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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

1.1 Проводящая организация 

Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана  

105094, г. Москва, ул. Госпитальная набережная, 4/2,  

http:// tkmgtu.ru 

1.2 Место проведения похода 

Грузия. 

1.3 Общие сведения о походе 

Дисциплина 

маршрута 

Категория 

сложности 

Сроки 

проведения 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Количество 

участников 

Велосипедный 

поход 

2 04 - 12 

июня  

2017 года 

505,6 км 10 человек 

Диапазон высот – 2135 (от 258 до 2393м) 

Всего подъемов – 6238м 

Всего спусков – 8196м  

Общая продолжительность похода – 14 дней 

Количество: ходовых дней – 9 

дневок – 0 

полудневок – 0 

Описание дорог: 

 Асфальт – 391км.; 

 Грунтовая дорога – 29,6км. 

 Дорога с мелкими камнями – 58,5км.; 

 Дорога гравийная – 2,7км; 

 Дорога с крупными камнями – 23,8км. 

Итого протяженность всего маршрута – 505,6 км. 

1.4 Подробная нитка маршрута 

Крестовый перевал – Гудари – Кумлисцихе – Пасанаури – Жинвальское вдхр. – Чинти – 

Бодави – Заридзееби – Тианети – Надунари – Ахмета – Земо-Алвани – Алаверди – Айколто 

– Телави – Энисели – Кварели – Санавардо – Велисцихе – Череми – оз. Череми – Манави – 

Сагареджо – Удабно – Давид-Гареджи – Мзианети – Рустави – Тбилиси – Мцхета – Тбилиси 
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1.5 Высотный профиль маршрута 
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1.6 Обзорная карта заявленного маршрута 

 

 

 - основной маршрут                  - запасной маршрут                  - маршрут 

запасного дня 

 

- старт                  - финиш 

 

- планируемая полевая ночевка                 - ночевка в цивилизации 
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1.7 Определяющие препятствия маршрута 

№ Название  
Вид 
препятствия 

Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

1 

Крестовый перевал – Гудари – 
Кумлисцихе – Пасанаури – 
Жинвальское вдхр. - с.Чинти 
 

Протяженное 
 
I 

Асфальт  

2 
Чинти – Бодави – Заридзееби 
– Тианети 
 

Протяженное II 
Мелкий камень, 
асфальт 

3 Тианети – Ахмета Протяженное I 
Мелкий камень, 
асфальт 

4 
Ахмета – Алаверди – Телави – 
Кварели – Велисцихе 
 

Протяженное I Асфальт  

5 
Велисцихе – Череми – оз. 
Череми 

Протяженное II 
Крупный  и 
мелкий камень, 
глина, грунт 

6 
Качрети– Манави – Сагареджо 
 

Протяженное I Асфальт 

7 Сагареджо - Удабно - Мзианети Протяженное II 
Мелкий камень, 
грунт, асфальт 

8 
Мзианети – Рустави – Тбилиси 
 

Протяженное I Асфальт 
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1.8 Состав походной группы: 

 
ФИО 

 
Место 

проживания 

 
Год 

рождения 

 
Туристский 

опыт 

 
Обязанность  

в группе 

 

ЧЕРНИКОВА  
Анастасия Игоревна 

 
 

 

г. Москва 
 

1990 
 

1ВеР – 
Польша;  
 
3ВеУ – 
Кольский 
п-ов 

 

Руководитель, 
штурман, 
хронометрист 

 

АРХИПОВ 
Алексей Юрьевич 

 
 

 

г. Москва 
 

1980 
 

2ВеР – 
Волгоград-
ская обл.,  
 
2ВеР –
Крым; 
  
4ВеУ – 
Кольский 
п-ов,  
 
4ВеУ –
Румыния,  
 
4ВеУ с эл. 5 
- Исландия 

 

Инструктор, 
штурман, 
хронометрист 
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ФИО 
 

Место 
проживания 

 

 

Год 
рождения 

 

Туристский 
опыт 

 

Обязанность 
в группе 

 

СОКОЛОВА 
Анна Геннадьевна 
 

 
 

 

г. Москва 
 

1983 
 

ПВД 
 

Культуролог, 
штурман, 
хронометрист 

 

САПОЖНИКОВА 
Маргарита Александровна 
 

 
 

 

г. Москва 
 

1993 
 

ПВД 
 

Завхоз, 
штурман, 
хронометрист 
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ФИО 
 

Место 
проживания 

 

 

Год 
рождения 

 

Туристский 
опыт 

 

Обязанность 
в группе 

 

СТАРКОВ  
Андрей Александрович 
 

 
 

 

г. Москва 
 

1984 
 

ПВД 
 

Механик, 
логист, 
штурман, 
хронометрист 

 

ТИТОВ  
Дмитрий Александрович 
 

 
 

 

МО, Железно-
дорожный 

 

1993 
 

ПВД 
 

Завснар, 
эколог, 
штурман, 
хронометрист 
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ФИО 
 

Место 
проживания 

 

 

Год 
рождения 

 

Туристский 
опыт 

 

Обязанность 
в группе 

 

ТОМИЛИН  
Сергей Сергеевич 
 

 
 

 

МО, Клин-9 
 

1987 
 

ПВД 
 

Медик, логист, 
фотограф, 
штурман, 
хронометрист 

 

ЧЕСАЛОВА  
Анастасия Олеговна 
 

 
 

 

г. Москва 
 

1981 
 

ПВД 
 

Культуролог, 
летописец, 
штурман, 
хронометрист 
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ФИО 
 

Место 
проживания 

 

 

Год 
рождения 

 

Туристский 
опыт 

 

Обязанность 
в группе 

 

ЩЕПИЛОВ  
Алексей Викторович 
 

 
 

 

г. Москва 
 

1985 
 

ПВД 
 

Видеооператор, 
метеоролог, 
штурман, 
хронометрист 

 

ЮНИН  
Павел Иванович 
 

 
 

 

г. Москва 
 

1977 
 

ПВД 
 

Казначей, 
штурман, 
хронометрист 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

2.1 Общие сведения о регионе 

Официальный язык – грузинский; 

Валюта – лари (GEL); 

Телефонный код – 995; 

Интернет домен – .ge 

Время в Грузии опережает московское на один час. 

 

ГРУЗИЯ — государство в 

Закавказье, лежащее на территории от 

восточного берега Черного моря до 

Большого Кавказского хребта, площадь 

государства 69700 км². Состоит оно из 1 

города государственного значения 

(Тбилиси), 9 краев и 2 автономных 

республик (Аджария и Абхазия), правда, 

одну из них фактически Грузия не 

контролирует. 

Формально Грузия стала отдельной 

страной только в 1991 году, в процессе распада Советского Союза, хотя древние царства 

Колхида и Иберия существовали в этом регионе задолго до начала нашей эры, а нынешней 

столице государства, Тбилиси, более полутора тысяч лет. 

Грузины называют свою страну Сакартвело — одна из основных историко-

географических областей Грузии, колыбель её государственности, азербайджанцы и турки 

называют ее – Гюрджистан, соседи-армяне – Врастани, все славянские народы и израильтяне 

– Грузией, а западные страны – Georgia, по имени христианского святого Георгия, кстати, имя 

Георгий – самое популярное в Грузии. 

Во втором десятилетии XXI века правительство приняло долгосрочную, до 2025 года, 

программу развития туристической индустрии, поставив во главе угла привлекательный 

слоган: «Грузия – страна жизни». Приоритетными стали не только бывшие 

соотечественники, но и гости из Европы, привыкшие к другому уровню комфорта. В 

экономику начали поступать иностранные инвестиции, и результат не заставил себя ждать: 

число туристов выросло в 4 раза по сравнению с нулевыми годами. 

Грузия чрезвычайно разнообразная страна. Здесь можно найти жаркие пустыни 

Кахетии и холодные горы Сванетии, почти тропическую природу в Аджарии и почти 

тибетские пейзажи в Месхетии на Армянском нагорье. Можно искупаться в Черном море, а 

можно – в холодной горной речке. И все это на весьма компактной территории. Согласно 

красивой народной легенде, грузины опоздали к раздаче земель, которую устроил Бог. И 

после долгих извинений Бог отдал грузинам тот кусочек Земли, который изначально припас 

для себя. 

2.2 Географическое положение  

Грузия занимает центральную и восточную часть Кавказа, между 41°07' и 43°05' 

северной широты и 40°05' и 46°44' восточной долготы. Ее соседями являются Российская 

Федерация на востоке и севере, Азербайджан на юго-востоке, Армения на юге и Турция на 
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юго-востоке. Это горная страна, северная граница которой проходит вдоль Большого 

Кавказского хребта, а южная - по Малому Кавказу. Между двумя этими горными массивами 

вдоль побережья Черного моря тянется равнинная полоса, длина которой составляет 330 км. 

Географическое положение и климатические особенности Грузии, по-видимому, 

сыграли определённую роль и в формировании государства. Малая распространённость 

мореходства и морского промысла древней и средневековой Грузии объясняется отсутствием 

сколько-нибудь значительных заливов, а также островов и полуостровов на протяжении 

всего Черноморского побережья Грузии. 

 

2.3 Символы государства 

ФЛАГ 

Нынешний флаг принят в 2004 году 

специальным «Законом о Флаге».  

Флаг Грузии представляет собой прямоугольное 

полотнище белого цвета, в центре которого 

изображен большой красный крест, а в четырёх углах 

— одинаковые красные крестики в форме так 

называемого «Болнисского креста». Изображённый 

на государственном флаге Грузии крест 

олицетворяет Иисуса Христа-Спасителя, а четыре 

малых креста – евангелистов. Белый цвет в 

геральдике указывает на невинность, непорочность, 

чистоту, мудрость, а красный — мужество, отвагу, справедливость и любовь. 

Грузинский исследователь Иосиф Бичикашвили отмечает, что изображения пяти 

крестов на территории Грузии были обнаружены в развалинах Некреской церкви (не позже 

VI века), на фасадах церквей Св. Георгия в Бочорме (X—XI века) и Чхари (XIII—XIV века); 

Дманиси (XIV—XV века.) и т. д. Белый флаг с красным крестом святого Георгия 

предположительно использовался в V веке грузинским царем Вахтангом Горгасалом. Также 

считается, что царица Тамара использовала флаг с темно-красным крестом и звездой в белом 

поле. 
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ГЕРБ 

Современный герб принят 1 октября 2004 года. Он 

представляет собой щит красного цвета с изображением 

серебряной фигуры покровителя Грузии — Святого Георгия на 

коне, поражающего копьём дракона. Щит увенчан золотой 

короной, держат его два золотых льва. Под щитом находится 

лента с девизом «Сила в единстве». Частично герб основан на 

средневековом гербе грузинского царского дома Багратионов 

(Багратиони). 

2.4  Рельеф  

Территория Грузии сочетает высокогорный, среднегорный, холмистый, низменно-

равнинный, плоскогорный и платообразный рельеф. В полосе Большого Кавказа 

расположена самая высокая географическая точка страны — вершина Шхара (5068 м). На 

севере Грузии находится Южный склон Большого Кавказского хребта. В высокогорной 

полосе страны ярко выражены горно-эрозионные, горно-гляциальные и нивальные формы 

рельефа, в создании которых главную роль сыграли ледники. 

2.5 Климат 

Учитывая размер страны, можно сказать, что климатические условия значительно 

варьируются от влажных субтропических зон до мест, где лежат снега. Субтропический 

климат характерен для Западной Грузии, на востоке же страны царит умеренно-

субтропический климат с меньшим количеством дождей. Большой Кавказский хребет служит 

барьером для холодных северных ветров. Вдоль побережья Чёрного моря, от Абхазии до 

турецкой границы, а также в районе, известном как Колхидская низменность, доминирует 

субтропический климат с высокой влажностью и обильными осадками (от 1000 до 2000 мм в 

год, а в черноморском порту Батуми — даже 2500 мм в год). В этом регионе произрастает 

несколько разновидностей пальмовых. В январе-феврале средняя температура составляет 5 

°C, а в июле-августе — +24 °C. В Тбилиси, чье название в переводе означает "теплый 

источник", среднемесячная температура в январе составляет +1 по Цельсию (34 по 

Фаренгейту), зато летом жара оправдывает название города - в июле средняя температура 

держится на отметке +25 по Цельсию (77 по Фаренгейту). 

2.6 Гидрология 

Речная сеть развита неравномерно. Наибольшей густотой она отличается в Западной 

Грузии. 

Реки Грузии принадлежат двум бассейнам — Черноморскому (75 % стока) и 

Каспийскому. Почти весь сток Каспийского бассейна выносится рекой Кура, на которой 

расположено Мингечаурское водохранилище. Реки Черноморского бассейна (Западная 

Грузия) не образуют единой системы, впадая в море самостоятельно. Главная из них — Риони, 

протекающая на нижнем отрезке по Колхидской низменности. Значительны также Ингури и 

др. 

Большинство рек, берущих начало в горах, имеет максимальный расход весной, при 

таянии снега (половодье). Реки, получающие питание главным образом из ледников, несут 

более всего воды летом и имеют в это время резко выраженный суточный ход расхода с 
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максимумом в вечерние часы и минимумом перед рассветом. Обладая быстрым течением, 

горные реки замерзают редко. Они протекают в глубоких ущельях, имея значительное 

количество порогов. В зоне известняков Большого Кавказа и вулканических пород 

Джавахетского нагорья подземный сток превосходит поверхностный. Грузия богата 

гидроэнергоресурсами. На многих горных реках сооружены каскады ГЭС, построены 

водохранилища. Общая длина оросительных систем превышает 1000 км. 

Озёр в Грузии немного, в основном на Джавахетском нагорье. Самое большое из них — 

озеро Паравани. 

2.7 Почва и полезные ископаемые 

В Грузии представлены различные виды почв: от серо-бурых и засолённых 

полупустынных почв сухих степей — до бурых лесных почв умеренно влажных лесов, 

краснозёмов и подзолистых почв влажной субтропической зоны и горно-луговых 

высокогорных. На территории Грузии встречаются также полупустыни, которые 

расположены, в основном, на востоке страны. Характерна высотная поясность. 

Грузия располагает широкой гаммой полезных ископаемых. Минерально-ресурсный 

потенциал страны представлен 450 месторождениями полезных ископаемых 27 видов, 

основными из которых являются: высококачественные марганцевые руды (Чиатура, запасы 

— 200 млн т, ежегодная добыча — до 6 млн т), каменный уголь (Ткибули; запасы — 400 млн 

т), медные руды (Марнеули, запасы — 250 тыс. т), нефть (Самгори, Патардзеули, 

Ниноцминда, промышленные запасы — 30 млн т). 

Грузия располагает значительными запасами строительных материалов: бентонитовой 

глины (17 млн т), доломитов, известняка (200 млн т), глины для производства цемента (75 

млн т) и кирпича (47 млн м³), гипса, талька, формовочного песка. 

На территории Грузии зарегистрировано около 2 тыс. источников пресной воды с 

суммарным годовым дебетом 250 млрд л., 22 

месторождения минеральных вод, в том 

числе лечебных — «Боржоми», «Саирме», 

«Набеглави», «Зваре» и других, общим 

дебетом около 40 млрд л/год. В настоящее 

время пресные и минеральные воды 

экспортируются в 24 страны мира. 

Общая площадь лесов — 3 млн га. 

Запасы древесины оцениваются в 434 млн 

кубометров. Территория страны — богатая 

сырьевая база для фармацевтической 

промышленности. 

Уникальны по своим характеристикам рекреационные ресурсы страны — горные и 

морские курорты. 

2.8 Флора и фауна. Безопасность 

Несмотря на относительно маленький размер территории страны, флора Грузии 

отличается разнообразием, что объясняется редкой комбинацией западного и восточного 

климатов. Горные хребты способствуют изоляции погоды в стране, что в целом влияет на 

географическую и природную изоляцию экологической системы в регионе и высокий 

уровень разнообразия видов животных и растений. Лесные массивы покрывают 38% 
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территории страны или 2,7 млн. гектаров земли. По подсчётам ботаников, количество видов 

цветковых растений — свыше 4500. Относительная стабильность климата в прошлом 

способствовала сохранению древних элементов флоры, реликтовых и эндемичных растений 

(рододендроны, самшит, лавровишня, хурма и др.). 

Фауна Грузии довольно разнообразна. На территории Грузии обитает свыше 11 тыс. 

видов беспозвоночных, в том числе почти 9150 членистоногих (из них свыше 8230 видов 

насекомых). Зафиксировано 84 вида пресноводных рыб, а также 6 интродуцированных 

видов. Земноводные представлены 12 видами. 52 вида, принадлежащих к классу рептилий, 

включают 3 вида черепах, 27 видов ящериц и 23 вида змей. На территории Грузии обитает 

109 видов млекопитающих. 

Для экосистем Грузии обычны такие крупные млекопитающие, как медведь, волк, лиса, 

благородный олень, косуля, кабан. На грани вымирания находится леопард, считавшийся 

исчезнувшим на Кавказе видом и вновь обнаруженный грузинскими зоологами в 2001 году. 

Полосатая гиена и джейран также находятся на грани вымирания. В XX веке окончательно 

исчезли черноморский тюлень-монах и туранский тигр, но появились (были 

интродуцированы) и новые виды, такие как североамериканский енот-полоскун и 

дальневосточная енотовидная собака, а также подвид белки обыкновенной — белка-телеутка 

(это самый крупный подвид обыкновенной белки). 

Для альпийского и субальпийского пояса характерны два вида туров (быков): 

дагестанский и кавказский, которые встречаются в высокогорьях. 

Вблизи черноморского побережья Грузии из млекопитающих встречаются 3 вида 

дельфинов — белобочка, афалина и морская свинья. Из морских рыб встречаются в числе 

прочих: акулы, скаты, белуги, русский и атлантический осетры, черноморский лосось, хамса, 

сельди, морские собачки, камбалы, иглы-рыбы, морские коньки и другие. 

 
В 1912 году был создан первый в Грузии заповедник — Лагодехский. Сегодня на 

территории страны находится 14 государственных заповедников, 8 национальных парков, 12 

охраняемых территорий, 14 природных памятников и 2 защищённых ландшафта. Они 

составляют 7 % площади Грузии (384 684 га). Около 75 % особо охраняемых природных 

территорий занимают леса. 

Безопасность.  

В походе человек попадает в непривычную среду и проблема состоит в том, что 

неопытные туристы часто просто не знают, откуда может исходить угроза, поэтому не могут 

ее предотвратить или ее проявление становится полной неожиданностью. Поэтому для того, 

чтобы избежать несчастных случаев на природе, а также знать как себя вести, если все же 
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столкнулись с опасностью лицом к лицу, в комплекс мероприятий по подготовке группы к 

походу было включено изучение опасностей флоры и фауны региона УТП.    

Название, 
фотография 

Описание В чем опасность 
Мера 
предосторожности 

Что делать при 
встрече 

Тарантул 
 

 

Большой мохнатый 
паук. Живёт в 
вертикальных норках, 
края и стенки 
которых завиты 
паутиной. Случайно 
нарваться на его укус 
практически 
невозможно, так как 
тарантулы боятся 
всего крупного и 
движущегося, и 
прячутся в норки ещё 
до вашего к ним 
приближения. Ночью 
пауки выбираются на 
поверхность и 
активно 
перемещаются по 
земле, охотясь на 
насекомых 

Укус тарантула не 
смертелен, и по 
болезненности 
сравним с укусом 
пчелы: появляется 
покраснение и 
боль в месте 
прокола кожи, 
иногда – 
ухудшается общее 
самочувствие. 
Обычно все 
неприятные 
ощущения 
проходят через 4-5 
часов, по мере 
распада паучьего 
яда. 

Не ловите и не 
тискайте этих 
крупных пауков, - у 
них очень быстрая 
реакция - намного 
быстрее вашей. 

Первая помощь – 
обработать место 
укуса спиртом или 
зелёнкой, участнику 
дать покой, поить его 
чаем. Когда 
самочувствие 
улучшилось – 
продолжать маршрут. 

Каракурт 
 

 

На вид достаточно 
крупный, абсолютно 
гладкий, черного 
цвета (или с 
красными пятнами на 
спинке). Днем, как 
правило, эти пауки 
сидят под камнями, а 
на охоту выходят 
ночью. Каракурт 
любит проживать на 
пустырях, солончаках 
и на сельскохозяй-
ственных полях 
Мало распространен в 
Грузии, однако при 
встрече представляет 
серьезную опасность. 

Укус Каракурта 
смертельно 
опасен! Сам укус 
паука происходит 
почти 
безболезненно, 
однако через 10-30 
минут наступает 
развёрнутая 
картина действия 
яда: в укушенной 
конечности, а 
затем и во всём 
теле начинается 
сильнейшая боль, 
у человека 
появляются 
судороги и 
повышается 
температура. Яд 
паука вызывает 
поражение 
нервной системы. 
Если человеку 
вовремя не оказать 
медицинскую 
помощь – человек 
умрет. 

Нужно быть 
внимательнее и 
смотреть куда 
наступаешь особенно 
босыми ногами. 

Укушенного нужно 
срочно доставить в 
больницу, где ему 
смогут оказать 
помощь! Некоторые 
рекомендуют в 
течение 1-2 минут 
прижечь место укуса 
двумя-тремя 
спичками. Яд паука 
имеет белковую 
природу, и под 
действием 
температуры 
разлагается. Как 
правильно прижигать 
место укуса: Вариант 
1: сложить 3 спички 
вместе, поджечь, и тут 
же приложить 
воспламеняющиеся 
головки к месту укуса! 
Вариант 2: приложить 
к месту укуса 3 
спички, а четвёртой 
их поджечь.  
• Максимально 
быстро доставить 
укушенного в 
ближайшую больницу 
– первые 2-3 суток 
после укуса нужно 
будет провести там.  
• Тёплое питьё: 
больной должен пить 
тёплый чай, воду. 
Пить давать по чуть- 
чуть, так как после 
укуса каракурта резко 
ухудшается 
выделение мочи.  
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• Уколы в мышцу 
обезболивающих 
препаратов (анальгин 
2 мл + димедрол 1 мл, 
или кетанов 1 мл). 

Гюрза 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гадюка 
 

 

Гюрза — самый 
крупный 
представитель змей 
семейства гадюковых 
в фауне бывшего 
СССР. Длина тела 
вместе с хвостом 
может достигать 
почти 2 м, масса до 
3 кг. Голова очень 
крупная и широкая, с 
резким шейным 
перехватом, морда 
круглая, зрачок и 
глаза вертикальные. 
Сверху голова 
покрыта ребристой 
чешуей, и только 
чешуи на конце 
морды без ребрышек. 
Гюрза — одна их 
самых опасных змей 
для домашних 
животных и человека. 
В критической 
ситуации она 
способна совершать 
броски на длину тела 
в сторону противника. 
 
Также в Грузии 
обитает Кавказская 
гадюка, отличается 
от гюрзы расцветкой 
и меньшими 
размерами. 
 
Кроме того, в Грузии 
обитают не ядовитые 
змеи: уж, водяной уж, 
полозы, медянки и др. 
Однако их укусы тоже 
могут доставить ряд 
неприятностей. 
 
В случае укуса 
неизвестной вам змеи 
осмотрите след 
укуса. Два близко 
посаженных прокола 
будут означать, что у 
змеи есть клыки, то 
есть она ядовитая. 
Рваные укусы же 
означают, что у змеи 
отсутствуют клыки, 
которые есть только у 
ядовитых змей. 
 
 

Гадюки, как 
правило, не 
нападают 
первыми, за 
исключением 
случаев, когда они 
охраняют свои 
кладки с яйцами. 
Перед нападением 
змея начинает 
шипеть и 
принимает 
угрожающую позу, 
предоставляя 
человеку 
возможность уйти. 
Помните, 
животное обладает 
довольно быстрой 
реакцией и 
способно 
совершать 
внезапные броски 
на треть 
своей длины. 
Симптомы при 
укусе: 
 • Сильная боль в 
месте укуса. 
• Гиперемия и 
отек, иногда 
большой площади. 
 • Пониженная 
температура. 
 • Общее 
недомогание, 
вялость, 
головокружение и 
тошнота. 

Если вы случайно 
встретили змею, ни в 
коем случае не 
дразните и не 
нападайте на нее, не 
выставляйте вперед 
руку - змея может 
принять эти жесты за 
нападение и ответить. 
Лучшее, что вы 
можете сделать при 
неожиданной встречи 
с гадюкой - спокойно 
уйти, или замереть, 
предоставляя ей 
возможность 
уползти самой. 
 
Не засовывайте руки в 
подозрительные 
щели, развалины, под 
коряги. Закрывайте 
плотно палатки, 
следите, чтобы не 
оставалось никаких 
даже самых 
крошечных щелей. 
Края палатки 
прижимайте к земле 
камнями. На ночь 
забирайте обувь и 
одежду в палатку. 
Спите подальше от 
стен палатки, вы 
можете согревать 
гадюку снаружи 
теплом своего тела и, 
повернувшись во сне, 
придавить ее. Змея в 
таком случае способна 
запросто прокусить 
стенку палатки. После 
сна аккуратно и 
скрупулезно 
проверяйте 
содержимое сумок, 
пакетов и других 
емкостей, которые 
оставались вне 
палатки. 
 
 

Как можно быстрее 
оторвите змею от 
кожи: чем короче 
время укуса, тем 
меньше яда успеет 
попасть в организм.  
• Осмотрите место 
укуса: для гадюки 
характерно наличие 
двух проколов (или 
одного, если один зуб 
у змеи был сломан). 
Если ранок нет, а есть 
следы от множества 
маленьких зубчиков – 
то, может, укусила не 
гадюка, а уж или 
полоз.  
• Тщательно промойте 
место укуса водой. 
 • Снимите обувь (если 
укус в ногу) или 
кольца, браслеты, 
часы (если укус в 
руку). Необходимо 
доставить укушенного 
в больницу.  
• Если укус в ногу – 
транспортировать 
нужно на носилках. 
Если в руку – то 
максимально долго 
(по самочувствию) 
участник может идти 
сам. 
• Давать много чая, 
кофе или воды. 
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Шакал 

 

Шакал 
обыкновенный - 
небольшое 
осторожное и юркое 
животное, размером 
чуть мельче средней 
дворняги. Он очень 
похож на волка, 
только небольшого. C 
наступлением сумерек 
шакалы подходят к 
человеческому 
жилью, на охоту. 
Шакал не только не 
избегает близости 
человека, но даже 
часто селится вблизи 
жилья, промышляет 
отбросами, ворует 
домашнюю птицу. 
 В качестве убежищ 
обычно использует 
различные 
естественные ниши и 
углубления, 
расщелины среди 
камней, иногда норы 
барсуков, дикобразов, 
лисиц, изредка роет 
их самостоятельно. К 
убежищам его обычно 
ведут хорошо 
заметные тропы. 
Шакал удивительно 
криклив и голосист. 

Могут прийти 
ночью к лагерю в 
поисках пищи, 
разворошить 
мусор, утащить и 
погрызть не 
убранные в 
палатки вещи и 
оставленную еду. 
Опасность для 
одинокого 
человека шакалы 
представляют 
только если 
соберутся в стаю. 

Стараться не 
приманивать шакалов 
к лагерю оставленной 
пищей, снаряжение и 
еду убирать в палатки 
или подвешивать на 
дерево. Не отходить 
далеко от лагеря в 
одиночку. 

Шакалы - животные 
пугливые, можно 
прогнать криком или 
взять в руки палку. 

Полосатая гиена 

 

Полосатая гиена. 
Тело в длину 90—120 
см, хвост около 30 см, 
масса — 27—54 кг. 
Высота передней 
части довольно 
короткого тела 
подчеркивается 
гривой из грубых 
жестких волос длиной 
до 30 см. Шея 
сравнительно 
длинная, сильная. 
Голова массивная, с 
большими, 
широкими, 
заостренными ушами. 
Лапы сильные, 
искривленные, 
передние длиннее 
задних. На ходу гиена 
еще более опускает 
зад, будто волочит 
его. Грязно-серая с 
поперечными 
черными или бурыми 
полосами расцветка 
хорошо гармонирует с 
тусклой окраской 
окружающего 
ландшафта.  
Местообитаниями 
полосатой гиене 
служат 
преимущественно 
глинистые пустыни и 

Сведения о 
нападении 
крупных гиен на 
людей не 
подтверждены 
наукой и 
относятся скорее к 
народному 
творчеству. 
Однако, загнанная 
в угол (например, 
затравленная 
собаками или 
попавшая в 
ловушку) 
полосатая гиена 
часто оказывается 
опасной — её 
мощные челюсти 
могут одним 
движением 
отхватить пальцы. 
Впрочем, в 
большинстве 
случаев гиена, 
попав в 
безвыходное 
положение, не 
сопротивляется, а 
притворяется 
мёртвой и 
«оживает» при 
исчезновении 
опасности. 

Одинокая гиена не 
будет нападать на 
жертву выше ее 
ростом, а полосатая 
гиена бродит в 
поисках пищи 
исключительно в 
одиночку. 

Вероятность встречи с 
гиеной в Грузии 
крайне мала.  
Если все же случайно 
встретите гиену, дайте 
ей возможность уйти, 
а при явно 
агрессивном 
поведении 
используйте в 
качестве защиты шум 
или огонь. Никогда не 
поворачивайтесь к 
дикому животному 
спиной и не убегайте, 
а медленно 
отступайте, наблюдая 
за его поведением. 
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каменистые 
предгорья. 
Днем скрывается в 
нишах, пещерах, 
обширных 
расщелинах, реже в 
норах. Иногда 
убежища нескольких 
особей располагаются 
поблизости одно от 
другого. Ночью гиена 
выходит на кормежку, 
главным образом в 
поисках падали.  

Волки 

 
медведи 

 
 Рыси 

 

В Грузии, особенно в 
малонаселенных 
горных районах, а 
также в 
национальных парках 
можно встретить 
диких животных, 
опасных для 
человека. Однако 
популяция их не 
велика, и шансы на 
встречу достаточно 
малы. 

Животные в 
летний период не 
станут нападать на 
человека первыми, 
если их не 
провоцировать. 
Однако если зверь 
ранен, защищает 
детенышей, либо 
заболел 
бешенством, то 
может последовать 
нападение даже на 
группу людей. 
 
Кроме того, 
животные могут 
выйти к лагерю на 
запах пищи, 
испортить 
припасы и 
снаряжение. 

Следует избегать 
звериных троп, 
труднопроходимых, 
заросших 
кустарником и 
захламлённых 
участков леса, 
буреломов. В таких 
местах высока 
вероятность встречи с 
животным. На 
присутствие 
хищников или 
опасных копытных 
могут указывать 
самые различные 
признаки: следы на 
почве, примятая трава 
и подлесок, 
ободранная кора на 
деревьях, 
помёт, места 
кормёжки, иногда, 
остатки добычи.  
 
Не следует на ночь 
оставлять еду на 
улице, запах может 
приманить зверей. 
Не отходите далеко от 
лагеря в одиночку. 

Постарайтесь не 
паниковать и 
незаметно 
удалиться. Ни в 
коем случае не 
бегите! Если зверь 
вас заметил и не 
обратился в бегство, а 
напротив, проявляет 
любопытство, не 
следует смотреть в 
глаза хищнику. 
Постарайтесь не 
спеша отойти от него 
и вернуться к группе. 
 
Если вас несколько 
человек, можно 
попытаться отогнать 
зверя громкими 
криками или огнем. 

Скорпион 
мингрельский 
 

 

Длина от 1 до 5 см. 
Окраска тела от 
светло-коричневой до 
буровато-чёрной. Яд 
всех представителей 
рода Euscorpius  
безопасен, они редко 
жалят. 

Этот вид 
скорпионов 
считается слабо 
ядовитым, его укус 
сравним с укусом 
пчелы.  Вызывает 
боль, небольшое 
покраснение кожи 
вокруг уколотого 
места, отек. 
Возможна 
аллергическая 
реакция. При 
отсутствии 
осложнений, 
болезненные 
симптомы 
проходят в 
интервале от 4 до 
12 часов. 
 
 
 
 

Будьте внимательны, 
смотрите куда 
наступаете, не берите 
его в руки. 

Тщательно промыть 
место укуса. 
Наложить холодный 
компресс, промыть 
ужаленное место 
нашатырным 
спиртом. Обильное 
питьё и по 
необходимости 
применение 
анальгетиков. 

https://живучий.рф/stati-na-temu-vyzhivaniya/vyzhivanie-v-dikoy-prirode/opasnye-dikie-zhivotnye-dlya-cheloveka/
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Клещ 

 

Они имеют 
уплощенное тело 
длиною 6-8 мм и 4 
пары ног. Окраска 
клещей варьирует от  
желтой до темно-
коричневой. 
Насосавшийся крови 
клещ увеличивается в 
объеме в 6 - 10 раз, 
приобретая серый 
цвет. Излюбленными 
местами обитания 
клещей являются 
участки леса, 
парковых зон с 
густым травостоем, 
куда с трудом 
проникают солнечные 
лучи. Наблюдения 
показали, что клещ 
располагается 
главным образом в 
нижнем ярусе 
растительности, 
находясь на уровне 
стоп, голеней идущего 
человека. Клещи 
более всего 
концентрируются по 
лесным тропам, 
протоптанным 
животными или 
человеком (в 2 метрах 
от тропы клещей 
меньше в 4 раза, чем 
на тропе). В больших 
количествах клещи 
скапливаются в 
местах выпаса скота и 
водопоев. 
Присасывание 
клещей почти не 
сопровождается 
болью, но некоторые 
люди ощущают зуд в 
месте укуса, которое 
припухает и краснеет 
в связи с повышенной 
чувствительностью 
организма к слюне 
клещей. Наиболее 
активны клещи с 8 до 
11 и с 17 до 19 часов. 

При укусе, человек 
не ощущает боли, 
т.к. клещ 
впрыскивает в 
ранку 
обезболивающее 
вещество. 
Замечают клеща 
обычно на 2-3 
день, когда 
начинается зуд. 
Клещи являются 
переносчиками 
таких заболеваний 
как энцефалит, 
клещевой 
боррелиоз и др. 
Внешние 
проявления 
болезни могут 
начинаться 
внезапно 
(симптомы 
проявляются в 
течении 1- 3 
недель). 
Сопутствуют 
озноб, сильная 
головная боль, 
температура 38- 39 
градусов, тошнота, 
рвота. Могут 
наблюдаться 
мышечные боли в 
шейной и 
плечевой зоне. А 
также в области 
груди, поясницы, 
ногах и руках. 
Возможно 
покраснение лица 
и других участков 
тела. 

В Грузии нет районов 
эндемичных по 
клещевому 
энцефалиту, однако 
вероятность 
заражения болезнями 
через укус клеща все 
же есть. 
Рекомендуется взять с 
собой отпугивающие 
репелленты, не 
располагаться в 
затененных местах с 
высокой травой. 
Периодически 
необходимо 
осматривать себя и 
остальных участников 
группы на наличие 
клещей. 

Для удаления клеща 
подойдет пинцет. При 
этом клеща нужно 
захватить как можно 
ближе к хоботку, 
затем его аккуратно 
подтягивают, при 
этом вращая вокруг 
своей оси в удобную 
сторону. Обычно 
через 1-3 оборота 
клещ извлекается 
целиком вместе с 
хоботком. Если же 
клеща попытаться 
выдернуть, то велика 
вероятность его 
разрыва. Если при 
извлечении клеща 
оторвалась его 
головка, которая 
имеет вид черной 
точки, место 
присасывания 
протирают ватой или 
бинтом, смоченными 
спиртом, а затем 
удаляют головку 
стерильной иглой так, 
как Вы удаляете 
обычную занозу. Не 
имеют под собой 
никаких оснований 
некоторые 
надуманные советы о 
том, что для лучшего 
удаления следует 
накладывать на 
присосавшегося 
клеща мазевые 
повязки или 
использовать 
масляные растворы. 
Масло может 
закупорить 
дыхательные 
отверстия клеща и 
клещ умрет, так и 
оставшись в коже. 
После удаления 
клеща кожу в месте 
его присасывания 
обрабатывают 
настойкой йода или 
спиртом. Наложения 
повязки, как правило, 
не требуется. Даже 
если укус клеща был 
кратковременным, 
риск заражения 
клещевыми 
инфекциями не 
исключается. Поэтому 
удаленного клеща 
стоит сохранить для 
исследования в 
инфекционной 
больнице. Клеща 
следует поместить в 
небольшой 
стеклянный флакон 
вместе с кусочком 
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ваты, слегка 
смоченным водой. 
Обязательно закройте 
флакон плотной 
крышкой и храните 
его в холодном месте. 
Самый верный способ 
определить наличие 
заболевания – сдать 
анализ крови. Сдавать 
кровь сразу после 
укуса клеща не надо - 
анализы ничего не 
покажут. Кровь 
сдается не ранее, чем 
через 10 дней. 

Аконит 
 

 

Аконит-ядовитое 
многолетнее 
растение. Само 
растение довольно 
высокое, а при 
цветении на его 
стеблях появляются 
синие цветочки, 
которые немного 
напоминают лютики. 

Все растение 
токсично. 
Наибольшее 
количество яда 
содержится в 
клубнях. После 
употребления, 
человек сначала 
испытывает 
возбуждение, 
однако позже 
аконит вызывает 
паралич головного 
и спинного мозга. 
Опасность для 
человека также 
могут 
представлять 
органы животного, 
съевшего при 
жизни ядовитое 
растение. На 
поздних стадиях 
присоединяются 
такие симптомы: 
Тошнота и рвота; 
Сухость в ротовой 
полости; Сильная 
головная боль; 
Мышечная 
слабость; 
Учащенное 
дыхание; 
Внезапные 
подергивания 
мускулов лица; 
Потеря сознания; 
Судороги; 
Возможна 
остановка 
дыхания, 
связанная с 
параличом 
дыхательного 
центра; 
Желудочковая 
тахикардия и 
фибрилляция. 
 
 
 
 
 
 

Не нужно даже 
приближаться к этому 
растению, а тем более 
срывать его. 

Первым делом 
потребуется провести 
промывание желудка. 
Для этого потребуется 
выпить в течение 
короткого времени до 
3 литров воды и 
вызвать рвоту. Для 
предотвращения 
дальнейшего 
всасывания 
алкалоидов аконита 
больному нужно дать 
сорбент 
(активированный 
уголь, полисорб), 
солевой 
слабительный 
препарат. Срочно 
обратиться к врачу. 
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2.9 Промышленность 

В настоящее время большинство промышленных предприятий Грузии либо 

простаивают, либо загружены частично. Основной рост промышленности в последние годы 

обеспечивается за счёт пищевой промышленности, добычи металлических руд (в основном 

марганцевых), а также производства металлических и неметаллических изделий. 

Ведущими отраслями промышленности Грузии являются: пищевая (производство чая, 

вин и коньяков, табачных изделий, эфиромасличных культур, овощных и фруктовых 

консервов, минеральных вод, лесных орехов), лёгкая (шёлковое, шерстяное, 

хлопчатобумажное, обувное, трикотажное, швейное производства), машиностроение 

(производство электровозов, станков в Тбилиси, Кутаиси, Батуми), чёрная металлургия 

(металлургический комбинат в Рустави, Зестафонский завод ферросплавов, комбинат 

Чиатурмарганец), цветная металлургия (Маднеульский комбинат), химическая 

(производство азотных удобрений, химволокна, красок, бытовой химии — в Рустави). 

2.10 Транспорт  

Главный транспорт Грузии – автобус и маршрутки. В некоторые места из Тбилиси лучше 

добраться на электричке (это касается, например, Боржоми). Поездом целесообразно 

воспользоваться, если ехать, например, из Тбилиси в Батуми или Зугдиди (стоит учитывать, 

что с провозом велосипеда могут быть проблемы, узнать о том, разрешат ли провозить 

велосипед в данном поезде можно только у машиниста этого поезда перед самой отправкой). 

На восток страны поезда не ходят. А вообще длина железных дорог в Грузии — более 1600 км, 

но в основном в железнодорожных перевозках преобладают перевозки нефтепродуктов. 

ТБИЛИСИ 

Аэропорт им. Шота Руставели 

Главный аэропорт Грузии, 15 км к востоку от центра Тбилиси. В 2007 году была 

проведена реконструкция (построили новый международный терминал, паркинг, 

усовершенствованы перрон и ВПП). 

Железнодорожный вокзал Тбилиси – Пассажирская 

Станция, куда прибывают все поезда дальнего следования (Батуми, Зугдиди, Ереван, 

Баку) и откуда стартуют все электрички (Боржоми, Кутаиси). В недалеком будущем 

планируется построить Западный вокзал в Дубае и Восточный (Навтлугский) вокзал в 

Самгори. В центре железную дорогу хотят убрать совсем, а объездные пути пустить в районе 

Тбилисского моря (метро «Station Square»).  

Метро Тбилиси 

Метро насчитывает 22 станции и 26,3 км путей. 

Главная линия (Ахметели – Варкетилская) повторяет 

направление течения Куры и прорезает город с 

севера на юг. Открыто тбилисское метро было в 1966 

году и стало четвертым в СССР после Москвы, 

Ленинграда и Киева. 

Сейчас оплата проезда производится по 

пластиковым картам, на 4-5 поездок (стоимость 

одной поездки 50 тетри, т.е. 0,5 GEL, но с каждой 

новой поездкой за один день она уменьшается). С момента оплаты входа в метро можно 90 
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минут бесплатно пользоваться автобусами. Время работы 6.00-24.00, интервал 2,5 мин в часы 

пик и до 12 мин в позднее время, названия станций и объявления по вагону – по-грузински и 

по-английски. 

*Схему линии метрополитена Тбилиси и указатель к ней можно посмотреть в 

приложении №3. 

Автовокзал Ортачала 

Считается основным, поскольку сюда прибывают автобусы из соседних стран (Армении, 

Азербайджана, Ирана, России), Тбилиси. 

Автостанция Дидубе 

Маршрутки западного направления (Мцхета, Кутаиси, Гори, Боржоми), Тбилиси метро 

«Didube». 

Автостанция Самгори 

Маршрутки восточного направления (Сигнахи, Рустави, Телави), Тбилиси метро 

«Samgori». 

В Тбилиси есть также канатная дорога на крепость Нарикала и фуникулер на гору 

Мтацминда (стоимость проезда за одну станцию - 1 GEL). 

КУТАИСИ 

Ж/д вокзал Кутаиси I 

Сюда прибывают электрички из Тбилиси, Батуми и Зигдиди и отправляются электрички 

в райцентры Сачхере, Ткибули, Чиатура. Находится в Кутаиси, на улице Царицы Тамары. 

Ж/д вокзал Кутаиси II 

4 км к западу от центра Кутаиси, предназначена для проходящих поездов Тбилиси – 

Батуми. 

Автовокзал Кутаиси – пр. Чавчавадзе, рядом со станцией Кутаиси II, от сюда идут 

маршрутки во все концы Грузии. 

Автовокзал Чоми – Кутаиси, под храмом Баграта у моста через Риони. 

БАТУМИ 

Аэропорт Батуми (Batumi International Airoport) – 2 км к юго-западу от Батуми, у 

устья реки Чорох на берегу Черного моря. 

Ж/д вокзал Батуми (Batumi Central) https://tkt.ge – открыт в 2015 году, 3 км к востоку 

от центра города. 

Батумский автовокзал – ул. Церетели и Маяковского, 500 м от станции канатной 

дороги. 

2.11 Местное население 

Оценка общей численности населения Грузии по данным национальной статистической 

службы на 1 января 2017 года составила 3 718 200 человек. Согласно этой переписи, в стране 

проживают разные национальные группы со своими обычаями: кахетинцы, картлийцы, 

имеретинцы, аджарцы и многие другие. Объединяет разные народности древняя история, 

культура, уникальная письменность, появившаяся более полутора тысяч лет назад, а также 

доброжелательность и уважение к гостям. Гостеприимство – это главная черта грузинского 

менталитета и именно это особенно важно для иностранного туриста. Впрочем, туристов из 

https://tkt.ge/
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России грузины как иностранцев не очень-то и воспринимают. Вернее, воспринимают так, 

как в СССР – не как совсем своего, с той стороны Кавказа. Местные жители могут запросто 

пригласить вас в гости и угостить вином, а также на пикник и какую-нибудь тусовку с вином, 

песнями и танцами. Общение в Грузии очень ценится, здесь можно заговорить с любым 

человеком в общественном месте. Как правило, грузины весьма эмоциональны, однако это 

касается в основном тех, кто живет на равнине. Горные грузины, а особенно сваны – наоборот, 

не многословны, рассудительны и совершенно закрыты в эмоциональном плане. 

Менталитет грузин имеет как общекавказкие черты, так и свои особенности. 

Доминирует традиционное разделение гендерных ролей: мужчина – добытчик, женщина – 

домохозяйка. С другой стороны, у грузин есть обычай, идущий вразрез с обычной 

патриархальностью – женщина, выходя замуж, всегда оставляет девичью фамилию. Дети же 

носят фамилию отца. Вообще фамилия для грузин очень важна, они даже у гостей стараются 

выяснить не только имя, но и фамилию. Это идет от уважения к роду и клану – особое 

значение это имеет в горных регионах. Большинство грузинских фамилий оканчиваются на 

суффиксы «дзе» и «швили». Удивительно, но фактически это означает одно и тоже – чей ты 

сын. Просто суффикс «дзе» означает, что скорее всего человек родом из Западной и 

Центральной Грузии (Кутаиси, Гори, Батуми), а «швили» - что из Тбилиси или Кахетии. 

В плане сексуальных отношений – двойственные стандарты, свойственные 

патриархальному обществу (мужчина может изменять, женщина – нет). Если умирают муж 

или родственник, женщина долгое время носит траур – вот почему пожилые женщины в 

основном облачены в черное. При всех претензиях на «настоящую мужчинность» грузины 

проявляют к лицам своего пола несвойственные, например, русским нежности – целуются, 

слегка касаясь щеки того человека, с кем здороваются. Могут ходить друг с другом под ручку. 

При этом, как и подобает православному консервативному народу, грузины плохо относятся 

к такому европейскому явлению, как ЛГБТ. 

2.12 Религия 
 

 

Большинство населения Грузии – православные христиане, соблюдающие обряды, 

недаром в стране официально отмечается несколько религиозных праздников. Православие 
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в Грузии сидит в народе очень глубоко. Народ крестится, проходя мимо церквей, целует руки 

идущему по улице священнику. Многие православные праздники в стране отмечаются как 

государственные, объявляется выходной день. 23 ноября – торжественный для грузинских 

верующих день Святого Георгия, покровителя страны. В этот день его колесовали по приказу 

императора Диоклетиана, чтобы он отрекся от христианства. С подвигами святого народ 

познакомила святая Нино, родственница мученика по отцовской линии, просветительница 

Грузии. Из Каппадокии, своей родины, в IV веке она пришла в Иберию, где проповедовала 

так успешно, что обратила в христианство всю страну. С тех пор это самое почитаемое женское 

имя, как и Георгий – у мужчин. В церквях в этот день проходят торжественные богослужения, 

дома праздник отмечают семейными застольями. 

Пуще всего за традиции держатся в горах, но это скорее языческие пережитки, очень 

явственно прослеживающиеся в быте сванов, тушинцев, мохэвцев. Например, канатная 

дорога к храму Гергети оскорбила чьи-то религиозные чувства в селении Казбеги, и ее 

прекратили строить. 

Несмотря на то, что основной религией Грузии является христианство, по всей ее 

территории разбросано множество святых достопримечательностей, принадлежащих другим 

религиозным течениям. К ним относятся мусульманские мечети и общины, еврейские 

синагоги и католические церкви. 

2.13 Национальная кухня 

Грузинская кухня – это целый мир: причудливый, сотканный из сотен ароматов, 

удивительным образом сочетающихся в разнообразные блюда. 
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Многие из грузинских блюд, такие как харчо, хачапури, хинкали широко известны в 

мире и стали фактически интернациональными. 

В идеологии составления блюд грузинская кухня опирается на контраст пряного и 

острого. Все блюда щедро снабжают пряностями. Без специй и зелени – это не грузинская 

кухня. Одних только перцев здесь несколько сортов, а также тмин, кинза, мята, базилик, 

чабер, укроп, майоран, шафран, эстрагон, тархун, черемша. Грузины предпочитают 

объединять их в смеси – сунели, что в переводе означает «аромат». Самая известная из таких 

смесей - безусловно, хмели-сунели. Ее основу составляет растение пажитник голубой. 

Пряностями щедро сдабривается все: первые блюда, горячее, закуски, соусы. 

Соусы – это тоже неотъемлемый компонент грузинской кухни. Сливовый ткемали, 

белый сацибели, ореховый сациви, остро-пикантная аджика – все это присутствует на 

грузинском столе. Грузинские закуски также состоят из пряностей чуть ли не на половину. 

Другую составляют овощи: баклажаны (бадрижаны 

по-местному), помидоры, фасоль, свекла, лук, чеснок, 

а также кукуруза и орехи. Грузия богата овощами, ее 

используют в качестве дополнения к мясным блюдам 

и как самостоятельное блюдо в качестве закусок. 

Закуски могут быть холодными и горячими, похожими 

на салат и в виде рулетов, запеканок или паштетов 

пхали, например. Одно только лобио грузины умеют 

готовить в десятках, если не сотнях вариантов.  

Мясо – очень важный продукт в грузинской кухне. Чаще всего это курица, говядина или 

баранина. Мцвади (шашлык) из баранины лидирует среди других мясных блюд. Особым 

мясным блюдом считается хинкали, которые посыпаются чёрным молотым перцем. Хинкали 

едят руками. Обычно их подают как основное и единственное блюдо к столу, и такой пир в 

народе называют «хинклаоба» — «празднество хинкали». Чанахи — блюдо, получаемое в 

результате томления мяса с овощами в глиняных горшочках в духовом шкафу или печи. 

Среди повседневных блюд одним из самых популярных является оджахури — жареное мясо 

с картофелем, и чакапули — молодое мясо, тушённое с зеленью и специями. Чахохбили — 

блюдо, приготовляемое из говядины или баранины, но чаще из домашней птицы. 

    
Хинкали Чанахи Оджахури Чахохбили 

Рыбные же блюда распространены только в тех районах, которые находятся вблизи рек. 

Блюда из сыра – еще одна особенность грузинской кухни. Грузины владеют техникой 

приготовления сыра в совершенстве. Самый известный далеко за пределами страны – 

сулгуни, рассольный сыр. С сыром грузины в буквальном смысле вытворяют что захотят: 

жарят, запекают, соединяют с медом, базиликом, заворачивают в лаваш, добавляют в 

закуски, салаты, выпечку… Одни только хачапури чего стоят! А ведь и их разновидностей 

существует огромное множество, в зависимости от региона. 
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Имеретинские хачапури Мегрельские хачапури Аджарские хачапури 

 

Среди супов наиболее известны и любимы харчо (островатый национальный супчик из 

говядины и риса, обязательно заправленный большим количеством разной зелени, чесноком 

и орехами), хаши (жирный бульон, основа которого говяжья ножка и чеснок), чихиртма 

(бульон из курицы или индейки, мясо, кукурузная мука для загущения, много специй, зелень 

и яйца), густой бозбаш (на основе бульона из баранины, заправленный нутом и каштаном, 

иногда вместо последнего добавляют картофель). 

   
Харчо Хаши Чихиртма 

Из молочных напитков у грузин есть национальный мацони – это примерно то же, что 

для нас кефир, хотя по вкусу они сильно разняться. Мацони используется как компонент теста 

для хачапури, приготовления соусов и супов. 

Традиционные грузинские хлебные изделия разнообразны. Они включают в себя Тонис 

Пури, Шотис Пури (в виде лодки). Грузинский хлеб традиционно пекут в большой, круглой 

печи под названием тонэ. В качестве хлеба используются пресные кукурузные лепешки 

(мчади), испеченные в печи (так называемой бухари) в особых керамических (каменных) 

сковородах (кеци), а также горячий хлеб-лаваш. 

   
Тонис Пури Шотис Пури Тонэ (печь) 

 

Грузинские десерты – это козинаки или гозинаки 

(конфеты из поджаренных орехов и загустевшего мёда), 

чурчхела (из орехов и заваренного виноградного сока), 

баклава или пахлова, када (сдобная булка с начинкой из 

поджаренной муки), а также фрукты.  
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Грузинские напитки – знаменитые минеральные воды «Боржоми», «Набеглави», 

«Саирме» и «Ликани», самые популярные из которых «Боржоми» и «Саирме» экспортируют. 

Не менее знамениты лимонады Лагидзе, среди которых самый известный «Тархун». В Грузии 

также производят лимонады на заводах «Натахтари» и «Задазени». Ну и конечно вино и 

Грузия неразделимы между собой. 

2.14 Винная культура страны 

Грузинское виноделие принципиально 

отличается от европейского. Более половины 

производства грузинского вина приходится на 

Кахетию. Здесь виноград давят в натуральном виде: с 

веточками и косточками, что придает продукту 

характерную терпкость. Используется 

исключительно местный виноград, порой дикий, а не 

завезенный или искусственно выращенный. 

Отличаются и сроки брожения, которые в Грузии 

составляют не больше 3-4 месяцев, и технология: во-

первых, для приготовления вина используются 

огромные глиняные кувшины – квеври. Во-вторых, их зарывают в землю, дабы поддерживать 

определенную температуру. Грузинское виноделие расцвело в советскую эпоху. 

Кахетия – безусловный лидер грузинского виноделия, но этим винная Грузия не 

ограничивается. В центральной Грузии, к Западу от Мцхеты, есть Мухранская долина, 

которая славится интересными винами, в том числе игристыми. Вина Западной Грузии 

гораздо кислее (особенно кислое – аджарское), чем Восточной.  

Самые известные красные вина: Хванчкара, Саперави, Мукузани, Киндзмараули, и 

белые: Цинандали, Твиши, Ркацители. 

В качестве крепкого спиртного напитка распространена чача — самогон из виноградного 

жмыха, оставшегося после производства вина. Производят в Грузии и коньяк, хотя с 

Арменией в этом плане тягаться сложно – для коньяков нужны сладкие сорта винограда, а 

они в Грузии растут на ограниченной территории. Самый распространенный бренд – 

«Арагви». 
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2.15 Достопримечательности на маршруте 

Достопримечательностей в Грузии очень много, они богаты и разнообразны, есть что 

посмотреть  

Военно-Грузинская дорога  

Военно-Грузинская дорога – это одна из 

самых красивых дорог на Кавказе, да и вообще 

в мире! Это не просто трасса, длинною в 208 

км, соединяющая Россию с Грузией, ведущая 

из Владикавказа в Тбилиси, через горный 

Кавказский хребет, а настоящий исторический 

маршрут, уже очень давно ставший 

популярным у туристов и путешественников. 

Дорога следует древнему историческому 

пути, соединявшему Северный Кавказ и 

Закавказье через Дарьяльское ущелье, 

известное древним географам как «Ворота Кавказа». До ХIХ столетия дорога представляла 

собой лишь узкий горный проход, небезопасный для путника. Свое историческое значение 

она приобрела после создания в 1783 году Георгиевского трактата.  

Современное название — Военно-Грузинская — закрепилось за дорогой после начала её 

реконструкции русским военным ведомством. 

Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году, передвижение было весьма 

трудным — посланный в том году в Грузию отряд русской армии под командованием генерала 

Лазарева прибыл на место через 36 дней. 

После присоединения Грузии к России (1801 год) началось строительство новой, 

улучшенной Военно-Грузинской дороги. Был проведён колоссальный объём работ — сняты 

откосы, созданы карнизы, сделаны выемки, построены мосты, проведена отсыпка, возведены 

плотины и дамбы, для предотвращения обвалов — подпорные стены и крытые траншеи и т. 

д. В 1837 году была предпринята попытка обойти Крестовский перевал, направив дорогу 

через Гудамакарское и Гудушаурское ущелья и Квенатский перевал, однако через десять лет, 

в 1847 году, после проведённых изысканий было решено вернуться на первоначальный 

маршрут.  

В 1861 году руководство работами на дороге принял Б. Статковский, к 1863 году 

дорожное полотно дороги было шоссировано. 

Военно-Грузинская дорога сыграла большую роль в развитии экономических связей 

между Россией и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали Александр Грибоедов, 

Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай II, Коста Хетагуров, Лев Толстой (1851), 

Антон Чехов, Владимир Маяковский, Никита Хрущёв. 

 

Гора Казбек 

Фотография одной из величайших вершин Кавказа потрясает. А что ощущает человек, 

находящийся у подножия этой горы? Чтобы понять, это надо обязательно прочувствовать. 

Гора Казбек (высота 5047 м) находится на Грузино-Российской границе (является восточной 

частью Бокового хребта), о ней известно с самых древних времен. Гора с ледяной вершиной 

веками притягивает людей своей неимоверной силой и волшебной красотой. 

Казбек имеет 2 пика, покрытых снежными шапками: западный (5025 м) и восточный 

(5033,8 м). Соединяются они хребтом-седловиной (высота 5005 м).  
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 Зарождение горы Казбек, как части Кавказских гор, происходило многие миллионы лет 

назад. Когда-то, здесь плескалось неглубокое и теплое море, над которым, в некоторых 

местах, виднелись цепочки невысоких гор. Это был прообраз нынешнего мощного 

Кавказского хребта. Окаменелости морских и прибрежных обитателей, находимые в здешних 

местах, представляют немалый интерес для палеонтологов. Процессы, происходившие в 

земной коре, провоцировали множественные извержения магмы, которая выносила с собой 

на поверхность камни и минеральные осадки. Многовековое наслаивание лавы приводило к 

постепенному росту горы. 

Казбек в последний раз извергался в 750 году до нашей эры. С тех пор, этот дерзкий 

красавец спит. 

Разные народности, живущие на территориях, где находится Казбек, называют гору по-

своему. По-грузински Казбек называется «Мкинварцвери», что дословно переводится как 

"гора с ледяной вершиной", осетины называют гору «Урсхох» (Уршхох), это значит «белая 

гора», ингуши – “Башлоам-корта”, что в переводе с их языка звучит как «тающая гора». Свое 

нынешнее название Казбек обрел лишь в 19 веке, по одному из преданий у самого подножия 

горы находился населенный пункт, которым владел князь Казбек. Сначала его имя было 

присвоено одному из селений – Казбеги, а затем, и вершину стали именовать по названию 

данного населенного пункта.  

Казбек поражает своей фантастической красотой. Однако здесь природа может 

продемонстрировать свою непредсказуемость: ласковое теплое солнышко может 

неожиданно уступить место порывистому ветру с дождем и даже снегом. 

Почти у самой вершины находится Бетлемская пещера, таящая в себе множество 

загадок. Летописцы утверждают, что именно здесь спрятаны сокровища великой царицы 

Тамары, хотя издревле эта пещера была мужским монастырем. Преданию о том, что монахи 

забирались в пещеру по железным цепям, мало кто верил. Однако в середине сороковых 

годов грузинские альпинисты действительно обнаружили кусок цепи, а также железные 

ворота, ведущие в пещеру. Попав внутрь, они обнаружили трапезную ткань, подсвечники и 

некоторые столовые приборы. 
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Первыми альпинистами, которым удалось дойти до вершины в 1868 году, официально 

принято считать англичан Д.Фрешфильда, В.Мура и К. Туккера. Несмотря на то, что при 

восхождении их, в качестве проводников, сопровождали четверо местных жителей, на саму 

вершину англичане предпочли их не брать, чтобы быть единственными прославленными 

героями. 

Фольклор многих народов бережно хранит легенды и предания о величавом Казбеке. 

Одной из самых интересных и знаменитых является легенда про титана Прометея, 

прикованного разгневанными Богами к горе, за то, что похитил у них огонь, подарив его 

людям. 

У самого подножия горы Казбек находятся горячие минеральные источники, протекают 

бурные потоки знаменитой реки Терек, а еще проходит прославленная историческая Военно-

Грузинская дорога.  

 

Гергетская церковь 

Троицкая церковь в Гергети 

расположена на холме у подножия 

горы Казбек. Она стоит в буквальном 

смысле выше облаков — высота над 

уровнем моря составляет 2170 метров. 

Снизу кажется, что монастырь парит в 

воздухе, высокого-высоко в горах — 

удивительный вид! Почему же церковь 

построили так высоко? В Грузии 

существует поверье: чтобы попасть к 

Богу, человек должен приложить для 

этого усилия. Поэтому и возвели храм 

так высоко, чтобы преодолевали 

сложный путь в гору только истинно верующие. Еще существует легенда, что Пресвятая 

Богородица указала на место строения Троицкой церкви.  

Расстояние от храма до российской границы всего лишь 11 км — это первая 

достопримечательность, которую видят туристы, въезжающие в Грузию через Верхний Ларс. 

Храм расположен возле деревни Гергети, а внизу раскинулся живописный поселок 

Степанцминда (ранее — Казбеги), на который с небольшой смотровой площадки открывается 

потрясающий вид. 

Гергетская церковь — древнее построение, которое датируется XIV веком. Она является 

единственным крестово-купольным храмом в Казбегском районе. Во время нашествия персов 

в XVIII веке в церкви прятали крест Святой Нино и другие святыни Грузии. Во времена 

правления советской власти был наложен запрет на проведение богослужений в церкви, 

однако, несмотря на это, храм все равно оставался популярным. В 1988 году к церкви 

проложили канатную дорогу, но местные жители посчитали, что это оскверняет святые места, 

поэтому стройку прекратили. На удивление, даже сейчас возле храма нет никаких магазинов, 

кафе, киосков с сувенирами и прочего — это сохраняет первозданность святых мест. Кроме 

самого храма, здесь расположена колокольня. Также имеется источник с питьевой водой. 

Снаружи Гергетская церковь украшена резьбой и барельефами в виде солнца, виноградной 

лозы, крестов, животных и других всевозможных орнаментов. Очень фактурная и интересная 

железная дверь храма. Внутри церковь очень аскетична. Здесь нет дорого и роскошного 

убранства. Из фресок сохранилось лишь несколько фрагментов, даже штукатурка отсутствует. 
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Электричества тоже нет, единственный источник света — это узкие окна, поэтому в храме 

почти всегда полутьма. В церкви хранится множество ценных икон, одна из которых — 

Гергетская икона Божьей Матери.  

16 июля в храме отмечают праздник Гергетоба — день духовной любви.  

В русской литературе храм известен по стихотворению Пушкина "Монастырь на 

Казбеке", которое написано в мае 1829 года. Небольшое это стихотворение звучит так: 

Высоко над семьею гор, 

Казбек, твой царственный шатер 

Сияет вечными лучами. 

Твой монастырь за облаками, 

Как в небе реющий ковчег, 

Парит, чуть видный, над горами. 

Далекий, вожделенный брег! 

Туда б, сказав прости ущелью, 

Подняться к вольной вышине! 

Туда б, в заоблачную келью, 

В соседство Бога скрыться мне! 

 

Подъем к церкви пешком занимает примерно 1,5 часа. Сначала нужно пройти через 

деревню Гергети, а затем начинается извилистый серпантин, который идет через лес. Есть и 

более короткий путь — крутой подъем вверх напрямую к церкви (через кладбище справа от 

горы), но подъем очень сложный.  

Троицкая церковь в Гергети — это одна из самых прекрасных достопримечательностей 

Грузии. Здесь всей душой ощущается величие, святость и значимость этих мест. Сочетание 

заснеженных гор, зелени, каменной старины и живописных окрестностей никого не 

оставляют равнодушным.  

 

Минеральные источники 

Всем известно, что в Грузии "Нарзана" нет. Ведь источники этой природной 

минеральной воды расположены в России 

- в Ставропольском крае и Кабардино-

Балкарии. В Грузии же имеется свой, 

популярный и любимый многими 

"питьевой бренд" - "Боржоми". Однако 

жители Сакартвело называют все 

источники с минеральной водой, 

встречающиеся на территории их страны, 

«нарзаном». Один такой источник, 

расположен на Военно-Грузинской дороге, 

расположен он недалеко от высшей точки 

трассы - Крестого перевала.  

Проезжая там, не заметить этот 

источник, пожалуй, невозможно. Так как странное, рыжевато-коричневатое образование 

сразу бросается в глаза. Резко контрастируя с окружающей зеленью местных гор. 

Ещё одним заметным ориентиром этого нарзанного источника является то, что 

напротив него почти всегда... что-то продают. Поскольку в этом месте на дороге имеется 
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небольшой карман, где оставляют свои машины любопытные туристы, заинтересованные 

необычным видом "пупырчатой скалы".  

Кстати, вода из этого нарзанного источника, с небольшим железистым ароматом - очень 

даже неплоха на вкус. Поэтому, многочисленные туристы, останавливающиеся на 

фотосессию с грузинскими травертинами, набирают минералки с собой в дорогу, про запас. 

Хотя толка от подобной "бережливости" особо нет - такую минеральную воду надо пить на 

месте, прямо из источника, так как в закрытой таре она быстро окисляется и теряет все свои 

полезные свойства.  

 

Крестовый перевал 

Крестоовый перевал (Гудаурский перевал) — 

перевал на Военно-Грузинской дороге (Владикавказ 

— Тбилиси) на высоте 2379 м через Главный 

Кавказский хребет. Ведёт из долины реки Терек в 

долину реки Арагви. 

Название Крестового перевал получил в 1824 

году, когда был поставлен каменный крест для 

обозначения точки перевала. Этот крест видели 

проезжавшие здесь Александр Пушкин, Александр 

Грибоедов и Михаил Лермонтов. Гудаурским он был 

назван по названию посёлка Гудаури, известного 

теперь как горнолыжный курорт. 

Каждый путешественник, въезжающий в 

Грузию, уже настроен на красивые картины 

природы, но Крестовый перевал уже с первых 

мгновений перевернет все ваше представление о 

красоте природы. Отсюда открываются такие 

невероятные виды, что просто дух захватывает, от 

этой пронзительной роскоши природы. 

 

Арка Дружбы в Казбеги 

Арка Дружбы в Казбеги была 

построена вместе со смотровой 

площадкой в далёком 1983 году в 

честь двухсотлетия Георгиевского 

тракта и во имя дружбы российского и 

грузинского народов.  

Арка Дружбы является 

вдохновением известного скульптора 

Церетели, она построена на высоте 

2384 метров в Казбегском районе, на 

Крестовом перевале у Военно-

Грузинской дороги, рядом с 

горнолыжным комплексом Гудаури и 

представляет собой мозаичное панно, 

которые были очень популярны среди 

скульпторов той эпохи. 
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 В ответ на это, в Москве на Тишинской площади был установлен ответный монумент, 

также работы Зураба Церетели, в виде колонны, на которой изображены буквы грузинского 

и русского алфавитов, сплетающиеся в слова «Братство», «Единство», «Труд», «Мир». Его 

официальное название «Дружбы навеки», но жители его также называют «Шампур» или 

«Дерево языка». Но и это не всё, была ещё третья экспозиция – «Узы дружбы», которая была 

установлена в столице Грузии у выезда на Военно-Грузинскую дорогу и представляла собой 

два кольца, олицетворявших судьбы людей России и Грузии, которые связывал большой 

металлический узел с позолотой. Внутри всего этого находился свиток Георгиевского тракта, 

сделанный из металла. В 1991 году, по инициативе первого президента Грузии, 3виада 

Гамсахурдиа, памятник был уничтожен путём подрыва.  

Арка Дружбы видна издалека, когда едешь из России в сторону Тбилиси и наоборот - её 

никак нельзя пропустить, т.к. она стоит прямо у дороги. Внутри Арки Дружбы располагаются 

балкончики, с которых открывается потрясающий вид на величественные горы и мирное 

течение реки Арагви, где-то там внизу, а на дне ущелья виднеется небольшое озерцо с 

бирюзовой водой.  

 

Жинвальское водохранилище и ГЭС 

На реке Арагви, вблизи от 

небольшого населенного пункта 

Жинвали, в 1985 году была 

запущена Жинвальская ГЭС.  

Для того, чтобы реализовать 

запуск Жинвальской ГЭС, 

пришлось затопить несколько 

деревень на двух берегах реки 

Арагви. На месте затопления 

образовалось просторное 

водохранилище с невероятными 

видами, похожими на норвежские 

фьорды. Водохранилище имеет 

длину более 14 километров, глубину 75 метров. 

ГЭС служит системой водоснабжения и электрофицирует Тбилиси и Мцхету, 

примечательно, что в 2007 году она была продана вместе с инфраструктурой швейцарской 

компании Multiplex Solutions за $85 млн. Мощность станции ограничена наличием проблемы 

с пропускной способностью отводящего тоннеля, планируется строительство второй ветки 

тоннеля. 

На одном из берегов озера расположена старинная крепость Ананури, построенная еще 

в XVI веке для защиты местных земель от захватчиков.  

 

Крепость (замок) Ананури 

Замок Ананури является одним из самых популярных туристических мест по разным 

причинам. Во-первых, крепость имеет удачное для путешественников расположение – она 

находится прямо на пути следования Военно-Грузинской дороги. Большинство туристов, 

приезжающих в Грузию из России, проезжают именно по этой дороге. Во-вторых – это один 

из самых хорошо сохранившихся памятников грузинской культуры и истории, в хорошем 

состоянии находятся массивные крепостные стены и оборонительные башни. 
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Замок Ананури находится 

в 70 километрах к северу от 

Тбилиси. Достоверной 

информации о точной дате 

возведения его стен не 

сохранилось, однако известно, 

что одна из башен построена 

еще в ХIII веке. Крепость 

находится на берегу реки 

Арагви, в долине которой в те 

времена располагалась 

резиденция местной знати 

(эриставами). Это было 

процветающее независимое 

поселение, эриставство, долгое 

время воевавшее с эриставством соседней долины Ксани.  

Замок Ананури был возведен жителями долины Арагви в самом узком ее месте. Он 

должен был перекрывать древнюю дорогу и лишать врагов выхода к единственному мосту 

через реку. Военно-Грузинская трасса повторяет путь той, первой дороги, но расположена 

выше. По древней тропе можно проехать сегодня примерно полкилометра – затем она уходит 

под воды Жинвальского водохранилища. 

Современный замок – это далеко не все строение бывшей крепости Ананури. Она была 

намного больше, но остальные башни, расположенные на нижних уровнях, не сохранились 

до наших дней. Сегодня туристам доступен для посещения полный периметр крепостной 

стены, две больших башни. Внутри крепости расположены Успенский и Спасский храмы. Они 

украшены искусной резьбой, в архитектуре прослеживается влияние других культур.  

У подножия крепости Ананури сегодня пустынно и немноголюдно. Тем не менее, эти 

места очень привлекательны для ценителей Грузии, для тех, кто ищет настоящие 

исторические места. Руины старого замка напоминают о том, как скоротечно время, и 

заставляют восхищаться, представляя былое величие этих мест. 

 

Крепость Кветера 

Кветера - это такое особенное место в Ахметском районе Кахетии. Обычно под этим 

названием подразумевают храм X века, однако на этом месте находятся так же остатки 

крепости, а когда-то тут был целый город, предположительно так и называвшийся - Кветера. 

Сюда люди забредают нечасто в связи с 

отсутствием удобного транспорта - 

Кветера находится в дальнем северном 

конце Алазанской долины на глуховатой 

трассе Ахмета-Тианети в стороне от дороги 

на возвышенности. 

Храм Кветера был основан в Х веке. 

Он имеет форму тетраконха, как храм 

Джвари, однако не похож на него ни 

внешне, ни внутренне. В годы 

строительства крепости Кахетия была 

практически отрезана от Грузии, а потому 
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сообщения между остальной частью страны не осуществлялось, архитектура этого региона 

развивалась по собственному сценарию. 

Храм выполнен из мягкого камня, ракушечника и окаменевшего коралла. Эти 

материалы не устойчивы под воздействием дождей и ветров. Видно, что в советское время 

была проведена реставрация - как минимум, положили новую черепицу. Остатки этой 

черепицы до сих пор сложены в башне неподалеку. Но внешние стены храма сейчас в плохом 

состоянии, мягкий ракушечник основательно изъеден дождями, поэтому стены Кветеры 

нуждаются в постоянной поддержке и ремонте. 

 

Монастырь Алаверди 

Происхождение слова "Алаверди" несколько гипотетично. Иногда его неверно 

переводят как "Аллах дал" (Alla + Verdi - прошедшее завершенное время тюркского глагола 

vermek - "давать"). Непонятно, кому могло придти в голову присваивать христианскому храму 

тюркское название. Именно так произошло название армянского города Алаверди, который 

основали тюрки-кочевники. По наиболее убедительной версии название монастыря - это 

искаженное Алва-Хварди, то есть "Алванская равнина". Он построен именно на Алванской 

равнине, так что все логично. 

Основал монастырь Алаверди один из ассирийских отцов, просветителей Грузии, Иосиф 

Алаверский. Произошло это в середине VI века, спустя несколько лет он умер и был 

похоронен на территории монастыря. Его могила сохранилась и по сей день, что делает этот 

храм еще более почитаемым и популярным у прихожан. 

Центральное место на территории монастыря занимает Алавердский собор. Его 

построил царь Кахетии Квирике Великий в начале XI века. Храм строился в сложный период 

кахетинского царства, когда с одной стороны оно было зажато Тбилисским Халифатом, а с 

другой горцами-аланами, но, несмотря на все трудности, величественный кафедральный 

собор был возведен. Даже сегодня он отличается великолепием архитектуры, а для тех 

времен его высота (40 метров) казалась невероятной. Собор является вторым по высоте в 
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Грузии и первым среди сохранившихся средневековых соборов. Это главный и самый 

почитаемый храм в Кахетии имеет статус кафедрального собора, посвящен святому Георгию 

и является религиозным центром Кахетии. 

Внутри собора сохранились некоторые фрески XI-XVII веков. Сохранились они в 

нескольких слоях, некоторые закрывались штукатуркой или забеливались. Стены здесь 

ничем не закрыты и видны все особенности архитектуры. Хоры собора сейчас имеют вид 

узкого балкона, но похоже, что раньше они были деревянными и занимали весь западный 

неф. Внутри у северной стены видна лестница, но подниматься по ней посетителям не 

разрешают, потому что Алаверди – действующий монастырь со строгим уставом и основная 

территория монастыря закрыта для посещения. Собор окружает высокая серьезная стена. 

Храм неоднократно подвергался разрушениям: от мощнейших землетрясений, во 

времена нашествий персов на Грузию, в советские атеистические годы. Тем не менее, этот 

великий собор, несмотря на все невзгоды, сохранил свой первозданный вид, внутренний вид 

собора также поражает своим размахом и красотой. 

 

г. Телави 

Телави - историческая 

столица Кахетии и 

административный центр края 

и района в настоящее время. 

Средних размеров город с 

населением в 20 000 человек. 

Считается, что Телави 

появился где-то около VIII века 

и примерно в это же время 

появилась первая крепость на 

месте нынешней телавской. Во 

всяком случае, до VIII века 

Телави нигде не упомянут, и 

даже царь Вахтанг Горгасал, 

построивший много чего в 

Кахетии, не соорудил на этом 

месте ничего. Столицей края в 

те годы был город Тианети, а Телави был едва ли не южной окраиной Кахетии. 

В 1014 году западногрузинский царь разрушил Тианети и столица переехала в Телави. 

Телави пробыл столицей примерно 100 лет, после чего Кахетию присоединили к Грузинскому 

царству. В XV веке Кахетия снова обрела независимость, но столицей стал город Греми. И 

только после разрушения Греми в 1615 году столица вернулась в Телави. Итого Телави был 

столицей менее 300 лет - с 1014 года по 1104 и с 1615 по 1801. По этой причине все крупные 

постройки в городе очень поздние. Крепость построена только в конце XVIII века при 

Ираклии II. Что удивительно - в городе нет даже какого-нибудь относительно старого храма. 

К.А.Бороздин (уездный начальник Телави с 1861 года) приводит легенду об основании 

города: 

К какому-то мифическому, грузинскому царю, много веков тому назад, пришли 

поводники армянского племени, тогда уже порабощенного турками и монголами, и молили 

его позволить им переселиться в его царство. Милосердый царь обласкал поводников и 

разрешил им идти по всему его царству, выбирать лучшее себе место. Долго ходили они; 
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исходили Карталинию, Сомхетию и пришли, наконец, в долину Алазани. Поднявшись же на 

первые уступы горы Цивы, остановились... их поразило тут обилие чудных, студеных и 

светлых как кристалл родников, и у них вырвалось общее восклицание: «здесь хорошо!» а 

по-армянски: «те лав»; царь по просьбе пожаловал им это место, и их поселилась тут 

целая колония. Прошли года, и из нее вырос городок, названный точными словами армян — 

Телавом; царь сам излюбил его, перенеся в него свою резиденцию, построил крепость. 

Крепость Батонис-Цихе 

Один раз крепость даже 

успела использоваться по 

назначению - во время 

Кахетинского восстания 1812 

года. Тогда восставшие 

кахетинцы осадили 

крепость, в которой засела 

российская армия, и дней 15 

или 20 держала ее в осаде, 

пока не подошли основные 

части регулярной армии. 

В наше время в Телави 

можно увидеть крепость 

Батонис-Цихе, Рождественский храм, небольшую церковь Хвтаэба, столь же небольшой храм 

Кавта, симпатичный парк Надиквари с рестораном и Телавский платан. 

Крепость Батонис-Цихе построена во второй половине XVIII века как резиденция царя 

Ираклия II. Конный памятник этому царю стоит на углу крепости (1971 г., скульптор Мераб 

Мерабишвили, арх. Т. Канделаки). Главное достоинство крепости – ее сохранность и наличие 

внутри реконструированного дома-музея Ираклия II, двух церквей и бани, а памятник царю 

– можно видеть в начале фильма «Мимино». В доме-музее Ираклия II можно посмотреть 

картины грузинских, русских, голландских, итальянских 

художников, а также этнографическую экспозицию. Со стен 

цитадели открывается прекрасный вид вниз на Алазанскую 

долину с ее виноградниками и рощами, а вдалеке – на 

Кавказский хребет. 

От конного памятника можно пройти на юго-восток 

через дорогу и за современной инсталляцией в виде 

большой улитки с детишками, можно увидеть древний 

платан, считающийся древнейшим деревом Грузии (высота 

40 м., толщина 11,4 м). Этому платану сейчас или 800, или 

даже 900 лет - то есть, он посажен ещё до появления 

монголов, при царице Тамаре или даже еще раньше. Это 

самая древняя древность в городе, и она все еще живая. Этот 

платан засветился в фильме "Мимино" в сцене с отъёмом 

прав. 

Мало кто знает, что кроме этой основной крепости, в 

Телави остался еще и кусочек внешней городской стены. Эта 

стена окружала то место, где сейчас стоит высотка гостиницы "Кахетия". Если от площади 

перед театром и крепостью подняться по улице Надиквари, то слева будет видна башня и за 

ней - стена. 
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В Телави есть одно хорошее место - это парк Надиквари, к которому можно выйти от 

крепости по улице, которая так и называется -  улица Надиквари. Парк представляет собой 

пологий холм с хорошими видами на всю Алазанскую долину, со скамеечками, сценой и 

смотровыми площадками. 

 

Крепость Греми 

Греми — архитектурный памятник XVI века — царская крепость в грузинской 

исторической области Кахетия. Крепость с церковью Архангелов — это всё, что осталось от 

некогда процветающего города Греми. Архитектурный комплекс расположен к востоку от 

современного села с одноимённым названием в районе города Кварели, в 175 км к востоку от 

Тбилиси. 

 
Греми - позднее сооружение. Его возникновение связывают с кахетинским царем 

Георгием, который, по словам хроники, "Греми превратил в стольный город эр-кахов и 

построил большой дворец". Это произошло вскоре после 1471 года. В 1520 царем стал Леван, 

жена которого (Тинатин) основала монастырь Новая Шуамта. Свадьба Левана и Тинатин так 

же происходила в Греми. Город занимал в то время очень большую территорию, а в его центре 

на скале было построено укрепление. В 1565 году на этой же скале был построен 

Архангельский храм и основан Архангельский монастырь. 

Леван умер в 1574 и был похоронен в этом Архангельском храме (а не в монастыре 

Алаверди, как тогда было принято). В 1577 году храм монастыря был расписан. 

В 1615 году пришла армия шаха Аббаса и сожгла несколько кахетинских городов, в их 

числе и Греми. Вот так город просуществовал 100 лет и был полностью уничтожен. 

Архангельский храм и колокольня уцелели и существуют по сей день, и именно этот комплекс 

называют теперь "замок Греми". 

В последние годы существования города Греми в нем жила великомученица Кетеван. 

Персы убили ее в 1624 году. С тех пор она как бы считается покровительницей Греми и в 

Архангельском храме ей совершаются ежедневные молебны. 

Храм построен из кирпича, как многие грузинские храмы XVI века. Планировка 

крестово-купольная, ничего особенного. Внутри есть фрески, сделанные в том же веке. 

Могила царя Левана находится в углу справа от входа и никак не маркирована. Изображение 

царя Левана есть на фресках. Об этом пишут так: На западной стене юго-зап. угловой ячейки 
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представлена ктиторская композиция: тронному образу Богоматери с Младенцем слева 

предстоит царь Леван, за ним - чернобородый св. воин с копьем. Изображение царя Левана с 

надписью: «Царь Леон Строитель» - было переписано или поновлено в более позднее время. 

Царь изображен с нимбом, фронтально, в рост, с моделью храма в руках, на голове усыпанная 

драгоценными камнями корона. В отличие от 5 других известных портретов царя здесь, как 

и в церкви Кацарети, он изображен один, без сына и жены. Исследователи объясняют это его 

разводом с царицей Тинатин, а также тем, что портрет помещен над местом его 

предполагаемого захоронения - в юго-зап. углу церкви. 

Немного о вандализме. Храм был построен в 1565 году и пережил разрушение Греми в 

1615. По какой-то причине шах Аббас старался не рушить храмы. Так из всей крепости Мачи 

уцелел только храм. Примерно то же случилось и с Архангельским храмом. Но иранцы все же 

постарались уничтожить лица на фресках. Сейчас видно, что соскоблены все те, до которых 

можно было дотянуться. Некоторые фрески были повыше, и их удалось достать только 

копьем. 

Но кроме персидского вандализма был еще и русский. В грузинских храмах иногда 

можно видеть надписи советской эпохи, но в Греми есть нечто иное: на стенах очень много 

надписей середины и конца XIX века на русском языке. То есть, российские православные 

солдаты, каждую неделю всем полком ходившие в церковь, по какой-то причине совершенно 

спокойно царапали свои имена на грузинских фресках. Это интересный штрих, 

характеризующий эпоху.  

Поскольку замок Греми фактически является монастырем, то у него есть свой храмовый 

праздник. Он отмечается 28 апреля, одновременно с днем Святой Марии и называется  

Гремкалакоба. 

 

Некреси монастырский комплекс 

Некреси – это небольшой монастырь высоко на горе над Алазанской равниной, 

расположенный в 7 км от Кварели.  

Изначально на этом месте находился древний город Некреси. В VI веке около города 

появился монастырь, который основал один из ассирийских отцов, Або Некресский (Он же 
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Авив или Абибос). Поскольку весь регион находился тогда под персидской оккупацией, то 

монастырское движение испытывало определенные трудности. Трения с зороастрийцами 

привели к тому, что персы увезли Або Некресского в Мцхету и там казнили. По этой причине 

тело основателя монастыря похоронено не в Некреси, а в храме Самтавро в Мцхете. 

Позже монастырь многократно страдал от нашествий вражеских войск. Существует 

легенда, согласно которой, пытаясь спастись от мусульманской армии, монахи Некресси 

обложили храм тушками свиней и пустили этих животных внутрь. Поскольку мусульмане не 

признают это животное, они не стали заходить внутрь, испугавшись свиного духа. Правда это 

или нет, неизвестно, однако в монастыре на праздники по традиции готовят шашлык 

исключительно из свинины. 

В комплексе монастыря, который отлично сохранился, присутствуют несколько 

объектов: храм Пресвятой Девы, построенный в VIII веке, хозяйственное сооружение, 

маленький Болнисский Сион, рассчитанный всего на несколько человек, и еще один храм, 

который многие называют квадратной церковью IX века. Каждая из этих построек обладает 

уникальной архитектурой и своими особенностями, с территории монастыря открывается 

потрясающий вид на Алазанскую долину. 

 

г. Кварели 

Кварели – это город в восточной части Грузии, в регионе Кахетия, недалеко от границы 

с Дагестаном. В связи с этим в городе проживает много аварцев, малой народности родом с 

Северного Кавказа. 

На территории современного города 

Кварели некогда находился древний город 

Некреси. Некресский монастырь был основан 

одним из ассирийских отцов еще в VI веке, 

сегодня он находится в нескольких 

километрах от центра города. Несколько 

столетий спустя, после падения Некреси, здесь 

находилась столица Кахетинского Царства – 

город Греми. Замок Греми и по сей день 

является одним из самых привлекательных 

туристических мест Кахетии. Кварели 

является родиной знаменитого грузинского 

вина Киндзмараули. Производители этого сорта вина могут собирать виноград только в этих 

землях, приготовленное из другого винограда, вино уже не сможет носить такое название.  

Кроме «Киндзмараули», здесь изготавливают по европейской технологии и другие 

известные марки грузинского вина — «Макузани», «Кварели», раритетное полусладкое 

«КиСи», редкое для Грузии сладкое вино «16/16». В ассортименте есть и коньяки «Кварели», 

«Греми», «Энисели» с выдержкой до 23 лет. 

В самом городе сохранились городские крепостные 

стены и крепость, где сегодня можно прогуляться, 

ознакомиться с историей этого восхитительного города. 

В Кварели родился Илья Чавчавадзе – легендарная 

личность для Грузии, борец за ее независимость, 

положивший ради этого собственную жизнь. В городе 

есть его дом-музей с очень интересной выставкой. Ну и 

конечно обязателен к посещению большой винзавод – 
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здесь можно не только попробовать вино, но увидеть весь процесс приготовления этого 

уникального грузинского напитка. 

На территории корпорации есть винный магазин, в котором можно купить вино, коньяк 

и чачу. Средняя стоимость бутылки 15 лари. 

 

Собор Ниноцминда 

Находится по дороге в Кахетию, в 50 км от Тбилиси. Это место нельзя воспринимать в 

плане развалин в прямом смысле слова. Две стены, оставшиеся от храма, до сих пор 

сохранили на себе фрагменты оригинальной церковной росписи под сводами потолка, в том 

месте, где ранее размещался алтарь. А по периметру, собор в Ниноцминде, окружает крепкая 

и высокая каменная стена с оборонительными башнями, которые ещё способны дать отпор 

внезапному врагу.  

Немного истории и легенд, Ниноцминдский собор был построен в VI веке н.э. и входит 

в тройку древнейших храмов Грузии, является вторым построенным в форме тетраконха и 

непосредственным прародителем храма Джвари. На протяжении всей своей истории, главное 

здание несколько раз, коренным образом, меняло свой внешний облик. Не всегда это было 

во благо, потому что именно непродуманность некоторых перестроек привела к его 

разрушению. Есть мнение, что начало строительства кафедрального собора датируется 575 

годом, вскоре после того, как был возведён его предшественник Гавази и, незадолго до 

закладки первого камня в стену широко известно храма в Джвари. В XVI веке внутреннюю 

часть стен расписывают фресками, которые частично сохранились до наших дней, а по 

соседству возводят часовню. В 1750 году, тогдашний грузинский епископ Саава Тусишвили, 

решил перестроить купол, что весьма преобразило внешний вид храма, но не понравилось 

царю Ираклию II. И не зря. Купол получился слишком большим и тяжёлым, и не смог 

пережить землетрясение, произошедшее в 1824 году. Это стало началом конца и привело 

практически к полному разрушению собора в 1848. После этих мрачных событий уцелела 

лишь та часть, которую мы сегодня и можем наблюдать - восточная стена и алтарная часть 

сооружения, напротив которой, в XIX веке, была пристроена невзрачная, но хорошо 
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сохранившаяся кирпичная церквушка, в которую закрыт вход праздно шатающимся 

туристам.  

Что там можно посмотреть? Вся не маленькая территория комплекса огорожена 

массивной каменной стеной, которая некогда служила надёжной защитой для находящегося 

внутри епископа. Она очень хорошо сохранилась и действительно внушает уважение. Если не 

знать, что находится внутри, то абсолютное большинство туристов подумает, что там замок.  

Внутри ожидает зелёный газон с вкраплениями небольших цветников и деревцев. 

Центральное место занимают руины собора, по которым можно беспрепятственно ходить и 

рассматривать сохранившиеся фрески, орнаменты и надписи на греческом языке и 

асомтаврули.  

Если повнимательнее присмотреться к материалу, из которого сложены стены, то станет 

очевидно, что каждый раз, затеяв очередную перестройку, новый архитектор привносил свой 

след в виде ракушечника, кирпича, песчаника или камней.  

Вдоль одной из стен лежат надгробные плиты, возраст которых теряется в коридорах 

времени. На некоторых из них ещё можно прочитать высеченные даты жизни и смерти 

погребённых людей, но есть те, на которых камень уступил перед натиском времени и 

практически затёр любые упоминания о давно почивших людях.  

В трёхэтажной колокольне расположены 3 жилые комнаты - по одной на каждом этаже. 

В каждой есть камин и малюсенькие окна-бойницы - это объясняется тем, что колокольня 

совмещала в себе и функцию сторожевой башни.  

Дворец епископа был построен в 1774-1777 годах по заказу всё того же Саавы Тусишвили. 

Здание всего в 2 этажа высотой и выглядит весьма скромно для такого громкого звания. 

Зайти туда можно только по разрешению, но получить его будет крайне тяжело, учитывая то, 

что там сейчас находится действующий женский монастырь. 

 

Монастырский комплекс Давид-Гареджа 

Давид-Гареджа  — комплекс грузинских пещерных монастырей VI века, расположенный 

в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе, и 

простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. 
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Государственная граница между Грузией и Азербайджаном делит монастырский комплекс 

Давид-Гареджи на две части. 

Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей и охватывает 

территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Главным 

монастырем считается лавра св. Давида, которая находится на северном склоне горы, 

разделяющей Грузию и Азербайджан. Лавра состоит из выдолбленных в скале келий, 

которые все вместе образуют очертание креста. Комплекс неплохо обустроен, все ходы 

обнесены перилами, присутствует много башенок, крытых черепицей.  

Граница проходит по вершине горы, которую грузинские историки называют Удабно, по 

названию одного из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории 

— на южном склоне горы. Помимо них на южном склоне горы расположены более 100 пещер, 

которые использовались монахами в качестве келий. Больше всего отдален от границы 

монастырь Бертубани (датируемый XII веком), который находится на расстоянии примерно 

двух километров от неё. 

Во многих церквах и трапезных монастырей сохранились фрески VIII—XIV вв. с 

портретами исторических лиц, в том числе портрет царицы Тамары. Следует отметить, что в 

Давид-Гареджи сложилась своя школа живописи, поэтому фрески такого стиля можно 

увидеть только там. 

Монастырь в труднодоступных скалах был основан одним из ассирийских отцов, 

Давидом Гариджийским, еще в VI веке. В отличии от остальных монахов-просветителей 

восточной Грузии, которые несли на 

ее земли христианство, он выбрал 

самый тяжелый путь и обосновался 

среди пещер, на горе Задазени, 

посреди гареджийской пустыне. 

Вместе с ним поселился его 

последователь, вместе они долгое 

время жили в скале и питались 

исключительно корешками и 

молоком диких оленей. Другие 

сторонники проповедей Давида 

постепенно также обосновались в 

соседних пещерах, и в дальнейшем основали здесь храмы. 

В IX в Илларионом Картвели были сооружены Преображенская церковь, в которой 

справа от алтаря покоятся мощи основателя, Давида Гареджийского. А также трапезная, 

благоустроенные сыном Давида Строителя, Дмитрием, автором знаменитого песнопения 

«Ты есть лоза виноградная», считающегося шедевром грузинской церковной музыки. 

В XI в. монастырь испытал нашествие турок-сельджуков, в XIII в. был разграблен 

монголами, в конце XIV — начале XV вв. — разорен Тамерланом, в 1615 г. — вновь разорен 

персидским шахом Аббасом I. 

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 

2007 года комплекс пещер, охватывающий часть цикла Кешикчидаг на территории 

Агстафинского района Азербайджанской Республики, был объявлен государственным 

историко-культурным заповедником «Кешикчидаг» Азербайджанской Республики. 

Местность, где находится монастырь Давид-Гареджи, совершенно непохожа на 

остальную Грузию. Это настоящая безжизненная пустыня, где в горах и на скалах 

практически ничего не растет, а из животных в изобилии присутствуют лишь змеи и 
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ящерицы. На подъезде к монастырю можно увидеть на просторных полупустынных 

пастбищах бесчисленное множество овечьих отар. 

Обойти весь комплекс за один день не удастся – это огромное количество монастырей, 

где каждый отличается друг от друга историей, архитектурой и уникальной энергетикой.  

Путешественники могут передохнуть в ресторане, построенном недалеко от этого места, 

которое становится по-настоящему культовым в Грузии. 

 

Старый город Тбилиси 

Понятие «старый Тбилиси» 

относится к той территории города, 

которая была застроена еще до 

персидского нашествия 1795 года и 

полного разорения города перед его 

вхождением в состав России. Все, что 

появилось позже, считается уже 

новым городом. 

Главной улицей старого 

Тбилиси стоит признать улицу 

Леселидзе, соединяющую 

центральную площадь Свободы и тбилисский Майдан, визитной карточкой которого 

являются дома с резными балкончиками. Эта изогнутая улица заполнена различного рода 

магазинами и кафешками. Наиболее интересный участок расположен ближе к концу. На 

очередном изгибе улицы можно свернуть налево и попасть на отходящую под острым углом 

улицу Сиони. На ней расположен собор Сиони, в котором покоятся останки католикосов-

патриархов Грузинской церкви. Здесь же хранится замок, принесенный святым Давидом 

Гареджи из Иерусалима, но самая ценная реликвия – крест Святой Нино из виноградных лоз, 

по преданию, подаренный ей в V веке самой Богородицей. Отличительная особенность этого 

креста в том, что его перемычка кривая. Таково свойство лозы, но Нино нашла этому 

объяснение – крест покривился от человеческих грехов. Исторически Сиони знаменит также 

тем, что в нем в 1828 году венчался Грибоедов. 

По соседству с собором Сиони в здании бывшего караван-сарая размещается музей 

истории Тбилиси «Карвасла». Экспозиция музея небольшая, но интересная. От улицы Сиони 

ответвляются также две изогнутые улицы. Это бывшие Манташевские торговые ряды, проход 

между которыми превращен в пешеходную улицу Шардени. Эта улица славится 

оригинальной скульптурой. Вход на улицу символизирует сидящий на камне бронзовый 

тамада с рогом. Кроме того, здесь находится оригинальный памятник Софико Чиаурели. Но 

все рекорды по необычности бьет памятник режиссеру Сергею Параджанову, который 

буквально прыгает на прохожих с одной из стен – это скульптурный пересказ известной 

фотографии 1981 года Юрия Мечитова «В полёте». 

Центром старого Тбилиси считается Татарский Майдан (официально – площадь 

Горгасали). Эта площадь представляет собой открыточный старый Тбилиси. Чтобы попасть в 

самый-самый старый Тбилиси с атмосферой Средневековья, надо от Майдана боковыми 

улочками-лестницами подняться в квартал Клдисубани, расположившийся на склоне перед 

крепостью Нарикала и монументом «Мать-Грузия». Там до сих пор нет автомобилей, потому 

что улочки совсем узкие и во многих местах их заменяют лестницы. А дома, хоть и находятся 

порой в не очень хорошем состоянии, зато действительно старинные и датируются XIX веком.  
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Метехи 

Метехи – это исторический 

район Тбилиси, расположенный на 

высокой горе у берега Куры. 

Название переводится с греческого 

как местоположение церкви, это 

одно из самых древних мест в 

Тбилиси. Считается, что это место 

было впервые заселено еще 

легендарным царем Иберии и 

основателем Тбилиси Вахтангом 

Горгасале, на этой горе он 

построил свой дворец, который, 

впрочем, до наших дней не 

сохранился. 

Главная достопримечательность Метехи – это старинная церковь, расположенная на 

гребне скалы у самого обрыва над рекой, которую построил в XIII веке царь Деметр Второй. 

У церкви достаточно печальная история – она смогла пережить разрушительные войны и 

сражения в Тбилиси, однако в XIX веке ее закрыли и переоборудовали под казармы. В 

советские годы ее и вовсе хотели снести, но буквально весь город встал на защиту своей 

святыни, художник Дмитрий Шеварнадзе заплатил за ее сохранность ценой собственной 

жизни. Во времена советского застоя внутри здания был организован молодежный 

экспериментальный театр. В 1988 году церковь вернули прежний статус – Звиад Гамсахурдия 

объявил голодовку, требуя, чтобы здание вернули грузинской церкви.  

Также в Метехи в XVII веке была построена мечеть Шах-Аббаса, когда этот завоеватель 

покорил Тбилиси и практически все государство, здесь же располагался замок, но он был 

снесен в 1959 году для строительства нового моста через Куру. Еще одна отличительная 

особенность Метехи – памятник Вахтангу Горгсали, который восседает на коне и 

характерным жестом останавливает всех, кто приезжает в город с дурными намерениями. 

Монумент был установлен в 1970 году, он был выполнен скульптором Амашукели. Вахтанг 

Горгасали восседает на коне, одна рука вскинута в предостерегающем жесте, на поясе царя 

меч. Это очень серьезный и фундаментальный памятник. Фигура царя преисполнена честью 

и достоинством, которыми наделены все грузины, он очень органично смотрится на фоне 

старинного города. Могила Вахтанга Горгасали находится в другом культовом храме – 

Светицховели. 

 

Серные бани 

Квартал бань (Абанотубани) - древнейшая часть Тбилиси. Здесь зародилось первое 

поселение тбилисцев. Тёплые источники и дали наименование городу. Слово "тбили" по-

грузински значит "теплый". В переводе на русский язык Тбилиси в широком смысле слова - 

город теплых ключей. Тбилисские бани упоминаются в древних документах и в описаниях 

путешественников. По отдельным письменным свидетельствам в средневековом Тбилиси 

было более 60 бань. В старину они всегда были открыты для желающих, время купанья не 

ограничивалось, и люди могли оставаться в них до рассвета. В банях тбилисцы любили 

проводить свой досуг, задавали званные обеды, кутили. Для женщин были отведены 

специальные дни: вторник и среда. Городские свахи нередко устраивали здесь смотрины. 
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Бани, как и другие части города, разрушались, восстанавливались, перестраивались. 

Дошедшие до нас бани в большинстве своем относятся к XVII в.  

Знаменитые бани представляют собой целый комплекс, занимающий целый квартал. 

При этом каждое строение имеет собственные особенности и историю. Главное, что каждая 

из них рассчитана на людей с самым разнообразным уровнем достатка. К примеру, здесь 

можно увидеть так называемую баню Мирзоева. Есть в комплексе и другие купели: 

• №5. 

• VIP. 

• «Самепе Абано», или «Царская баня». 

• «Ираклиевская». 

• «Бебутовская». 

• «Сумбатовская». 

• «Казенная». 

• «Орбелиановская», «Пёстрая», или «Голубая». 

Вот такие они – серные бани в Тбилиси. Режим работы подходит всем гражданам, так 

как открытие комплекса происходит рано утром, а закрывается он поздно вечером. 

Простая и просторная баня «Мирзоевская», или «Фантазия» 

«Мирзоевская» баня («Фантазия») располагается немного поодаль от остальных 

строений комплекса. Это относительно старое здание со слегка потёртой облицовкой 

находится на улице Гришашвили 11. Именно в этой превосходной достопримечательности 

обустроен общий мужской и женский зал. Стоимость такого посещения всего 3-5 лари. В этом 

здании, что немаловажно, есть небольшой бассейн с горячей серной водой. Один 

предназначен исключительно для дам. 

В большинстве же случаев в Тбилиси серные бани не содержат водоёмов для купания, 

рассчитанных исключительно на женскую аудиторию. Иными словами, бассейна для 
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барышень в других строениях попросту нет. Девушкам приходится довольствоваться только 

душем. Мужчинам же в этом плане повезло больше – для них он есть везде. Зато приятным 

дополнением является массаж, стоимость которого варьируется от 5 и до 15 лари. 

Серная баня №5: атмосфера советской эпохи 

Самое известное строение из всего комплекса. И если другие постройки меняли свои 

названия неоднократно, то это здание сохранило его. Оно является прекрасным 

напоминанием о советской эпохе. Так, рядом с входом в помещение, который виднеется со 

стороны сквера Г. Алиева, установлена необычная табличка с указанием 1926 года. Считается, 

что №5 – это бюджетный вариант отдыха, который вполне может себе позволит 

среднестатистический местный житель или турист с небольшим уровнем достатка. Цена 

пребывания здесь варьируется от 150 рублей (общий зал) и до 2500 р. (отдельные кабинки). 

В этой бане, находящейся на улице Абанотубании, есть отдельный женский и мужской 

зал, а также персональные номера с различной почасовой ценой и функциональностью. №5 

открыта ежедневно, кроме понедельника (именно в этот день здесь выходной). По 

аналогичному графику действуют и другие серные бани в Тбилиси. Часы работы: с 8 утра и 

до 22 вечера (открыты общие залы), а номера принимают гостей комплекса круглосуточно. 

Баня VIP: парилка с шиком и блеском 

Эта баня, как и видно из её названия, подходит исключительно для людей с высоким 

достатком. Она считается самой дорогой и элитной, так как пребывание в ней стоит от 150 

лари (450 рублей) за час. Но, несмотря на это, она весьма популярна. В купели есть всего один 

общий зал, в который, если верить словам местных жителей, частенько захаживает сам 

грузинский патриарх. Увидеть баню можно прямо с набережной, где она соседствует с 

довольно большим зданием отеля. Как и №5, находится на улице Абанотубании, там же 

размещены и другие серные бани в Тбилиси. Отзывы об этом здании можно услышать только 

самые положительные. Это связано не только с высокой ценой и уровнем обслуживания, но 

и звёздными гостями, которые регулярно сюда приезжают. 

«Самепе Абано», или «Царская баня» 

Эта баня считается одной из самых старинных. Она неоднократно восстанавливалась и 

дорабатывалась. Расположена «Самепе Абано» в шаговой доступности от «№5». Вход в неё 

находится практически в центре улицы Абанотубани, почти в начале ул. Гришашвили. Здесь 

нет общего зала, зато есть пять отдельных номеров с довольно высокой стоимостью от 60 и до 

100 лари за час. 

«Ираклиевская», или «Баня царя Ираклия» 

«Ираклиевская» баня, которая считается одной из самых старых построек в комплексе, 

изначально называлась VIP. Однако со временем это забылось. И сразу после приватизации 

здание было переименовано, а также получило отдельный вход. Дойти до неё можно по 

указателю, на нем она именуется просто «Серной баней». В ней есть четыре небольших 

номера с разной ценой и направленностью: от 10 и до 50 лари. 

Другие бани комплекса 

«Бебутовская», «Сумбатовская» и «Казённая» – эти бани были построены примерно в 

начале XVII века. «Орбелиановская», «Пёстрая», или «Голубая» – одна купель, но только с 

разной интерпретацией своего названия. Это очень яркое и необычайно красивое строение, 

созданное в неком турецком стиле. Оно напоминает дворец султана и погружает посетителей 

в мир удивительной восточной культуры. Стоимость посещения общего зала в ней обойдётся 

вам в 4-5 лари (120-150 рублей), а отдельных кабинок – 20-50 лари. 
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Крепость Нарикала 

Крепость Нарикала нависает над старым Тбилиси и стоит на хребте Сололаки, который 

ограничивает город с юга, заканчиваясь у Куры и оставляя лишь небольшой проход. Крепость 

можно считать одним из самых старых мест Тбилиси – рядом сернистые источники, которые 

запали в душу царю Вахтангу Горгасали.  

Нарикала, означает "неприступная". За всю историю ее разрушали не один раз, но она 

постоянно поднималась из руин, и каждый раз в новом образе. В своем роде что-то типа 

кремля, но тут не было дворцов, и это главное ее отличие. Построена чисто для 

оборонительных целей. Точная пора постройки до сегодняшнего дня неизвестна. Первые 

воспоминания в летописи датируются V столетием нашей эры. Точно известно в 627 году 

покорилась византийскому императору Ираклию. С начала VIII века и на протяжении 400 

лет тут властвовали арабы, после которых опять стала центром Грузинского Царства. Первое 

ее название было Шурис-Цихе (Завидная), это название говорило о неприступности, с трех 

сторон возвышаются скалы. Большие стены с башнями создавали впечатление 

оборонительного укрепления, которое невозможно взять штурмом. Но несмотря на это, ее 

несколько раз захватывали и разрушали. Отстраивалась каждый раз уже новыми хозяевами, 

теперешний ее вид напоминает строения арабской архитектуры VII-XII столетия. 

Также арабы построили канал, с помощью которого поливали сады и виноградники, 

расположенные на склонах Мтацминда. К концу XIX виноградники потихоньку уничтожали, 

так как один час полива обходился 1 рубль серебрённой монетой, это очень дорогая цена на 

ту пору, люди не могли платить такие деньги. После чего отпала надобность в самом канале 

и его забросили. 

Одно из последних разрушений датируется 1827 годом, здесь произошло сильное 

землетрясение, которое повлекло разрушение оборонительных конструкций. 

В 1990-х годах были выделены деньги на реставрацию, но их хватило только на церковь 

Святого Николая, которая впервые была построена еще в XII веке. 
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В свое время крепость играла роль исключительно для защиты, с трех сторон она 

окружена недоступными скалами, а четвертой защищена высокой преградой, из необычной 

каменной кладки. 

На самом углу спрятан в кустах угловой форт, когда-то была башня Шахтахти, в 

помещении которой размещалась обсерватория. У стен построена смотровая площадка, для 

удобства просмотра городских примечательностей. 

На вершину можно подняться по канатной дороге всего за 5 минут, посадка на 

фуникулер происходит в парке Рике. Стоимость подъема – 1GEL.  

Экстремальным туристам, желающим подняться самостоятельно, необходимо запастись 

удобной обувью, чтобы отправиться в пеший путь. Поверхность троп каменистая, нужно быть 

очень осторожным. Подъем крутой и очень утомительный.  

В самом низу можете посетить старинную православную церквушку - Нижний Вифлеем, 

немногим выше расположена другая духовная обитель - Верхний Вифлеем (собор святой 

Богородицы XVIII в), возле нее находится статуя Грузия-мать. 

Поднимаясь узкими тропами, вы окунетесь во времена, пахнущие духом древности. 

Укрепления, отстроенные в 1200-х гг, на протяжении всех веков мастера со всего мира 

прикладывали свою руку к строительству. Кирпичная кладка осталась еще с тех времен, 

ступеньки наполовину разрушенные. Путешествие к цитадели - незабываемый экскурс в 

уходящую эпоху нации. 

 

Мать Картли 

Деревянную версию статуи Мать Картли в Тбилиси возвели в 1958 году над городом. 

Статуя изображает женщину, которая в левой руке держит чашу с вином для тех, кто пришел 

как друг, и меч в правой руке – для врагов. Считается, что Мать Картли символизирует 

сильный и максималистский грузинский характер.  Место было выбрано не случайно – хребет 
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Сололаки возвышается над столицей Грузии, отсюда открывается живописный вид на 

Старый город и новые районы. Дата постройки также была исторической, именно в 1958 году 

Тбилиси исполнялось 1500 лет. Авторство принадлежит известному грузинскому скульптору 

Элгудже Амашукели. Этот творец в свое время также создал барельефы, которые украшают 

станцию метро «Площадь Руставели» в Тбилиси. Амашукели известен и другими своими 

работами: 

• Монумент Победы в Гори. 

• Мемориал, посвященный воинам-морякам, в Поти. 

• Конную статую основателя Тбилиси – царя Вахтанга Горгасала. 

Деревянной Мать Картли была недолго – до 1963 года, когда памятник сменили на 

изделие из алюминия. Еще одна перемена ждала монумент в 1990-х годах, после того как 

были утеряны алюминиевые листы обшивки. Им на замену пришли панели из бетона, 

которые покрасили серебряной краской. Тогда же символу Тбилиси подкорректировали 

черты лица и тела, убрали длинные рукава платья, головной убор превратили в сочетание 

лаврового венка и косынки. Сейчас памятник считается более женственным. 

 

Ботанический сад Тбилиси 

Тбилисский ботанический сад (до 1845 года 

Царский сад) расположен в историческом центре 

Тбилиси, южнее хребта Сололаки, в долине реки 

Легвта-Хеви. 

Основан в 1845 году на месте царских садов, 

которые существовали на протяжении столетий. 

Впервые они упомянуты французским 

путешественником Жаном Шарденом. Описание 

садов при крепости Нарикала есть в записях 

Жозефа Турнефора. Они показаны на карте, 

составленной в 1735 году царевичем Вахушти. 

В 1896—1904 годах территория сада была 

расширена к западу, а в середине XX века к 

территории ботанического сада присоединили 

старое мусульманское кладбище, на котором 

похоронены азербайджанские писатели, поэты и 

государственные деятели.  

В ботаническом саду широко представлена 

грузинская и мировая флора (около 3500 

таксономических единиц). Через реку 

Цавкисисцкали на территории ботанического 

сада перекинуты три моста. Особенно примечателен арочный мост, над крупным водопадом, 

построенный в 1914 году. 

Главный вход в ботанический сад расположен в конце Ботанической улицы у подножия 

горы с крепостью Нарикала. В 1909—1914 годах в хребте Сололаки был прорыт тоннель и 

сделан второй вход в ботанический сад с улицы Ладо Асатиани. Тоннель был открыт до 2004 

года, затем закрыт и переделан под ночной клуб. 

В настоящее время площадь ботанического сада составляет 128 га. 

 

 



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

53  

Гора Мтацминда в Тбилиси 

Гора Мтацминда нависает над Тбилиси с запада и наиболее заметна из окрестных гор в 

столице Грузии. Ее высота 740 

метров, и на ее вершине стоит 

видная практически из любой точки 

центра города телевышка, 

построенная в 1972 году. Разумеется, 

с Мтацминды открываются 

великолепные виды на Тбилиси. 

На гору можно подняться на 

фуникулере, который был построен 

в 1905 году и запечатлен в том числе 

на известной картине Нико 

Пиросмани. В 20-х годах волею 

Ильфа и Петрова на фуникулере 

ездили на гору Остап Бендер, Киса 

Воробьянинов и бизнесмен Кислярский, который после обеда с шашлыками наверху 

Мтацминды расстался со своими кровными 500 рублями в пользу «гиганта мысли и отца 

русской демократии». Сейчас фуникулер по прежнему работает, и на нем можно в том числе 

доехать до промежуточной 

центральной станции, которая 

находится на склоне горы. Там 

расположен храм Давида Гареджа, 

названный в честь ассирийского 

святого VI века, проповедавшего на 

территории Грузии, и построенный в 

1859-1871 годах (он часто называется 

также церковью Мама-Давити). Около 

храма находится Пантеон Мтацминда 

– по сути, главная усыпальница 

Грузии. Там похоронена масса 

общественных деятелей, писателей, 

поэтов и артистов. Самое популярное 

захоронение пантеона – могила Грибоедова, убитого в Тегеране в его бытность российским 

послом в Персии. Рядом погребена его жена Нино Чавчавадзе (1812-1857), увековечившая 

память о муже знаменитой надписью, высеченной на могильном мраморе: «Ум и дела твои 

бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!» Очень выразительно 

надгробие танцора Вахтанга Чабукиани (1910-1992), а также там находится могила 

Екатерины Геладзе (1858-1937) – матери И. В. Сталина. 

На вершине же горы Мтанцминда, кроме телевышки и обзорной площадки, есть парк с 

аттракционами и ресторанами, там же можно прокатиться на колесе обозрения. 

Для поездки на фуникулере необходимо приобрести в кассе специальную карту и 

положить на нее определенную сумму денег, по ней расплачиваются и за аттракционы в 

парке.  

 

 

Площадь Свободы 
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Площадь Свободы, или площадь трех церквей, расположена в самом сердце 

исторического Тбилиси и отображает многонациональность и насыщенную историю этого 

города. В разные эпохи она имела разные названия: в средние века она называлась 

гостиничной площадью, в XIX веке носила имя графа Эриванского, в Советском союзе – имя 

Берии и Ленина. 

Площадь является местом, где встречаются крупнейшие центральные магистрали 

Тбилиси: проспект Руставели (ведет к площади Революция Роз), улицы Пушкина, Коте 

Абхази, Леонидзе, Табидзе. Президент Грузии Михаил Саакашвили сделал многое для 

преображения площади, сегодня она выглядит современно и эффектно, были 

отреставрированы здание городской администрации, центральный банк Тбилиси, возведено 

здание отеля международной сети «Марриот». 

В самом центре площади стоит 33-метровая колонна с золотой скульптурой Георгия 

Победоносца, поражающего змия (2006 год, Зураб Церетели). 

Площадь Свободы имеет очень символичное название. Здесь неоднократно проходили 

массовые собрания, революции и митинги, имеющие одну цель – получение свободы и 

независимости. Площадь стала центром событий революции роз, в результате которой пост 

главы государства достался Саакашвили, здесь митинговали за отсоединение от СССР. На 

площади Революция Роз современность представлена в виде гигантского велосипеда-

тандема высотой 4 метра (скульптор Жан Дюпа), инициатором установки в 2010 году 

выступил президент Саакашвили.  

  
Площадь Свободы На площади Революция Роз 

 

Эчмиадзинская церковь Сурб Геворг 

В Грузии, и особенно в Тбилиси, очень много армянских церквей, несмотря на различие 

в религиозных взглядах, эти народы очень тесно связаны друг с другом, ведь они являются 

единственными представителями христианства на Кавказе. Среди всех церквей одна 

особенно выделяется – это Эчмиадзинская церковь Сурб Геворга, построенная в XII-XIIIвеке. 

Церковь находится на тбилисском Майдане – уникальном месте, где встречаются сразу 

несколько культур. На одной площади здесь расположены синагога, мечеть, православный 

храм. Сурб Геворг имеет фундамент из крупных тесанных камней, само же здание церкви 

построено из кирпича. Внутри храма расположены две двухэтажные ризницы, подъем на 

которые расположен внутри алтаря. Попасть в церковь можно через два входа – с западной и 

северной стороны. В 2014 году храм реставрировался, укреплялись несущие стены и 

фундамент.  
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Построил церковь один из выходцев 

из Армении, Умек, который вместе со 

своей семьей нашел укрытие от 

мусульманских преследователей в 

столице Грузии. Храм интересен еще и 

тем, что на его территории находится 

много захоронений разных времен, все 

они принадлежат известным армянским 

деятелям, которые жили или работали в 

Грузии. Самая известная могила 

принадлежит известному и в Армении, и 

в Грузии придворному поэту и певцу 

Саят-Нове. 

 

Мост Мира 

Мост Мира – это очень красивое, оригинально сооружение, которое совсем недавно, а 

точнее в 2010 году, построили в Тбилиси. Этот мост предназначен только для пешеходов и 

связывает два района города – улицу Ираклия Второго в Старом Тбилиси и парк Рике в 

районе Авлабар. Раскинут мост Мира над рекой Кура. 

На некотором расстоянии с обеих сторон от Моста Мира есть ещё два моста. Это 

Метехский, который считается самым первым мостом, построенным через Куру в Тбилиси и 

мост Бараташвили, сооружённый после снесения более древнего Мухранского моста. 

Сама идея возведения моста принадлежит грузинскому президенту М. Саакашвили, а 

создателем проекта стал архитектор и дизайнер из Италии Микеле де Лукки. 

Мост Мира выглядит немного необычно и удивительно красиво. Конечно, для Старого 

Города с его храмами и церквями - это совершенно непривычное сооружение, но многие 
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горожане просто влюблены в свой новый мост. Ни одна свадебная церемония не обходится 

без фотосессии молодожёнов на мосту, ни одна туристическая прогулка по городу не 

проходит без посещения Моста Мира. Да и попасть теперь в парк Рике, который очень любят 

местные жители, стало намного проще и удобнее – стоит только пройти мост. А ведь парк 

Рике - это еще и прекрасное место для туристических прогулок. Здесь просто не может быть 

скучно. И именно Моста Мира так не хватало этому месту для того, чтобы привлечь сюда ещё 

больше гостей города и самих горожан. 

Сам Мост Мира собирали именно в этом парке, и во время его сборки мало кто мог 

представить себе, как будет выглядеть это необычное сооружение. После того как мост был 

собран, его перенесли и сверху установили стеклянный купол, которого нет больше ни у 

одного моста во всём мире. Длина каркаса моста составляет 156 метров. Выполнен он из 

стали, а вся мощная конструкция, включая и красивый стеклянный купол, держится на 4 

мощнейших опорах. 

Но самое поразительное состоит в том, как светится по ночам этот мост! И не просто 

светится, а гармонично вписывается в ночную панораму Тбилиси. 

А Тбилиси ночью – это совершенно другой город. И каждый турист, каждый гость 

Тбилиси, который видел ночное освещение города, непременно с огромным восторгом будет 

рассказывать об этом своим друзьям и близким. Ведь ночной Тбилиси – это не просто 

хаотичное сияние огней и подсветки. Это самое настоящее чудо, которое создано руками 

людей. Чудо, которое так к себе притягивает и от вида, которого просто невозможно 

оторваться! 

Освещение моста было сделано под руководством дизайнера Филиппа Мартино. И это 

освещение не менее оригинально, чем сам мост. Всё дело в том, что каждый час ровно 30 

тысяч лампочек начинают передавать в виде азбуки Морзе сообщение, в котором 

зашифровано послание. А само послание состоит из названий элементов таблицы 

Менделеева, которые имеются в теле человека. В теле каждого человека, живущего в этом 

мире. Именно поэтому мост и получил своё название – Мост Мира, и идея его состоит в том, 

чтобы объединить в единое целое все народы, ведь каждый человек состоит всего лишь из 

частичек самых разных химических элементов. 

Парк Рике 

 

Михаил Саакашвили, один из самых противоречивых президентов Грузии, однозначно 

проделал огромную работу по преображению города. Наряду с восстановлением древнейших 
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реликвий были отстроены несколько новых объектов, которые мгновенно обрели 

популярность не только у жителей города, но и у туристов.  

Одним из таких мест является парк Рике. Просторный парк расположен на берегу реки 

Куры, и даже в самый знойный летний день здесь дует приятный свежий ветерок. 

Строительство просторного парка было завершено в 2010 году и приурочено ко Дню 

Независимости Грузии. Тбилисцы с первого дня полюбили это место, здесь днем и ночью 

кипит жизнь, гуляют влюбленные пары, резвятся дети и отдыхают пенсионеры. В парке Рике 

можно услышать разговоры на самых разных языках, здесь постоянно раздаются вспышки 

фотокамер – туристы со всего мира спешат сфотографироваться на фоне живописных 

фонтанов и уютных аллей. 

На одной из площадей парка Рике выступают уличные музыканты, здесь всегда шумно 

и весело, можно прийти послушать живую музыку или потанцевать. Здесь также есть 

огромная шахматная доска, где можно сыграть в «живые» шахматы, где вместо фигур 

выступают реальные люди. Отдохнуть от прогулки можно на красивых скамейках или за 

столиками в импровизированных кафе. 

 

Собор Цминда Самеба 

Цминда Самеба или собор Святой Троицы – это совершенно новый храм Тбилиси, 

строительство которого было завершено в 2004 году. Храм расположился в очень 

живописном районе города, который называется Авлабари. 

Авлабари – это старый район в самом сердце столицы Грузии, который тянется на 3 

километра вдоль реки Куры и имеет в ширину примерно 2 километра. Первый раз слово 

«авлабар» можно встретить в грамотах 1398 года. А вот откуда оно появилось точно не ясно, 

но на данный момент имеется две версии. По одной из них само слово состоит из двух частей 
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– «Авла» - что означает «подъём» и «Бари» - что можно перевести как «ровное место». Если 

соединить оба эти слова, то получается, что Авлабари – это просто ровное место, на которое 

нужно подняться. И действительно, этот район Тбилиси расположен на довольно большой 

высоте на плато. 

Но по второй версии название Авлабари восходит к арабскому переводу, что означает 

«местность вокруг дворца». И действительно, ведь именно на этом месте был когда-то 

расположен дворец, в котором жили многие грузинские цари. Но, к великому сожалению, во 

времена Тамерлана дворец был полностью разрушен и больше не восстанавливался. А ведь 

именно из этого дворца, который в своё время процветал, царица Тамара посылала войска на 

войну. 

Некоторое время назад этот район был самой настоящей заповедной зоной, где так 

пахло старым Тбилиси, где не было многоэтажных домов, а только маленькие домики в один 

этаж, большинству из которых исполнилось уже 100 лет. Дороги здесь вымощены камнем, а 

сама жизнь текла неторопливо, никто и никуда не спешил. 

В центре самого Авлабари возвышается знаменитая гора Элиа или гора Ильи. А на самой 

горе стоит очень большое, очень величественное и очень красивое здание Цминда Самеба. И 

этот контраст между бедными одноэтажными домиками и святым собором таких больших 

размеров сильно бросается в глаза. 

Собор Святой Троицы начали строить в 1995 году. Возведение храма всё это время 

проводилось на деньги горожан и богатых жителей. Первая служба прошла еще во время 

строительных работ — 25 декабря 2002 года. Освящение проводил лично сам Католикос-

Патриарх Илия Второй. 

Илия Второй, настоящее имя которого звучит как Ираклий Георгиевич Гудушаури-

Шиолашвили, всю жизнь знал, что будет служить церкви. В 1957 году он был пострижен в 

послушники и получил имя святого пророка Илии. Старец – епископ, который совершал 

постриг, напророчил молодому человеку великое будущее. И в 1961 году Илия Второй был 

воздвигнут в звание архимандрита. А 23 декабря 1977 года Илия был избран Католикосом-

Патриархом всея Грузии. 

За время его церковной службы численность областей Грузинской Церкви возросло с 15 

до 27, монастырей теперь стало 53, а количество церквей в Грузии увеличилось до 800. И 

именно под его началом был возведён собор 

Святой Троицы. А потом сюда из Сиона была 

переведена кафедра католикоса Грузии, и 

сегодня Цминда Самеба стал центральным 

грузинским храмом. 

Собор был построен по проекту Арчила 

Миндиашвили. При строительстве был учтён 

немаловажный факт, что в Тбилиси часто 

бывают землетрясения. Высота собора 

составляет 101 метр, его общая площадь 

составляет 5 000 квадратных метров. На такой 

огромной площади могут без всякого труда 

уместиться 15 тысяч прихожан. Высота креста на куполе – 7,5 метров, длина с востока на запад 

77 метров, с севера на юг – 66 метров. 

Комплекс Цминда Самеба включает в себя не только сам собор, но и колокольню, 

которая стоит отдельно, резиденцию Католикоса, монастырь, семинарию и академию. А ещё 



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

59  

особое внимание стоит уделить посещению комплекса его часовен. Всего их 9, но 5 из них 

расположены под землёй на глубине 13 метров. 

Полы храма и его жертвенник покрыты плиткой из мрамора и убраны красивой 

мозаикой. Стены храма инкрустирует живопись и самые разнообразные фрески, которые 

созданы под руководством Амирана Гоглидзе. Над алтарём расположена фреска с 

изображением Всевышнего, а около самого алтаря располагается большая Библия, которая 

написана от руки. 

Свой вклад в роспись и украшение Божьего храма внёс и сам Патриарх Илия II. В храме 

есть несколько икон, которые написаны его рукой, а большой образ Пресвятой Богородицы, 

который находится на входе - это тоже работа патриарха.  

Когда-то в окрестностях самого большого храма Грузии Цминда Самеба были ещё 

несколько церквушек. Но одна из них - Сурб Минас – лишилась купола и заброшена, вторая 

- Сурб Кармир Аветаран была разрушена и лежит в развалинах, ну, а третья - Сурб Эчмиадзин 

– хоть и считается действующей, но находится в очень плохом состоянии.  

 

Тбилисское море 

Тбилисское море является 

крупнейшим водохранилищем, 

находящимся в северо-восточной 

части Тбилиси. Оно создано в 

1952 году с помощью вод реки 

Иори для нужд города. Это 

достаточно крупное 

искусственное озеро, его длина 

около 9 километров. Называть 

морем водохранилище стали 

местные жители, которые 

ежегодно отдыхают на его 

берегах. 

Средняя глубина озера – 26 

метров, в течение сезона она 

может изменяться: уменьшаться 

на 7-10 метров. Водохранилище 

не замерзает зимой, хотя случаются аномалии, как, например, в 1992 году и в 2012, когда в 

Тбилиси были непривычно холодные зимы. Тбилисское море популярно тем, что находится 

в черте города, при этом здесь можно почувствовать себя как на полноценном морском 

курорте. 

Пляжи тбилисского моря хорошо благоустроены для отдыха, там можно позагорать на 

солнце, искупаться или пообедать в прибрежном кафе или в одном из множества баров или 

ресторанов. Пляжи оборудованы лежаками, здесь есть все условия для прекрасного отдыха. 

На берегу обустроены аттракционы для детей, можно взять в аренду скутер или катамаран. 

Также на территории пляжей у водохранилища действует современный аквапарк, 

построенный по европейским стандартам. 
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Монумент «История Грузии» 

 Монумент «История Грузии» располагается неподалеку от Тбилисского моря, на высоте 

120 метров, в 13 км от центра Тбилиси. Со смотровой площадки открывается панорамный вид 

на спальные районы города. В народе монумент прозвали «Грузинским Стоунхенджем». 

Автор впечатляющей композиции — известный скульптор Зураб Церетели. На 

строительство ансамбля (основной группы) ушло почти 20 лет, с 1985 по 2003 гг. 

Комплекс включает 16 колонн высотой 353 метров. Колонна, созданная из бронзы и 

меди, состоит из трех частей, каждая из которых несет свою смысловую нагрузку. Основа — 

сюжеты из библии, в центре — фигуры выдающихся грузинских деятелей (цари, поэты, 

литераторы, просветители), вверху — бытовые сцены (сбор урожая, праздники). Если 

посмотреть на колонны сверху, можно отчетливо увидеть силуэт креста. 

Также в комплекс входят статуи 13 сирийских мудрецов, которые способствовали 

распространению христианства в Грузии, крест Святой Нино, небольшая церковь. 

 

Джвари - древняя церковь на вершине горы 

Джвари – это один из самых знаменитый грузинских монастырей. Он основан 

предположительно в начале VII века и расположен в месте слияния двух рек – Арагвы и Куры. 

К этому монастырю обращался в своем известном произведении «Мцыри» Михаил 

Лермонтов. 

В переводе с грузинского «джвари» означает «крест». 

Место, на котором стоит храм - это гора над Мцхетой, которая, как всякая почти гора, 

была священной в языческую эпоху, и вроде бы тут стоял храм. После крещения Грузии 

Святая Нино установила в Иберии три поклонных креста: на горе Тхоти и в Уджарме, а затем 
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и на этом месте. Подробности этого события, в том числе и чудеса, связанные с третьим 

крестом, излагаются в житии Святой Нино во фрагменте "Установление трёх крестов".  

Интерьер храма весьма аскетичен – фрески и росписи отсутствуют, но есть два 

культовых места. Это, во-первых, икона с изображением Святой Нино, перед которой стоят 

лампады и маленький крест из виноградных лоз, а во-вторых, высокий крест, вздымающийся 

почти под купол, - он стоит ровно на том месте, где еще до возникновения храма стоял один 

из четырех крестов Святой Нино. Рядом с храмом видны развалины башен, оставшиеся от 

монастыря Джвари. Он и сейчас официально действует, но фактически состоит из одного 

единственного храма. Фасады храма богаты барельефами (в основном изображающими 

правителей, при которых храм был построен).  

Храм стал естественным завершением скалы, он хорошо просматривается с Грузинской 

Военной дороги, выделяясь на фоне неприступных гор и подчеркивая глубокую 

религиозность этой страны. Форма храма является рациональным завершением ландшафта, 

хотя в VI веке такая форма считалась нетрадиционной и даже неестественной. 

В 2005 году Джвари был включен в список объектов Всемирного наследия, находящихся 

на грани уничтожения. После ряда работ по реконструкции монастыря, он был вычеркнут из 

этого списка, однако и сегодня на его стенах можно обнаружить следы работы вандалов – 

варварские надписи туристов, разрушающие исторический облик церкви. 

С горы как на ладони видна вся Мцхета, слияние двух рек, а также гора на правом берегу 

Куры, которую тоннелем прорезает железная дорога Тбилиси – Батуми. На реке Куре сбоку, 

уже через 800 метров после слияния с Арагви, можно также наблюдать плотину Земо-

Авчальской ГЭС, построенную в 1923-1938 годах. 
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Собор Светицховели 

Кафедральный собор Светицховели 

на протяжении тысячи лет являлся 

центром религиозной жизни Грузии, 

главным собором всей страны и одним из 

самых крупных сооружений. Он является 

памятником Всемирного Наследия, это 

первое место, куда едут путешественники, 

выбираясь из Тбилиси. Собор был 

построен в Мцхете, а с его историей 

связана одна из главных христианских 

реликвий.  

Там, где сегодня стоит собор, две 

тысячи лет назад был закопан Хитон Иисуса Христа, и на этом месте вырос удивительной 

красоты кедр. Когда Святая Нино, одна из самых почитаемых святых в Грузии, 

останавливалась в окрестностях Мцхеты в IV веке, она приняла видение, согласно которому 

необходимо был срубить кедр, а на его месте поставить небольшую церковь. Она рассказала 

об этом царю Мириану, который и построил здесь первую в Грузии церковь. 

Здание было деревянным, а потому быстро разрушилось и не сохранилось до наших 

дней. В XI веке каталикос Грузии Мелхиседек решил построить на святом месте новую 

церковь, которая стала бы центральным собором страны и символом процветания и 

укрепления христианства. Так был воздвигнут Светицховели, самая крупная историческая 

постройка Грузии. Собор возвели в 1010 – 1029 годах под руководством зодчего Арсукидзе. 

Что же касается архитектора, то в результате каких-то интриг со стороны своего учителя ему 

отрубили руку. Этот эпизод увековечен барельефом руки над аркой при входе в собор. На 

фасаде храма множество изразцов и барельефов с изображением виноградных гроздей. А 

внутри есть множество значимых для Грузии надгробий.  

В храм встроена в XIV веке часовня – копия 

иерусалимской часовни Гроба Господня. Она символизирует 

тот факт, что это один из двух храмов в мире, где хранится 

одежда Христа. 

Одна из главных особенностей храма – Животворящий 

Столп, высеченный из кедра, который вырос на месте 

погребения Хитона Христа. Когда его попытались установить 

внутри храма, никто не смог это сделать. Чуть позже он 

чудесным образом сам установился на постаменте, этот 

момент запечатлен на многих иконах. Вокруг собора ходит 

множество мистических историй: одни историки увидели в 

строении символичное изображение солнечной системы и 

считают, что в его стенах сокрыто тайное послание. 

Оживленные споры вызывает одна из икон, на которой 

изображено распятие, а с двух сторон от Иисуса предметы, 

напоминающие летающие тарелки. Встречается весьма редкое 

изображение Христа в окружении знаков зодиака. Сохранилась каменная купель IV века, в 

которой крестили грузинских царей. 
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Монастырь Самтваро 

В Мцхете, центре религиозной жизни Грузии, расположен монастырь Самтваро с очень 

богатой историей. В этот монастырь входит Самтавро-Преображенская церковь и женский 

монастырь святой Нино. Монастырь расположен в очень живописном месте, где происходит 

слияние двух рек – Мтквари и Арагви.  

Свое начало история 

монастыря берет еще в IV веке, 

когда царь Мириан решил возвести 

здесь христианский храм. Тот храм 

не дошел до наших дней – он 

несколько раз разрушался и 

отстраивался заново. Свой 

нынешний вид церковь получила в 

первой половине XI века, его 

расширили, пристроили к нему 

южные врата, на фасады нанесли 

оригинальный орнамент, 

внутренний интерьер был также 

украшен.  

На территории современного монастыря когда-то Святая Нино жила в ежевичном 

шалаше, где принимала больных, 

исцеляла их, проповедовала 

христианство. Кусты ежевики и сейчас 

растут у стен Самтавро. В этом храме 

находится множество святынь и реликвий 

Грузии, чудотворные иконы Иверской 

Божьей матери и Святой Нино, могила 

царя-основателя храма Мириана и его 

жены Наны, мощи Святых Абибоса 

Некресского и Шио Мгвимского, одних из 

самых почитаемых святых в Грузии. Из 

монастыря в Бодбе, где похоронена 

Святая Нино, была привезена часть камня с ее могилы. 

*Перечень достопримечательностей с адресами, режимом работы и ценами на 

посещение можно посмотреть в приложении № 1 
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3. ЦЕЛЬ ПОХОДА 

Поход задумывался как учебно-тренировочный поход школы туристической подготовки 

базового уровня, что и определило главную цель и задачи похода – показать участникам все 

аспекты спортивного похода, научить планировать, готовиться и проходить маршрут, а также  

правильно оформлять отчетные материалы.  

Поскольку район УТП чрезвычайно богат на достопримечательности, поход 

преследовал и культурно-познавательные цели.  

 

4. ЗАБРОСКА, ВЫБРОСКА И 

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

4.1 Билеты  

Гражданам РФ для поездки в Грузию виза не требуется. 

Добраться из Москвы до Грузии можно несколькими способами: на частном автомобиле; на 

самолете до аэропорта Тбилиси или Батуми; на поезде до Владикавказа, а от туда 40 км до границы с 

Грузией на автомобиле или велосипеде по Военно-Грузинской дороге. 

Наиболее экономичным и удобным вариантом для нашей группы является поезд и трансфер – 

меньше всего проблем с разборкой и упаковкой велосипеда, удобное время отправления и прибытия 

поезда, удобное место отправления (центр Москвы), приемлемое время в пути (около 1,5 суток). 

Для гарантированной покупки желаемых билетов можно рекомендовать следующий алгоритм 

действий: 

1. Выбрать дату поездки и поезд. 

2. Узнать дату и время открытия продажи билетов. 

3. Выбрать вагон. 

4. Выбрать места. 

5. Собрать данные пассажиров и проверить их корректность. 

6. Перед открытием продажи проверить наличие выбранных мест в продаже. 

7. В момент открытия продажи зарезервировать места и оплатить их. 

8. Купить багажные квитанции на провоз велосипеда для каждого участника. 
 

Для отправления выбрали поезд 034СА из Москвы с Казанского вокзала в 21:50 (2 июня), с 

прибытием на вокзал Владикавказа в 09:13 (4 июня). 

Поход планировался второй категории сложности на 9 ходовых дней, ехать на велосипеде из 

Владикавказа в Грузию мы не могли, поскольку подъем на Крестовый перевал классифицируется 

более высокой категорией сложности. Поэтому было принято решение заброситься на автомобиле до 

Крестового перевала и уже оттуда начать свой маршрут. 
 

Некоторыми участниками похода было принято решение, после завершения маршрута (12 

июня) задержаться в Грузии, чтобы продолжить свой отдых.  

Из десяти участников походной группы:  

 два человека, объединившись с участниками других групп УТП (параллельно с нами в 

поход отправились 3 учебных группы), уехали 13-го июня из Тбилиси (места завершения 

маршрута) на автомобиле до вокзала Владикавказа и сели в поезд 033СА в 17:46 до 

Москвы (прибыли на Казанский вокзал 15 июня в 6:28).  

 трое, объединившись с единомышленниками из других групп УТП, 13 июня из Тбилиси 

на поезде поехали в Батуми (время в пути 5 часов) на пару дней, а затем один человек 
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улетел 16 июня из аэропорта Батуми (Batumi International Airoport, рейс WZ 552) в Москву 

(аэропорт Домодедово в 01:20), двое отправились 16 июня трансфером до вокзала 

Владикавказа на поезд до Москвы (прибыли на Казанский вокзал 18 июня в 4:52).  

 пять человек, в том числе руководитель и инструктор, остались в Тбилиси, затем один 

человек 16 июня улетел из аэропорта Тбилиси (Международный аэропорт им. Шота 

Руставели, рейс SU-1893) прямым рейсом в Москву (прибытие - Аэропорт Шереметьево в 

04:50), а четверо оставшихся отправились 16 июня на автомобиле до Владикавказа, 

оттуда уже три человека сели на тот же поезд, что и ребята из Батуми, а двое отправились 

в аэропорт Владикавказа (Беслан) - прилетели в аэропорт Домодедово 16 июня в 22:45. 

Билеты на поезд приобретались организовано на группу, а на самолет самостоятельно (до 

похода приобретенные электронные билеты на самолет дублировались на почту руководителю). 

 

4.2 Трансфер 

ТУДА 

Трансфер из Владикавказа до Крестового 

перевала оговаривался заранее до похода.  

Логист до похода проанализировал 

транспортные компании по цене и наличию 

подходящего транспорта для двух групп 

велосипедистов с багажом (20 человек, т.к. в 

заброске мы объединились с еще одной учебной 

группой). Наиболее подходящей для нас 

оказалась компания «Автоколесница»  

http://avtokoles.ru/ 

На 4 июня к вокзалу Владикавказа 

заказали двадцатиместный Мерседес Спринтер 

с прицепом (размер прицепа 3,2 х 1,5  и  2 метра высота).  

Салон автомобиля оказался комфортным, есть еще небольшое багажное отделение под задними 

креслами, а также полочки. В багажник поместились все велосипеды и рюкзаки.  

Номер телефона транспортной компании «Автоколесница»: +7 (8672) 51-29-29; +7 (8672) 405-

406; Мегафон +7-928-938-29-29; МТС+7-918-828-26-29; Йота +7-996-942-26-29 

 

ОБРАТНО 

Из Тбилиси до Владикавказа мы заказали для 4 человек такси -  7-ми местный Лада Ларгус, тел.: 

+7-960-400-4338; +99-559-203-89-61 (номером телефона водителя с нами поделились ребята, 

которые совершили поход по Грузии в мае), с водителем созванивались заранее. 

Но автомобиль оказался не комфортным, вещи с трудом поместились в машину, а все 

велосипеды пришлось закреплять на крыше автомобиля. 

 

Из Батуми до Владикавказа на 10 человек заказали автомобиль транспортной компании 

«Горнолыжный курорт Цей» http://www.tseyski.ru  

Номер телефона транспортной компании: +7 (8672) 50 13 13 

E-mail: ski@tseyski.ru 

 

 

 

http://avtokoles.ru/
http://www.tseyski.ru/
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4.3 Аварийные выходы с маршрута 

Аварийных ситуаций при совершении похода не возникло. Большая часть маршрута проходит 

вблизи от населенных пунктов по асфальтированным дорогам. В случае чрезвычайной ситуации за 

помощью можно было отправить разгруженных участников. Из любой точки маршрута возможно 

добраться до дороги с автомобильным движением менее чем через 10-15 км. 

4.4 Связь и телефоны экстренного вызова 

Связь в Грузии работает хорошо. Сотовая связь представлена тремя операторами: «Magti», 

«Geocell» и «Билайн». Сим-карты продаются в аэропортах, на вокзале, в торговых центрах, 

отделениях связи. Для приобретения сим-карты понадобятся паспортные данные. Для звонка из 

России в Грузию по мобильному телефону следует набирать +995 – номер абонента. Для звонка из 

Грузии в Россию по мобильному телефону следует набирать +7 – номер абонента. Позвонить с 

сотового телефона Грузии на сотовый телефон Грузии: 0 – мобильный код – номер телефона. 

Позвонить с мобильного телефона Грузии на городской телефон Грузии: 0 – код региона – номер 

телефона. 

 

Телефонный код: +995 

Код некоторых городов Грузии: 

Тбилиси – 32, Кутаиси – 331, Батуми – 222, Рустави – 34, Зугдиди – 315, Гори – 370, Поти – 393, 

Боржоми – 367. 
 

Телефоны экстренного вызова: 

• Полиция – 121 

• Пожарная служба – 111 

• Скорая помощь – 113 

• Аварийная служба – 112 

• Единая справочная служба – 119 

4.5 Адреса дипломатических представительств 

Дипломатических отношений между Грузией и РФ в настоящее время нет из-за южно-

осетинского конфликта 2008 года.  

В Грузии нет посольства России. При возникновении каких-либо проблем необходимо 

обращаться в Консульский отдел при Секции интересов РФ в посольство Швейцарии в Грузии. 

Адрес: 0162, г. Тбилиси, пр. И. Чавчавадзе, 51 (район Ваке). 

E-mail: RussianEmbassy@Caucasus.net 

Тел.: +995 32 912 406, +995 32 91 26 45 

www.georgia.mid.ru 

Режим работы: пн.-чт.: 9.00 - 18.30, пт.: 9.00 – 15.00, сб.-вс. – выходные дни. 

4.6 Жилье в Тбилиси 

По окончании основного маршрута в Тбилиси 11 июня, группа планировала заселиться в отель. 

Отель бронировали заранее в Москве, через сайт booking.com 

https://www.booking.com/hotel/ge/metechi-side.ru.html?aid=397607;label=gog235jc-index-ru-XX-XX-

unspec-ru-com-L%3Aru-V%3A0ahUKEwjKhNa2IvWAhWhDZoKHRajAoQQFggyMAA-O%3AwindowsS7-

mailto:RussianEmbassy@Caucasus.net
http://www.georgia.mid.ru/
https://www.booking.com/hotel/ge/metechi-side.ru.html?aid=397607;label=gog235jc-index-ru-XX-XX-unspec-ru-com-L%3Aru-V%3A0ahUKEwjKhNa2IvWAhWhDZoKHRajAoQQFggyMAA-O%3AwindowsS7-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=f13f12c8078efd03b2b18ebbc790971e;dist=0;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/ge/metechi-side.ru.html?aid=397607;label=gog235jc-index-ru-XX-XX-unspec-ru-com-L%3Aru-V%3A0ahUKEwjKhNa2IvWAhWhDZoKHRajAoQQFggyMAA-O%3AwindowsS7-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=f13f12c8078efd03b2b18ebbc790971e;dist=0;sb_price_type=total;type=total&
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B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-

H%3As;sid=f13f12c8078efd03b2b18ebbc790971e;dist=0;sb_price_type=total;type=total&    

 

Заезд в отель был возможен 11 июня с 13 часов, 

выезд 13 июня до 11:30. Для группы в 10 человек мы 

взяли 2 уютные комнатки в старом доме на 2 и на 3 

этажах, с балконами, из которых открывается 

прекрасный вид на разрушенный землетрясением 

собор. 

 

 

Адрес отеля «Metekhi Side»: metekhi street 18, Авлабари, 0103 Тбилиси, Грузия 

Тел.: +995 577 77 32 32 

Координаты GPS: N 041° 41.487, Е 44° 48.845 

 

 

13 июня участники, решившие задержаться в Тбилиси еще на 3 дня, переехали в квартиру 

частного сектора. О проживании в квартире договаривались заранее в Москве, через сайт booking.com 

 https://www.booking.com/hotel/ge/guro-apartment.ru.html?aid=397607;label=gog235jc-index-ru-XX-

XX-unspec-ru-com-L%3Aru-V%3A0ahUKEwjKhNa2IvWAhWhDZoKHRajAoQQFggyMAA-

O%3AwindowsS7-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-

H%3As;sid=f13f12c8078efd03b2b18ebbc790971e;dist=0;sb_price_type=total;type=total&  

  

 Заезд в квартиру был возможен 13 июня с 12 

часов, отъезд 16 июня с 10.00 до 11.00. 

Квартира оказалась очень комфортной на 

первом этаже здания с выходом на узенькую улочку 

старого Тбилиси. В самой квартире-студии большая 

площадь, много интерьерных предметов, создающих 

приятную атмосферу. Стоит отметить, что хозяин 

квартиры оказался очень отзывчивым человеком и 

помог нам при вызове такси, т.к. водитель никак нее 

мог найти названный адрес.  

Адрес «Guro apartment»:  41 Betlemi str, 0105 Тбилиси, Грузия   

Тел.: +995 591 90 70 68 

Координаты GPS: N 041° 41.342, Е 44° 48.508 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/ge/metechi-side.ru.html?aid=397607;label=gog235jc-index-ru-XX-XX-unspec-ru-com-L%3Aru-V%3A0ahUKEwjKhNa2IvWAhWhDZoKHRajAoQQFggyMAA-O%3AwindowsS7-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=f13f12c8078efd03b2b18ebbc790971e;dist=0;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/ge/metechi-side.ru.html?aid=397607;label=gog235jc-index-ru-XX-XX-unspec-ru-com-L%3Aru-V%3A0ahUKEwjKhNa2IvWAhWhDZoKHRajAoQQFggyMAA-O%3AwindowsS7-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=f13f12c8078efd03b2b18ebbc790971e;dist=0;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/ge/guro-apartment.ru.html?aid=397607;label=gog235jc-index-ru-XX-XX-unspec-ru-com-L%3Aru-V%3A0ahUKEwjKhNa2IvWAhWhDZoKHRajAoQQFggyMAA-O%3AwindowsS7-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=f13f12c8078efd03b2b18ebbc790971e;dist=0;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/ge/guro-apartment.ru.html?aid=397607;label=gog235jc-index-ru-XX-XX-unspec-ru-com-L%3Aru-V%3A0ahUKEwjKhNa2IvWAhWhDZoKHRajAoQQFggyMAA-O%3AwindowsS7-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=f13f12c8078efd03b2b18ebbc790971e;dist=0;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/ge/guro-apartment.ru.html?aid=397607;label=gog235jc-index-ru-XX-XX-unspec-ru-com-L%3Aru-V%3A0ahUKEwjKhNa2IvWAhWhDZoKHRajAoQQFggyMAA-O%3AwindowsS7-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=f13f12c8078efd03b2b18ebbc790971e;dist=0;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/ge/guro-apartment.ru.html?aid=397607;label=gog235jc-index-ru-XX-XX-unspec-ru-com-L%3Aru-V%3A0ahUKEwjKhNa2IvWAhWhDZoKHRajAoQQFggyMAA-O%3AwindowsS7-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=f13f12c8078efd03b2b18ebbc790971e;dist=0;sb_price_type=total;type=total&
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5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 
 

5.1 График движения заявленный  

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

4.06 1 Крестовый перевал – Гудари – Кумлисцихе – 

Пасанаури – Жинвальское вдхр. 

62,5 Вело 

5.06 2 Жинвальское вдх. – Чинти – Бодави – 

Заридзееби – Тианети - Надунари 

55,5 Вело 

6.06 3 Надунари – Ахмета – Земо-Алвани – 

Алаверди – Айколто - Телави 

46,6 Вело 

7.06 4 Телави – Энисели – Кварели - Санавардо 54,6 Вело 

8.06 5 Санавардо – Велисцихе – Череми – оз. 

Череми 

33,5 Вело 

9.06 6 оз. Череми – Манави – Сагареджо 51,6 Вело 

10.06 7 Сагареджо – Удабно – Давид-Гареджи 57,2 Вело 

11.06 8 Давид-Гареджи – Мзианети – Рустави - 

Тбилиси 

67,5 Вело 

12.06 9 Запасной – – 

Итого активными способами передвижения: 429 км 

 

5.2 Запасные варианты маршрута   

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

6.06 3 Ахмета – Кистаури - Ацкури 16 Вело 

7.06 4 Телави – Насамкрали - Цинандали - Квемо 

Кходашени – Бушети – Акура – Вачнадзиани 

- Мукузани 

26 Вело 

9.06 6 оз. Череми – Какабети - Патара Чейлери 11,4 Вело 

12.06 9 Тбилиси – Мцхета - Тбилиси 57,6 Вело 

Итого активными способами передвижения: 111 км 
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5.3 Изменения маршрута и их причины 

Маршрут был пройден согласно основному графику, заявленная нитка маршрута не 

претерпела никаких изменений. 

 

5.4 График движения фактический 

День 
пути 

Дата Участок 
Протяженность, 

набор/потеря высоты 

Чистое 
время в 

пути, 
час 

Способ 
передви-

жения 

Покрытие и 
естественные 
препятствия 

1 04.06 Крестовый перевал – Гудари 
– Кумлисцихе – Пасанаури – 
Жинвальское вдхр. 
 

Координаты ночевки: 
N42°10'02,28" E44°43'04,55" 

Протяженность: 
65,5км; 
Набор высоты: 446м; 
Потеря высоты: 2028м 

4:30 вело Асфальт, 
грунт 

2 05.06 Жинвальское вдх. – Чинти – 
Бодави – Заридзееби – 
Тианети – Надунари 
 

Координаты ночевки: 
N42°05'05,24" E45°02'21,23" 

Протяженность: 
49,6км; 
Набор высоты: 1245м 
Потеря высоты: 1032м 

9:56 вело Асфальт, 
мелкий 
камень, 
гравий 

3 06.06 Надунари – Ахмета – Земо-
Алвани – Алаверди – 
Айколто – Телави 
 

Координаты ночевки: 
N41°54'03,98" E45°29'25,53" 

Протяженность: 
65,5км; 
Набор высоты: 799м.; 
Потеря высоты: 1090м 

12:03 вело Асфальт, 
мелкий 
камень, 

крупный 
камень 

4 07.06 Телави – Энисели – Кварели 
– Санавардо 
 

Координаты ночевки: 
N41°50'50,11" E45°48'58,24" 

Протяженность: 
56,7км; 
Набор высоты: 325м.; 
Потеря высоты: 811м 

10:07 вело Асфальт, 
мелкий 
камень, 

крупный 
камень, грунт 

5 08.06 Санавардо – Велисцихе – 
Череми – оз. Череми 
 

Координаты ночевки: 
N41°43'07,23" E45°36'59,51" 

Протяженность: 
31,7км; 
Набор высоты: 760м.; 
Потеря высоты: 202м 

9:19 вело Асфальт, 
мелкий 
камень, 

крупный 
камень, грунт 

6 09.06 оз. Череми – Манави – 
Сагареджо – р. Чейлери 
Координаты ночевки: 
N41°39'47,21" E45°26'38,29" 

Протяженность: 
60,6км; 
Набор высоты: 558м.; 
Потеря высоты: 873м 

9:43 вело Асфальт, 
мелкий 

камень, грунт 

7 10.06 р. Чейлери – Удабно – 
Давид-Гареджи – Мзианети 
 

Координаты ночевки: 
N41°29'52,11" E45°13'22,93" 

Протяженность: 
60,1км; 
Набор высоты: 946м.; 
Потеря высоты: 920м 

10:18 вело Асфальт, 
мелкий 
камень, 

гравий, грунт 

8 11.06 Мзианети – Рустави – 
Тбилиси 

Протяженность: 
51,4км; 
Набор высоты: 384м.; 
Потеря высоты: 481м 

6:34 вело Асфальт, 
мелкий 

камень, грунт 

9 12.06 Тбилиси–Мцхета-Тбилиси Протяженность: 
64,5км; 
Набор высоты: 773м.; 
Потеря высоты: 773м 

9:52 вело Асфальт, 
мелкий 
камень 
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5.5 Таблица метеонаблюдений  

Дата Время t,C 
Скорость 

ветра (м/с) 
Давление 
(мм.рт.ст) 

Облачность, осадки 

04.06.2017 

 

утро (8.00) 17 4 ЮВ 602 малооблачно 

день (13.00) 26,7 4 ЮВ 602 ясно 

вечер (19.00) 18,8 1 722 ясно 

05.06.2017 

 

утро (8.00) 24 0 723 облачно 

день (13.00) 32,3 1 ЮВ 723 ясно 

вечер (19.00) 21,2 1,6 ЮВ 722 облачно 

06.06.2017 

 

утро (8.00) 15,5 0 722 
облачно с 

прояснениями 

день (13.00) 40 2 722 ясно 

вечер (19.00) 17,3 0 721 малооблачно 

07.06.2017 

 

утро (8.00) 27,6 0 717 ясно 

день (13.00) 44 0 717 ясно 

вечер (19.00) 25 1,4 СЗ 718 ясно 

08.06.2017 

 

утро (8.00) 18,9 2 СЗ 719 
облачно, ночью 

прошла гроза 

день (13.00) 23 2 СЗ 719 
облачно, рядом справа 

грозовой фронт 

вечер (19.00) 25 0 720 ясно 

09.06.2017 

 

утро (8.00) 28 1 719 ясно, малооблачно 

день (13.00) 35 0 719 ясно, жара 

вечер (19.00) 24,2 0 717 ясно 

10.06.2017 

 

утро (8.00) 26 0 716 ясно 

день (13.00) 22 4 СЗ 716 

облачно, вокруг 
грозовые фронты, 
временами мелкий 

дождь 

вечер (19.00) 18 8 СЗ 716 
облачно, сильный 

ветер 

11.06.2017 

 

утро (8.00) 22 10 СЗ 716 
облачно, временами 

мелкий дождь 

день (13.00) 35 10 СЗ 716 ясно 

вечер (19.00) 25 2 716 ясно 

12.06.2017 

 

утро (8.00) 25 5 СЗ 721 ясно 

день (13.00) 35 5 СЗ 722 ясно 

вечер (19.00) 20 1 СЗ 722 ясно 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

МАРШРУТА 

6.1 Первый день (4 июня, воскресенье) 

Четвертого июня  в 9:13 наш поезд прибывает на вокзал Владикавказа.  

 

Мы выгружаемся, выходим на привокзальную площадь и связываемся с водителем, 

который должен нас перевезти через границу с Грузией и доставить к верхней точке 

Крестового перевала. 

(Перевозчик: транспортная компания «Автоколесница» +7 (8672) 51-29-29; +7 (8672) 405-

406; Мегафон +7-928-938-29-29; МТС+7-918-828-26-29; Йота +7-996-942-26-29  

www.avtokoles.ru  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

09:58 – автомобиль подъехал, это микроавтобус Мерседес Спринтер на 20 человек и прицеп. 

Для двух групп - нашей и Андрея Потапенко. Загрузились и отправляемся в путь. 

12:00 – пересекаем границу с Грузией. Переводим часы на час вперед (далее хронометраж 

будет вестись по местному, по времени в Грузии). 

13:42 – остановка возле реки Нарвани (Narvani river), набрали воду из реки, а из бочки, 

стоящей на берегу, течет минеральная вода, видимо, это оборудованный источник. 

http://www.avtokoles.ru/
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13:56 – остановка у нарзанного источника, вода стекает со склона справа от дороги, образуя 

соляные наросты. Набирать воду лучше, спустившись налево от дороги по лесенке, там 

оборудованный источник с такой же водой.  

14:15 – мы на крестовом перевале. Здесь уже собирает велосипеды еще одна группа 

велошколы. Выгружаем из прицепа наши велосипеды и начинаем их собирать, т.к. они 

упакованы после перелета или поезда. Все велосипеды благополучно перенесли 

транспортировку в поезде и прицепе автомобиля. 

  

15:14 – 0км – фотографируемся и отъезжаем от Крестового перевала, отсюда начинается 

активная часть нашего похода. Асфальтированная дорога хорошего качества идет на спуск. 

Солнечно и достаточно тепло. 

 

15:20-16:04 – 2,3км (2,3км) -  делаем остановку возле монумента Арка Дружба Народов. 

Здесь есть кафе, туалет и крытая веранда. Составляем велосипеды возле веранды, и идем 
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осматривать монумент, со смотровой площадки открываются впечатляющие виды на горы. 

Вернувшись к веранде, устраиваем обед, после его завершения продолжаем спуск по 

серпантину. 

  

  

16:14 – 3,1км (5,4км) -  проезжаем село Гудаури (Gudauri). 

16:26-16:36 – 4,2км (9,6км) -  десятиминутная остановка возле заправочной станции Wissol и 

супермаркета Smart. Здесь мы поменяли немного денег на местные лари, курс не выгодный, 

остальное будем менять в крупном населенном пункте, отъехав подальше от границы. 

17:00 – 9,8км (19,4км) -  проезжаем село Квемо Млета (Kvemo Mleta). 

17:07 – 1,5км (20,9км) - проезжаем село Аракхвети (Arakhveti). 

17:23 – 7,2км (28,1км) - проезжаем село Надибаaни (Nadibani), слева от дороги источник и 

стела с изображением старца. 

17:32-17:55 – 7,8км (35,9км) -  десятиминутный привал. 

18:08 – 1,6км (37,5км) - проезжаем поселок городского типа Пасанаури (Pasanauri). 
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18:23 – 5,7км (43,2км) - проезжаем село Кандо (Khando). Пересекаем по мосту реку 

Кондоскиви (riv. Khondoskivi). 

18:35 – 4,8км (48км) – проезжаем село Мугуда (Muguda) и переезжаем по мосту реку 

Мугудашиви, река маленькая, но шумная. 

18:48 – 4,3км (52,3км) - проезжаем село Менесо (Meneso). 

18:58 – 3,6км (55,9км) – проезжаем село Цивтскаро (Tsivtskaro). 

19:11 – 4,4км (60,3км) -  въехали в Ананури (Ananuri). 

  

19:21 – 1,2км (61,5км) -  сворачиваем налево на второстепенную дорогу, укатанную 

грунтовую с мелкими камнями. Спускаемся к реке Арагви (Aragvi).  

19:38 – 3,1км (64,6км) - пересекаем по железному мосту реку Арагви. От реки короткий и 

крутой каменистый подъем, а далее такая же грунтовая дорога. 
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20:07 – 0,9км (65,5км) - встали на стоянку на плоском и высоком берегу Жинвальского  

водохранилища (Zhinvali reservoir). Удобного подхода к воде водохранилища нет, воду берем 

из втекающей в него с севера реки. Пространство достаточно открытое, немного 

кустарников. На противоположном берегу видна крепость Ананури, которую мы завтра 

посетим. 

Сегодня готовим на газу, дров здесь нет.  

22:30 – отбой. 

 

 



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

76  

Данные за день 4 июня 

Высота – 817м. н.у.м.; 

Счетчик пути  –  65,5км.; 

Максимальная скорость – 50км./ч.; 

Время в движении – 3:03ч.; 

Средняя скорость в движении – 21,2км./ч.; 

Время остановок – 1:27ч.; 

Средняя общая скорость – 14,5км./ч. 

 

Диапазон высот: 1583м (от 810  до 2393) 

Набор высоты: 446м.; 

Потеря высоты: 2028м 

 

Километраж за день: 65,5км., из них:  

По асфальту – 61,5км.; 

По грунтовой  дороге с мелкими камнями – 4км. 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hdnwqffcripmoarq 

 

 

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hdnwqffcripmoarq


Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

77  

6.2 Второй день (5 июня, понедельник) 

7:00 - подъем, уже светло. Пока дежурные готовят завтрак, остальные участники собирают 

вещи.  

Завтракаем. В долине реки пасутся коровы и лошади. Над холмами еще туман. 

  

Сережа, меняя покрышку, потерял часть вело-ниппеля, из-за чего пришлось менять 

повторно камеру. Еще одно событие этого утра – корова съела у нас мыло, земляничное, 

хорошо, что оставила мыльницу. 

9:35 – 65,5км - выезжаем с места ночевки. Туман рассеялся и солнце вышло, уже становится 

жарко. Едем по той же дороге в обратном направлении, к мосту через реку, дорога грунтовая 

с мелкими камнями, сухая. 

  

09:48 – 2,5км (68км) – переезжаем  по мосту через реку Арагви. Покрытие моста – 

железные листы.  
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09:54 – 1км (69км) - после крутого подъема выезжаем на Т-образный перекресток и 

поворачиваем налево, на асфальтированную дорогу хорошего качества. При въезде в село 

Ананури (Ananuri) стоит небольшой супермаркет. Встречаем группу Андрея Потапенко. 

10:05 – 1,3км (70,3км) - подъехали к монастырю Ананури. Есть туалет, сувениры. 

  

Велосипеды припарковали у входа в крепость, чуть ниже, у реки есть родник, где можно 

набрать питьевой воды. Осмотрели крепость и набрали воды. 
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11:03 - отъезжаем от крепости. Едем дальше по асфальтированной дороге, движение не 

оживленное, встречаются редкие автомобили. Пересекаем по высокому мосту реку Аркала 

(Arkala), впадающую в водохранилище. Начинается подъем. Слева от дороги возвышаются 

скалы, и мы наблюдаем, как разгребают недавний завал на дороге.  

  

11:12 – 0,5км (70,8км) - Выехали из города Ананури, по пути встречаем кофейню, где можно 

купить мороженное, чуть дальше – кафешка «хинкальная, харчо». 
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11:38 – 5,2км (76км) - на пути встретили стадо овец и коров, перегоняемых прямо по 

проезжей части. Надо быть аккуратнее в этих местах. 

  

11:47 – 2,8км (78,8км) - подъехали к плотине, спросили можно ли по ней проехать, тем 

самым сократив путь (в отчетах читали, что раньше это было возможно) - через плотину нас 

не пустили, закрыто и охраняется. Едим дальше. Проезжаем памятник 300 арагвельцам 

(памятник воинам-героям, павшим в Крцанисской битве 1795 года). 

  

11:57 - 2км (80,8км) – съехали с трассы налево на второстепенную асфальтированную 

дорогу, автомобилей практически нет. Пересекаем по мосту реку Арагви (Aragvi) и въезжаем 

в село Чинти (Chinti), справа от дороги небольшой магазинчик, где можно купить воды. 
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12:08-12:38 – 2,2км (83км) – пересекли по бетонному мосту реку Саканаписхеви (riv. 

Sakanapiskhevi). И сразу за мостом остановились справа от дороги на берегу реки. Река 

почти пересохла, текут небольшие ручейки. Долго стояли, потому что ребята помылись, 

перекусили. После отдыха едем дальше на подъем. Покрытие сменилось на мелкий камень 

хорошего качества, похоже на снятый старый асфальт. 

  

12:48 – 1,2км (84,2км) – покрытие  сменилось на хороший сухой асфальт. На развилке 

указатель прямо Шатили (Shatili) 97км, налево – Тианети (Tianeti) 22км. Мы поворачиваем 

налево. Начинается крутой подъем, серпантин. 
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12:52-13:04 – 0,5км (84,7км) – десятиминутный привал после крутого подъема. Сильная 

жара. Мочим одежду и головные уборы водой. 

  

13:29-13:50 – 2,1км (86,8км) – десятиминутный привал. Спасаемся от жары кто как может. 

14:00 – 1,1км (87,9км) - проезжаем село Бодави (Bodavi). 

  



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

83  

14:14 - 1км (88,9км) - асфальт кончился. Далее дорога гравийная хорошего качества.  

  

14:19-14:33 – 0,7км (89,6км) - десятиминутный перерыв у ручья, встретили группу Андрея 

Потапенко. 

14:51 – 1,2км (90,8км) - выехали на асфальтированную дорогу хорошего качества. 

  

15:00-15:44 – 1,7км (92,5км) – проезжаем справа от дороги недавно (в августе 2014) 

восстановленный  храм Пудзнари - самая старая купольная церковь в горной части 

Восточной Грузии, построена в 13 веке. Остановились на обед у водопада в беседке напротив 

церкви.  Рядом с беседкой оборудованный источник, но на сегодняшний день он пересох, 

набираем воду из водопада. Неплохое место, рядом гуляла монастырская собака, не забудьте 

ее покормить.  Все измучены после изнурительного подъема в жару. 
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Сразу по выходу от обеда небольшой спуск, а потом опять подъем; стоит знак «извилистая 

дорога». По этой дороге ездят машины достаточно редко. Девочки ехали траверсом, чтобы 

было немного легче въезжать.  

15:49 – 1км (93,5км) выезжаем из села Пудзнари(Pudznari). 

  

16:00-16:14 - 1км (94,5км) – доехали до таблички Тианети (Tianeti) – въезжаем в Тианетский 

Муниципалитет. Немного отдышавшись, едем вниз, дальше протяженный асфальтовый 

спуск. 
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16:25 – 3,7км (98,2км) - проезжаем Заридзеби (Zaridzeebi),  на Т-образном перекрестке 

поворачиваем направо по указателю на Тианети(Tianeti). 

  

16:31 – 2,2км (100,4км) - проезжаем Сакретчио (Sakretchio), сразу за которым следует 

Тушуреби (Tushurebi), пересекаем по мосту реку Мгелиантхеви (riv. Mgeliantkhevi). 

16:37-16:41 – 2,2км (102,6км) - выезжая из жилой зоны, справа у дороги  оборудованный 

источник и хвойный лес пригодный для ночевки. Пополняем запасы воды и едем дальше. 
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16:56 – 3,3км (105,9км) - проезжаем поселок городского типа Тианети (Tianeti). На выезде из 

поселка пересекаем по мосту реку Иори (Iori). 

В Тианети есть аптека и мелкие магазинчики напротив Полиции. В супермаркете можно 

купить сим-карту. 

17:13 – 3,1км (109км) – проезжаем село Жебота (Зхебота; Zhebota). При выезде из села 

покрытие сменилось с асфальта на мелкий камень хорошего качества, чуть позже – пошла 

хорошая щебенка, отчасти укатанная. Автомобильное движение практически отсутствует. В 

маленьких деревушках, которые встречались на пути,  магазинов не было. 

  

17:28-17:48 – 2,4км (111,4км) - десятиминутный перекус в тени секвойи на обочине дороги. 

17:57-18:17 – 2,2км (113,6км) - Маргарита упала с велосипеда, заехав в колею. Оцарапала 

колено. Обработали перекисью и зеленкой. На все ушло 15 минут. Едем дальше. 
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18:19-18:26 – 0,9км (114,5км) - солнце скоро сядет, до планируемого места ночевки еще 

около 10 км. Остановились возле реки Анисхеви (Aniskhevi River), отправились в разведку. 

Лагерь решили разбить на противоположной стороне реки. 

 

18:34 – 0,6км (115,1км) – съехали влево от дороги, переехали реку вброд  и разбили лагерь.  

Здесь плоская площадка, скрытая от дороги, хороший подход к воде. Река чистая, ширина 

около метра, глубина до 30 см, течение активное. Есть сухие лиственные деревья пригодные 

для костра, сегодня готовим на огне.  

Настя нашла у себя клеща, так что клещи здесь водятся. В сухом дереве Сергей встретил 

маленькую змею сантиметров 15 длиной,  коричнево-серую с фиолетовыми ромбиками 

вдоль позвоночника. 
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22:30 – поужинали и укладываемся спать. Отбой. 

Данные за день 5 июня 

Высота – 1024м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  49,6км.; 

Максимальная скорость – 60км./ч.; 

Время в движении – 3:33ч.; 

Средняя скорость в движении – 13,9км./ч.; 

Время остановок – 6:23ч.; 

Средняя общая скорость – 5км./ч. 

 

Диапазон высот: 628м (от 704 до  1332) 

Набор высоты: 1245м.; 

Потеря высоты: 1032м 

 

Километраж за день: 49,6км., из них:  

асфальт хорошего качества – 36,9км.; 

дорога с мелкими камнями – 10,8км.; 

по гравийной дороге – 1,9км. 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rvgtuyqrsnpcrmzv 

 

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rvgtuyqrsnpcrmzv


Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

89  

6.3 Третий день (6 июня, вторник) 

06:00 - подъем. Завтракаем и собираем лагерь. Облачно. 

07:56  - 115,1 км - выехали с места стоянки, переезжаем реку Анисхеви (Aniskhevi River)  

вброд и выходим на дорогу с мелким камнем, едем дальше по ней по серпантину на подъем. 

  

08:24 – 2,7км (117,8км) - поднимаясь все выше, въезжаем в облако. 

08:27 – 0,3км (118,1км) - въезжаем в Ахметский район (Akhmeta Municipality), здесь 

наивысшая точка перевала Тианети-Ахмета (Tianeti-Akhmeta Pass) – 1170м. Дальше будет 

спуск. 

  

09:02  – 7,2км (125,3км) - доехали до развилки с указателем направо к крепости Кветера, 

сворачиваем направо на каменистую тропу(крупный камень), она идет на подъем.  
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09:18 – 0,7км (126км) -  подъем становится очень крутым, решили что дальше идем к 

крепости пешком, велосипеды составляем в зарослях возле дороги, сцепляем тросом. Кроме 

нас здесь никого, ни на тропе, ни в крепости. Очень приятное и умиротворяющее место, 

можно полазить по стенам и зайти в церковь. 

  

10:08 - посмотрели крепость, возвращаемся к велосипедам, съезжаем вниз к развилке, 

возвращаемся по каменистой тропе вниз, на основную дорогу. 

10:15-10:36 – 0,7км (126,7км) – вернувшись на поворот к крепости, сделали перекус. После 

отдыха продолжаем движение по дороге с мелким камнем на спуск (на Восток). 
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10:46 – 2,1км (128,8км) – каменистая дорога сменилась разбитым асфальтом. 

10:54 - 1км (129,8км) – въезжаем в село Сабуе (Sabue). Асфальтированная дорога сменилась 

на укатанную с мелкими камнями (грейдер). Ошибочно сворачиваем с основной дороги 

налево на грунтовую дорогу с крупным  камнем. Дорога дошла до берега реки и 

продолжалась за рекой,  сильно уходя в сторону от намеченного нами пути. Произошел 

проком у Насти, меняем камеру. 

  

Возвращаемся на развилку при въезде в село.  

11:20 – 1,1км (130,9км) – вернулись на развилку и продолжаем движение по основной дороге 

с мелкими камнями (ЮВ). 
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11:25-11:33 – 0,5км (131,4км) – на повороте дороги в селе оборудованный родник, пополняем 

запасы свежей воды, мочим одежду, солнце уже сильно печет. 

11:40 – 1,8км (133,2км) - выехали на асфальт разбитый. Дорога идет вдоль реки Илто (Ilto 

river), река слева от дороги. 

12:03-12:13 – 4,2км (137,4км) – проезжаем город Ахмета (Akhmeta), слева от дороги  магазин 

продуктов, остановились чтобы купить сим-карту.  Асфальтированная дорога стала менее 

разбитой, появились редкие автомобили. 

  

12:30-12:50 – 4,3км (141,7км) – выехав из г. Ахмета, едем по не загруженной 

асфальтированной дороге на Восток. Прокол, заменяем камеру. 

12:55 – 1,4км (143,1км) - пересекаем реку Алазани (riv. Alazani). На дороге встречаем 

крупную черепаху. 
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13:07 – 4,7км (147,8км) - проезжаем село Земо Алвани (Zemo Alvani). 

13:24 – 5,6км (153,4км) – проезжаем село Квемо Алвани (Kvemo Alvani). На перекрестке 

повернули направо по указателю к селу Алаверди (Alaverdi). 

13:30 – 1,9км (155,3км) – пересекаем реку Алазани (riv. Alazani). Река с быстрым течением, 

мутная, в этом месте ширина её около 10 метров. 

  

13:34 - 1 км (156,3км) – проезжаем село Алаверди (Alaverdi). Выехав из села, 

останавливаемся у монастырского комплекса Алаверди.  

Составляем велосипеды на автостоянке перед крепостью. Сейчас здесь безлюдно. На 

стоянке есть туалеты (платные 50 тетри = 0,5GEL). В ограде монастыря есть источник воды. 
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Идем осматривать крепость, при входе девушек просят надеть юбки и платки на голову, 

которые тут же выдают, если у вас их нет с собой. 
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После осмотра вернулись к велосипедам, и пора бы уже пообедать, но вне крепости негде 

укрыться от палящего солнца. Наше внимание привлекло здание, рядом со стоянкой 

напротив крепости – это оказалось кафе «Matsoni House» (работает с 10:00 до 19:00). 

Сначала сходили на разведку с завхозом, он одобрил. Перемещаемся в зал с 

кондиционером, есть WiFi. Мы здесь сейчас единственные посетители. Тут мы впервые за 

поход попробовали два вида хачапури (мегрельские и аджарские). Также здесь можно 

попробовать фирменное мороженное сделанное на основе мацони. 

  

14:21 - сытые мы возвращаемся к велосипедам, немного тяжело. Набираем воды из 

источника. Отъезжаем от монастыря Алаверди по асфальтированной дороге на Юго-Восток. 

15:41 – 4,4км (160,7км) – проезжаем село Коото (Koghoto). 
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15:52 – 2,3км (163км) – проезжаем село Оджио (Ojio). 

16:07 – 2,2км (165,2км) – проезжаем село Земо-Ходашени (Zemo Khodasheni). На Т-

образном перекрестке повернули налево. 

  

16:24 – 2,7км(167,9км) -  проезжаем село Икалто (Ikalto), выехали из Ахметского района 

(Akhmeta Municipality) въезжаем в район Телави (Telavi Municipality). 

16:36 – 1,9км (169,8км) – проезжаем село Руиспири(Ruispiri) 

16:44 – 1,9км (171,7км) – пересекли по мосту реку Тердо (Турдо; Turdo). 

17:06  - 3,2км (174,9км) - въезжаем в город Телави (Telavi). 

 

 

  

17:10-17:24 – 0,6км (175,5км) – остановились у обменного пункта на ул. Чавчавадзе (Ilia 

Chavchavadze street), и поменяли общественные и личные деньги по выгодному курсу. 

17:26-18:33 – 0,2км (175,7км) - остановились у магазина на улице Кекеван Тсембули дом 3 

(Ketevan Tsambuli street), делам закупку, ассортимент не большой, но основные продукты 

есть. Купленные продукты разбираем по рюкзакам, распределять и упаковывать будем 

вечером на стоянке. Отъезжаем от магазина. 
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18:40-19:10 – 1,3 км (177км) – остановились возле овощной лавки, покупаем овощи для 

салата на ужин и клубнику. 

  

Пока девочки мыли овощи (чтобы этого не пришлось делать на стоянке), двое участников, 

собрав у остальных пустые емкости для воды, едут в поисках ближайшего источника воды, 

т.к. наличие и качество воды на предстоящей стоянке не известно. 

На карте источник был совсем близко, но найти его оказалось не просто, он находится во 

дворе дома и представляет собой трубочку, выходящую из стены, издалека совсем не 

заметную. 

Когда вода набрана и все продукты упакованы, продолжаем движение по асфальтированной 

дороге, машин не очень много. 

18:13 – 0,8км (177,8км) – на перекрестке, возле заправочной станции Grand Oil, на улице 

Тамар Мепе (Tamar Mepe street), поворачиваем направо и съезжаем на дорогу с мелким 

камнем. 
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18:21 - 0,7км (178,5км) – совсем небольшой участок асфальта и мы выезжаем на 

проселочную дорогу с крупными камнями на окраине города. Машин здесь нет, и в скорее 

закончились жилые дома, и начался лиственный лес. Дорога перешла в тропу. 

19:36-19:46 – 1,2 км (179,7км) – остановились, разошлись по разным тропам на разведку. 

Выяснили, что здесь нет ни подходящих мест, чтобы поставить палатки, ни подхода к реке. 

Двое участников уезжают обратно к городу, т.к. видели там съезды к реке. Найдя место, 

подходяще для стоянки, они возвращаются к группе. Возвращаемся той же дорогой к 

жилым постройкам. 

19:50 – 0,5км (180,2км) – сворачиваем направо в проулок между садовыми участками, 

съезжаем на берег реки Кракияскхеви. Русло реки широкое, но она пересохла. Переходим на 

противоположный берег, здесь травянистые широкие берега, дальше лес. Построек здесь 

нет, они только на противоположном берегу и от них мы скрыты деревьями. 

19:53 – 0,4км (180,6км) -  ставим лагерь. Готовим на костре, дров здесь достаточно. Сегодня 

будет разнообразный и изысканный ужин… 

  

22:30 – отбой. 

Данные за день 6 июня 

Высота – 759м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  65,5км.; 

Максимальная скорость – 40км./ч.; 

Время в движении – 4:34ч.; 

Средняя скорость в движении – 14,3км./ч.; 

Время остановок – 7:29ч.; 

Средняя общая скорость – 5,4км./ч. 

 

Диапазон высот: 749м (от 433 до  1182) 

Набор высоты: 799м.; 

Потеря высоты: 1090м 

 

Километраж за день: 65,5км., из них:  

Асфальт – 45,6км.; 

Дорога с мелким камнем – 15,3км.; 

Дорога с крупным камнем – 4,6км; 
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https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hndelckziirowvld 

 

  

 

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hndelckziirowvld
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6.4 Четвертый день (7 июня, среда) 

07:00 – подъем. Готовим завтрак также на костре, едим и собираем лагерь. 

  

09:40 - 180,6км -  выходим с места стоянки, переходим русло реки, в нем появились 

небольшие ручейки воды. Выходим на дорогу с крупными камнями и двигаемся обратно в 

сторону г. Телави. Уже становится жарко. 

  

09:48 – 1км (181,6км) – после асфальтированного перекрестка въезжаем на дорогу с мелким 

камнем. 
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09:52 – 0,7км (182,3км) - на Т-образном перекрестке возле заправочной станции Grand Oil 

на улице Тамар Мепе (Tamar Mepe street), поворачиваем налево на асфальтированную 

дорогу, едем в центр города. 

09:59-10:15 – 1,1км (183,4км) - заехали к тому же источнику во дворе дома на улице 

Руставели 68 (Rusnaveli str. 68; 41°55'06.4"N 45°29'03.8"E), набрали ходовой воды. Далее 

едем к крепости Батонис-цихе. Жарко. 

  

10:22 – 0,7км (184,1км) - подъехали к крепости, составили велосипеды возле лавочек. 

Крепость оказалась закрыта на ремонт, поэтому мы посмотрели только смотровую 

площадку. Сфотографировались у памятника Ираклию II и интересного современного 

объекта на противоположной стороне улицы – огромной улитки, сделанной из металла и 

стекла. В 50 метрах к Юго-Востоку от улитки растет древний платан (около 800 лет) – еще 

одна достопримечательность города Телави.  
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10:45 – отъезжаем от крепости Батонис-цихе по улице Ираклия II (Erekle II avenue) на 

восток. 

10:55 – 0,9км (185км) - на Т-образном перекрестке поворачиваем направо и выезжаем на 

трассу შ42, движемся по ней на Восток. Движение здесь достаточно оживленное. 

11:09 – 3,6км (188,6км) -  выезжаем из г. Телави. Машин на дороге стало немного меньше. 

11:11-11:27 – 1,8км (190,4км) -  прокол у Риты, заменяем камеру, причиной оказались камни 

в покрышке. Остановка произошла неподалеку от аэропорта Телави «Мимимно». 
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11:46 – 6,8км (197,2км) - пересекаем реку Алазани (Alazani) с Юга на Север.  

12:00-12:15 – 4,6км (202км) -  десятиминутный привал.  

12:25-12:35- 2,4км (204,2км) - подъехали к архитектурному комплексу Греми (Gremi), справа 

от арки входа источники воды. Насторожило отсутствие людей, вышел служитель 

монастыря и подсказал, что это не главный вход. Набираем воды и едем дальше по 

асфальтированной дороге в прежнем направлении. 

  

12:40 – 0,7км (204,9км) -  подъехали к главному входу, непосредственно у самой крепости 

Греми. Здесь есть площадка для машин, лавочки и несколько сувенирных лавок. Составляем 

и сцепляем велосипеды у деревьев возле лавочек. 

Подымаемся по крутой лестнице к крепости монастыря. Кругом деревья, есть шелковица, 

поэтому группа не на долго отключается от культурной программы…  Далее осматриваем 

крепость, чтобы подняться в башню на смотровую площадку необходимо купить билет в 

музей (3GEL/чел), сам музей очень маленький, но виды, открывающиеся из башни стоят 

того. 
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13:35 - возвращаемся к велосипедам и продолжаем движение по маршруту. Пересекаем по 

мосту реку Болиа (Bolia). Асфальт хорошего качества позволяет держать высокую скорость. 

Автомобилей на дороге очень мало. Кругом виноградники, солнце высоко и небо 

безоблачно, очень жарко. 

  

14:22-14:30 – 15,2км (220,1км) -  въехали в город Кварели (Kvareli).  Справа от дороги 

расположен оборудованный источник, здесь мы и сделали десятиминутный перерыв. Далее 

едем и ищем место, где будем обедать. 

14:47 – 3,6км (223,7км) -  кафешек здесь очень мало, нашли подходящее место для обеда, 

кафе на Кварели-Лэйк-Роад (Kvareli Lake Road). Подъехав, увидели при входе велосипеды, 

оказалось, что это группа Саши Вастаева, едущая приблизительно тем же маршрутом. В 

кафе разговаривают только по-грузински, это создало некоторые неудобства, которые были 

преодолены с помощью переводчика, которому позвонила хозяйка. Здесь мы впервые за 

поход попробовали хинкали. 
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16:29 – 0,5км (224,2км) -  пообедав, подъезжаем к винодельческому заводу Киндзмараули 

(Kindzmarauli Corporation). Велосипеды оставляем на внутреннем дворе завода, идем на 

экскурсию.  

  

  

17:54 - после экскурсии покупаем сувениры и продукцию завода в магазине и отправляемся 

дальше по маршруту. Отъезжаем от винодельческого завода на восток по улице Саакадзе 

(Saakadze street). Дорога асфальтированная автомобилей практически нет. 
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18:05 - 2км (226,2км) -  выезжаем на окраину города, покрытие сменилось с асфальта 

хорошего качества на разбитый, и почти сразу началась грунтовая дорога.  

18:10 – 0,4км (226,6км) -  подъехали к пересохшему руслу реки Бурса (Bursa), дорога стала 

каменистой (крупный камень), с множеством локальных препятствий – проезжаемых 

бродов. 

  

18:17 – 0,3км (226,9км) - выехали на Т-образный перекресток с асфальтированной дорогой 

хорошего качества. 

18:20 – 1км (227,9км) - на Т-образном перекрестке повернули направо и на развязке при 

въезде в город - налево. Выезжаем из города Кварели. 

  

18:35-18:40 – 2,8км (230,7км) -  проезжаем село Санавардо (Sanavardo). Здесь купили овощи, 

которые в изобилии продаются в лавочках у дороги, а также набрали воды из кранов, 

стоящих вдоль дороги, едем на стоянку. Воду набрали с запасом, на случай, если не найдем 

чистых источников на месте предполагаемой ночевки. 

19:00-19:37 – 5,8км (236,5км) -  пересекли реку Алазани (Alazani) и свернули налево на 

грунтовую дорогу. У Ани заблокировались тормоза, устранили проблему. Несколько 

участников поехало вперед на разведку места для ночевки, остальная группа осталась 

дожидаться. Озеро, на которое рассчитывали, оказалось на огороженной территории 

коровника. Пока ребята ожидали, мимо проезжала мото-повозка, и добродушный грузин 

остановился угостить нас вишней. 
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20:00 – 0,8км (237,3 км) -  не найдя более подходящего места, становимся на ночевку 

неподалеку, метрах в пятидесяти от берега реки Алазани, среди деревьев, возможно это 

заброшенный сад, ограды нигде нет.  

Река Алазани мутная с сильным течением, берега грунтовые крутые, подход к воде не 

удобный. Для готовки будем использовать запасенную воду. Готовим на горелках.  

  

В саду, де мы встали растут плодовые деревья, на ужин для компота мы насобирали 

шелковицы, остальные фрукты у нас были. 

Вечером поднялся ветер, поэтому на всякий случай натянули тент над скатертью. Когда 

ставили лагерь, пришел человек, сказав, что это его территория, попросил не оставлять за 

собой мусор. 

22:30 – отбой. 

Данные за день 7 июня 

Высота – 155м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  56,7км.; 

Максимальная скорость – 47км./ч.; 

Время в движении – 2:57ч.; 

Средняя скорость в движении – 19,2км./ч.; 

Время остановок – 7:09ч.; 

Средняя общая скорость – 5,6км./ч. 

 

Диапазон высот: 491м (от 258 до  749) 

Набор высоты: 325м.; 

Потеря высоты: 811м 

 

Километраж за день: 56,7км., из них:  

Асфальт – 53,5км.; 

Дорога с мелким камнем – 0,7км.; 

Дорога с крупным камнем – 1,3км.; 

Грунтовая дорога – 1,2км. 
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6.5 Пятый день (8 июня, четверг) 

07:30 – подъем. Ночью шел сильный дождь, а сейчас сухо и начинает пригревать солнце. 

 

09:56 - 237,3 км - выходим с места ночевки на берег реки Алазани и едем вдоль неё на 
Северо-Запад по грунтовой тропе. 

  

10:07 – 0,8км (238,1км) – подъезжаем к бетонному мосту через реку, на Т-образном 
перекрестке поворачиваем налево (З), выезжаем на асфальтированную дорогу хорошего 
качества. Дорога идет среди полей. Проезжают редкие автомобили. 
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10:24-10:34 – 4,2км (242,3км) - остановка – у Паши порвалась цепь, ставим замок. 

10:44 – 1,5км (243,8км) – съезжаем с асфальтированной дороги налево на второстепенную 
дорогу с мелкими камнями(грейдер). Через некоторое время начались одноэтажные 
сельские дома, мы въехали в село Велисцихе (Velistsikhe). 

  

10:47-10:56 – 0,6км (244,4км) – остановились у водной колонке на одной из улиц, умылись и 
набрали свежей воды. 
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11:00-11:11- 0,5км (244,9км) – на Т-образном перекрестке повернули направо, выехали на 
асфальтированную дорогу (разбитую) и остановились у продуктового магазина. Магазин 
оказался очень маленьким, мы подумывали о том, чтобы поискать другой, как вдруг из 
подъехавшего недавно автомобиля выходит священник, Отец Автандил, и начинает просто с 
нами беседовать. От него мы узнали о более крупном магазине и были приглашены 
посмотреть храм. 

11:15-11:53 – 0,6км (245,5км) - посещение церквей Рождества Пресвятой Богородицы и 
святого Георгия Победоносца в Велисцихе. 

  

11:55-12:55 – 0,1км (245,6км) – подъезжаем к магазину на центральной площади села, 
делаем закупку. Разложили продукты по рюкзакам и перекусили сидя у фонтана. Окончив 
отдых, едем дальше по асфальтированной дороге на Юг. 

  

13:05 – 1,3км (246,9км) – пересекли по мосту реку Чермискхеви (riv. Tchermiskhevi) и на Т-
образном перекрестке повернули направо(З), на дорогу с хорошим асфальтом и разметкой – 

трассу შ 42. Автомобилей не много. Выехали из села Велисцихе. 

13:09 – 0,9км (247,8км) – немного проехав поворот, свернули с асфальтированной дороги 
налево(З) на второстепенную дорогу с крупными камнями (грейдер) по указателю на село 
Череми (Cheremi). Проезжаем село Зегаани (Zegaani). Дорога идет на подъем, справа течет 
широкая река Чермискхеви. 
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13:37-13:53 – 3,9км (251,7км) – десятиминутный привал. Рита потеряла очки – поискали, но 
не нашли. 

  

Местами дорога подтоплена, ручьи текут по дороге. 

14:42-15:22 – 6,5км (258,2км) – остановились на обед возле ручья, стекающего со склона. 
Сытые мы, продолжаем движение. 

15:30 - 1км (259,2км) – переезжаем реку вброд. 

  

16:14 – 3,9км (263,1км) – еще раз переезжаем реку вброд. 

16:51 – 2,6км (265,7км) – выехали на поле, начался вязкий грунт глина с камнями. 
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17:00 – 0,1км (265,8км) – дорога с поля уходит в лес и идет на спуск. Ехать становится 
невозможно, несем по отдельности велосипед и рюкзак. Колеса забиваются глиной. 

  

18:10-18:21 – 1км (266,8км) – небольшой ручеек пересекает нашу дорогу, немного отмываем 
велосипеды, разведка показала, что дальше можно будет ехать. 

Небольшой подъем, мы выходим на открытое пространство, вешаем рюкзаки на 
велосипеды и едем. Дорога грунтовая с мелкими камнями сухая, кое-где с колеями. 
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18:56 – 2,2км (269км) - прибыли на место запланированной общей ночевки – озеро Череми 
(Cheremi). Здесь собрались все четыре группы велошколы и еще одна, не школьная. Места 
хватило всем, несмотря на то, что удобных для постановки палаток мест оказалось не так и 
много. 

Вода в водоеме мутная, набираем воду для готовки из родника, находящегося в западной 
части озера. Из озера вытекает мощный ручей удобный для стирки и умывания.  

Готовим на горелках, т.к. деревья кругом в основном лиственные и растут не близко от 
берега. 

 

22:00 – отбой. 

 

Данные за день 8 июня 

Высота – 797м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  31,7км.; 
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Максимальная скорость – 37км./ч.; 

Время в движении – 3:15ч.; 

Средняя скорость в движении – 9,8км./ч.; 

Время остановок – 6:04ч.; 

Средняя общая скорость – 3,4км./ч. 

 

Диапазон высот: 662м (от 258 до 920) 

Набор высоты: 760м.; 

Потеря высоты: 202м 

 

Километраж за день: 31,7км., из них:  

Асфальт – 8,6км.; 

Дорога грунтовая – 1,9км.; 

Дорога с мелкими камнями – 3,3км.; 

Дорога с крупными камнями – 17,9км. 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mnbspxqcqpbukwwt 

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mnbspxqcqpbukwwt


Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

116  

6.6 Шестой день (9 июня, пятница) 

07:00 - подъем, дежурные готовят завтрак, остальные участники собирают свои вещи, 

пытаются отмыть велосипеды после вчерашней грязи. Завтракаем. Солнце уже начинает 

припекать. 

 

10:00  – выходим  с места ночевки и перебираемся через небольшой ручеек, вытекающий с 

озера, поднимаемся траверсом по склону, выложенному плитами. Выходим на грунтовую 

дорогу. 

  

10:22-10:37-  269км – хотели было начать движение, но у Паши опять разорвалась цепь. 

Чинимся. Дорога грунтовая сухая,  в большей степени проезжаемая, местами приходилось 

спешиваться и вести велосипед, грязь налипает на колеса. 
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13:02 – 8,7км (277,7км) – выехали к населенному пункту – это село Махарадзе (Земо 

Качрети; Makharadze/Zemo Katchreti). Отсюда открывается широкий обзор на долину. Далее 

дорога идет на спуск. Дорога с мелкими камнями. 

  

13:15-13:31 – 1,6км (279,3км) – проезжая вдоль села, увидели колонку. Остановились, 

набрали  воды, смочили одежду, так как погода ясная, солнечная, около 35 градусов. Вода 

здесь мутновата, с осадком. 

13:33 – 0,7км (280км) – выехали на дорогу с разбитым асфальтом. Продолжается спуск. 

  

13:39 – 1,8км (281,8км) - въехали в село Качрети (Katchreti) 
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13:47 – 2,1км (283,9км) - после села Качрети (Katchreti), спустились к трассе ს5, пересекли 

его. На противоположной  стороне трассы нашли  мойку, где хозяин согласился помыть 

наши велосипеды за 10GEL. Также недалеко есть заправка.  

Часть группы осталась следить за вещами и велосипедами, а другая часть отправилась на 

разведку в кафе, которое располагается неподалеку. Когда велосипеды были помыты, все 

участники отправились  в кафе, устроили обед. Здесь мы первый раз за поход попробовали 

шашлык. 

  

15:45 - обед окончен. Механик заканчивает смазывать цепи велосипедов после мойки. 

Выезжаем на трассу ს5 (S5 – Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи /Tbilisi-Bakurtsikhe-Lagodekhi) и 

движемся по ней на Запад, в сторону города Сагареджо (Sagarejo).  Дорога не очень 

загруженная, с разметкой, не широкая асфальтированная обочина. 

16:14 – 8,9км (292,8км) – проезжаем село Мзисгули (Mzisguli). 

16:20 – 1,7км (294,5км) – проезжаем село Бадиаури (Badiauri). 

  

17:00-17:20  - 8,2км (302,7км) – остановились на десятиминутный привал в леске на 

противоположной стороне дороги, неподалеку от Крепости Чаилури (Chailuri Fortress). 
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18:14 - 13км (315,7км) - въезжаем в город Сагареджо (Sagarejo).   

18:18 – 0,4км (316,1км) - по правую сторону  дороги видим небольшой магазинчик,  делаем 

закупку продуктов на ближайшие дни и берем воду для готовки на ночевке, т.к. дальше 

въезжаем в степной район и качество воды в реке на планируемой ночевке не известно. 

  

19:18 - закончили закупку в магазине и, распределив продукты по участникам, продолжаем 

двигаться по маршруту. С  трассы, по которой мы ехали,  сворачиваем на перекрестке налево  

на дорогу შ172 (Сагареджо-Удабно-Монастырь Давид Гореджи/Sagaredjo-Udabno-David 

Gareji Monastery), едем на Юго-Восток. Дорога асфальтированная с разметкой, автомобилей 

почти нет. 

19:37 – 8,3км (324,4км) - перед мостом через речку Иори (Iori) сворачиваем с дороги налево 

на разбитую асфальтированную дорогу по указателю заказник Иори (Иорские тугаи/Korughi 

Managed Reserve). 
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19:49  - 4,2км (328,6км) – проезжаем указатель направо к заказнику, мы едем прямо. 

Разбитый асфальт окончился, далее дорога с мелкими камнями (грейдер). 

  

20:00 – 0,8км (329,4км) – перед мостом через реку Чейлери, сворачиваем налево на поле, 

едем по грунтовой дороге вдоль берега реки.  

20:20 – 0,2 (329,6км) - Встаем на ночевку на краю поля, возле реки. Вода в реке мутная, 

подхода к ней нет, берег крутой и крутой. 
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Не доезжая заповедника, слева от дороги, когда ехали, заметили возле постройки с забором, 

кран из которого лилась вода. Вечером поехали набрать из него воды для мытья. 

22:30 – отбой. 

Данные за день 9 июня 

Высота – 514м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  60,6км.; 

Максимальная скорость – 42км./ч.; 

Время в движении – 4:07ч.; 

Средняя скорость в движении – 14,7км./ч.; 

Время остановок – 5:36ч.; 

Средняя общая скорость – 6,2км./ч. 

 

Диапазон высот: 557м (от 459 до 1016) 

Набор высоты: 558м.; 

Потеря высоты: 873м 

 

Километраж за день: 60,6км., из них:  

По асфальту – 48,6км.; 

По дороге с мелкими камнями – 3,1км.; 

По грунтовой дороге – 8,9км. 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=oaqhouuolqozuauf 
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6.7 Седьмой день (10 июня, суббота) 

07:00 – подъем. Готовим завтрак на горелках. Погода с утра теплая и солнечная. 

  

10:19 - 329,6км - выходим с места стоянки, двигаемся по грунтовой дороге. 

10:21 – 0,2км (329,8км) – на Т-образном перекрестке повернули направо (З), выехали на 
дорогу с мелкими камнями (грейдер). 

10:24 - 0,8км (330,6км) – выезжаем на асфальтированную дорогу низкого качества. 

  

10:27-10:38 – 0,8км (331,4км) - остановились у крана, где вчера вечером набирали воду – 
оказалось, что за забором водонасосная станция. Вышел рабочий станции, сказал, что из 
крана течет водопроводная вода, питьевая. Набираем ходовую воду. 
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10:49 – 3,2км (334,6км) - на Т-образном перекрестке свернули налево (ЮЗ), выехали на 
главную дорогу, покрытие хороший асфальт. Автомобилей мало. Пересекли реку Иори 
(Iori). Дорога идет на подъем. 

11:00-11:26 – 2,3км (336,9км) - свернули на десятиминутный привал к заброшенному 
зданию слева от дороги, вокруг него деревья с шелковицей. Обнаружили, что задний тормоз 
Аниного велосипеда перетянут и не дает колесу нормально вращаться. Андрей занялся 
ремонтом. Закончив ремонт, продолжаем движение. 
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12:00-12:07 – 4,4км (341,3км) - остановились в конце подъема попить воды и отдышаться. 

12:30-12:51 - 5км (346,3км) -  остановились на очередной перекус. 

13:30 – 5,1км(351,4км) -  в конце подъема асфальт закончился, и началась дорога с мелким 
камнем, гравием. Дальше дорога пошла на спуск. 

  

  

14:18 – 7,9км (359,3км) -  въехали в село Удабно (Udabno). Свернули направо к центру 
города, ищем магазин или источник воды. Покрытие в селе - разбитый асфальт. 
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14:34 – 1,3км (360,6км) -  по подсказке местного жителя нашли магазин. Вывески нет, 
находится в жилом доме. Ассортимент очень скудный, нет воды и мороженого, в основном 
конфеты и печенье. Не стали закупаться, хозяева подсказали, где есть еще один магазин.  

14:39 – 0,8км (361,4км) - остановились у другого магазина на выезде из города. Время 
работы с 8.00 до 22.00. Решили встать около него на обед. Во дворе за магазином есть столы 
и лавки под навесом, продавец разрешил нам их занять на время обеда, что получилось 
очень кстати из-за начавшегося дождика. 

  

15:32 - закончили обед, отъезжаем от магазина. Асфальт окончился, далее дорога гравийная. 
Накрапывает дождь. 

  

15:40 – 0,8км (362,2км) -  покрытие сменилось на разбитый асфальт. Дождь утихает. 
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15:58 – 2,1км (364,3км) -  после спуска снова начался грейдер (мелкий камень), много 
камней на дороге. Кое-где встречаются отдельные участки разбитого асфальта. 

  

16:08 – 3,2км (367,5км) -  забрались на очередную вершину, начался разбитый асфальт. 
Снова начал капать дождь. 

16:28 – 1,8км(369,3км) -  на развилке свернули налево (В) по указателю к монастырь Давид-
Гареджи(David Gаreji). После перекрестка дорога с мелким камнем (грейдер). 

  

16:55 – 5,6км (374,9км) - добрались до въезда в монастырь Давид Гареджи (David Gаreji). 
Сцепили велосипеды, идем осматривать монастырь. При въезде слева стоит машина с кофе. 
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В здании администрации, винный магазин и туалет (платный).  Везде стоят указатели куда 
идти.  

  

  

  

18:30 - закончили осмотр, едем в обратную сторону (З) по той же дороге, мелкий камень. 

18:44-18:58 – 3,3км (378,2км) -  прокол у Леши Щ, меняем камеру. 
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19:11 – 2,8км (381км) -  доехали до перекрестка, поворачиваем на нем налево, по указателю 
на Рустави. Покрытие после перекрестка каменистая грунтовка. Дождь то начинается, то 
прекращается. 

  

19:15-19:20 – 0,5км (381,5км) -  у Ани сломались стойки багажника. Решили подождать с 
ремонтом до места ночевки, а пока Анин груз распределили по участникам, сам рюкзак 
перевесили к Сергею, а багажник подвязали к седлу велосипеда, чтобы он не мешал 
вращаться колесу. 
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19:52-19:59 – 5,5км (387км) - остановились на перекус. Быстро едим под моросящим дождем 
и через 7 минут едем дальше. 

20:05-20:35 – 2,3км (389,3км) -  поломка заднего переключателя у Сережи. Из-за позднего 
времени и плохой погоды принято решение разбивать лагерь, не доезжая до 
запланированного места. Андрей и Сергей остаются заниматься ремонтом, группа немного 
впереди ищет место для ночевки. 

20:43 – 0,4км (389,7км) -  нашли место для стоянки за холмами справа от дороги, разбиваем 
лагерь. Андрей и Сергей, завершив ремонт, приехали в лагерь. 

Сильный ветер и временами накапывает дождь, готовим и ужинаем под тентом натянутым 
на велосипедах. Воду собрали со всех, её было достаточно. 
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23:00 – отбой. 

 

Данные за день 10 июня 

Высота – 525м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  60,1км.; 

Максимальная скорость – 61км./ч.; 

Время в движении – 4:20ч.; 

Средняя скорость в движении – 13,9км./ч.; 

Время остановок – 5:58ч.; 

Средняя общая скорость – 5,8км./ч. 

 

Диапазон высот: 481м (от 503 до  984) 

Набор высоты: 946м.; 

Потеря высоты: 920м 

 

Километраж за день: 60,1км., из них:  

Асфальт – 26,8км.; 

Дорога с мелким камнем – 23,6км.; 

Гравий – 0,8км.; 

Грунт – 8,9км. 
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6.8 Восьмой день (11 июня, воскресенье) 

07:00 – подъем. Пасмурно и очень ветрено, несмотря на то, что мы встали в углублении 

между холмами.  

  

Анин багажник отремонтирован – наложены шины на места, где он сломался. Багаж 

возвращается на велосипед не в полной мере, решили не давать полную нагрузку на 

багажник. Переключатель Сережи также восстановлен. 

09:30 - 389,7км - вышли с места стоянки. Едем по грунтовой дороге с мелкими камнями. 

Проезжаем мимо палаточного военного городка за оградой слева от дороги, как мы потом 

узнали, это тренировочная база Алгети (Algeti).  

  

09:44 – 4,4км (394,1км) -  на Т-образном перекрестке поворачиваем налево, выезжаем на 

разбитую асфальтированную дорогу.  

 



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

133  

  

09:50-10:21 – 2,4км (396,5км) -  на Т-образном перекрестке  повернули направо, здесь 

асфальт хорошего качества. Остановились на отдых и ремонт, у Насти спускается колесо – 

медленный прокол, заменили камеру. Остановка оказалась рядом с местом предполагаемой 

ночевки и теперь мы могли оценить качество воды в реке Узундере (Uzundere river) и канале 

Мариини (Mariini canal) – вода внешне более или менее чистая, но кругом пасутся коровы. 

Окончив ремонт, двигаемся дальше. 

  

  

11:02 – 9,3км (405,8км) -  асфальт сменился на смесь мелкого камня или разбитого 

асфальта. 
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11:09-11:23 – 1,4км (407,2км) -  десятиминутный привал на обочине дороги, более 

подходящего места пока не предвидится – мы находимся в промышленной зоне города 

Рустави. 

11:34 – 2,3км (409,5км) - выехали на дорогу с хорошим асфальтом, со временем машин стало 

немного больше. 

  

11:56-12:46 – 4,5км (414км) -  начались жилые кварталы города, и мы сворачиваем с трассы 

направо на второстепенную дорогу в поисках магазина, т.к. у нас заканчивается ходовая 

вода. Магазин находим на улице Чеурешвили. Здесь расположен небольшой городской 

парк, в котором мы и решили передохнуть на лавочках. После отдыха возвращаемся на 

трассу и продолжаем движение в прежнем направлении (СЗ). Небо расчистилось и 

становится жарко. 
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12:52 – 1,8км (415,8км) – на развилке дорог возле кладбища Рустави (Rustavi Cemetery) 

свернули налево (СЗ), на менее оживленную дорогу. 

13:12-13:36 – 2,1км (417,9км) -  въехали в село Актаклия (Aktaklia), повторно сломался 

багажник у Ани, наложили на стойки багажника более серьезные шины. 

  

14:33-14:57 – 12,1км (430км) -   въехали в город Тбилиси (таблички не было), остановились 

на отдых на лавочке в тени возле автозаправки, здесь есть туалет. Автомобильное движение 

усиливается, чем ближе мы приближаемся к центру города. 

15:53 – 11,1км (441,1км) -  подъехали к старому городу, к гостинице, где мы будем жить 

(“Metekhi Side”, Грузия, Тбилиси, Алаверди, Метехи 18 (Metekhi street 18).  
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Велосипеды, по предварительной договоренности с хозяином, мы размещаем на территории 

дома, в подвальном помещении. Хозяин очень отзывчивый и гостеприимный.  

Размещаемся, отмываемся и вечером отправляемся гулять. 

 

23:00 – отбой.  

Небольшим недостатком данного места оказалось наличие ночного клуба на крыше дома 

напротив, а сегодня воскресенье – музыка слышна была на всю улицу, но, как и сказал 



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

137  

хозяин гостиницы - шум закончился в 23:00. Подобные вечеринки проходят в этом клубе с 

пятницы по воскресенье. 

 

Данные за день 11 июня 

Высота – 429м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  51,4км.; 

Максимальная скорость – 51км./ч.; 

Время в движении – 3:40ч.; 

Средняя скорость в движении – 14км./ч.; 

Время остановок – 2:54ч.; 

Средняя общая скорость – 7,8км./ч. 

 

Диапазон высот: 222м (от 313 до  535) 

Набор высоты: 384м.; 

Потеря высоты: 481м 

 

Километраж за день: 51,4км., из них:  

Асфальт – 43,3км.; 

Дорога с мелкими камнями – 3,7км.; 

Грунтовая дорога – 4,4км. 
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6.9 Девятый день (12 июня, понедельник) 

10:00 – подъем и завтрак в номере. 

11:38 - 441,1км -  забираем велосипеды из подвального помещения и выезжаем из отеля. 

Солнечно и жарко. Багаж оставили в гостинице, т.к. вечером возвращаемся сюда же. 

11:45 – 0,9км (442км) -  пересекаем реку Кура по автомобильному мосту, далее двигаемся в 

целом на северо-запад, по незагруженным улицам и затем по набережной реки Кура (Kura 

river) в сторону Мцхеты. Проезжаем парк Рике, Мост Мира, Площадь Роз, здание 

министерства автодорог грузинской ССР. 

 

  

13:18 - 11км (453км) -  десятиминутный привал. 

13:21 – 0,6км (453,6км) -  тротуар вдоль набережной окончился, едем по краю проезжей 

части дороги. 
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13:48 – 3,8км (457,4км) - на Т-образном перекрестке со светофором поворачиваем направо и 

едем по тротуару, далее сворачиваем налево на второстепенную дорогу, едем по пустым 

улицам строящегося нового района. 

13:56 – 1,9км (459,3км) -  дорога перешла в грунтовую автомобильную и далее уперлась в 

стройку, после разведки сворачиваем налево (по отношению к прежнему направлению, на 

Запад) на грунтовую тропу. 

  

14:10 – 0,3км (459,6км) -  на Т-образном перекрестке поворачиваем направо и выезжаем на 

асфальтированную дорогу. 

  

14:25 – 1,8км (461,4км) -  дорога стала грунтовой с мелкими камнями. 



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

140  

  

14:37 – 0,7км (462,1км) - выезжаем на асфальтированную дорогу, далее на Т-образном 

перекрестке поворачиваем направо и выезжаем на оживленную трассу «ს1» Тбилиси – 

Санаки-Леселидзе (Tbilisi-Senaki-Leselidze). Обочина асфальтированная шириной 1-1,5м, 

автомобильное движение активное. 

14:46-15:03 – 2,3км (464,4км) -  десятиминутный привал возле дороги у магазина с 

мороженым. 

15:08 – 1,3км (465,7км) -  выезжаем из города Тбилиси (Tbilisi). 

  

15:24 – 3,8км (469,5км) -  съезжаем с трассы направо и пересекаем реку Кура(Kura river) по 

мосту, въезжаем в город Мцхета (Mtskheta). Автомобилей стало гораздо меньше. 
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Сначала решили найти место, где пообедать.  

15:54-17:07 – 3,3км (472,8км) -  нашли подходящее место – кафе на улице Агмашенебели 

(Aghmashenebeli street). 

После обеда возвращаемся немного назад, на Юг, для осмотра достопримечательностей. 

17:14-17:43 – 4,2км (477км) -  осматриваем Кафедральный собор Светицховели (Svetitskhoveli 

Cathedral). Приятное место, здесь есть источник. Велосипеды оставили за оградой, но не 

состегивали, ходили по территории собора по очереди. 

 

17:45-18:02 – 0,8км (477,8км) -  подъехали к Монастырю Самтавро (Samtavro Monastery). 

Андрей остался с велосипедами, остальные участники осмотрели храмовый комплекс. После 

осмотра выезжаем на проезжую дорогу, улицу Агмашенебели (Aghmashenebeli street), и 

двигаемся по ней на север. 
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18:15 – 1,1км (478,9км) – выезжаем из города Мцхета, справа от дороги на высоте виднеются 

руины крепости Бебрисцихе (Bebristsikhe). Часть участников составила велосипеды в кустах 

у подножия холма, другая часть доехала на них до развалин. Отсюда открываются красивый 

вид на окрестности и на реку Арагви, к северу можно разглядеть место слияния рек Арагви 

(Aragvi River)  и Куры (Kura River), монастырь Джвари (Jvari Monastery) на вершине холма 

над этим местом. 
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18:41 - возвращаемся к велосипедам и, огибая подножие холма, на котором расположены 

руины крепости, по дороге с мелкими камнями спускаемся к берегу реки Арагви. Переходим 

на противоположный берег по насыпному мосту. 

  

18:51 - 1км (479,9км) -  после подъема от реки, выехали на Т-образный перекресток с 

асфальтированной дорогой и повернули направо (С). Дорога с оживленным движением и 

широкой асфальтированной обочиной (ს1 Тбилиси – Сенаки – Леселидзе). 

  

19:10 – 6,4км (486,3км) -  на развилке съехали направо на менее оживленную дорогу – улицу 

Элефтер-Эндроникфшвили (Гагрскую улицу) (Elefter Andronikashvili St) – начались жилые 

кварталы, обочины нет, но есть тротуары. 

19:47 – 9,6км (495,9км) -  на развилке сворачиваем направо, и на Т-образном перекрестке 

также направо,  перед нами открывается вид на большой водоем – это Тбилисское 

водохранилище (Tbilisi Reservoir) – мы объезжаем его с западной стороны. Впереди на 

вершине холма виднеется некое сооружение, напоминающие Стоунхэндж – это мемориал 

«История Грузии» (The Chronicle of Georgia). 

19:54-20:27 – 1,1км (497км) -  составив велосипеды возле дерева, так чтобы их не было видно 

с дороги, пошли осматривать мемориал. 
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Возвращаемся к велосипедам и едем дальше по асфальтированной дороге, прямиком к 

гостинице. 

21:00 – 8,6км (505,6км) -  мы добрались до места своей ночевки, гостиницы «Метехи Сайд» 

(Metekhi Side). На этом активная часть нашего похода окончена. Вечером мы сходили в 

ближайший магазин у метро Авлабари (Avlabari), поужинали в номере и улеглись спать. 

Данные за день 12 июня 

Высота – 425м. н.у.м.; 

Счетчик пути –  64,5км.; 

Максимальная скорость – 57км./ч.; 
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Время в движении – 4:36ч.; 

Средняя скорость в движении – 14км./ч.; 

Время остановок – 5:16ч.; 

Средняя общая скорость – 6,5км./ч. 

 

Диапазон высот: 266м (от 392 до 658) 

Набор высоты: 773м.; 

Потеря высоты: 773м 

 

Километраж за день: 64,5км., из них:  

Асфальт – 62,5км.; 

Дорога с мелкими камнями – 1,7км.; 

Грунтовая дорога – 0,3км. 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bmabvamsojtgouog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bmabvamsojtgouog
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6.10 «Продленка» 
 

13 июня, вторник 

Сегодня рано утром, два участника отправляются на автомобиле во Владикавказ, чтобы 

сесть в поезд до Москвы. А днем трое участников отправляются поездом в Батуми.  

  

  

 

 



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

147  

Остальные участники остаются в Тбилиси. В Грузии мы пробудем еще три дня. 
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16 июня, пятница 

Сегодня день, когда основная группа уезжает из Грузии. Вчера поздно ночью одна 

участница улетела в Москву из аэропорта Тбилиси. 

Один летит самолетом из аэропорта Батуми, остальные участники, проводившие эти дни у 

моря, отправляются машиной до Владикавказа. Участники, остававшиеся в Тбилиси, днем 

выезжают на автомобиле во Владикавказ. 

Добравшись до Владикавказа, часть отправляется в Москву с железнодорожного вокзала 

Владикавказа (отправление в 17:45), а двое участников – вылетают из аэропорта Беслан. 
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6.11 Итого за маршрут: 

Пройдено 505,6км 

Диапазон высот 2135 (от 258 до 2393м) 

Всего подъемов 6238м 

Всего спусков 8196м 

Общий километраж: 505,6км., из них:  

Асфальт – 449,5 км.; 

Грунтовая дорога – 29,6км. 

Дорога гравийная – 2,7км; 

Дорога с крупными камнями – 23,8км. 

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xsuhbewgcitxtgss 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xsuhbewgcitxtgss
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

7.1. Общественное снаряжение 

№ Наименование Описание Вес, гр. 

1 палатка 4-ка Normal Нева-4 5390 

2 палатка 2-ка RedFox Fox Comfort 2 V2 2300 

3 палатка 2-ка Frretime easy ride 2 2000 

4 палатка 2-ка Nordway Dome 2 2900 

5 тент 3х4 м. 1000 

6 каны 4л. и 5л. 950 

7 горелка 1  730 

8 горелка 2  750 

9 газ для горелок 8 баллонов по 450 гр. газа 5336 

10 экран для горелки 1 8 секций 200 

11 экран для горелки 2 5 секций 160 

12 пила лучковая  500 

13 пила цепочка  200 

14 топор фискарс Х7  700 

15 трос для велосипедов  270 

16 gps навигатор 1 garmin gpsmap 64st 200 

17 gps навигатор 2 garmin oregon 600 206 

18 батарейки для навигатора  АА 10 шт  250 

19 метеостанция  30 

20 компас москомпас 50 

21 диктофон  38 

22 диктофон запасной  38 

23 батарейки для диктофона ААА 4шт. 76 

24 фотоаппарат  1480 

25 видео (GoPro)  1470 

26 мусорные пакеты (рулон)  168 

27 аптечка групповая  1000 

28 Ремнабор групповой  4000 

29 покрышка запасная 29"  465 

30 покрышка запасная 26"  670 

31 покрышка запасная 28"  500 

32 мыло в мыльнице  170 

33 зубная паста  190 
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 кухонный набор  754 

34 - костровая рукавица   

35 - скатерть   

36 - доска пластиковая   

37 - нож кухонный   

38 - брусок для заточки ножей   

39 - половник   

40 - лопатка деревянная   
41 - губка для мытья посуды   

42 - ершик для мытья канов   

43 - средство для мытья посуды   

44 - пакеты пищевые (рулон)   

45 - спички/зажигалка   

 хознабор  260 

46 - ножницы (маленькие)   

47 - нитки капроновые (разные)   

48 - куски плотной ткани 100х100   

49 - иголки, набор   

50 - игла полукруглая   

51 - наперсток   

52 - клей   

53 - скотч широкий   

54 - скотч армированный   

55 
- пуговицы (штук 5, разного 
размера)   

56 - стропы 25 мм. длина 30 см.   

57 - фастекс №25, 2 шт.   

58 - булавка английская, 2 шт.   

59 - замки молнии разных размеров   

60 - пряжка-крыло №25, 4 шт.   

61 - липучка 20 мм. х 5см.   

Общий вес снаряжения: 35,4 кг 

Средний вес снаряжения на человека: 3,54 кг 

Групповое снаряжение тщательно подбиралось и тестировалось задолго до похода, 

поэтому подобранное снаряжение соответствовало всем потребностям нашего похода. 
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7.2 Питание в походе 

Перед составлением походного меню, был проведен опрос участников на пищевые 

аллергии и предпочтения. 

В ходе опроса выяснилось: 

 в группе есть два вегетарианца (едят рыбу); 

 у одного участника непереносимость грубых круп (например, пшенки, кус-кус, 

булгур и пр.), бобовых, свежего чеснока, лука, редиса, капусты, а также соленостей 

(например, квашеной капусты, соленых огурцов и т.д.); 

 у двоих участников имеется аллергия на мед; 

 у третьего нелюбовь к морепродуктам; 

 у четвертого к овсянке и укропу; 

 у пятого к манной крупе. 

На основе опроса было составлено походное меню, а также продуманы замены 

продуктов некоторым участникам группы. Меню повторялось каждые четыре дня похода с 

некоторыми изменениями в зависимости от ассортимента магазинов на маршруте и 

пожеланий участников похода. Меню включало в себя: завтрак, обед, ужин и 3 ходовых 

перекуса. 

Далее представлен пример меню на 4 дня похода: 

завтрак 

День 1 День 2  День 3  День 4  

каша кукурузная с 
цукатами и 
сгущенкой, 
пастила, 
чай/кофе, 
бутерброды с 
ветчиной 
(вегетарианцам с 
сыром плавленым 
в ломтиках) 

каша пшеничная с 
курагой и 
сгущенкой, вафли, 
чай, какао 
«Несквик» 
бутерброды с 
творожным сыром  

 кус-кус с изюмом, 
пряники, бутерброды 
с твердым сыром, 
чай/ кофе,  

 каша рисовая с 
сухофруктами и 
сгущенкой, 
печенье, 
чай/кофе, 
бутерброды с 
колбасой 
(вегетарианцам с 
твердым 
(обычным) сыром) 

обед 

хлеб зерновой 
(лепешки), с/к 
колбаса 
(вегетарианцам - 
плавленый сыр), 
конфеты 

хачапури с сыром, 
мармелад (или 2 
бутерброда с 
сыром) 

хлеб зерновой 
(лепешки), колбаса 
(вегетарианцам сыр), 
зефир 

хачапури с сыром 
(или 2 бутерброда 
с сыром), 
мармелад  
 

ужин 

рис, сайра 
(консервы), рулет 
с маком, чай 
черный с сахаром, 
лимон, хлеб 
ржаной с 
колбасой и сыром 
твердым 
"Российский" для 
вегетарианцев  

гречка, тушенка 
(вегетарианцам 
сушеные грибы 
(везем из Москвы), 
пряники, чай 
черный с сахаром и 
лимоном, хлеб  с 
твердым сыром 
(кетчуп).  

макароны, тушенка 
(вегетарианцам 
консервированный 
тунец), хлеб ржаной с 
плавленым сыром, 
пастила, чай черный 
с сахаром, лимон. 

картофель, 
тушенка 
(вегетарианцам 
консервы 
бондюэль кабачки 
по-тоскански), 
халва в 
шоколаде, хлеб 
ржаной с сыром, 
(кетчуп), чай (с 
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сахаром) с 
лимоном.  

перекус 
№1 

сухофрукты чурчхела орехи кешью  цукаты 

перекус 
№2 

чурчхела сухофрукты вяленые груши вяленая вишня 

перекус 
№3 

шоколадные 
конфеты 

арахис соленый 
шоколадные 
конфеты 

орехи фундук 

 

В качестве перекусов было решено сразу включить местную сладость «Чурчхелу», так 

как по своему составу она прекрасно подходит для восполнения сил и энергии, имеет 

достаточно высокую калорийность. 

После утверждения меню группой, была составлена продуктовая раскладка, которая 

рассчитывалась с учетом БЖУ и калорийности около 3000 кк на человека в день, для того, 

чтобы восполнить энергозатраты участников на маршруте. 

Продуктовая раскладка: 

Прием Продукты 
Вес на 
человека 
(гр.) 

Вес на 
группу 
(гр.) 

Калорийность 
продукта на 
100гр 

Ккал на 1 
порцию 

День 1  
 

Завтрак 

каша кукурузная «Увелка» в 
пакетиках (замена одному участнику 
-овсянка) 60 600 360 216 

цукаты "Дары природы" ананас, 
папайя (2 пачки по 150гр.) 30 1200 360 108 

сгущеное молоко, «Рогачевское»/ 
«Алексеевское» 15 150 330 49,5 

пастила «Шармэль» вкус ваниль 2 
шт. 60 500 320 192 

чай/кофе 3 30  0 

сахар 20 200 374 74,8 

соль 3 30  0 

хлеб белый нарезной  50 250 254 127 

ветчина  50 400 279 139,5 

плавленный сыр (для 
вегетарианцев) 40 80 226 90,4 

итого  291 3440 2277 906,8 

Перекус  сухофрукты (коктейль «Джаз») 20 200 480 96 

итого  20 200 480 96 

Перекус  чурчхела 25 200 410 102,5 

итого  25 200 410 102,5 

Обед 

хлеб зерновой (лепешки) (2 шт) 50 500 254 127 

колбаса с/к  50 320 514 257 
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конфеты "Коровка", вафельные 2шт. 30 60 560 168 

плавленный сыр (для 
вегетарианцев) 60 480 514 308,4 

итого  130 880 1328 552 

Перекус  
шоколадные конфеты "Птичье 
молоко" по 2 шт. (1 упаковка) 25 250 460 115 

итого  25 250 460 115 

Ужин 

сайра (консервы) 80 800 270 216 

рис 70 700 323 226,1 

кетчуп    0 

соль 3 30  0 

хлеб ржаной  50 500 254 127 

колбаса с/к  40 320 514 205,6 

сыр твердый "Российский" 
(вегетарианцам) 40 400 371 148,4 

сахар (песок) 10 100 374 37,4 

чай черный (без ароматизаторов) 3 30  0 

рулет "Сдобная Особа" с маком 60 600 390 234 

итого  356 3480 1903 1194,5 

Всего за 
день     2966,8 

 
День 2 

Завтрак 

сыр твороженный  40 400 226 90,4 

крупа пшеничная 60 600 334 200,4 

сгущеное молоко, «Рогачевское»/ 
«Алексеевское» 15 150 330 49,5 

курага 20 200 272 54,4 

соль 3 30  0 

сахар (песок) для чая и каши 20 200 374 74,8 

чай черный (без ароматизаторов) 3 30  0 

хлеб нарезной  50 500 254 127 

вафли по 2 шт. 50 500 484 242 

итого  206 2060 1718 698,6 

Перекус чурчхела 25 200 410 102,5 

итого  25 200 410 102,5 

Перекус  сухофрукты (коктейль Джаз) 22 200 480 105,6 

итого  22 200 480 105,6 

Обед 

хачапури с сыром 150 1500 280 420 

мармелад (дольки апельсин) 30 300 328 98,4 

итого  180 1800 608 518,4 

Перекус  орех кешью 25 400 470 117,5 
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итого  25 400 470 117,5 

Ужин 

сушеные грибы 70 140 240 168 

сыр плавленый 40 80 371 148,4 

гречка 70 700 329 230,3 

тушенка (говядина)  70 560 232 162,4 

соль 3 30  0 

хлеб нарезной  50 500 254 127 

колбаса с/к  60 480 514 308,4 

кетчуп     

сахар (песок) 10 100 374 37,4 

чай черный (без ароматизаторов) 3 30  0 

пряники «Полет» с ягодной 
начинкой 3 шт. (2 упаковки по 
300гр.) 60 600 353 211,8 

масло растительное для салата, 
соевый соус 15 120 899 134,85 

Итого     1212,15 

Всего за 
день     2754,75 

 
День 3 

Завтрак 

рис 70 700 323 226,1 

молоко сгущенное «Алексеевское»/ 
«Рогачев» 20 200 315 63 

изюм 20 200 272 54,4 

соль 3 30  0 

сахар (песок) 15 150 374 56,1 

чай черный (без ароматизаторов) 3 30  0 

батон «Черемушки» нарезной 50 500 254 127 

сыр твердый  40 80 226 90,4 

колбаса с/к 4кусочка 40 320 514 205,6 

печенье «Юбилейное»  45 450 510 229,5 

итого  306  2788 1052,1 

Перекус  орехи кешью 20 200 553 110,6 

итого  20 200 553 110,6 

Перекус  вяленные груши 40 300 246 98,4 

итого  40 300 246 98,4 

Обед 

сыр «Российский»  60 60 371 222,6 

колбаса с/к  60 480 514 308,4 

хлеб нарезной  50 400 254 127 

финики 30 320 274 82,2 

итого  50 400 254 517,6 
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Перекус  арахис соленый 20 160 548 109,6 

итого  20 160 548 109,6 

Ужин  

консервированный тунец 80 160 91 72,8 

макароны (спиральки) Макфа 80 800 338 270,4 

тушенка (говядина) 1 банка 500гр 70 560 232 162,4 

соль 3 30  0 

хлеб нарезной  50 400 254 127 

сыр твердый "Российский"  40 400 371 148,4 

кетчуп    0 

сахар (песок) 10 100 374 37,4 

чай черный (без ароматизаторов) 3 30  0 

мармелад "Ударница" Зеленое 
яблоко, 4 шт. 60 480 540 324 

масло растительное для салата, 
соевый соус 15 120 899 134,85 

огурцы 80 800 16 12,8 

перец болгарский 50 500  0 

зелень (укроп/петрушка)    0 

итого  4220 4220  946,85 

Всего за 
день     2835,15 

 
День 4  

Завтрак 

кускус 70 700 360 252 

изюм 20 200 272 54,4 

соль 3 30  0 

сахар (песок) 15 150 374 56,1 

чай черный (без ароматизаторов) 3 30  0 

батон «Черемушки» нарезной 50 500 254 127 

сыр твороженный (типа Альмете, 
сливочный) 40 300 270 108 

зефир «Шармель» 45 450 322 144,9 

шоколад темный 30 300 540 162 

итого  246  1852 904,4 

Перекус  цукаты "Ананас" 130 1200 78 101,4 

итого  130 1200 78 101,4 

Перекус  вяленая вишня 35 350 292 102,2 

итого  35 350 292 102,2 

Обед 

хачапури с сыром 145 1450 280 406 

леденцы Бон Пари 30 300 520 90 

итого  175 1750 800 496 
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Перекус  орехи фундук 20 200 645 129 

итого  20 200 645 129 

Ужин 

сыр твердый "Российский"  40 80 371 148,4 

консервы Бондюэль "Кабачки по -
тоскански" 100 200 283 283 

картофель 70 700 115 80,5 

соль 3 30  0 

сахар (песок) для чая 15 150 374 56,1 

хлеб нарезной  50 500 254 127 

колбаса с/к  80 640 514 411,2 

тушенка (говядина)  80 640 232 185,6 

чай черный с лимоном 3 30  0 

пряники 3 шт. (шоколадные, 
"Хлебный дом") 60 600 369 221,4 

масло растительное для салата 15 150 899 134,85 

огурцы 80 800 16 12,8 

помидоры 80 800 18 14,4 

зелень (укроп/петрушка)     

итого  676 5320 2791 1243,85 

Всего за 
день     2976.85 

 

Примечания: 

 Для того, чтобы внести разнообразие в походное 

меню, участники выбрали несколько видов специй 

и соль, которые были пересыпаны в маленькие 

герметичные баночки с плотно закрывающимися 

крышками. 

 Для одного из участников на замену утренним 

кашам из грубых круп было решено везти запас 

овсянки на все дни похода, так как в местных 

магазинах могли не найти такой продукт. Овсянка 

была разделена на порции и тщательно упакована. 

 Свежие овощи и фрукты старались покупать в 

каждую закупку и употреблять в тот же день. 

 Также в магазинах Грузии для разнообразия 

решено было попробовать тушенку из куриного 

мяса. Она оказалась невкусной, с большим 

количеством косточек и группой решено было ее 

больше не покупать. 

 Сахар был куплен в Москве и пересыпан в две 

небольшие полулитровые бутылки. 

 Хлеб покупался местный. 
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 Для разнообразия вместо чая на ужин делали компот из яблок и вишни, 

купленных на рынке, а также использовали местную ягоду - шелковицу (или 

тутовник), которую собирали самостоятельно. 

Продукты на первые три дня похода везли из Москвы для того, чтобы по прибытии не 

тратить время на покупку.  

Закупки продуктов на маршруте: 

 г. Телави, Telawi (3-ий день похода). При въезде в город остановились возле 

супермаркета, там и сделали закупку на два полных ходовых дня, плюс завтрак и 

перекус следующего дня. 

 г. Велисцихе, Velistsikhe (5-ый день похода). 

 г.  Сагареджо, Sagaredscho (6-ый день похода). 

Закупки на маршруте 

происходили следующим образом: с 

помощью меню и раскладки 

составлялся список закупки. По 

данному списку несколько человек из 

группы под руководством завхоза, 

собирали продуктовую корзину, 

казначей расплачивался на кассе из 

«общегруппового» кошелька. Затем, 

происходила упаковка и фасовка 

продуктов. 

Закупка продуктов делалась 

таким образом, чтобы иметь запас еды 

минимум на один прием в случае непредвиденных обстоятельств. 

*Перечень магазинов и кафе с адресами, режимом работы можно посмотреть в 

приложении № 2  

 

Питьевой режим на маршруте. 

Ходовая вода на первый день похода была куплена на остановке поезда в Ростове-На-

Дону, после чего в нашем распоряжении остались пластиковые бутылки, которые без особых 

проблем пополнялись по пути из родников и колонок в населенных пунктах.  

Это позволило не тратить время на поиски магазина по прибытию на ж/д вокзал во 

Владикавказе.  Также по желанию участники покупали себе лично соки и другие напитки во 

время закупки общегрупповых продуктов. 

 

Выводы по раскладке: 

Пищевая раскладка была составлена с учетом предпочтений участников и 

сбалансирована таким образом, чтобы восполнять затраты энергии в течение всего похода. А 

местные продукты сделали ее необычной, разнообразной и очень вкусной.  
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7.3 Отчет медика 

Медицинский опросник. 

Во время подготовки группы к походу, медиком, прежде всего, была разработана анкета-

опросник для выявления хронических заболеваний, возможных осложнений в походе, 

аллерганамнеза и проведенных прививок (ниже приведен образец формы анкеты).  

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Вся указанная Вами информация 

конфиденциальна и будет доступна только для руководителя и медика группы. 

1 ФИО ______________________________________________________ 

2 Ваша группа крови  

 I (0) 

 II (A) 

 III (B) 

 IV (AB) 

3 Резус-фактор  

 Rh+ 

 Rh- 

4 Имеется ли у Вас аллергия на лекарственные препараты  

(укажите на какие и проявления)_________________________________________________ 

- другие аллергены: 

 пыльца______________________________________________________ 

 пищевые продукты ___________________________________________  

 другое_______________________________________________________ 

5 Имеются ли у вас хронические заболевания? Если да, укажите какие 

              

              

              

              

               

6 Есть ли у Вас суставы, которые регулярно Вас беспокоят (стопы, голеностопы, коленные, 

тазобедренные, поясница, грудной отдел, шея)? Если да, применяете ли Вы эластичные 

бинты, бандажи, лекарства? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7   Перечислите, пожалуйста, перенесённые Вами инфекционные заболевания (ветрянка, 

корь, краснуха и т.д.), и травмы (переломы, ЧМТ, растяжения, надрывы сухожилий и 

т.п.).  
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8 Перенесенные операции, переливания крови (с указанием года): 

                

              

               

9 Принимаете ли Вы постоянно какие-либо лекарства? Если да, то какие, в какой дозировке 

и в связи с каким заболеванием?  

              

              

              

               

10 Являетесь ли вы носителем какого-либо инфекционного заболевания (какого?) 

              

               

11 Укажите проведенную вам вакцинацию и дату (если в детстве, так и пишем «в детстве», если не 

знаем/не помним, пишем – «не знаю/не помню») 

Название прививки Год проведения 

Полиомиелит  

 БЦЖ, АКДС (детские);  

 Паротит;  

 Краснуха;  

 Корь.  

Полиомиелит;  

Столбняк  

Гепатит B  

Коклюш   

Бешенство  

Клещевой энцефалит  

Тиф  

Холера  

Другие (указать):         

               

12 Какие препараты обычно применяете от головной боли?  

_________________________________ 

13 Какие препараты обычно применяете при желудочно-кишечных расстройствах? 
_____________________________________ 

14 Укачивает ли Вас в транспорте? (если да, то чем купируете?) 

               

15 Есть ли у вас склонность к простудным заболеваниям? Как часто болеете? 

              

               

 

На основании данных анкет, был составлен перечень групповой аптечки, а также 

участникам были даны рекомендации по составу личной аптечки.  

Исходя из количества участников похода (10 человек), групповая аптечка была 

рассчитана на возможность лечения 2-3 человек с одинаковыми заболеваниями в течение 

двух-трех дней. 
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Состав групповой аптечки: 

№ наименование Количество Комментарий 

Перевязочные средства 

1 Бинт стерильный 7м х 14см 1 шт.  

2 Бинт стерильный 5м х 10 см 1 шт.  

3 
Бинт эластичный трубчатый 
N2 2 шт.  

4 
Бинт эластичный 
компрессионный 10 см х 2,5 м 1 шт. Фиксировать поврежденный сустав. 

5 Ватные диски и палочки 15 шт. Нельзя класть непосредственно на рану. 

6 
Стерильные салфетки 
маленькие, уп. 1 уп.  

7 
Стерильные салфетки 
большие, уп. 1 уп. 

Удобны салфетки в индивидуальных 
стерильных упаковках. 

8 
Рулонный пластырь шириной  
4 см. 1 шт.  

9 

Лейкопластырь бакт. 
ВОДОСТОЙКИЙ 
(прямоугольный) 10 шт.  

Антисептики 

Всё, что на спирту: зелёнка и др. - используется для обработки краёв ран, для самой раны 
использовать более мягкие антисептики (перекись водорода, гибидил, фурациллин...). 

1 Зелёнка, пузырек 1 шт.  

2 
Гибидил (хлоргексидина 
биглюконат), 100 мл 1 шт. 

Для обработки любых ран (нельзя только 
глаза), полоскания горла - 10 мл (2/3 
стол. ложки) развести в 2/3 кружки воды. 
Продаётся в удобных пластиковых 
пузырьках по 100 мл с капельницей. 

3 Перекись водорода, 100 мл 1 шт. 

Пенясь, механически очищает рану. 
Помимо прочего используется для 
остановки носового кровотечения - ввести 
в нос смоченные перекисью тампоны. 

Антисептики в сухом виде нужны в основном для полоскания горла (и для уменьшения общего веса 
аптечки). 

4 
Фурациллин 20 мг в блистере 
по 10 шт. 1 уп. 

Для приготовления раствора развести 1 
табл. на 100 мл воды. 

5 Пантенол, баллон 1 шт. 

Аэрозоль для обработки ран, ожогов (в 
т.ч. солнечных), отморожений. 
Кровоостанавливающее, 
противовоспалительное.  

Обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитические 

6 
Нурофн (Ибупрофен) 400 мг,  
в блистерах  12 таб. При болях, ушибах по 1 табл. 3 раза в день 

7 
Но-шпа (дротаверина 
гидрохлорид), табл. 10 таб. Спазмолитик. 

8 Парацетамол, 500 мг.  10 таб. 
При болях, повышении температуры по 1 
табл. 3 раза в день, не более 5 дней. 
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9 Цитрамон П  6 таб. При головных болях. 

При заболеваниях дыхательных путей  

10 Стрепсилс в табл. в блистерах 14 таб. 
При болях, воспалении в горле 4-5 табл. в 
день. 

11 Гексорал-спрей 1 шт. 

В качестве симптоматического средства 
при лечении инфекционно-
воспалительных заболеваний полости рта 
и глотки. 

12 Амбролан 75мг, капс 10 капс. 

Разжижает мокроту. При кашле без 
отхождения мокроты (непродуктивном). 
Пролонгированная форма: 1 капс/день. 
После еды, запить достаточным кол-м 
жидкости. Нельзя комбинировать с 
противокашлевыми средствами. 
Улучшает доставку антибиотиков в ткани 
лёгких. 

13 Нафтизин спрей 15 мл 1 шт. 

При "заложенности" носа. Сужают сосуды 
в носовых ходах, убирая отёк. Капать по 1-
3 капли 2-3 раза в день. Не использовать 
больше 7 дней(!) 

Сердечно-сосудистые 

14 Валидол, табл 5-10 таб. 

Успокаивающее, сосудорасширяющее. 
При болях в сердце, неврозах, 
бессоннице, противорвотное. 1 табл. под 
язык.  

Желудочно-кишечные 

15 Диара (Лоперамид) 2 мг  10 таб. 

Останавливает диарею. Сначала выпить 2 
капсулы, затем по 1-й после каждого 
жидкого стула. 

16 Сенаде 13,5 мг в блистере  10 таб. При запоре. По 1 (2-3) таб. вечером 

17 Фестал 10 таб. 
По 1-2 табл. 3 раза в сутки. Набор 
ферментов от последствий переедания.  

18 Активиров. уголь, уп  20 таб. 

Кол-во упаковок = кол-ву участников. 
Сорбент. При поносе, отравлениях до 15-
20 табл.  

19 Рутацид 500 мг  10 таб. 
При изжоге по 1-2 табл. через час после 
еды 3 раза в день. 

Антибиотики 

20 
Бисептол (Ко-тримоксазол) 
480 мг 14 таб. 

При инфекциях (бронхиты, синуситы, 
пневмония, гн.уретриты, пиодермия) по 2 
табл 2 раз в день. 

21 Ципрофлоксацин 500мг, табл. 10 таб. 

При инфекциях мягких тканей, 
желудочно-кишечных, мочевых. По 500-
1500мг/сут (в зависимости от тяжести 
заболевания) 1 раз в день. См. 
инструкцию. 

22 Фуразолидон 50 мг  18 таб. 
При дизентерии (инфекции ЖКТ) по 2 
табл 4 р.в д. 

Антигистаминные 
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23 Фенкарол 25мг, табл. 20 таб. При аллергиях по 1 табл. до 4-х раз в день 

23 Диазолин 100 мг,  10 таб. 
При аллергических ринитах, крапивнице, 
зудах. 

25 Авиамарин (Дименгидринат)  4 таб. 
При укачивании, выраженном 
головокружении. По 1/2-1 табл.  

Инъекции 

Инъекционные формы препаратов только с разрешения руководителя, под контролем медика. 
Вводить внутримышечно в верхний наружный квадрант ягодицы 

26 
Дексаметазон 4 мг/мл 1 мл, 
ампулы 5 амп. 

Гормональный (!) Применять при 
шоковых состояния, выраженных 
аллергических реакциях, не купируемом 
болевом синдроме. Только с разрешения 
медика (!) 

27 
Кетанов (кеторолак) 1 мл, 
ампулы 5 амп. 

При более интенсивной боли, в том числе 
при переломах. 

28 Супрастин 1 мл, ампулы 5 амп.  

Витамины, минералы 

24 Компливит 60 мг  2 уп. По 1 драже/чел в день. В банке 50 драже.  

25 Аскорбинка в драже  2 уп.  

26 Регидрон 18,9 г 2 уп.  

При обезвоживании, тепловом ударе, 
диарее. 1 пакетик растворить на 1 л воды 
(в профилактических целях - на 2 л) 

Мази 

26 Крем детский, 100 мл 1 шт.  

27 Нурофен 50 г 1 шт. 

Обезболивающее и 
противовоспалительное. Больные колени, 
невриты, артриты и т.п. Ускоряет 
заживление при растяжениях, но надо 
использовать регулярно в течение 10 
дней. 

28 Троксевазин 1 шт. 

От синяков. Наносят равномерно тонким 
слоем утром и вечером, от дистальной к 
проксимальной части (от периферии и 
центру), осторожно втирая. 

29 Левомеколь 1 шт. 

Мазь с антибиотиком, ранозаживляющее. 
Ожоги и обморожения, загноившиеся 
занозы и др. 

30 Ацикловир, мазь 1 шт. При герпесе.  

31 
Крем защитный от УФ 
защитой 50 SPF 1 шт.  

32 Клей БФ-6 15 г 1 шт  

Инструменты 

32 Градусник 1 шт. 
Электронный пластиковый или в 
хорошем чехле. 

33 Шприц 2 куб + игла 5 шт.  

34 
Ножницы (маникюрные, 
острые) 1 шт. Небольшие, чтобы меньше весили. 
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35 Открывалки для ампул 1 шт. 

Продаются вместе с ампулами. Если на 
всех ампулах есть полоски или точки (они 
обозначают, что в этом месте уже сделан 
пропил), не нужны. 

36 Перчатки 1 пара  

 

Групповая аптечка была разделена на две части: аптечка экстренной помощи 

(антисептические средства, средства для перевязки, антигистаминные препараты, 

обезболивающие препараты) и расширенная аптечка. Обе аптечки были тщательно 

упакованы. 

 

Рекомендации по составу индивидуальной аптечки 

№ Наименование Количество Комментарий 

1 Бинт стерильный 5м х 10 см 2 шт.  

2 
Бинт эластичный 
компрессионный 8 см х 1,5 м 1-2 шт. 

Те, у кого возможны боли в суставах 
берут бинты по количеству больных 
суставов 

3 
Лейкопластырь бакт. 
водостойкие 2,5х7 см 10 шт.  

4 Хлоргекседин 0,05% 100 мл  1 шт. Не использовать для промывания глаз 

5 Гигиеническая помада 1 шт.  

6 
Защитный крем от солнца с 
SPF не ниже 40 1 шт. Чем светлее кожа, тем выше SPF (!) 

7 
Активированный уголь блистер 
10 таблеток  1-2 уп. 

Иметь каждому. При отравлениях 
принять по 1 табл. на 10 кг веса.  

8 Крем для рук и для лица  

Желательно успокаивающий и 
питательный, можно детский 

9 

"Свои" препараты от 
хронических заболеваний  
с условием длительности 
пребывания!   

 

Случаи оказания первой помощи 

1. Результатом падения с велосипеда (переднее 

колесо велосипеда попало в колею) стала ссадина на 

коленке.  

Лечение: ссадину обработали перекисью 

водорода, зеленкой и наложили антисептический 

пластырь.  

 

2. Один участник «поймал» клеща.  

Лечение: клеща удалили, а место укуса было 

обработано антисептиками.   

Рекомендации: по возвращению из похода 

обратиться в поликлинику по месту жительства и сдать 

кровь на анализ, чтобы исключить возможность заражения энцефалитом.  

3. Один участник на 7 день подхода начал жаловаться на заложенность в ухе.  
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Лечение: медиком (имеющим настоящее медицинское образование и работающим по 

профессии), был поставлен предварительный диагноз: острый средний отит; назначено 

промывание и тампонирование уха Фурацилином. В связи с сохранением симптоматики на 

следующий день были назначены антибиотики – НПВС. 

Рекомендации: по возвращению из похода обратиться к отоларингологу.  

*рекомендация была выполнена, участник похода посетил специализированного 

врача по возвращению из похода, тот подтвердил предварительный диагноз и назначил 

продолжать лечение теми же препаратами.  

 

4. Некоторые участники пренебрегали солнцезащитным кремом, в связи с чем 

появлялись солнечные ожоги. 

Лечение: пострадавшие участки кожи обрабатывались «Пантенолом».  

 

5. В связи с обилием пищи в поезде некоторым участникам пришлось выдать табл. 

«Мезим».  

 

6. Незначительные ушибы лечились кремом «Троксевазин».   

 

Примечание. 

1. До похода была изучена санитарно-эпидемиологическая обстановка, физико-

географическая характеристика, рельеф маршрута, флора и фауна. Так же было уделено 

время на поиски аптечных пунктов, поликлиник и больниц на ходу маршрута. 

2. В связи с предстоящей физической и эмоциональной нагрузкой в походе было решено 

пропить курс витаминотерапии. Проанализировав «витаминный рынок» и сопоставив цену 

и качество, были выбраны витамины «Компливит». Данный витаминный комплекс был 

выбран в связи со сбалансированным содержанием витаминов и микроэлементов, 

небольшой стоимостью  и удобной дозировкой. Курс терапии начали за две недели и 

продолжили прием до конца похода. 

3. По желанию участники купили  медицинскую страховку для путешествий заграницу 

компании «Ренессанс». В страховку была включена услуга «Активный отдых», 

предварительно уточнили, что прогулки на велосипеде и трекинг входят в эту услугу.  

 

Выводы и рекомендации. 

В открытых источниках (поисковики Yandex, Google, Google-Maps, OSM и др.) были 

найдены очень скудные данные по медицинским пунктам и аптекам по ходу маршрута. 

Больше данных было найдено в пути через приложение Maps.Me. 
 

Аптечка была сформирована оптимально. Спрей «Пантенол» был израсходован к 

концу похода, в связи с чем, можно рекомендовать при походах в данных широтах 

внимательнее контролировать участниками использование солнцезащитного крема.  Так же, 

вероятно, было излишне много антисептиков, на будущее в аналогичных походах, можно 

порекомендовать уменьшить их количество, тем самым облегчив вес групповой аптечки. 
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Состав группового ремнабора 

 Наименование  Количество 

1 Шестигранники 1,5-8 1 комплект (2 у участников) 

2 Ключ TORX T25 1 

3 Мультитул с пассатижами 1 

4 Насос (авто/преста) 1 

5 Разводной ключ маленький до 24 1 

6 Конусные ключи 15-18 2 (пара) 

7 Спицевой ключ универсальный 1 

8 Выжимка цепи 1 

9 Съёмник кассеты 1 

10 Кусачки для тросов 1 

11 Надфиль полукруглый/круглый  1 

12 Полотно нажовочное по металлу 2 

13 Монтажки пластиковые  2 

14 Щетка 1 

15 Загнутая игла 2 

16 Держатель метчика 1 

17 Метчик М5 1 

18 Метчик М6 1 

19 Сверло 4,2 мм 1 

20 Сверло 5 мм 1 

 Запчасти  Количество 

21 Заплатки для камер+клей 15х20-10шт. 23х40-10шт. 

22 Замок цепи 8/9/10  по 1 шт. 

23 Петух на ось (универсал) 1 шт. 

24 Набор болтов/гаек/шайб М4/М5/М6:  

 Болт М4х16 имбус головка оцинк. 4 шт. 

 Болт М4х20 крест головка оцинк. 2 шт. 

 Болт М5х16 имбус головка черн. 10 шт. 

 Болт М5х35 имбус головка черн. 7 шт. 

 Болт М5х20 имбус полупотойной головка черная.  7 шт. 

 Болт М6х25 имбус головка оцинк. 4 шт. 

 Болт М6х20 имбус головка оцинк. 4 шт. 

 Болт М6х25 цилиндр головка оцинк. 2 шт. 

 Болт М6х30 имбус цилиндр головка оцинк. 2 шт. 

 Гайка М4 5 шт. 
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 Гайка М5 5 шт. 

 Гайка М6 5 шт. 

 Шайбы разные  25 шт. 

25 Переключатель задний 9скр. (shimano) 1 шт. 

26 Манетка правая - 9 ск.  1 шт. 

27 Ролики заднего переключателя 9-10 ск. 1 комплект 

28 Толстые синтетические нитки 30м. 1 шт. 

29 Тросики скоростей 2м. 2 шт. 

30 Рубашка для тросиков скоростей 1м. 1 шт. 

31 Тросик тормозов 2м.  2 шт. 

32 Рубашка для тросиков тормоза 1м. 1 шт. 

33 Концовки тросов+термоусадочные трубки. 4 шт 

34 Звенья цепи 9 и 10 ск. 1 шт. 

35 

Хомут подседельный диаметром 34,9 с болтом на 
эксцентрик 1 шт. 

36 

Хомут подседельный диаметром 31,8 с болтом на 
эксцентрик 1 шт. 

37 Эксцентрик передний 1 шт. 

38 Эксцентрик задний 1 шт. 

39 Болт М12х130 с гайками и двумя шайбами  1 шт. 

 Прочее Количество 

40 Стяжки разных размеров  20 шт. 

41 Изолента 1 шт. 

42 Скотч армированный 1 рулон. 

43 Смазка цепи 120 мл. 1 шт. 

44 Густая смазка 10 мл. 1 шт. 

45 Секундный однокомпонентный клей 1 шт. 

46 Хомуты червячные разного диаметра 19-44 8 шт. 

47 WD 40 100 мл. 1 шт. 

48 Poxipol 10 мин  1 шт. 

49 Фиксатор резьбы разъёмный 1 шт. 

50 Наждачная бумага 1 шт. 

51 Момент Эпоксилин Холодная сварка 1 шт. 
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Состав личного ремнабора 
 

 Наименование Количество  

1 Камера своего типа/размера с ниппелем 2 

2 Петух своего типоразмера 2 

3 Спицы своего размера (на переднее и заднее колесо) по 4 шт. 

4 Замок для цепи своего размера 1 

5 Колодки тормозные  4 комплекта 

6 Шип с болтами (для тех, кто в контактах) 1 

7 Покрышка запасная 27,5 (для участника с 27,5 колесами) 1 

8 Покрышка запасная 29 (для участника с 29 колесами) 1 

9 Покрышка запасная 26 (для участника с 26 колесами) 1 

10 Шестигранник 1,5-6мм 2 на команду 

11 Насос  2 на команду 

 

Поломки в походе и их устранение 

№ 
п/п 

Описание поломки Способы устранения 

1 Проколы колеса - 5 
раз. 

Замена или заклеивание камер. 

 
 

2 Залетел тросик 
тормоза (задний) в 
тормозную машинку. 

Вытащили тросик. 
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3 На 7 день похода, 
поломка багажника, 
двух стоек 
одновременно.  

Разгрузили участника, доехали до стоянки, на стойки багажника 
была  нанесена холодная сварка  и примотали изолентой гаечный 
ключ, частично вернули груз.  
 

 

 
 

Такой конструкции надолго не хватило, проехали 30 км, багажник 
снова сломался, тогда применили более радикальные меры к стойки 
багажника приложили гаечные ключи и стянули их железными 
стяжками, багажник до конца похода, приехал без поломок. 

 

 
 

 

Выводы:   

Техника показала себя с хорошей стороны,  значительных поломок, кроме багажника, 

не было. Багажник (IBERA) не подходит  для путешествий.  

Составленного ремнабора было достаточно для устранения неполадок, возникших во 

время совершения маршрута. 
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7.5 Бюджет 

Национальной валютой Грузии, является единица, под названием лари, обозначается - 

GEL. Лари состоит из ста тетри. Имеются как бумажные деньги, так и монеты. Банкноты в 

бумажном виде выпускаются такие: один, два, пять лари. Есть также десять, двадцать, 

пятьдесят сто и двести лари. Знаки в один и два есть также в монетном варианте. Тетри 

существуют так: одна монета, две, пять, десять, двадцать и пятьдесят. Собственная валюта 

действует здесь с 1993 года. Раньше, после распада Союза, были русские и советские рубли. 

 

Затраты в Москве (до похода): 

Наименование На 1 человека 
На группу  
(10 человек) 

Билеты «туда» на поезд (плацкарт)  
Москва - Владикавказ  
+ багажная квитанция 

3414,8 + 142 = 3556,8 р. 35568 р. 

Билет «обратно» на поезд (плацкарт) 
Владикавказ – Москва  

3712,6 р. 22275,6 р. (6 человек) 

Билет «обратно» на самолет 
Владикавказ – Москва  

4785 р. 9570 р. (2 человека) 

Билет «обратно» на самолет 
Тбилиси – Москва 

6421 р. 6421 р. (1 человек) 

Билет «обратно» на самолет 
Батуми – Москва 

5741 р. 5741 р. (1 человек) 

Продукты в поезд + первые три дня 
похода 

1172,43 р. 11724,3 р. 

Батарейки в GPS 193,1 р. 1931 р. 
Пополнение аптечки 140 р. 1400 р. 
Ремнабор 137,3 р. 1373 р. 
Газ для горелок (8 баллонов) 226,8 р. 2268 р. 
Медицинская страховка 977 р. 9770 р. 

Итого 10116 р. 101160 р. 

 

Затраты на маршруте: 

Наименование На 1 человека 
На группу (10 
человек) 

Трансфер Владикавказ – Крестовый 
перевал 

1000 р. 10 000 р. 

Питание (в лари): 
06.06.2017 Алаверди (кафе) – 53,9 
Закупка: 
                     Телави (магазин) – 129,55 
                     Телави (рынок) – 19 
07.06.2017 Кварели (кафе) – 84 
Закупка: 
                     Велисцихе – 53,2 
09.06.2017 придорожное кафе – 180 
                     чурчхела – 40 
Закупка: 
                     Сагареджо – 97,5 
11.06.2017 Тбилиси (ресторан) – 242,15 

92,36 GEL 
2309 р. 

923,6 GEL 
23090 р. 
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Вода за время пути – 24,3 
 
Экскурсия с дегустацией на заводе 
Киндзмараули в Кварели 

 40 GEL (группа от 10 
человек)  
1000 р. 

Мойка велосипедов 1 GEL 
25 р. 

10 GEL 
250 р. 

Проживание в отеле в Тбилиси 48,6 GEL 
1215 р. 

486 GEL 
12150 р. 

Трансфер Тбилиси - Владикавказ 60 GEL 
1500 р. 

600 GEL 
15000 р. 

Поезд Тбилиси - Батуми 19 GEL 
475 р. 

 

Трансфер Батуми - Владикавказ  700 GEL 
17500 р. (10 чел.) 

Итого ~ 6050 р. ~ 60500 р. 

*для того, чтобы сделать итоговый подсчет, все затраты были переведены в единую 

валюту – рубли (по среднему курсу: 1 р. – 25 GEL). 

 

Примечание: 

Обмен денег. В самом начале маршрута по дороге между Гадаури и Пасанаури поменяли 

в обменнике 50$, получили 90 GEL.  Затем обменяли деньги на весь маршрут до Тбилиси в г. 

Телави (ул. Чавчавадзе), с таким курсом: покупка $ 2.400; € 2.695 продажа: $2.415; € 2.720 

 

Выводы: 

1. Наличными в Грузию лучше везти 

доллары или евро (менять лучше заранее). 

2. Наиболее выгодные курсы покупки 

местной валюты (лари) встречаются в основном 

в Тбилиси, чем ближе к границе, тем хуже курс.  

3. При наличии пластиковых карт имеет 

смысл расплачиваться ими. Курс лари при 

покупках с рублевой карты 24,3-24,6 (зависит от 

банка-эквайера), что сопоставимо с хорошим 

курсом обмена в Тбилиси на момент поездки. 

4. Следует отметить, что практически все 

достопримечательности в Грузии, являются 

бесплатными. Данный поход можно 

охарактеризовать как бюджетный.  
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8. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ 

ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 
8.1 Расчёт категории сложности протяженных препятствий 

Паспорт протяжённого препятствия 1: 
спуск с Крестового перевала на Юг 

 
Общие сведения 
 

Наименование: спуск Крестовый перевал – р. Арагви(с. Чинти) 

Страна: Грузия 

Регион: Кавказ 

Границы: Крестовый перевал-Жинвальское вдхр. 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 04.06.2017 

Автор паспорта: Архипов А.Ю 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 73773 

Максимальная высота, м: 2407 

Минимальная высота, м: 669 

Набор высоты, м: 407 

Сброс высоты, м: 2142 

Количество точек GPS-трека: 1090 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

68 

 
Параметры учётной записи 
 

№ учётной записи: 523 

Загрузил: Cimus 

Дата загрузки: 12.09.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1506422802_59ca30128e7c3.xml  

 
  

http://velotrex.ru/files/1506422802_59ca30128e7c3.xml
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Описание препятствия 
 
Спуск с Крестового перевала по Военно-Грузинской дороге на юг, покрытие - асфальт 
хорошего качества. Дорога с разметкой и узкой обочиной шириной до полу метра. Дорога 
сначала идет серпантином, далее становится более пологой и прямой. На дороге есть 
тоннели, при въезде и выезде из которых на дороге установлены продольные сливные 
решетки, ширина прорезей решетки больше ширины велосипедного колеса - проезжаем их 
по диагонали при отсутствии автомобилей. Автомобильное движение умеренное. 
Достопримечательности на протяжении препятствия: Арка Дружбы Народов, крепость 
Ананури. 

Карта препятствия 
 

 
карта 1 (OSM) 
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карта 2 (Генштаб) 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
фото 1 

 

 
фото 2 

 

 
фото 3 

 
фото 4 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 73.773 км  
 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.74  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 73773 м  
 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  73773  Асфальт, хорошего качества, сухой  0.80  фото 1-4 
 

Кпк = 0.80 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 407.01 м  
 

 Кнв = 1.20 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъёмов: 2.84%  
 

 Средний уклон спусков: 3.64%  
 

 Ккр = 1.03 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Кавказ 
 

 Средневзвешенная высота: 1278.34 м  
 

 Кв = 1.09 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Благоприятные районы 
 

 Г = 1.00 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.74 * 0.80 * 1.20 * 1.03 * 1.09 * 1.00 * 1.00 =  1.88 
 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 2: 
перевал Картлийского хребта 

 
Общие сведения 
 

Наименование: перевал Картлийский хребет 

Страна: Грузия 

Регион: Кавказ 

Границы: с.Чинти - пгт Тианети 

Характер дороги: дорога высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: Асфальт, мелкий камень 

Время прохождения: 05.06.2017 

Автор паспорта: Архипов А.Ю. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 25254 

Максимальная высота, м: 1322 

Минимальная высота, м: 669 

Набор высоты, м: 774 

Сброс высоты, м: 339 

Количество точек GPS-трека: 434 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

58 

 
Параметры учётной записи 
 

№ учётной записи: 525 

Загрузил: Cimus 

Дата загрузки: 12.09.2017 

URL: 
http://velotrex.ru/files/1505216964_59b7c9c438d2f.x
ml 
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Описание препятствия 
 
Препятствие представляет собой перевал Картлийского хребта, начинается от реки Арагви, 
возле села Чинти, и оканчивается у пересечения реки Иори в поселке городского типа 
Тианети. 
На протяжении всего препятствия в основном асфальт хорошего качества, но на момент 
прохождения (июнь 2017) было два участка подготовленных под укладку асфальт - 
утрамбованный мелкий камень, гравий - это участок от реки Сапанакискхеви, до развилки 
дороги Тианети/Шатили, второй участок от села Бодави до села Пудзнари. На дороге ведутся 
работы, автомобильное движение практически отсутствует. На подъем дороги идет 
серпантином уклоны дороги до 10%, на спуск более полого и прямо.  
 Дорога достаточно открытая и в солнечные дни здесь жарко. Источник питьевой воды 
встречен только у села Пудзнари. 
 

Карта препятствия 

 
карта 1 (OSM) 

 
карта 2 (Генштаб) 
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Высотный профиль 
 

 
Фотографии 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 25.254 км  
 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.25  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 25254 м  
 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  2200  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80   

 2  1200  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20   

 3  4754  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80   

 4  1900  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20   

 5  15200  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80   

 

 Кпк = 0.85 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 774.05 м  
 

 Кнв = 1.39 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъёмов: 6.25%  
 

 Средний уклон спусков: 2.74%  
 

 Ккр = 1.43 
 

Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Кавказ 
 

 Средневзвешенная высота: 1090.47 м  
 

 Кв = 1.06 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Благоприятные районы 
 

 Г = 1.00 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.25 * 0.85 * 1.39 * 1.43 * 1.06 * 1.00 * 1.00 =  2.24 
 

Препятствие соответствует II категории трудности. 
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Паспорт протяжённого препятствия 3: 
спуск с Гомборского хребта 

 
Общие сведения 
 

Наименование: спуск Гомборский хребет 

Страна: Грузия 

Регион: Кавказ 

Границы: пгт Тианети - г. Ахмета 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт разбитый, мелкий камень 

Время прохождения: 05-06.06.2017 

Автор паспорта: Архипов А.Ю. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 32750 

Максимальная высота, м: 1165 

Минимальная высота, м: 548 

Набор высоты, м: 274 

Сброс высоты, м: 829 

Количество точек GPS-трека: 635 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

52 

 
Параметры учётной записи 
 

№ учётной записи: 526 

Загрузил: Cimus 

Дата загрузки: 12.09.2017 

URL: 
http://velotrex.ru/files/1506420423_59ca26c7535ea.x
ml 
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Описание препятствия 
 
Препятствие представляет собой спуск с Гамборского хребта в Алазанскую долину. Границы 
протяженного препятствия: от реки Иори в поселке городского типа Тианенти до 
пересечения реки Алазани на выезде из города Ахмета. Покрытие на протяжении 
препятствия преимущественно мелкий камень в первой части препятствия и асфальт во 
второй (г. Ахмета). 
 
Автомобильное движение на протяжении препятствия практически отсутствует. 
 

Карта препятствия 
 

 
карта 1(OSM) 

 
карта 2 (Генштаб) 
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Высотный профиль 
 

 
 
Фотографии 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 32.75 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.33  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 32750 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина 

участка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  19886  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  фото 1,2 

 2  1000  Асфальт, разбитый, сухой  0.90  фото 3,4 
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 3  2300  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  фото 5,6 

 4  9564  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  фото 7,8 

 
 Кпк = 1.07 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 274.08 м  
 

 Кнв = 1.14 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъёмов: 2.88%  
 

 Средний уклон спусков: 3.77%  
 

 Ккр = 1.07 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Кавказ 
 

 Средневзвешенная высота: 863.19 м  
 

 Кв = 1.04 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Благоприятные районы 
 

 Г = 1.00 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.33 * 1.07 * 1.14 * 1.07 * 1.04 * 1.00 * 1.00 =  1.81 
 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 4:  
Алазанская долина 

 
Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Алазанская долина 

Страна: Грузия 

Регион: Кавказ 

Границы: г. Ахмета - с. Велисцихе 

Характер дороги: дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества 

Время прохождения: 06-08.06.2017 

Автор паспорта: Архипов А. Ю. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 89411 

Максимальная высота, м: 749 

Минимальная высота, м: 165 

Набор высоты, м: 759 

Сброс высоты, м: 898 

Количество точек GPS-трека: 1180 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

76 

 
Параметры учётной записи 
 

№ учётной записи: 543 

Загрузил: Cimus 

Дата загрузки: 26.09.2017 

URL: 
http://velotrex.ru/files/1506411063_59ca02379ad1c.x
ml 
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Описание препятствия 
 
Препятствие проходит по долине реки Алазани, начинается от моста через реку Алазани 
возле города Ахмета, и завершается у моста через реку Чермискхеви возле села Велисцихе. 
Покрытие преимущественно асфальт хорошего качества, встретился небольшой участок 
мелкого камня в селе Велисцихе. Автомобильное движение есть но  не активное. Местность 
открытая и в солнечные дни достаточно жарко и негде спрятаться. Источники воды можно 
найти почти в любом населенном пункте или монастыре. Река Алазани мутная с сильным 
течением, для питья без кипячения не пригодна. 
 
Эта территория богата достопримечательностями: монастырь Алаверди, крепость в городе 
Телави, крепость Греми, так же здесь можно посетить винодельческие заводы, наиболее 
популярный из них - завод Киндзмараули -  находится в селе Кварели. 
 

Карта препятствия 
 

 
карта 1(OSM) 
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карта 2 (Генштаб) 

 
 

Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 89.411 км  
 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 89411 м  
 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  86811  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  фото 1-3 

 2  600  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  фото 4,5 

 3  2000  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  фото 6,7 

 

 Кпк = 0.80 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 758.63 м  
 

 Кнв = 1.38 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъёмов: 1.86%  
 

 Средний уклон спусков: 1.88%  
 

 Ккр = 1.00 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Кавказ 
 

 Средневзвешенная высота: 454.99 м  
 

 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Благоприятные районы 
 

 Г = 1.00 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.80 * 0.80 * 1.38 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.99 
 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 5:  
траверс Гомборского хребта через о. Череми 

 
Общие сведения 
 
Наименование: траверс Гомборский хребет через Череми 
Страна: Грузия 
Регион: Кавказ 
Границы: с. Велисцихе - о. Череми 
Характер дороги: дороги хорошего, среднего и низкого качества 

Характер покрытия: 
мелкий и крупный камень хорошего качества, 
грунт, глина 

Время прохождения: 08.06.2017 
Автор паспорта: Архипов А.Ю. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: - 
 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 21089 

Максимальная высота, м: 882 

Минимальная высота, м: 411 

Набор высоты, м: 567 

Сброс высоты, м: 183 

Количество точек GPS-трека: 468 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

45 

 
Параметры учётной записи 
 

№ учётной записи: 530 

Загрузил: Cimus 

Дата загрузки: 12.09.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1505231733_59b8037531bc8.xml 

 
 
Описание препятствия 
 
Препятствие представляет собой подъем к водохранилищу Череми вдоль правого берега реки 
Чермискхеви. Границы препятствия: начало - съезд с трассы &#4328; 42 (Ахмета-Телави-
Бакурцихе) окончание - горное водохранилище Череми. В начале подъема дорога 
мелкокаменистая, выше становится крекпнокаменистой, местами подтоплена 
пересекающими дорогу ручьями. На протяжении препятствия два брода, оба проезжаемые. 
Ближе к концу препятствия небольшой глинистый участок, который, из-за прошедшего 
накануне прохождения дождя, размыло, пришлось спешиваться. Далее спуск к 
водохранилищу по грунтовой дороге, местами зарастающей. 
Автомобильного движения на протяжении препятствия нет. Достопримечательностей нет. 
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Карта препятствия 

 
карта 1 (OSM) 

 
карта 2(Генштаб) 
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Высотный профиль 
 

 
Фотографии 
 

 
фото 1 

 

 
фото 2 

 

 
фото 3 

 

 
фото 4 
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фото 5 

 

 
фото 6 

 

 
фото 7 

 
фото 8 

 
фото 9 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 21.089 км  
 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.21  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 21089 м  
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 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  16639  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  фото 1-2 

 2  1200  Крупный камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.30  фото 3-4 

 3  1100  Глина, разбитая, мокрая  2.90  фото 5-6 

 4  1000  Мелкий камень, хорошего 
качества, мокрый 

 1.40  фото 7 

 5  1150  Грунт, хорошего качества, 
мокрый 

 1.80  фото 8-9 

 
 Кпк = 1.34 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 566.68 м  
 

 Кнв = 1.28 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъёмов: 3.96%  
 

 Средний уклон спусков: 3.79%  
 

 Ккр = 1.28 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Кавказ 
 

 Средневзвешенная высота: 657.97 м  
 

 Кв = 1.02 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Благоприятные районы 
 

 Г = 1.00 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.21 * 1.34 * 1.28 * 1.28 * 1.02 * 1.00 * 1.00 =  2.71 
 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 6: 
Кахетинское шоссе 

 
Общие сведения 
 

Наименование: 
равнинное Кахетинское шоссе (Качрети-
Сагареджо) 

Страна: Грузия 

Регион: Кавказ 

Границы: 
с.Качрети(р.Королискхеви)-р.Антокискхеви 
(г.Сагареджо) 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 09.06.2017 

Автор паспорта: Архипов А.Ю. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 30742 

Максимальная высота, м: 479 

Минимальная высота, м: 315 

Набор высоты, м: 293 

Сброс высоты, м: 178 

Количество точек GPS-трека: 369 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

83 

 
Параметры учётной записи 
 

№ учётной записи: 531 

Загрузил: Cimus 

Дата загрузки: 12.09.2017 

URL: 
http://velotrex.ru/files/1506626417_59cd4b7187717.x
ml 
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Описание препятствия 
 
Участок Кахетинского шоссе (S5) от села Качрети до города Сагареджо.  
Дорога асфальтированная хорошего качества, автомобильное движение оживленное. 
 
 

Карта препятствия 
 

 
карта 1 (OSM) 

 
карта 2 (Генштаб) 
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Высотный профиль 
 

 
 
Фотографии 
 

 
Фото1 

 
фото2 

 
фото 3 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 30.742 км  
 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.31  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 30742 м  
 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  30742  Асфальт, хорошего качества, сухой  0.80  фото 1-3 
 

 Кпк = 0.80 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 292.88 м  
 

 Кнв = 1.15 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъёмов: 1.67%  
 

 Средний уклон спусков: 1.36%  
 

 Ккр = 0.99 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Кавказ 
 

 Средневзвешенная высота: 408.11 м  
 

 Кв = 1.00 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Благоприятные районы 
 

 Г = 1.00 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.31 * 0.80 * 1.15 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.19 
 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 7:  
траверс Иорского плоскогорья 

 
Общие сведения 
 

Наименование: траверс Иорское плоскогорье 

Страна: Грузия 

Регион: Кавказ 

Границы: г. Сагареджо - село Мзанети 

Характер дороги: дороги высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий камень, грунт 

Время прохождения: 10-11.06.2017 

Автор паспорта: Архипов А.Ю. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 57846 

Максимальная высота, м: 976 

Минимальная высота, м: 348 

Набор высоты, м: 782 

Сброс высоты, м: 1077 

Количество точек GPS-трека: 912 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

63 

 
Параметры учётной записи 
 

№ учётной записи: 532 

Загрузил: Cimus 

Дата загрузки: 12.09.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1506967800_59d280f8721ea.xml 
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Описание препятствия 
 
Препятствие представляет собой пересечение плоскогорья, границы препятствия: начало у г. 
Сагареджо (съезд с Кахетинского шоссе (S5)), окончание - с. Мзанети (долина реки Кура). 
В первой части ПП(подъем) покрытие преимущественно асфальт хорошего качества(фото 1-
3), во второй(спуск) - мелкий камень(фото4,5, 8 и 12), разбиты асфальт(фото 6,7), 
грунт(фото15-17), асфальт хорошего качества(фото 9-11,13,14,18). 
Достопримечательности поблизости от ПП: монастырь Давид Гареджи. 
 

Карта препятствия 
 

 
карта 1 (OSM) 
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карта 2 (Генштаб) 
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Высотный профиль 
 

 
Фотографии 
 

 
фото 1 

 

 
фото 2 

 



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Классификатор протяжённых препятствий Версия регламента: 2016-2017 

http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 
 

208  

 
фото 3 

 

 
фото 4 

 

 
фото 5 

 

 
фото 6 

 

 
фото 7 

 

 
фото 8 
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фото 9 

 

 
фото 10 

 

 
фото 11 

  
фото 12 

 

 
фото 13 
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фото 15 

 

 
фото 16 

 

 
фото 17 

 

 
фото 18 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 57.846 км  
 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.58  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 57846 м  
 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  24646  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  фото 1-3 

 2  7900  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  фото 4-5 

 3  2100  Асфальт, разбитый, сухой  0.90  фото 6-7 

 4  800  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  фото 8 

 5  2100  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  фото 9-11 
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 6  3200  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  фото 12 

 7  1800  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  фото 13 

 8  12900  Грунт, хорошего качества, 
сухой 

 1.40  фото 15-17 

 9  2400  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  фото 18 

 
 Кпк = 1.02 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 782.22 м  
 

 Кнв = 1.39 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъёмов: 3.45%  
 

 Средний уклон спусков: 3.15%  
 

 Ккр = 1.09 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Кавказ 
 

 Средневзвешенная высота: 695.25 м  
 

 Кв = 1.02 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Благоприятные районы 
 

 Г = 1.00 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.58 * 1.02 * 1.39 * 1.09 * 1.02 * 1.00 * 1.00 =  2.49 
 

Препятствие соответствует II категории трудности 
 



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Классификатор протяжённых препятствий Версия регламента: 2016-2017 

http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 
 

212  

Паспорт протяжённого препятствия 8:  
долина реки Кура (Мтквари) 

 
Общие сведения 
 

Наименование: равнинное долина р. Кура(р. Мтквари) 

Страна: Грузия 

Регион: Кавказ 

Границы: река Узундере(село Мзанети)-река Кура(г. Тбилиси) 

Характер дороги: дорога высокого и среднего качества 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества и разбитый 

Время прохождения: 11.06.2017 

Автор паспорта: Архипов А.Ю. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 40071 

Максимальная высота, м: 411 

Минимальная высота, м: 316 

Набор высоты, м: 296 

Сброс высоты, м: 229 

Количество точек GPS-трека: 652 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

61 

 
Параметры учётной записи 
 

№ учётной записи: 533 

Загрузил: Cimus 

Дата загрузки: 12.09.2017 

URL: 
http://velotrex.ru/files/1505244418_59b8350209670.
xml 
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Описание препятствия 
 
Препятствие представляет собой движение по долине реки Кура вдоль её (реки) левого берега 
на Северо-Запад. Начинается препятствие от села Мзанети при выезде на шоссе  (оз. 
Джандари – г. Тбилиси) и оканчивается на мосту через реку Кура(р. Мтквари) в городе 
Тбилиси. Начало препятствие является завершением спуска с Иорского плоскогорья, 
окончание препятствия совпадает с окончанием маршрута похода в городе Тбилиси.  
Покрытие преимущественно асфальт хорошего качества (фото 1 и 4), встречается разбитый 
асфальт (фото 2-3) на подъезде к г. Рустави. Автомобильное движение активное, в городе 
Тбилиси очень плотное, есть заторы. 
 

Карта препятствия 
 

 
карта 1(OSM) 
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карта 2(Генштаб) 

 
Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
фото 1 

 

 
фото 2 

 

 
фото 3 

 

 
фото 4 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 40.071 км  
 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.40  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 40071 м  
 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  13000  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  фото 1 

 2  3700  Асфальт, разбитый, сухой  0.90  фото 2-3 

 3  23371  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  фото 4 

 
 Кпк = 0.81 
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Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 296.12 м  
 

 Кнв = 1.15 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъёмов: 1.32%  
 

 Средний уклон спусков: 1.45%  
 

 Ккр = 1.00 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Кавказ 
 

 Средневзвешенная высота: 353.62 м  
 

 Кв = 1.00 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Благоприятные районы 
 

 Г = 1.00 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.40 * 0.81 * 1.15 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.30 
 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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8.1 Расчёт категории сложности маршрута 

КС=S*I*A, где 

S – показатель сложности маршрута, равен сумме баллов по протяженным препятствиям, 

идущим в зачет; 

I – показатель интенсивности; 

I = (LФ*Kэп + ЛП)*Тн / Тф*Lн где 

                  LФ – фактическая протяженность маршрута; 

                  Kэп -  коэффициент эквивалентного пробега; 

                  ЛП – локальные препятствия на маршруте; 

                  Тн – продолжительность похода, дней; 

                  Тф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней; 

                  Lн – номинальная протяженность маршрута 

А – показатель автономности. 

В нашем случае:  

S – показатель сложности маршрута: 

 Протяженное препятствие баллы КС 
1 Крестовый перевал – Гудари – Пасанаури – Жинвальское вдхр. – 

Чинти 
1,88 

I 

2 Чинти – Бодави – Заридзееби – Тианети 2,24 II 
3 Тианети – Ахмета 1,81 I 
4 Ахмета – Алаверди– Телави – Кварели – Велисцихе 1,99 I 
5 Велисцихе – Череми – оз. Череми 2,71 II 
6 Качрети– Манави – Сагареджо  1,19 I 
7 Сагареджо - Удабно - Мзианети 2,49 II 
8 Мзианети – Рустави – Тбилиси 1,30 I 

Согласно таблице 2 «Методики категорирования велосипедных маршрутов», в зачет пойдут 

5 балла за I КС и 7,44 балла за II КС.  S=12,44. 

I – показатель интенсивности: 

I = (505,6 *1,0225 + 0)*8 / 9*400 = 1,149 

LФ – фактическая протяженность маршрута = 505,6км 

Kэп -  коэффициент эквивалентного пробега =1,0225 

Всего за поход пройдено: 505,6км, из них: 

асфальт хорошего качества (Kпк=0,8) – 392км = 77,5% - Kэп=1,0 

мелкий камень (Kпк=1,2) – 61,2км = 12 % - Kэп=1,1 

грунтовая дорога (Kпк=1,4)  – 29,6км. = 5,8% - Kэп=1,1 

дорога с крупными камнями (Kпк=1,3) – 23,8км. = 4,7% - Kэп=1,1 

Kэп=1,0*0,775 + 1,1*0,225 = 1,0225 

ЛП – локальные препятствия на маршруте = 0; 

Тн – продолжительность похода = 8 дней; 

Тф – фактическая продолжительность прохождения маршрута = 9 ходовых дней; 
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Lн – номинальная протяженность маршрута = 400км 

А – показатель автономности–  

- 8 дней из 9 – низкая степень автономности – А=0,8; 

- 1 день с не полевой ночевкой – неавтономные участки – А=0,5 

А=0,8*8/9+0,5*1/9= 0,766 

 

Категория сложности спортивного велосипедного маршрута составит: 

КС = 12,44 * 1,149 *0,766 = 10,94, 

Согласно таблице 1 «Методики категорирования велосипедных маршрутов», категория 

сложности маршрута соответствует 2 КС 
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9. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

(МАРШРУТ ПО ДНЯМ) 
 

Первый день маршрута 
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Второй день маршрута 
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Третий день маршрута 
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Четвертый день маршрута 
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Пятый день маршрута 
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Шестой день маршрута 
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 Седьмой день маршрута  
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Восьмой день маршрута 
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Девятый день маршрута 
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ 

10.1 Приложение №1.  

Список достопримечательностей на маршруте  

Населенный 
пункт 

Название, адрес 
Время работы, 
примечания 

Крестовый 
перевал 

Арка Дружбы (Georgia-Russia Friendship 
Monument) 
Адрес: Военно-Грузинская дорога, 
Казбегский район 
координаты: 42°29'32.1"N 44°27'10.9"E 

 

с. Ананури 
(Ananuri) 

Крепость Ананури (Ananuri) 
Адрес: Военно-Грузинская дорога, с. 
Ананури 
координаты: 42°09'49.0"N 44°42'11.0"E 

ежедневно 10:00-18:00 
Бесплатно. 

с. Алаверди 
(Alaverdi) 

Монастырский комплекс Алаверди  
(Alaverdi) 
Адрес: Кахетия, село Алаверди 
координаты: 42°01'57.0"N 45°22'36.0"E 

ежедневно 08:00-18:00 
Бесплатно. 

г. Телави 
(Telavi) 

Крепость Батонис-Цихе (Telavi Fortress) 
Адрес: Телави, ул. Ираклия II, 1(Erekle 
II Ave. 1, Telavi, Грузия) 
Координаты: 41°55'05.5"N 45°28'31.6"E 

Вт.-вс.: 10:00-18:00, пн. – 
вых. 
Билет:  
взрослый -2Gel, студентам 
1Gel, школьникам -0,5 Gel 
(данные на апрель 2017) В 
июне 2017 был закрыт. 

Древний платан (напротив крепости 
Батонис-Цихе) 
Координаты: 41°55'00.0"N 45°28'41.0"E 

 

с. Греми (Gremi) Архитектурный комплекс XVI века   
Греми (Gremi) 
https://vimeo.com/146131259 
Адрес: село Греми (Gremi) 
Координаты: 42°00'07.1"N 45°39'36.9"E 

Вт.-Вс: 11:00-18:00, пн. – 
выходной. 
Билет: 
Взрослый - 3gel 

г. Кваре́ли 
(Kvareli)   

Винодельческий завод Киндзмараули 
(J.S.C Kindzmarauli Corporation); 
http://kindzmaraulicorporation.ge 
Адрес: Кварели, ул. Чавчавадзе 
55(Kvareli, Georgia,4800, Chavchavadze 
street 55) 
Координаты: 41°56'50.6"N 45°48'48.9"E 

Ежедневно: 09:00-19:00 
Экскурсия: 8gel/чел, или 
40gel/группа более 10 
человек. 

с. Манави 
(Manavi) 

Крепость Чаилури (Chailuri Fortress) 
https://www.youtube.com/watch?v=wNNj
CWMEpew 
Координаты: 41°41'40.8"N 45°30'14.3"E 

 

г. Рустави 
(Rustavi),  
с. Удабно 
(Udabno) 

Давид-Гареджский монастырь (David 
Gareji Monastery) 
Адрес: Rustavi-Jandara 12th km.-David 
Gareji Monastery, Грузия 
Координаты: 41°26'51.0"N 45°22'35.0"E 

Ежедневно: 09:00-18:00 
Бесплатно. 

г.Мцхета 
(Mtskheta) 

Кафедральный собор Светицховели 
(Svetitskhoveli Cathedral). 

Вход: бесплатный. 

https://vimeo.com/146131259
http://kindzmaraulicorporation.ge/
https://www.youtube.com/watch?v=wNNjCWMEpew
https://www.youtube.com/watch?v=wNNjCWMEpew
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Адрес: г. Мцхета, ул. Арсукидзе 
(Arsukidze, Mtskheta) 
Координаты: 41°50'32.4"N 44°43'15.1"E 
Монастырю Самтавро (Samtavro 
Monastery). 
Адрес: г. Мцхета 
Координаты: 41°50'47.0"N 44°43'06.2"E 

Ежедневно: пн.-вс. 8.00-
19.00  
Вход: бесплатный. 
 

руины крепости Бебрисцихе 
(Bebristsikhe). 
Адрес: Bebristsikhe, Грузия 
Координаты: 41°51'19.6"N 44°43'21.9"E 

 

Монастырь Джва́ри (Jvari Monastery) 
Адрес: г. Мцхета 
Координаты: 41°50'17.4"N 44°43'59.6"E 

Ежедневно: 08:00-19:00 
Вход: бесплатный. 

г. Тбилиси 
(Tbilisi) 

мемориал «История Грузии» (The 
Chronicle of Georgia). 
Адрес: Chronicles of Georgia Temqa, 
Tbilisi, Грузия 
Координаты: 41°46'13.9"N 44°48'37.0"E 

Вход: бесплатный. 

Крепость Нарикала (Narikala) 
Адрес: Narikala Hill, Tbilisi, Грузия 
Координаты: 41°41'16.9"N 44°48'30.3"E 

Ежедневно: 11:00-23:00 
Вход: бесплатный. 

Тбилисский ботанический сад 
Адрес: 1 Botanikuri St, T'bilisi, Грузия 
Координаты: 41°41'13.7"N 44°48'33.0"E 

1марта-1апреля: вт.-
вс.:09:00-18:00 
1апреля-1сент.: вт.-
вс.:09:00-20:00 
1 сент.-1окт.: вт.-вс.: 09:00-
19:00 
1окт.-1марта: вт.-вс.: 09:00-
17:00 
Выходной — Понедельник 
Режим работы зала 
тропических растений: Вт, 
Ср, Чт 11.00-14.00 

Парк развлечений Мтацминда 
(Mtatsminda Park) 
Координаты: 41°41'37.5"N 44°46'49.1"E 

Ежедневно: 12:00-22:00 
 

Церковь Святого Давида 
«Мамадавити»(Пантеон писателей и 
общественных деятелей Грузии 
Мтацминда) 
(Mama Daviti Church (Mtatsminda 
pantheon)) 
Координаты: 41°41'45.1"N 44°47'19.4"E 

 

Кафедральный Собор Святой Троицы в 
Тбилиси(Цминда Самеба) 
Координаты: 41°41'51.4"N 44°48'59.9"E 

Ежедневно: 08:00-20:00 
Вход: бесплатный. 
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10.2 Приложение №2 

Магазины  и кафе на маршруте 

Населенный 
пункт  

Наименование 
Время работы, 
примечания 

с. Алаверди 
(Alaverdi) 

Кафе «Matsoni House»  
Адрес: Кахетия, село Алаверди 
Координаты: 42°01'56.2"N 
45°22'31.6"E 

ежедневно10:00-19:00 

г. Телави 
(Telavi) 

Продукты 
Адрес: улице Кекеван Тсембули дом 3 
(Ketevan Tsambuli street) 
Координаты: 41°55'12.5"N 45°28'11.1"E 

 

Лавка Фрукты-Овощи (Fruit vegetables) 
Адрес: Tetriani street, Telavi 2200, 
Грузия 
Координаты: 41°55'02.4"N 
45°28'58.1"E 

09:00 – 23:00 

с. Велисцихе 
(Velistsikhe). 

Продукты 
Адрес: с. Велисцихе 
Координаты: 41°48'30.4"N 
45°45'27.3"E 

Ежедневно 08:00-22:00 
без перерывов 

г. Сагареджо 
(Sagarejo).   

Продукты 

Адрес: г. Сагареджо, трасса ს5 
Координаты: 41°43'18.9"N 45°21'12.7"E 

 

с. Удабно 
(Udabno) 

Киоск при гостинице «Guesthouse 
Gareji» 
Адрес: с. Удабно, 1й километр дороги 
Удабно- Давид Гореджи(David Gareji 
road 1st km., 3801 Удабно, Грузия) 
Координаты: 41°30'04.1"N 
45°22'33.5"E 

Ежедневно с 8.00 до 22.00. 
Если закрыто снаружи есть 
звонок. 

г. Рустави 
(Rustavi) 

Продукты,  
Адрес: г. Рустави, ул. Гурам 
Рчеулишвили,4 (4 Guram Rcheulishvili 
Street, Rustavi, Грузия) 
Координаты: 41°33'46.0"N 
45°01'14.9"E 

Ежедневно 07:30-22:30 без 
перерывов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

231  

10.3 Приложение№3 

Картографический материал 

Схема регионов Грузии 
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Карта Грузии 

Карту Грузии можно скачать по ссылке (масштаб 1:400 000): 

1 часть - https://cloud.mail.ru/public/Bu1D/vt5G6aa1x  

2 часть - https://cloud.mail.ru/public/7buH/tgSsp2qaU  

*размер изображения 100х49 см 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/7buH/tgSsp2qaU
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Карта и схема города Тбилиси 

Карту Тбилиси можно скачать по ссылке (масштаб 1:50000): 

https://cloud.mail.ru/public/BqRx/ypfKzouAR  

*размер изображения 70х50 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/BqRx/ypfKzouAR
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Схему Тбилиси можно скачать по ссылке (масштаб 1:50000): 

https://cloud.mail.ru/public/4jxy/vUcy556Z6  

*размер изображения 70х50 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4jxy/vUcy556Z6
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Схема Тбилиси с указателями можно скачать по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/LtwA/1kTfZ7RXN  

*размер изображения 65х38 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/LtwA/1kTfZ7RXN
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Схема города Мцхета: 
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Схема линии метрополитена Тбилиси и указатель к ней: 

 

 


	0 Титульный лист отчета (без подписи)
	1 часть (1-70 стр.)
	2 часть (71-76 стр.)
	3 часть (77-88 стр.)
	4 часть (89-99 стр.)
	5 часть (100-108 стр.)
	6 часть (109-115 стр.)
	7 часть (116-121 стр.)
	8 часть (122-131 стр.)
	9 часть (132-137 стр.)
	10 часть (138-149 стр.)
	11 часть (150-165 стр.)
	12 часть (166-174 стр.)
	13 часть (175-179 стр.)
	14 часть (180-184 стр.)
	15 часть (185-189 стр.)
	16 часть (190-194 стр.)
	17 часть (195-199 стр.)
	18 часть (200-203 стр.)
	19 часть (204 - 211 стр.)
	20 часть (212 - 216 стр.)
	21 часть (217 - 237 стр.)

