное, что эта
храм до сих пор работает!

Адрес:
Old Tbilisi
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13. Храм Джвари  Great Church of Jvari

Фото: rugbyxm / Flickr.com

В точном переводе - «крест» (полное название «Монастырь Святого и Животворящего Креста
Господня»), именно на этом месте в 335 году был установлен первый в Грузии христианский
крест. Сам храм построили позже, где-то в середине VII века. У храма один большой плюс -
рядом с ним одна из самых лучших смотровых площадок в округе, откуда можно делать
роскошные фотографии Мцхеты. Одно правило: фотографировать нужно утром - во второй
половине дня тени ложатся неудачно.

Адрес:
Zahesi-Jvari Monastery
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14. Армази  Armazi

Фото: khalampre / Flickr.com

В прошлом тут был большой город, который погиб одновременно с Мцхетой, в 736 году. Он
находился на склоне горы Багинети, сразу через реку от Мцхеты. На вершине самой горы
находился золотой идол бога Армаза. Сейчас еще можно отыскать остатки каменной кладки,
фундаменты нескольких храмов и бань или черепки тысячелетней давности.

Адрес:
Samtavisi-Kvemo Chala
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15. Старый Тбилиси  The Old City

Фото: Thinkstock

Лабиринт кривых улочек и нависающие прямо над головой балконы, покосившиеся халупы и
обветшавшие особняки эпохи модерна, знаменитые тбилисские дворы и сушащееся повсюду
белье. Между домами втиснуты храмы, мечети и синагоги – ведь здесь всегда бок о бок с
грузинами жили евреи, армяне и азербайджанцы.

На главной артерии старого города, улице Леселидзе, множество духанов, хинкальных и
кафе, а «тбилисский Монмартр» во главе с улицей Шарден уже полностью отреставрирован и
превращен в гламурный островок для иностранцев.

Несмотря на то, что Старый Тбилиси постепенно реставрируется и перестраивается, дома
превращаются в отели, а старые винные подвалы – в кафе, исторической атмосферы здесь
хватает, и фотокамеру из рук выпускать не хочется.

Адрес:
Старый город (юго-восток исторического
центра Тбилиси)
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16. Храм Сиони (Сионский собор)  სიონი

Фото: Aleksander Dragnes / Flickr.com

До недавнего времени Сионский собор во имя Успения Богоматери (или Сиони, как этот храм
принято называть в Тбилиси) был главным кафедральным собором в Грузии. Но в 2004 году
кафедру патриарха грузинской церкви католикоса перенесли в свежепостроенный Цминда
Самеба (Собор Святой Троицы).

Первый христианский храм на этом месте возник еще в VI веке, после чего последовало время
разрушений, землетрясений и перестроек. В результате современное здание храма состоит
из фрагментов, относящихся к совершенно разным эпохам. Назван Сионский собор в честь
одноименного храма в Иерусалиме.

Главная реликвия в храме Сиони – крест Святой Нино, которая принесла в Грузию
христианство.

Адрес:
Erekle II Street

Часы работы:
Пн-Вс: 9.00 - 17.00

Цена:
Вход свободный
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17. Гора Мтацминда

Фото: joepyrek / Flickr.com

Мтацминда – это один из окружающих Тбилиси холмов высотой 740 метров. Эта гора всегда
была знаменита своим фуникулером, построенным бельгийцами аж в 1905 году. И сегодня на
гору подняться можно на фуникулере, пешком (рекомендуем только спортсменам), на
автобусе от метро Руставели или на такси.

Зеленый парк Мтацминды – одно из самых популярных мест для воскресных прогулок и
пикников у тбилисцев. В XIX веке здесь построили уйму модных ресторанов, среди которых
было и огромное сооружение, которое мелькает в каждом втором грузинском фильме.
Сегодня этот ресторан закрыт на бессрочную реконструкцию.

На горе помимо смотровых площадок и зеленых насаждений находится телевизионная башня
и парк аттракционов. По дороге на Мтацминду расположен Пантеон. А само ее название
означает «Святая гора».

Адрес:
Mama Daviti Rise
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18. Этнографический музей

Фото: Thinkstock

Этнографический музей расположен прямо под открытым небом в парке Ваке. На его
территории размещены традиционные дома и хозяйственные постройки, собранные со всех
регионов Грузии. Создатель музея, известный этнограф Георгий Читая, фактически
воспроизвел на небольшом участке земли всю страну в миниатюре.

Этнографический музей – отличное место для познавательной экскурсии жарким летним
днем, которую можно совместить с посещением находящегося неподалеку Черепашьего
озера.

«В музее есть дом охотника, памятник XVIII–XIX веков, который необычайно популярен у
кинематографистов. Он обычно служит интерьером для съемок исторических фильмов.
Здесь снимали фильм «1000 и один рецепт влюбленного кулинара», а в доме в период
съемок жил Пьер Ришар».

Автор: ed-glezin
Ссылка: http://ed-glezin.livejournal.com/207814.html
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Адрес:
поворот на Черепашье озеро, 1

Cайт:
http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=R
US&sec_id=1623

Часы работы:
Вт-Вс: 11.00 - 16.00 / Пн: выходной
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19. Канатная дорога

Фото: Thinkstock

Открывшись в конце мая 2012 года, тбилисская канатная дорога быстро стала одной из
основных туристических достопримечательностей города. Дорога соединяет площадь Европы
и крепость Нарикала. Сквозь прозрачный пол кабинок во время движения можно в
подробностях рассмотреть проплывающие внизу улочки и домишки Старого города.

Адрес:
D. Megreli Street

Цена:
Поездка - 1 лари
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20. Мост Мира

Фото: Thinkstock

Стеклянный пешеходный мост Мира вызвал бурю эмоций среди жителей Тбилиси сразу после
его открытия в 2010 году. Одни сразу провозгласили его архитектурным шедевром, другие
предпочли придерживаться другого мнения.

Вечером мост живописно подсвечивается переливающимися разными цветами огнями. С него
открывается отличная панорама не только на Старый город и храм Метехи, но и на другие
неоднозначные новые постройки вроде «грибов» дворца юстиции или «яйца» резиденции
президента.

Адрес:
мост Мира (недалеко от площади Европы
на северо-запад)
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21. Телави

Фото: David Holt London / Flickr.com

Телави, историческая столица Кахетинского царства, и поныне является административным
центром региона. Небольшой городок расположен прямо в центре Алазанской долины, и из
него удобно совершать однодневные вылазки по всей Кахетии.

В центре Телави стоит средневековый замок Ираклия II. От «оригинальной» крепости
остались только башни со стенами, а дом Ираклия II с музеем внутри – поздняя
реконструкция. Вокруг крепости полным ходом идет реставрация и восстановление старых
исторических районов – скоро в них откроются гостиницы и кафе, которых пока очень не
хватает.

В конце 70-х Телави проснулся знаменитым после выхода на экраны фильма «Мимино». В трех
километрах от города находится тот самый аэродром, где работал Мимино, а многие кадры
одноименного фильма снимались на улицах города.

Грузинский Тель-Авив
Вслед за героями фильма «Мимино» кахетинцы ласково называют Телави «Тель-Авивом».
По местной легенде, название Телави произошло от армянского «те лав» - «здесь
хорошо».
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22. Село Цинандали

Фото: Andrey Terekhov / Flickr.com

Цинандали – это не только сорт вина, но и село, в котором находится шикарное поместье
кахетинских князей Чавчавадзе. Именно здесь заработал первый во всей Алазанской долине
винный завод. До этого вино кахетинцы производили по старинке: в огромных глиняных
кувшинах-квеври.

Нынешний дворец Цинандали был построен в начале 1820-х годов известным грузинским
поэтом и мыслителем Александром Чавчавадзе. Вокруг изящного особняка был разбит
регулярный парк в английском стиле с разными редкими растениями типа пальм и бамбука.
Особого внимания заслуживает приусадебная винодельня – марани. По площади она
примерно равна всему господскому дому, а в ее подвалах хранится уникальная коллекция
вина – винотека с 20 тысячами бутылок.

На протяжении всего XIX века усадьба Чавчавадзе в Цинандали была настоящим центром
светской жизни в Грузии. Здесь собирались музыканты, писатели и поэты, здесь Александр
Грибоедов познакомился со своей будущей женой – княжной Ниной Чавчавадзе.

Имение окружено прекрасным парком. Исполинские деревья многое и многих повидали на
своем веку. Гуляли здесь и Грибоедов, и Пушкин, и Лермонтов.

Автор: nenadolgobezdetey
Ссылка: http://nenadolgobezdetey.blogspot.ru/2010/11/blog-post_3615.html

Сейчас в усадьбе работает музей с хорошо сохранившимися интерьерами и артефактами
ушедшей эпохи. В стоимость билета включена интересная экскурсия на русском, английском
или французском языках. За небольшую доплату экскурсию можно дополнить дегустацией
вина.
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Имейте в виду
Старый винзавод в Цинандали сейчас находится на реконструкции, и экскурсии по нему
пока не проводятся.
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23. Кварели

Фото: Алексей Мухранов / Wikimedia Commons

Все интересности Кварели очень компактно собраны вокруг центральной площади города.
Это и городская крепость с несколькими башнями, и Храм Иоанна Крестителя XII века (в
последнее время находился на реставрации), дом-музей князей Чавчавадзе.

Окрестности Кварели заняты гектарами винограда сорта саперави, принадлежащими
знаменитой винодельне Киндзмараули. На винзавод «Киндзмараулис Марани» можно попасть
в составе организованной экскурсионной группы.

Недалеко от Кварели, в горах, находится одноименное озеро, а на его берегу – вполне
достойная, а потому недешевая гостиница Kvareli Lake Resort, весьма популярная среди
иностранных «винных» туристов.
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24. Греми

Фото: Zangala / Wikimedia Commons

С автомобильной трассы Греми походит на сказочный замок грозной грузинской княжны.
Архитектурный комплекс выглядит, как нагромождение стен, куполов и изящных башенок,
примостившихся на самой верхушке небольшой скалы.

Когда-то Греми и село вокруг были столицей всего Кахетинского царства, а теперь здесь
остались довольно заштатный монастырь и пустынный музей. В современном селе вокруг
замка о былом величии и вовсе ничего не напоминает.

Храм XVI века покрыт изнутри старыми фресками, музей интересен разве что возможностью
забраться на смотровую башню, а любители археологии найдут неподалеку от замка остатки
древнего городища.

Греми стоит на дороге из Алаверди в Кварели.
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25. Монастырь Некреси

Фото: onbangladesh / Flickr.com

Монастырь Некреси был основан еще в VI веке и на протяжении всей своей истории постоянно
страдал от набегов разного рода грабителей и захватчиков. Поскольку большинство из них
было мусульманами, монастырская братия изобрела очень оригинальный способ обороны. В
случае опасности во двор монастыря загоняли стадо свиней, и правоверные мусульмане не
решались ворваться вовнутрь.

Монастырь Некреси до сих пор действует. Среди его построек выделяется храм IV века (!) –
один из самых древних во всей Грузии. Маленький и неказистый снаружи, внутри он скрывает
довольно интересные фрески и коллекцию резных деревянных кресел «стасидий».

Интересно будет взглянуть и на монастырскую винодельню – марани. Недавно это
обязательное для любого кахетинского домовладения помещение с вмурованными в пол
огромными кувшинами обновили и отреставрировали.

Не пропустите
Взберитесь на смотровую площадку монастыря. С нее в поле видны очертания какого-то
фундамента. Это все, что осталось от когда-то шумного и цветущего города Некреси. Его
земляные валы давно сравняли с землей.
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26. Монастырь Икалто

Фото: Thinkstock

В далеком VI веке знаменитый сирийский подвижник Симеон Столпник разослал своих
учеников по всему свету проповедовать учение Иисуса. 13 из них оказались в Грузии и
оказали самое непосредственное влияние на распространение христианства в стране. Они
основали множество храмов и монастырей, среди которых оказался и Икалто.

Со временем Икалто стал крупной духовной школой и образовательным центром: в
построенной в XII веке Икалтийской Академии через много веков успел поучиться даже
знаменитый грузинский поэт Шота Руставели.

Кстати
В IX веке в Академии Икалто был учрежден факультет виноделия. Так Икалто стал первым
в мире научным институтом изучения виноградной лозы.

В наше время Икалто, конечно, утратил былой блеск, но все равно остался достойным
посещения местом. Здесь можно осмотреть несколько храмов VI-XIII веков, развалины той
самой академии и захоронение одного из Сирийских отцов – Зенона Икалтоийского. А
пейзажи, видные с холма Икалто, и подавно стоят того, чтобы заскочить сюда на полчаса.

Монастырь 

Как добраться: Икалто находится всего в нескольких километрах от Телави, и сюда очень
удобно заехать по пути из Сигнахи в столицу Кахетии. На повороте с шоссе стоит указатель.
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27. Кафедральный собор Алаверди

Фото: Thinkstock

Купол храма Алаверди (строение было возведено в первой четверти XI века) виден из многих
деревень и сёл Алазанской долины. И не удивительно: 50-метровый храм многие годы был
самой высокой церковью во всей Грузии, пока недавно в Тбилиси не построили новый
кафедральный собор Тцминда Самеба. В переводе с грузинского языка Алаверди означает
«дарованный Богом».

Внутри собора Святого Георгия (это другое название храма) сохранилось немного росписей
XV века и захоронения кахетинских царей. Пространство церкви впечатляет само по себе –
такие объемы не характерны для грузинских храмов и поэтому смотрятся очень необычно.

Алаверди – действующий монастырь, причем с довольно суровыми нравами. Фотографировать
на территории запрещено, возбраняется входить и в «легкомысленной» одежде с открытыми
плечами и коленями. Женщины обязаны быть в платках и юбках.

Как это обычно бывает в Грузии, строгий устав Алаверди отлично уживается рядом с
монастырской винодельней. На протяжении многих веков местные монахи выращивают
виноград и делают из него неплохое, по слухам, вино.

Находящееся неподалеку село Алаверди – «стартовая площадка» в Тушетские горы и
печально известное Панкисское ущелье. На главной площади постоянно пасутся таксисты,
готовые доставить любопытных туристов куда угодно за сходную плату.

Не пропустите
Каждый год, начиная с 28 сентября, в Алаверди проводится большой праздник –
Алавердоба. Он длится почти три недели. К монастырю съезжаются жители со всех
уголков Грузии, проводятся скачки, закалываются жертвенные животные, в общем – пир
горой.
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28. Пещерный монастырь Давид-Гареджи

Фото: manastasov / Flickr.com

Полупустынные степные ландшафты кахетинского района Сагареджо совсем не похожи на
остальную Кахетию. Стоит отъехать всего 60 километров от утопающей в зелени
виноградников трассы Тбилиси – Телави, как оказываешься в стране выжженной травы,
перекати-поля и бесконечных овечьих отар. Это граница Грузии и Азербайджана – Сагареджо.

По обе стороны этой границы разбросаны древние пещерные монастыри. Целиком весь
комплекс известен под именем Давид-Гареджи, и является одной из самых главных
достопримечательностей в Грузии.

Монастырь, который сохранился лучше остальных (и по этой причине популярный среди
туристов), называется Лавра. Он действующий, и населенные монахами пещеры (больше
похожие на номера пещерных гостиниц где-нибудь в Каппадокии) отделены от праздной
публики дверцами и оградками. Простым смертным можно лишь прогуляться по территории и
забраться в небольшой пещерный Преображенский храм.

Лучшие же виды ждут самых упорных туристов. Если подняться на хребет над монастырем и
перевалить на другую его сторону, можно увидеть не только бескрайние азербайджанские
степи по ту сторону границы, но и череду уникальных храмов-пещер с неплохо
сохранившимися фресками. Такая прогулка займет не менее полутора-двух часов.

Как добраться
Доехать до Давид-Гареджи проще всего на собственном или арендованном автомобиле.
Общественный транспорт в Давид-Гареджи не ходит, и единственный альтернативный
вариант – такси или организованная экскурсия из Тбилиси.
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