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1.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ

Проводящая организация:
Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана
105094, г. Москва, Госпитальная наб., д. 4/2
сайт: http://tkmgtu.ru/
группа в ВК: http://vk.com/velomgtu
Группа велотуристов «Клуба туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана» совершила с 04 по 11
июня 2017 года велосипедный поход второй категории сложности по Грузии.

Нитка пройденного маршрута: Крестовый перевал – Гудаури – Ананури – Жинвальское
водохранилище – Чинти – Тианети – Сиони – Бочорма – Ахмета – Ацкури – Телави – Енисели –
Кварели – Велисцихе – Череми – Сагареджо – Уджарма– Марткопи – Цхваричамиа – Мцхета –
Тбилиси
Протяженность активной части – 428.1 км
Из них:
по асфальтированным дорогам – 327.8 км,
по дорогам хорошего качества – 62.7 км,
по дорогам среднего качества – 13.5 км,
по дорогам низкого качества – 14.3 км,
по дорогам сверхнизкого качества – 8.2 км,
по бездорожью (ЛП) – 1.6 км.
Набор высоты – 6 076 метров
Общая продолжительность похода – 8 дней
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1.1. Обзорная карта маршрута

1.2. Протяжённые препятствия маршрута

№ПП

1

2

Название
№ в классификаторе
Границы
С перевала Крестовый на юг
№ 520
Крестовый перевал (2379
метров) – Жинвали (р.Арагви)
Картлийский хребет
№ 513
Жинвали (р.Арагви) – Тианети
(р.Иори)

3

Гора Бертхе
№ 512
Тианети – Сиони

4

Гомборский хребет
№ 522
Бочорма (р.Иори) – Ахмета
(р.Орвили)

5

Алазанская долина
№ 515
Ахмета - Велисцихе

6

Гомборский хребет через
Череми
№ 516
Велисцихе - Череми
(водохранилище)

7

Кахетинское шоссе
№ 521
Качрети – Сартичала

8

Сагурамский хребет
№ 535
Норио (р.Нориоскхеви) Мцхета (р.Арагви)

Вид ПП

КТ

спуск

траверс

траверс

траверс

равнинное

траверс

равнинное

траверс

Характеристики препятствия

1

Протяженность – 73 км
Набор высоты – 390 м, сброс высоты – 2066 м
Асфальт; дороги высокого качества
4ч13мин в движении

2

Протяженность – 25 км
Набор высоты – 751 м, сброс высоты – 364 м
Асфальт, мелкий камень; дороги высокого и
среднего качества
4ч32мин в движении

2

Протяженность – 16 км
Набор высоты – 316 м, сброс высоты – 340 м
Мелкий камень, грунт, глина; дороги хорошего и
среднего качества
2ч25мин в движении

3

Протяженность – 17.5 км
Набор высоты – 591 м, сброс высоты – 915 м
Крупный камень, грунт, глина; среднего, низкого
и сверхнизкого качества, ЛП
5ч29мин в движении

1

Протяженность – 85 км
Набор высоты – 682 м, сброс высоты – 863 м
Асфальт; дороги высокого качества
5ч21мин в движении

2

Протяженность – 21 км
Набор высоты – 595 м, сброс высоты – 195 м
Камень крупный и мелкий; среднего, низкого и
сверхнизкого качества
3ч02мин в движении

1

Протяженность – 51 км
Набор высоты – 660 м, сброс высоты – 475 м
Асфальт; дороги высокого качества
3ч27мин в движении

2

Протяженность – 43.5 км
Набор высоты – 885 м, сброс высоты – 1210 м
асфальт, крупный камень, мелкий камень, грунт,
глина; высокого, хорошего, среднего и
сверхнизкого качества
5ч18мин в движении

Подробный расчет всех категорийных протяженных
представлен в разделе 8.6. Паспорта препятствий.
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препятствий маршрута

1.3. Участники группы
ФИО / г.р. / Регион

Туристский опыт
/ разряд

Фото

Рождественская
Мария
Владимировна

3ВеР(Черногория)
5ВеУ(Тянь–Шань,
Киргизия)

1987

Обязанности в
группе

инструктор

I разряд

МО, город Мытищи

Белозерова Яна
Андреевна

1ВеР(Липецкая и
Тульская обл.),
3ВеУ(Кольский)

1988
МО, город
Электрогорск

руководитель

III разряд

Аверина
Александра
Викторовна

ПВД
III разряд

1993
Город Москва

6

культорг,
летописец

Гурьева Елена
Николаевна

ПВД

1983

III разряд

видеооператор

МО, п. Кратово

Зайцев Сергей
Николаевич

3ВеУ(Грузия)

1988

III разряд

метеоролог,
тех.фотограф

МО, город Балашиха

Ибулаева Елена
Геннадьевна
ПВД

1988
Город Москва

7

завхоз

Кузьмин Дмитрий
Викторович

ПВД

1985

II разряд

логист

МО, город Пушкино

Некрасов Алексей
Николаевич
1984

ПВД

механик

ПВД

культорг

МО, Одинцовский р–
н, р.п Большие
Вязёмы

Оболкина Татьяна
Олеговна
1991
МО, город Королев

8

Свиридов
Александр
Сергеевич

3ВеУ(Кольский)

1987

III разряд

медик

МО, город Наро–
Фоминск

Твердохлебова
Анна Сергеевна
1983

ПВД

казначей,
фотограф

ПВД

завснар, эколог

Город Москва

Филимонов
Алексей
Дмитриевич
1988
Город Москва
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
2.1. Общая информация

В данном разделе приведены общие сведения о районе похода. Они могут
оказаться полезны для тех, кто только начинает знакомство с Грузией.
Грузия – государство, расположенное на Ближнем Востоке в западной части
Закавказья. Ранее входила в состав СССР. В советское время страна была модным
местом отдыха, затем пережила несколько войн и переворотов, из–за чего стала
малопосещаемой россиянами. Усугубила ситуацию война 2008 года, после которой
большинство туристов предпочитали ездить в соседнюю Абхазию. Но с начала 2010–ых
политическая и экономическая ситуация в стране более–менее устаканилась,
(развивается инфраструктура, реставрируются культурные объекты) поэтому поток
туристов снова начинает расти.
Для велотуризма Грузия интересна по разным причинам, в том числе из–за:
●
Большого количества культурных и природных достопримечательностей;
●
Теплого климата (мягкие зимы, комфортная температура с апреля по октябрь);
●
Грузинской кухни – вкусной и разнообразной;
●
Грузинского вина;
●
Разнообразия рельефа (высокогорья, холмы, равнины, плоскогорья и плато) и
природных зон (степи, леса, горные луга, полупустыни и пустыни).

Герб Грузии

Флаг Грузии

2.2. Географическое положение и климат

ГРУЗИЯ (Сакартвело, Sakartvelo), Республика Грузия, государство в центральной и
западной части Закавказья. С запада омывается Черным морем. Граничит на севере с
Россией, на востоке и юго–востоке с Азербайджаном, на юге с Арменией и Турцией.
Хотя по площади Грузия всего в 1,5 раза больше Москвы и области, на ее территории
благодаря сложному рельефу помещается несколько географических зон. Северная
граница проходит вдоль Большого Кавказского хребта, самые высокие точки которого
располагаются на границе с Россией – это пятитысячники Шхара и Казбек с вершинами,
покрытыми льдом. Южная граница страны проходит по Малому Кавказу. Между двумя
этими горными массивами располагаются Колхидская низменность и Картлийская
равнина, на востоке — Алазанская равнина.
В Грузии около 25 тысяч рек, которые питаются большей частью за счет горных
ледников и осадков, в предгорьях много рек подземных. Одна из самых красивых рек
Грузии – река Кура (по–грузински Мтквари) начинается в горах на севере Турции,
пересекает южную и восточную Грузию и на территории Азербайджана впадает в
Каспийское море.
Страна богата полезными ископаемыми, воды из минеральных источников,
например, «Боржоми», поступают на экспорт.
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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. В Тбилиси, чье название в переводе означает "теплый источник",
среднемесячная температура в январе составляет +1 по Цельсию, зато летом жара
оправдывает название города – в июле средняя температура держится на отметке +25 по
Цельсию.
Климат в Кахетии относят к влажному субтропическому поясу. Пик осадков здесь
выпадает на межсезонье, хотя и летом возможно большое количество дождей. Средняя
температура июля составляет +25С, возможны повышения до +31С. Зимой средний
минимум колеблется на отметке в –1С, но чаще температура составляет +1…+3С.
Очень богат растительный мир. Относительная стабильность климата в прошлом
способствовала сохранению древних элементов флоры, реликтовых и эндемичных
растений (рододендроны, самшит, лавровишня, хурма и др.).
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и
160 видами рыб. Многие представители фауны являются эндемиками или
полуэндемиками, например, ящерица артвинская и тур кубанский (рога которого в Грузии
используются как сосуды для вина).

2.3. Достопримечательности и интересные объекты

(подготовлено Авериной Александрой и Оболкиной Татьяной)
О Грузия… Потрясающая страна, где палящее летнее солнце встречается с
заснеженными шапками гор головокружительной высоты, они манят взгляд
естественными изгибами склонов, а глубина ущелий и каньонов лишь добавляет
контраста окружающему виду. Грузия, край
богатый как природными, так и
культурными достопримечательностями, погружающими в богатое историческое
прошлое этой сказочной страны. О гостеприимстве местных жителей слагают
легенды, а столы ломятся от вкуснейших национальных блюд и угощений. Грузия,
страна бурных рек, громких песен, искрящегося вина, и сытных хачапури, страна, где
сбываются не только кулинарные мечты, но и просыпается вера в ближнего..
Страна для УТП была выбрана за нас, а вот маршрут мы могли делать какой душе угодно
(в рамках 2 кс, конечно же!). Собравшись всей группой и обсудив варианты, мы решили,
что хотим охватить побольше разнообразных природных объектов, хотим различных
покрытий и рельефа, но и про культурную часть тоже важно не забыть! В итоге все
пожелания
участников
учли,
а
ниже
предлагаем
вам
наш
список
достопримечательностей, рекомендуемых к посещению в Грузии:
Спуск с Крестового перевала. Отличный
вариант для начала похода – целый день спуска
по хорошему асфальту с возможностью на ходу
любоваться красотой гор. Мы видели и снежники,
и горные ручьи, и водопады, и бирюзовые озера
где–то далеко внизу, и отары овец, пасущихся на
склонах и бурную горную реку Арагви, вдоль
которой пролегает дорога. Категория нашего
похода не позволила нам самостоятельно
забраться на такую высоту, поэтому надо
обязательно воспользоваться возможностью
посмотреть горы!
Крестовый перевал (еще известен как Гудаурский перевал) – перевал на Военно–
Грузинской дороге (Владикавказ – Тбилиси) через Главный Кавказский хребет. На самом
перевале установлен каменный памятник, обозначающий точку перевала (на высоте 2395
м).
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Арка
Дружбы
–
это
сооружение
установлено в 1983 году в честь 200–летия
Георгиевского
Пакта.
Изумительный
памятник советской эпохе.
Площадка
«огорожена» гигантским мозаичным панно,
на котором изображены значимые события
из истории Грузии.
Арка находится у дороги, поэтому с заездом
нет никаких проблем. С нее открываются
прекрасные виды на горные массивы и
долину р. Белая Арагви. Несмотря на
простоту заезда, мы проехали ее.
Крепость Ананури – стоит на берегу Жинвальского водохранилища. Крепость включена
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мало что известно о крепости. Первые
упоминания можно найти в трудах Вахушти 18 века. Вообще, Ананури служила главным
опорным пунктом для арагвских эриставов, правителей этого края. На территории
крепости расположено три храма и башня с пирамидальной крышей – самая первая
постройка на месте крепости.
Сейчас это туристическое место.
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Жинвальское водохранилище и плотина. Водохранилище было образовано в 1985 году,
снабжает водой Тбилиси и окрестные города.
Когда происходит спуск воды в водохранилище,
становится видна часть затопленного храма
Почитания Креста Господня, построенного в XII
веке. Водохранилище со всех сторон окружено
горами. По форме очертания оно напоминает
трилистник. Вода в нем очень чистая, насыщена
полезными минералами, имеет яркий бирюзовый
цвет. Вдоль южной части проходит хорошая
асфальтовая
дорога,
находящаяся
на
достаточной
высоте,
что
позволяет
наслаждаться живописными видами, то и дело мелькающими между деревьями.
Сионское водохранилище. Было образовано в 1950–х годах. Находится в
малонаселенном районе Тианети, вдали от основных магистралей. Именно поэтому оно
понравилось нам больше Жинвальского.
Стоянка на этом водохранилище была,
пожалуй, лучшей за весь поход. Вдали от
населенных пунктов, на другом краю
водохранилища живописные горы, на нашем
берегу не менее живописные поля, чистая и
приятная вода. Правда эта идеальная
картина омрачается состоянием дороги вдоль
восточного берега. Она грунтовая, ближе к
Тианети разбита стадами овец или коз, далее
идет достаточно рельефный участок по лесу
с дорогой с колеями. В сырую погоду лучше
выбрать объезд по асфальту вдоль западного берега. Но зато эти трудности с дорогой
компенсируются полевыми дорожками в конце и великолепными видами.
Шелковица (тутовник) в Алазанской долине. На
участке дороги Ахмета – Телави по обочинам
растет много всего вкусного. Мы попали как раз в
сезон
шелковицы.
Шелковица
–
источник
витаминов и микроэлементов, а также отличный
способ легче перенести жару. Не отказывайте себе
в удовольствии попробовать эту ягоду! Местные
жители вполне лояльно относились к сбору нами
ягод.
Винзавод "Корпорация Кинзмараули" (Кварели, улица Чавчавадзе, дом 55). При
заводе есть музей, проходят дегустации, есть
магазин. Посещение и экскурсия – бесплатно,
дегустация – 8 лари. На экскурсии достаточно
интересно рассказывают об истории и процессе
виноделия,
показывают
производственные
помещения, винохранилища. Что важно, экскурсия
не затянута, не успеваешь устать от потока
информации.
Наоборот,
отличный
вариант
разнообразить впечатления в походе. Тут же можно
купить все виды вина и коньяка, производящиеся
на заводе.
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Марткопский монастырь. Начнем с того, что монастырь находится на высоте около
1180м, поэтому до него не так просто добраться.
С высоты 930м к нему ведёт однополосная
каменистая дорога, постоянно поднимающаяся
вверх. Мы попали туда в субботу, поэтому людей
и машин было достаточно много. Лучше ехать в
будние дни. Монастырь выглядит строго, даже
сурово, возвышаясь среди гор. С него
открываются красивые виды на окрестности. Ещё
более красивые виды открываются с башни,
которая находится выше монастыря. К ней ведёт
грунтовая дорожка. Если есть свободное время,
то стоит заглянуть и туда.

Марткопский монастырь (Марткопи или монастырь святого Антония) основан в VI веке.
Сегодня Марткопи — действующий мужской монастырь Грузинской Православной
Церкви. Расположен к северу от села Норио, в 4500 метрах. Монастырь знаменит
могилой Св. Антония, башней Св. Антония (которая находится рядом с монастырем на
горе, в метрах 300), а также главный купольный храм Хвтаэба (он не очень большой, но
внутри расписан новыми фресками. Все сооружения, которые находятся на территории
монастыря, выполнены из камня.
Гуляя по территории монастыря посещают необъяснимые чувства, ощущение
мистической ауры этого места. Были свидетелями венчания. Монастырь находится на
вершине горы. К нему ведет хорошая укатанная дорога (частично асфальт, частично
гравий). В выходные дни здесь много туристов и даже просто отдыхающих, которых
завозят туда на огромных автобусах, газелях.
Мцхета. Стоит сразу отправиться на главную площадь города. Здесь находится храм
Светицховели, являющийся самым первым и самым главным храмом Грузии. Интересна
легенда возникновения храма. Напротив храма стоит информационный центр, где можно
взять карту Грузии и путеводители. Все на русском языке. Также рядом располагаются
торговые ряды с сувенирами, чурчхелой и пастилой.
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Тбилиси. На осмотр города у нас было два дня, но и этого очень мало! Если времени так
же немного как у нас, то стоит прогуляться к собору Цминда Самеба – главному собору
в Грузии. Его размеры впечатляют и снаружи и внутри (собор уходит под землю почти на
40 метров). Фасады собора искусно украшены арками и уникальной резьбой. На стенах
храма Самеба можно увидеть красивые фрески, созданные под началом иконописца
Амирана Гоглидзе. В росписи собора Цминда Самеба принимал участие и Католикос–
Патриарх Илия II, он нарисовал несколько икон и большой образ Пресвятой Богородицы,
который сейчас можно увидеть на входе. В подземной части находятся ещё два этажа, на
втором расположены музей и конференц–зал.

Следующий пункт программы – канатная дорога к крепости Нарикала, с которой
открывается прекрасный вид на город.
Крепость Нарикала – фортификационное сооружение, некогда выполнявшее роль
главной крепости Тбилиси. Сейчас крепость заметно разрушена, но тем не менее
продолжает вызывать интерес у туристов. Нам она понравилась тем, что тут “все можно
трогать”, т.е. можно вдоволь полазить по стенам и забраться на башни.
Красив Тбилиси не только днем, но и ночью. Отличным вариантом будет сходить в парк
развлечений на горе Мтацминда. Туда можно добраться на фуникулере. А с горы
открывается вид на ночной город.

Ну а после прогулки обязательно надо отведать грузинской кухни! Отличное место для
этого – ресторан Мачахела на Майдане. От разнообразия блюд разбегаются глаза, но
главное не забывать заказывать одно блюдо на нескольких человек – в одного их порции
не влезают.
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И не забудьте купить сувениры! Традиционно из Грузии привозят вино и еду. Уж кто–кто,
а грузины знают толк в еде! С собой можно привезти:
●
сладости. Пастила, чурчхела, сушеная хурма, пахлава и гозинаки. Кстати, в
супермаркете недалеко от нашего хостела на вес продавался местный рахат–лукум.
Тоже очень вкусный!
●
мёд и варенье
●
приправы. Очень хвалят смесь специй, называющуюся “сванская соль”
●
соусы. Ткемали, сацебели, аджика
●
минеральная вода. Боржоми, Ликани, Бакуриани, Набеглави
●
лимонады. Натахтари, Зедазени
●
чай. Гуриели, бывает черный и черный с бергамотом

2.4. Кухня
Национальная грузинская кухня – неотъемлемая часть страны. Оригинальная и
древняя, она впитала в себя традиции многих народов, ныне составляющих грузинскую
нацию. С точки зрения гастрономических пристрастий, жителей Грузии условно можно
разделить на западных и восточных (относительно Сурамского перевала). На западе
больше любят острые соусы и сулугуни, на востоке же даже самые острые аджики имеют
относительно мягкий вкус (по сравнению с западными), а из сыров здесь больше едят
солёно–острый кобийский, а не сулугуни. Что касается хлеба, то на западе страны
лепёшки, лаваши, гоми и прочие виды хлеба больше готовят из кукурузы, а на востоке
чаще встречается пшеничный хлеб (сказывается влияние персидской кухни).
Различаются вкусы грузин и в отношении мяса: помимо говядины западные жители едят
преимущественно мясо индеек и кур, а восточные – баранину. Зато рыбные блюда не в
ходу по всей Грузии, ибо ближайшее море не так уж и близко...
В столице Грузии – Тбилиси – переплетаются как восточные, так и западные
кулинарные традиции. Наиболее «вкусными» регионами Западной Грузии считается
Аджария и Самегрело. Например Самегрело славится своими специями – которые
закупаются отсюда для всей страны.
Если же говорить о каких–то нестандартных особенностях грузинской кухни, то
однозначно стоит отметить популярность орехов (фундук, миндаль, грецкие орехи),
которые в этой стране добавляются не только в выпечку и десерты, но и в другие блюда
(от закусок до супов). И, конечно же, отдельного упоминания заслуживает традиция
сдабривать практически любое блюдо всевозможными острыми и кислыми соусами вроде
ткемали и аджики.
Наиболее популярные грузинские блюда:
•
Хачапури — лепешка с сыром, известная уже по всему миру. Недавно грузинские
власти оформили патент на хачапури — вот настолько важное место эта лепешка
занимает в культуре! Есть множество разновидностей с разной рецептурой: например,
аджарские хачапури — в форме лодочки с добавлением яйца, имеретинские —
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закрытые круглые, менгрельские — покрыты сверху сыром сулугуни. Существуют также
лепешки с фасолью – лобиани и с мясом – кубдари.
•
Хинкали – грузинские манты. Фарш для хинкали готовится из баранины или
телятины. Лепят хинкали по–особенному: кружок теста (должно быть тончайшим) с
фаршем собирают сверху в толстый пучок. Едят блюдо руками, беря аппетитные хинкали
за верхний «хвостик», который есть не принято.
•
Цыплята тапака (табака) – цыплята, зажаренные вместе с разными пряностями на
широкой сковороде «тапа» (отсюда и название) под крышкой и прессом.
•
Сациви – холодное кушанье из домашней птицы, чаще всего курицы или индейки.
Название всему блюду дает оригинальный соус – сациви, подаваемый к обжаренной
тушке курицы. Соус готовят на бульоне, в котором варилась птица с добавлением
различных специй, приправ и орехов.
•
Чихиртма – очень нежный и вкусный суп из куриного мяса, в котором невероятное
количество самых разных приправ. Иногда при приготовлении этого блюда используется
мясо баранины. В качестве загущения идёт кукурузная мука.
•
Хаши – любимое похмельное блюдо грузин. Этот суп в Грузии как правило едят
утром. Здесь нет овощей, а сам бульон готовится из мясных субпродуктов. Считается, что
этот суп ни в коем случае не должны пробовать женщины, а есть его нужно только под
чачу, но никак не с вином. К тому же этот суп совсем не терпит тостов, во время которых
он может просто остыть.
•
Харчо – суп, который сочетает в себе мягкость и нежность мясного бульона,
кислоту тклапи (высушенное пюре из мякости сливы ткемали) и пряность очень многих
сортов зелени, которые непременно кладут в это восхитительное блюдо.
•
Чахохбили – кусочки курицы (или другой домашней птицы), которые тушат в
томатном соусе с пряностями (зелень петрушки, чабера, кинзы, базилика, красный перец,
чеснок).
•
Чанахи – мясо с овощами тушеное в глиняных горшочках в духовке. Для чанахи
используется только жирная баранина, овощи – баклажаны, помидоры, картофель, лук. В
качестве пряностей используются зелень петрушки, кинзы, базилика, черный и красный
перец.
•
Чурчхела – готовится из нанизанных на нитку орехов, которые поливаются или
обмакиваются в загущённый виноградный сок.
•
Козинаки – национальное блюдо Грузии, которое готовится чаще всего к
новогоднему столу и представляет собой смесь орехов и мёда. Вместо орехов можно
использовать очищенные семечки.
Грузия славится своими древними традициями по производству вина. Самыми
популярными сортами красных вин являются
«Киндзмараули», «Саперави»,
«Хванчкара», «Мукузани», а среди белых
«Цинандали», «Твиши». В Грузии также
производят вкусные лимонады на заводах «Натахтари» и «Задазени». Также популярны
минеральные воды «Боржоми», «Набеглави», «Саирме» и «Ликани».
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3. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРКТЕРСТИКА МАРШРУТА
3.1. Цели

Пройти спортивный велосипедный маршрут 2 к.с. в Грузии. Поход является
учебно–тренировочным походом Школы велосипедного туризма (базового уровня),
поэтому главной целью является отработка и закрепление навыков полученных в
процессе обучения.
Также целью похода являлось знакомство с яркой и запоминающейся страной со своими
природными, культурными и продовольственными особенностями.

3.2. Заброска, выброска, жилье

Нашей группе предстояло попасть в Грузию. Заброска была общая для всех
участников. Выбрали наиболее бюджетный вариант, хоть и долгий – поезд дальнего
следования Москва – Беслан. Далее мы прибегли к помощи заказного автотранспорта,
чтоб оказаться на стартовой точке нашего маршрута – на перевале Крестовый. Выброска
же происходила по желаниям и средствам, каждый участник мог выбрать наиболее
удобный вид транспорта (самолет или поезд) и дату в соответствии со своими
возможностями. Так же была группа продленки. Ребята побывали в Батуми и уже оттуда
улетали домой.
Заброска
Поезд: 034С
Отправление 21:50 Москва Казанский вокзал 02.06.2017
Прибытие 08:08 Беслан 04.06.2017
Авто: Трансфер от компании Tseyski http://www.tseyski.ru/ 3 минивена класса Вито
на 17 человек (с нами забрасывалась еще одна группа)
Ж/д вокзал г.Беслан – перевал Крестовый 09:00 04.06.2017
Выезд из Беслана позволил избежать многочисленных пробок и светофоров
Владикавказа и сэкономить время.
Выброска возможна на поезде из Владикавказа с дополнительной
предварительной автовыброской, либо самолетом из Тбилиси и Владикавказа.
Проброски на маршруте не требуется. Опасных длинных участков по оживленным
трассам нет.
По завершению маршрута группа поселилась в заранее арендованный хостел
Georgian–Yard (https://www.booking.com/hotel/ge/georgian–yard.ru.html), хозяина зовут
Georgi Robakidze и его можно найти в вк https://vk.com/id441682369. Нашей группе
хватило двух номеров, по шесть человек в каждом. К слову, в этих комнатках потолки
высокие и сколочены трехярусные кровати, окон нет, но так как жили мы по шестеро в
комнате, нам было комфортно. Преимущество данного хостела – большой внутренний
двор, где можно оставить сцепленные велосипеды, просушить постиранные в стиральной
машине вещи и еще сырые после похода палатки, спальники. Есть две душевые (вода
горячая есть, но с некоторыми перерывами, т.к., там колонка с нагревателем), два
туалета, кухня с холодильником, чайником, микроволновкой и уже упомянутой стиральной
машиной, на улице стоит большой стол с лавками. Недалеко от самого хостела находятся
магазины, в т.ч. ТЦ, где есть большой супермаркет.

3.3. Общая характеристика маршрута

Маршрут полностью проходил по территории Грузии. Большая часть пути
пролегала по асфальтированным автомобильным дорогам, периодически разбавляясь
каменистыми, грунтовыми и глиняными участками, на преодоление которых тратилось
значительное время и силы. Начинался маршрут на перевале Крестовый, куда была
организована автозаброска. Заканчивался маршрут в столице Грузии – Тбилиси. На
маршруте присутствовало несколько участков первопрохождения, подробнее ниже.
Условно маршрут можно разделить на несколько небольших частей:
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Первая – спуск по автомобильной асфальтированной дороге с Крестового
перевала до Жинвальского водохранилища и далее по асфальтированным и местами
мелкокаменистым дорогам хорошего качества через Картлийский хребет в Таинети.
Данная часть не представляет технической сложности для прохождения, но необходима
соответствующая физическая форма при наборе высоты и «кручении в горку». На всем
протяжении участка маршрут проходит по населённым пунктам, в которых есть источники
воды и магазины.
Вторая – траверс горы Бертхе или движение по восточному берегу Сионского
водохранилища от Тианети до Сиони. Небольшая часть маршрута, характеризующаяся
грунтовыми и глинными дорогами разнообразного качества – от хорошего до «убитого».
Требует значительного времени и сил для преодоления. При прохождении в седле
требуется достаточная техника и физическая форма. НЕ рекомендуется проходить в
мокрую погоду и после дождей, можно капитально застрять.
Далее следовала небольшой участок по асфальтированной дороге, ничем не
примечательный, поэтому не выделенный в отдельную часть маршрута от Сиони до
Бочорма.
Третья – траверс Гомбокого хребта (первопрохождение) от населенного пункта
Бочорма до Амхеты в Алазанской долине. Участок небольшой (около 17 км)
характеризуется целым калейдоскопом сложных покрытий, наличием большого
количество бродов или просто движением по изменившемуся руслу реки. Движение в
седле затрудненно, но при отличной технической и физической тренированности
большая часть всё-таки берется. Также небольшой участок локального препятствия
преодолевался просто по азимуту, так как дорога резко оборвалась. НЕ рекомендуется
для прохождения в мокрую погоду и после дождей, а также для слабо подготовленной
группы. Препятствия « не очень велосипедное» из-за сложных покрытий и крутого уклона
при подъеме не хребет.
Четвертая – асфальтированные дороги Алазанской долины. Эта часть не
представляет технической и физической сложности, зато наполнена видами гор и
солнцем. Автомобильный трафик на всем протяжении средний, не вызывающий
неприятностей, но в летние месяца очень жарко и солнечно.
Пятая – еще один траверс Гомборского хребта (первопрохождение) через поселок
и одноименное озеро Череми. В ярко выраженную сухую погоду рекомендуется для
прохождения! Но при влажной погоде и после недавних дождей лучше не пытаться.
Подъем характеризуется каменистой в большей степени укатанной дорогой, по которой
спокойно
проезжают
легковые
автомобили,
уклон
комфортный,
полностью
преодолевается в седле, пара бродов. После поселка Череми дорога значительно
ухудшается, становится глиняной и местами грунтовой. После дождей «дорога
накручивается на колеса» и проехать некоторые участки в седле становится невозможно.
Спуск также грунтово-глиняный, ближе к середине становится каменистым.
Шестая – асфальтированное Кахетинское шоссе. Характер движения напоминает
Алазанскую долину, также дорога хорошего качества и очень жарко. Автомобильный
трафик выше среднего, местами некомфортно. Сложностей участок не вызывает.
Седьмая траверс Сагурамсого хребта через Марткопский монастырь.
Рекомендуется прохождение в ярко выраженную сухую погоду! Подъем до монастыря
характеризуется отличной каменистой дорогой, комфортным уклоном. До монастыря
поднимаются легковые автомобили и большие автобусы, но ехать комфортно. Водители
и туристы подбадривают восторженными окриками. Далее до верхушки кусок глиняной
дороги, которая после дождей не проезжается, но в сухую погоду отлично проходима. На
спуске дорога вновь каменистая и укатанная.
Восьмая – и последняя часть маршрута характеризуется асфальтированными
дорогами, преимущественно спуск. Участок проходит через знаковый грузинский город
Мцхета с небезызвестному достопримечательностями, а заканчивается в столице
Тбилиси. Естественно, не представляет сложностей, а наоборот предоставляет
возможность отдохнуть, не крутя педалей на спуске.
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3.4. Другая полезная информация
Для въезда в Грузию гражданам России виза не требуется. При пересечении границы
необходимо предъявить загранпаспорт, действительный на все время пребывания в
стране.
Лицам, имеющим в паспорте какие-либо отметки, свидетельствующие о посещении
Абхазии или Южной Осетии, будет отказано во въезде в Грузию.
Самое важное о валюте, обмене денег и покупках:
-лари являются единственной валютой Грузии, оплаты всех услуг проходят только в этой
валюте;
-менять на лари лучше всего доллары или евро;
-безопасно, а зачастую еще и выгодно можно менять валюту в обменных пунктах;
-в небольшие городки и поселки Грузии лучше всего ехать с наличкой;
-четкой системы чаевых в Грузии нет, местные и туристы оставляют поощрение
официанту на свое усмотрение.
Официально государственным языком в Грузии является, конечно же, грузинский. На
нем написаны вывески на магазинах и супермаркетах, меню в ресторанах и кафе,
маршруты автобусов, указатели достопримечательностей. Рядом с надписью на
грузинском во многих случаях следует перевод на русском или английском (особенно в
популярных курортных городах).
Население постарше хорошо знает русский язык, а молодежь еще и английский. Поэтому,
в большинстве случаев, рядом обязательно найдется человек, который все поймет.
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4. ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ
4.1. График движения заявленный

Даты

Дни
пути

04.06.17

1

Крестовый перевал – Гудаури – Ананури –
Жинвальское водохранилище

65

вело

05.06.17

2

Жинвальское водохранилище – Чинти –
Тианети – Сиони

60

вело

06.06.17

3

Сиони – Бочорма – Ахмета – Квемо Алвани

52

вело

07.06.17

4

Квемо Алвани – Ацкури – Телави – Енисели –
Кварели

76

вело

08.06.17

5

Кварели – Гурджаани – Джимити – Череми

60

вело

09.06.17

6

Череми – Сагареджо – Уджарма

53

вело

10.06.17

7

Уджарма – Марткопи – Цхваричамиа

55

вело

11.06.17

8

Цхваричамиа – Мцхета – Тбилиси

62

вело

Участки маршрута

Способы
передвижения

км

12.06.17
9 Запасной день
Итого активными способами передвижения (планируемое расстояние): 483 км

4.2. График движения по запасному варианту.

Даты

Дни
пути

05.06.17

2

Жинвальское водохранилище – Чинти –
Тианети – Чекураант гори – Сиони

70

вело

06.06.17

3

Сиони – Бочорма – Телави – Ацкури – Квемо
Алвани

89

вело

Участки маршрута

Км

Способы
передвижения

08.06.17
62
вело
4 Квемо Алвани – Енисели – Кварели
Итого активными способами передвижения (планируемое расстояние): 469 – 530 км

Даты

04.06

05.06

Дни
пути

1

2

4.3. График движения фактический
Участки маршрута

Км

Крестовый перевал – Гудаури –
Ананури – Жинвальское
водохранилище

64.8

Набор
Покрытия , км / ходовое время
высоты, м

262

асфальт – 62.9
глина – 1.9
3ч06мин в движении

Жинвальское водохранилище –
Чинти – Тианети – Сиони

51.9

1278

асфальт – 35.1
мелкий камень – 5.7
грунт – 4.7
глина –6.4
5ч22мин в движении
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06.06

3

Сиони – Бочорма – река Орвили

27.9

841

асфальт – 15.1
крупный камень – 3.3
грунт – 6.4
крупный камень – 1.5
локальное препятствие –
1.6
5ч22мин в движении

07.06

4

река Орвили – Ахмета – Ацкури –
Телави – Енисели

55.4

318

асфальт – 45.9
мелкий камень – 1.0
крупный камень – 5.4
грунт мокрый – 1.8
глина мокрая –1.8
5ч10мин в движении

08.06

5

Енисели – Кварели – Велисцихе –
Череми

64

980

асфальт – 42.0
мелкий камень – 15.8
крупный камень – 2.1
грунт – 3.1
глина – 1.0
6ч05мин в движении

09.06

6

Череми – Сагареджо

58

785

асфальт – 45.8
мелкий камень – 0.4
крупный камень – 7.1
глина – 2.3
грунт – 2.4
5ч08мин в движении

10.06

7

Сагареджо– Уджарма – Марткопи –
50.8
Цхваричамиа

1195

асфальт – 31.6
мелкий камень – 10.8
грунт– 4.3
глина – 4.1
6ч16мин в движении

11.06

8

Цхваричамиа – Мцхета – Тбилиси

55.3

417

асфальт – 49.4
крупный камень – 5.9
4ч00мин в движении

Итого активными способами передвижения (пройденное расстояние): 428.1 км
Треки похода по дням – https://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=96271
Треки протяженных препятствия – в Классификаторе (http://velotrex.ru/).

4.4. Изменения маршрута и их причины

срок.

Определяющая часть маршрута пройдена без изменений.
Первый и второй ходовые дни пройдены без изменений в заявленном графике и в

Третий ходовой день также пройден без изменений, по основному варианту, но в
связи со сложными покрытиями и крутизной наклона во время первопрохождения участка
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(траверса Гомборского хребта) до намеченной точки финиша группа не добралась, встав
на реке Орвили.
На следующий четвертый день группа практически догнала график, двигаясь по
Алазанской долине, встав на ночевку за 20 км по асфальту до Кварели.
Пятый ходовой день завершался общешкольной ночевкой всех школьных групп,
поэтому явка была обязательной  Немного отступив от запланированного графика,
избрав путь покороче, мы благополучно догнали график и встали на ночевку на озере
Череми с остальными школьными группами. Правда, путь был местами очень тернист.
Остальные дни были пройдены группой без изменений основного запланированного
графика и в срок.
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5. МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Июнь в Грузии это уже полноценное лето. В приморских регионах страны теплая
погода выше +20 градусов устанавливается в светлое и темное время суток, а
температура воды уже поднимается до комфортных +22…+23 и зовет искупаться. В
горных районах страны значительно прохладнее днем, а ночью вообще возможны легкие
заморозки.
Погода в июне в Тбилиси характеризуется двумя показателями – самая солнечная
и самая теплая. И действительно, 97% времени припадает на солнечные дни и их
предположительно будет двадцать девять, а длина светового дня максимальна – 15,2
часа в сутки. При этом осадков выпадает всего 8,2 мм. Выпадут они, скорое всего, в виде
утренней росы, поэтому количество дождливых дней окажется равным нулю в это
благодатное время. Не слишком высокие дневные температуры (около +25…+26
градусов) и чуть прохладные ночи (около +12…+13) делают прогулки по Тбилиси под
открытым небом очень комфортными.
В высокогорном Гудаури погода в июне еще прохладная, а ночами возможны
заморозки до –3…–4 градусов. Собирая багаж в дорогу, захватите достаточно легкие
вещи для дня, ведь температура в среднем держится на уровне +17…+18 градусов, а в
конце месяца доходит до двадцати. И одежду теплее для вечера и ночи, ведь, несмотря
на средние показатели на уровне +2…+3 градусов, как уже было сказано выше, весьма
возможны заморозки. Двадцать восемь дней здесь сияет яркое и приветливое солнце, и
это лишь третий по солнечности месяц в году. Обильное цветение природы обусловлено
большим количеством выпадающих осадков, которых можно ожидать около 74 мм.
Дождливых дней в Гудаури в июне обычно бывает пять.
На морских курортах Аджарии – в Батуми, Махинджаури тепло в дневное время до
+24…+25 градусов, и немного прохладно ночью – около +15…+16. Минимальное
количество выпадающих осадков – всего 26–27 мм. Чуть более дождливо в Кобулети, но
также тепло. Температура воды у всего побережья достигает +22…+23.
Измерение температуры окружающего воздуха и скорость ветра проводились три
раза в сутки с помощью цифрового анемометра ВМ816. Основные технические
характеристики данного прибора представлены в таблице ниже. В течении дня также
осуществлялся мониторинг температуры окружающего воздуха во время движения по
термодатчику велокомпьютера.
Основные технические характеристики анемометра ВМ816
Скорость воздушного потока
Единицы измерения
Диапазон измерений Разрешение Порог Точность
M/s
0–30
0,1
0,1
Ft/min
0–5860
19
39
±5%
Knots
0–55
0,2
0,1
Km/hr
0–90
0,3
0,3
Mph
0–65
0,2
0,2
Температура
Единицы измерения
Диапазон измерений Разрешение Точность
°С
от –10 до +45
0,2
±2%
°F
от 14 до 113
0,36
±3,6%
Тип батареи питания CR2032
3,0 V
Потребление тока
3 мА
Вес
52 гр.
Размеры
40×18×105 мм
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Тем–ра
Дата
Время* воздуха,
°С
08:00
+18
04.06.17 14:00
+23
19:00
+25
08:00
+17.5
05.06.17 14:00
+25
19:00
+23
07:00
+17.6
14:00
+21
06.06.17
20:00
+21

Таблица метеонаблюдений
Скорость
ветра, м/с; Облачность Осадки
характер
0; штиль
Пасмурно
Нет
0; штиль
Ясно
Нет
0; штиль
Ясно
Нет
0; штиль
Пасмурно
Нет
3.2; слабый Ясно
Нет
2; слабый
Ясно
Нет
0; штиль
Переменная Нет
0; штиль
Облачно
Нет
0; штиль

Облачно

Нет

08:00
15:25

+19
+29

0; штиль
1.6; слабый

Ясно
Ясно

Нет
Нет

20:10

+25.6

2.3; слабый

Ясно

Нет

07:00
08.06.17 13:29
19:00
07:00
14:00
09.06.17
19:00

+20.4
+26.8
+25
+17
+27

0; штиль
1.3; слабый
0; штиль
0; штиль
2.0; слабый

Переменная
Ясно
Ясно
Облачно
Облачно

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

+25

0; штиль

Ясно

Нет

07:50

+22.5

0; штиль

Ясно

Нет

14:00

+26

0; штиль

Облачно

Нет

19:00

+12

0; штиль

Облачно

Да

07.06.17

10.06.17

1.2; слабый Облачно
0; штиль
Ясно
11.06.17
3.2;
19:00
+25
Ясно
порывистый
*Измерение в обеденное время 14:00 проводились
высоких температур приходился на период с 14:00
окружающего воздуха на солнце достигала от 35
термометра на велокомпьютере). Ниже представлен
похода согласно таблице.
07:00
14:00

+12
+27

Да
Нет

Примечание

Ночью
прошел
сильный дождь
Ночью
прошел
кратковременный
дождь

Ночью
прошел
кратковременный
дождь
После
обеда
прошел
крупный
град
Сильный дождь с
грозой

Нет
в тени на привале. Основной пик
до 16:00, в эти часы температура
до 42 °С (измеряли с помощью
график температур за весь период

Выводы и рекомендации: Июнь в Грузии – настоящее жаркое лето, дневные
температуры могут доходить до 45°С, пик высоких температур приходится на период с
14:00 до 16:00 часов дня, в этот промежуток времени рекомендуем находиться в тени.
Наиболее рациональная стратегия движения примерно такая: с 5:00 до 14:00 движение, с
14:00 до 16:00 продолжительный обед и с 16:00 до 20:00 снова движение (темнеет в июне
достаточно поздно). Данный месяц не совсем подходит для проведения учебно–
тренировочного похода, наиболее благоприятное время для посещения Грузии –
сентябрь (температуры днем значительно ниже, но и продолжительность дня меньше).
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График колебаний температур окружающего воздуха за весь период похода.
30

Температура окружающего воздуха, °С

28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
04.06.2017

05.06.2017

06.06.2017

07.06.2017

08.06.2017

Дата
Утро

Обед
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Вечер

09.06.2017

10.06.2017

11.06.2017

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
(время местное +1 час разницы с Москвой)

День 1. 04.06.2017 (воскресенье). Перевал Крестовый – водохранилище
Жинвальское.
(подготовлено Оболкиной Татьяной)
…Наконец–то мы в Грузии
…Наконец–то мы в УТП
…Начало нашего путешествия
08:08 – Наш поезд прибыл в Беслан. У вокзала нас ждал заказанный трансфер, в который
мы погрузили велосипеды, сняв «большинство» колёс, рюкзаки и себя. Нам предстояло
преодолеть расстояние около 100 км, а также пройти таможенный контроль на границе
Россия – Грузия. Необходимо отметить, что на границе можно провести от 10 минут до
нескольких часов, как повезет. С нашей группой решил поговорить сотрудник, переписать
подробно данные всех участников, что заняло около 1,5 часов. Параллельные же нам
группы велотуристов прошли границу без проблем, потратив не более получаса.

14:04 – 15:22 – 0.0 (0.0) км – Высота 2400 метров. Группа выгрузилась на перевале
Крестовый (2379 метров над уровнем моря). Во время сборки велосипедов и рюкзаков
обнаружили лишний велосипед. Оказалось, что одна из параллельных групп, которая
уезжала тоже из Беслана, чудесным образом упустила из виду одну «раму», а мы не
менее чудесно втолкали в багажники лишний велосипед вопреки утверждениям
водителей о несоответствии количества рам и туристов. После телефонных переговоров
было решено, что за велосипедом приедет водитель той группы и доставит им
«исчезнувший» велосипед. Во время сборов устроили обед.

Сделали групповое фото на перевале и начали наш маршрут. На спуске придерживались
режима «10 км». Проезжали 10км и собирали группу, как только «хвост» присоединялся,
ехали дальше.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
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15:27 – 2.2 (2.2) км – Проехали первую достопримечательность – Арку Дружбы, с которой
открываются красивейшие виды на ущелье р. Белая Арагви.
15:33 – 4.4 (4.4) км – Доехали до туннеля с решетками. Ширина между рейками больше
ширины покрышки, поэтому следует их проезжать по диагонали, чтоб не застрять и не
погнуть диски. Длина туннеля ~ 650 м.

15:48 – 10.0 (10.0) км – Остановились. Дождались отставших на спуске участников,
привыкающих к долгим спускам на велосипеде, продолжили спускаться.
15:55 – 13.1 (13.1) км – Начался серпантин (очень крутые повороты). На дороге местами
лежали осыпные камни со склонов. После окончания витков серпантина дорога вновь
выполаживается и продолжается спуск.
16:10 – 19.3 (19.3) км – Пересекли реку Белая Арагви по мосту.
16:22 – 23.6 (23.6) км – Остановились. Дождались «хвост», затем продолжили движение.
17:00 – 17:10 – 35.6 (35.6) км – Остановились на привал на «пятачке» возле кафе.
Отдохнули, перекусили ходовыми перекусами. Вскоре продолжили движение.
17:56 – 18:06 – 53.0 (53.0) км – Дрога шла преимущественно на спуск, но начались
«качели вверх–вниз», что подуставшей уже группе давалось сложнее. Группа
остановилась на привал у населенного пункта Менесо. Затем продолжили движение по
дороге.
18:30 – 19:00 – 62.3 (62.3) км – Подъехали к крепости Ананури. На площади у крепости
много сувенирных лавок. Немного осмотрелись, нашли дорогу, которая ведет ко входу в
крепость. Ребята пошли осматривать достопримечательность и фотографировать
открывающиеся с нее виды. Рядом со входом в крепость обнаружили родник–трубу, там
мы и набрали воду на ночевку в специально подготовленные пластиковые бутылки, так
как водохранилище в это время спущено, воды в нем мало, а берега илистые. После
осмотра крепости спустились вниз по дороге к берегу Жинвальского водохранилища.
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19:02 – 62.9 (62.9) км – Проехали по затопляемому старому мосту (так как уровень воды
водохранилища низкий вдоль берега обнажилась дорога, и проезд по мосту стал
возможен) через горный ручей, который впадает в водохранилище.
Покрытие: глина, дорога в хорошем состоянии, сухая.

19:17 – 64.8 (64.8) км – Высота 820 метров. Двигаясь вдоль берега водохранилища,
нашли несколько подходящих для биваки полянок, выбрали лучшую. Поставили лагерь.
Через некоторое время соседнюю полянку заняла дружественная группа под
руководством Саши Вастаева.
О ночевке: Высота 820 метров. Ночевали на берегу Жинвальского водохранилища на
ровной полянке, покрытой травой. С одной стороны внизу было водохранилище, с другой
стороны крутой лесистый склон. Воду на готовку набирали из источника у крепости
Ананури, так как вода в водохранилище не очень чистая. Дров для костра было
достаточно, но готовили на
газовых горелках. У костра грелись и делились
впечатлениями от первого походного дня. Позже недалеко от поляны (метрах в тридцати)
обнаружили источник питьевой воды – ручеек (возможно, он течет не всегда).
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Итоги 1 дня: Почти весь день ехали по хорошему сухому асфальту, преимущественно
вниз. Местами спуск достаточно крутой. После 47 км маршрута начинаются «качели» с
перепадами высоты по 20 метров, что напоминает подмосковную КДГ. Но спуск
прекрасен, виды великолепные! Трафик средний, но при движении вниз по серпантину
бывало немного боязно.
Пройдено – 64.8 км
Из них:
Покрытие / качество, состояние
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
глина, дорога в хорошем состоянии, сухая
Набор высоты – 262 м
Сброс высоты – 1839 м
Время в движении – 3 часа 06 минут

Км
62.9
1.9

Кпк
0.8
1.4

Высотный график:

День 2. 05.06.2017 (понедельник). Водохранилище Жинвальское – водохранилище
Сионское.
(подготовлено Кузьминым Дмитрием)
06:00 – 08:00 – 0.0 (64.8) км – Группа позавтракала, собрала лагерь. Ночью шел дождь,
но он не промочил даже верхний слой глины. Начали движение по глиняной дороге по
берегу водохранилища в обратную сторону к крепости Ананури.
Покрытие: глина, дорога в хорошем состоянии, сухая.
30

08:15 – 1.9 (66.7) км – Сфотографировались на затопляемом мосту, который из–за
низкого уровня воды в водохранилище виден и проезжаем, по которому уже проезжали
накануне.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.

08:20 – 2.1 (66.9) км – На оборудованном источнике рядом с мостом набрали ходовой
воды, а Александра рассказала нам немного о местности и Жинвальском водохранилище.

08:30 – 2.4 (67.2) км – Высота 830 метров. Поднялись к крепости Ананури и выехали на
асфальтовую дорогу (ВГД), повернули налево в сторону поселка Жинвали. Дорога здесь
набирает высоту с уклоном 5-6 % до отметки 1005 метров, после чего вновь спускается.
09:10 – 09:20 – 10.2 (75.0) км – На спуске остановились сделать групповое фото на фоне
Жинвальского водохранилища не далеко от ГЭС и немного отдохнуть.
09:27 – 12.8 (77.6) км – На Т–образном перекрестке повернули налево и съехали с ВГД.
Поехали в сторону поселка Чинти, пересекли по мосту через реку Арагви. Высота 725
метров. После моста начинается постоянный подъем с уклоном 8-10 % до перевала.
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09:36 – 14.9 (79.7) км – После поселка Чинти идёт ремонт дороги, с одной из полос
асфальт снят фрезой, движение осуществляется по соседней полосе поочередно.

09:47 – 16.1 (80.9) км – На У–образном перекрестке повернули направо и продолжили
набирать высоту, на дорожном указателе направление в сторону Тианети.
10:04 – 10:18 – 17.5 (82.3) км – Остановились на привал, подкачали колеса. Приняли
решение ехать по графику 30–10, так как уклон внушительный для новичков. Далее
продолжили движение в прежнем направлении.
10:45 – 10:55 – 19.5 (84.3) км – Доехали до населенного пункта Бодави, сделали
групповое фото на фоне указателя, отдохнули и продолжили движение.

11:03 – 20.2 (85.0) км – Закончился идеальный асфальт и началась дорога с укатанным
мелким щебнем (подготовлена для укладки асфальта). Движение комфортное, но иногда
встречаются довольно крупные камни, легко объезжаемые.
Покрытие: мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая.
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11:27 – 11:47 – 22.7 (87.5) км – Грейдер закончился, начался обычный асфальт, группа
устроила привал. Высота 1290 метров. Здесь закончился подъем на первый «пупырь»
перевала, после которого следует спуск на седловину (почти 100 метров высоты), а затем
вновь набор на второй «пупырь». После привала продолжили движение в сторону г.
Тианети.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
12:10 – 12:40 – 26.5 (91.3) км – Высота 1330 метров. Справа у дороги остановились
около стелы района Тианети для фото. Это высшая точка перевала, затем начинается
спуск. Сделали групповое фото и устроились на привал в остановочном павильоне, во
время которого устранили прокол в колесе одного из участников. Продолжили движение в
сторону населенного пункта Заридзееби.

12:51 – 30.2 (95.0) км – Лихо спустились с перевала в долину. Въехали в Заридзееби. На
«Т»–образном перекрестке повернули направо. Продолжили движение по основной
дороге.
13:05 – 13:40 – 34.5 (99.3) км – Проехали поселки Тушереби и Кахоианеби. Остановились
у оборудованного источника воды в сосновой роще на непродолжительный обед. Далее
продолжили движение в сторону г. Тианети

13:53 – 36.9 (101.7) км – По основной дороге въехали в г. Тианети. Сделали фото и
продолжили движение.
13:58 – 38.1 (102.9) км – Повернули налево (ориентир – полицейский участок) и покинули
город.
14:03 – 39.5 (104.3) км – В районе Тегераанеби повернули направо, съехав с асфальта на
второстепенную дорогу в сторону населенного пункта Леловани и Сионского
водохранилища, покрытую мелким камнем.
Покрытие: мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая.
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14:20 – 42.7 (107.5) км – Приблизились к реке Иори, перешли ручей в полметра шириной.
Грейдер закончился, далее началась высохшая глиняная дорога, сильно разбитая
копытами крупного рогатого скота. На этом постоянный спуск закончился, дорога далее
идет «качелями» с перепадами разными по величине (от 20 до 120 метров). Большинство
подъемов не берется в седле из-за крутизны и сильно разбитого покрытия, особенно
неопытными велотуристами, приходилось спешиваться. Двигались каждый в своем
темпе, помогая менее сильным участником, периодически отваливались передохнуть.
Покрытие: глина, дорога разбитая, сухая.
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15:55 – 47.2 (112.0) км – Приблизились к Сионскому водохранилищу. Дорога значительно
улучшилась, но местами в низинах встречались разбитые и мокрые места. «Качели»
продолжились. Тактику движения сохранили - каждый в своем темпе, помогая менее
сильным участником, периодически отваливались передохнуть от жары и физической
нагрузки.
Покрытие: грунт, дорога укатанная, в хорошем состоянии, сухая.

17:25 – 17:30 – 51.7 (116.5) км – Выехали из небольшого леса, вынужденно остановились
из-за поломки петуха одной из участниц. Пока механик устранял поломку, провели
разведку близлежащей территории и нашли удачную полянку на берегу водохранилища.
После окончания ремонта повернули направо и спустились к воде.
17:30 – 51.9 (116.7) км – Недалеко от берега водохранилища поставили лагерь. Дежурные
приступили к приготовлению ужина, а все желающие отправились купаться и стираться,
что было необходимо после очень жаркого и сложного дня. Вечерняя погода радовала
солнышком и теплом.

О ночевке: Высота 1065 метров. Ночевали на прекрасном просторном берегу
Сионского водохранилища. В отличие от Жинвальского вода гораздо чище, а берег
чистый галечный, можно купаться. Воду для приготовления пищи также набирали в
водохранилище. Палатки поставили подле высоких кустарников, чтобы спастись от
возможного ветра. Дрова не искали, вероятно, какое-то количество можно найти в
близлежащем лесочке.
Итоги 2 дня: Первый грузинский перевал, несмотря на то, что дорога была асфальтовая,
некоторым участникам дался с трудом, чему дополнительно способствовала летняя
жара. Несколько раз меняли график движения (50–10; 30–5). День был жарким, спасала
заранее набранная про запас вода. После перевала приятный спуск до г. Тианети. Грунту
же до Сионского водохранилища и вдоль него сложные, большей частью разбитые,
местами в низинах мокрые.
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Пройдено – 51,9 км
Из них:
Покрытие / качество, состояние
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая
грунт, дорога укатанная, в хорошем состоянии, сухая
глина, дорога в хорошем состоянии, сухая
глина, дорога разбитая, сухая
Набор высоты – 1278 м
Сброс высоты – 1030 м
Время в движении – 5 часов 22 минуты

Км
35.1
5.7
4.7
1.9
4.5

Кпк
0.8
1.2
1.4
1.4
1.9

Высотный график:

День 3. 06.06.2017 (вторник). Водохранилище Сиони – река Орвили.
(подготовлено Некрасовым Алексеем)
06:00 – 08:00 – 0.0 (116.7) км – Позавтракали, собрались. Начали движение по грунтовой
дороге вдоль Сионского водохранилища в сторону Сиони.
Покрытие: грунт, дорога укатанная, в хорошем состоянии, сухая.
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Грунтовая дорога вдоль берега Сионского водохранилища достаточно хорошего
качества, но идет балками с достаточно крутыми спусками вниз в овражки и не менее
крутыми подъемами из них. При этом покрытие в низинах мокрое (стекают ручьи) и
сильно разбито тяжелой техникой, через такие участки необходимо перелазить.

08:49 – 3.4 (120.1) км – Въехали в поселок Сиони.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
08:51 – 4.9 (121.6) км – Проехали через населённый пункт, на выезде на «Т»–образном
перекрёстке повернули налево.
09:00 – 09:13 – 5.7 (122.4) км – Остановились передохнуть и для пополнения запасов
ходовой воды. Так как колонок и источников воды не обнаружили, то набрали из шланга
на стройке, спросив разрешения. Затем продолжили движение в сторону населенного
пункта Бочорма.

Дорога до Бочормы отличного качества и достаточно плоская (с небольшими подъёмами
и спусками, не требующие усилий). Катили с ветерком!
10:00 – 10:20 – 18.5 (135.2) км – Высота 980 метров. Въехали в населенный пункт
Бочорма. Немного покружили по основной дороге в поиске известной одноименной
крепости. Не найдя ее устроились на въезде на автобусной остановке на привал и
культурную справку.
Впереди нас ждал перевал через хребет, причем о качестве дороги мы могли лишь
предполагать, так как данный участок являлся первопроходом и достоверных источников
не нашли. По наихудшим предположениям нас ждала лесовозная дорога с глубокой
колеей, но так как который день стояла безоблачная и жаркая погода, то налипающей
грязи мы не боялись, шли мы в запланированном графике, пользоваться запасным
вариантов (асфальтовый Гомборский перевал) не было смысла. Поэтому закончив
привал мы отправились к неизведанному. Свернули с асфальтовой дороги налево в
сторону населенного пункта Омараани. Сразу начался достаточно крутой подъем,
покрытый камнями. Участники с достаточно высокой физической формой въезжали в
седле, другие шли пешком.
Покрытие: крупный камень, дорога хорошего качества, сухая.
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10:50 – 11:00 – 21.8 (138.5) км – Проехались насквозь Омараани и остановились
отдохнуть. Сразу после окончания населенного пункта дорога резко испортилась до
состояния лесовозной. Что же будет дальне?! Продолжили движение.
Покрытие: грунт, дорога разбита, сухая.

11:09 – 11:14 – 22.0 (138.7) км – Внизу локального спуска перебродили речку шириной 2м
глубиной чуть выше щиколотки. Покрытие дороги вновь сменилось на камни,
преимущественно крупные. Разбитая дорога постоянно шла вверх с очень приличным
уклоном. Ехать было практически невозможно, хотя чётко читались две колеи от крупной
техники. Дорога немного повилась с рекой, образовав несколько бродов, которые мы
преодолели без страховки, а затем слилась с ней воедино, то есть реки, изменив свое
русло, текла прямо по дороге (глубина около 10 см). Двигались каждый в своем темпе,
помогали отстающим, периодически останавливаясь передохнуть и умыться.
Покрытие: крупный камень, дорога разбитая, мокрая.
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13:37 – 23.5 (140.2) км – Высота 1370 метров. Ушли в сторону от дороги-реки и начали
подъем по сухой грунтовой лесовозке с огромными колеями и еще более крутым уклоном.
Покрытие: грунт, дорога разбитая, сухая.
14:00 – 15:00 – 24.0 (140.7) км – Группа устала, требовался длительный привал.
Остановились на «полке» на обед. Во время обеда разведали направление дальнейшего
движения, так как дороги на местности не совсем соответствовали дорогам на карте. По
итогам разведки оказалось, что предстоит преодолеть еще небольшой по расстоянию
участок с набором высоты порядка 150 метров по влажной разбитой дороге с уклоном
15-25 %. Сняв рюкзаки с багажников после команды «В лямки!», двинулись вверх.
Данный небольшой участок следует считать локальным препятствием, так как
преодолевался «челноками» – отдельно велосипед, отдельно рюкзак. Преодолеть
данный участок в седле невозможно.
Покрытие: локальное препятствие.
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15:50 – 16:20 – 24.8 (141.5) км – Высота 1550 метров. Добрались до места, где можно
катить велосипеды с грузом, собрали группу. После замены неожиданно сломавшегося
петуха одного из участников продолжили движение по маршруту, но через 100 метров
дорога резко оборвалась. Так как здесь уже начался спуск, то посмотрев в обзорные
карты, обсудим ситуация и пораскинув мозгами было решено двигаться по кратчайшему
пути вниз к реке Орвили, то есть по азимуту, подсекая по пути возможные грунтовые
дороги. Группа по прежнему была достаточно бодра, двигалась слаженно и плотно, так
как морально и физически была готова к трудностям первопрохода. Продолжили
движение по азимуту, находя оптимальный путь вокруг деревьев, под ногами была мягкая
подстилка из прошлогодних листьев.
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16:50 – 17:20 – 25.6 (142.3) км – Высота 1410 метров. Спустились на полянку с
большими бревнами, подсекли зарастающую грунтовую дорогу. Хорошенько отдохнули и
перекусили и двинулись дальше в сторону реки по дороге. Дорога старая и зарастающая
травой, достаточно часто встречаются небольшие заболоченные участки и лужиперелазы, в некоторых местах дорога завалена бревнами. Движение в стиле «сел-встал»
немного выматывало и выбивало из сил.
Покрытие: грунт, заброшенная дорога, осложненные множеством технических
препятствий (броды, проезжаемые в седле, локальные завалы и т.п.), сухая.

18:12 – 27.2 (143.9) км – Дорога вывела нас на лесовозную грунтовую дорогу с очень
глубокой колеей. Хорошо, что давно не было дождя, иначе здесь бы пришлось нам не
сладко.
Покрытие: грунт, дорога разбитая, сухая.
18:25 – 27.7 (144.4) км – Спустились к реке Орвили, остановились подождать «хвост»
группы. Спустившийся следом участник сообщил, что у одной из участниц в 300 метрах
позади порвалась покрышка, и идут ремонтные работы. Времени уже было много, пора
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было ставить лагерь. Нами была проведена разведка берега, найдена удачная полянка
на другой стороне. После спуска оставшихся участников перебродили реку.
19:25 – 27.9 (144,6) км – Поставили лагерь.

О ночевке: Высота 1030 метров. Ровная поляна на берегу реки Орвили. Река горная,
вода достаточно чистая и очень холодная. Дров на поляне было достаточно, так как, судя
по антуражу, она служит своеобразным «распилочным цехом» перед перевозкой
огромных стволов машинами, но мы по традиции готовили на горелках. Единственный
«минус» в том, что грунт очень утрамбованный и сухой, а как следствие жесткий для сна.
Сразу после ужина перед отбоем неожиданно на нас обрушилась сильная гроза с
шаровыми молниями, раскатами грома и тоннами воды. Группа разбежалась по палаткам
и стала предвкушать завтрашний остаток маршрута по лесовозке…
Итоги 3 дня: Большая часть маршрута этого дня была пройдена до Бочормы за 2 часа
(18.5 км) по великолепному асфальту и бетонке, остальной же маршрут (9.4 км) мы
преодолевали около 9 часов (указано общее время),ч то говорит о малой
«велосипедности» данного участка. Первопроход – дело не простое, и потому команда,
вцепившись в рули велосипедов, стала подниматься в перевал пешком. Сначала по
ручью, а далее по лесовозной дороге, которая привела нас к взлету на перевал. Взять его
удалось, лишь нацепив рюкзаки на плечи. Спуск представлял собой траверс по склону,
сбросив метров 200 высоты, наткнулись на старую почти невидную лесовозную дорогу,
которая вывела нас к реке Орвили. Группа справилась с задачей дня великолепно!
Пройдено – 27.9 км
Из них:
Покрытие / качество, состояние
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
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Км
15.1

Кпк
0.8

крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
грунт, дорога укатанная, в хорошем состоянии, сухая
грунт, дорога разбитая, сухая
крупный камень, дорога разбитая, мокрая
грунт, заброшенная дорога, осложненные множеством технических
препятствий (броды, проезжаемые в седле, локальные завалы и
т.п.), сухая
локальное препятствие
Набор высоты – 841 м
Сброс высоты – 885 м
Время в движении – 4 часа 54 минуты

3.3
3.6
1.2
1.5

1.3
1.4
1.9
2.1

1.6

2.5

1.6

-

Высотный график:

День 4. 07.06.2017 (среда). Река Орвили – Шакриани.
(подготовлено Авериной Александрой)
07:00 – 09:00 – 0.0 (144.4) км – Группа позавтракала, собрала лагерь. Отправились по
глиняной дороге, идущей вдоль речки вниз по течению. Так как весь вечер и ночь была
гроза, то, и без того сильно разбитая крупной техникой лесовозная дорога, стала
сплошным глиняным месивом. Ехать было невозможно, местами невозможно было даже
катить, глина налипала на колеса и блокировала их. Продолжился спуск, что немного
облегчало движение. Самое «жидкое» покрытие было в глубоких колеях. Поэтому
приходилось спускать велосипед в колею и, согнувшись в три погибели», катить его. В
некоторых местах колея сужалась, приходилось дополнительно проталкивать рюкзак. В
общем, повеселились! Каждый двигался в меру возможностей, периодически прочищая
колеса в зависимости от «клиренса».
Покрытие: глина, дорога разбитая, мокрая.
09:32 – 09:45 – 0.7 (145.1) км – Остановились у ручья, пока собиралась группа, отмывали
велосипеды, что не имело особого смысла, так как дальше покрытие дороги сохранилось.
Продолжили движение дальше.
09:51 – 0.9 (145.3) км – На «Т»-образном перекрестке повернули налево. Закончилась
«замечательная» глина, начались камни, по котором вполне можно было ехать в седле.
Покрытие: крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая.
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09.55 – 1.4 (145.8) км – Приехали к броду через реку Орвили. Преодолели его,
спешившись. Брод глубиной около 30 см, шириной около 4 м, течение среднее для горной
речки – велосипед немного смывает, но в дополнительной страховке необходимости нет.
Далее все броды были примерно такие же, а их было оооочень много.

09:59 – 10:08 – 1.5 (145.9) км – Высота 928 метров. После брода покрытие немного
испортилось, дорога стала разбитой. Собрали группу и далее мы двигались вдоль реки,
то и дело ее пересекая, а иногда и просто шли по руслу.
Покрытие: крупный камень, дорога разбитая, мокрая.
В общем счете мы перебродили реку 19 раз (фото некоторых из них приведены ниже),
глибиной от 30 до 60 см. На некоторых бродах, глубина которых превышала середину
голени, легким девочкам требовалась помощь в переносе велосипеда, так как его
смывало. Все локальные препятствия преодолевались с индивидуальной страховкой,
дополнительной страховки не требуется.
Крупнокаменистая дорога идет все-время вниз. После предыдущего дня «таскалова»
всем хотелось кататься, техника у участников была достаточная для преодоления участка
в седле. Также были небольшие пешие участки, когда мы шли по руслу.
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12:10 – 12:18 – 5.8 (150.2) км – Высота 750 метров. Приехали к развилке – одна дорога
продолжала идти вдоль реки (но броды нам уже поднадоели), вторая уходила на
пригорок и выводила четко на запланированный трек, а также присутствовала на карте
(глиняная дорога казалась сухой, с самого утра жарила солнце, но не тут-то было!)
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12:20 – 5.9 (150.3) км – Перебродили очередной раз реку и выбрались на пригорок, по
которому шла дорога. Высохшим оказался только верхний слой, под которым скрывалась
налипающая глина, блокирующая колеса моментально. Надеясь, что «ужас» скоро
закончится, продолжили движение. И действительно, участок оказался коротким.
Покрытие: глина, дорога в хорошем состоянии, мокрая.

12:46 – 6.7 (151.1) км – Грязевой участок закончился, дальше шла хорошо укатанная
грунтовая дорога.
Покрытие: грунт, дорога укатанная, в хорошем состоянии, мокрая.

13:10 – 13:30 – 8.5 (152.9) км – Высота 655 метров. Выехали на асфальт около
кладбища! Одновременно въехали в город Ахмета. У дороги оборудованный источник
воды, в котором мы набрали воду, отмылись сами, немного почистили велосипеды от
глины, так как на солнце она сразу цементировала трансмиссию. От родника поехали
вниз по хорошему асфальту, получая удовольствие. Участок первопрохождения
закончился.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
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13:40 – 10.3 (154.7) км – Проехали по мосту через канал, после которого повернули
направо и продолжили движение, покидая Ахмету.
13:55 – 16.3 (160.7) км – Высота 510 метров. Закончился спуск. Мы в Алазанской
долине! Далее дорога с небольшими перепадами идет вверх вплоть до Телави, в котором
у нас запланирована закупка продуктов на последующие дни.

14:08 – 14:23 – 19.1 (163.5) км – Проехали несколько поселков. С обеих сторон от дороги
растут деревья шелковицы, груши, яблони, черешня, алыча. Остановились у
минимаркета., в котором купили Боржоми и первое походное мороженое. Алазанская
долина очень солнечная и жаркая, после прохлады горной реки раскаленный асфальт без
источников воды немного напрягал. После небольшого привала поехали дальше.
15:23 – 16:08 – 34.0 (178.4) км – Перед въездом в п. Вардисубани свернули с дороги
направо и устроили обед. Обнаружили два крана с водопроводной водой, это позволило
нам умыться и освежиться. После обеда поехали дальше.
16:26 – 36.0 (180.4) км – Высота 700 метров. На въезде в город Телави на круговом
движении повернули налево (третий съезд).
16:40 – 17:40 – 39.2 (183.6) км – Остановились у одного из супермаркетов Телави, чтобы
сделать закупку. В магазине достаточно широкий выбор продуктов, можно
расплачиваться картой. После упаковки купленных продуктов по рюкзакам, поехали
дальше. Начался пологий и затяжной спуск в сторону реки Алазани. Асфальт попрежнему был идеальный, удовольствие невероятное. Нам предстояло пересечь
Алазанскую долину на другую сторону.

18:35 – 51.2 (195.6) км – Высота 355 метров. Достигли низшей точки, останавливаясь
по пути на остановку «по требованию», а также для устранения прокола одной из
участниц. Пересекли реку Алазани по мосту.
18:45 – 54.4 (198.8) км – Свернули с асфальтовой дороги налево на хорошо укатанную
каменистую дорогу между виноградниками, ведущую к «домику фермера». Пока разведка
общалась со сторожем о месте для размещения палаток, оставшаяся часть группы
активно поглощало шелковицу.
Покрытие: мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая.
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19:30 – 54.8 (199.2) км – Доехав до «домика фермера», набрали воды, умылись,
посмотрели на поросят, поговорили немного со сторожем и поехали на найденную
полянку в близлежащем лесочке, расположенном за фермой.

19:36 – 55.4 (199.8) км – Дорога под конец превратилась в тропинку с травой и вывела нас
к нужной полянке. Поставили лагерь.

О ночевке: Ночевали на краю ровного поля (явно используемое как пастбище), со всех
сторон окруженного деревьями и кустами. Около поля нашли небольшой родничок. Дров
мало, костер не делали, готовили на горелках. Вечером было слышно лай собак, а ночью
вой шакала.
Итоги 4 дня: До полудня двигались преимущественно вниз, по каменистому руслу реки
Орвили. Встретилось два продолжительных участка с мокрой глиной. В сухую погоду они
были бы вполне проезжаемы, но после дождей стали почти непроходимыми
(приходилось постоянно чистить колеса от глины). После того, как выбрались на асфальт
ехать стало значительно проще! Прекрасные виды Алазанской долины скрасили наш
путь. На всем протяжении трафик был, но небольшой. До Телави продолжительный
подъём, после – спуск. В г. Телави нас ожидала первая закупка продуктов.
Пройдено – 55.4 км
Из них:
Покрытие / качество, состояние
Км
Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
45.9
0.8
мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая
1.0
1.2
крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая
0.6
1.5
грунт, дорога укатанная, в хорошем состоянии, мокрая
1.8
1.8
крупный камень, дорога разбитая, мокрая
4.4
2.1
глина, дорога в хорошем состоянии, мокрая
0.8
2.1
глина, дорога разбитая, мокрая
0.9
2.9
Набор высоты – 318 м
Сброс высоты – 989 м
Время в движении – 5 часа 10 минут
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Высотный график:

День 5. 08.06.2017 (четверг). Шакриани – Череми.
(подготовлено Зайцевым Сергеем)
06:00 – 07:50 – 0.0 (199.8) км – Группа позавтракала и собралась. Выехали с места
ночевки обратно на основную асфальтовую дорогу.
Покрытие: мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая.
07:57 – 0.8 (200.6) км – Доехали до шоссе, повернули налево и продолжили движение в
сторону Кварели.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.

08:32 – 5.3 (205.1) км – После крепости Греми пересекли реку Инсоба по мосту. На берегу
реки возле моста есть места для бивака, вода достаточно чистая.
08:57 – 09:16 – 13.0 (212.8) км – Остановились на вынужденный привал из-за прокола
колеса участника, передохнули и отправились дальше.
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09:41 – 19.6 (219.4) км – Повернули налево на второстепенную дорогу. Дорога до
поворота плавно набирает 100 метров высоты, а потом их сбрасывает на протяжении 20
км с уклоном 2-3 %.
09:54 – 22.2 (222.0) км – Въехали в населенный пункт Кварели, чтобы посетить музей при
винзавод «Корпорация Киндзмараул».
10:00 – 10:45 – 23.1 (222.9) км – Остановились возле винного завода, сходили на
бесплатную экскурсию по погребам и цехам. Те, кто не за рулем и не в спортивном
велопоходе, могут посетить также дегустацию за 6 Лари, но нам предстояло продолжить
путь. Сфотографировались во дворе и выдвинулись дальше по маршруту. До реки
Алазани идет продолжительный плавный спуск с уклоном около 2% - не смотря на
невероятную жару долины, ехать с ветерком вниз и не крутить педали – одно
удовольствие. Но любишь кататься, люби и саночки возить…!

11:12 – 34.0 (233.8) км – Высота 280 метров. Пересекли по мосту реку Алазани и
начали плавно набирать высоты с уклоном около 2 %. Набирать высоту по жаре по
плавному затяжному подъему менее приятно, чем спускаться.
11:36 – 39.0 (238.8) км – На развилке перед указателем на Велисцихе повернули налево
на второстепенную дорогу, чтобы пополнить ходовую воду в поселке. Первые несколько
сотен метров асфальт был разбитым, но далее покрытие опять стало хорошего качества.

11:45 – 12:00 – 39.7 (239.5) км – Остановились около первых домов Велисцихе у белых
кранов с водой, которые выведены практически у каждых ворот, пополнили ходовой запас
и передохнули. Затем продолжили движение.
12:18 – 12:35 – 42.8 (242.6) км – Высота 420 метров. Выехали из населенного пункта
Велисцихе на шоссе, повернув налево на мост через реку Черемис. Сразу после моста
свернули с асфальтовой дороги на грейдер направо и еще раз направо по указателю на
Череми. Вынужденно остановились из-за порванной покрышки одного из участников,
быстро отремонтировав колесо, отправились дальше.
Нам предстоял второй участок первопрохода на нашем маршруте. Причем этот участок
должны были пройти все школьные группы, так как на озере в горах была запланирована
общая ночевка. Недалеко от озера находится населенный пункт Череми, до которого без
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проблем доезжают легковые автомобили, поэтому мы без опаски повернули на нужную
нам дорогу.
Дорога шла вдоль реки Черемис, постоянно набирая высоту с комфортным уклоном.
Практически на всем протяжении дорога мокрая, местами даже стекали ручьи, но
хорошего качества, местами встречались разбитые куски. Ехать вполне комфортно, так
как большая часть дороги укрыта от солнца деревьями и кустами. Двигались каждый в
своем темпе, но не растягивались, периодически останавливались на привал и
поджидали хвостовую часть группы.
Покрытие: мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, мокрая;
мелкий камень, дорога разбитая, мокрая.

14:50 – 54.8 (254.6) км – Высота 680 метров. Преодолели брод через реку Черемис.
Глубина по середину голени (около 30 см), ширина около 10 метров, дно покрыто
достаточно крупными камнями, но при должной технике проезжается в седле. Возле
брода встретились в первой из школьных групп под руководством Андрея Потапенко,
которые обедали и переобувались на целевом берегу. Обнявшись и перекинувшись
парой фраз, продолжили движение.
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Далее покрытие и качество дороги сохранилось, а вот уклон дороги значительно
увеличился. Вкручивать долго с уклоном 8-13 % по каменистому грейдеру было тяжело,
некоторые участники спешивались.
15:00 – 16:00 – 56.6 (256.4) км – Остановились на обед со свеженарезанным салатиком из
овощей. Во время длительного отдыха нас нагнала еще одна школьная группа под
руководствам Анастасии Черниковой (инструктор Алексей Архипов), поболтали немного и
с ними. После продолжили набирать высоту, перемешавшись группами.
16:20 – 57.8 (257.6) км – Дорога на населенный пункт Череми ушла направо в гору, а мы
от основной дороги повернули налево к броду чрез реку Черемис. Покрытие стало
гораздо хуже, дорога разбита.
Покрытие: крупный камень, дорога разбитая, мокрая.
16:25 – 58.0 (257.8) км – Преодолели брод через реку. Совсем не глубокий, но дно
крупнокаменистое (при должной технике и сноровке проезжается в седле).

16:43 – 59.9 (259.7) км – Высота 915 метров. Покрытие сменилось, к сожалению,
закончились камни. В связи с тем, что предыдущие дни, включая ночь накануне, были
сильные дожди, то мы стали пачкать велосипеды и штаны в грунтовой дороге. То ли еще
будет…
Покрытие: грунт, дорога разбитая, мокрая.
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16:56 – 60.6 (260.4) км – Дорога совсем испортилась, грунт под колесами стал липким.
Глина сразу заблокировала колеса первых участников группы. Моментально была дана
команда «В лямки!». Закинув на спину велорюкзаки, команда начала преодоление
участка. Пока переправляли рюкзаки и велосипеды (кто-то челноком, кто-то сразу всё)
встретились и с третьей школьной группой под руководством Александра Лялина
(инструктор Дмитрий Семенов). Перетаскивали кто как мог, помогая друг другу. Вверх
идет дорога или вниз, не имело никакого значения. В этом глиняном месиве встретились
все школьные группы, поэтому преодоление стало веселым приключением, на финише
которого предстояло опознать свой велорюкзак и велосипед в куче перетащенного.
Покрытие: глина, дорога разбита, мокрая.

17:30 – 18:00 – 61.6 (261.4) км – Добравшись до большущей лужи в конце спец участка,
обсудив, какая шикарная здесь должно быть дорога в сухую погоду, отправились дальше
- в седле, хотя качество дороги всё еще оставляло желать лучшего, была разбитой и
заросшей травой, но четко читались колеи.
Покрытие: грунт, дорога разбита, мокрая.

18:30 – 64.0 (263.8) км – Прибыли на место общей ночевки большой дружной компанией
велотуристов. Поставили лагерь и побежали отмывать коней в озере, дабы не дать
засохнуть глине и зацементировать трансмиссию, петухи в запасе плавно заканчивались.
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О ночевке: Высота 830 метров. Ночевка на берегу озера Череми, затерянного в
холмах. Дно озера илистое, но подход к воде хороший Вода достаточно мутная, но на
северо–западной стороне в озеро впадает ручей, из которого можно набрать чистой
воды. Под палатки имеются ровные удачные полянки. Дрова можно найти в
близлежащем лесу при желании, но их не очень много.
Судя по картине, которая нам представилась, озеро прорвало плотину на северной
стороне, куда и слилась большая часть воды. Вместе с прорывом обрушилась и часть
дороги, которой раньше пользовался транспорт. В данном прорыве лежали бетонные
плиты, и образовалось что-то типа небольшого водопада высотой 1,2 метра, который был
использован всеми группами как гидромассажный душ.
Итоги 5 дня: Основной путь за день был пройден по асфальту хорошего качества, затем
по каменистому грейдеру также хорошего качества. В конце дня всю радость от маршрута
омрачил участок дороги с липкой глиной из–за прошедшего накануне ночью дождя, на
который группа потратила целый час. Несмотря на это наградой была очень живописная
ночевка на берегу озера, на которой встретились все группы, поделилась впечатлениями,
узнали о планах.
Пройдено – 64.0 км
Из них:
Покрытие / качество, состояние
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая
мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, мокрая
мелкий камень, дорога разбитая, мокрая
крупный камень, дорога разбитая, мокрая
грунт, дорога разбитая, мокрая
глина, дорога разбитая, мокрая
Набор высоты – 980 м
Сброс высоты – 500 м
Время в движении – 6 часов 05 минут
Высотный график:
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Км
42.0
0.8
10.0
5.0
2.1
3.1
1.0

Кпк
0.8
1.2
1.4
1.5
2.1
2.4
2.9

День 6. 09.06.2017 (пятница). Череми – Ниноцминда.
(подготовлено Твердохлебовой Анной)
07:00 – 09:00 – 0.0 (263.8) км – Высота 830 метров. Утром в палатке было душно, за
«окном» облачно, солнышко сквозь облака "припекало". Проснулись, позавтракали и
собрались. Коллективно сфотографировались с другими группами, а затем "с вещами на
выход". Необходимо было преодолеть место прорыва озера, а затем подняться по
плитам плотины до дороги.
Покрытие: грунт, дорога разбита, мокрая.

09:45 – 0.2 (264.0) км – Перелазили долго и упорно, затем настраивали навигатор у
очередного штурмана. И все-таки начали движение по маршруту. Вокруг пели птички,
очень ясная и солнечная погода. Двигались с небольшими привалами в неспешном
темпе. Дорога набирала высоту. По ходу движения периодически спешивались из–за
того, что дорога была разбитая и мокрая, грязь налипала на колеса. Появлялись
отвороты, но мы всё время придерживались левого направления.
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10:56 – 2.4 (266.2) км – Доехали до достаточно крутого поворота дороги с развилкой, на
котором догнали другую группу, вышедшую из лагеря раньше нас. Отдохнули и
полюбовались видами. Далее выбрали левую отворотку и продолжили движение. Дорога
по-прежнему была разбитой, но большей частью просохла.
Покрытие: глина, дорога разбита, сухая.

11:19 – 4.1 (267.9) км – Вышли на грунтовую дорогу с колеёй. Грязь практически не
налипала на колеса, т.к. было уже некуда. Дорога по-прежнему набирала высоту,
практически все спешились. Целебные грузинские грязи продолжались. Все участники
излучали счастье, с огоньком в глазах и улыбками на лицах!
Покрытие: глина, дорога разбитая, мокрая.
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11:33 – 4.7 (268.5) км – Высота 1020 метров. Поднялись наверх, почистили "пёрышки"
и продолжали движение вниз по укатанной каменистой дороге. Спускались осторожно,
так как встречались промытые водой разбитые участки дороги, каждый 10 минут
останавливались и поджидали замыкающего.
Покрытие: крупный камень, дорога хорошего качества, сухая.

12:35 – 9.1 (272.9) км – Высота 798 метров. На въезде в Махарадзе остановились на
живописном открытом пространстве (внизу видны поселения, а вдалеке величественные
горы). Проехать мимо невозможно! Сделали фото.
12:40 – 13:05 – 9.2 (273.0) км – Остановились около первых домов населенного пункта,
рядом с которыми был кран с водой и огромные деревья тутовника. Набрали ходовой
воды, обглодали ягодные деревья, заодно устранили прокол. Механик сетовал на то, что
«настали его "чёрные дни" – вся группа лопает тутовник, а он латает камеру». Местная
бабушка угостила вкусным домашним "тони" (хлебом), который был также съеден нами,
не отходя от бабушки. Затем продолжили движение через Махарадзе мимо заборов и
местных жителей. Внимание! На дороге встречаются ливневые решетки, одна из которых
была забита грязью и камнями, а другая – нет. Вторую проехали по диагонали.
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13:26 – 11.6 (275.4) км – Остановились на «Т»–образном перекрестке в тени деревьев и
дождались 3–х участников, у одного из которых случился прокол. Чем ниже мы
спускались, тем сильнее припекало солнце, жара усиливалась. Продолжили движение
направо.
13:44 – 11.8 (275.6) км – Добро пожаловать на асфальт! Повернули налево. Продолжили
сбрасывать высоту.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.

13:55 – 15.8 (279.6) км – Спустились до Кахетинского шоссе, повернули направо и держим
курс на Сагареджо. По пути делали привалы в тени деревьев, чтобы немного остыть от
зноя.
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14:32 – 21.5 (285.3) км – Высота 465 метров. Окончательно спустились, дальше
начинается плавный подъем. Автомобильное движение оживленное, машины пролетают
на скорости, ехали колонной по одному.
15:00 – 16:00 – 28.1 (291.9) км – Остановились у придорожного кафе слева от дороги,
чтобы пообедать, умыться прохладной водой и переждать самый жаркий час. Обед
получился очень дорогим (190 лари на 12 человек – хачапури, лаваш, овощные салаты,
лимонад и вода) и не особо вкусным. Как только мы сели за длинный стол, хозяева
поставили "Владимирский централ". Из плюсов – трапезные места находятся во
внутреннем дворе и с дороги не слышно шум машин, приятная крытая беседка, где можно
укрыться от солнца. Закончили обед и отдохнули, вышли на дорогу, продолжили
движение в сторону Сагареджо, периодически останавливаясь на привал.

17:28 – 48.2 (312.0) км – Въехали в Сагареджо. Сфотографировались. Здесь нам
предстояло закупить еды на следующие несколько дней и что-нибудь вкусненького, так
как на следующий день был ДР одной из участниц.
18:10 – 18:55 – 52.8 (316.6) км – Остановились около магазина (небольшой супермаркет).
В ассортименте молочные, мясные продукты, бакалея, хлеб, консервация, сладости,
замороженные продукты, сухофрукты и орехи в небольшом количестве и немного
хоз.товаров. Свежих овощей и фруктов нет. Нам были нужны мусорные пакеты, там не
оказалось. Магазин называется как–то по–грузински. Принимают карты. Местный житель
показал, где можно набрать воду (это была раковина под открытым небом и
располагалась она за домом, в котором находится магазин). Там и набрали воду для
бивака. Закупив и разложив раскладку, продолжили движение.
19:20 – 57.6 (321.4) км – Остановились возле съезда с дороги, ведущего вдоль
виноградников. Сверились с картой еще раз и отправили разведчиков поискать полянку
для бивака. После их возвращения и удачных поисков всей группой повернули направо.
Дорога уводила нас прочь от шумного асфальта мимо виноградной лозы и деревьев
шелковицы. Ягоды тутовника были очень крупные и зрелые…
Покрытие: мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая.
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19:40 – 58.0 (321.8) км – Дорога привело нас к импровизированному шлагбауму. Путь нам
преграждал трос, за которым стоял пустующий дом с электричеством (воды в кране не
было). Влево от дома уходила еще читаемая в высокой траве автомобильная колея,
идущая по полочке (возвышению). На ней мы и встали, отойдя от строения 150 метров.
Поставили лагерь, приготовили ужин. Позже, когда большая часть легла спать, надули
шарики и спрятали в тент, чтобы утром повесить на палатку, где спала именинница Лена
Гурьева.

О ночевке: Высота 840 метров. Открытая полянка, находящаяся на возвышение в
стороне от автомобильной дороги, с отличным видом на долину. Воду рядом не нашли,
лучше набирать заранее в Саграджо, что мы и сделали. Дрова искать не стали, чтобы
костром не привлекать к себе внимание.
Итоги 6 дня: День был очень жарким. В самый пик отметили температуру около 40
градусов. Грунтовые дороги в начале дня в целом были проезжаемы, за исключением
некоторых участков, находящихся в тени. В связи с чем, на данных участках
спешивались, а потом чистили велосипеды. Дорога по асфальту немного утомила в связи
с высокой температурой воздуха, да и группа привыкла уже к затерянным горным
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пейзажам. «Спасением» оказался обед в кафе (в беседке). Выбранная стоянка очень
порадовала длинной вереницей тутовых деревьев и потрясающе красивым видом
«сверху».
Пройдено – 58.0 км
Из них:
Покрытие / качество, состояние
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая
крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
глина, дорога разбита, сухая.
грунт, дорога разбитая, мокрая
глина, дорога разбитая, мокрая
Набор высоты – 785 м
Сброс высоты – 775 м
Время в движении – 5 часов 08 минут

Км
45.8
0.4
7.1
1.7
2.4
0.6

Кпк
0.8
1.2
1.3
1.9
2.4
2.9

Высотный график:

День 7. 10.06.2017 (суббота). Ниноцминда – Лелубани.
(подготовлено Филимоновым Алексеем)
06:30 – 08:30 – 0.0 (321.8) км – Группа позавтракала и собралась. Утро было солнечное и
праздничное, поэтому на завтрак нами был съеден торт в честь дня рождения Лена
Гурьевой. Покинули лагерь.
Покрытие: мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая.
08:45 – 0.4 (322.2) км – Группа вернулась на Кахетинская шоссе, повернула направо и
продолжила движение.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
09:20 – 9.7 (331.5) км – Въехали в населенный пункт Сартичала. На первом же
перекрестке свернули с Кахетинского шоссе направо. Покрытие ухудшилось – асфальт,
но дорога разбитая, иногда просто отсыпанная крупными камнями. На ней нам
встретился достаточно большой супермаркет а–ля “Перекресток (N41° 43.671' E45°
10.056').
Покрытие: асфальт, дорога разбитая, сухая.
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09:55 – 10.20 – 13.5 (335.3) км – Вынужденная остановка из-за погнутого петуха одной из
участниц, после замены петуха и настройки переключателя продолжили движение.
10:28 – 14.2 (336.0) км – Выехали на шоссе Сатричала–Телави и повернули налево в
сторону Тбилиси.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
10:41 – 18.2 (340.0) км – Свернули с шоссе направо на примыкающую проселочную
дорогу, отсыпанную мелким камнем.
Покрытие: мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая.
10:44 – 18.8 (340.6) км – Проехали небольшую территорию со зданием, огороженную
забором. Внимание! Злые собаки, много.
11:07 – 22.1 (343.9) км – Проехали небольшой мостик через Верзхне-Самгорский канал.
Вода не питьевая, но можно поплескаться – освежиться (N41° 44.995' E45° 05.019').

11:22 – 11:43 – 23.6 (345.4) км – Въехали в населенный пункт Ахалсопели. Устроили
небольшой перерыв около магазина (N41° 45.756' E45° 04.531'), полакомились
мороженным и свежеиспеченным для нас хлебом. Магазин сельского типа, но основные
продукты в продаже имеются, в том числе хозтовары. Продолжили движение в среднем
темпе, периодически останавливаясь на привал.
Покрытие: асфальт, дорога разбитая, сухая.
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12:21 – 31.0 (352.8) км – Проехали через Марткопи - большая деревня. Доступной
питьевой воды не нашли.
12:47 – 33.5 (355.3) км – Высота 800 метров. Пересекли реку Нориос по мосту и
въехали в населенный пункт Норио. От этой точки начинается постоянный подъем до
Марткопского монастыря со средним уклоном 6-9 % (чем выше, тем круче уклон).
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
13:24 – 37.4 (359.2) км – Выехали из населенного пункта Норио и повернули в сторону
Марткопского монастыря. Так как был выходной солнечный день, то многие жители с
детьми организованными группами отправились на оборудованные места отдыха в
данные края, и движение было достаточно напряженное, но за счет каменистого
покрытия дороги вполне комфортное.
Покрытие: мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая.

13:37 – 13:43 – 38.8 (360.6) км – Остановились набрать ходовой воды из оборудованного
источника (N41° 48.783' E44° 57.728'). Здесь располагаются места отдыха – огромные
площадки укрытый деревьями со столиками и лавочками, мангалами и игровыми
площадками, на которых в огромном количестве веселились дети и взрослые, повсюду
раздавались запахи шашлыков и смех. Дорога уводила нас в перевал. Группа далее
двигалась “по силам”, каждый в своем комфортном темпе. Потеряться или заблудиться
здесь невозможно, дорога одна, поэтому точкой сбора была назначена парковка
монастыря.
14:30 – 16:00 – 42.4 (364.2) км – Высота 1190 метров. Группа собралась у Марткопского
монастыря, составила велосипеды и решила организовать обеденный перерыв, а потом
отправить часть группы на экскурсию. Начал накрапывать дождик, хотя ничто не
предвещало, поэтому был натянут тент. В процессе приготовления бутербродов резко
началась гроза с градом размером с грецкий орех и ливнем стеной. Группа спряталась
под тентом, придерживая его над головой бутылками и шлемами, чтоб не травмировать
руки и головы. Погода существенно изменила характер покрытия – с перевала, на
который нам предстояло подняться, по глиняно–каменистой дороге стекала река.
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После обеда дождь закончился, мы осмотрели небольшой монастырь, по возвращении
набрали воду в питьевом фонтанчике у монастыря. Далее продолжили движение от
монастыря наверх. Дорога капитально размокла и практически вся группа до самой
высокой точки группа шла пешком. Каждый двигался в своем темпе, периодически
останавливались, чтобы собрать группу и передохнуть либо устранить небольшие
неисправности трансмиссии. Погода же в это время менялась несколько раз – от дождя с
сильным холодным ветром до полного штиля с теплым солнышком.
Покрытие: глина, дорога разбитая, мокрая.

18:55 – 46.5 (368.3) км – Высота 1430 метров. Примерно на высшей точке немного
поменялось покрытие, грунт перестал налипать и накручиваться на колеса, дорога стала
более ровной и укатанной, можно было ехать, тем более начался спуск. Дорога
практически вся укрыта деревьями, местами достаточно крутая и идет серпантином.
Покрытие: грунт, дорога укатанная, в хорошем состоянии, мокрая.
20:00 – 50.8 (372.6) км – На спуске достаточно мало ровных полок под установку палаток,
но мы нашли подходящую для нас справа от дороги на опушке леса. Источники воды на
спуске нам не встречались. Установили тент для защиты от потенциального дождя.
Поставили лагерь.
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О ночевке: Высота 1280 метров. Поляна для лагеря была выбрана «по времени».
Небольшой безлесный участок, примыкающий к дороге - «карман». Достаточно ровная
полка на вполне крутом спуске. Источник воды отсутствует. Поляну с трех сторон
отсекает буреломный низкий лес, с четвертой – грунтовая дорога, по которой мы
двигались. Дрова искать не стали т.к. день был тяжелым, ранее шёл обильный дождь и
сейчас начинался снова. Во время приготовления ужина началась очередная гроза с
раскатами грома и шаровыми молниями, которая не заканчивалась до середины ночи.
Итоги 7 дня: Рано утром поздравили с Днем Рождения Лену Гурьеву! Всю первую
половину дня ехали по очень хорошему сухому покрытию, было жарко. После
прошедшего дождя с градом у Марткопского монастыря, около 4 км пришлось тащить
велосипеды волоком в горку по мокрой глине – забивалась моментально везде,
спасением были редкие лужицы с водой для “отмачивания”. На спуске дорога
значительно улучшилась по качеству, что радовало, так как завтра предстояло закончить
спуск.
Пройдено – 50.8 км
Из них:
Покрытие / качество, состояние
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
асфальт, дорога разбитая, сухая
мелкий камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая
грунт, дорога укатанная, в хорошем состоянии, мокрая
глина, дорога разбитая, мокрая
Набор высоты – 1195 м
Сброс высоты – 760 м
Время в движении – 6 часов 16 минут
Высотный график:

День 8. 11.06.2017 (воскресенье). Лелубани – Тбилиси.
(подготовлено Гурьевой Еленой)
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Км
17.2
14.4
10.8
4.3
4.1

Кпк
0.8
0.9
1.2
1.8
2.9

07:30 – 09:30 – 0.0 (372.6) км – Высота 1280 метров. Группа позавтракала и собралась.
Стартовали от места ночевки, продолжили спускаться. Покрытие дороги стало еще
лучше, но по дороге по-прежнему стекали ручьи от вчерашних и ночных дождей.
Покрытие: крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая.
09:48 – 2.2 (374.8) км – Проехали хорошее ровное место для ночевки, рядом есть кран с
водой (к которому ведет небольшой указатель) и маленькая населенка (несколько домов).

09:55 – 3.3 (375.9) км – Высота 1060 метров. Выехали на асфальтированную дорогу, на
которой повернули направо. Остановились для устранения неисправности велосипеда и
для смазывания цепей. Затем продолжили движение по дороге, набирая высоту.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.

10:28 – 4.5 (377.1) км – Высота 1130 метров. Поднялись по дороге витками до
второстепенной дороги, примыкающей слева к основной, повернули на неё. Продолжили
сбрасывать высоту.
Покрытие: асфальт, дорога разбитая, мокрая.
10:38 – 6.3 (378.9) км – Проехали небольшую населенку, не обозначенную на карте,
асфальт закончился. Во время дальнейшего спуска встретился совсем короткий участок
мокрой глины, но намотаться на колеса она успела.
Покрытие: крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая.
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10:55 – 8.9 (381.5) км – Спустились к реке, неожиданно начался асфальт.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
11:25 – 13:30 – 19.7 (392.3) км – В населенном пункте Сагурамо остановились сначала
около источника воды (выведенная труда) справа от дороги, слева от дороги – красивый
храм. Мы переоделись и немного отмылись. Проехав еще несколько сот метров
остановились на автомойке, где хорошенько отмыли наши велосипеды, велорюкзаки и
даже ботинки с помощью местного мойщика и керхера. За это мы заплатили 50 лари со
всех (12 человек). Далее продолжили движение в прежнем направлении.

14:05–14:07 – 26.8 (399.4) км – Высота 465 метров. Спустились до реки Арагви.
Остановились на мосту-плотине, с которого сетный рыбаки ловят рыбу,
сфотографировались. Затем перебрались на другой берег и оказались в Мцхете.
Продолжили движение по парку.

14:37– 31.9 (404.5) км – В Мцхете посетили основные достопримечательности –
прогулялись по монастырю Самтавро, затем посетили собор Светицховели, приобрели
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чурчхелу, пряности и сувениры на центральной площади города. Далее по мосту рез реку
Кура покинули Мцхету, продолжили движение в сторону Тбилиси.

16:30 – 18:20 – 35.3 (407.9) км – Доехали до ресторана «Салобие», в котором был
запланирован финишный грузинский обед. Объелись. У всей группы от ресторана
восторженные отзывы, всё очень вкусно и недорого. Далее продолжили движение по
главной в Тбилиси.

19:32 – 19:47 – 54.0 (426.6) км – Немного «повоевав» с развязками и перекрестками
столицы Грузии Тбилиси добрались до вокзала, чтоб купить билеты на поезд до Батуми
(для группы «продленного отпуска»). Затем отправились в заранее забронированный
хостел.
20:05 – 55.3 (427.9) км – Финишировали. Прибыли в хостел.
О ночевке: Высота 440 метров. «Georgian Yard» (Giorgi Chitaia Dead End 10, Чугурети,
0180). В хостеле есть большой внутренний двор, где можно оставить велосипеды, сцепив
тросом, натянуты веревки для белья – просушили снаряжение. Остановились в комнатах
по 6 человек. Общее впечатление на «четверку» по соотношению цена-качество. Горячая
вода, стиральная машинка, кухня в наличии.
Итоги 8 дня: Завершающий день похода – самый отдыхательно–развлекательный.
Покрытие – преимущественно асфальт, практически весь день сбрасывали высоту.
Трафик в начале дня был невыраженный, по мере приближения к Тбилиси движение
стало оживленным, нужно быть внимательными. Перед выходом в «цивилизацию»
заехали на автомойку в городе Сагурамо и отмыли все сорта грунтов, которые намотали
за все дни путешествия с велосипедов и велосипедистов. Посмотрели Мцхету и очень
вкусно пообедали в ресторане.
Пройдено – 55.3 км
Из них:
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Покрытие / качество, состояние
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
асфальт, дорога разбитая, мокрая
крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая
Набор высоты – 417 м
Сброс высоты – 1247 м
Время в движении – 4 часа 00 минут
Высотный график:
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Км
47.6
1.8
5.9

Кпк
0.8
1.1
1.5

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
7.1. Перечень общественного снаряжения
(подготовлено Филимоновым Алексеем)

Наименование
Палатка Red Fox Challenger 4
Палатка Red Fox Challenger 4
Палатка Nordway Cadaques 3
Тент Снаряжение Si 3*3
Пила цепная
Пила выдвижная Fiskars XTract 75
Кухонный набор (скатерть, доска, нож, половник, шуршик, пакеты
маленькие, жидкий антисептик для рук)
Мусорные мешки
Кан с крышкой 7,5л
Кан с крышкой 6л
Горелка Quick Track
Горелка JET Track
Экран горелки
Газовые баллоны Kovea (450 грамм)
Трос велосипдный
Швейнабор (иглы, наперсток, нитки суровые/тонкие, стропа, и т.д.)
Безмен электронный
Диктофон #1
Диктофон #2
Батареи для диктофонов AAA
Метеостанция
Фотоаппарат (технический) Canon A470
Батарейки для фотоаппарата AA
Фотоаппарат (художественный) Sony Cyber–shot DSCRX–100
Аккумулятор для Фотоаппарата
Зеркалка nikon d90 + 18–105
Видеокамера GoPro
Аккумуляятор для GoPro
Mi PowerBank 10000
Mi PowerBank 10400
Mi PowerBank 20000
Флаг большой
Навигатор Oregon 650
Навигатор Oregon 450
Батарейки для навигаторов
Набор командира (карты, распечатки таблиц, графиков)
Ремнабор механика
Аптечка
Миниаптечка

Кол–во
1
1
1
1
1
1
1

Вес, гр.
3815
3815
4265
685
240
230
1064

10
200
1
1220
1
918
1
238
1
314
1
115
12
7968
1
300
1
382
1
93
1
70
1
70
4
51
1
62
1
222
4
120
1
200
1
25
1
2200
3
157
9
270
1
250
1
250
1
327
1
100
1
200
1
200
16
260
1
300
1
3600
1
1800
1
330
ИТОГО 36 926 грамм

Выводы и рекомендации:
1.
В случае прокладки маршрута по предполагаемой грязи, необходимо обеспечить
группу средствами для очистки велосипедов в виде щеточек, как минимум 1 щетка на 4
участников. В нашем распоряжении была всего одна щетка BikeHand YC–790. Показала
себя неплохо. Из доработок, которые пришли в голову – необходимо снабдить данную
щетку неким подобием крепления к запястью (периодически во время чистки приходилось
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щетку откладывать) или поплавком (для чистки велосипеда в водоеме, несколько раз
щетка хотела “нырнуть”).
2.
Пластиковые детали пьезоподжига одной из горелок плохо пережили работу –
поплавились до состояния непотребства. Рекомендуется снимать элементы для
пьезоподжига при использовании в паре с другой горелкой, а также при использовании на
травянистой земле (трава засохнет, загорится и подожжет пьезоподжиг).
3.
В данном регионе погода весьма нестабильна. Тент нам единожды “по
настоящему” пригодился для защиты от крупного града, и единожды для приготовления
еды на биваке. Остальное время он прикрывал велосипеды.
4.
Из “лишнего” были взяты:
a.
Пила цепная (не пригодилась т.к. готовка осуществлялась на газу, а дрова в
небольшом количестве “для создания атмосферного костра” были напилены выдвижной
сабельной пилой
b.
Батареи для GoPro были взяты с избытком, можно было сократить количество на
1\3
c.
Батареи для диктофонов были взяты с избытком, можно было сократить
количество на 1\2
d.
Солнцезащитный крем в наборе медика, т.к. в группе у каждого участника был
свой.
e.
Газовые баллоны можно было сократить на 1\6. Расход топлива не был
протестирован на канах с крышкой до отъезда, потому расчёт топлива производился для
канов без крышек. Расход топлива в случае наличия крышки сокращается
приблизительно на 10%.

7.2. Состав аптечки и случаи оказания медицинской помощи
(подготовлено Свиридовым Александром)

Работа медика туристкой группы не должна сводиться к простому сбору походной
аптечки и её переноски. Необходимо до начала похода, провести комплекс мероприятий
по подготовке группы к маршруту, а в процессе самого похода нужно осуществлять
определённые действия, направленные на профилактику заболеваний или недомоганий.
Общие сведения:
В идеале медиком должен быть врач или практикующий медицинский работник, но
так как такое возможно не всегда,
на эту должность приходится назначать
«гражданского». Мягко говоря, большинство людей далеки от медицины, в их головах
присутствует много стереотипов и слишком мало полезной и нужной на маршруте
информации. Медиком должен быть один из решительных и твёрдохарактерных
участников группы, который посещал курсы по походной медицине, умеющий оказывать
первую медицинскую помощь и имеющий представления о препаратах, которые лежат в
аптечке, разбирается, что от чего и для чего.
Если медик является девушкой, то хорошим тоном будет назначить помощника
медика – парня. И наоборот. Ведь в случае деликатных заболеваний девушки могут
умолчать проблему перед медиком–парнем и наоборот.
Медицинская аптечка должна составляться, по возможности, из средств, так
сказать, унифицированных, то есть имеющих разнообразное применение. Кроме того,
надо стараться подбирать такие формы этих медикаментов, чтобы они не рассыпались,
не разливались при тряской езде. Содержимое аптечки нужно плотно уложить в
достаточно прочную и герметичную пластмассовую или металлическую коробку.
Обязанности медика:
До похода:
1.
Собрать медицинские справки о здоровье участников.
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2.
Составить списки индивидуальной, общественной и экстренной аптечки,
согласовать их с руководителем.
3.
Пройти курс оказания первой медицинской помощи в походе.
4.
Укомплектовать общественную и экстренную аптечки.
5.
Обеспечить упаковку и надежное хранение аптечки в походных условиях.
6.
Изучить район похода с точки зрения санитарно–эпидемиологической
безопасности.
7.
Узнать о ядовитых и съедобных растениях и животных района путешествия.
8.
Провести инструктаж с участниками группы о профилактике заболеваний в походе.
В походе:
1.
Следить за состоянием здоровья участников.
2.
Следить за соблюдением санитарно–гигиенических норм: умыванием, состоянием
ног, чистотой посуды.
3.
Следить за сохранностью аптечки.
4.
Докладывать руководителю обо всех случаях заболеваний и под контролем
руководителя оказывать медицинскую помощь.

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЛЕКАРСТВА НЕ ВЫДАВАТЬ!

После похода:
1.
Составить для отчета список аптечки с рекомендациями по ее использованию.
2.
Сдать руководителю остатки аптечки.
Предпоходная подготовка:
До похода был сформулирован медицинский опросник, на основании которого был
собран анамнез участников. Анкеты участников, присланные заранее, были тщательно
изучены, распечатаны и взяты в поход для подстраховки.
Рекомендованный список индивидуальной аптечки, в которую вошли как средства
защиты и профилактики заболеваний, так и медицинские препараты, приведен в
приложении 1. Так же участникам было рекомендовано взять с собой такие
средства защиты как:
– баф (упреждение простудных заболеваний и тепловых ударов);
– перчатки велосипедные (упреждение травм мягких тканей ладоней);
– очки спортивные (упреждение травм глаз).
Рекомендованный список общественной аптечки с инструкциями по применению
препаратов, приведен в приложении 2, экстренная аптечка не собиралась по причине
безопасности региона, малой категории сложности похода, хорошей физической и
моральной подготовки участников группы. Список общественной аптечки был распечатан
и взят в поход на случай делегирования обязанностей медика другому участнику группы.
Для улучшения влагостойкости и случайного выдавливания таблеток, каждый блистер
препаратов был дополнительно оклеен скотчем.
Изучена санитарно–эпидемиологическая обстановка, физико–географическая
характеристика, рельеф и природа, флора и фауна Грузии, инфраструктура по маршруту.
Прослушаны курсы по оказанию первой медицинской помощи при травмах и различных
патологических состояниях, получены знания о характере травм у велотуристов и их
лечения: ушибы, ссадины, ранения, потертости, гнойные раны, термические ожоги,
солнечные ожоги, солнечные и тепловые удары, засорение глаза, заноза, растяжение
связок, вывихи, кровотечение носовое, укус клеща, укусы насекомых, горная болезнь,
пищевые отравления, расстройство ЖКТ, боль в суставах, головная боль, боль в горле,
простуда, аллергическая реакция, переломы.
В походе:
Крема, мази и таблетки из общественной аптечки были упакованные в
непромокаемый жесткий бокс и перевозились в велорюкзаке, поверх всех вещей.
72

Вода для питья бралась из чистых проточных источников вдали от населенных
пунктов и выше по течению, вблизи населенных пунктов – из родников и источников. Вода
для приготовления пищи перед использованием кипятилась.
Ежедневно велся контроль за состоянием здоровья участников похода по внешним
признакам утомления, таблица 1.
Таблица 1. Внешние признаки утомления и степень утомления
Объект
наблюдения

Признаки и степень утомления
средняя

большая

Окраска кожи и Небольшое
лица
покраснение

Значительное
покраснение

Резкое
побледнение
синюшность

Речь

Отчетливая

Затруднена

Крайне
затруднена
невозможна

Мимика

Обычная

Выражение
напряженное

Небольшая

Выраженная,
только Резкая, верхней половины
верхней
половины тела и ниже, выступание
тела
соли

Потливость

небольшая

лица Выражение
лице

покраснение,
или

страдания

Сильно
поверхностное,
отдельными
вдохами

или
на

учащенное
с
глубокими

Дыхание

Учащенное

Сильно учащенное

Движение

Бодрая
походка

Неуверенный
покачивание

Самочувствие

Жалобы
отсутствуют

Жалобы на усталость, Жалобы на головокружение,
боль
в
мышцах, тошноту, боль в правом
сердцебиение
подреберье, рвота

Аппетит

Хороший

Повышенный

шаг, Резкое покачивание, поза с
опорой, падение

Снижен или отсутствует

Случаи оказания медицинской помощи:
1.
Обработка мелких порезов, ссадин, царапин, проколов: Перекись водорода 3% /
Хлоргексидин 0,05%, Салфетки марлевые стерильные 5х5 см, 14х16 см, Левомеколь
(мазь), Солкосерил (мазь), Пластырь 1,9*7,2см, Пластырь рулонный 2х500, Йод р–р спирт
5%.
2.
Солнечные ожоги: Пантенол спрей, для упреждения – крем от солнца SPF50.
3.
Ушибы, боли в мышцах, профилактика опорно–двигательного аппарата: Кетонал
крем 5%, Бинт эластичный
4.
Слабый болевой синдром: Ибупрофен.
5.
Сильный болевой синдром: Кеторол.
6.
Проблемы с ЖКТ: Но–шпа, Фестал.
7.
Боли в ушах: Отипакс.
8.
Противопростудное: Мукалтин, Ингалипт.
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Вводы и рекомендации:
На участников, отказывающихся заполнить и прислать вовремя медицинский
опросник, рекомендую оказывать большее давление, например регулярные звонки по
телефону и напоминания. Участники вовсе отказавшиеся заполнить медицинский
опросник, являются объектом повышенного внимания и беспокойства, так как в случае
экстренной ситуации без анамнеза оказывать медицинскую помощь может быть
рискованно, с точки зрения непредсказуемости последствий проводимого лечения, как
для пациента, так и для медика. Рекомендую не брать «молчунов» в поход.
На крайнем предпоходном собрании группы, сообщить участникам:
•
что если чувствуется недомогание перед походом, медицинские препараты для
профилактики возможного заболевания брать с собой в личную аптечку;
•
о недомогании нужно в обязательном порядке сообщить медику и руководителю
группы;
•
вероятные в походе ссадины и царапины не лениться обрабатывать, т.к. чистая
рана заживает лучше;
•
напомнить про вакцинацию от столбняка.
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По итогам похода состав индивидуальной аптечки признан достаточным, но для её
оптимизации, рекомендую:
•
салфетки марлевые стерильные 45х29 см 2 уп. (в упаковке 5 салфеток) на
салфетки марлевые стерильные 14х16 см 1 уп. (в упаковке 10 салфеток).
Состав общественной аптечки признан достаточным, но для её оптимизации рекомендую:
•
пластырь бактерицидный 1,9*7,2см не брать, заменить на более широкий, до
похода проверить, как крепко пластырь держится в сухом и влажном состоянии;
•
пластырь рулонный 3х500 до похода проверить, как крепко пластырь держится в
сухом и влажном состоянии;
•
подумать про Троксевазин в общую аптечку, особенно, если будут участники с
варикозом (гематомы могут давить и ухудшать качество педалирования);
•
подумать про повязки типа Бранолиндт в аптечку, они легкие и можно лепить сразу
на рану – для случаев, если участник получит глубокую рану.
Так как при длительной езде на велосипеде устают мышцы не только ног, но и
мышцы спины и рук. Первые устают от нагрузки динамической, то есть в результате
движений, вторые – от нагрузок статических, т.е. от мышечных напряжений без движений.
Поэтому на привалах и остановках рекомендуется выполнять гимнастические
упражнения:
•
повороты туловища в стороны с максимальным поворотом головы, разведением
рук в стороны и назад;
•
пружинистые наклоны туловища вперед с касанием земли пальцами и затем
прогибанием туловища назад;
•
круговые движения кистями в лучезапястных суставах, предплечьями в локтевых
суставах;
•
пружинистые покачивания с глубоким выпадом вперед попеременно правой и
левой ног;
•
«ласточка» на обеих ногах и другие.
Исполнение таких упражнений в течение нескольких минут значительно уменьшает
усталость.
Для упреждения солнечных ожогов рекомендую всё же не пренебрегать кремами
защиты от загара.
Особое внимание хочется обратить на то, что компетентное управление группой на
маршруте руководителем похода, комплекс предпоходных мероприятий, компетентность
назначенного медика, наличие в группе профессионального медицинского работника,
способствовали прохождению заявленного похода по графику и без серьезных
медицинских происшествий.
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Приложение 1. Индивидуальная аптечка
Наименование

Кол–во

Бинт стерильный 7х14 см

2 шт.

Салфетки марлевые стерильные
1 шт.
45х29см
Бактерицидный лейкопластырь в
1 шт.
пластинках (набор)
Хлоргексидин 0,05%

Бинт эластичный 1,5 м х 8 см

Гигиеническая помада
Солнцезащитный крем с SPF 50
Любимые лекарства
Любимые репелленты

Назначение
остановка
кровотечения
и
асептические повязки
остановка
кровотечения
и
асептические повязки
остановка
кровотечения
и
асептические
повязки,
заклейка
мелких порезов, мозолей, царапин

Примечание
В обязательном порядке
В обязательном порядке
В обязательном порядке

В обязательном порядке.
1 фл. (100 мл)
Допускается
замена
на
перекись водорода
В обязательном порядке.
фиксация суставов при болевых Если бывают проблемы с
1 шт.
ощущениях, растяжениях
коленями,
брать мягкий наколенник.
В обязательном порядке
1 шт.
защита кожи губ от обветривания
Должен
держаться
во
влажной среде
1 тюб.
упреждение солнечных ожогов
В обязательном порядке
на свое усмотрение –
В обязательном порядке
на свое усмотрение защита от укусов насекомых
По желанию
обработка ран,
кожи, слизистых
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обеззараживание

Приложение 2. Общественная аптечка
Наименование
Кол–во
Назначение/показания
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ
Пинцет
1 шт.
убирать мусор из ран
Ножницы
1 шт.
маникюрные
Перчатки стерильные
2 пары
оказание первой медицинской помощи
Термометр
1 шт.
измерение температуры тела
электронный
Бинт эластичный 1,5х8 1 шт.
фиксация суставов
Бинт стерильный 7х14
4 шт.
перевязка, остановка кровотечений
Салфетки
марлевые
2 уп.
обработка антисептиками царапин, ссадин
стерильные 5х5 см
2 уп. (по
Салфетки
марлевые
асептические
повязки,
остановка
5 шт. в
стерильные 14х16см
кровотечений
уп.)
2 уп. (по
Салфетки
марлевые
асептические
повязки,
остановка
5 шт. в
стерильные 45х29см
кровотечений
уп.)
Губка
коллегановая
гемостатическая

1 шт.

остановка кровотечений

Пластырь
рулон
1 шт.
фиксация повязки
3смх500 см
Пластырь
бактерицидный 1,9х7,2 15 шт.
асептические повязки
см
Пластырь
бактерицидный 2,5х7,2 15 шт.
асептические повязки
см
Ватные палочки
30 шт.
нанесение антисептиков на кожу
НАРУЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ, РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА
1
шт. обработка
ран
(глубоких
Хлоргексидин 0,05%
(100 мл)
обеззараживание кожи, слизистых

ран),
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Дозировка

Противопоказания

накладывают
на
место
кровотечения и прижимают в
течение
1–2
минут;
кровоточащую
поверхность
можно плотно тампонировать с
последующим бинтованием

Повышенная
индивидуальная
чувствительность к компонентам
препарата

Повышенная
индивидуальная
чувствительность к препарату

Наименование

Кол–во

Назначение/показания

Дозировка

Перекись водорода 3%

1
шт.
(100 мл)

обработка
ран,
кровотечений

Йод раствор спиртовой
5%

1 флакон

обработка кожи вокруг ран, царапин

остановка

носовых

заживляющее

наносят
тонким
слоем
на
поверхность поражения после
чего
обработанный
участок
плотно накрывают стерильной
марлей, свернутой в несколько
слоев
наносят
тонким
слоем
на
пораженный участок 2–3 р/день
(можно применять под повязку)
наносят на пораженный участок
2–4 р/день

Левомеколь (мазь)

1
туба
(40г)

антибактериальное,
средство

Солкосерил (мазь)

1
туба
(20г)

заживление ссадин, царапин, порезов;
ожогов 1 и 2 степени

Пантенол спрей

1 флакон
(130г)
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

заживление поверхностых повреждений
кожи, ожогов (в т.ч. солнечных)

Пенталгин

10 шт

болевой синдром средней интенсивности
различного
происхождения
(головная
боль, зубная боль, посттравматические
боли, менструальные боли); лихорадка
при ОРЗ.

Ибупрофен таб. 200мг

10 шт

болевой синдром средней интенсивности
различного происхождения

1 таб. 3–4 р/сут

Кеторолак таб. 10 мг

10 шт.

болевой синдром сильной интенсивности

1
таб.
однократно,
максимальная доза 40 мг/сут.

травмы опорно–двигательного аппарата,
1
туба ушибы и растяжения мышц и связок,
Кетонал крем 5%
(40г)
миалгии
невралгии, тендиниты, бурситы
ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ СРЕДСТВА
Парацетамол таб. 500 20 шт.
жаропонижающее средство
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1 таб. 1–3 р/сут, не больше 4х
таблеток в сутки

Противопоказания
Повышенная
индивидуальная
чувствительность к препарату.
Не использовать для глубоких
ран.
Повышенная
индивидуальная
чувствительность к йоду
Повышенная
индивидуальная
чувствительность к компонентам
препарата:
хлорамфеникол
(левомицетин), метилурацил
Повышенная
индивидуальная
чувствительность к компонентам
препарата
Непереносимость декспантенола

эрозивно–язвенные заболевания
ЖКТ, нарушения свертываемости
крови,
желудочно–кишечные
кровотечения, беременность

небольшое количество крема (3–
5см) наносят тонким слоем на
кожу над очагом поражения 2–3
р/сут

эрозивно–язвенные заболевания
ЖКТ, нарушения свертываемости
крови,
желудочно–кишечные
кровотечения, беременность
эрозивно–язвенные заболевания
ЖКТ, нарушения свертываемости
крови,
желудочно–кишечные
кровотечения, беременность
нарушение целостности кожных
покровов,
"аспириновая"
бронхиальная астма, реакции
фоточувствительности

1 таб. до 4х р/сут

повышенная чувствительность к

Наименование
мг

Кол–во

Назначение/показания

Снуп спрей 15 мл

1 флакон

риниты
синуситы

Нео–ангин таб.и

16 шт.

Ингалипт спрей 30 мл

1 флакон

Мукалтин таб. 50 мг

20 шт.

различного

Дозировка

происхождения,

инфекционно–воспалительные
заболевания горла, полости рта
инфекционно–воспалительные
заболевания горла, полости рта

1 таб. каждые 2–3 часа, не более
8 р/сут

отхаркивающее средство

1–2 таб. 3–4 р/сут

орошение полости рта 3–4 р/сут

Доксициклин таб. 100
мг

20 шт.

антибиотик широкого спектра действия

Ацикловир крем 5%

1
туба
(5г)

инфекции
герпеса

вызванные

вирусом

20 таб

дискомфорт/боли в верхних
живота, изжога, отрыжка

отделах

кожи,

ПРОБЛЕМЫ С ЖКТ
Маалокс жевательные
таб.

1
впрыскивание
в
каждый
носовой ход, до 3 р/сут., не более
5–7 дней

Мотилиум таб. 10 мг

16 таб

рвота, тошнота

Но–шпа (дротаверин)
таб. 40 мг

20 таб

спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ (боли в
животе) и мочевыводящих путей

Смекта 1 пак – 3г

15 шт.

диарея различного происхождения
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1 день – 200 мг/сут в 1 или 2
приема, последующие дни 100 мг
1
р/сут;
профилактика
боррелиоза: после укуса клеща
100 мг 1 р/сут 5 дней
наносят на пораженный участок
кожи 5 р/сут (не менее 5 и не
более 10 дней)

Противопоказания
парацетамолу
артериальная
гипертензия,
тахикардия,
глаукома,
атрофический
ринит,
тиреотоксикоз,
хир.
вмешательства на оболочках
мозга в анамнезе
высокая
чувствительность
к
компонентам препарата
высокая
чувствительность
к
компонентам
эрозивно–язвенные заболевания
ЖКТ, сахарный диабет – с
осторожностью
тяжелые
нарушения
ф–ции
печени и почек, беременность

высокая
чувствительность
ацикловиру

к

1–2 таб/3–4 р/сут, через 1–2ч
после еды и на ночь (тщательно
разжевывать),
макс доза 6 таб/сут

почечная
недостаточность,
непереносимость
фруктозы,
гипофосфатемия

10–20 мг 3–4 р/сут натощак

кровотечения
из
ЖКТ,
пролактинома,
нарушение функции печени и
почек,
нарушения
сердечного
ритма
и
проводимости

1–2
таб
2–3
р/сут
максимальная
суточная
доза
240мг
2 пак. 3 р/сут (развести в 1/2 ст.

тяжелая почечная, печеночная,
сердечная недостаточность
кишечная непроходимость

Наименование

Кол–во

Назначение/показания

Дозировка
воды)

Линекс капс.

16 шт.

комплексная терапия кишечных инфекций

2 капс.3 р/сут

Фестал драже

10 шт.

улучшение переваривания пищи при
погрешностях в питании, комплексная
терапия кишечных инфекций

1–2 драже 3 р/сут

30 шт.

кишечные
инфекции,
токсикоинфекции

2 таб 4 р/сут 5–10 дней

Фуразолидон
50 мг

таб.

пищевые

Противопоказания
повышенная чувствительность к
компонентам
острый/хр.
панкреатит,
печеночная
недостаточность,
гепатит, механическая желтуха,
кишечная непроходимость
повышенная чувствительность к
нитрофуранам,
беременность,
почечная недостаточность

СЕРДЕЧНО–СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА
Валидол таб. 60 мг

10 шт.

истерия,
неврозы

Нитроглицерин

4 шт.

приступы загрудинных болей

АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА

1 таб. под язык

повышенная чувствительность к
лоратадину

местные аллергические реакции

нанести
тонким
слоем
на
пораженный участок, до 4 р/сут

повышенная чувствительность к
компонентам препарата

1 флакон

боли в ушах

3–4 кап. 2–3 р/сут в наружный
ушной проход

1 флакон

конъюнктивит, блефарит, кератит

1
кап.
3–4
р/сут
конъюнктивальный мешок

перфорация
барабанной
перепонки (выделения из ушей)
угнетение
кроветворения,
заболевания
кожи
(псориаз,
экзема,
грибковые),
беременность

1 флакон

упреждение солнечных ожогов

До образования тонкой кремовой
пленки на поверхности кожи

5 шт.

Псило–бальзам 20г

1 туба

аллергические
реакции
различного
происхождения, контактный дерматит
аллергический
ринит,
конъюнктивит,
крапивница, аллергические реакции на
укусы насекомых

повышенная чувствительность к
компонентам
препарата,
выраженная
артериальная
гипотензия, инфаркт миокарда
шок,
коллапс,
гипотензия,
инфаркт миокарда, глаукома

1 таб. 1 р/сут

Лоратадин таб. 10 мг

ПРОЧИЕ
Крем от загара (SPF
50) 300мл

1 таб. под язык, возможен прием
2–4 р/сут

острый приступ бронхиальной
астмы, беременность

6 шт.

Левомицетин
капли
глазные 0,25% 5 мл

кардиалгии,

1 таб. 3–4 р/сут

Супрастин таб. 25 мг

ГЛАЗА, УШИ
Отипакс ушные капли
15 мл

функциональные
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7.3. Состав ремонтного набора, поломки и ремонт средств
передвижения
(подготовлено Алексеем Некрасовым)
Транспортные средства участников
Участник

Велосипед

Рождественская
Мария
Свиридов
Александр
Белозерова
Яна
Аверина
Александра
Гурьева
Елена
Зайцев
Сергей
Ибулаева
Елена
Кузьмин
Дмитрий
Некрасов
Алексей
Оболкина
Татьяна
Твердохлебова
Анна
Филимонов
Алексей

Scott Contessa 20,
2012
Forward
1122
(2013)
Merida Matts 40–
MD (2014)
Trek 3700 disk
(2012)
Trek mynx WSD
(2013)
Cube
LTD
SL
(2014)
Merida Big Nine
500 (2017)
Stals
Navigator
770(2013)
Haro flightline trail
(2009)
Element proton 1.0
(2012)
Cube Attention 29
(2017)
Cube Attention SL
29 (2016)

Кол–во
скоростей

3х9
3х9
3х9
3 х 10
3х9
3 х 10
2 х 10
3х9
3х9
3х7
3 х 10
3 x 10

Тормоза

дисковый,
гидравлика
дисковый,
гидравлика
дисковый,
механика
дисковый,
механика
дисковый,
гидравлика
дисковый,
гидравлика
дисковый,
гидравлика
дисковый,
механика
дисковый,
механика
ободной
дисковый,
гидравлика
дисковый,
гидравлика

Тип
нипеля

Тип
педалей

вело

контакты

авто

платформы

авто

платформы

авто

контакты

авто/
вело

контакты

вело

контакты

авто

контакты

авто

контакты

авто

контакты

авто

платформы

авто

платформы

авто

платформы

До похода все транспортные средства были осмотрены механиком группы. Некоторые
участники получили рекомендации по техническому обслуживанию (перебор втулки,
перебор вилки, замена тросиков, замена системы и т.п.). Все требования были
выполнены, велосипеды подготовлены к походу.
Состав общего ремонтного набора
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Набор шестиранников 2–8мм
Набор отвёрток крест+плоск
Выжимка цепи
Ключ конус 12–13–14–15
Съёмник кассеты
Ключ для гайки трещётки
Ключ для ротора (т25)
Спицевой ключ
Кусачки для тросов–рубашек
Складные пассатижи
Насос

Кол–во
1 уп
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
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Вес, гр
100
90
140
95
280
200
70
40
200
250
150

12
Насос вд
13
Монтажки
14
Ключ педальный
15
Ключ рожковый 8*10
16
Ключ разводной малый (макс на 19 мм)
17
Разводной ключ большой
Запчасти
18
Рубашка трансмиссии
19
Тросик трансмиссии
20
Рубашка тормоза
21
Тросик тормоза
22
Задний переклюк 9ск
23
Эксцентрики пер/зад
Прочее
24
Комплект педалей
25
Набор надфилей
26
Ножёвочное полотно
27
Хомут–стяжка пластиковый
28
Изолента синяя
29
ВД40 маленькая
30
Набор заплаток
31
Клей резиновый
32
Игла и крепкие нейлоновые нитки
33
Шило
34
Суперклей
35
Хомуты стальные (на 10, 20 и 30 мм)
36
Масло для цепи
37
Смазка консистент
38
Ветошь
39
Армированный скотч
40
Крепёж
Общий вес:

1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт

150
70
130
50
144
400

1шт
2 шт
1шт
1шт
1шт
комплект

100
30
60
100
280
200

1 шт
1 шт
1 шт
1 уп
2 рулона
1 баллон
1 уп
1 тюб
1 комплект
1 шт
1 тюб
по 3 шт
1 тюб
шлепок
тряпка
1 рулон

345
50
20
100
160
220
65
20
20
20
20
130
85
45
20
150
200
5000

Состав личного ремонтного набора:
1.
Камера – 2 штуки
2.
Колодки тормозные – 2 комплекта
3.
Петух – 2 штуки
4.
Спицы – по три штуки (три передние, три задние левые, три задние правые)
5.
Замок для цепи – 2 штук
6.
Насос, мультитул, заплатки (по желанию)
7.
Шип (при контактных педалях)
8.
Покрышка (27.5, 29)
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Поломки и ремонт средств передвижения, работа механика:
День 1 (04.06):
1) Утро, сборка велов после трансфера.
2) Вечер, подробный осмотр велов. Устранение люфтов рулевой и переднего колеса,
подтяжкой рулевой и затягиванием конусов втулки.
День 2 (05.06):
3) День. Прокол колеса у Гурьевой Е. После снятия камеры обнаружился сантиметровый
порез со стороны обода, подозрение на острую кромку ободной ленты из твёрдого
материала. После извлечения ленты, под ней обнаружилась вторая из резины. Установка
новой камеры на резиновую ободную ленту, заклейка порезанной камеры.
4) Вечер. Поломка петуха у Оболкиной Т. в результате попадания стропы в задний
дирайлер. Замена петуха, правка дирайлера.

День 3 (06.06):
5) У Некрасова А. погнулся петух в результате контакта дирайлера с камнем на низкой
передаче. Снятие, правка, установка.
6) У Некрасова А. поломка петуха в результате попадания ветки в дирайлер. Замена
петуха.
7) У Ибулаевой Е. сантиметровый боковой порез покрышки со взрывом камеры. Замена
камеры, заплатка на внутреннюю сторону покрышки.
8) У Белозёровой Я. поломка багажника, обнаруженная на стоянке. Ремонт с помощью
алюминиевого прутка, наложенного шиной и четырьмя червячными хомутами.

День 5 (08.06):
9) У Некрасова А. взрыв камеры из–за отрыва боковины покрышки от бортировочного
шнура, замена камеры и покрышки.
День 6 (09.06):
10) У Авериной А. прокол. Шип. Замена камеры.
11) У Твердохлебовой А. взрыв покрышки из–за отслоения борта. Замена покрышки и
камеры.
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День 7 (10.06)
12) У Гурьевой Е. поломка петуха. Замена, правка рамки дирайлера.
13) У Оболкиной Т. поломка петуха из–за налипания грязи. Замена петуха, правка рамки
дирайлера.
14) У Некрасова А. поломка петуха из–за налипания грязи. Докат до ночёвки, замена.

День 8 (11.06).
15) У Гурьевой Е. поломка петуха. Замена, правка рамки.

Выводы и рекомендации:
1.
Состав ремнабора полностью удовлетворял потребностям похода, местами был
даже избыточным, но уменьшать его не рекомендуем.
2.
Для тех, кто ездит на контактных педалях рекомендуем не забывать в личный
ремнабор запасной шип, так как при поломке или повреждении имеющегося педали
превращаются в неудобные платформы.
3.
Обязательно наличие в личном ремнаборе 2–х петухов. При преодолении
глинных участков возможно цементирование трансмиссии, что приводит к поломке
петухов.
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7.4. Питание

(подготовлено Ибулаевой Еленой)
Я качусь, мне нет преград, солнце друг, а ветер брат
Подо мной мелькают спицы, я несусь быстрее птицы
В дождь и даже в снегопад
По равнинам и ухабам, по полям и по оврагам
Я весь день носиться рад!

Опрос участников
Для начала была сделана табличка опроса участников о предпочтении в еде. Основные
необходимые вопросы, конечно, про аллергии, про мясоедов и веганов. Аллергий на
продукты в нашей группе не было, но выявлен ряд продуктов, которые не ели некоторые
участники, как то: мясо, гречневая крупа, рис. Так же были пожелания сократить
сладости.
Основные задачи при выборе меню
Следующим этапом стала разработка меню в поход на основе данных анкет. Помимо
учета предпочтений участников, стояла задача без потерь сытности (ккал, БЖУ)
уместиться в 700 гр на человека в день и облегчить вес рюкзака, благодаря подбору
составляющих раскладки.
Было запланировано везти из Москвы продукты на 3 дня и один «запасной», сушеное
мясо для ужинов и сухари на весь поход. Так же предполагалось, что будет 2 закупки в
магазинах Грузии, что подразумевало необходимость учета ассортимента местных
магазинов.

Завтрак

Раскладка на весь поход запланированная
Норма На
Прием Наименование
продукта
группу
пищи
овсянка
60
2160
чечевица
60
720
пшено
70
1560
рис
60
720
сахар
15
3318
соль
3
504
сухие сливки/молоко
25
1955
85

Дни
1
2
Х

3

4

Х

5
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

6

7

8
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Обед (холодный)
Ужин

вишня сушеная
чернослив
цукаты
сыр плавленный
специи
колбаса с/к
грудинка
бастурма
сыр
паштет или что то еще
мясное/сырное

10
20
15
30
7
50
44
50
40
40

120
540
300
360
84
1606
484
550
480
440

Х

рахат– лукум

30

360

Х

пряники
конфеты
сладкое
сухари
(белые/пшеничные)
хлеб
чай
бастурма
в/к корейка
горчица
колбаса с/к
грудинка
сыр копченый
мармелад
пастила
пряники
сладкое
щербет
суфле
сухари
(белые/пшеничные)

30
30
30
30

360
690
1080
5160

30
4
50
70
7
50
44
30
30
30
30
30
30
30
30

2880
518
1056
770
261
2200
484
360
360
360
600
690
360
360
5160

хлеб
булгур быстровар
рис
гречка
картофельное пюре
макароны
твердых
сортов

30
70
70
80
70
100

2880
840
1680
1920
840
1200

тушенка
говяжья 100
(Микоян, Кронидов)

2200

сушеный фарш

1760

35
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Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Перекус

специи/сухие
овощи 10
(томаты, лук, чеснок,
морковь)
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

соль
горчица
в/к корейка
печенье "Юбилейное"
козинаки
щербет
сладкое
какао
сухари
(белые/пшеничные)

3
5
50
30
30
30
30
8
30

504
60
550
720
1080
360
720
96
5160

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х

хлеб
чай
сушеные
инжир/бананы/персики

30
4
30

2880
518
2160

Х
Х

Х
Х

Х
Х

батончик злаковый
пастила
ореховая смесь
щербет
вафли
конфеты грильяж
цукаты дыня
фруктовый батончик
сладкое

45
30
30
30
30
30
20
35
30

540
720
1050
600
360
360
240
780
4320

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

О выбранных продуктах.
В первую очередь, по совету более опытных участников, было решено заменить тушенку
на сушеное мясо для облегчения рюкзаков и взять его на все дни похода.
Рассматривалось два варианта сушки мяса. Для того, чтобы понять, что же нам подходит,
попробовали в ПВД сушеный фарш двух видов (по двум разным рецептам). Выбрали
(ниже приведен наш рецепт сушки). Но все же не удержались от того что бы взять с собой
тушенку на 2 дня. Выбор естественно пал на тушенку “Микоян” в фольге
(http://www.mikoyan.ru/products/catalog/10/ ), как на более легкую в отличии от обычной в
жестяной банке, в которой вес пустой банки в среднем 50–70 гр.
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Так же нашли тушенку “Кронидов” в мягкой упаковке. Вкусная и легкая. Единственный
минус данной тушенки, в том, что продается она только в Санкт–Петербурге. Некоторые
участники говорили что видели ее на сайте магазина “Сплав”, но по факту ее в наличии
не оказалось и заказывали через друзей в Питере.
Помимо облегчения за счет сушеного мяса и тушенки в облегченной упаковке,
рассмотрели альтернативу свежему хлебу, который занимает много места, быстро
портится и крошится при транспортировке. Удобнее всего использовать сухари, они не
портятся, благодаря сушке в вафельнице (рецепт приведен ниже по тексту, и именно в
вафельнице!) они становятся не большого размера и более плотные. Я бы даже
написала что значительно вкуснее! Единственный недочет - требуют много времени для
приготовления, поэтому на весь поход их приготовить не удалось и на часть дней взяли
хлебцы “FINN CRISP”

Так как планировалось брать колбасу для бутербродов сразу на 3 дня, встала задача в ее
сроках годности в условиях 35 градусной жары. Заменили ее бастурмой. Но не все
участники группы оказались любителями острого и соленого =:–), поэтому мнения
разделились относительно покупки бастурмы в другой раз.
Распределение, закупка, упаковка. Учет веса.
Распределение продуктов по участникам осуществлялось с учетом перевесов и
недовесов, то есть по итогам распределения веса общественного снаряжения. С
обязательным контролем закупок с пояснениями и рекомендациями по упаковке. С
условием
максимального
приближения
веса
приобретенного
продукта
к
запланированному в раскладке. Для более удобного и правильного распределения был
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учтен
равномерный
расход
продуктов
по
участникам
с
несколькими
перераспределениями между участниками.
Особенные рекомендации были к упаковке продуктов, так как условия хранения и
транспортировки были довольно экстремальные – жара, влажность, тряска и вероятность
превращения в так называемое “хрючево”. Соответственно, для хрупких продуктов
использовали
упаковку тетрапак, которую для непромокаемости заматывали
километрами скотча, для сыпучих – пластиковые бутылки с большими горлышками, сыры
и колбасу брали в вакуумных упаковках. После упаковки продукт обязательно
подписывался: указывался день, прием пищи и вес продукта.

Меню на поезд
Для удобства была спланирована раскладка в поезд. При
ее разработке учитывались пожелания участников и
делался акцент на то, чтобы продукты не испортились в
поезде. Основу меню составили фрукты, овощи, каши,
бутерброды.
Выводы: Покупка продуктов в поезд была распределена
между 2я участниками, которых провожали близкие. Но как
оказалось на практике, нужно было вовлечь больше
участников, так как слишком много получилось для 2х.
Прием
пищи
Завтра
к

Наименование
Норма
продукта
быстрозавариваемая 80
овсянка в пакетиках
каждому
зефир
44
сыр "гауда"
йогурт питьевой

Обед

молоко
пастеризованное
мюсли запеченые с
орехами
сыр
твердый
"голландский"
пюре сухое
лапша "доширак" с
курицей
сыр "российский"
с/к колбаса

На группу
20 пакетиков по 40 гр "
быстров" разные вкусы

Дни
1
2

30
бутыл
ка
300мл

2 упаковки по 6 шт (упаковка
по две половинки в одной)
1 упаковка
10 шт с разными вкусами по
140 гр бутылочка
3литра пакет молока 2,5 %

116

пачка 350гр – 3 пачки

Х

40

Х

65

250 гр упаковка = 2 упаковки
голландского сыра
4 шт
7 шт в баночках с вилочкой

30
50

1 упаковка
пол палки колбасы

Х
Х
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3
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Ужин

Переку
с 1,2,3

Прочее

огурец

50

Х

10
50
6
50

5 шт среднего размера
огурец весит 95 гр
5
помидоров
среденего
размера
10 шт маленьких
2 болгарских перца по 200гр
10 столовых ложек
5 плиток шоколада

помидор

40

редиска
перец сладкий
оливковое масло
шоколад молочный с
орехами
гречка
кабачковая икра
колбаски охотничьи
конфеты шоколадные
"степ"
лимон
какао
пироженое
бананы
яблоко

60
30
шт
42

пол пачки гречки
1 банку – весом 300–400гр
10 шт
20 шт – 3пачки

Х
Х
Х
Х

11
3
50
шт
шт

1 лимон
12 пакетиков
Х
10 шт
Х
10 шт бананов
10 шт среднего размера
яблок
10 шт морковок среднего
размера
2 столовые ложки
18 пакетиков
30 пакетиков
рафинад 80 кусочков
3 батона
60пакетиков по 3 гр

Х
Х

морковка

шт

соль
какао
кофе
сахар
хлеб белый
чай

3
3
3
14
40
3

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

График расхода газа
В походе готовили на газовых горелках. Выбор пал на данный вид топлива из-за
вероятности отсутствия дров в местах планируемых ночевок. В очередном
тренировочном ПВД рассчитали расход газа и, учитывая этот показатель, рассчитали и
закупили необходимое количество баллонов на весь поход. Вес баллонов с газом так же
был предрассчитан на все дни и был нивелирован весом раскладки.
Реализация меню в походе. Плюсы минусы. Рекомендации.
На маршруте старались брать по возможности больше свежего хлеба, один раз взяли в
магазине тушенку, так как сушеное мясо все равно ее не заменяет. Практически не
отклонялись от раскладки основного меню, только дополняли вкусняшками, овощами,
фруктами. Один раз меняли раскладку дней местами, для того чтобы избавиться от
большого веса и объема макаронных изделий. Несколько раз на обед удачно заменяли
колбасу охотничьмим колбасками. Продукты запасного дня съедали в день
предполагаемой закупки. Но вот по тушенке и мясу в походе соскучились, а вот сладостей
стоило закладывать меньше, хотя и в этом мнение группы разделилось.
В тех случаях когда готовили гречку или рис, участнику не употребляющему эти продукты
предоставлялось сухое пюре.
Закупка в Телави: ассортимент большой. Наличие круп, сладостей. Брали сырокопченую
колбасу грузинского производителя, не всем понравилась.
Закупка в Сагареджо: ассортимент большой. Наличие круп, сладостей.
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Кафе на маршруте: один раз останавливались обедать в кафе у дороги. Отведать
хачапури и охладится лимонадом. Еда была довольно сносной. Для усталого
велосипедиста вполне приемлема.
ИНСТРУКЦИЯ ПО СУШКЕ МЯСА
1)Купить свежее, качественное мясо (в мясных лавках, как правило). Свинина или
говядина – всё равно (свинина мягче, быстрее тушится). Мясо лучше покупать парное (не
замороженное). Замороженного мяса требуется раза в два больше для получения такого
же количества сублимата, плюс морока с разморозкой–разделкой. Оно дешевле, но его
нужно больше, поэтому по деньгам выигрыша не даст.
2)Мясо помыть, нарезать кусками по 2–3 см, убрав крупные жилы и жир.
3)Тушить на медленном огне до готовности, вначале сливая воду из сковороды. Посыпать
приправами (необязательно) и периодически перемешивать. Можно тушить в кастрюле с
крышкой.
4)Следить, чтобы не подгорало и не поджаривалось.
5)Провернуть через мясорубку.
6)Полученные «червячки» разложить на противне тонким слоем и сушить в духовке при
температуре около 100 градусов.
Следить, чтобы не подгорало. Лучше чуть не досушить, чем пересушить до сухого хруста
и тёмно–коричневого цвета. Тем не менее, внутренность гранулы не должна оставаться
сырой. Цвет готовых гранул обычно светло–коричневый, на грани бежевого.
Температура указана ориентировочно, подбирается экспериментально. На выходе
получаются сухие гранулы 2–3 мм. Последний этап самый длительный.
Иногда ставлю в духовку на 120 градусов на час–полтора, а потом, когда почти готово,
оставляю в выключенной горячей духовке до утра. Тогда гарантированно не подгорает и
полностью просушивается. По крайней мере, в моей духовке так.)
Из 2 кг парного мяса получается примерно 500 г сухого.
Можно существенно упростить и ускорить процесс, купив фарш, а не мясо. Тушить его в
кастрюле или сковороде и затем на противне.
НО это должен быть проверенный хороший мясной фарш, желательно не сильно жирный
и без кусочков костей.
http://zabroska.su/poleznosti/sublimirovannoe–myaso–sushka–myasa–dlya–p.html – сушеное
с уксусом мясо
О сухарях в поход.
А как быть туристу в горном, пешем или водном многодневном походе, когда
предполагается длительная автономка вдали от цивилизации? Хлеба много не наберешь
(объем и вес) да и испортится за 3–4 дня. Ответ очевиден – сухари. Традиционные
сухари из хлеба – это ОБЪЕМ. Сухарики из магазина в пакетиках, это МЕГАОБЪЕМ,
фактически воздух носишь в рюкзаке. И крошатся они сильно. Однако, есть способ
решения и этих проблем тоже, но многие о нем не знают. Знакомьтесь: сухарики,
засушенные на электровафельнице.
Для приготовления нам понадобится: хлеб, растительное масло.
Инструменты и приспособления: нож, электровафельница, духовка, марля.
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Итак, берем обычный магазинный хлеб. Лучше немного недопеченый из минипекарни (в
вафельнице дожарится). Режем пластинками толщиной привычной вам, только пополам
не разрезаем (у меня получается булка на 12 частей).
Кусочки хлеба хорошо бы немного смочить маслом растительным. С ним хлеб не
прилипнет к плитам вафельницы, и готовые сухари не превратятся в подошву при
высыхании, ну и повкуснее так..
Тут главное не переборщить с маслом. Очень хороший способ нанесения тонкого и
равномерного слоя растительного масла – марля, сложенная в 4–6 слоев, кладется на
тарелку, пропитывается маслом. Хлебушек положили, слегка прижали, перевернули, ещё
раз слегка прижали – можно на засушку!
Процесс запекания в вафельнице несложный и быстрый. Положили кусочки хлеба, с
небольшим усилием сжали плиты вафельницы, дабы расплющить хлеб, подождали 3–5
минут. На 4 булки хлеба у меня ушло 1.5 часа.
Соблюдайте технику безопасности! Во время выпечки будет валить горячий пар, не
обожгитесь, используйте варежки кухонные или полотенце.
Ещё один желательный, но необязательный элемент техники безопасности – есть смысл
проделывать всю работу в одиночестве. Дело в том, что в процессе изготовления сухарей
по квартире распространяется обалденно вкусный аромат, на который сбегается вся
семья и нападает на готовый продукт.. :)
Теперь о нюансах.
Всё–таки в вафельнице кусочки
хлеба не полностью засыхают. Их в
последствии нужно досушить и
желательно быстро. Я использую
открытую духовку, включенную на
самый слабый уровень, на единицу.
Можно на солнце. Если процесс
досыхания будет медленным, есть
риск,
что
середина
сухарей
задубеет до состояния подошвы и в
процессе
досыхания
выгнется.
Если быстро досушивать, сухарики
будут
идеально
плоскими,
вкусными и не экстремальными для
зубов.
Как видим, по объему сухари–
вафли в два раза меньше по
сравнению с исходной булкой
хлеба.
Недостаток у продукта только один – слишком вкусные, ненароком быстро могут
съесться. Тут уж от квалификации завхоза зависит.. :)
Упаковывать можно как душе угодно. Я складываю по несколько штук в мешочек из
расчета на 1 день для всей группы и заматываю скотчем. Не крошатся и расходуются
равномерно. Упаковываю не заранее, а лишь накануне выхода, дабы в полиэтилене
масло не успело прогоркнуть.
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7.5. Бюджет

(подготовлено Твердохлебовой Анной)
Группа: 12 человек
Национальная валюта Грузии – лари, с достоинством: 1, 2 (монеты), 5, 10, 20, 50, 100,
200 (банкноты).
Лари состоит из 100 тетри – это монеты с достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 тетри.
Название грузинской национальной валюты происходит от грузинского слова, которое
обозначает "запас" или "имущество", а тетри значит «белый» или «серебряный».
Какую валюту везти с собой в Грузию? Если исходить из популярности, то лучше всего
брать с собой американские доллары или евро, ведь их точно примут в любом обменном
пункте. Если же говорить о выгоде, то тут нужно считать непосредственно перед
поездкой, ведь курсы валют не стоят на месте. Чтобы произвести расчет, необходимо
сравнить курс рубля к лари и курс доллара к лари. Например, нам необходимо поменять
10 000 рублей. Если обменять их на лари по курсу 22.00 рубля за лари, то выйдет 454
лари. Если 10 000 рублей сначала обменять на доллары по курсу 62 рубля за доллар
($162), а затем их поменять на лари, то выйдет 433 лари. Курсы валют постоянно
меняются, поэтому будьте внимательны.
На территорию Грузии разрешается ввозить любую сумму денег в иностранной валюте.
Однако желательно заполнить декларацию, если сумма превышает эквивалент 2 000$.
На ввоз национальной валюты накладываются ограничения в размере 25 000 лари.
Вывозить национальную валюту разрешается в размере не более, чем 3 000 лари.
Обмен рублей на лари в Москве
Из отчетов нашли информацию о том, что в Москве рубли на лари можно обменять здесь:
http://www.49valut.ru/
https://cash.rbc.ru/cash/bank/63814.html
Обмен происходит в том случае, если валюта имеется в данных пунктах. В течение
месяца её не было, а в Грузию в спортивный поход в конце апреля отправлялась группа
под руководством Глухоедова Павла, с которыми мы договорились об обмене рублей на
лари в Грузии. Павлу казначей для обмена перечислила 16 800 р. (что составило 700
лари).
Таким образом, у группы при отправлении были с собой:
Сумма
700
55 365

Валюта
Лари
Российский рубль

В каком виде
Наличные
Карточка

5 000
47

Российский рубль
Американский доллар

Наличные
Наличные

Комментарий

Важно! перед отъездом позвонить в банк
и уточнить о возможности использования
карты в другой стране (условия, комиссию
и т.д.)

Расчеты в Грузии и обмен валюты
Небольшие покупки (мороженое, лимонад, свежие овощи, хлеб и пр.)
осуществляли на те лари, которые были с собой. На 4й день в Телави произвели закупку
продуктов по маршруту, оплатив карточкой. Следующие покупки до приезда в Тбилиси
осуществляли за наличные (лари).
Первый обмен валюты осуществили уже в Тбилиси в банке. Комиссионные сборы при
осуществлении обмена валюты не производятся. Для обмена потребовался заграничный
паспорт.
В Тбилиси, как и в любом городе Грузии, проблем с обменом денег не возникнет.
Обменные пункты концентрируются преимущественно на вокзалах, в аэропортах, в
крупных торгово–развлекательных центрах и в других людных местах. Курс обмена может
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отличаться в разных местах, однако большой разницы он не составляет, поэтому гнаться
за выгодой в этом случае не стоит. Самым надежным местом для обмена валюты
является банк. Наиболее распространенные грузинские банки – Bank of Georgia и TBC
Bank. Рабочий день в банке длится с 9 до 18 часов. Некоторые обменные пункты
работают круглосуточно. Если вы решите снять денег в банкомате, то это тоже не
проблема. Банкоматы, как правило, «разговаривают» на всех широко употребляемых
языках. Среди них и русский. В меню будет опция – GEL. Комиссии зависят от условий
банков. Среднерыночный уровень комиссии грузинских банков – около 2% от операции.
Информация по расходам
После подраздела "Источники для подготовки" приведена таблица расходов.
Не учтены обратные билеты, так как возвращение на Родину осуществлялось
участниками разным транспортом (самолет/поезд) и в разное время.
Итого на человека расходов менее 10 000 рублей, на группу из 12 человек в районе
110 000 рублей.
Выводы и рекомендации:
Решение по деньгам: в связи с тем, что курсы валют имеют свойство колебаться, и
обмениваемые нами суммы не значительны, было принято решение основную сумму
денег оставить на карте в рублях и крупные покупки осуществлять с неё. Тем более, что
700 лари у нас уже были.
Возможная экономия: 1) уменьшение основной раскладки в части общих блюд и личных
перекусов 2) посещение только проверенных придорожных кафе или внимательное
изучению меню с ценами (то ли нас там обманули, то ли там действительно были
завышенные цены).
С собой каждому участнику было рекомендовано взять 12 000 р. (на
карте/наличными) на непредвиденные и ЧП ситуации (стоимость билета на самолет из
Тбилиси) и по 4 000 р. (на карте/наличными) на расходы на маршруте и после. Данные
суммы были рекомендованы на основе анализа расходов других групп и с учетом того,
что средства на основные расходы (еда и напитки, включая кафе, хостелы, транспорт и
пр.) были собраны еще в Москве. Для примера – 3 141, 17 руб. (131,65 лари) было
потрачено группой в течение 8 ходовых дней из заранее собранных денежных средств на
свое усмотрение.
Источники для подготовки:
1) https://www.sravni.ru/enciklopediya/banki/valjuta/valjuta–gruzii/
2) http://v–georgia.com/kursy–valyut–banki–obmen/
3) http://valuta–world.ru/gruzinskij–lari/
4) список банков в Тбилиси: http://www.info–tbilisi.com/usefulinfos/banks/
5) отчеты:
– о прохождении спортивного велосипедного маршрута 3 категории сложности по Грузии,
совершенного группой велотуристов Велоклубов «ТК МГТУ им. Баумана», «3х9»,
«Велокэт» в период с 18 по 30 сентября 2016 года, руководитель Чернецова С.Ю.
(http://tkmgtu.ru/files/velo/otchet/3kc_Chernetsova_Gruzia_2016.pdf );
– о прохождении велосипедного туристского маршрута II категории сложности по Грузии,
совершённом группой туристов г. Москвы и МО, в период с 2 по 8 мая 2014 года,
руководитель Лапина М.Ю. (http://www.kramar.ru/wp–content/uploads/2014/12/2kc–lapina–
georgia–2014.pdf);
– о прохождении туристского спортивного маршрута третьей категории сложности по
Грузии, совершенном группой туристов Велоклуба 3х9 в период с 1 мая по 15 мая 2016 г.,
руководитель Вассерман Л.А.
(http://3x9.ru/otchets/2016_Vasser_Gruzia/DiKaYa_GrUzIa_2016_Vasser.pdf).
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Информация по расходам
На 1
человека

Расходы
Билеты на поезд Москва–
Владикавказ
Трансфер Беслан –
пер.Крестовый (автозаброска)
Батарейки
Газ
Питание на маршруте раскладка из Москвы (мясо)

3 557
1 100

На группу мз
12 человек

42 684
13 200

Мойка велов

ИТОГО

Стоимость машины из расчета: 2 машины класса "Вито" на 12 человек + велосипеды. Расчет:
предоплата 1000 р переводом на карту Сбербанка, окончательный расчет на месте
наличными в рублях

1 596 Энерджайзер (литиевые) из Ашана – 1596 руб./ 8 шт.

285

3 420 с прошлого похода

Закупка в "СПЛАВе", стоимость 1 баллона с учетом скидки 285 р. 12й баллон у участника был
Мясо – тушенка и сухой фарш были закуплены/заготовлены на весь маршрут с учетом того,

1 022

11 239 что в группе 1 вегетарианец

1 008

12 100

995

11 941

67
99

326
723
9 316

1ая закупка продуктов по раскладке произошла в Телави на 4й день (за исключением
тушенки, фарша). В 1ом магазине не нашли только сухое молоко, взяв вместо него
армянскую сгущенку (по консистенции более жидкая, чем, например, Рогачевская, более
желтого цвета (канареечный оттенок) и немного другая по вкусу, но вкусная! Местные
колбасы нам не понравились, а вот копченые колбаски (типа охотничьих) оказались очень
вкусными

800
1 193 На мойке помыли не только велосипеды, но и рюкзаки, и обувь участников :))

Ресторан Салобие

Хостел (Тбилиси)

Поезд Москва – Владикавказ – 3415 руб./чел., велобилет на поезд – 142 руб./чел.
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Питание на маршруте раскладка из Москвы (не
мясо)
Питание на маршруте закупка еды в Телави (общее)
Амортизационные расходы
(экраны, горелки)

Комментарий

3 913
8 680
110 766

Очень вкусно, разнообразно, много посадочных мест на верандах с зонтами. Рядом есть
парковки, куда можно поставить велосипеды. Мы свои не сцепляли, т.к., они находились в
зоне видимости. Небольшие неудобства – не принимают к расчету карты, только наличные
(лари). Вроде где–то рядом есть банкомат. Мясные блюда и напитки заказываются в одном
месте (самостоятельно), остальные – в другом здании (рядом). Заказы разносят официанты.
Те, кто принимали заказы (на кассе) по–русски говорят, а официантки мало, но объясниться
смогли. Меню видели на грузинском и русском языках. Порции такие, что можно заказывать 1
блюдо на двоих. Очень многолюдное место. Фото меню на русском языке прилагается. На
верандах нет возможности составить столы вместе (сидели по 6 человек за разными).
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8.

БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА
8.1. Расчет эквивалентного пробега

Переправы
Местоположение
приток р.Иори
приток р.Иори
р.Орвили
р.Орвили (19 раз)
р. Черемискхеви

Фото

Характеристика препятствия

1
2
3
4,5,6
7

н\к (простейшая), переходы вброд, индивидуальная страховка
н\к (простейшая), переходы вброд, индивидуальная страховка
н\к (простейшая), переходы вброд, индивидуальная страховка
н\к (простейшая), переходы вброд, индивидуальная страховка
н\к (простейшая), переходы вброд, индивидуальная страховка

Растительный покров (за каждый 100 метров пути)
КолМестоположение
Фото
Характеристика препятствия
во

траверс Гомборского
хребта

1.6

8

н/к (легко- проходимый лес), лес проходится по
тропам или легко без них

Эквивалентный пробег ЛП = 38 + 8 = 46

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Эквивалент,
км
2
2
2
2 х 19
2
Эквивалент,
км
8

Фото 7
5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

8.2. Расчет интенсивности похода

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Тн / (Тф*Lн)
Кэп = (327,8*1 + 62,7*1,1 + 13,5*1,3 + 14,3*1,5 + 8,2*1,8) / 428,1 = 1,0524
I = (428,1*1,0524 + 46)*8 / (400*8) = 1,24

8.3. Расчет автономности похода

Количество населенных пунктов в походе было один и более на каждые 24 часа
прохождения участка маршрута. В соответствии с п. 6.1 «Регламента категорирования
велосипедных маршрутов» автономность A=0,8 (низкая степень автономности).

8.4. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия
Протяженное препятствие
Спуск с перевала Крестовый на юг
Траверс Картлийский хребет
Траверс горы Бертхе
Траверс Гомборский хребет
Равнинное Алазанская долина
Траверс Гомборский хребет через Череми
Равнинное Кахетинское шоссе
Траверс Сагурамский хребет

КТ
1
2
2
3
1
2
1
2
ИТОГО
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КС
1,85
2,23
2,28
5,38
1,89
3,66
1,69
3,56
22,54

Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов», в зачет
протяженных препятствий пойдут 5 баллов за 1 КТ и 12 баллов за 2 КТ.
Следовательно, S = 5 + 12 = 17

8.5. Категория сложности
KC = S*I*A = 17 * 1,24 * 0,8 = 16,86 баллов
Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: протяженности, продолжительности и
количеству баллов соответствует 2 к.с.
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8.6. Паспорта препятствий
Расчет протяженных препятствий произведен согласно Регламенту категорирования
велосипедных туристских маршрутов (утвержденном решением ЦМКК на 2016-2017гг.).
Информация в паспортах протяженных препятствий приведена из Классификатора
протяжённых велотуристских препятствий на момент предоставления и защиты отчета, в
котором производился расчет. В паспортах приведены ссылки и номера учетных записей по
Классификатору.
Паспорт протяжённого препятствия № 1
1. Общие сведения
Вид препятствия: Спуск
Наименование: С перевала Крестовый на юг
Район: Кавказ, Грузия
Границы: Крестовый перевал (2379 метров) – Жинвали (р.Арагви)
Время прохождения: 04-05.06.2017 (4ч13мин в движении)
Автор паспорта: Белозерова Яна (пользователь belozya)
№ учётной записи: 520
http://velotrex.ru/trackview.php?file=520
Утверждено подобное ПП 470 пользователя sas
Карта препятствия и высотный график:

2. Параметры трека
Протяжённость: 73197 м
Максимальная высота: 2401 м
Минимальная высота: 724 м
Набор высоты: 390 м
Сброс высоты: 2066 м
Характер дороги: высокого качества
Характер покрытия: асфальт
3. Описание прохождения
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Препятствие полностью проходит по Военно-Грузинской дороге. Начинается на
Крестовом перевале (2379 метров по генштабу) (отсюда начинался наш маршрут, на перевал
мы забрасывались на автомобилях). Заканчивается препятствие около населенного пункта
Жинвали (р.Арагви) (так как здесь мы повернули с основной ВГД на второстепенную и начали
преодолевать следующее препятствие - траверс Картлинского хребта).
Препятствие является спуском с перевала - вначале достаточно крутым, с приличным
уклоном, местами с серпантинными витками; далее более пологий; а под конец начинаются
"качели вверх-вниз", но по-прежнему преобладает спуск.
На 4-5 км спуска галерея с решетками, ширина между рейками в которых больше
ширины покрышек, поэтому следует их проезжать по диагонали, чтоб не застрять и не погнуть
диски (фото 2).
На всем протяжении препятствия покрытием является асфальт, дорога хорошего
качества (фото 1,2,3,4,5,6,7). Трафик на всем протяжении препятствия средний, ехать вполне
комфортно, но необходимо соблюдать осторожность. Препятствие проходит через несколько
населенных пунктов, в которых есть источники воды и небольшие магазинчики. Препятствие
преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет сложности.
В месяце прохождения препятствия (июнь) температуры воздуха очень высокие,
достигают 30°С. Дождя не было.
4. Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 7
5. Расчёт КТ
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 73.197 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.73
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 73197 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия
1

73197

Кпк

Примечание

Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 Фото 1,2,3,4,5,6,7

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 390.19 м
Кнв = 1.20
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.02%
Средний уклон спусков: 3.83%
Ккр = 1.02
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Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1296.97 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 = 1.73 * 0.80 * 1.20 * 1.02 * 1.09 * 1.00 * 1.00 = 1.85
Препятствие соответствует I категории трудности.
Паспорт протяжённого препятствия № 2
1. Общие сведения
Вид препятствия: Траверс
Наименование: Картлийский хребет
Район: Кавказ, Грузия
Границы: Жинвали (р.Арагви) – Тианети (р.Иори)
Время прохождения: 05.06.2017 (4ч32мин в движении)
Автор паспорта: Аверина Александра (пользователь sunny_a)
№ учётной записи: 513
http://velotrex.ru/trackview.php?file=513
«Согласовано» Гришин Дмитрий, Журавлев Антон
«Утверждено» Фефелов Александр
Карта препятствия:
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Высотный график:

2. Параметры трека
Протяжённость: 25254 м
Максимальная высота: 1330 м
Минимальная высота: 724 м
Набор высоты: 751 м
Сброс высоты: 364 м
Характер дороги: высокого и хорошего качества
Характер покрытия: асфальт, мелкий камень
3. Описание прохождения
Препятствие является траверсом Картлийского хребта, начинается около населенного
пункта Жинвали (р. Арагви), заканчивается в населенном пункте Тианети (р. Иори).
Практически на всем протяжении препятсвия дорога асфальтированная, хорошего качества фото - 1-3, 6-9; но после населенного пункта Бодави (примерно 7-8 км от начала препятствия)
тип покрытия меняется на мелкий камень, там идет подготовка дороги для укладки асфальта,
работает крупная дорожная техника. Незаасфальтированный кусок на момент прохождения
препятствия составлял всего 2,5 км. Средний уклон подъемов немного выше 6%, но на
большом протяжении подъема стоят указатели с уклоном 8-10 %, местами встречаются
серпантинные витки. На всем препятствии трафик низкий, так как дорога не является
основной. Машины начинают попадаться только после Заридзееби.
В целом, препятствие проходится без особых трудностей. Единственное, дорога
проходит по открытым участкам, почти без тени, летом в солнечную погоду может быть жарко.
Рекомендуется брать с собой достаточный запас воды.
4. Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2
103

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10
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5. Расчёт КТ
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

6800

Асфальт, хорошего качества, сухой

0.80 Фото 1, 2, 3

2

2500

Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20 Фото 4, 5

3

15954

Асфальт, хорошего качества, сухой

0.80 Фото 6, 7, 8, 9, 10

Кпк = 0.84
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 751.43 м
Кнв = 1.38
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.13%
Средний уклон спусков: 3.19%
Ккр = 1.45
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1117.13 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 * 0.84 * 1.38 * 1.45 * 1.06 * 1.00 * 1.00 = 2.23
Препятствие соответствует II категории трудности.
Паспорт протяжённого препятствия № 3
1. Общие сведения
Вид препятствия: Траверс
Наименование: Гора Бертхе
Район: Кавказ, Грузия
Границы: Тианети – Сиони
Время прохождения: 05-06.06.2017 (2ч25мин в движении)
Автор паспорта: Твердохлебова Анна (пользователь atverdokhlebova)
№ учётной записи: 512
http://velotrex.ru/trackview.php?file=512
«Согласовано» Гришин Дмитрий, Журавлев Антон
«Утверждено» Фефелов Александр
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Карта препятствия и высотный график

2. Параметры трека
Протяжённость: 15927 м
Максимальная высота: 1185 м
Минимальная высота: 1071 м
Набор высоты: 316 м
Сброс высоты: 340 м
Характер дороги: хорошего и среднего качества
Характер покрытия: мелкий камень, грунт, глина
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от населенного пункта Тианети (съезд с асфальта на
проселочную дорогу - каменистый грейдер), заканчивается в населенном пункте Сиони (выезд
на асфальт).
Начало - съезд в районе Тегераанеби направо на второстепенную дорогу в сторону
Сионского водохранилища, покрытую мелким камнем (фото № 1, 2, 3). Покрытие: мелкий
камень, профилированная дорога хорошего качества, сухая. Через 3,2 км около к р.Иори
переход через ручей-лужу шириной около полуметра (фото № 4). Дорога идет практически
абсолютно ровно, без скачков высоты. На протяжении 4,5 км после грейдера идет высохшая
глиняная дорога, сильно разбитая копытами крупного рогатого скота и крупной техникой. В
"мокрую" погоду и после сильных дождей участок станет непроходимым из-за намокшей
налипающий глины. Дорога идёт "качелями" с разными по величине перепадами (от 20 до 120
метров). Большинство подъемов не берется в седле из-за крутизны и сильно разбитого
покрытия, особенно неопытными велотуристами, приходится спешиваться (фото № 5, 6, 7, 8,
9). Ближе к Сионскому водохранилищу дорога улучшается до хорошо укатанной грунтовки
(фото № 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18), но местами в низинах встречаются разбитые,"мокрые"
места (фото № 12). "Качели" продолжаются. Дорога вдоль Сионского водохранилища идет по
балками с достаточно крутыми спусками вниз в овражки и не менее крутыми подъемами из них
(фото № 17).
В связи с отсутствием нормальной автомобильной дороги трафик отсутствует, но можно
встретить крупную технику. На берегах водохранилища днем пасут скот, встречаются пастухи
на лошадях. Препятствие не проходит через населенные пункты, но берет начала и
оканчивается в них. Источники питьевой воды в населенных пунктах. В месяце прохождения
препятствия (июнь) температуры воздуха очень высокие, достигают 30°С, но примерно
половина пути скрыта от солнца густыми деревьями. Препятствие преодолевается в седле на
всем протяжении при наличии должного опыта, техники и физической формы, новичкам
приходится спешиваться. В связи с тем, что препятствие достаточно короткое не представляет
особой сложности, но отнимает много сил.
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4. Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

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

Фото 14

Фото 15

Фото 16
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Фото 17

Фото 18

5. Расчёт КТ
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 15.927 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 15927 м
Характеристика покрытия
№

Длина участка,
м

Вид покрытия

Кпк

1

3327

Мелкий камень, хорошего качества,
сухой

1.20 Фото 1,2,3

2

4500

Глина, разбитая, сухая

1.90 Фото 5,6,7,8,9

3

8100

Грунт, хорошего качества, сухой

1.40

Кпк = 1.50
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 315.98 м
Кнв = 1.16
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.28%
Средний уклон спусков: 4.50%
Ккр = 1.32
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1102.81 м
Кв = 1.06
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
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Примечание

Фото
10,11,13,14,15,16,17

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.16 * 1.50 * 1.16 * 1.32 * 1.06 * 1.00 * 1.00 = 2.82
Препятствие соответствует II категории трудности.
Паспорт протяжённого препятствия № 4
1. Общие сведения
Перовпрохождение в велосипедном спортивном маршруте.
Вид препятствия: Траверс
Наименование: Гомборский хребет
Район: Кавказ, Грузия
Границы: Бочорма (р.Иори) – Ахмета (р.Орвили)
Время прохождения: 06-07.06.2017 (5ч29мин в движении)
Автор паспорта: Филимонов Алексей (пользователь filimonic)
№ учётной записи: 522
http://velotrex.ru/trackview.php?file=522
«Согласовано» Фефелов Александр
«Утверждено»
Карта препятствия:
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Высотный график:

2. Параметры трека
Протяжённость: 17514 м
Максимальная высота: 1551 м
Минимальная высота: 657 м
Набор высоты: 591 м
Сброс высоты: 915 м
Характер дороги: среднего, низкого и сверхнизкого качества, ЛП
Характер покрытия: крупный камень, грунт, глина
3. Описание прохождения
Препятствие является траверсом Гомборского хребта. Начинается в населенном пункте
Бочорам (р.Иори) (со съезда с основной асфальтовой дороги). Заканчивается в населенном
пункте Ахмета.
Первые ~3 км препятствия до населенного пункта Омараани идет укатанная каменистая
дорога. Местами достаточно крутой подъем, проезжается полностью в седле при наличии
хорошей физической подготовки (фото 1,2,3). Далее незначительны участок разбитой
грунтовой дороги (фото 4,5). Через ~3,5 км от начала препятствия встречается первый брод
горной реки (фото 6). Покрытие дороги меняется на крупный камень. Река, видимо, изменила
свое русло и течет прямо по дороге, но поток достаточно мелкий и спокойный (фото
8,9,10,11,12,13). Часто имеются места для отдыха (на камнях), пройти сухим практически
невозможно, местами едется в седле, но больше идется. Так дорога набирает высоту с
приличным уклоном на протяжении 1,5 км. Далее непродолжительный участок разбитой
грунтовой дороги резко вверх - около 500 метров (фото 14,15). После чего следует крутой
подъем (около 700 метров в длину) по лесовозной колее, местами достигающий уклона в 2530%, который преодолевается "в лямках", а за ним следует спуск (300 метров в длину) "по
азимуту", который проходится пешком из-за опасности мягкой подушки из листьев под ногами
(фото 16,17,18,19). Данный участок длиною 1000 метров является локальным препятствием,
так как преодолеть его в седле невозможно. Далее продолжается спуск с вершины,становится
больше ручьев, пересекающих зарастающую дорогу, кустов и поваленных деревьев. Так
продолжается примерно 1600 м (фото 20, 21, 22). Далее следует выход на грунтовую,
засохшую до состояния камня, лесовозную дорогу с очень глубокими колеями (фото 23,24,25),
которая через 1000 метров выводит к реке Орвили, пересекая ее по средствам брода.
Последний грунтовый участок станет непроходимым после обильных дождей. Дорога в этом
месте выходит на перекресток дорог в приличном состоянии, по которым явно проезжает
крупная техника, имеется небольшая лесопилка. Прямо посреди перекрестка растет высокое
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древо и обильная подушка из песка, места хватит на 2-3 палатки. После данного перекрестка
еще 900 метров продолжается разбитая глиняная дорога с колеями. В связи с тем, что всю
ночь шел сильный дождь, она значительно размокла. Глина наматывалась на колеса, а по
колеям стекали ручьи (фото 26,27,28,29,30,31). После пересечения ручья колейная дорога
переходит в дорогу хорошего качества из крупного камня (фото 32), но через 600 метров
качество дороги портиться, она становится разбитая и мокрая, из-за разлива реки Орвили во
многих местах текут ручьи или даже река (~4,5 км). Идет постоянный плавный сброс высоты
(фото 33,34,35,36,38, 39,41,42,45,46). Большей частью участок проезжается в седле при
наличии должной техники. Но дорога вьется с рекой, поэтому требуется преодоления бродов в
количестве 23 штук (фото 37,40,43,44,47). Ближе к подножью с западной части появляются
признаки населенки - сделана отвальная дорога, находящаяся на возвышении (полке) выше
уровня остальной долины. Покрытие начинается с утрамбованной глины (800 метров) и
переходит в хороший утрамбованный грунт (1800 метров). Так как накануне были дожди, то
покрытие мокрое (фото 48,49,50,51). Перевал заканчивается на небольшой асфальтированной
площадке около кладбища г. Ахмета, на площадке есть водопроводная вода в оборудованном
источнике.
Для нас препятствие являлось первопрохождением в велосипедном спортивном походе.
Практически на всем протяжении препятствия имеются вполне читаемые и проходимые
дороги, но на картах они обозначены обычно правее или левее. Дороги от среднего до
сверхнизкого качества, не везде проезжаются в седле, зависит от физической формы и
техники велотуриста. Источниками воды являются реки и ручьи, которые имеются в
достаточном количестве на всем протяжении препятствия. За счет небольшой длины
препятствие (всего 17 500 метров) можно считать небольшим обучающим приключением, так
как представлено большое количество видом покрытий.
4. Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фот о 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12
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Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фот о 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20
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Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28
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Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 32

Фото 33

Фото 34

Фото 35

Фото 36
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Фото 37

Фото 38

Фото 39

Фото 40

Фото 41

Фото 42

Фото 43

Фото 44
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Фото 45

Фото 46

Фото 47

Фото 48

Фото 49

Фото 50

Фото 51
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5. Расчёт КТ
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 17.514 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 1.6 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 17514 м
Характеристика покрытия
№

Длина
Вид покрытия
участка, м

1

3114

Крупный камень, хорошего качества,
сухой

1.30 Фото 1,2,3

2

600

Крупный камень, хорошего качества,
мокрый

1.50 Фото 32

3

1800

Грунт, хорошего качества, мокрый

1.80 Фото 50,51

4

1800

Грунт, разбитый, сухой

1.90 Фото 4,5,14,15,23,24,25

5

5900

Крупный камень, разбитый, мокрый

2.10

6

800

Глина, хорошего качества, мокрая

2.10 Фото 48,49

7

1000

Грунт, со множеством ТП, сухой

2.50 Фото 20,21,22

8

900

Глина, разбитая, мокрая

2.90 Фото 26,27,28,29,30,31

9

1600

ЛП

-

Кпк

Примечание

Фото 7,8,9,10,11,12,13,34,35,36,38,
39,41

Фото 16,17,18,19

Кпк = 1.93
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 591.29 м
Кнв = 1.30
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 10.20%
Средний уклон спусков: 8.55%
Ккр = 1.76
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1034.52 м
Кв = 1.05
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.16 * 1.93 * 1.30 * 1.76 * 1.05 * 1.00 * 1.00 = 5.38
Препятствие соответствует III категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия № 5

1. Общие сведения
Вид препятствия: Равнинное
Наименование: Алазанская долина
Район: Кавказ, Грузия
Границы: Ахмета - Велисцихе
Время прохождения: 07-08.06.17 (5ч21мин в движении)
Автор паспорта: Гурьева Елена (пользователь Helena)
№ учётной записи: 515
http://velotrex.ru/trackview.php?file=515
«Согласовано» Загуменова Ирина, Журавлев Антон
«Утверждено» Фефелов Александр
Карта препятствия:

Высотный график:
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2. Параметры трека
Протяжённость: 85397 м
Максимальная высота: 707 м
Минимальная высота: 278 м
Набор высоты: 682 м
Сброс высоты: 863 м
Характер дороги: высокого качества
Характер покрытия: асфальт
3. Описание прохождения
Препятствие полностью проходит по Алазанской долине. Равнинное протяженное
препятствие. Начинается от населенного пункта Ахмета (куда мы спустились, перевалив
Гомборский хребет), заканчивается в населенном пункте Велисцихе (откуда мы свернули на
каменистую дорогу и начали следующее ПП - траверс Гомборского хребта в обратную
сторону).
На всем протяжении препятствия покрытие - асфальт, дорога хорошего качества. Набор
и сброс высоты почти на всем протяжении незначительный, длинный тягун лишь вначале
препятствия до Телави (фото 1). После г.Телави начинается пологий и затяжной спуск в
сторону реки Алазани (фото 2), а затем пологий набор. Далее дорога идет в сторону
населенного пункта Кварели (фото 3), где имеется музей при винзаводе "Корпорация
Киндзмараули" . Затем до реки Алазани идет продолжительный плавный спуск с уклоном
около 2%. После пересечения моста через реку Алазани начинается плавный набор высоты с
уклоном около 2 %. Трафик средний, ехать комфортно.
Препятствие проходит через несколько населенных пунктов с маленькими
магазинчиками, в г.Телави есть достаточно крупные магазины. Препятствие легко
преодолевается в седле на всем протяжении. Местность открытая, в солнечную погоду здесь
очень жарко. В месяце прохождения препятствия (июнь) температуры воздуха очень высокие,
достигают 30-35°С, но в городах и поселках повсеместно можно найти оборудованные
источники воды и краны.
4. Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3
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5. Расчёт КТ
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 85.397 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 85397 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия
1

85397

Кпк

Примечание

Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 фото 1,2,3

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 681.72 м
Кнв = 1.34
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.04%
Средний уклон спусков: 1.99%
Ккр = 0.98
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 456.51 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 * 1.34 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.89
Препятствие соответствует I категории трудности.
Паспорт протяжённого препятствия № 6
1. Общие сведения
Перовпрохождение в велосипедном спортивном маршруте
Вид препятствия: Траверс
Наименование: Гомборский хребет через Череми
Район: Кавказ, Грузия
Границы: Велисцихе - Череми (водохранилище)
Время прохождения: 06-07.06.2017 (5ч29мин в движении)
Автор паспорта: Кузьмин Дмитрий (пользователь Dim_ON)
№ учётной записи: 516
http://velotrex.ru/trackview.php?file=516
«Согласовано» Фефелов Александр
«Утверждено»
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Карта препятствия:

Высотный график:

2. Параметры трека
Протяжённость: 21103 м
Максимальная высота: 916 м
Минимальная высота: 420 м
Набор высоты: 595 м
Сброс высоты: 195 м
Характер дороги: среднего, низкого и сверхнизкого качества
Характер покрытия: камень крупный и мелкий
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3. Описание прохождения
Протяженное препятствие от поселка Велисцихе до водохранилища у поселка Череми в
основном представляет собой набор грунтовых и каменистых дорог. Большую часть времени
маршрут идет вдоль реки Черемискхеви, два раза пересекая ее по средствам брода. Дороги с
мелкокаменистым покрытием (фото 1,2,3,4,5,6,7,8,10) особых сложностей не представляют,
берутся в седле (~15 км), спокойно преодолевается легковыми автомобилями. При этом в
течение первых ~11,5 км идет постоянный плавный набор высоты. Далее после первого брода
через реку Черемискхеви (фото 9) уклон значительно увеличивается. После единственного
населенного пункта Череми и второго брода через реку Черемискхеви (фото 12) дорога резко
ухудшается сначала до крупного разбитого камня (~2.1 км) - фото 11,12,14,15; затем на
разбитый грунт (~0.7 км) - фото 16,17,18; а вод конец дорога становится глиняной (~1 км) фото 19,20,21,22; с высшей точки дорога опять становится грунтовой (~2.4 км) - фото 23,24.
Крутой угол подъема сохраняется.
В сухую погоду человек с достаточной техникой и физической форме сможет взять
препятствие полностью в седле. Но из-за прошедших накануне в горах дождей, покрытие на
всем протяжении препятствия мокрое, глина накручивается на колеса и блокирует их, грунт
мягкий. Источниками воды является река и многочисленные стекающие с гор ручьи.
Данный участок является первопрохождением для спортивного велосипедного
маршрута.
4. Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12
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Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20
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Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

5. Расчёт КТ
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 21.103 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.21
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 21103 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия

Кпк

Примечание

1

10003

Мелкий камень, хорошего качества, мокрый 1.40 Фото 1,2,3,4,5,10

2

4900

Мелкий камень, разбитый, мокрый

1.60 Фото 6,7,8

3

2100

Крупный камень, разбитый, мокрый

2.10 Фото 11,13,14,15

4

3100

Грунт, разбитый, мокрый

2.40 Фото 16,17,18,23,24

5

1000

Глина, разбитая, мокрая

2.90 Фото 19,20,21,22

Кпк = 1.73
Кнв – коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 595.25 м
Кнв = 1.30
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Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.11%
Средний уклон спусков: 4.28%
Ккр = 1.32
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 679.41 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 * 1.73 * 1.30 * 1.32 * 1.02 * 1.00 * 1.00 = 3.66
Препятствие соответствует II категории трудности.
Паспорт протяжённого препятствия № 7
1. Общие сведения
Вид препятствия: Равнинное
Наименование: Кахетинское шоссе
Район: Кавказ, Грузия
Границы: Качрети - Сартичала
Время прохождения: 09-10.06.2017 (3ч27мин в движении)
Автор паспорта: Рождественская Мария (пользователь MR)
№ учётной записи: 521
http://velotrex.ru/trackview.php?file=521
«Согласовано» Загуменова Ирина, Журавлев Антон
«Утверждено» Фефелов Александр
Карта препятствия:
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Высотный график:

2. Параметры трека
Протяжённость: 51075 м
Максимальная высота: 861 м
Минимальная высота: 467 м
Набор высоты: 660 м
Сброс высоты: 475 м
Характер дороги: высокого качества
Характер покрытия: асфальт
3. Описание прохождения
Препятствие полностью проходит по Кахетинскому шоссе. Начинается около
населенного пункта Качрети (куда мы спустились с Гомборского хребта через Махарадзе).
Заканчивается препятствие в населенном пункте Сартичала (в котором наша группа
повернула на СЗ в сторону Муганло).
Препятствие является равнинным, наборы и сброс высоты почти на всем протяжении
незначительные, лишь на подъезде к Сагареджо достаточно длинный тягун. На всем
протяжении препятствия покрытием является асфальт (фото 1,2,3,4,5). Трафик на всем
протяжении препятствия достаточно высокий, при этом машины несутся на высокой скорости.
Препятствие проходит через несколько населенных пунктов, достаточно крупные
супермаркеты есть в Сагареджо. Источников питьевой воды практически нет (не считая
магазины). Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет
сложности. В месяце прохождения препятствия (июнь) температуры воздуха очень высокие,
достигают 30-35°С, при этом район считается засушливым по количеству дождей.
4. Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2
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Фото 2

Фото 3

Фото 4
5. Расчёт КТ
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 51.075 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.51
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 51075 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия
1

51075

Кпк

Примечание

Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 Фото 1,2,3,4,5

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 659.98 м
Кнв = 1.33
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.57%
Средний уклон спусков: 2.34%
Ккр = 1.04
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Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 634.41 м
Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.51 * 0.80 * 1.33 * 1.04 * 1.01 * 1.00 * 1.00 = 1.69
Препятствие соответствует I категории трудности.
Паспорт протяжённого препятствия № 8
1. Общие сведения
Вид препятствия: Траверс
Наименование: Сагурамский хребет
Район: Кавказ, Грузия
Границы: Норио (р.Нориоскхеви) - Мцхета (р.Арагви)
Время прохождения: 10-11.06.17 (5ч18мин в движении)
Автор паспорта: Гурьева Елена (пользователь Helena)
№ учётной записи: 535
http://velotrex.ru/trackview.php?file=535
«Согласовано» Фефелов Александр
«Утверждено»
Карта препятствия:
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Высотный график:

2. Параметры трека
Протяжённость: 51075 м
Максимальная высота: 861 м
Минимальная высота: 467 м
Набор высоты: 660 м
Сброс высоты: 475 м
Характер дороги: высокого качества
Характер покрытия: асфальт
3. Описание прохождения
Препятствие является траверсом Сагурамского хребта, начинается около населенного
пункта Норио (р.Нориоскхеви), заканчивается в г. Мцхета при пересечении реки по мотуплотине - фото 23 (р.Арагви). Первый 9 км препятствия постоянный подъем до Марткопского
монастыря со средним уклоном 6-9 %, покрытие в начале подъема - асфальт (фото 1,2,3),
затем тип покрытия меняется на мелкий камень (фото 4,5). До Марткопского монастыря
свободно поднимаются легковые автомобили. Во время обеда группы около Марткопского
монастыря, началась гроза с градом размером с грецкий орех (фото 6,7), по дороге стекала
река. Сменилось покрытие дороги на разбитую глину (фото 8,9,10,11,12), а затем на грунт
(фото 13,14). Поскольку дорога размокла, до самой высокой точки препятствия в седле ехать
крайне сложно. Спуск, естественно, преодолевается в седле. В сухую погоду данный участок
не должен представлять особой сложности. Глиняно-грунтовый участок составляет ~8,5 км.
Далее на спуске покрытие вновь меняется на крупный камень (фото 15,16), дорога хорошего
качества. Далее небольшой участок асфальта (фото 17,18), а затем вновь крупнокаменистое
покрытие длится еще 2,6 км (фото 19,20). Далее дорога неожиданно начинает асфальт (фото
21,22), который не заканчивается до моста-плтины через реку Арагви.
Прохождение препятствия зависит от погодных условий - в сухую погоду препятствие
проходится полностью в седле, после дождя - участок с глиняным и грунтовым покрытием
проходится сложнее, местами приходится спешиваться. Оборудованные источники воды есть
на подъеме к Марткопскому монастырю, в самом монастыре, а также в населенных пунктах
при движении по асфальтовой дороге. На всем протяжении глиняно-грунтового участка
источников воды не обнаружено.
Магазины есть практически в каждом населенном пункте.
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4. Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

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

Фото 14

Фото 15

Фото 16
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Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23
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5. Расчёт КТ
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 43.496 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.43
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 43496 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия

Кпк

Примечание

1

22396

Асфальт, хорошего качества, сухой

0.80 Фото 1,2,3,17,21,22

2

5000

Мелкий камень, хорошего качества, сухой

1.20 Фото 4,5

3

4100

Глина, разбитая, мокрая

2.90 Фото 8,9,10,11,12

4

4300

Грунт, хорошего качества, мокрый

1.80 Фото 13,14

5

5900

Крупный камень, хорошего качества, мокрый 1.50 Фото 15,16,19,20

6

1800

Асфальт, разбитый, мокрый

Кпк = 1.25
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 885.33 м
Кнв = 1.44
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.72%
Средний уклон спусков: 4.78%
Ккр = 1.33
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 927.55 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 = 1.43 * 1.25 * 1.44 * 1.33 * 1.04 * 1.00 * 1.00 = 3.56
Препятствие соответствует II категории трудности.
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1.10 Фото 21,22

9.

КАРТА МАРШРУТА

137

138

139

140

