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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ И ГРУППЕ
Выпускающая организация: МКК СТК Екатеринбург
Краткая характеристика маршрута:
Вид
туризма

Категория
сложности
похода

Протяженность
активной части

Продолжительность
активной части

Сроки проведения

Количество
участников

Вело

IV

1029,4

16

2 – 17 сентября 2017

5

Район похода:
Западная Грузия, Кавказ.

Заявленный маршрут:
г. Тбилиси – г. Хашури – пер. Джвари (985 м) – п. Корбоули – г. Чиатура – п. Кацхи – п. Чхари – г. Ткибули
– пер. Накеральский (1217 м) – Шаорское вдхр. – г. Никорцминда – Ладжанурское вдхр. – пер. Орбели
(964 м) – г. Цагери – п. Лентехи – п. Сасаши – п. Цана – нежил. Корулдаши – пер. Загар (2623 м) –
п. Ушгули – пер. Угыр (1922 м) – г. Местиа – Ингурское вдхр. – г. Джвари – п. Мухури – г. Мартвили –
г. Хони – г. Самтредиа – г. Чохатаури – г. Озургети – п. Гоми – п. Гомисмта – оз. Chinchao –
пер. Мериа-Кели (2366 м) – п. Горгадзееби – п. Дидаджара – пер. Годердзи (2025 м) – п. Зарзма –
п. Бенара – г. Ахалцихе – г. Боржоми – г. Хашури – г. Тбилиси

Фактический маршрут:
г. Тбилиси – г. Хашури – пер. Джвари (985 м) – п. Корбоули – г. Чиатура – п. Кацхи – п. Чхари – г. Ткибули
– пер. Накеральский (1217 м) – Шаорское вдхр. – г. Никорцминда – Ладжанурское вдхр. – пер. Орбели
(964 м) – г. Цагери – п. Лентехи – п. Сасаши – п. Цана – нежил. Корулдаши – пер. Загар (2623 м) –
п. Ушгули – пер. Угыр (1922 м) – г. Местиа – Ингурское вдхр. – г. Джвари – п. Мухури – г. Мартвили –
г. Хони – г. Самтредиа – г. Чохатаури – г. Озургети – п. Гоми – п. Гомисмта – оз. Chinchao –
пер. Мериа-Кели (2366 м) – п. Горгадзееби – п. Дидаджара – пер. Годердзи (2025 м) – п. Зарзма –
п. Бенара – г. Ахалцихе – г. Аспиндза – п. Хертвиси – п. Тмогви – Вардзиа – п. Апниа – п. Вачиани –
г. Ахалкалаки – пер. Цхрацкаро (2454 м) – г. Бакуриани – г. Боржоми – г. Хашури – г. Тбилиси

Определяющие препятствия маршрута:
Название

Сванетский
хребет

Месхетский
хребет

Пер.
Годердзи

Дата
прохожден.

5-7.09

11-12.09

12-13.09

Категория
трудности

Характеристика подъема

Характеристика спуска

4

НВ – 969 м, максимальная высота
(МВ) – 2623 м, набор высоты – 2009
м, СВ – 1454 м, ПР – 53,4 км,
средний уклон (У) – 8,97%,
характеристики покрытия (ПК):
твердое, хорошего качества, камень,
гравий.

4

НВ – 211 м, МВ – 2594 м, набор
высоты – 2658 м, СВ – 1502 м, ПР –
39,2 км, У – 8,86%, ПК: твердое,
хорошего качества, камень, гравий.

3

НВ – 762 м, МВ – 2028 м, набор
высоты – 1340 м, СВ – 1367 м, ПР –
25 км, У – 10,03%, ПК: твердое,
хорошего качества, грейдер.

Начальная высота (НВ) – 2623 м, КВ
– 1520 м, протяженность (ПР) – 31,2
км, средняя высота (СВ) – 1906 м,
сброс высоты – 1281 м, набор
высоты – 218 м, У – 7,51%, ПК:
твердое, хорошего качества, камень,
гравий.
НВ – 2594 м, КВ – 808 м, ПР – 36,4
км, СВ – 1755 м, сброс высоты –
2325 м, набор высоты – 525 м, У –
8,46%, ПК: твердое, хорошего
качества, камень, гравий.
НВ – 2028 м, КВ – 1223 м, ПР – 17,3
км, СВ – 1621 м, сброс высоты – 869
м, набор высоты – 65 м, У – 8,66%,
ПК: твердое, хорошего качества,
грейдер.

3

Участники похода:
Фамилия, имя, отчество/должность
Сабанова Анастасия Михайловна /
руководитель, штурман

Туристический опыт
3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2013 г
1ВР Средний Урал, 2014 г
2ВР Южный Урал, 2015 г
3ВР Юго-Вост. Казахстан, 2016 г
3ВР Алтай, 2016 г
4ВУ Юж. и Сред. Урал, 2017 г
2ВУ Сред. Урал, 2017 г

Пюрко Владислав Юрьевич /
завпит

1ВУ Средний Урал, 2014 г
2ВУ Южный Урал, 2015 г
3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2016 г
3ВУ Алтай, 2016 г

Бояринцев Иван Юрьевич /
механик

1ВУ Башкирия, 2010 г
1ВУ Средний Урал, 2014 г
2ВУ Южный Урал, 2015 г
3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2016 г
3ВУ Алтай, 2016 г
2ВУ Сред. Урал, 2017 г

Мандрыгин Павел Александрович /
хронометрист

1ВУ Средний Урал, 2016 г
3ВУ Алтай, 2016 г
4ВУ Юж. и Сред. Урал, 2017 г
2ВУ Сред. Урал, 2017 г

Смирнов Алексей Анатольевич /
фотограф

1ВУ Башкирия, 2010 г
3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2016 г
3ВУ Алтай, 2016 г
2ВУ Сред. Урал, 2017 г

4

Фото

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА
Шида-Картли
В центральной части Грузии между Осетией и Тбилиси находится край Шида-Картли с
административным центром в городе Гори. Основной частью населения являются грузины, меньшую
составляют осетины, русские и армяне. Равнинная часть территории застроена промышленными
предприятиями, административными зданиями, культурными и развлекательными заведениями. Через
регион проходит автомобильная трасса Тбилиси - Батуми.
Край
богат
историческими
достопримечательностями,
среди
которых
монастырь
Кватахеви,
пещерный
город
Уплисцихе,
кафедральный собор Самтависи, храм
Эртацминда, монастырь и мост Риони,
храм в Метехи, крепости в городе Гори и
Квемо-Чала. Историческое село Урбниси,
бывшее в древнее времена крупным и
значительным по тем временам городом,
известно тем, что на его территории
некоторое время жила Святая Нина.
Этнический состав Шида-Картли
представлен в основном грузинской
нацией. Осетины на протяжении
длительного периода времени постепенно переселялись с гор на равнины и в настоящее время
проживают в разных местах региона. Во времена Советского Союза многие осетины из Джавского
района переезжали на постоянное место жительство на равнинную местность. В настоящий период
осетинские посёлки расположены южнее Гори и недалеко от Батумской трассы.
Край Шида-Картли является самой древней частью Грузии. В давние времена через Боржомское
ущелье с юга в здешние места мигрировали иберские племена. Исторически край располагался на
территории, окаймлённый с западной части Лихским хребтом, с востока рекой Арагви, с юга –
Триалетским горным хребтом.

Имеретия
Регион Имеретия является исторической областью Западной Грузии и расположен в бассейне
реки Риони и её притоков. Центром края
является Кутаиси. В регионе большие
площади занимают лесные массивы. В
состав Имеретии входят 11 районов и
город Кутаиси.
Земли между поймами рек и
горными
массивами
застроены
малоэтажными жилыми домами. Здесь
расположено
большое
количество
деревень. На территории края хорошо
развита инфраструктура. Здешние места
славятся
масштабными
залежами
марганца. Только в одном Чиатурском
районе расположено примерно 40
процентов всего мирового запаса
полезного ископаемого.
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Согласно археологическим исследованиям в древней Имеретии было построено много городов,
одним из которых являлся Вани, который существовал в период с 9 по 1 века до нашей эры. Недалеко
располагались городские поселения Родополис и Шорапани.
До нынешних времён от когда-то грандиозных и величественных сооружений остались лишь
руины и развалины. В деревне Цуцхвати в Ткибульском районе расположена уникальная пещера,
состоящая из нескольких ярусов и относящаяся к эпохе среднего палеолита.
На основании исторических документов в конце 15 века Имеретия была отдельным
самостоятельным царством со столичным городом Кутаиси. В 1555 году по результатам ирано-турецкого
мира когда-то свободное Имеретинское государство стало подвластно османской Турции.
В 18 веке цари Имеретинского
царства не раз просили о помощи
Российскую державу. В 1769 году
Екатериной II в Западную Грузию были
направлены российские войска под
предводительством генерала Тотлебена.
В результате военных действий
Имеретия была освобождена от
турецкого ига. В 1811 году бывшее
царство стало Имеретинской областью,
входящей в состав России.
К
достопримечательностям
региона относятся крепости, храмы и
музеи. Среди них турецкая крепость
Тхмели в Багдати, дворец в Гегути,
руины Варцихе, крепости в Шорапани, в Сачхере, Сулори, Ицкиси. На территории региона расположены
4 монастыря, среди которых Гелати, Моцамета, Убиси, Шио-Мгвиме. В известном заповеднике Грузии Сатаплиа находятся карстовые пещеры, где были обнаружены следы динозавра. Самый крупный
исторический музей региона находится в Кутаиси.

Рача-Лечхуми, Квемо-Сванети
На севере Грузии расположен край Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети с административным
центром в городе Амбролаури. Регион занимает исторические земли Нижней Сванетии, Лача и Лечхуми.
В состав современного региона входят четыре муниципалитета – Лентехский, Онский, Цагерский и
Амбролаурский. Крупными городами области являются Лентехи, Они, Амбролаури и Цагери.
Высокогорная область по своему
этническому
составу
является
многонациональной и состоит их двух
рачинских
районов,
сванского
и
лечхумского. Культура квемо-сванов и
земо-сванов существенно различаются
между собой. Рача-Лечхуми и КвемоСванети природа одарила красивыми
местами. Здесь расположен известный
курорт Шови.
В регионе расположено большое
количество монастырей и храмов.
Самыми известными из них являются
религиозные сооружения Никорцминда,
Баракони, синагога в Они, а также почти
заброшенный монастырь в Цагери - Гвесо. Среди крепостей выделяются Мури, Дадиани, Квацихе,
Сосилей, Исундери, расположенные в Цагерском районе.
В давние времена Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети были отделены друг от друга. В начале 19
столетия в отличии от независимых территорий Верхней Сванетии Нижняя Сванетия входила в состав
6

Мегрелии. В это же время Рача-Лечхуми находилась под властью Имеретинского царства. Лишь в 18031804 годах территории этих районов вошли в состав Российской империи.
В
административно-территориальном
отношении Рача-Лечхуми в 1840 году относилась
к Грузино-Имеретинской губернии. Нижняя
Сванетия продолжала оставаться в составе
самостоятельного Мегрельского княжества. В
1846 году произошли события, результатом
которых было разделение Грузино-Имеретинской
губернии. В результате обе части края вошли в
состав Кутаисской губернии. В 1867 года
Княжество Мегрелия было упразднено.
В современной области расположено три
этнографических музея - в Цагери, Лентехи и Они.
Современный регион славится свои вином. В
Рача производят известные вина - Твиши, Усахелаури, Хванчкару, Оджалеши. Вдоль границы с
Сачхерским районом расположены красивые горы с множеством пещер и скал, на территории которых
планируется создание национального парка.

Самегрело, Земо-Сванети
Самагрело - Земо-Сванети является краем (мхаре) в Западной Грузии. К его территории
относятся южный хребет Кавкасиони и восточная часть черноморского побережья страны. В здешних
местах протекают реки Хоби, Риони, Ингури, Цхенисцкали.
Край Самагрело - Земо-Сванети включает несколько районов: Зугдидский, Мартвильский,
Абашский, Местийский, Чхороцкуский, Сенакский, посёлок Джавари, город Поти и Хобские
муниципалитеты. Центром является город Зугдиди. Край находится в центральной северо-западной
части Грузии. На западе Самагрело - Земо-Сванети граничит с Абхазией, на юго-востоке с - Имерети, на
юге - с Гурией, на северо-востоке и востоке - с Рачой-Лечхуми - Нижней Сванетией.
Ещё в ранние века Сванетия
входила в состав Колхидского, а в
последствии Эгрисского царства. В
средние века вплоть до 15 столетия
Сванетия являлась частью Грузинского
государства. В ранний период с 4 по 3
века до нашей эры Колхидское царство
постепенно стало слабеть, в результате в
1 веке до нашей эры его территорию
захватил понтийский царь Митридат.
Со временем основная часть
здешних земель перешла во владения
Римской империи, затем Византии,
Персии, позже Арабского Халифата. По
древним преданиям, дошедших до нынешних времён, первыми проповедниками заповедей Христа в
Западной Грузии были его ученики - апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный.
Главными промышленными городами края являются Зугдиди и Поти. С центром страны их
соединяют автомобильные трассы и железные дороги. В городах расположены аэропорты местного
назначения. Поти является крупным грузовым и пассажирским портом региона. На территории края
действует Ингурская гидроэлектростанция. На равниной части региона произрастают цитрусовые и
кукуруза. Ведётся сбор лесных орехов. На землях муниципалитета Местиа выращивают картофель и
занимаются животноводством.
Среди множества достопримечательностей выделяются дворец и парк князей Дадиани в Зугдиди,
кафедральный собор в Мартвили, несколько храмов, этнографические музеи в Хоби, Сенаки,
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Цаленджиха, дом-музей Констанина Гамсахурдия, Рухская крепость недалеко от Зугдиди, древняя
крепость Анаклия.

Сванети
Высокогорная область на северо-западе Грузии, напоминающая систему швейцарских кантонов в
сердце Большого Кавказа. Историческое название края распространяется также на часть Лечхумского
района и часть Абхазии, прилегающую к
Кодорскому ущелью. Административно же
он принадлежит к региону СамегрелоЗемо Сванети. Делится на нижнюю,
прилегающую собственно к Самегрело, и
верхнюю Сванети (выше г. Местия). До
недавних пор Сванети была очень
труднодоступна, а сваны к тому же с
древности склонны к самоизоляции. Эти
два обстоятельства привели к тому, что в
горах Сванети сохранился уникальный,
самобытный мир горцев с традициями и
обычаями, которые насчитывают многие
сотни, а то и тысячи лет.
Наряду с классическим грузинским, сваны говорят на своем языке, принадлежащем к картвельской
группе, но рано отделившемся от своих собратьев грузинского и мегрельского. Предприняты попытки
адаптации под сванский язык грузинского алфавита, но в письменном общении сваны предпочитают
пользоваться классическим грузинским, преподавание на сванском в школах также не ведется из-за
отсутствия спроса. Как и все горцы, сваны отличаются прямым нравом и большим личным мужеством.
Но они никогда не были захватчиками, а служили скорее заградительным отрядом при набегах
иноплеменников на Грузию. Если же нападение происходило на равнинные районы, то их население
находило приют именно здесь, в Сванети.
До сих пор эти горы скрывают сокровища, вывезенные в лихую годину из долин. Некоторые из них
найдены и находятся в музеях, а иные до сих пор покоятся в церковных тайниках, ключ и доступ к
которым имеет только определенный род, передающий секрет из поколения в поколение. Сванское село
не спутаешь ни с каким другим: самобытный облик ему придают встроенные прямо среди жилых домов
башни, похожие на гигантские шахматные ладьи. Каждый род владеет своей башней. Зачастую их
возраст превышает 600-800 лет.

Гурия
Гурия – административный край Грузии, расположенный в пределах одноимённой исторической
области.
Его
рельеф
определяют
небольшая приморская равнина в долине
реки Супса (на севере) и горный массив
Месхетского хребта (на юге и юго-востоке).
В центре к морю протянулась узкая долина
реки Натанеби. Крупным природным
объектом является озеро Палеостоми у
самого Чёрного моря.
Здесь преобладает субтропический
влажный климат, который в горных
районах края становится прохладней и
суше. Почвы необычайно плодородны, на
которых выращивают чай и виноград. К
полезным ископаемым Гурии относятся
минеральные источники Набеглави, вода из которых похожа по составу на знаменитую «Боржоми».
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В древности край принадлежал Колхидскому царству. Впервые название «Гурия» попадает в
документы около 800 года. В 10-15 веках территория Гурии была частью Грузинского царства, пока в
1463 году она выделилось в отдельное независимое княжество. В годы расцвета оно занимало даже
территорию современной Аджарии. Долгие истощающие войны с мусульманской Оттоманской империей
вынудили гурийские власти искать протектората у России (1810 год). С 1829 года Гурия становится
частью России. До конца 1910-х годов Гурия оставалась наиболее грузинской областью Грузии, не
затронутой миграционными процессами империи. В 1818-21 годах была частью Грузинской
Демократической Республики, после чего была присоединена к Советской России. В современных
границах край существует с 1995 года, когда была проведена административная реформа в
независимой Грузии.
Гурия – небольшой регион. Но его уроженцами были многие известные грузины, в частности –
Эдуард Шеварнадзе. Гурия знаменита бальнеологическим курортом в селе Набеглави, где находятся
источники целебной минеральной воды. В Озургетиесть театр, краеведческий музей, где хранится шпага
Наполеона Бонапарта. Институт чая и субтропических культур тоже является одним из популярных мест
Гурии. Любители древностей могут посетить средневековую крепость Букисцихе в Чохатаурском районе,
а также монастырь Удабно.

Аджария
Территорию Аджарии можно разделить на две природные страны. Северо-западную часть
занимают низменности, всю остальную территорию – предгорья Малого Кавказа (Месхетский и
Арсиянский хребты). Вся Аджария расположена в субтропическом климате. Даже в самые суровые зимы
температура не опускается ниже нуля. В плане климата Аджария условно делится на влажную
приморскую и горную части.
Река Чорохи и её притоки – главная водная система Аджарии. Её воды текут в Чёрное море. В
горах имеются залежи меди, полиметаллических руд. Активно добываются поделочные и драгоценные
камни, сырьё для стройматериалов.
Аджария была заселена ещё в
каменном веке. В античные времена
здесь находилась легендарная Колхида,
куда плавали за Золотым Руном
аргонавты.
Топоним
«Аджария»
появляется в исторических хрониках уже в
3 веке до нашей эры как часть
древнегрузинского
царства
Картли.
Считается также, что именно из Аджарии
в Грузию проникло христианство – здесь
проповедовал Андрей Первозванный.
Черноморское
побережье
Аджарии
привлекало греков, римлян, византийцев.
До 16 века земля аджарцев входила в
различные грузинские государственные
образования, пока не была захвачена Османской империей. Тогда же началась исламизация региона. В
1878 году российские войска овладели Батуми – крупнейшим городом Аджарии и присоединили
Аджарию к Российской империи. Аджарская автономная советская республика образована в 1921 году.
Необходимость её создания обусловлена этническим составом региона – большинство населения
представляли грузины-мусульмане. С 1990 года территория Аджарии пользуется автономными правами
в составе Грузии.
Черноморское побережье Аджарии – известный курортный регион. Здесь расположены
города Батуми, Кобулети, Чакви, Бешуми. Купальный сезон длится с мая по октябрь. Архитектурные
достопримечательности представлены руинами древних городов и крепостей: византийская Петра в
селе Цихисдзири, римский форпост Гонио (Апсарунт) в устье Чорохи. Пользуется популярностью
исторический центр Батуми с его церквями и старинными сооружениями, а также знаменитый
ботанический сад.
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Самцхе-Джавахети
В южной части центральной Грузии расположена область Самцхе-Джавахети с
административным центром в городе Ахалцихе. Она отделена горными хребтами от Западной Грузии и
граничит с двумя соседними государствами – Турцией и Арменией. Плоскогорья на восточной части
региона напоминают местность в окрестностях Карса в Турции. Край Самцхе-Джавахети включает в себя
шесть районов, два из которых Ниноцминда и Ахалкалаки населены армянами. Через территорию
области проходит автомобильная трасса направлением Хашури - Боржоми - Ахалцихе - Вале - Граница.
В средние века грузинское
государство Тао-Кларджети соединяла
земли
нынешнего
края
СамцхеДжавахети и часть турецкой территории.
Объединение Грузии в те времена
началось именно с этих мест. Во времена
правления
царицы
Тамары
край
процветал и благоденствовал. Велось
строительство церквей и монастырей.
Среди
множества
исторических
достопримечательностей
региона
главными являются - крепость Тмогви,
монастырь Сапара, пещерный город
Вардзиа, церковь Кумурдо.
В состав региона входят 6 районов, 5 городов, 6 посёлков городского типа и 268 сельских
поселений. Самым крупными городами края являются Ахалцихе, Боржоми, Ахалкалаки. Через
территорию края проложен Южнокавказский газопровод и проходит нефтепровод Баку - Джейхан. Кроме
уникальных
исторических
достопримечательностей
край
Самцхе-Джавахети
знаменит
курортом Боржоми и славится одноимённой минеральной водой.
Источник: открытые интернет ресурсы.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОДА
Грузия – это небольшая, но идеальная страна для путешествий в любое время года. Огромный
простор для любителей активного отдыха; множество православных святынь и древних реликвий;
неповторимая грузинская кухня и уникальные вина; целебные минеральные воды и чистейший горный
воздух; впечатляющее количество прекрасно сохранившихся памятников истории; а главное
невообразимой красоты природа. Маршрут сочетает в себе как спортивную, так и культурнопознавательную часть, плюс охватывает наиболее интересные районы Грузии. При планировании
маршрута предпочтение отдавалось уникальным достопримечательностям, где не бывает больших толп
туристов. А сам маршрут в основном проходил по грунтовым/каменистым дорогам или второстепенным
асфальтовым дорогам, где не оживленное движение автотранспорта.
Таким образом, у нас было несколько целей:
1. Прохождение маршрута в новом для нас регионе.
2. Знакомство с культурой, историей и кухней Грузии.

ЗАБРОСКА И ВЫБРОСКА
До г. Тбилиси добирались прямым авиарейсом U6-2911 «Екатеринбург-Тбилиси» авиакомпании
«Уральские Авиалинии». Билеты были куплены за 2 месяца до вылета. Примерно за пару дней до
вылета было направлено письменное уведомление на электронный адрес авиакомпании, что у нас в
багаже будут велосипеды. После чего к нашим билетам была добавлена соответствующая пометка.
По правилам данной авиакомпании велосипед относится к спортинвентарю и может провозиться
бесплатно дополнительным багажным местом, но в разобранном и упакованном состоянии, при этом
сумма измерения по трем сторонам не должна превышать 203 см, а вес до 23 кг включительно. Таким
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образом, у каждого участника было два багажных места, суммарный вес которых для бесплатного
провоза составлял 46 кг. На сайте авиакомпании правила о провозе велосипеда написаны невнятно, что
привело к тому, что перед вылетом многие участники вынуждены были в спешке переупаковывать свой
багаж, прямо перед стойкой регистрации. Велосипеды были разобраны до максимально компактного
состояния – сняты оба колеса, обе педали, багажник, руль, крыло и задний переключатель, некоторые
еще снимали вилку. Но на ленте от стойки регистрации упакованные велосипеды не уезжали, их
следовало отнести в пункт приема негабаритного багажа, который находится слева в конце зала.
Самолет вылетел без опозданий.
По прибытию в Тбилиси все участники без проблем прошли таможню. На сегодняшний день
россиянам разрешен безвизовый въезд на территорию Грузии сроком до 90 дней. Велосипеды собирали
внутри аэропорта прямо в зале выдачи багажа. На сборы велосипедов затратили 2 часа. С аэропорта
выехали около 19 вечера. Через полчаса уже стемнело. По городу ехали с включенными фарами и
задними габаритными огнями. По дороге до хостела в одном из обменных пунктов поменяли доллары на
лари, по курсу 2,447. К концу похода курс улучшился до 2,475 за 1 доллар, а за 100 рублей давали 4,2
лари. Обменных пунктов по городу много, комиссию не брали, но лучше предварительно уточнять.
Хостел «Irina» (https://www.facebook.com/guesthouse.irina/) на одну ночь был забронирован
заранее, списавшись с хозяйкой Александрой через facebook. Одна ночь с человека обошлась в 20 лари,
что немногим меньше 500 рублей. Хостел располагается поблизости от метро Марджанишвили и
железнодорожным вокзалом, что очень удобно для дальнейшей заброски на маршрут. Рядом с хостелом
есть два минимаркета и множество маленьких лавочек, где продают овощи, сыры, хачапури, хлеб,
напитки и предметы бытовой необходимости. Сам же хостел занимает весь третий и мансардный этажи
в доме с высокими потолками. В комнатах уютно и чисто. Три душевых комнаты совмещенных с
санузлом. Общая кухня. Хозяйка Александра доброжелательна и общительна, всегда поможет с
размещением, даже если вернешься на день раньше условленного срока. Тем не менее, лучше заранее
бронировать место в хостеле и четко оговаривать время и дату заселения, чтобы не получилось
накладок с другими постояльцами.
В г. Екатеринбург возвращались на прямом авиарейсе U6-2912 «Тбилиси-Екатеринбург»
авиакомпании «Уральские Авиалинии». При регистрации на посадку, представитель авиакомпании
женщина с короткой стрижкой настаивала на оплате велосипедов. Были продолжительных прения с
отсылкой на сайт авиакомпании, где указан бесплатный провоз велосипеда при условии, что он
разобран, упакован и его размеры не превышают 203 см, а вес 23 кг. В конце концов, женщина с
короткой стрижкой, посовещавшись с мужчиной, также являющимся сотрудником авиакомпании,
пропустила упакованные велосипеды бесплатно. Их следовало отнести направо от стойки регистрации
туда, где проходят пилоты. Самолет вылетел с опозданием на 1 час.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Ссылка на трек:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fmdgjbwbragsewzs
Общий высотный график:
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Всего за поход:
Протяженность активной части — 1029,4 км,
Набор высоты — 18 619 м,
Время на маршруте — 160 часов 24 минут,
Время движения* — 98 часов 21 минут,
Средняя скорость на маршруте — 6,4 км/ч,
Средняя скорость движения* — 10,5 км/ч,
Средний дневной пробег — 64,3 км,
Средний набор высоты — 1164 м,
Среднее время на маршруте — 10 часов 2 минут,
Среднее время движения* — 6 часов 9 минут,
Среднее время выхода — 8 часов 20 минут.
* Чистое время движения взято с приборов руководителя (гпс), у других участников данный
параметр, а также другие, связанные с ним параметры, могут отличаться от приведенных.
Так как руководитель преимущественно двигался в середине группы, то данные значения
являются средними по группе.
Локальные препятствия:
Переправы в Земо Сванети и Квемо Сванети:
3 – н/к (простейшая) – 3х2 км = 6 км
Итого ЛП: 6 км
Примечания:
1. Общая схема маршрута сгенерирована на интернет-ресурсе www.gpsies.com.
2. Общий высотный график, высотные графики отдельных дней и высотные графики для
Паспортов Протяженных Препятствий сгенерированы интернет-ресурсом gpsies.com.
3. Данные по высоте и набору высоты взяты из треков gps Garmin eTrex 20, обработанных с
помощью программы MapSource, и соотнесены с данными интернет-ресурса www.gpsies.com.
4. Данные по времени и расстоянию считывались с навигатора Garmin eTrex 20.

Екатеринбург –
0 01.09 Тбилиси.

1

2

3

г. Хашури – пер. Джвари
02.09 (985 м) – п. Корбоули –
г. Чиатура – п. Кацхи
п. Чхари – г. Ткибули –
пер. Накеральский
03.09
(1217 м) –
Шаорское вдхр.
г. Никорцминда –
Ладжанурское вдхр. –
04.09
пер. Орбели (964 м) –
г. Цагери
п. Лентехи – п. Сасаши

4 05.09 – п. Лемзагори – п. Цана
– бывш. а/л Айлама

—

Протяженность – 83 км, начальная высота – 715 м,
высота ночевки – 540 м, набор высоты – 1223 м.
Погода: переменная облачность.
Температура в 13:00 +28, вечером +22.
Протяженность – 72,2 км, начальная высота – 540 м,
высота ночевки – 1135 м, набор высоты – 2007 м.
Погода: утром облачно, после обеда ясно.
Температура утром +17, в 13:00 +40, вечером +22.
Протяженность – 69,4 км, начальная высота – 1135
м, высота ночевки – 567 м, набор высоты – 1458 м.
Погода: ясно.
Температура утром +13, в 13:00 +40, вечером +23.
Протяженность – 76 км, начальная высота – 567 м,
высота ночевки – 1950 м, набор высоты – 1822 м.
Погода: ясно.
Температура утром +15, в 13:00 +28, вечером +12.
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—

0

0

Средняя скорость
в пути
Средняя скорость
движения

Самолет.

Время движения

Протяженность, высоты, метеонаблюдения

Время остановки
на ночевку
Общее время в
пути

Участок пути, место
ночевки

Время старта

Дата

День пути

Сводная таблица по дням, метеонаблюдения:

0

0

10:02 20:02 10:00 6:57 8,3 11,9

8:00 19:20 11:20 7:39 6,4

9,4

7:24 19:28 12:04 7:32 5,8

9,2

7:04 20:12 12:08 8:15 6,3

9,2

5

нежил. Корулдаши –
06.09 пер. Загар (2623 м) –
п. Ушгули

6

07.09

п. Ушгули – пер. Угыр
(1922 м) – г. Местиа

7

08.09

г. Местиа – п. Хаиши –
Ингурское вдхр.

8

Ингурская ГЭС –
09.09 г. Джвари – п. Мухури –
каньон Мартвили

9

г. Мартвили – г. Хони –
10.09 г. Самтредиа –
г. Чохатаури – п. Гоми

п. Гомисмта –
10 11.09 оз. Chinchao
пер. Мериа-Кели (2366

11 12.09 м) – п. Горгадзееби –
п. Дидаджара

пер. Годердзи (2025 м) –
12 13.09 п. Зарзма – п. Бенара
г. Ахалцихе –

13 14.09 г. Аспиндза –

п. Хертвиси – п. Тмогви
Вардзиа – п. Апниа –

14 15.09 п. Вачиани –

г. Ахалкалаки
пер. Цхрацкаро (2454 м)

15 16.09 – г. Бакуриани –
мин. источники

16 17.09 г. Боржоми – г. Хашури
– г. Тбилиси

Протяженность – 17 км, начальная высота – 1950 м,
высота ночевки – 2160 м, набор высоты – 759 м.
Погода: утром переменная облачность, днем ясно.
Температура утром +6, в 13:00 +29, вечером +23.
Протяженность – 45,3 км, начальная высота – 2160
м, высота ночевки – 1408 м, набор высоты – 789 м.
Погода: утром проливной дождь, днем пасмурно.
Температура утром +9, в 13:00 +8, вечером +11.
Протяженность – 101,4 км, начальная высота – 1408
м, высота ночевки – 678 м, набор высоты – 1264 м.
Погода: утром переменная облачность, днем ясно.
Температура утром +10, в 13:00 +17, вечером +18.
Протяженность – 70,2 км, начальная высота – 678 м,
высота ночевки – 238 м, набор высоты – 980 м.
Погода: ясно.
Температура утром +14, в 13:00 +29, вечером +23.
Протяженность – 111,2 км, начальная высота – 238
м, высота ночевки – 203 м, набор высоты – 758 м.
Погода: ясно.
Температура утром +15, в 13:00 +29, вечером +24.
Протяженность – 36,3 км, начальная высота – 203 м,
высота ночевки – 2433 м, набор высоты – 2406 м.
Погода: ясно.
Температура утром +14, в 13:00 +28, вечером +14.
Протяженность – 48,9 км, начальная высота – 2433
м, высота ночевки – 892 м, набор высоты – 917 м.
Погода: ясно.
Температура утром +8, в 13:00 +31, вечером +25.
Протяженность – 63,7 км, начальная высота – 892 м,
высота ночевки – 1036 м, набор высоты – 1469 м.
Погода: ясно.
Температура утром +12, в 13:00 +29, вечером +28.
Протяженность – 73,3 км, начальная высота – 1036
м, высота ночевки – 1235 м, набор высоты – 263 м.
Погода: ясно.
Температура утром +5, в 13:00 +28, вечером +26.
Протяженность – 47,4 км, начальная высота – 1235
м, высота ночевки – 1703 м, набор высоты – 1325 м.
Погода: ясно, после обеда переменная облачность.
Температура утром +15, в 13:00 +35, вечером +26.
Протяженность – 76,5 км, начальная высота – 1703
м, высота ночевки – 905 м, набор высоты – 986 м.
Погода: ясно, днем переменная облачность.
Температура утром +8, в 13:00 +26, вечером +24.
Протяженность – 37,6 км, начальная высота – 905 м,
высота ночевки – 806 м, набор высоты – 193 м.
Погода: ясно, встречный восточный ветер.
Температура утром +13, в 13:00 +30.

8:20 12:37 4:17 3:00 4,3

11:10 18:40 7:30 4:29 6,1 10,1

7:42 19:45 12:03 7:26 8,4 13,6

7:58 17:30 9:38 5:45 7,3 12,2

7:20 19:35 12:15 7:24 9,1 15,0

7:20 18:50 11:30 7:58 3,2

4,5

8:35 18:40 10:05 6:12 4,8

7,9

7:39 18:50 11:11 6:46 5,7

9,4

8:20 19:00 10:40 4:39 6,9 15,7

8:50 20:00 11:10 5:13 4,2

8:56 13:40 4:44 2:24 7,9 15,7

Хронометрический отчет
10:02.
11:45.
12:30.
14:20.
15:50.
17:50.
20:02.

Километраж – 83 км,
Стартовая высота – 715 м,
Высота ночевки – 540 м,
Набор высоты – 1223 м,
Время движения – 6:57,
Средняя скорость движения – 11,9 км/ч.
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9,1

8:41 18:30 9:49 6:42 7,8 11,4

ОПИСАНИЕ ПО ДНЯМ
День первый, 2 сентября.
г. Хашури – пер. Джвари (985 м) – п. Корбоули –
г. Чиатура – п. Кацхи

5,7

Старт со ст. Хашури.
Радиалка к церкви.
Обед.
пер. Джвари (985 м).
п. Корбоули.
г. Чиатури.
Ночевка.

Дневник похода
В начале 8 утра мы выдвинулись на вокзал. На дорогу затратили около 10 минут. В 8:10 со второго
пути отправлялся скорый поезд 870 «Тбилиси-Зугдиди», на котором мы доехали до г. Хашури. Билеты
были куплены заранее через сайт http://www.railway.ge и обошлись примерно в 312 рублей (12 лари).
Велосипеды разместили в нерабочем широком тамбуре. Уже в поезде за них дополнительно с каждого
участника взяли по 5 лари. Поезд типа электрички с мягкими сидениями (1). Внутри есть wi-fi, который
работает, пока поезд находится на территории большого города.
Около 10 утра поезд прибыл на ст. Хашури. Стоянка поезда короткая. Выгрузка велосипедов из
поезда была осложнена нахлынувшими женщинами, они продавали всевозможные пирожки и хлеб, тем
самым заблокировав выход. Вскоре подскочил начальник поезда, гаркнул что-то по-грузински на
продавщиц, женщины поумерили пыл, но не ушли. После того как мы выгрузились, поезд сразу тронулся
и уехал прочь. Перетащили вещи от второго пути ближе к станции. Нацепили баулы на велосипеды и
поехали искать ближайший банкомат. Когда денежные вопросы были улажены, мы, наконец, включили
навигаторы и в 10.02 начали свой маршрут по западной Грузии.
От станции поехали на СЗ в сторону п. Набахтеви. Двигались по узким улочкам Хашури,
автомобильного движения на них практически не было. По дороге заехали в пекарню, купили свежего
лаваша. Погода радовала: не жарко, переменная облачность, слабый ветер. Через 3 км выехали из
города, асфальт закончился. Началась мелкокаменистая пыльная дорога. Плавные подъемы и спуски.
Вокруг степные пейзажи, сухая выжженная трава, пасутся немногочисленные стада коров. В п.
Набахтеви набрали питьевой воды в роднике.
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На трассу выезжать не стали, остались на второстепенной грунтовой дороге (2), по которой
доехали до п. Али. На окраине поселка, над старым кладбищем возвышается церковь, её сейчас
реставрируют. Основные работы по восстановлению купола уже завершены (3), сейчас идет
благоустройство территории. Рабочие открыли для нас вход в церковь, разрешили войти и осмотреться.
Старинных фресок в ней уже не было, стены свеже поштукатурены и побелены. Но были иконы, одна из
которых с изображением царицы Тамары (4). На осмотр церкви затратили 17 минут.
На 18,3 км выехали на трассу Гоми – Сачхере с оживленным автомобильным движением (5).
Пейзажи вокруг изменились, теперь вокруг нас густой лес, покрывающий склоны Сурамского хребта.
Дорога идет вдоль р. Чераткхеви, плавно набирая высоту на перевал Джвари. Проехав по ней 5 км,
остановились на обед в кафе «Tchishuris Tskaro». Хозяйка говорит только по-грузински. Сделать заказ
нам помог один проезжавший мимо грузин, который говорил по-русски. Мы заказали свиной шашлык,
сырные хачапури по имеретински (закрытый пирог с сырной начинкой) и лобиани (закрытый пирог с
фасолью). Рядом с кафе есть кран с холодной родниковой водой, многие машины останавливаются
здесь, чтобы набрать воды. На другой стороне дороги туалет.
Потратив на обед чуть больше часа, продолжили движение в сторону перевала. Погода
прояснилась, солнце начало припекать. Через 8,5 км заехали на перевал. После короткого отдыха
начали спускаться. На спуске наше внимание привлекло что-то круглое, черное, растущее вдоль дороги
на длинных ветвях кустарника. Оказалось, что это ежевика. Пренебрегая тем, что она растет вдоль
дороги, начали поглощать ягоды одну за другой (6). На открытых солнечных местах ягода уродилась
крупная и сладкая. Через 9 минут продолжили движение. Вдоль обочины начали попадаться продавцы с
полными ведрами ежевики.
После моста на р. Дзерула начинается подъем (набор 205 м за 3,9 км). В конце подъема слева
открывается вид на долину. Через 4,1 км от начала спуска поворот налево к п. Корбоули. Свернули на
эту второстепенную дорогу. Автомобильное движение стало значительно меньше. Дорога с идеальным
асфальтовым покрытием (7). В п. Корбоули набрали воды из скважины. Далее дорога идет вдоль р.
Думала через живописные маленькие поселки: Шомахети, Беретиса, Усахело, Цасри, Калаури, Шукрути.
Когда проезжали п. Калаури, нас остановила одна грузинка, она пасла коров на склоне. Обрадовавшись
тому, что мы из России она начала с нами беседовать на русском языке. Расспрашивала, какой у нас
маршрут, рассказала, что есть интересного поблизости (8), затем рассказала о себе, о своей молодости,
что училась в Ленинграде, потом встретила свою любовь и с мужем вернулась обратно в Грузию, уже
после распада Советского Союза. Ей было приятно поговорить с нами, как она сказала, чтобы не
забывать русский язык, надо практиковаться, а здесь вокруг практически никто не говорит по-русски.
Пожелав друг другу всего доброго, мы расстались.
После п. Шукрути начался ремонт дороги – снимали старый асфальт (9). Спуск до г. Чиатура (10) –
дорога с грейдерным покрытием, работает дорожная техника, поэтому ехать быстро не представлялось
возможным. В этот день мы планировали посетить пещерный монастырь Мгвимеви, но для посещений
он закрывается в 16:00, а в Чиатуру мы спустили уже ближе к шести вечера (11).
Монастырь Мгвимеви был построен в XIII веке князем (эриставом) Рати, власть которого
распространялась над верхней Имерети и Рачей. В конце XIV века монастырь пережил нашествие
Тамерлана. Сегодня здесь находится действующий женский монастырь (очень ухоженный). Он
расположен в большой естественной пещере, которая проникает в скалу на глубину 35 метров и
состоит из нескольких строений. Подняться в монастырь можно по длинной каменной лестнице,
потом тоннель и еще одна лестница. В пещере расположен большой зал храма Спасителя, в
котором проходит богослужение. Отдельных зданий в комплексе несколько и все они находятся по
правую сторону от пещеры. Фасады строений украшены красивыми орнаментами, кое-где
сохранились фрагменты росписи. С террасы открывается вид на окрестности.
Город Чиатура был образован в 1921 году на месте месторождения марганцевой руды.
Марганец нашли здесь в середине XIX века, а промышленно добывать начали в 1879. Говорят, что
идея добычи и разработки руды принадлежит знаменитому грузинскому поэту Акакию Церетели (он
родился и вырос неподалеку, в селе около Сачхере). Уже в 1892 году в Чиатуре добывалось 38%
марганца в мире, а в 1912 году – 58%. Такой повышенный интерес к марганцу возник после появления
мартеновского способа плавления стали. Город расположен в очень живописном месте, в долине р.
Квирила. Центр города располагается в низине, а шахты и отдаленные районы города – на скалах с
обеих сторон от реки. Перепады высот составляют более 100 метров. В связи с таким необычным
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расположением главным средством передвижения по городу является канатная дорога (10 линий
пассажирских канатных дорог и 2 линии по перевозке марганца). Таким образом, Чиатуру можно
созерцать с высоты, причем с многих ракурсов.
На въезде в Чиатуру бензоколонка, здесь мы купили 3 литра бензина «регулар» для горелки. Литр
бензина стоил 1,8 лари. Выезд из города представляет собой затяжной подъем с ощутимым уклоном
(набор 261 м за 3,9 км). К вечеру небо затянуло облаками. Через 4,7 км от стелы Чиатура поворот к
храму Кацхи (12). Вечером храм уже был закрыт, полюбовались им только снаружи.
Katskhi's cylindrical form Church был построен в XI веке, во времена объединения Грузии царем
Багратом III (960 – 1014 гг.), в то же время, что и Храм Баграта в Кутаиси. Сразу же после
постройки, храм оказался во владении сильного и мятежного княжеского рода Багваши, известного
своей борьбой с централизованной властью. Один из них, Липарит Багваши, живший в эпоху Баграта
IV (1018 – 1072 гг.), здесь и похоронен. Лишь царь Давид IV (1073 – 1125 гг.) сумел разгромить
княжеский род Багваши и выслал из Грузии всех оставшихся в живых его представителей. Позже
храм Кацхи был дважды серьезно поврежден, но был восстановлен. В XVII – XVIII веках храмом
владела очень влиятельная княжеская семья Абашидзе. В 1854 году была проведена реконструкция
храма, но очень неудачная, в результате которой он утратил часть своей древней красоты. В наши
дни храм Кацхи окружен каменной оградой, вход в неё – через часовню (XVI – XVII вв.). В
архитектурном плане храм Кацхи весьма оригинален, такая форма постройки нигде в Грузии больше
не встречается. На его стенах – образцы очень тонкой резьбы на камне, а также многочисленные
надписи, выполненные древнегрузинским шрифтом «асомтаврули».
Через 1 км поворот к Столпу Кацхи. Отъехав от дороги 200 м, встали на стоянку рядом с большой
беседкой. Родник, обозначенный на карте через 400 м от поворота, пересох. Воду на вечер и утро нам
налили из скважины в одном из домов. Надо отметить, что темнеет в Грузии достаточно рано и быстро,
длинных сумерек нет. Палатки успели поставить в сумраке, а вот ужин уже готовили при свете
фонариков. К нам пришли две собаки. Как мы поняли, эти собаки постоянно обитают рядом с этими
беседками, их подкармливают приезжие туристы, тем и живут. За ужином угостили их хлебом и
пирожками, которые привезли из Тбилиси.
Спать легли около десяти вечера. Ночью кто-то (скорее всего, еще одна собака) забрел в наш
лагерь. Две местные псины тут же отреагировали на незваного гостя заливистым лаем. Так повторялось
пару раз за ночь. Сон этот лай, конечно, нарушал, зато мысль, что наш лагерь под охраной, успокаивала.
Ночь была теплой.
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День второй, 3 сентября.
п. Кацхи – п. Квацихе – п. Тузи – п. Муджирети –
п. Чхари – г. Ткибули – пер. Накеральский
(1217 м) – Шаорское вдхр.

Хронометрический отчет
8:00.
11:00.
12:30.
14:15.
15:00.
18:40.
19:20.

Километраж – 72,2 км,
Стартовая высота – 540 м,
Высота ночевки – 1135 м,
Набор высоты – 2007 м,
Время движения – 7:39,
Средняя скорость движения – 9,4 км/ч.
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Старт.
п. Муджирети.
п. Чхари, родник.
Конец первого серпантина.
г. Ткибули, обед.
пер. Накеральский.
Шаорское вдхр, ночевка.

Дневник похода
Подъем был в 6 утра. После завтрака и недолгих сборов мы вышли на маршрут. Утро было
пасмурным, но дождя не было. Радиально посетили Кацхис Свети (13).
Столп Кацхи или Кацхис Свети. В переводе со сванского языка «кацхи» означает –
«вершина». Высота столпа – 40 метров. Состоит он из известняка. До 2008 года на вершине
столпа ничего не было, кроме остатков фундаментов двух небольших церквушек V и VI веков, а
также неизвестное захоронение. У подножия столпа был высечен так называемый «Болнисский
крест», датируемый VI веком (аналоги такого креста можно найти в храме Болниси (юг Грузии) и в
Сибири). А уже в VIII веке здесь построили церковь. К XVIII веку в этом месте уже никто не жил. В
2008 году на вершине столпа возвели церковь святого Семеона Столпника. От подножия на вершину
ведет одна железная лестница. Подняться по ней можно только с разрешения местного настоятеля
– отца Максима. Женщин наверх не пускают!!! Кто-то из основателей монастыря так постановил в
далеком прошлом. Воды здесь нет, её привозят сюда в бочках из окрестностей. На данный момент
комплекс Кацхи включает в себя: сам каменный столп, церковь святого Семеона Столпника на
вершине столпа, крипту (гробницу) также на вершине, 3 монашеские кельи, винный погреб, каменную
ограду и церквушку «Симеон Месвети» у подножия столпа с останками каменной ограды, старую
звонницу. Монастырь Кацхи очень похож на горные монастыри Метеоры в провинции Фессалия
(Греция), которые также построены на неприступных скалах. Считается, что эти монастыри
символизируют место соединения неба и земли.
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В 8:43 мы выехали на трассу (14). Автомобильный трафик низкий. Вдоль обочины начали
попадаться инжирные деревья, большинство плодов еще зеленые, но если присмотреться, то можно
найти несколько спелых. После п. Кацхи короткий подъем (набор 126 м за 1,6 км). В конце подъема
развилка – налево уходит дорога в г. Зестафони, мы же повернули направо.
Перед спуском к п. Квацихе на привале Алексей решил сменить колодки на тормозах (15), но как
оказалось, в спешке сборов он взял с собой колодки от других тормозов. Быстрый спуск (сброс 189 м за
3,2 км) до р. Буджа. После моста не продолжительный подъем, на котором вновь набрали всю
сброшенную высоту. Тем временем небо начало проясняться, выглянуло солнце.
Когда мы проезжали многочисленные поселки, нас приветствовали местные жители. Или криком,
или взмахом руки, или кивком головы; ребятишки кричали «hello», взрослые «гамарджоба» или
«здравствуйте». Многие машины приветствовали гудком, светом фар или взмахом руки. К концу похода
взмах руки как ответное приветствие, для нас уже стал безусловным рефлексом.
На 15 км перед п. Тузи поворот направо, на второстепенную каменистую дорогу (16). Такое
покрытие сохранялось вплоть до п. Муджирети, в котором вновь началась дорога с асфальтовым
покрытием. Вдоль дороги много деревьев дикого граната. К нашему сожалению, гранаты были еще не
зрелые, совсем белые внутри. Тем временем небо окончательно прояснилось, солнце уже раскаляло
воздух, был полный штиль. Спасали небольшие теневые участки от деревьев. На участке Муджирети –
Сканде мы первый раз увидели свиней. Они мирно паслись вдоль дороги, прячась от солнца в тени
густых крон. Далее по маршруту мы встретили много домашних животных, пасущихся вдоль дорог,
лежащих на дороге, перебегающих дорогу перед машинами. Все водители спокойно к этому относились,
объезжали, притормаживали, успевали уворачиваться, чтобы не сбить неожиданно выскочившее
животное.
После п. Сканде вновь участок каменистой дороги до п. Зеда Алисубани. На одном из привалов
(17) мимо нас проходил местный житель, у него была полная тележка кукурузы. Мужчина рассказал нам,
что в центральной части Грузии три месяца не было дождя, от чего многие родники пересохли. И в
самом деле, пополнить запас питьевой воды и освежиться удалось только в п. Чхари, где на
центральной площади поселка оборудован кран с родниковой водой (18). Проехав еще 2 км по
каменистой дороге, мы спустились к началу первого серпантина.
Подниматься начали в 13:05. В целом уклон дороги на серпантине спокойный – набор 390 м за 6
км, но склон имеет юго-восточную экспозицию, полностью освещен солнцем, теневых участков крайне
мало. Палящее солнце и полный штиль отнимали много сил. Приходилось часто понемногу пить,
смачивать голову водой и периодически останавливаться в тени, чтобы не схватить тепловой удар.
Наверху открылся вид на Ткибульское водохранилище и скальный массив Накеральского хребта (19).
После короткого отдыха продолжили движение в сторону г. Ткибули (20).
Ткибули небольшой имеретинский райцентр, расположенный на юго-западных склонах
Рачинского хребта. Ткибули – фактически город одной улицы, которая называется Гамсахурдия. На
севере она переходит в амбролаурскую трассу, на юге – в кутаисскую.
В центре города заехали в кафе «Ludis Bari» на обед. Здесь мы заказали хинкали (70 тетри за
штуку), хачапури по имеретински и харчо (острый наваристый бульон, лук и 4 больших куска говядины).
Дополнительно в продуктовом магазине купили мацони (кисломолочный продукт; 1% – консистенция
кефира, 3,2% – консистенция сметаны). Стандартная порция на человека это 5 хинкали.
Правильный хинкали имеет вид узелка или пирамидки. Внутри – мясо и бульон. Поедается
хинкали следующим образом. Пирамидка берется за вершину-хвостик, переворачивается, и
надкусывается с краю. Осторожно выпивается бульон. Дальше постепенно поедается все
остальное, кроме самого хвостика, где тесто не очень съедобное.
С обеда выехали в 16:16. Сразу на выезде с города начинается подъем по серпантину (21) на
перевал Накеральский. Уклон дороги на серпантине спокойный – набор 640 м за 10,4 км, да и солнца уже
клонилось к закату, но духота и полное отсутствие движения воздуха усложняли подъем. Автомобильное
движение на встречном направлении было оживленным, в попутном направлении машин было меньше.
Скалистые утесы и окрестности покрыты лиственными лесами (22). Чем выше мы поднимались, тем
лучше становился вид на имеретинскую долину (23). Прямо над перевалом расположена вершина
Цхраджвари («гора девяти крестов»), её высота 1565 м. Здесь можно увидеть руины старой церкви, на
территории которой находятся девять железных крестов.
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После непродолжительного отдыха продолжили движение вдоль Шаорского водохранилища. Это
водохранилище образовано небольшой плотиной, перегородившей горную реку. Водоем окружен
хвойными лесами. Ущелье, где расположено водохранилище, обладает своим собственным климатом,
какая бы жара не была рядом, здесь всегда прохладно. Обогнув водоем вдоль западного берега,
повернули на примыкающую справа дорогу, которая привела нас на северный берег водохранилища.
Пока готовился ужин, все по очереди искупались в озере. После ужина сразу разошлись по
палаткам. Ночь была тихой и теплой.
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День третий, 4 сентября.
г. Никорцминда – п. Зеда-Шавра –
п. Зеда-Гвардиа – Ладжанурское вдхр. –
пер. Орбели (964 м) – г. Цагери.

Хронометрический отчет
7:24.
8:00.
11:55.
14:00.
16:16.
18:36.
19:28.

Километраж – 69,4 км,
Стартовая высота – 1135 м,
Высота ночевки – 567 м,
Набор высоты – 1458 м,
Время движения – 7:32,
Средняя скорость движения – 9,2 км/ч.
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Старт.
Церковь Никорцминда.
п. Зеда-Шавра, поворот.
п. Зеда-Гвардиа, выезд.
п. Орбели, обед.
пер. Орбели.
Ночевка.

Дневник похода
Подъем был в начале шестого. Но утренние сборы затянулись. На маршрут мы вышли только в
половине восьмого. На озере стелился утренний туман (24). Небо было ясное. В Никорцминде свернули
к церкви Св. Николая (25). В такой ранний час церковь была закрыта, поэтому осмотрели её только
снаружи.
Церковь Никорцминда была построена в XI веке во времена правления царя Баграта III (10101014 гг.). Изначально здесь был монастырь. В XVI веке по приказу имеретинского царя Баграта
церковь была отреставрирована, заново расписана и превращена в главный кафедральный собор
Рачинского региона. Часовня Никорцминда построена во второй половине XIX века. Разрушительное
землетрясение 1989 года, уничтожившее или сильно повредившее целый ряд крепостей и церквей
Рачи, практически не причинило вреда Никорцминде. Церковь потрясает своими фресками,
барельефами и их сохранностью. Изумительная по красоте и полностью сохранившая свой
первоначальный вид резьба по камню украшает фасад храма и его купол. Рачинские узоры очень
изысканы и сложны; кажется, ни один из них не повторяется дважды. Внутри собора чудесные
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фрески и орнаменты XVI-XVII вв. 500-летняя роспись сохранилась на всех стенах собора и на его
купольной части.
В центре Никорцминды купили свежий лаваш. Из поселка выезжали в СЗ направлении.
Асфальтовое покрытие сменилось на мелкокаменистое (26). Автомобильного движения практически не
было. За поселком дорога идет вдоль г. Шараула высоко над ущельем одноименной реки. В п. Хончиори
свернули к церкви Девы Марии (или церковь Богородицы) (27). На осмотр затратили 20 минут. На въезде
в п. Наманеви растут сливовые деревья, возле них мы задержались. Здесь нам как раз пригодилась
«селфи-палка», которую Алексей так предусмотрительно с собой взял. Некоторые ребята ели сливы
прямо с земли, так как они были более спелые, чем те, что висели на дереве.
Запасы питьевой воды мы пополнили в п. Зеда-Шавра. Через 200 м от источника повернули
налево, на примыкающую каменистую дорогу (28). Она круто спускается к мосту на р. Шараула. Слева от
моста невысокий живописный водопад (29). Короткий подъем и вновь спуск до самого п. Тхмори. Дорога
на участке от моста до поселка с мелкокаменистым покрытием. Благодаря густой растительности и
многочисленным ручейкам, бегущим со скал слева от дороги, здесь был приятный микроклимат,
спасающий от знойного дня. За поселком вновь короткий подъем и продолжительный спуск до
очередного моста на р. Шараула (30). После моста спуск продолжается, через 1,5 км справа от дороги
мощный каскадный водопад (31). В конце спуска короткий крутой подъем на протяжении 500 м к п.
Гоголети. Дорога от п. Тхмори до п. Гоголети с крупнокаменистым покрытием. После поселка
стремительный спуск в конце, которого поворот на 90 градусов направо. На этом спуске Паша первый
раз пробил заднее колесо (32). У него стояла бескамерная покрышка, поэтому замена камеры не
понадобилась, пришлось только подождать, когда герметик заклеит дырку, после чего подкачать колесо.
К этому времени солнце уже раскалило воздух до отметки 40 градусов, опять был штиль, ни
малейшего дуновения ветерка. Спасало то, что мы ехали на спуск. После поворота дорога идет по низу
ущелья, слева течет прозрачная р. Шараула, а справа нависает скала из песчаной породы (33).
Сделали пятнадцатиминутный привал/перекус на берегу. Через 2,3 км от поворота мост на р. Риони, в
этом же месте прозрачная вода Шараула впадает в мутные воды Риони.
Через 500 м от моста выезд на грейдерную автодорогу Они – Ачара. Начался непродолжительный
подъем (34). Одолевала духота. Питьевая вода уже противно теплая, годилась только для того, чтобы
смачивать голову. Далее пологий участок до п. Ачара, слева внизу бежит мутная р. Риони (35). На 39 км
перекресток, после которого началась асфальтовая дорога к Ладжанурскому водохранилищу (36). Здесь
же есть источник с родниковой водой. Возле Ладжанурской ГЭС дорога проходит через тоннель длиной
150 м (37). В п. Гагулечи заехали в магазин докупить продукты на следующие пять дней. На обед
остановились перед самым началом серпантина на перевал, воду предварительно набрали в п. Орбели.
За время обеда просушили палатки.
С обеда выехали в 17:20. Начался подъем на перевал Орбели. Уклон спокойный (набор 420 м за
6,5 км), асфальтовое покрытие хорошего качества, автотранспорта практически не было. Седловина
перевала не явно выражена (38). На самом перевале, прямо напротив остановки в густых зарослях мы
обнаружили шланг с питьевой водой. Он был воткнут в другой шланг, уходящий под землю, поэтому
заметили его не сразу. На спуске с перевала (39) открывается потрясающий вид на долину р.
Цхенисцкали и на п. Цагери. Полностью сбросили всю набранную высоту и выехали к мосту через реку
Цхенисцкали. За мостом развилка – налево уходит дорога в Цагери и далее в Кутаиси, мы же повернули
направо в Лентехи. Снова набираем высоту вдоль упомянутой речки. Дорога с асфальтовым покрытием
хорошего качества, с локальными качелями.
На ночевку встали за п. Рцхмелури, на территории школы справа от дороги. Прошли через
дальнюю калитку, которая была закрыта на проволочный крючок. На территории есть кран с водой,
который мы использовали для умывания и стирки. Воду для готовки набрали в поселке. Ночь была
теплой и тихой.
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День четвертый, 5 сентября.
п. Лентехи – п. Сасаши – п. Лемзагори – п. Цана
– бывш. а/л Айлама

Хронометрический отчет

Километраж – 76 км,
Стартовая высота – 567 м,
Высота ночевки – 1950 м,
Набор высоты – 1822 м,
Время движения – 8:15,
Средняя скорость движения – 9,2 км/ч.

7:04.
8:10.
12:20.
13:00.
18:20.
19:12.

Старт.
п. Лентехи.
п. Сасаши.
п. Лемзагори, обед.
п. Цана.
Ночевка.

Дневник похода
Утро было теплым. Со стоянки выехали без опозданий. До п. Лентехи доехали за час с небольшим
(40).
Лентехи – административный центр Нижней (Квемо) Сванети и самый крупный населенный
пункт в районе, а также транзитный пункт по дороге в Верхнюю (Земо) Сванети. В Лентехи
находится местный этнографический музей, построенный в виде небольшого сванского замка и храм
Святой Марии на горе. Также имеется источник с минеральной водой.
В поселке поискали пекарню или магазин, где можно было бы купить хлеб на обед. Но оказалась,
что хлеб привезут только к 11 часам. После Лентехи короткий грейдерный участок, затем вновь
асфальтовое покрытие хорошего качества (41). В том месте, где поворот к п. Сакдари, асфальт
закончился. Приятная прохлада в долине сохранялась до половины одиннадцатого. Ближе к полудню,
когда солнце поднялось над Лечхумским хребтом, началась жара (44).
После п. Текали встретили группу велосипедистов из Австрии. Они ехали со стороны перевала
Загар налегке и с машиной сопровождения. В поселке Леушери неожиданно начался асфальт, который
закончился через несколько сот метров. В отчете Д. Гришина было написано, что в Грузии собираются
заасфальтировать дорогу Лентехи – Ушгули уже в следующем году. Работы действительно уже
начались (42): идет планировка дороги, укрепление обочины и прочие подготовительные работы. Не
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продолжительные участки дороги уже заасфальтированы, таких мы встретили 3-4 штуки. Но в целом
работы еще очень много. Учитывая короткий период в году, когда погода позволяет вести здесь работы
(выше 2000 м н.у.м. снег сходит только к концу мая) а в долине, где дорога идет вдоль осыпных склонов,
много работы по их укреплению, можно предположить, что асфальтировать дорогу до Ушгули будут
несколько лет.
На 42 км перед въездом в п. Сасаши справа от дороги стоит большой памятник И. В. Сталину (43).
Воду для обеда нам налили в одном из домов п. Джахундери. Поехали далее в поисках места, где есть
хорошая тень от деревьев. В итоге остановились прямо в центре п. Лемзагори. Расположились за
столом с лавочками под густыми кронами кленов (45). Рядом мужчина перебортовывал заднее колесо от
трактора «Беларусь». Его жена угостила нас сливами, а чуть позже вынесла нам домашние хлеб и сыр.
В благодарность мы угостили их халвой. С места обеда выезжать не торопились, ждали, когда спадет
жара. Влад и Павел успели вздремнуть полчасика. На обед и отдых в итоге затратили 2 часа с
небольшим.
После п. Меле дорога повернула налево (СВ направление) покрытие все также мелкокаменистое
хорошего качества (47). Вдали показались вершины ГКХ (46). На 58 км переправа через не глубокую
реку, с крупнокаменистым дном, которую переехали, не слезая с велосипеда. У Паши вновь случился
прокол в заднем колесе. На этот раз герметик не смог заклеить отверстие, пришлось ставить камеру. На
60 км там, где р. Зесхо впадает в р. Цхенисцкали, дорога поворачивает на север. Теперь она идет вдоль
р. Зесхо (48). Слева от дороги скальная стена, по которой струятся многочисленные ручьи. От этих
ручьев дорога на протяжении 5 км с влажным гравийным покрытием (49). Впереди открылся вид на
ледник Цурунга, а также вершины Цурунгал и Черная незнакомка (50). На 66 км мост, через р.
Корулдаши, которая впадает в р. Зесхо. Далее дорога продолжается вдоль р. Корулдаши. Подъем стал
круче. Покрытие сменилось на крупнокаменистое (51). На 69 км поворот к п. Цана (52). Открылся вид на
пик Айлама и ледник Корулдаши (53). Через пару километров от поворота начинается разбитая
крупнокаменистая дорога. На 72 км мост через р. Корулдаши (54). Слева на склоне развалины
альплагеря Айлама.
Первоначально планировалось заночевать возле этих развалин или внутри. Но в итоге спустились
на относительно ровную площадку справа от дороги. Нашли два маленьких пяточка, куда воткнули
палатки, но все равно под дном было много кочек. Воду для готовки набрали в роднике возле развалин.
Ночь была холодной.
Лагерь лучше разбить на дороге, ведущей к развалинам альплагеря Айлама. Вначале она сухая и
ровная, кажется, даже колеи нет.
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День пятый, 6 сентября.
нежил. Корулдаши – пер. Загар (2623 м) – п. Ушгули
Километраж – 17 км,
Стартовая высота – 1950 м,
Высота ночевки – 2160 м,
Набор высоты – 759 м,
Время движения – 3:00,
Средняя скорость движения – 5,7 км/ч.

Хронометрический отчет
8:20.
11:50.
12:37.
17:00.

Старт.
пер. Загар.
п. Ушгули, обед.
Ночевка.

Дневник похода
Под утро выпала роса. Встали
в 6 часов. На утренние сборы
традиционно затратили около 2
часов. Было ясное утро (55).
Через 400 м от альплагеря
находится источник нарзана (56). Минеральная вода, легкой газации, со вкусом железа, пахнет
сероводородом. Каждый набрал себе по бутылочке нарзана. Через 100 м от источника поворот к
развалинам фабрики «Корулдаши» по добыче мышьяка.
От поворота к фабрике начинается серпантин с набором 240 м за 2,4 км. Покрытие на подъеме
разбитое крупнокаменистое (57). Далее пологий участок дороги до р. Ласдилисел (58, 59). В долине есть
хорошие места для стоянки. От реки еще один подъем с набором 130 м за 1,3 км, а далее вновь пологий
участок до самого перевала (60). Наверху мужчины из общины Чажаши косили сено. Один из них
порекомендовал нам Guest House, где хозяин его сын, и объяснил, как его найти. После совместного
фото начали спускаться с перевала (61). Дорога на спуске с мелкокаменистым покрытием (62).
Ушгули – самое высокогорная община Европы (2200 м над уровнем моря). Расположена на
южном склоне горы Шхара, одной из высочайших гор Большого Кавказа, в верховьях реки Ингури.
Община состоит из четырех сел – Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Ушгули уникально еще и
тем, что здесь хорошо сохранилась средневековая архитектура. Самые старинные здания
датируются IX – X вв., прекрасно сохранившиеся родовые башни и храмы. Более 30-ти сванских
башен-крепостей. Башни, огороженные забором, представляют усадьбу со сложным комплексом
построек. Каждая башня имеет вход в дом, который тоже представляет собой крепость. На нижнем
этаже находилось жилое помещение «мачуб», в центральной части которого зимой вся семья
собиралась вокруг очага, а вдоль стен в стойлах и загонах, отделенных от центральной части
деревянной перегородкой с прорезанными в ней окнами, содержался скот.
В Ушгули спустились к обеду (64). Небо было ясное, благодаря этому гора Шхара (5193 м) и часть
уникального 12-километрового горного массива, известного под названием Безенгийская стена,
предстали пред нами во всей красе (66). Перед тем как пойти обедать, посетили церковь Ламария.
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Настоятель церкви разрешил нам зайти внутрь и осмотреть фрески, естественно с соблюдением дресскода (женщинам длинная юбка, прикрывающая колени, и покрытая голова; мужчинам длинные брюки).
Церковь Ламария (IX – X вв.) – это церковь Успения Святой Богородицы с впечатляющими
настенными фресками. Она расположена на северной оконечности села Ушгули. Местные жители
верят, что именно под этой церковью захоронена царица Тамара, являющаяся центральной фигурой
истории сванов. Они наделили царицу всеми христианскими благодетелями, приписывая ей
строительство всех храмов Сванети, богатые дары церквям и другие благодеяния. Церковь
окружена крепостной стеной, в периметр которой встроена башня. Ламариа была расписана со
времен постройки, а в XII – XIII веках роспись была обновлена. На стенах кроме фресок можно
увидеть надписи на всех существовавших и существующих грузинских шрифтах (Нусхури, Мхедрули,
Асомтаврули).
На обед заехали в кафе слева от церкви (63). Цены вполне приемлемые, на уровне средних цен
по Грузии. Здесь мы попробовали кубдари (закрытый пирог с рубленым мясом) и чиштвари (лепешки из
кукурузной муки грубого помола). Все блюда нам приготовили после заказа. Было вкусно и сытно.
В этот день у нас по плану полудневка. Она была запланирована по трем причинам. Во-первых,
отдохнуть после интенсивного начала похода. Во-вторых, Ушгули – это уникальное и красивое место, где
интересно побывать и вдоволь насладится природой и атмосферой средневековых построек. В-третьих,
это было запасное время, на случай отставания от графика из-за непогоды или по другой причине.
После обеда прокатились по узким извилистым улочкам Жибиани, затем спустились в Чажаши, где
нашли рекомендованный нам Guest House. Но в итоге решили ночевать на большой поляне за селом
Чажаши. На поляне уже был разбит лагерь группой туристов из Украины, мы это поняли еще издалека,
когда увидели флаг Украины, установленный рядом с палатками. Свой лагерь мы установили рядом
(65). Ребята были дружелюбны и общительны, угостили чаем, рассказали о своем путешествии,
поделились wi-fi. Когда появился доступ в интернет, вторым делом посмотрели погоду на ближайшие
дни. Сайт www.yr.no. Ссылка на этот сайт была указана в отчете Игоря Томаса, где он охарактеризовал
этот сайт, как самый точный. По прогнозу в эту ночь и на следующий день до самого обеда обещали
проливной дождь (до 35 мм осадков). Вечер был тихий и безоблачный, только над горизонтом с
западной стороны нависали тучи. Рано разошлись спать. Группа украинцев долго сидела у костра.
Ближе к полуночи усилился ветер. А ночью разразилась гроза со шквалистым ветром, под которым
прогибалась палатка.
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День шестой, 7 сентября.
п. Ушгули – пер. Угыр (1922 м) – г. Местиа
Километраж – 45,3 км,
Стартовая высота – 2160 м,
Высота ночевки – 1408 м,
Набор высоты – 789 м,
Время движения – 4:29,
Средняя скорость движения – 10,1 км/ч.
Хронометрический отчет
11:10.
13:30.
15:50.
16:46.
18:17.
19:30.

Старт.
Башня.
пер. Угыр.
г. Местиа, музей.
г. Местиа, ужин.
г. Местиа, ночевка.
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Дневник похода
Около семи утра, когда
прозвенел будильник, шел сильный
ливень. Решили немного переждать.
Через час с небольшим, когда дождь
стал немного ослабевать, начали готовить завтрак. Завтракали в палатках. Лагерь собирали под
дождем. В это время наши соседи-украинцы тоже собирали палатки и личные вещи, они нашли в селе
Чажаши Guest House, где решили переждать непогоду и ночевать следующую ночь.
Около 11 утра вышли на дорогу (67). Дождь продолжал накрапывать. Дорога от Ушгули до Местиа
идет по живописному ущелью (68). Но низкая облачность скрывала все снежные вершины. Покрытие
дороги каменистое преимущественно хорошего качества. Через 5 км от Ушгули брод через безымянную
реку (69). Бурные потоки воды ниспадали со склона на дорогу, затем падали в р. Ингури. От дождя
уровень воды в притоке увеличился. Возможно, в более сухие дни это всего лишь небольшой ручей.
Преодолели его, не слезая с велосипедов.
На повороте в п. Вичиаши сделали остановку. На встречу двигалась колонна машин Delica с
туристами. Далее дорога идет с локальными подъемами. Покрытие дороги ухудшилось. На 21 км от
Ушгули слева от дороги на берегу реки стоит одинокая сванская башня (70). В башне есть лестницы и
можно подняться на самый верх. После башни начался участок, где идет ремонт дороги. От дождя
разъезженная строительной техникой дорога раскисла (71). Короткий участок в 400 м свежеуложенной
бетонки, затем вновь разбитая дорога.
От п. Богреши начинается подъем на перевал Угыр. Ощутимый уклон – набор 380 м за 5,1 км.
Дорогу активно ремонтировали: расширяли, укрепляли склон, выравнивали, укатывали (72). Через 3 км
от Богреши началась двух полосная бетонная дорога (73). Тем временем, дождь полностью
прекратился. Температура была около 10 градусов. Облачность поднялась выше, но все равно скрывала
от нас красивые виды на снежные вершины. Когда мы поднялись на перевал, открылся вид на долину р.
Мулхура (74). К нашему сожалению, двуглавая вершина Ушба была скрыта. После короткого отдыха
начали спускаться. На спуске все продрогли (76). Дорога после спуска по серпантину идет вдоль р.
35

Мулхури, снова начались локальные подъемы. Через боковой приток Нэражи моста нет, и река течет
поперек дороги. Бурное течение, разбитое каменистое дно. Преодолели её, не слезая с велосипеда (77).
Местиа – главный региональный центр Верхней Сванети, расположенный на высоте 1500 м
над уровнем моря у слияния рек Местиачала и Мулахура. Город вытянут в длину на 6 км. В Местиа
находится аэропорт им. Царицы Тамара. Сразу на въезде в город слева от дороги большой музей
Сванетии. Этнографический музей Сванети был основан в 1936 году, чтобы сохранить
археологические и культурные сокровища, разбросанные по всему региону. Здесь содержится
богатейшая экспозиция: собранные в разное время ценные предметы из золота и серебра (иконы,
украшения, чеканка, охотничьи принадлежности, воинские доспехи, монеты и много других шедевров
прикладного искусства). Все это было добровольно пожертвовано прихожанами в пользу церквей
(такова древняя традиция горцев Грузии). Особое место занимает богатейшая коллекция
древнегрузинских рукописей IX – XI веков. Здесь можно увидеть реликвии из королевской семьи
Сванетии (род Дадешкелиани), и посетить выставку фотографий Витторио Селла, итальянского
фотографа, который путешествовал по Сванети в 1889 году, 1890 году, и 1896 году, фотографируя
пейзажи и селения, тем самым документируя повседневную жизнь местных жителей.
Немного стряхнув с себя дорожную грязь, пошли в музей. Вход стоит 5 лари. Мы примкнули к
небольшой группе русских туристов, которым гид рассказывала об экспонатах. На экскурсию затратили
час времени. После музея поехали в ресторан «Sunseti» в центре Местиа. Здесь мы первый раз
попробовали Лобио (фасоль в горшочке), Чихиртма (густой куриный суп) и Аджарский хачапури (78).
Аджарули – лодочка из теста, внутри которой сыр, яйца и кусочек сливочного масла. Наелись досыта.
В Сванети находятся одни из самых высоких пиков Кавказа – Ушба (4690 м), Шхара (5068 м),
Тетнульди (4858 м). Много выдающихся спортсменов дала сванская школа альпинизма. Самым
знаменитым человеком в Сванети был и остается Михаил Хергиани – выдающийся альпинист и
скалолаз, «Тигр скал», трагически погибший в итальянских Доломитах в 1969 году. Его помнят во
многих уголках мира за мужество и смелость в восхождениях на неприступные вершины. Лучшие
маршруты Кавказа впервые пройдены именно им, также участвовал во многих спасательных
работах в горах. Музей альпинизма (дом-музей Михаила Хергиани) состоит из нескольких залов:
этнографического, зала истории советского альпинизма, зала восхождений Михаила Хергиани,
личной комнаты альпиниста и зала памяти о спортсмене.
К сожалению, мы не успели посетить музей Альпинизма из-за позднего выезда с Ушгули. Время
работы музея с 10:00 до 18:00, такое же время работы у Этнографического музея Сванети. На ночлег
устроились в «Guest House Sweetnight», за 15 лари с человека. Велосипеды разместили во внутреннем
дворе, рядом с домом. По соседству с нами ночевали туристы из Восточного Казахстана. У них был
пеший маршрут по Сванети. Вечером они пригласили нас к себе в гости, чтобы лучше познакомиться.
Оказалось ребята тоже заядлые велосипедисты и туристы. Рассказали много интересного про
Казахстан, Непал, Киргизию, а также много полезного про быт туриста.
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День седьмой, 8 сентября.
г. Местиа – п. Хаиши – Ингурское вдхр.
Километраж – 101,4 км,
Стартовая высота – 1408 м,
Высота ночевки – 678 м,
Набор высоты – 1264 м,
Время движения – 7:26,
Средняя скорость движения – 13,6 км/ч.

Хронометрический отчет
7:42.
11:43.
16:20.
17:30.
19:45.

Старт.
п. Нодаши, Обед.
п. Хаиши.
Мед у Эльгуджо.
Ночевка.

Дневник похода
Неспешные утренние сборы. С хостела выехали в начале восьмого. Город только просыпался,
дворники сметали опавшую листву, в пекарне растапливали тандыр, пастухи гнали коров на выпас. Мы
остановились на центральной площади Местиа, где находится минеральный источник. Здесь же
памятник царице Тамаре. А напротив информационный центр, где можно бесплатно взять карту любого
района Грузии, но в столь ранний час инфоцентр был еще закрыт. Погода значительно улучшилась,
облачность рассеивалась, в прорехи между тучами проглядывало солнце (80).
После Местиа продолжается асфальтовая дорога хорошего качества (79). Дорога
преимущественно на спуск с частыми локальными подъемами (81). На одном из таких подъемов
пришлось набрать целых 200 метров, поднявшись выше уровня Местиа. Автомобильное движение
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увеличилось. Виды вокруг по-прежнему красивые. Широкая долина в окружении хребтов, где
расположились уютные деревушки, а на зеленых лугах пасутся коровы. Ну чем не Швейцария? (82, 83,
84)
На обед остановились в кафе «Nodashi» на 40 км (85). Здесь мы заказали сырные хачапури,
хинкали и кебаби (колбаска из фарша), дополнением к заказу был томатный острый соус. Хозяйка кафе
была доброжелательна к нам, расспрашивала о маршруте и откуда мы, затем рассказывала о себе и
других туристах. Еда была свежей и вкусной. Пока ждали свой заказ, постирали одежду в речке
поблизости, просушили палатки. На обед и отдых затратили 2,5 часа, одновременно с тем переждали
полуденный зной.
С обеда выехали в 14:30. Теперь дорога идет по живописному узкому ущелью вдоль шумной и
полноводной р. Ингури (86), цвет воды в реке темно-серый. Дорога с асфальтовым или бетонным
покрытием, хорошего качества, с локальными подъемами. Местами шел ремонт дороги – укрепляли
дорожное полотно кубами из геосетки, начиненных гранитными камнями. Дорога периодически проходит
через небольшие тоннели длиной 100-200 м (87). Освещения в них нет. На 75 км от г. Местиа начинается
длинное Ингурское водохранилище с водой бирюзового цвета (90). Здесь же самый длинный тоннель
(500 м) с внутренним освещением, покрытие дороги разбитое, а с потолка капала вода (88). Внутри
тоннеля активно шел ремонт по усиление стен и восстановлению покрытия, из-за этого было шумно и
пыльно. А двигающийся на встречу КАМАЗ заставил поволноваться.
Через 400 м от тоннеля стояла торговая палатка, где продавец по имени Эльгуджа предложил нам
попробовать мед. Затем он пригласил нас за стол и угостил домашним белым вином, потом 20 гр
коньяка, а в конце самым стойким из нас налил чачу (самогон из отходов винного производства). Так
произошло наше первое знакомство с грузинским алкоголем и грузинскими тостами (89). Эльгуджа
рассказал, как служил в России, как строили Ингурскую ГЭС. Только через 50 минут мы продолжили
движение. Так быстро мы еще в этом походе не ездили.
На стоянку встали в заброшенном винограднике справа от дороги. Воду набрали в роднике дальше
по дороге. Ночь была теплой, но ветреной.
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День восьмой, 9 сентября.
Ингурская ГЭС – г. Джвари – п. Мухури – каньон
Мартвили

Хронометрический отчет
7:58.
8:26.
9:17.
13:40.
17:50.
19:10.

Километраж – 70,2 км,
Стартовая высота – 678 м,
Высота ночевки – 238 м,
Набор высоты – 980 м,
Время движения – 5:45,
Средняя скорость движения – 12,2 км/ч.
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Старт.
Ингурская ГЭС.
г. Джвари, завтрак.
п. Мухури, купание.
Каньон Мартвили.
Ночевка.

Дневник похода
Подъем был позже обычного. Кроме того в это утро мы не готовили завтрак. Собрались меньше
чем за час. Было ветреное прохладное утро. От места стоянки начался непродолжительный пологий
подъем на локальный перевал. На спуске группа растянулась. Впереди был Алексей, он пропустил
поворот к смотровой площадке Ингурской ГЭС, спустившись до поворота к п. Джвари. Связавшись с
нами по рации, он сообщил, что возвращаться не будет, а подождет нас внизу.
По асфальтовой дороге доехали до шлагбаума. Оставив велосипеды рядом с будкой охранника,
пошли пешком на смотровую площадку. Вид на плотину потрясающий (91). Грандиозность сооружения
не передать словами (92). Это надо видеть вживую. На радиалку затратили 48 мин.
Ингурская ГЭС – вторая по высоте плотина на территории бывшего СССР была введена в
эксплуатацию в 1978 году. Высота плотины – 272 м. Мощность электростанции – 1300 МВт.
Плотина находится в Грузии, однако значительная часть комплекса ГЭС расположена в Абхазии. ГЭС
эксплуатируется как Грузией, так и Абхазией.
На въезде в г. Джвари справа от дороги кафе, здесь мы и позавтракали. Попробовали
аджафсандали (овощное блюдо) и гупта (мясные шарики похожие на тефтели в томатном соусе).
Джвари небольшой город, жилые пятиэтажные дома в запущенном состоянии. Проехали его по
центральной улице без остановок. На выезде с города начинается профилированная каменистая дорога
(93).
В этот день маршрут был спланирован через небольшие поселки, по грунтовым, каменистым и
второстепенным асфальтовым дорогам. Спокойный рельеф с пологими подъемами и спусками. В
поселках типичные для Мегрелии двухэтажные жилые дома (94). В домах высокие окна с тюлевыми
занавесками. На первом этаже расположена терраса, где иногда стоят круглые столики, рядом с ними
плетеные кресла, у стен терракотовые горшки с цветущими или декоративно лиственными растениями,
некоторые террасы обрамлены виноградом или другими вьющимися растениями. На втором этаже
открытый угловой балкон, выход на него есть как из дома, так и с улицы по круговой или прямой
лестнице. Рядом с каждым домом земельный участок, на котором растут плодовые деревья: яблони,
груши, сливы, инжир, хурма, гранаты, грецкий орех, киви. Еще были замечены банановые и финиковые
пальмы, вариегатная агава, опунция, кактусы и многие другие, тропические и субтропические растения.
День выдался жарким. Воду набирали в источниках, часто умывались и смачивали голову. После
п. Медани у Паши произошел очередной прокол заднего колеса. Около двух часов дня сделали
остановку на берегу р. Хобицкали. Широкая зеленая поляна на берегу – это излюбленное место отдыха
местных жителей в жаркий день. В этот день мы ехали без обеда, поэтому спелый инжир, которым нас
угостили в п. Наличхово, был как нельзя кстати. После п. Курзу продолжительный пологий спуск до р.
Техури. Вдоль дороги все те же двухэтажные жилые дома.
В 17:11 подъехали к повороту на каньон Мартвили. На нас тут же посыпались предложения
экскурсий и проживания. В кафе нам разрешили набрать воду для ужина. Здесь же мы узнали, что
посещение каньона заканчивается в 19:00, а продажа билетов прекращается в 18:00. Спустились по
каменистой дороге ко входу в каньон Мартвили. Вдоль этой дороги стояли многочисленные прилавки,
где продают сувениры, мороженое, вареную кукурузу, прохладительные напитки. Напротив входа на
пригорке находится летнее кафе, рядом с ним организован кемпинг, где можно переночевать в палатках.
Ажиотаж, царивший здесь, заставил нас скорее проехать вперед еще 400 м, чтобы спокойно
сориентироваться, где встать на ночлег. Не доезжая до р. Абаша, свернули направо, и по узкой тропе
через кусты ежевики вышли на широкое поле, где и разбили лагерь. Ваня решил не ходить на экскурсию
в каньон. Он остался в лагере караулить велосипеды и готовить ужин.
Длина каньон Мартвили – 2400 м, глубина надреза – от 20 до 40 метров. В нескольких местах
каньон опускается террасами и в середине образует ступенчато-каскадный водопад, высотой в 12
м. Помимо красоты, каньон Мартвили интересен еще тем, что как в самом каньоне, так и в его
окрестностях найдены окаменевшие кости животных, которые обитали на земле миллионы лет
назад, в том числе отпечатки лап динозавров. Замечены и следы обиталища первобытного
пещерного человека.
За посещение каньона с нас взяли 25 лари, 15 из которых это вход и осмотр нижней части каньона,
а оставшиеся 10 – прогулка на лодке по верхней части каньона. Раньше прогулка длилась больше
получаса. Её маршрут проходил через два переката, где надо было перетаскивать лодку на руках, а
оканчивался он у дальнего водопада, где находится глубокое место, интересное для купания. Наша
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прогулка по верхнему каньону заняла всего 10 минут (95). Из-за того что в 2017 году поток туристов в
каньон увеличился в несколько раз, лодки не справляются с трафиком. Зато нижняя часть каньона
впечатлила. После 2016 года тропу облагородили, сделали каменные ступени, две консольные
смотровые площадки прямо над обрывом (96), а ниже еще и мостик. В самом низу третья самая
большая смотровая площадка, которая теперь не позволяет спускаться к воде. Раньше там можно было
свободно купаться или хотя бы бывать около воды, теперь же на холодную воду надо смотреть
издалека. Это место называется «царская купальня семьи Дадиани». Вода в каньоне прозрачная,
бирюзового цвета, в любое время года холодная и никогда не прогревается.
В лагерь вернулись после семи вечера. Ужин уже был готов. Ваня рассказал, что приходили два
иностранца, что-то говорили по-английски, но он их не понял. Умываться перед сном пошли в то самое
кафе напротив входа. В кафе никого не было. Два умывальника в свободном доступе, здесь же две
кабинки туалета. Холодильники закрыты на замок. Рано легли спать. Ночь была тихой и теплой.
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День девятый, 10 сентября.
г. Мартвили – г. Хони – г. Самтредиа –
г. Чохатаури – п. Гоми
Километраж – 111,2 км,
Стартовая высота – 238 м,
Высота ночевки – 203 м,
Набор высоты – 758 м,
Время движения – 7:24,
Средняя скорость движения – 15,0 км/ч.
Хронометрический отчет
7:20.
8:00.
9:48.
12:53.
16:55.
19:35.

Старт.
Монастырь Мартвили.
г. Хони, закупка.
г. Самтредиа, обед.
г. Чохатаури.
Ночевка.

Дневник похода
Подъем был ранним. Выехали в
начале восьмого. Тихое свежее утро,
машин на дороге почти нет. За 1 км до
Мартвили набрали питьевой воды в
источнике.
В центре города есть канатная
дорога, она поднимает всех желающих к
Мартвильскому монастырю.
Мартвильскому монастырю –
в древности этот монастырь
называли Чхондиди. В VII веке здесь уже были монастырские строения. В 735-737 годах, во время
набега арабского полководца Мурвана Глухого, храм монастыря был выжжен изнутри и превращен в
стойло для лошадей. В X веке монастырь был восстановлен царем Георгием II (922-957). Тогда же
здесь было создано Чхондидское епископство. А главный храм монастыря посвящен Успению
Богородицы. В средние века в Чхонди располагался известный просветительский центр. Здесь
работали многие видные ученые, писатели и переписчики. Тут переводились книги и создавались
оригинальные творения, была богатая библиотека. Самым значительным произведением, созданным
в стенах монастыря, является «Мартвильское чеверокнижие» – рукописное Евангелие, переписанное
здесь в XI веке.
Чхондидские монахи и настоятели пользовались особым почетом в Грузии, и долгое время
именно настоятель Чхондидского монастыря назначался на должность «главного советника» и
носил титул «первый визирь царя», часто выполняя важнейшие царские поручения. Царь Баграт IV
(1018 – 1072) пригласил в Чхонди на пост настоятеля известного в те времена во всем восточном
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мире писателя, историка и переводчика, Георгия Мтацминдского, ставшего впоследствии
воспитателем его внука, царя Давида IV Строителя (1073-1125).
Храм Успения Богородицы – центральное здание комплекса. В начальной планировке он был
крестообразной формы, но со временем претерпел множество изменений. Храм украшен изразцами и
резьбой, фигуры и растительный орнамент которых создают единую картину сцен из Ветхого и
Нового Завета. До сих пор в храме сохранились фрески XIV – XVII вв. Врата, пристроенные к
западному фасаду, появились в X веке.
Рядом с канатной станцией поворот направо к монастырю. Поднялись наверх (набор 94 м за 1,2
км). Закатили велосипеды на территорию, и пошли осматривать комплекс. В ранний утренний час в
храме совсем не было прихожан, только два монаха, занимающиеся своими делами. Территория
комплекса очень ухоженная (98): дорожки выложены плитняком, цветущие клумбы, подстриженные
газоны, кованые решетки, каменные стены увитые плющом, аккуратные кусты самшита и
можжевельника, старый колодец, рядом с которым лежат квеври (глиняный кувшин похожий на амфору,
только без ручек). В этот раз нас впустили внутрь храма (97). Высокие потолки, тихий полумрак,
старинные фрески, мягкий свет свечей, иконы с ликами святых – все это вызывало благоговение. В
монастырском комплексе пробыли 55 мин.
На 10 км повернули налево (З направление). Асфальтовая дорога, хорошего качества, с низким
автомобильным трафиком. На 17 км выехали на трассу Хони – Матходжи. За следующие 36 км дорога
сбросила высоту с 168 м до 7 м на мосту через р. Риони. Через 22 мин после поворота были уже в
центре города Хони. Здесь у нас по плану закупка продуктов на следующие три с половиной дня. В
супермаркете KOR'MART мы купили все необходимое в общак и пополнили личные запасы перекусов.
После закупки продуктов и распределения их по участникам, поехали в маленькую пекарню за углом.
Купили несколько свежих лавашей, а также перекусили горячими хачапури и лобиани.
В 11:30 выехали из г. Хони. Вновь начиналась жара. На первой развилке повернули налево, на
следующей – уже направо. Асфальтовая дорога хорошего качества, автомобильного движения нет.
Через 2,5 км началось каменистое покрытие, преимущественно хорошего качества, лишь местами были
широкие лужи (99). Объезжая лужи по кромке, Настя случайно угодила в густые заросли ежевики,
которые свисают длинными плетями с обочины на дорогу, оцарапала все ноги. В п. Патара-Джихаиши
местные жители удивленно на нас смотрели. Короткий участок асфальта и вновь каменистая дорога
вплоть до окраины г. Самтредиа (100).
Самтредиа – важный дорожный узел: через город проходит трасса на Батуми и отворотка на
Зугдиди. Железная дорога тут тоже раздваивается. Поэтому г. Самтредиа в XX веке часто
захватывали разного рода бастующие.
В центре города остановились в кафе «Kvantilas Dukani» на обед. Пока ожидали заказ, Настя
обработала все свои царапины зеленкой (101). Порции кебаби и харчо были большие и вкусные. На
обед затратили 1 час.
Собаки в городе очень тощие, одну из них подкормили утренним хачапури. Скорее всего, худоба
собак связана с низким количеством туристов, посещающих город. Бродячие собаки, которые были в
Сванети или Раче, довольно упитанные.
По ул. Руставели доехали до автомобильное переезда на железной дороге и выехали на трассу
Тбилиси – Батуми. Автомобильное движение очень оживленное, много фур и грузовых машин. Но
водители обгоняли с запасом, многие приветствовали гудком или взмахом руки. Тем не менее, мы ехали
аккуратно, внимательно следя за ситуацией на дороге. В г. Дапнари на АЗС купили 2 литра бензина, его
без проблем налили в наши пластиковые бутылки. По трассе ехали быстро, стараясь нигде не
останавливаться. Всего по трассе пришлось проехать 12 км до поворота на примыкающую справа дорогу
в п. Вазисубани.
После короткой остановки, продолжили движение. Дорога с хорошим асфальтовым покрытием
идет вдоль р. Кевисцкали с пологим набором высоты, машин мало. Через пару километров
остановились у родника умыться и пополнить запас воды. Здесь же в магазине купили большой арбуз за
8 лари. Решили съесть его наверху локального перевала через хр. Саирао. Везти двенадцати
килограммовый арбуз вызвался Алексей. На 65 км наша дорога примыкает к основной трассе на г.
Чохатаури. Поток машин увеличился, опять появились фуры и большегрузы. С 70 км начался подъем на
хр. Саирао – набор 232 м за 4,6 км. Дорога узкая, извилистая. Машины с трудом разъезжаются на многих
участках дороги, тем не менее, ездят они быстро. На подъем затратили около 1 часа, часто приходилось
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прижиматься к обочине и пропускать встречные грузовые машины. Наверху, как и планировали, сделали
остановку, чтобы съесть арбуз. Он оказался очень сладким, мякоть его была насыщенно красного цвета.
Все корки выкинули в мусорный контейнер, стоящий поблизости. Далее быстрый спуск в г. Чохатаури.
В г. Чохатаури развилка дорог: одна идет в Озургети – столица Гурии, а вторая через
минеральный источник Набеглави к горному курорту Бахмаро. Мы повернули в сторону Озургети,
придерживаясь основного маршрута. Маршрут через курорт Бахмаро был запасным вариантом, на
случай отставания от графика. После г. Чохатаури на протяжении 15 км дорога идет по широкой долине
р. Супса. Машин все также много. На 94 км Т-образный перекресток, на котором мы повернули налево к
Озургети. Начался нудный извилистый подъем на г. Насакирали (набор 122 м за 2,4 км). Встречных
машин было очень много: вечером воскресного дня они массово возвращались с какого-то местного
мероприятия. Далее короткий спуск. В город не углублялись, придерживаясь ЮВ направления, поехали
по узким второстепенным улочкам (102) к п. Гоми, не доезжая до которого планировали встать на
стоянку.
Озургети в прошлом был столицей князей Гуриели, от которых остался небольшой дворец.
В советское время город назывался Махарадзе. Стоит на реках Натанеби и Бжуджи, которые
интересны тем, что принесли магнитные пески на черноморский берег. Город велик, он тянется с
востока на запад на 7 километров. В советское время про город писали так: кипарисы, пальмы,
магнолии, бананы, олеандры и другие декоративные деревья и кустарники украшают городские
парки, сады и улицы. В каждом дворе цветут и плодоносят лимонные, апельсиновые и мандариновые
деревья, хурма, инжир. По деревьям вьется виноград Изабелла с темными, пряными ягодами.
На ЮВ окраине Озургети на левом берегу р. Бжуджи находится монастырь Шемокмеди.
Монастырь был построен в XVI веке специально для иконы Преображения (её создание датируется
886 г.), перевезенной из Зарзмского монастыря (регион Месхети). Шемокмеди означает «Творец». В
монастыре хранилось множество дорогих икон и церковного инвентаря, которые были привезены из
разных уголков Грузии. Была богатая библиотека с весьма ценными изданиями церковного и
исторического характера. В комплекс монастыря входит Божественный собор, который когда-то
был богато украшен фресками, но сейчас фрески находятся в плачевном состоянии. Монастырь не
действует. Однако здесь продолжают жить монахи, оберегающие монастырь от дальнейших
разрушений.
К монастырю подниматься не стали, только посмотрели на него с дороги. Зато заехали на частную
винодельню «Menabde's Wine Cellar». Здесь активно идет ремонт и восстановление былого винного
хозяйства. Виноград Чхавери (сорт, который выращивают в Гурии и западной Аджарии) только недавно
посадили, урожай с него будет в будущем году. Нам немного рассказали о технологии винного
производства с использованием квеври (глиняный кувшин похожий на амфору, только без ручек). Хозяин
угостил нас яблоками, грушами и фундуком. Когда мы прощались, он пригласил нас на будущий год в
гости, а также спросил, нужна ли нам еще какая-нибудь помощь от него.
На стоянку встали на берегу р. Бжуджа. На маленькой зеленой поляне разместили обе палатки
впритык. Пока готовился ужин, все по очереди искупались в реке. Рано легли спать. Ночь была
прохладной.
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День десятый, 11 сентября.
п. Гоми – п. Гомисмта – оз. Chinchao
Километраж – 36,3 км,
Стартовая высота – 203 м,
Высота ночевки – 2433 м,
Набор высоты – 2406 м,
Время движения – 7:58,
Средняя скорость движения – 4,5 км/ч.
Хронометрический отчет
7:20.
13:15.
15:28.
18:50.

Старт.
Обед.
п. Гомисмта.
оз. Chinchao, ночевка.

47

Дневник похода
Подъем был ранний. Выехали в начале восьмого утра. Было тихое теплое утро. Воздух был
свежим и влажным.
В этот день по плану надо было подняться с 200 м до 2500 м. Акклиматизация у нас уже была, так
как в Сванети мы поднимались до отметки 2600 м. Но чтобы организм постепенно перестроился в новый
режим, было принято решение делать короткие остановки через каждые 200 м набранные по высоте.
Благодаря этому, организм вошел в режим пребывания на отметках 2000 м и выше, не испытывая при
этом дискомфорта.
Первые 5,5 км этого дня мы ехали по дороге с хорошим асфальтовым покрытием (103). Затем
началась каменистая дорога (104). Она идет серпантином по отрогам Месхетского хребта, плавно
набирая высоту (105, 106). Машины на этой дороге были, но крайне мало. Две из них не спеша
поднимались к п. Гомисмта. Периодически водители делали остановку, чтобы остудить машину. На
отметке 1100 м мы увидели на горизонте Черное море, а приблизив его зумом фотоаппарата, смогли
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разглядеть корабли. День был ясный, видимость на десятки километров. Не все родники, отмеченные на
карте, были на местности. Но были маленькие шумные реки, которые на карте не показаны.
Ближе к полудню солнце раскалило воздух. На обед остановились на высоте 1780 м, перед
заключительными витками серпантина. Здесь есть ровная площадка, где можно расположиться. В 10 м
течет речка. А главное это было последнее место на дороге, где есть тень. За время обеда просушили
палатки и личные вещи. Мимо нас проехало несколько джипов, в одном из них была местная полиция.
Они расспросили нас, откуда мы и как узнали об этой дороге. На обед затратили меньше двух часов. К
половине четвертого мы добрались до п. Гомисмта (107).
Поселок Гомисмта располагается на северном склоне Месхетского хребта, на высоте 1940 м
над уровнем моря. Местность славится еловыми рощами, источниками минеральной воды и
целебным климатом. Гомисмта известен, как курорт еще с советских времен. Здесь были
построены коттеджи и дома семейного типа. Воздух курорта полезен при
лечении сердечнососудистых заболеваний и заболеваний дыхательных путей. В Гомисмта в течение
7-8 месяцев идет снег, поэтому здесь планируют построить зимний горнолыжный курорт.
На первый взгляд показалось, что в поселке пусто (108). Но когда проехали дальше, встретили
двух жителей. Они были удивлены видеть нас здесь, еще больше их удивлял наш дальнейший маршрут.
Местные жители поднимаются наверх в конце мая, начале июня, когда сходит снег. Занимаются здесь
выпасом скота и заготовкой сена на зиму. У каждого из них есть второй дом в долине или на побережье.
В конце октября, перед тем как выпадет снег, они спускаются вниз, уводят скот и вывозят заготовленное
сено.
На 28 км поворот на примыкающую слева дорогу (109). Через 1 км начался крутой подъем на
гребень хребта (110). Уклон на этом участке значительный, всем пришлось спешиться и заталкивать
велосипед. Далее маршрут продолжался по гребню хр. Саквирал. На 32 км очередной крутой подъем
(набор 204 м за 1,95 км) (113, 114). Затем более пологий спуск к озеру (115, 116). Покрытие дороги на
подъемах и спусках – каменистое, на пологих участках – грунтовое (111). Виды вокруг потрясающие
(112). Единственно не хватало облачности в долинах, которая есть на всех фотографиях Гурии.
На ночевку встали рядом с оз. Chinchao. С заходом солнца резко похолодало. Воду набирали в
роднике, который находится в 70 м от озера. Ночь была холодной.
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День одиннадцатый, 12 сентября.
пер. Мериа-Кели (2366 м) – п. Горгадзееби –
п. Дидаджара

Хронометрический отчет
8:35. Старт.
9:40. вер. Мглис-Сацоли.
13:10. под пер. Чидила.
13:53. п. Кикибо, обед.
16:50. п. Горгадзееби.
17:50. п. Дидаджара.
18:40. Ночевка.

Километраж – 48,9 км,
Стартовая высота – 2433 м,
Высота ночевки – 892 м,
Набор высоты – 917 м,
Время движения – 6:12,
Средняя скорость движения – 7,9 км/ч.
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Дневник похода
Подъем был на час позже обычного. Утро было ясное и холодное.
Продолжили движение по Месхетскому хребту (117) в сторону вершины Мглис-Сацоли. Дорога с
крупнокаменистым покрытием (118). Высотный профиль этого участка – качели ±50…80, с крутыми
подъемами и спусками (119). Финальный подъем к вершине со значительным уклоном. Забравшись
наверх, сделали привал (120). Здесь открывается вид на пер. Мериа-Кели, там же располагается летний
поселок Мелис-Сацоли (122).
Через 40 минут начали спускаться в сторону перевала (121). Дорога со значительным уклоном и с
крупнокаменистым покрытием, местами разбитым. В поселке жители приветствовали нас на русском
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языке, звали в гости (123). Немного поговорив с ними, продолжили движение. За поселком спуск
продолжился, сначала полого, затем круче (124) до очередного летнего поселка Ткисвела (125). Опять
начиналась жара.
За п. Ткисвела развилка: направо уходит дорога в сторону п. Нагвареви, затем она спускается на
трассу Батуми – Ахалцихе в районе п. Хичаури. Мы же повернули налево, где начинается подъем по
серпантину (126) на южном склоне г. Наордвали (набор 300 м за 2,5 км). На подъем по серпантину
затратили чуть больше часа. Далее дорога идет траверсом (127) поперек этого же склона с пологим
набором высоты до отметки 2329 м. На 15 км выехали на широкую каменистую дорогу, немного ниже
пер. Чидила (128). Повернули направо в сторону п. Дидаджара. Следующие 26 км – это спуск до трассы
Батуми – Ахалцихе.
Через 4 км на окраине п. Кикибо остановились на обед (129). Расположились в беседке слева от
дороги, рядом с которой есть родник. Через 2 часа продолжили движение (130). Вдоль дороги есть
родники, в которых мы пополняли запас питьевой воды (131). В центре п. Горгадзееби начинается
асфальтовое покрытие. Дорога на всем протяжении спуска очень извилистая, приходится постоянно
притормаживать, чтобы вписаться в очередной поворот. А когда выехали на асфальт, велосипед начал
разгоняться моментально, теперь приходилось тормоза зажимать постоянно.
На трассу Батуми – Ахалцихе выехали около шести вечера. Повернули налево, в сторону пер.
Годердзи. Дорога с пыльным грейдерным покрытием. Автомобильное движение на трассе оживленное,
много грузовых машин. Теперь нам оставалось найти место для стоянки. Река Аджарис-Цкали справа от
дороги далеко внизу и удобных спусков к ней нет. Только через 4 км от выезда на трассу слева есть
удобный съезд к реке (132).
Лагерь поставили на ровной поляне рядом с кустами. Пока готовился ужин, все по очереди
искупались. Ночь была теплой.

.
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День двенадцатый, 13 сентября.
пер. Годердзи (2025 м) – п. Зарзма – п. Бенара
Километраж – 63,7 км,
Стартовая высота – 892 м,
Высота ночевки – 1036 м,
Набор высоты – 1469 м,
Время движения – 6:46,
Средняя скорость движения – 9,4 км/ч.

Хронометрический отчет
7:39.
12:55.
16:06.
18:50.

Дневник похода
Утро было теплым. Быстро
выбрались на трассу и продолжили
подъем на пер. Годердзи. Машин утром
было мало. Дорога с грейдерным
покрытием и стабильным набором
высоты – 50-60 м на каждый километр
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Старт.
пер. Годердзи, обед.
п. Зарзма, монастырь.
Ночевка.

дороги. В п. Рикети сделали остановку рядом с родником, здесь же есть общественный бесплатный
туалет. Благодаря утренней прохладе подниматься было не сложно. Поселок Даниспараули проехали в
10:30. Через 2 км от этого поселка стоит навес, где продается мед и домашнее вино. Продавец, он же
хозяин пасеки дал нам попробовать мед и домашнее вино. В итоге взяли у него литр вина саперави на
вечер. Перед перевалом несколько витков серпантина. На одном из них встретили велосипедистку из
Москвы (133). Она ехала в Батуми одна.
На перевал заехали около часа дня. Наверху был сильный ветер. Обед был запланирован в кафе
«Эдельвейс», что находится на самом перевале. Помимо нас здесь же на обед остановилась группа
четырех велосипедистов из Германии. Здесь мы первый и единственный раз за все наше путешествие
попробовали блюдо, которое вкусно делают лишь в Аджарии (со слов хозяина кафе). Называется оно
нагрбизбора – к яйцам на горячей сковородке, пока они сырые, добавляют сметану и аджарский
нежирный сыр, готовят постоянно помешивая. Есть это блюдо надо горячим, макая в него хлеб или
лаваш (134). На обед затратили 1,5 часа.
Немцы после сытного обеда удобно устроились на веранде кафе, заказали кофе и продолжили
свой послеобеденный отдых. Мы же поехали дальше. Покрытие дороги на спуске все также пыльный
грейдер (135). Спуск с Годердзи более спокойный, чем с Месхетского хребта. Через 8 км от начала
спуска слева от дороги водопад (136). Еще через 4 км родник, после которого короткий подъем и снова
спуск. В конце спуска несколько витков серпантина. Асфальтовая дорога началась у поворота в п.
Зарзма.
В Зарзме находится Преображенский монастырь. Это один из древних и оригинальных
монастырей Джавахетии. Первую церковь построил монах Серапион Зарзмели, который по
происхождению был из Кларджети. Позднее наследники Серапиона на этом же месте построили
более величественную церковь, которой местный феодал Георгий Чорчанели пожертвовал деревни и
имения. Сегодняшний храм и колокольня построены в начале XIV века, во времена господаря СамцхеБеки Джакели. У входа в храм лежит камень десятого века, который был перенесен с ранее
существовашего здания. Настоящим украшением храма с множеством орнаментов являются его
южные ворота. Значительна также настенная живопись – вместе с традиционными сюжетами,
сохранены портреты исторических лиц. Зармзкая колокольня одна из самых больших в Грузии. На
рубеже XVI-XVII веков, после турецкого вторжения, Зармзский монастырь опустел. Сокровища
Зарзмы перенесли в Гурию, в село Шемокмеди, в специально построенную церковь, которой также
дали имя Зарзмы. Сегодня эти сокровища хранятся в Тбилиси, в Государственном Музее Искусств
Грузии.
Свернув с трассы в поселок, мы поднялись к монастырю по центральной улице. Нас встретил
монах Дионис. Он разрешил завести велосипеды на территорию монастыря (138). Оставив их под
виноградником, пошли смотреть комплекс. Монах впустил нас в церковь (137), немного рассказал про
иконы, историю монастыря. Еще показал мощи монаха десятого века. Мумия монаха лежит в потайной
комнате в гробу со стеклянной крышкой. Его лицо прикрыто тканью, чтобы не шокировать посетителей,
видно только ноги. Потом монах Дионис отвел нас на западный двор, где на уровне цоколя есть вход в
одно маленькое помещение. В нем находится костница – хранилище черепов и костей всех ранее
живших в этом монастыре монахов. Во времена турецкого вторжения костница была засыпана землей.
Её обнаружили только в девяностые годы, когда монастырь снова стал действующим. После экскурсии
мы вскипятили чай на горелке, а монах Дионис угостил нас шоколадным тортом, который накануне
принесли прихожане.
В половине шестого вернулись на трассу и продолжили движение в сторону Адигени. Дорога с
асфальтовым покрытием хорошего качества (139), без значительных перепадов высоты. На ночевку
встали на р. Абастумани под яблонями. Съезд к стоянке с дороги Уде – Арали сразу после моста. Вечер
и ночь были ветреными.
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День тринадцатый, 14 сентября.
г. Ахалцихе – г. Аспиндза – п. Хертвиси – п.
Тмогви

Хронометрический отчет
8:20.
9:00.
12:30.
13:20.
16:35.
18:05.
19:00.

Километраж – 73,3 км,
Стартовая высота – 1036 м,
Высота ночевки – 1235 м,
Набор высоты – 263 м,
Время движения – 4:39,
Средняя скорость движения – 15,7 км/ч.

Старт.
г. Ахалцихе, крепость Рабат.
г. Ахалцихе, закупка.
г. Ахалцихе, обед.
г. Аспиндза.
п. Хертвиси.
п. Тмогви, ночевка.

Дневник похода
В этот день мы планировали посетить крепость Рабат в Ахалцихе, которая открывается для
посещения в 9 утра, поэтому подъем был позже обычного. Расстояние в 14 км от стоянки до крепости
преодолели за 40 мин. Охранники разрешили закатить велосипеды на территорию крепости и
припарковать их справа от входа, где хранятся стулья. Входной билет на взрослого человека стоит 7
лари. Дополнительно взяли аудиогида за 15 лари. После осмотра всех зданий на территории верхней
крепости (140, 141), посетили краеведческий музей региона Самцхе-Джавахети, который находится в
родовом замке Джакели. Входной билет в музей оплачивается дополнительно – 2 лари.
Поселение на этом месте было основано в IX веке и называлось Ломсия. Под названием
Ахалцихе («ахали цихе» – «новая крепость») город упоминается с XII века, когда стараниями рода
Джакели, атабагов (правителей) региона Самцхе, крепость отстраивается заново и расширяется.
Позже, вокруг крепости возникает собственно город Ахалцихе. Крепость Ахалцихе много раз
подвергалась разрушениям. В 1393 году крепость была сильно повреждена при штурме войсками
Тамерлана. В 1486 году хан Якуб не только разрушил крепость, но и полностью сжег весь город. В
период с XII по XVI век Ахалцихе находился под властью атабагов Джакели и являлся их резиденцией.
На территории крепости находился дворец, позднее ставший резиденцией ахалцихского паши. В
1590 году город и весь регион отошел к туркам по договору между Османской Империей и Персией, а
с 1628 года, когда атабагов Джакели окончательно отстранили от власти, несмотря на принятие
ими ислама, город стал центром Ахалцихского пашалыка. Крепость основательно перестроили и
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укрепили еще в 1586 году, а в 1752 году ахалцихский паша Хаджи Ахмад выстроил на территории
крепости мечеть Ахмедие. В этот период возникает новое название крепости – Рабат,
происходящее, как и название московской улицы Арбат от арабского «Ар-Рибат», что значит
«укреплённый монастырь». После вхождения Восточной Грузии в состав Российской империи, в 1810
году была осуществлена первая попытка отбить Ахалцихе у османов, закончившаяся неудачей.
Крепость была взята лишь в 1828 году. В 1829 году по итогам Адрианопольского мира крепость
Ахалцихе отошла к Российской империи. В 2011-2012 гг. была проведена масштабная реконструкция
крепости.
На осмотр крепости и посещение музея затратили 3 часа. После крепости поехали на большой
рынок, который находится на ул. Важа Пшавели. На закупку продуктов затратили всего полчаса. Затем
пообедали в кафе-пекарне, где взяли уже знакомые нам аджарули. На обед затратили чуть больше часа.
Благодаря хорошему темпу группы, а также сухой погоде, удалось пройти основной маршрут без
отставания от графика. Оставшиеся три запасных дня решили провести в регионе Самцхе-Джавахети,
посетить уникальный каменный город Вардзиа, а в Боржоми приехать со стороны Бакуриани.
Из Ахалцихе выехали около трех часов дня. Стояла безветренная жаркая погода. Дорога после
Ахалцихе идет по открытой местности вдоль р. Кура (Мтквари), теневых участков практически нет, вокруг
холмы с выжженной на солнце травой и редким сосновым лесом (142). Дорога с асфальтовым
покрытием хорошего качества, постепенно набирает высот. Автомобильное движение оживленное.
Пополнить запас питьевой воды думали где-нибудь по пути, но родников вдоль дороги не было. Вскоре
нас догнала группа вчерашних немцев. На дорожных велосипедах они быстро пошли в отрыв. Мы
нагоняли их, когда они останавливались фотографировать.
В Аспиндзе (143) сделали остановку у продуктового магазина, где накупили минералки и
газировки. В пять вечера продолжили движение. Ехать стало гораздо легче – солнце клонилось к закату,
а выпитая газировка придавала сил. Перед п. Хертвиси основная трасса уходит налево в г. Ахалкалаки.
Мы же повернули на примыкающую справа второстепенную дорогу, которая идет к Вардзиа. Над дорогой
возвышается крепость Хертвиси (144). В шесть вечера она уже была закрыта для посещений.
Крепость Хертвиси хорошо сохранилась, точная дата её постройки неизвестна,
ориентировочно X век. Этот древний форпост словно вырастает из скалы. Хертвиси была не
только оборонительной цитаделью, но и значительным городом, центром всего региона. В первой
половине XIII века крепость пала перед монголами, что существенно подорвало её могущество.
Вплоть до XV века Хертвиси управлялся княжеским родом Джакели. В конце XVI века крепостью
завладели турки, подчинившие себе всю Южную Грузию. Лишь в 1828 году совместными усилиями
грузинской и российской армии крепость удалось отбить у турок.
Проехав еще 9 км (145), мы добрались до п. Тмогви, где планировали заночевать в Guest House. В
поселке их несколько, средняя цена за ночь 15 лари, если с завтраком и ужином то 35 лари, по 10 лари
за каждый прием пищи. Мы остановились в «Hotel Geno». На территории нынешнего отеля в советское
время был лечебный санаторий, построенный на горячих сероводородных источниках, температура
которых около 80 градусов. Бассейны до сих пор есть, но в запущенном состоянии – ржавый налет на
стенах, устаревшая плитка. Но мы все равно искупались в большом бассейне, где температура воды
была 38 градусов. Хозяева отеля два брата, они недавно приобрели этот санаторий и теперь активно его
восстанавливают. Сейчас строят комнаты для размещения гостей, затем на очереди баня и бассейны.
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День четырнадцатый, 15 сентября.
Вардзиа – п. Апниа – п. Вачиани – г. Ахалкалаки
Километраж – 47,4 км,
Стартовая высота – 1235 м,
Высота ночевки – 1703 м,
Набор высоты – 1325 м,
Время движения – 5:13,
Средняя скорость движения – 9,1 км/ч.
Хронометрический отчет
8:50.
9:30.
12:35.
15:57.
17:55.
18:20.
20:00.

Старт.
Вардзиа.
Обед.
п. Апниа.
п. Вачиани.
г. Ахалкалаки, ужин.
Ночевка.
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Дневник похода
В этот день мы планировали
посетить пещерный город Вардзиа,
который открывается для посещения
в 10 утра (работает ежедневно до 19
часов), поэтому с хостела выехали около девяти утра. От п. Тмогви всего 7 км (146) до пещерного
города. Приехали в половине десятого. Входной билет 5 лари за взрослого человека. Дополнительно
взяли аудиогида за 10 лари. Наверх поднялись на минибассе за 1 лари.
Вардзиа – пещерный монастырский комплекс (XII – XIII вв.). Первые пещеры здесь были
высечены при Георгии III (1156 – 1184), отце знаменитой царицы Тамар. Затем Вардзиа стала
резиденцией царицы Тамар (1166 – 1209/1213). Это выдающийся памятник средневековья грузинского
зодчества. На протяжении 900 м в отвесной туфовой стене горы Эрушети («Медвежья») высечено
до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ,
библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 м вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь
этажей. Современная Вардзиа – скромная часть того, что было изначально. Землетрясение 1283
года почти уничтожило пещерный город. Рухнула вся передняя сторона города – стены, галереи и
лестницы.
Осмотр пещерного города занял у нас меньше 2х часов (148, 149). Вардзиа имеет юго-восточную
экспозицию, поэтому к полудню здесь становится жарко, металлические перила раскаляются. Кроме того
днем приезжает много экскурсионных автобусов с иностранными или российскими туристами, от чего в
узких переходах и тоннелях образуются очереди. После экскурсии мы решили здесь же пообедать. В
кафе «Вардзиа» были вполне гуманные цены. На обед затратили 1 час. Когда собирались уезжать,
вновь встретили группу немцев, они только спустились с Вардзии и приходили в себя, сидя в тени. Они
были удивлены тому, что мы собираемся сейчас подниматься по серпантину. Попрощались с ними
теперь уже окончательно, больше за время похода мы их уже не встретили. Перед стартом набрали
свежей воды в роднике.
К началу серпантина подъехали в 14:10. Через 700 м асфальт закончился, началась каменистая
дорога (150). Наши опасения о том, что подъем будет изматывающим не оправдались. Спокойный уклон
(набор 483 м за 6,9 км), много теневых участков, твердое покрытие, движения автотранспорта крайне
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мало (151). К четырем часам мы уже были наверху в п. Апниа. На окраине поселка стоит маленькая
церковь Св. Деметрия (152). Через 200 м от церкви справа от дороги родник. Его расположение
подсказали пастухи, которые пасли здесь свои стада (153).
Далее на протяжении 18 км дорога идет без набора высоты (154), с каменистым покрытием (155)
вплоть до п. Вачиани, где начинается асфальтовая дорога. За 20 минут доехали до г. Ахалкалаки (156).
Реку Кырх-Булак пересекли по пешеходному мосту. В центре города заехали в шаурмичную (157), где
поужинали. На вечер купили арбуз и пару литров вина. Реку Паравани также пересекли по пешеходному
мосту. Выезжали из города уже в темноте. Проехав пару километров от п. Хулгумо, свернули с дороги
направо в сосновый лес. Лесополоса всего 80 м шириной, пройдя её насквозь, вышли на большое поле.
Здесь и разбили лагерь. Воду для завтрака набрали в шаурмичной. Ночь была теплой.
Ахалкалаки – райцентр в южной части Грузии. Население чуть менее 10 000 человек, в
основном армяне. Находится на высоте 1700 метров над уровнем моря, поэтому здесь всегда
прохладно, а зимой очень даже холодно. Располагается на краю каньона реки Паравани, имеет ярко
выраженную линейную планировку. Название переводится с грузинского языка как «новый город»
(ахали калаки). Иногда его называли Нор-Кахак, что тоже значит «новый город», но по-армянски.
Город на этом месте появился в 1064 году, в те годы, когда царь Баграт IV только-только справился
с оппозицией и навел в стране некоторый порядок. Но уже в 1066 пришли сельджуки и разрушили
город. История города до XV века известна плохо. В XVI веке пришли турки и заняли Ахалкалаки,
назвав его Ахилкелек. В 1828 году город был взят войсками российского генерала Паскевича и
присоединен к России. Страшный, кровавый штурм 28-го года стал самым ярким событием в
истории города. Тогда же в 1829 году была образована небольшая военная база, которая в советское
время превратилась в громадную пограничную военную базу и место дислокации 147-й дивизии. 4
января 1900 года город был сильно разрушен землетрясением. В 1993 году военная база
переименовалась в 62-ю военную базу. Долгое время она была главным препятствием для
строительства нефтепровода Баку-Джейхан, и только в 2007 году базу расформировали.
Некоторые подразделения ушли в Армению, на базу Гюмри.
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День пятнадцатый, 16 сентября.
пер. Цхрацкаро (2454 м) – г. Бакуриани –
мин. источники
Километраж – 76,5 км,
Стартовая высота – 1703 м,
Высота ночевки – 905 м,
Набор высоты – 986 м,
Время движения – 6:42,
Средняя скорость движения – 11,4 км/ч.
Хронометрический отчет
8:41.
14:28.
15:15.
18:30.

Старт.
пер. Цхрацкаро.
г. Бакуриани, обед.
Ночевка.

Дневник похода
Утро было теплым и ясным. После
неспешных утренних сборов вышли на
маршрут заключительного дня.
В п. Арагва в одном из домов нам
налили питьевой воды из скважины.
Асфальтовое покрытие закончилось на
12 км, после п. Котелиа. Далее дорога с
грейдерным покрытием (158) полого
набирает высоту до п. Гадо (100 м за 18
км). Погода в этот день была
малооблачной
Подъем на перевал через Триалетский хребет начинается от окраины п. Гадо. Первые километры
дорога с крупнокаменистым покрытием (159). Далее с основной дороги есть съезд на параллельную
грунтовую дорогу (160), по которой ехать приятнее, чем по камням. Через 3,6 км грунтовка влилась в
каменистую дорогу. Постепенно покрытие дороги улучшилось, стало мелкокаменистым (161). Уклон
дороги спокойный – набор 644 м за 15,5 км (162). На перевал Цхрацкаро вся группа заехала в половине
второго, затратив на подъем три часа с не большим. Здесь Ваня поменял Алексею задний тормоз, так
как на колодках уже начала стачиваться подложка, а запасных колодок у Алексея не было. На перевале
стоит военный пункт досмотра паспортов.
После проверки документов начали спускаться в сторону г. Бакуриани (163). Дорога спускается
серпантином (164), её покрытием – приятная мелкокаменистая грунтовка. На спуске у Паши произошел
очередной прокол. На въезде в Бакуриани началось асфальтовое покрытие хорошего качества. Кафе
«Mimino», в котором планировали пообедать, было закрыто. Как оказалось, многие кафе и рестораны
Бакуриани, являющегося горнолыжным курортом, работают только зимой. В итоге, перекусили в
хачапурной, где продается большой ассортимент выпечки.
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В 17:00 выехали в сторону Боржоми. Дорога на всем протяжении спуска очень извилистая,
приходится постоянно тормозить, чтобы вписаться в очередной поворот. Через 12 км от Бакуриани
повернули налево в сторону п. Цеми (165). Через 7,5 км после п. Садгери слева от дороги стоит
указатель к минеральным бассейнам (167). Аккуратно спустились пешком по крутой тропе (166). Лагерь
поставили через 200 м от бассейнов, ниже по течению р. Боржомула, на широкой поляне в стороне от
тропы. Ваня остался в лагере, все остальные, взяв необходимое, поспешили к бассейнам.
Работают ванны с 7 до 20 часов. Входной билет для взрослого человека 5 лари. Есть туалет,
комнаты для переодевания, wi-fi. Вода в бассейне теплая около 36 градусов. Выходить из неё после
захода солнца, правда, холодно.
Через 40 мин вернулись в лагерь. Ваня уже сварил ужин и ждал нас. Вечером немного подвели
итоги похода и разошлись спать. Ночь была теплой.
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День шестнадцатый, 17 сентября.
г. Боржоми – г. Хашури – г. Тбилиси
Километраж – 37,6 км,
Стартовая высота – 905 м,
Высота ночевки – 806 м,
Набор высоты – 193 м,
Время движения – 2:24,
Средняя скорость движения – 15,7 км/ч.
Хронометрический отчет
8:56.
9:50.
10:40.
13:40.

Старт.
Парк Боржоми.
г. Боржоми, обед.
г. Хашури.
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Дневник похода
Подъем был назначен на 7 часов. Было ясное, теплое утро. По тропе к бассейнам уже шли
отдыхающие.
Около девяти утра выехали в сторону Боржоми. Тропа с мелкокаменистым покрытием (168) идет
вдоль р. Боржомула через сосновый лес. За полчаса мы доехали до стеклянного купола (169) в
центральном парке Боржоми. Под этим куполом располагается кран с минеральной водой. Вода теплая
и имеет специфический запах и вкус. Выпили по стаканчику. Затем немного прогулялись по парку.
На входе в парк стоят турникеты, где за вход берут плату. Когда мы проходили через ворота, с нас
ничего не взяли и не спросили, как мы попали внутрь парка с велосипедами. От входа в парк начинается
бульвар, где много магазинчиков с сувенирами (170). На обед поехали в кафе «Турист», которое
находится на ул. Думбадзе. Здесь нас радушно встретили и накормили вкусным обедом.
Боржоми – курортный город, расположенный в Боржомском ущелье на высоте 800 м от уровня
моря. Приятный, зеленый город среди гор, знаменитый своей минеральной водой. Город находится на
дне ущелья, поэтому все его здания растянуты в линию вдоль берега реки примерно на 5 км. В
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Боржоми есть Городской парк с минеральной водой, вход в Нацпарк, Краеведческий музей, инфоцентр,
а также две крепости.
Около 12 часов дня выехали из Боржоми в сторону Хашури. Дорога с асфальтовым покрытием
идет по живописному ущелью р. Кура. Движение автотранспорта оживленное, много фур. Дорога с
локальными качелями. Через 20 км выехали из ущелья. Оставшиеся 10 км до Хашури проехали за 20
минут. На въезде в город находится крупный рынок, из-за этого много машин и людей. Здесь мы снова
купили арбуз. Спокойно съели его на вокзале, так как приехали с большим запасом времени.
Билеты на поезд купили в кассе вокзала (171), стоимость одного билета 7 лари. Скорый поезд 11
«Озургети-Тбилиси» отправлялся в 15:26. За велосипеды уже в поезде доплатили 5 лари. Велосипеды
разместили в нерабочем тамбуре в хвосте состава. Теперь поезд состоял из вагонов купейного вида с
узкими тамбурами, что было несколько неудобно при погрузке велосипедов.
По прибытию в Тбилиси снова заселились в хостел «Irina». На следующий день улетали домой.
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ПАСПОРТА ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
ПП1
Рачинский хребет
3 – 4 сентября.
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Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 28,7 км (фото 172.) Кпк = 0,8
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 0,8
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 11,1 км, Кпк = 0,8
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 12,8 км (фото 173.) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, булыжник, хорошего
качества, сухое – 16,3 км (фото 174 и 175.) Кпк =
1,3
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,13
Общий коэффициент дорожного покрытия

Район Рача-Лечхуми.
Границы: с окраины п. Дзеври – г. Ткибули –
пер. Накеральский 1217 м – п. Никорцминда – п.
Хончиори – п. Зеда-Шавра – п. Тхмори – п. ЗедаГвардиа
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 68,9 км
(Кпр = 1,689)
В т.ч.: протяженность подъема – 28,7 км
протяженность спуска – 40,2 км
Начальная высота – 199 м
Максимальная высота – 1251 м
Конечная высота – 417 м
Набор высоты на подъеме – 1206 м
Набор высоты на спуске – 642 м
Сум. набор высоты –1848 м (Кнв = 1,924)
Сброс высоты на спуске – 1443 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 1,886
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,199
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,55
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и
перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 856,6 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,04
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:

(Кпк) = 0,8 ∙

28,7
40,2
+ 1,13 ∙
= 0,992
68,9
68,9

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,689 * 0,992 * 1,924 * 1,55 * 1,04 * 1,1 = 5,72
Категория трудности по МКВМ – 3

Фотографии с примерами характера покрытий:
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ПП2
Из долины р. Риони в долину р.
Цхенисцкали
4 сентября.

Район Рача-Лечхуми, Квемо Сванети
Границы: Ладжанурское вдхр. – п.
Орбели – пер. Орбели 976 м – п.
Нагхомари – п. Лентехи
Вид препятствия: равнинное
Протяженность препятствия – 38 км
(Кпр = 1,415)
Начальная высота – 500 м
Конечная высота – 733 м
Сум. набор высоты – 1136 м (Кнв
= 1,568)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,97
Абсолютная высота – 646 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,01
Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего
качества, сухое – 38 км (фото 176 и 177.)
Кпк = 0,8
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 0,8
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,38 * 0,8 * 1,568 * 1,97 * 1,01 * 1,1 = 3,79
Категория трудности по МКВМ – 2
Фотографии с примерами характера покрытий:
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ПП3
Сванетский хребет
5-7 сентября.

Район Квемо Сванети, Земо Сванети
Границы: от поворота к п. Сагдари – п. Чвелиери – п. Лемзагори – п. Цана – пер. Загар 2623 м –
п. Чажаши – п. Богреши
Вид препятствия: перевал
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Протяженность препятствия – 84,6 км
(Кпр = 1,8)
В т.ч.: протяженность подъема – 53,4 км
протяженность спуска – 31,2 км
Начальная высота – 969 м
Максимальная высота – 2623 м
Конечная высота – 1520 м
Набор высоты на подъеме – 2009 м
Набор высоты на спуске – 218 м
Сум. набор высоты – 2227 м (Кнв = 2,11)
Сброс высоты на спуске – 1281 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 2,591
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,354
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,85
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и
перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 1622 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,14
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 2 км (фото 178.) Кпк = 0,8
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 35,3 км (фото 179.) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
мокрое – 5 км (фото 180.) Кпк = 1,4
Фотографии с примерами характера покрытий:

Твердое покрытие, булыжник, хорошего
качества, сухое – 5 км (фото 181.) Кпк = 1,3
Твердое покрытие, булыжник, разбитое, сухое –
6 км (фото 182.) Кпк = 1,9
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,29
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 8,2 км (фото 183.) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
мокрое – 10 км (фото 184.) Кпк = 1,4
Твердое покрытие, гравий, разбитое, мокрое –
13 км (фото 185.) Кпк = 1,6
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,43
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,29 ∙

53,4
31,2
+ 1,43 ∙
= 1,342
84,6
84,6

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,8 * 1,342 * 2,11 * 1,85 * 1,14 * 1,1 = 11,8
Категория трудности по МКВМ – 4

ПП4
Вдоль Эгрисского хребта
9 сентября.

Район: Самегрело.
Границы: п. Джвари – п. Кукеши – п. Джгали – п. Мухури – п. Курзу – п. Талери – Мартвили каньон
Вид препятствия: равнинное
Протяженность препятствия – 55 км
(Кпр = 1,55)
Начальная высота – 280 м
Конечная высота – 235 м
Сум. набор высоты – 785 м (Кнв = 1,343)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,26
Абсолютная высота – 283 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,0
Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества, сухое – 30,3 км (фото 186.) Кпк = 0,8
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, сухое – 24,7 км (фото 187.) Кпк = 1,2
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 0,98
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,55 * 0,98 * 1,343 * 1,26 * 1,0 * 1,1 = 2,83
Категория трудности по МКВМ – 2
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Фотографии с примерами характера покрытий:
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ПП5
Месхетский хребет
11-12 сентября.

Район Гурия, Аджария
Границы: п. Гоми – п. Гомиста – оз. Chinchao – пер. Мериа-Кели 2366 м – п. Горгадзееби – п. Дидаджара
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 75,6 км
(Кпр = 1,756)
В т.ч.: протяженность подъема – 39,2 км
протяженность спуска – 36,4 км
Начальная высота – 211 м
Максимальная высота – 2594 м
Конечная высота – 808 м
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Набор высоты на подъеме – 2658 м
Набор высоты на спуске – 525 м
Сум. набор высоты – 3187 м (Кнв = 2,553)
Сброс высоты на спуске – 2325 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 2,558
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,346
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,96
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и
перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 1625 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,16
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 5,5 км (фото 188.) Кпк = 0,8
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 18 км (фото 189.) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, булыжник, хорошего
качества, сухое – 12,5 км (фото 190.) Кпк = 1,3
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 3,7 км (фото 191.) Кпк = 1,4
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,21

Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 5,6 км (фото 192.) Кпк = 0,8
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 18,3 км (фото 193.) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, булыжник, хорошего
качества, сухое – 12,5 км (фото 194.) Кпк = 1,3
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,173
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,21 ∙

39,2
36,4
+ 1,173 ∙
= 1,192
75,6
75,6

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,756 * 1,192 * 2,553 * 1,96 * 1,16 * 1,1 = 13,4
Категория трудности по МКВМ – 4

Фотографии с примерами характера покрытий:
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ПП6
Пер. Годердзи
12-13 сентября.

Район Аджария, Самцхе-Джавахети
Границы: с поворота к п. Дидаджара
– пер. Годердзи 2025 м – п. Зарзма
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 42,3
км
(Кпр = 1,478)
В т.ч.: протяженность подъема – 25 км
протяженность спуска – 17,3 км
Начальная высота – 762 м
Максимальная высота – 2028 м
Конечная высота – 1223 м
Набор высоты на подъеме – 1340 м
Набор высоты на спуске – 65 м
Сум. набор высоты –1405 м (Кнв = 1,702)
Сброс высоты на спуске – 869 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 3,0
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,366
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 2,0
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и

перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 1471 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,11
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 25 км (фото 195.) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,2
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 17,3 км (фото 196.) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,2
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,2
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Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1
Фотографии с примерами характера покрытий:

ПП7
Пер. Цхрацкаро
16 сентября.

Район Самцхе-Джавахети
Границы: окраина п. Котелиа – п. Гадо – пер.
Цхрацкаро 2454 м – п. Бакуриани
Вид препятствия: перевал
Протяженность препятствия – 35,9 км
(Кпр = 1,359)
В т.ч.: протяженность подъема – 22,1 км
протяженность спуска – 13,8 км
Начальная высота – 1711 м
Максимальная высота – 2471 м
Конечная высота – 1697 м
Набор высоты на подъеме – 791 м
Набор высоты на спуске – 10 м
Сум. набор высоты – 801 м (Кнв = 1,4)
Сброс высоты на спуске – 784 м
Коэф. крутизны подъема (КкрП) – 1,511
Коэф. крутизны спуска (КкрС) – 1,324
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,51

Абсолютная высота – 2075 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,23

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,423 * 1,2 * 1,702 * 2,0 * 1,11 * 1,1 = 7,1
Категория трудности по МКВМ – 3

Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 12,4 км (фото 197.) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, булыжник, хорошего
качества, сухое – 6,1 км (фото 198.) Кпк = 1,3
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 3,6 км (фото 199.) Кпк = 1,4
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,26
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 13,8 км (фото 200.) Кпк = 1,2

Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,2
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,26 ∙

22,1
13,8
+ 1,2 ∙
= 1,237
35,9
35,9

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1)
СГ = 1,0*1,1 = 1,1

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,359 * 1,237 * 1,4 * 1,51 * 1,23 * 1,1 = 4,81
Категория трудности по МКВМ – 3

Фотографии с примерами характера покрытий:

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА
Локальные препятствия на маршруте:
Переправы
3 – н/к (простейшая) – 3х2 км = 6 км
Итого ЛП: 6 км
Расчет интенсивности:
н = 650 км для маршрута 4КС.
н = 13 дней.
ф = 15 дней.
ф эп = 873,4 км.
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991,8

873,4

ф эп

+ ЛП)

69,4

Сумма баллов за препятствия:

(873,4 + 6) ∙ 13
= 1,17.
15 ∙ 650
ПП5. Месхетский хребет
Количество баллов – 13,4
Категория трудности – 4

ПП1. Рачинский хребет
Количество баллов – 5,72
Категория трудности – 3

ПП6. Пер. Годердзи
Количество баллов – 7,2
Категория трудности – 3

ПП2. Из долины р. Риони в долину р.
Цхенисцкали
Количество баллов – 3,79
Категория трудности – 2

ПП7. Пер. Цхрацкаро
Количество баллов – 4,81
Категория трудности – 3

ПП3. Сванетский хребет
Количество баллов – 11,8
Категория трудности – 4

Итого препятствий в зачет:
2КТ: 3,79 + 2,83 = 6,62
3КТ: 5,72 + 7,2 + 4,81 = 17,73
4КТ: 11,8 + 13,4=25,2

ПП4. Вдоль Эгрисского хребта
Количество баллов – 2,83
Категория трудности – 2

Итого баллов в зачет:
5 + 12 + 25,2 = 42,2
Расчет автономности:
Из-за высокой освоенности района, населенные пункты были каждый день.
Ночевки в гостевых домах – 2
Ночевки в палатках – 13
0,8 ∙ 13 + 0,5 ∙ 2
=
= 0,76.
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21,7

61,3

Дорога с твердым
покрытием
(Кпк = 0,80 … 1,10)
Дорога без покрытия
хорошего качества
(Кпк = 1,20 … 1,50)
Дорога без покрытия
среднего качества
(Кпк = 1,60 … 2,00)
Дорога без покрытия
низкого качества (Кпк = 2,10 … 2,40)
Заброшенные дороги,
тропы, бездорожье
(Кпк = 2,50 … 3,50)
Всего (за вычетом
повторяющихся
участков)

72,2

Тип грунта

02.09

Дни

эквивале
нтный
пробег

Расчет эквивалентного пробега по дням, км:

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
КС = П ∙ ∙

= 42,2 ∙ 1,17 ∙ 0,76 = 37,5 балла

Что соответствует по сложности маршруту 4КС.

РАСКЛАДКА ПО ПИТАНИЮ
Чтобы снизить вес продуктовой раскладки, а также лучше познакомиться с Грузинской кухней,
обеды были запланированы в кафе. Только на автономные участки маршрута были предусмотрены
ходовые обеды. Взамен тушенки мы использовали сушеный балык, который заранее заготовили на все
время похода.

Из Екатеринбурга мы привезли с собой:
- сушеный балык (всего 16 банок весом 240 гр каждая);
- сырокопченая колбаса, как дополнение к завтраку;
- сухое молоко/сахар/курага на первые восемь завтраков;
- суповые пакеты (всего 5 шт весом 240 гр каждый) для ходовых обедов;
- сыр сулугуни, как дополнение к ходовым обедам;
- сушеные травы/специи;
- крупнолистовой чай 400 гр;
- чеснок 200 гр;
- один пакет майонеза ЕЖК (вес 460 гр) и два тюбика горчицы весом по 130 гр.
82

Остальные продукты закупали в Грузии. Было 4 основные закупки в г. Тбилиси, п. Гагулечи, г.
Хони, г. Ахалцихе. Покупали крупы, печенье/конфеты, сахар, соус Ткемали, российское сгущённое
молоко, чай, специи. Такие продукты как хлеб/лаваш, свежие овощи, вино, минеральная вода/газировка,
пирожки, шоколадки на личные перекусы покупали по мере необходимости.

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Расходы на самолет:
Расходы на поезд:
Расходы на питание/бензин/аптека:
Расходы на страховку:
Всего расходов на одного человека:

~20 000,0 рублей
~700,0 рублей
~4 832,0 рублей
2 255,0 рублей
~27 786,0 рублей

ХАРАКТЕРИСТИКА СНАРЯЖЕНИЯ, ПОЛОМКИ
Велосипеды.
Использовались 5 горных велосипедов с навеской Shimano уровня Deore и выше.
Из поломок было четыре прокола заднего колеса и замена тормоза.
Велорюкзаки.
Все рюкзаки имели объем от 60 до 80 литров. Заплечных рюкзаков не было.
Контрольные приборы.
Три навигатора «GPS Garmin» (eTrex 20, GPSMAP 64s) с предварительно залитым треком,
зеркальные камеры «Nikon D7000» и «Pentax K20D», камера «Nikon COOLPIX AW110».
Палатки.
В походе использовались две палатки: «MSR Elixir 2», каркасная палатка без «юбки», с двумя
тамбурами, весом 2 кг; «Freetime 2» каркасная палатка с одним входом, весом 2,2 кг, двухместная,
без «юбки». Проблем с местами под палатки не было.
Бивачное оборудование.
- Горелка мультитопливная Primus OmniFuel;
- 5 литров бензина, который покупали на бензаколонках по мере необходимости. Бензин наливали
в наши пластиковые литровые бутылки;
- 2 алюминиевые кастрюли 2,5 л и 2 л.

МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА
№

Наименование

Перевязочные и дезинфицирующие средства
1. Бинты стерильные 5 см*10 м
2. Бинты стерильные 10 см*10 м
3. Лейкопластырь рулонный широкий
4. Лейкопластырь бактерицидный широкий
5. Зеленка/йод
6. Гидроперит (перекись в таблетках, сухая)
7. Марлевые салфетки
8. Спиртовые салфетки
Сердечные средства
9.

Валидол

Кол-во

Назначение

3 шт.
3 шт.
1 шт.
10 шт.
карандаш
1 упак.
10 штук
15 штук

Порезы, мелкие травмы, кровотечения

1 упак.
(10 табл.)

Для снятия сердечных несильных болей,
рассасывается под языком. Для ингаляций при
бронхите, трахеите.

Анальгетики и жаропонижающие
10.

Темпалгин

11.
12.

Солпадеин
Ибупрофен

1 упак.
(20 табл.)
10 табл.
10 табл.
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При болях и температуре
Против боли
Против боли

13.

Аспирин

2 упак.
(40 табл.)

Для снятия температуры, жаропонижающее.

10 табл

Для снятия спазмов жилудочно-кишечного
тракта, применять совместно с анальгетиком

Спазмалитики
14.

Но-шпа

Желудочно-кишечные
15.

Активированный уголь

16.
17.

Полисорбент
Лоперамид

18.

Мезим

1 упак.
(10 табл.)
1 банк.
10 табл.
1 упак.
(20 табл.)
10 табл.
10 пак.

19. Имодиум
20. Смекта
Мази и кремы, капли
21. Финалгон + шайба растирка.

1 тюб/70 г.

22.

Крем детский

1 тюб/70 г.

23.

Левомеколь

1 тюб/40 г.

24.
25.

Пантенол или синтомициновая эмульсия
Долобене

1 тюб/40 г.
1 тюб/40 г.

26.

Альбуцид (сульфацил натрия)

1 упак.

ОРВИ, простуды, респираторные
27. Ацикловир

1 тюб/15 г.
1 упак.
3 табл.

28.

Суммамед

29.

Граммидин

20 табл.

30.
31.

Мукалтин или АЦЦ в пакетах
Тера-Флю

32.

Парацетамол

33.
34.

Аскорбиновая кислота
Регидрон

35.

Зодак

10 пак.
2 пак.
1 упак.
(10 табл.)
160 табл.
10 пак.
1 упак.
(10 табл.)
10 табл

36. Фурацилин
Инструменты
37. Перманганат калия
38. Ножницы
39. Термометр
40. Бинт ленточный
41.

Бинты эластичные, трубчатые №1,2,3,4,5

1 упак.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
по
несколько
штук

Сорбент
Эффективный энтеросорбент при отравлениях
При отравлении, поносе
фермент
Против диареи, без устранения причины
Против изжоги, диареи
Для снятия боли в суставах
Против растрескивания кожи, обветривания,
высыхания.
Наружная мазь, противовоспалительное,
противомикробное, гнойные раны.
Средство при ожогах
Растяжения, ушибы, суставная боль
Глазные капли, противовоспалительное,
конъюнктивит, раны глаза.
Противовирусное, герпес.
Против инфекций верхних и нижних
дыхательных путей, ЛОР-органов
От ангины и т.п, заболеваний полости рта и
горла
отхаркивающее
Простуда
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕДОЗИРОВКА
Витамин С
Для восстановления солевого баланса
Противоаллергонное
Противобактериальное
дезинфекция

Фиксация растяжений
Растяжения суставов

РЕМНАБОР
Составил Иван Бояринцев

1. Запасная манетка заднего перекла Shimano XT 9ск;
2. Запасной переключатель задний Shimano XT 9ск;
3. Запасной переключатель задний Sram X0 9 9ск (подходит взамен Shimano 10ск);
4. Запасной трос заднего переключателя;
5. Рубашка троса заднего переключателя;
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6. Выжимка цепи;
7. Шестигранники;
8. Наборы болтиков/винтиков/гаечек всяких разных;
9. Малый разводной ключ;
10. Спицевой ключ;
11. Несколько запасных спиц с нипелями (под 26");
12. Стяжки пластиковые;
13. Съёмник кассеты/ротора C-lock;
14. Ключ для съёмника кассеты/ротора;
15. Ювелирные тисочки (для того чтоб сверло зажать и сверлить вручную);
16. Наборчик нескольких свёрлышек (и ведь пригодилось !);
17. Наборчик нескольких метчиков (3-4-5-6мм);
18. Мининапильник;
19. Узконосы;
20. Кусачки;
21. Запасная ось втулки Shimano (задней);
22. Несколько запасных шариков ко втулкам Shimano (к задней);
23. Универсальный петух;
24. Покрышка складная лёгкая и малогабаритная 26";
25. Три запасных камеры 26";
26. Хлыст для удержания кассеты;
27. Отвёртки +/-;
28. Ключ рожковый на 15/14 (для педалей);
29. Шестигранный большой ключ на 8 (для педалей);
30. Запасные эксцентрики для переднего и заднего колёс;
31. Колодки тормозные (для себя);
32. Смазка для цепи (старая после вилки);
33. Силиконовая смазка;
34. Холодная сварка (припой! не композит а-ля эпоксидка);
35. WD40;
36. Изолента.

ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Поход прошел успешно, весь запланированный маршрут был пройден, благодаря высокой
физической подготовке и скатанности группы. Погода стояла сухая, но вместе с тем жаркая. Иногда
температура поднималась до отметки в 40 градусов. Был всего лишь один день, когда шли проливные
дожди.
Рекомендации:
В посещении Грузии осенью есть неоспоримые плюсы – это время, когда созревают орехи и
фрукты, а лес одевается в «пестрые одежды». Но глядя на выжженные желтые поля, складывается
мнение, что есть смысл посещать Грузию и в конце мая – начале июня, когда все цветет, а склоны гор
покрыты «зеленым ковром».
Грузия прекрасная страна для путешествий: много достопримечательностей, объектов
культурного и исторического наследия. Для их посещения лучше выбирать утреннее время, когда мало
туристов. При планировании маршрута закладывать дополнительное время на экскурсии, чтобы была
возможность спокойно осмотреть и послушать экскурсовода.
Дороги в Грузии хорошего качества. Но в целях безопасности, лучше избегать трасс с
оживленным движением автотранспорта. В Тбилиси очень интенсивное движение машин, маршрутки не
редко подрезают, а на пешеходном переходе можно стоять бесконечно, ожидая прохода по «зебре». Это
в России мы привыкли, что показав намерение перейти дорогу по пешеходному переходу, водители тут
же пропускают. А в Грузии надо ловить окно в потоке и быстро-быстро переходить на противоположную
сторону, даже по «зебре».
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Население в Грузии к туристам относится доброжелательно: всегда приветствуют, интересуются
откуда и какой маршрут, иногда зовут в гости, предлагают помощь, не редко угощают.
Поезда и электрички удобный и не дорогой вид транспорта для заброски/выброски на маршрут.
Проводники в поезде не ворчат на пассажира, если он с велосипедом, а помогают лучше расположить
велосипед и остальной багаж. В скорых поездах цена за проезд выше, чем в электричках и взымается
дополнительная плата за велосипед в размере 5 лари. Но в сравнении с электричкой едут скорые
поезда быстрее.
В солнечные дни велик риск обезвоживания и теплового/солнечного удара. Необходимо иметь
запас питьевой воды, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки. В воду лучше добавлять
порошок изотоника или регидрон, либо заменять простую воду на покупную минеральную. В аптечке
обязательно должен быть пантенол и увлажняющий крем, для восстановления кожи после солнечного
дня.
Кроме того, в аптечке обязательно должны быть желудочные препараты от отравления, вздутия,
изжоги, а также ферменты для пищеварения. Надо осознавать риск для пищеварения, когда срываешь
фрукты, растущие вдоль дороги. А подобранные с земли фрукты, предварительно надо мыть.
Для закупки продуктов лучше выбирать супермаркеты самообслуживания или рынки в
региональных/районных центрах, где большой выбор продуктов. В сельских магазинах выбор ограничен.
Из Грузии лучше всего привезти специи (моно или смеси), сыр (большое разнообразие) и вино.
Вино можно приобрести как на разлив в пластиковой таре, так и в стекле. Покупать лучше в Тбилиси, где
много винных магазинов, в них можно продегустировать вино перед покупкой, узнать особенности
каждого сорта и подобрать приемлемое по цене.
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