за рубежом
Действующие
астрономические часы
на здании бывшего
Национального банка
на площади Европы в Батуми

Батумская Alphabetic Tower —
Алфавитная башня

Башня Чачи — не только “храм
угощения”, но точная копия сооружения,
украшавшего Батуми в начале XX в.

Прекрасная площадь Пьяцца — маленькая
батумская Италия)

Распахнутые робъятия
асной

Церковь св. Николая
в Батуми — одна из
самых почитаемых,
ей более 150 лет

прек

Грузии

Соскучились по солнцу? Морю? Прекрасной
природе и вкусной еде? Или хотите чего-то еще... ну
чтобы душа развернулась и запела? Тогда вам сюда!
Текст: Алла Загвоздкина

П
А это самый
вкусный в мире
хачапури —
настоящий
аджарский!
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о чему здесь так легко и со вкусом
дышится? Да, в горах воздух реально не хуже знаменитого
швейцарского. Но почему обычный свежеиспеченый хлеб тут кажется
пищей богов? Да, грузинская кухня,
рискну сказать, одна из самых вкусных.
Да и вина тут потрясающие, и даже
чудесная местная минеральная вода
слегка пьянит. В чем причина того, что

все в Грузии — особенное, “немножко не так”,
как везде? Наверное, это некая тайна, но...
Секрет обаяния Грузии начинает раскрываться сразу по прибытии в аэропорт. Ну где
еще симпатичные пограничники и даже более симпатичные пограничницы радушно
улыбаются и благодарят за визит?! А где вас
встретят девочка и мальчик в национальных
одеждах, чтобы вручить каждому прибывшему маленькую пахлаву?

Башня театра
мрионеток
в Тбилиси

Тбилиси
террасами
поднимается
к вершине —
крепости
Нарикала
на Мтацминда

Собор Св.
Троицы,
где проходила
выставка
“Мерная икона:
история и
современность”

Фото: Максим Лапин

Любовь моя,
Тбилисо
Рискуете влюбиться. В город. Да
и как противостоять этому гордому
красавцу: очарованию Старого города;
величию крепости Нарикала на вершине
горы, название которой, скорее, поется,
чем говорится — Мтацминда (из песни
“Тбилисо”)... Да и новостройки великолепны — мост Мира, Дом Юстиции и
многое другое. Межнациональные конфликты тут просто невозможны — в Тбилиси словно в Иерусалиме, на одном пятачке органично соседствуют храмы трех
великих религий — синагога, мечеть и христианский собор.
А в прошлом году Российский клуб
Православных Меценатов подготовил совместно с Московской иконописной мастерской передвижную выставку “Мерная
икона: история и современность”, которая
путешествует по всему свету и, с благословения грузинского патриарха, прошла в
Кафедральном Соборе Святой Троицы.
Интерес к первой иконе младенца, которую
заказывают точно в размер новорожденного (оттого она и называется “мерной”) снова велик. Традиция возрождается!
Непременно посмотрите древнюю
Мцхету — первую столицу Грузии, где христианство провозгласили государственной
религией еще в IV в. И Кахетию, которая
славится не только роскошными винами и
Алазанской долиной, но и великолепным
Бодбе (монастырь Св. Нино, где короновались Кахетинские цари), милейшим городом любви Сигнаги, где от рассвета до заката... женятся; и, конечно, Телави,
известный по “Мимино”.

Привет, Аджария!
Теперь — к морю! Прогулка по обновленному Батуми и его Старому Бульвару приятно удивляет: площадь Пьяцца — маленькая Италия, разве только саксофонист
играет что-то национальное, и все охотно
общаются по-русски. Всех диковин не перечислишь, да и стоит ли — своими глазами
лучше увидеть Астрономические часы на
площади Европы, Башню Света, Парк 6
мая, невероятное здание Макдональдса,
превернутый дом-ресторан, музей братьев
Нобелей. И вечерний город полон очарования — танцуют фонтаны, тихая музыка
льется из ресторанов и кафе, на улицах —
безупречно спокойно.
А всего в 30 километрах — в горной Аджарии — водопад Махунцети и средневековый каменный мост, выстроенный при

царице Тамаре. Красота пейзажей и чистота воздуха такая, что голова кружится. Если
двигаться в сторону Турции, вскоре окажетесь в крепости Гонио, в которой перемешались следы и легенды аргонавтов, римлян
и первых христиан.
В общем... Приезжайте! Смотрите. Слушайте, как поют. Сидите за щедрым грузинским столом. И будьте уверены, везде вас
встретят радушно, с искренними улыбками
и готовностью помочь в любых мелочах...
Здесь так принимают всех — у грузинов это
в крови. Без ярмарочной показухи и пафосного официоза — с распахнутыми объятиями, открытым сердцем. Почувствуйте себя
желанными гостями и... чуточку грузинами,
без стеснения раскрывая тепло души и забытый, может, в суете мегаполиса вкус
к жизни.

Неповторимый мост Мира (или
Свободы, как шутят грузины, кому как
нравится)

