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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ
1.1. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана
105094, г. Москва, Госпитальная наб., д. 4/2
e-mail: tkmgtu@gmail.com
сайт: http://tkmgtu.ru/
группа в ВК: http://vk.com/velomgtu

Государство Грузия.

Подробная нитка пройденного маршрута:
Пер. Крестовый (2379 м, а/м) – ущ. р. Арагви – Жинвальское вдхр. – Чинти – Бодави – 

Картлийский хр. (пер. Тианети, 1323 м, а/м) – Заридзееби – Тушуреби – Тианети – 
долина р. Иори – Сионское вдхр. – Сиони – долина р. Иори – Кудро – Бочорма – Гомбори – 
пер. Гомборский (1635 м, а/м) – Телави – Греми – Кварели – Санавардо – Мукузани – 
долина р. Череми – вдхр. Череми (807 м) – Земо Кандаура – Верхвиани – ур. Джикуреби – 
хр. Натахтари – Удабно – Давид Гареджи – Мзанети – Рустави – Караджалари – Тбилиси

Суммарный набор высоты за поход – 5 489 м
Суммарный сброс высоты за поход – 7 478 м
Общая продолжительность похода   – 10 дней
Количество: ходовых дней   – 8
   дневок    – 0
   полудневок    – 1

Протяженность активной части – 394,6 км (без учета повторяющихся радиальных участков, от-
меченных в хронометраже в соответствующих днях, общая – 406,4 км)

1.2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1.3. ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Кпк Описание L, км Lэп, км
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10): (Кэп=1,0)

0,8 Хороший асфальт, сухой 262,1
0,8 Хороший бетон, сухой 17,5
0,9 Разбитый асфальт, сухой 14,2
1,0 Хороший асфальт, мокрый 3,6

Итого 297,4 297,4
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50): (Кэп=1,1)

1,2 Мелкий камень, укатанный, сухой 47,45+11,8
1,3 Крупный камень, укатанный, сухой 8,2
1,4 Хороший грунт, укатанный, сухой 22,65
1,4 Мелкий камень, разбитый, сухой 1,8

Итого 80,1+11,8 88,11
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90): (Кэп=1,3)

1,9 Крупный камень, разбитый, сухой 1,2
1,9 Разбитый грунт, сухой 11,46

Итого 12,66 16,458
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40): (Кэп=1,5)

2,4 Разбитый грунт, мокрый  2,64
Итого 2,64 3,96

Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40): (Кэп=1,8)
2,5 Заброшенная грунтовая дорога, сухая 1
2,9 Глина, разбитая, мокрая  0,8

Итого 1,8 3,24
ВСЕГО 394,6 (406,4) 414,14
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1.4. ОБЗОРНАЯ КАРТА МАРШРУТА
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1.6. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА

Название
препятствия

Вид 
препят-
ствия

Категория 
трудности Характеристика препятствия

Спуск 
с Крестового 
перевала

спуск первая Крутой асфальтовый спуск

Вдоль 
Жинвальского 
водохранилища

равнинное первая Каменистая дорога, 
пересеченная местность

Перевал 
Картлийский перевал вторая Набор высоты, пересеченная местность, 

повышенная температура (жара)

Траверс 
Кахетского 
хребта

траверс вторая
Разбитый сухой грунт, 
каменистая дорога,

пересеченная местность, броды

Долина реки 
Иори спуск первая Пересеченная местность

Перевал 
Гомборский перевал вторая Набор высоты, 

повышенная температура (жара)

Алазанская 
долина равнинное первая Пересеченная местность, 

повышенная температура (жара)

Гомборский 
хребет 

через Череми
траверс вторая

Каменистая дорога, 
разбитый мокрый грунт, набор высоты, 

пересеченная местность, броды

Долина реки 
Иори равнинное первая Пересеченная местность, 

повышенная температура (жара)

Траверс Иорского 
плоскогорья траверс вторая Пересеченная местность, каменистая 

дорога, повышенная температура (жара)

Долина Мтквари равнинное первая Пересеченная местность
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1.7. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Фамилия И. О. Год 
рожд.

Адрес, 
телефон Туристский  опыт Обязанности 

в группе
ПОТАПЕНКО 
Андрей Михайлович

1970

г. Москва, 
ул. Плещеева, 
д. 15, кв. 145, 

8-916-341-77-81

5Р – Тянь-Шань, 
6У – Фаны

Руководитель, 
инструктор, 
фотограф

АБДУЛИНА 
Мария Валерьевна

1981

г. Москва, 
2-я Пугачев-

ская ул., д. 6 к. 2, 
кв. 83

8-926-144-15-17

ПВД Культорг, 
логист 

АНТОНОВ 
Дмитрий Сергеевич

1988

МО, г. Королев, 
Пионерская ул., 
д. 15, кв. 10

8-916-497-70-97
ПВД Завснар,

эколог 

ДРУЗЬЯКОВА
Анна Александровна

1987

г. Москва, Авиа-
ционная ул., 
д. 68, кв. 246

8-916-644-19-58
ПВД Завпит,

метеоролог

КУЗЕНКОВ
Сергей Николаевич

1982

МО, 
г. Красногорск, 
Октябрьская ул., 
д. 19б, кв. 27

8-965-413-25-23

ПВД
Механик,

видеоопера-
тор
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Фамилия И. О. Год 
рожд.

Адрес, 
телефон Туристский  опыт Обязанности 

в группе
ОРЛОВ 
Андрей Сергеевич

1983

г. Москва, 
ул. Борисов-
ские пруды, 
д. 42, кв. 62

8-926-220-01-20

ПВД Медик,
казначей

УХТЕРОВА 
Анна Анатольевна

1986

г. Москва, 
Большая Туль-

ская ул., 
д. 54, кв. 88

8-963-643-92-16

ПВД Культорг,
летописец
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Сионское водохранилище
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
География
Грузия – государство в Закавказье, лежащее на территории от восточного берега Чер-

ного моря до Большого Кавказского хребта. Хотя формально отдельной страной Грузия 
стала только в 1991 году, в процессе распада Советского Союза, древние царства Колхида 
и Иберия существовали в этом регионе за-
долго до начала нашей эры, а нынешней сто-
лице государства, Тбилиси, более полутора 
тысяч лет.

С Запада Грузия омывается Чёрным 
морем. Береговая линия (308 км) отличается 
слабой изрезанностью, описывает плавную 
дугу, берег лишён значительных заливов и 
полуостровов. Грузия граничит с Азербайд-
жаном, Арменией, Турцией и РФ.

Ландшафт Грузии разнообразен. Высо-
когорная область Большого Кавказа характе-
ризуется наличием горно-лесных, чёрно-лу-
говых и невальдных поясов, наличием тёмно-хвойных лесов. Колхидская низменность – 
влажные субтропики, равнинно-холмистая и лесостепная область Иверии обусловливает 
лесостепной и степной характер ландшафта. 

В Среднегорной области Малого Кавказа, кроме горно-лесных и горно-луговых поясов, 
есть районы с тёмно-хвойными лесами с обильным увлажнением и менее влажные райо-
ны. Самые высокие точки в Грузии – горы Шхара (5068 м), Казбек (5035 м), Ушба (4700 м). 
Самые длинные реки (км) – Алазани (90), Кура (351), Риони (333); озёра (км²) – Паравани 
(37,5), Палиостроми (18,2) и др. 

Почвы отличаются разнообразием. Краснозёмные почвы распространены в основном 
в Аджарии и Гурии, желтозёмы, чернозёмы, каштановые, коричневые и серо-коричневые 
почвы свойственны восточной части межгорной впадины.

Климат
Климат в Грузии на западе субтропический, на востоке – переходный от субтропи-

ческого к умеренному. На всей территории страны климатическая обстановка осложнена 
влиянием гор, но так как большая часть хребтов идет с запада на восток, даже в самых от-
даленных районах заметно влияние теплых черноморских воздушных масс. 

В западных районах, испытывающих воздействие Черного моря, лето – влажное и 
теплое, со средними температурами июля 22-24° C. Зимы мягкие, средние температуры ян-

варя 4-7° C. Выпадает большое количество 
осадков (1000-2000 мм в год) с максимумом 
в Аджарии (до 3200 мм). Преобладающая 
часть осадков приходится на весну.

Лихский хребет перехватывает влагу 
воздушных масс, движущихся с запада на 
восток. В восточных районах Грузии климат 
формируется под влиянием континенталь-
ных воздушных масс. На равнинах лето бо-
лее продолжительное и жаркое, со средними 
температурами июля 23-25° C. Зимы про-
хладные, со средней температурой января 
от +1 до –2° C. Среднее годовое количество 
осадков 400-600 мм, максимум приходится 

на конец весны и начало лета. 
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На склонах гор Грузии средние температуры июля понижаются на 4-6° С, в высоко-
горьях средние температуры января могут достигать –10-16° С. Среднее годовое количе-
ство осадков колеблется от 1600-2800 мм на западе до 1000-1800 мм на востоке Большого 
Кавказа и до 600-700 мм на Южно-Грузинском нагорье. Погода в горах быстро меняется. 
Внезапные похолодания сопровождаются сильными снегопадами, ливнями, градом и фё-
нами (сильными, теплыми ветрами, дующими с гор в долины), наносящими значительный 
ущерб хозяйству.

Флора
Растительность в Грузии весьма разнообразна: только цветковых здесь встречается 

более 5000 видов. В зависимости от климатических особенностей и абсолютной высоты 
местности выделяются несколько зон и вертикальных поясов растительности (от степного 
до альпийского). 

Леса распространены преимущественно в горах и занимают примерно треть площади 
страны. На западе Грузии они спускаются к самому морю, а на востоке их нижняя граница 
находится на высотах от 600 до 800 м над уровнем моря. Особенно богаты и разнообразны 
леса Западной Грузии. 

В их нижнем поясе (до 1000-1200 м) господствуют широколиственные породы (дуб, 
граб, каштан, клен, бук и др.) с вечнозеленым 
подлеском из рододендрона понтийского, 
лавровишни, самшита, падуба колхидского, 
иглицы колхидской, черники кавказской. Для 
этого типа леса, называемого колхидским, 
характерно обилие лиан – плюща, ломоноса, 
обвойника; местами он становится непрохо-
димым. 

В заболоченных лесах Колхидской низ-
менности преобладает ольха и почти нет 
подлеска. На некоторых участках побережья 
Абхазии встречаются эндемичные виды, на-
пример сосна пицундская – реликт третичной 
крымско-кавказской флоры. На протяжении 
последних тысячелетий в долинах возделывались виноград и плодовые культуры.

В Западной Грузии выше пояса колхидских лесов и до верхней границы леса (1700-
1800 м) распространены смешанные леса, в которых сочетаются буковые и елово-пихто-
вые, реже – сосновые древостои. У верхней границы леса встречаются березняки с при-
месью рябины и заросли рододендрона. 

Леса Восточной Грузии флористически менее богаты. В верхнем поясе гор (до 2300-
2400 м) распространены елово-пихтовые 
древостои, встречающиеся к западу от р. 
Ксани, а в более восточных районах – только 
сосновые и сосново-березовые леса. Ниже 
хвойные леса уступают место буковым, а за-
тем дубово-грабовым. 

На крайнем востоке страны встречают-
ся небольшие участки сухих степей (типча-
ково-ковыльных и типчаково-бородачевых с 
разнотравьем) и ксерофитных редколесий с 
такими видами, как каркас, фисташка, гра-
нат, держи-дерево. Еще более ограничен-
ное распространение имеют полынные по-
лупустыни с кохией и солянками. В долинах 
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Куры, Алазани, Иори и других рек сохранились пойменные тугайные леса из осины, ивы, 
серебристого тополя, дуба, кизила. 

Субальпийские и альпийские луга на западе Грузии поднимаются до 2800-3000 м, на 
востоке – до 3600 м над уровнем моря. Для субальпийских лугов Западной Грузии типично 
пышное высокотравье с большим участием зонтичных, бобовых и губоцветных. Низкотрав-
ные альпийские луга распространены фрагментарно, чередуясь с каменными россыпями, 
выходами скал и ледниками.

Фауна
Животный мир Грузии отличается разнообразием. Он представлен более 100 вида-

ми млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. Многие представители фауны 
являются эндемиками или полуэндемиками, 
например, ящерица артвинская и тур кубан-
ский (рога которого в Грузии используются 
как сосуды для вина). 

Весьма своеобразна фауна степей Вос-
точной Грузии. До недавнего времени там 
встречался джейран, сохранившийся лишь 
в отдельных местностях Ширакской степи. 
В Гардабанской степи и Алазанской долине 
встречается полосатая гиена. Из других хищ-
ников отметим лисицу, шакала, камышевого 
кота. В животноводческих районах распро-
странены волки. Для степей типичны гры-
зуны: тушканчики, полевки, хомяки. Среди 
птиц обычны полевой воробей, серая куропатка, перепел, степной орел. Характерно оби-
лие ящериц и черепах, а также змей (уж обыкновенный и водяной, удавчик западный, полоз 
желтобрюхий). В Эльдарской и Ширакской степях встречается гюрза. 

Наиболее богат животный мир лесов. Во многих районах распространены кавказский 
олень, косуля, кабан, заяц-русак, белка, а из хищников – бурый медведь, волк, шакал, рысь, 
лесной кот и лисица. Большой вред сельскому хозяйству причиняет барсук. 

Леса Грузии славятся обилием и разнообразием птиц. Обычны такие виды, как зяблик, 
черноголовая гаичка, большая синица, зеленушка, черный дрозд и др. Из хищных видов 
птиц, занесенных в Красную книгу Грузии, встречаются (преимущественно в заповедниках) 
бородач, беркут, белоголовый сип, черный гриф и др. В некоторых местностях Колхиды и 
Кахетии еще можно увидеть фазана. Из пресмыкающихся в лесах Грузии наиболее много-
численны ящерицы, болотные черепахи и змеи (уж, медянка, кавказская гадюка). 

Высокогорная фауна лучше сохранилась в пределах Главного Кавказского хребта. В 
его западной части водится кубанский тур, в восточной – дагестанский. Оба вида на зиму 
спускаются в лесной пояс. Почти повсеместно распространена серна, а на востоке встре-
чается безоаровый козел. Из характерных птиц высокогорий можно отметить кавказского 
тетерева, кеклика, бородача.

В горных реках и озерах водятся форель, усач, сазан и др.

Этнографические особенности
Внешне грузин сложно выделить из толпы: среди них встречаются и жгучие брюнеты, 

и светло-рыжие с карими, серыми, зелеными и голубыми глазами. Объединяет их другое – 
доброжелательность и уважение к гостям. Большинство населения Грузии – православные 
христиане, соблюдающие обряды, недаром в стране официально отмечается несколько 
религиозных праздников. Перекреститься при виде церкви – норма для верующего. Есть в 
стране и мусульмане, в основном тоже грузины. Впрочем, грузин – понятие для экспорта, 
точно так же, как всех россиян за границей называют русскими. Внутри этого этноса скры-
вается несколько народностей с разными обычаями: кахетинцы, картлийцы, имеретинцы, 
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аджарцы и многие другие, в основном гово-
рящие на диалектах грузинского.

Объединяет разные народности древ-
няя история, культура и уникальная письмен-
ность, появившаяся более полутора тысяч 
лет назад. Вероятно, как и кириллица, она 
имеет своего автора – Месропа Маштоца, 
создавшего алфавиты для армян и грузин. 
За один визит сложно оценить многообразие 
обычаев страны, но в качестве альтернати-
вы можно использовать Этнографический 
музей под открытым небом в Тбилиси, рас-
положенный рядом с Черепашьим озером и 

Ваке-парком. В нем собрано около 70 традиционных зданий: жилых домов, церквей, вино-
делен – из разных регионов Грузии и тысячи подлинных предметов быта.

Туризм
После окончания сложных для страны 90-х годов многие жители бывшего СССР про-

должили ностальгические путешествия в Грузию, наслаждаясь ее уникальной природой и 
памятниками архитектуры, мягким климатом, кулинарией и гостеприимством хозяев. Боль-
шинство грузин свободно владели русским языком, никаких проблем в общении не возни-
кало.

Второе десятилетие XXI века принесло новые тенденции: правительство приняло дол-
госрочную, до 2025 года, программу развития туристической индустрии, поставив во главе 
угла привлекательный слоган: «Грузия – страна жизни». Приоритетными стали не только 
бывшие соотечественники, но и гости из Европы, привыкшие к другому уровню комфорта. В 
экономику начали поступать иностранные инвестиции, и результат не заставил себя ждать: 
число туристов выросло в 4 раза по сравнению с нулевыми годами. Туристический центр 
Тбилиси полностью реконструирован, центр пляжного отдыха Батуми превратился в совре-
менный европейский город. Интересные объекты появились и в провинции: например, за 
несколько лет Сигнахи стал эталоном элитного отдыха.
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Достопримечательности на маршруте
Военно-Грузинская дорога
Военно-Грузинская дорога – автомобильная трасса длиной 208 км между Владикав-

казом и Тбилиси. Это единственная дорога, 
ведущая из России через территорию Грузии 
в Армению, если не считать авиасообщения. 
Путь лежит через Главный Кавказский хре-
бет и часто становится опасным из-за схода 
селевых потоков. Решить проблему строи-
тельства альтернативного пути пока невоз-
можно из-за сложной политической ситуации 
в регионе. Первым местом, где нужно со-
вершить остановку по дороге из Тбилиси в 
Кахетию, является Жинвальское водохрани-
лище. Далее по трассе находятся Мцхета – 
столица Грузии во времена Средневековья, 
многочисленные храмы и монастыри, сиг-
нально-сторожевые башни и крепость Ананури. В некоторых местах участки трассы нави-
сают над пропастью, а для переезда через реки построены мосты. 

Крестовый перевал 
Кресто́вый перева́л (Гудаурский перевал) – перевал на Военно-Грузинской дороге 

(Владикавказ – Тбилиси) на высоте 2379 м 
через Главный Кавказский хребет. Ведёт из 
долины реки Терек в долину реки Арагви. К 
западу от перевала располагается Кельское 
вулканическое плато.

Название Крестового перевал получил 
в 1824 году, когда был поставлен каменный 
крест для обозначения точки перевала. Этот 
крест видели проезжавшие здесь Александр 
Пушкин, Александр Грибоедов и Михаил 
Лермонтов. Гудаурским он был назван по на-
званию посёлка Гудаури, известного теперь 
как горнолыжный курорт.

В 1837 году была предпринята попытка 
обойти перевал, направив дорогу через Гудамакарское и Гудушаурское ущелья и Квенат-
ский перевал, однако через десять лет, в 1847 году, после проведённых изысканий было 
решено вернуться на первоначальный маршрут.

Жинвальское водохранилище
Жинвальское водохранилище – очень 

красивое место на трассе. От вида, который 
открывается с любого ее участка, захваты-
вает дух. Озеро со всех сторон окружено го-
рами. Горы вокруг водохранилища покрыты 
лиственными и сосновыми лесами. Среди 
деревьев преобладает бук, несколько видов 
дуба, каштан, тис, обыкновенная сосна, име-
ются участки с можжевеловыми рощами. По 
форме очертания водохранилище напоми-
нает трилистник. Вода в озере очень чистая, 
насыщена полезными минералами, имеет 
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яркий бирюзовый цвет, поэтому жителям Тбилиси можно только завидовать. Площадь зер-
кальной поверхности водохранилища составляет 14 км2, а глубина достигает 75 м. Несмо-
тря на то, что Жинвальское водохранилище весьма богато рыбой, рыбалка здесь запреще-
на, однако местное население находит способы обойти эти запреты.

Крепость Ананури
Крепость Ананури расположена в Грузии на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тби-

лиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным 
опорным пунктом для арагвских эриставов, правителей этого края.

Крепость относится к ранней феодаль-
ной эпохе и служила форпостом обороны, 
перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльско-
го ущелья.

Резиденцией эриставства в XVII веке 
был город Душети. Главная дорога из Душе-
ти на север проходила через узкое ущелье 
реки Ведзатхеви и при слиянии этой реки с 
Арагви создавались естественные ворота. 
На таком удачном месте эриставы воздвигли 
сначала башню, а спустя некоторое время – 
крепость Ананури, которая стала надёжным 
укреплением.

О жизни обитателей Ананурского замка 
в исторических источниках почти ничего не сообщается до 1720-х годов. Известно только, 
что крепость защищала центральную часть эриставства, при нападениях она прикрывала 
отступление в горы местных жителей и населения центральных частей страны. Первые 
сведения о событиях, касавшихся Ананури, можно найти у историка Вахушти, в описаниях 
вражды эриставов друг с другом в XVIII в.

В 1739 году крепость была взята штурмом ксанским эриставом Шанше, в числе штур-
мующих был большой отряд лезгин. Местный эристав Бардзима, обвинённый Шанше в 
предательстве грузинского народа, и его приближённые были частично перебиты, частично 
сожжены в башне, где пытались спастись. Лезгины посекли кинжалами фресковую живо-
пись Успенской церкви.

В 1795 году защитники крепости стойко противостояли вторгшимся в Грузию войскам 
Ага-Магомед-хана, не пропустив их вверх по ущелью.

Ананури играет немалую роль и в на-
чальные годы XIX века, после присоедине-
ния Грузии к России. Первое время здесь 
постоянно находился русский гарнизон. Он 
охранял главную дорогу, соединяющую Гру-
зию с Россией и поддерживал порядок в 
крае. В 1812 году горцы подняли восстание, 
однако овладеть крепостью им не удалось. 
Высланное из Тбилиси подкрепление жесто-
ко подавило восстание.

В дальнейшем Ананури некоторое вре-
мя ещё служил опорным пунктом русским 
войскам. Предполагалось даже построить 
здесь военный городок, был разработан про-
ект, который так и не был осуществлён. После ухода русских военных частей крепостные 
сооружения остались без присмотра, и крепость пришла в запустение.

Сейчас от грозного замка осталась лишь цитадель. На территории нижнего укрепле-
ния сохранилась только однонефная церковь (XVI-XVII века) «Мкурнали» с колокольней. 
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На территории цитадели расположены башня с пирамидальной крышей, существовавшая 
ещё до постройки крепости, храм-усыпальница местных эриставов «Гвтаеба» (XVI-XVII 
века), храм Успения (1689). Сохранились следы бассейна и бани.

Замок Ананури предложен к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сионское водохранилище 
Сионское водохранилище – это горное искусственное озеро с живописными видами. 

Его построили в середине 20 века, затопив 
старинную деревушку. Водохранилище по-
полняется в основном водой из реки Иори. В 
Иори в большом количестве обитают рыбы. 
Здесь водятся почти все виды рыб, суще-
ствующих в Восточной Грузии. Много рыбы и 
в Сионском водохранилище.

Гомборский перевал
Невысокий, но очень живописный пере-

вал в регионе Кахети. Это важная в туристи-
ческом плане автомобильная дорога, соеди-
няющая кахетинский район Сагареджо с так 
называемой Центральной Кахетией, лежа-
щей севернее Гомборского хребта. Высшей 

точкой этого горного массива является гора 
Циви (1991 м), а автомобильная трасса про-
ходит на высоте 1620 м.

Склоны гор в окрестностях дороги по-
крыты, в основном, лиственными деревья-
ми. Альпийская зона начинаются на самых 
верхних уровнях трассы. Длина автомобиль-
ного пути 65 км. Трасса через Гомборский 
перевал хорошо заасфальтирована и отре-
монтирована. Закрывается она лишь зимой, 
после интенсивных снегопадов (и то всего 
на пару дней). Из достопримечательностей 
по дороге можно назвать крепость Уджарма, 
монастыри Дзвели (Старый Шуамта) и Ахали 
(Новый Шуамта), грузино-французское винное предприятие «Шато Мэрэ» и город Телави 
(столицу Кахетии).

Телави
Город в Алазанской долине, столица Кахетии. Население 20 тысяч человек. Телави 

известен с I века н. э. Он был важным торго-
вым центром на караванном пути с Ближнего 
Востока в Европу. В XI и с XVII по XVIII века 
являлся столицей Кахетинского царства. Из 
города открываются очень красивые виды на 
Алазанскую долину.

Телави – одно из мест действия извест-
ного советского фильма «Мимино» Георгия 
Данелия. Съемки действительно проходи-
ли в г. Телави на территории аэропорта и на 
улицах города и на высокогорной площадке 
в селе Омало.

В Телави скончался Виссарион Джугаш-
вили — отец Иосифа Сталина.
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В центре Телави возвышается крепость Батонис-Цихе, что в переводе означает «кре-
пость господина». Это главная достопримечательность города.  В период с конца XVII века 
до середины XVIII века строение служило представительством царей Кахетии. Оно пред-
ставляет собой крепость с каменными башнями. Внутри его сохранилось дворцы, христи-
анские храмы и картинная галерея, а также дом, в котором родился и жил Ираклий II. 

Над крепостью возвышается памятник мудрому правителю верхом на коне, а рядом 
расположена смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на Алазан-
скую долину. 

В центре Телави растет величественное чинаровое дерево платан. Это самое старое 
дерево в Грузии. Его возраст превышает 800 лет. Высота дерева свыше 40 метров, а длина 
обхвата составляет почти 12 метров. Около него загадывают желания.

Алазанская долина 
Межгорная аккумулятивная долина в Грузии и Азербайджане вдоль южного подно-

жия Большого Кавказа по рекам Алазани и 
Агричай. Длина 200–225 км, ширина от 20 до 
40 км, высота над уровнем моря 200–450 м. 
В Грузии она называется также Кахетинской 
равниной. Это один из основных районов 
виноградарства Грузии. Экономика района 
представлена виноградарством и туризмом.

Согласно древней легенде, когда-то на 
месте Кахетии было море. Люди жили в го-
рах, но уровень воды постоянно повышался. 
Тогда один угольщик предложил пустить в 
море корзину и в том месте, где ее прибьет 
к берегу, прорубить сток. Корзина останови-
лась у современного русла Алазани. Сток 
был прорублен, морские воды ушли, и с тех пор жизнь в Кахетии расцвела. А на месте моря 
раскинулись виноградники.

Греми
Главной достопримечательностью северной части Алазанской долины считается за-

мок (храмовый комплекс) Греми. В 16 веке это был крупный торговый центр на Великом 
Шелковом пути. Кстати, купол входящего в состав крепости храма Архангелов крыт не при-

вычным железом, а майоликой.
Греми – позднее сооружение. Его воз-

никновение связывают с кахетинским царем 
Георгием, который, по словам хроники, "Гре-
ми превратил в стольный город эркахов и 
построил большой дворец". Это произошло 
вскоре после 1471 года. В 1520 царем стал 
Леван, жена которого (Тинатин) основала 
монастырь Новая Шуамта. Свадьба Левана 
и Тинатин так же происходила в Греми. Город 
занимал в то время очень большую террито-
рию, а в его центре на скале было построе-
но укрепление. В 1565 году на этой же скале 
был построен Архангельский храм и основан 

Архангельский монастырь. Леван умер в 1574 и был похоронен в этом Архангельском хра-
ме (а не в монастыре Алаверди, как тогда было принято). В 1577 году храм монастыря был 
расписан.

В 1615 году пришла армия шаха Аббаса и сожгла несколько кахетинских городов, в 
их числе и Греми. Вот так город просуществовал 100 лет и был полностью уничтожен. Ар-
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хангельский храм и колокольня уцелели и существуют по сей день, и именно это комплекс 
называют теперь "замок Греми". Судя по всему, остатки города просматривались еще дол-
гое время и у Брокгауза написано так: "Подле селения развалины древнего города Греми, 
имевшего около 2 верст в длину и ширину; остатки десяти древних храмов, на стенах кото-
рых армянские, грузинские и арабские надписи и орнаменты..."

В последние годы существования города Греми в нем жила великомученица Кетеван. 
Персы убили ее в 1624 году. С тех пор она как бы считается покровительницей Греми и в 
Архангельском храме ей совершаются ежедневные молебны.

Удивительна история этой святой, что мудро правила своей страной в страшные и 
тяжелые годы религиозных войн из этой самой отважной твердыни Греми. Желая предот-
вратить войну с Персией, она лично отпра-
вилась на территорию нынешнего Ирана к 
шаху с подарками и предложением взять 
себя в заложницы, лишь бы не истребляли 
монастыри и храмы в Грузии. Десять нескон-
чаемых лет ее пытали, мучили и убеждали 
перейти в магометанство, но вера ее была 
крепка, и лишь в 1624 она приняла мучени-
ческую смерть вдали от родины. Ее сожгли, 
а останки, предположительно, чудесным об-
разом вывезли братья-августинцы в порту-
гальский Гоа. С тех давних пор она считается 
святой покровительницей Греми, в ее честь 
устраивают службы, а ее добрый и светлый 
лик благословляет всех путников, пришедших поклониться этим местам, с плаката, что сто-
ит перед лестницей в замок.

Архангельский монастырь действовал еще в 40-е года ХХ века, и там жили два рус-
ских монаха, но потом коммунисты решили навести порядок и монахов выгнали. В 1999 
году монастырь снова ожил.

В последние годы место окультурили, снабдили парковкой и стендом с картой, а в 
2012 году реконструировали кое-что из городских развалин. На месте бывшего города Гре-
ми сейчас можно видеть собственно "замок" и кое-что вокруг. Замок стоит прямо над трас-
сой, у трассы есть парковка, где обычно продают сувениры. От парковки надо поняться на-
верх по лесенке. Территория замка обнесена невысокой, несколько условной стеной. Эта 
стена больше напоминает храмовую ограду, чем замковую стену. Внутри периметра стен 
находится Архангельский храм и башня с музеем. Храм построен из кирпича, как многие 
грузинские храмы XVI века. Планировка крестово-купольная, ничего особенного. 

Немного о вандализме. Храм был построен в 1565 году и пережил разрушение Греми 
в 1615. По какой-то причине шах Аббас старался не рушить храмы. Так из всей крепости 
Мачи уцелел только храм. Примерно то же случилось и с Архангельским храмом. Но иран-
цы все же постарались уничтожить лица на фресках. Сейчас видно, что соскоблены все те, 
до которых можно было дотянуться. Некоторые фрески были повыше, и их удалось достать 
только копьем. Одна такая фреска, истыканная копьями, видна в правой части храма.

Но кроме персидского вандализма был еще и русский. В грузинских храмах иногда 
можно видеть надписи советской эпохи, но в Греми есть нечто иное: на стенах очень много 
надписей середины и конца XIX века на русском языке. То есть, российские православные 
солдаты, каждую неделю всем полком ходившие в церковь, по какой-то причине совершен-
но спокойно царапали свои имена на грузинских фресках. Это интересный штрих, характе-
ризующий эпоху.

Кварели и корпорация Кидзмараули
«Корпорация Киндзмараули» – это один из крупнейших заводов по производству вина. 

Он расположен в центре города Кварели в Кахетинском районе. Винный завод, которым вла-
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деет эта компания, был образован еще в СССР, однако в 1993 году был полностью привати-
зирован и модернизирован. Оборудование было заменено на современное, что увеличило 

производительность и качество продукции. 
«Корпорация Кндзмараули» владеет старин-
ными постройками, которые на данный мо-
мент являются историческими памятниками, 
виноградниками, винными хранилищами, 
винными магазинами и даже собственной 
гостиницей в центре города Кварели. Общая 
площадь виноградников компании, распо-
ложенных в микрозоне «Киндзмараули», со-
ставляет 300 Га. Компания производит мно-
жество различных сортов вин, однако самым 
известным является полусладкое вино «Кин-
дзмараули». Здесь также производят «Муку-
зани», «Кварели», «Киси», «16х16» и др. 

Помимо вина, компания производит несколько сортов коньяка, среди них есть экзем-
пляры с 23-летней выдержкой: «Кварели», «Энисели», «Греми». Продукция компании име-
ет различный статус как по цене, так и по качеству. Самые изысканные сорта вин, уча-
ствовавшие в международных конкурсах и фестивалях, побеждали в них или занимали 
призовые места, поэтому в арсенале компании числится множество наград и достижений. 
Вино, производимое компанией «Корпорация Киндзмараули», известно во всем мире.

Иорское плоскогорье
Плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Вытянуто с северо-за-

пада на юго-восток на 170 км, ширина 55-60 км. Юго-западная часть входит в территорию 
Азербайджанской республики. Высота от 80 до 1000 м. Сложено рыхлыми песчано-глини-
стыми породами, песчаниками, конгломератами, образующими складчатые структуры. Ре-
льеф равнинно-холмистый. В составе Иорского плоскогорья входят равнины: Большой Ши-
раки, Тарибана, Оле, Наомари, Удабно и Каджири. Преобладают невысокие горные гряды. 
Есть бедленды, грязевые вулканы и искусственные пещеры. Климат сухой, субтропический. 
В январе средняя температура от 0 до 2°C. В июле – 23-24°C. Главная река – Иори. Есть 
соленые озера: Каджири, Мухровани, Кочеби и т. д. Почвы чернозёмные, каштановые и ко-
ричневые. Ландшафт изменен человеческим 
фактором. Господствует степной, лесо-степ-
ной, аридный и полупустынный ландшафт. 

Тугайные леса (тугаи) – разновид-
ность пойменных галерейных лесов, спец-
ифическая миниэкосистема, возникающая 
по берегам непересыхающих рек Средней 
и Центральной Азии, таких как Сырдарья, 
Амударья, и Или, текущих в умеренных или 
субтропических пустынях, а также в сухих 
степях Евразии, например вдоль реки Куры в 
Азербайджане. Ширина полосы леса обычно 
невелика – всего лишь пара десятков метров 
от кромки воды по обоим берегам реки. В 
дельтовых низовьях таких рек, где увлажнённые площади значительны, тугайные леса пре-
вращаются в непроходимые джунгли, напоминающие мангры. Типичная растительность, 
как правило, представлена ивами, разнообразными кустарниками, густо опутанными ко-
лючими лозами ежевики, и резко контрастирует с редкой и невзрачной растительностью 
соседней пустыни. Таким образом, тугайные леса – это своего рода биологический оазис. 
Они становятся местом гнездования водоплавающей птицы; ежевикой питаются многочис-
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ленные фазаны; там живут врановые, ястребиные, много пресмыкающихся, земноводных, 
также как и млекопитающих – лисиц, зайцев-толаев, шакалов, волков, гиен и т. д.

Муниципалитет Сагареджо – это большой, но несколько однообразный в ландшафт-
ном плане район. Основная его часть – это равнины и полупустыни. С точки зрения приро-
ды интересны полупустынные ландшафты этого района. В Грузии район ещё знаменит тем, 
что здесь вырастает хороший виноград. При этом винзаводов тут мало – только недавно 
открылся "KTW" прямо у сагареджийской трассы. 

Экономически район известен своим Сартичальским нефтяным месторождением – са-
мым крупным в Грузии, которое в советское 
время ненадолго вывело Грузию на весьма 
ощутимые уровни нефтедобычи. Нефтяные 
качалки работают еще и сейчас и хорошо 
видны с трассы. 

Сагареджийский район имеет много по-
севных площадей, однако сложилось так, что 
здесь почти нет воды. В прошлом это была 
почти пустыня, и только в ХХ веке удалось 
кое-что оросить. И всё равно сельское хозяй-
ство здесь развивается слабо. С историче-
ской точки зрения этот район – своего рода 
нейтральная полоса. Когда-то сразу на запад 
(за Иори) находилась местность Кухети, на 

север – Кахети, а восточная половина района относилась к государству Эрети. Почти всег-
да это был коридор, по которому персы или дагестанцы ходили войной на Грузию – или 
вверх по Иори или вдоль Гомборского хребта. Неудивительно, что здесь мало что сохрани-
лось из построек.

Удабно
Удабно – небольшое поселение к югу от города Сагареджо на пути в Давид-Гареджи, 

единственный поселок в окрестностях га-
реджийского монастыря. В 1970-х годах тут 
жили азербайджанцы, которых выселили и 
переместили сюда сванов. Ничего особенно 
интересного он из себя не представляет, но 
туристы неизбежно проезжают его по пути в 
Гареджи. Дорога Удабно-Гареджи несколько 
убитая и долгая. Можно пройти напрямую 
полями – это будет 6 километров, но мест-
ность очень неровная.

В брежневскую эпоху вспомнили про да-
вид-гаренджийский монастырь. Его посетила 
Медея Мизвришвили, главная по Кахетии в 
то время. В Удабно тогда жили азербайджан-
цы, и с ним произошел этнический конфликт вплоть до стрельбы по самой Мизвришвили. 
Медея нажаловалась Шеварнадзе и против азербайджанцев были приняты меры. Именно 
тогда их выселили из Удабно и переместили в поселок сванов, которые и живут там по сей 
день.

По инициативе Мизвришвили была проложена асфальтовая дорога до монастыря, ко-
торая частично сохранилась до сего дня. Тогда же возвели несколько домиков и протянули 
электричество.

Давид Гареджи
Комплекс грузинских пещерных монастырей VI века, расположенный в 60 км к юго-

востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе, и простирающийся на 25 км 
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вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Государственная граница между Гру-
зией и Азербайджаном делит монастырский комплекс Давид-Гареджи на две части.

Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей и охватыва-
ет территории трех районов Грузии – Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Глав-

ным монастырем считается лавра св. Дави-
да, которая находится на северном склоне 
горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. 
Граница проходит по вершине горы, которую 
грузинские историки называют Удабно, по 
названию одного из монастырей. Этот мона-
стырь находится на азербайджанской терри-
тории — на южном склоне горы. Помимо них 
на южном склоне горы расположены более 
100 пещер, которые использовались монаха-
ми в качестве келий. Больше всего отдален 
от границы монастырь Бертубани (датируе-
мый XII веком), который находится на рас-
стоянии примерно двух километров от неё.

Во многих церквах и трапезных мо-
настырей сохранились фрески VIII—XIV вв. с портретами исторических лиц, в том числе 
портрет царицы Тамары. Древнейший монастырь комплекса, лавра Давида, основан в на-
чале VI в сирийским монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, поселившемся в 
естественной пещере Гареджа. В том же VI в. его ученики и последователи Додо и Лукиан 
основали ещё два монастыря — монастырь Додо (Додос Рка) и Натлис-Мцемели (Иоанна 
Крестителя). В IX в Илларионом Картвели были сооружены Преображенская церковь и 
трапезная, впоследствии благоустроенные сыном Давида Строителя Дмитрием, автором 
знаменитого песнопения «Ты есть лоза виноградная», считающегося шедевром грузинской 
церковной музыки. В XI в. монастырь испытал нашествие турок-сельджуков, в XIII в. был 
разграблен монголами, в конце XIV – начале XV вв. – разорен Тамерланом, в 1615 г. – вновь 
разорен персидским шахом Аббасом I.

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 
от 2007 года комплекс пещер, охватывающий часть цикла Кешикчидаг на территории Агста-
финского района Азербайджанской Республики, был объявлен государственным историко-
культурным заповедником «Кешикчидаг» Азербайджанской Республики. В связи с тем, что 
часть монастырского комплекса находится 
на территории Азербайджана, он является 
предметом территориальных споров между 
Грузией и Азербайджаном с 1991 года. По 
мнению грузинских монахов, живущих в мо-
настыре, всё происходящее часть плана, 
разработанного в советское время, целью 
которого является подрыв отношений между 
христианами-грузинами и мусульманами-
азербайджанцами. Согласно заместителю 
министра иностранных дел Грузии, Георгию 
Манджгаладзе, Грузия желала бы разменять 
эту территорию, в связи с особой культурной 
и исторической значимостью комплекса для 
Грузии. Баку отказывается обменивать территорию из-за стратегического расположения 
высот. В ноябре 2006 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана отметил, 
что «территориальным обменам нет места. Мы не обсуждаем этот вопрос».

В Грузии эти места тоже в большом почёте, и паломничество в Гареджи одно время 
приравнивалось к паломничеству в Иерусалим. 
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Гареджийский монастырь – один из тех, что были основаны ассирийскими отцами в 
VI веке. Святой Давид пришел в Иберию вместе с Иоанном Задазенийским, поселился на 
горе Задазени, когда монахи разошлись с горы в разные стороны, он выбрал Тбилиси и 
поселился около города на горе Мтацминда, где до сих пор существует его пещера и храм. 

Однако, вскоре случился конфликт с тбилис-
скими зороастрийцами и Давид решил пере-
селиться в совсем дикую местность. Он ре-
шил пойти дальше всех прочих двенадцати 
монахов в смысле аскетизма и переселился 
сразу в Гареджийскую пустыню – самое труд-
ное для жизни место во всей Грузии.

Вместе со своим учеником Лукианом он 
поселился в пещере, где питался корешка-
ми и молоком диких оленей. Согласно житию 
Святого Давида, возле пещеры был обнару-
жен и изгнан дракон. Путь, которым уходил 
дракон, виден ещё сегодня с вершины хреб-
та над пещерой Давида.

Со временем у Давида появились последователи, которые вырезали себе пещеры 
в песчанниковых скалах возле пещеры Давида или в стороне. Так, Святой Додо основал 
пещерный комплекс Додо-Рка, а в 10 километрах от пещеры Давида появился монастырь 
Натлисмцебели (Иоанна Крестителя).

Впоследствии монастырь несколько раз страдал от вражеских нашествий. В 1625 году 
шах Аббас истребил всех монахов и монастырь пришел в запустение.

Сейчас в Гареджийской пустыне находится около 9 комплексов различной степени 
сохранности. 

Рустави
Рустави ("начало оросительного канала" в переводе с грузинского) – один из древней-

ших городов Грузии, сыгравший значительную роль в её истории. Грузинский историк 11 в 
Леонтий Мровели упоминает Рустави среди крепостей, противостоявших войскам Алексан-
дра Великого. Это позволяет датировать основание Рустави 5-4 вв. до н. э.

Это столица района Квемо-Картли и третий по размеру город в стране с населением 
почти 120 000 человек. Считается, что отсюда был родом Шота Руставели, автор "розовой 
революции", и здесь же зародился канал "Рустави". При всем этом у города стойкий имидж 
неинтересного места. Действительно, современная жизнь города началась в 1941 году в 
связи с постройкой большого металлургического завода. Городской статус Рустави получил 
только в 1948 году.

В своем труде «Жизнь царей» Леонтий 
Мровели пишет, что царь Трдат, 28-й царь 
Картли (конец 4-го века до н. э.), построил 
церковь и канал. Академик Николос Бердзе-
нишвили пишет, что с тех пор Рустави рас-
сматривается как важный административ-
ный центр.

Во время правления Вахтанга Горгаса-
ли (5-й век) Рустави играет заметную роль 
в политической жизни Грузии. В Рустави уч-
реждается епископство, просуществовавшее 
до 13-го столетия, когда его разрушили мон-
голы. Затем епископство было переведено в 
Марткопи, однако, епископ Марткопи носил титул Руставского (Руставели).



23Грузия ‒ 2017

Политическое значение Рустави подтверждается также археологическими изыскани-
ями в крепости Рустави; были обнаружены руины сооружений, относящихся к 4-му и 5-му 
вв. н. э. В 1068 году в Грузию вторглись турки-сельджуки под предводительством Султана 
Алп-Арслана.

В 1097 г. Давид-Строитель перестал выплачивать дань туркам-сельджукам. В 1104 г. 
он объединил Кахети-Эрети. В 1105 году он разгромил армию эмира Гянджи. В руках му-
сульман остались только Тбилиси, Рустави, Самшвилде, Сомхити и Агарани. В 1110 году 
Давид взял Самшвилде, в 1115 – Рустави, в 1122 – Тбилиси.

В 1265 г. на Кавказ вторглись войска Берка Хана, правителя Золотой Орды. Грузия 
сражалась одновременно с двумя врагами – Ираном и монголами. Рустави вновь был раз-
рушен до основания войсками Тамерлана.

Во времена индустриализации Рустави 
стал важным промышленным центром. По-
явились металлургические предприятия, хи-
мические заводы, а также важная железно-
дорожная станция на ветке Тбилиси-Баку. В 
Рустави было построено около 90 крупных и 
средних промышленных предприятий. Глав-
ным индустриальным центром стал Рустав-
ский металлургический завод, построенный 
в 1941-1950 гг. с целью обработки железа 
из соседнего Азербайджана. Рабочие были 
собраны со всей республики, включая бед-
нейшие сельскохозяйственные районы За-
падной Грузии. Развивалась не только ме-

таллургия, но и производство цемента, химикатов и синтетических волокон. 30 августа 1944 
года появилась первая местная газета – «Металлургиисатвис» (в переводе с грузинского – 
«За металлургию»). В 1948-м появляются новые улицы, первая из которых названа в честь 
Комсомола, вторая – в честь строителей Рустави, и третья – по имени древнего поселения 
Бостан-Калаки.

27 апреля 1950 г. весь город праздновал производство первой промышленной стали в 
Грузии. В строительстве города принимали участие и немецкие военнопленные.

Современный Рустави разделен на две части – Дзвели Рустави (Старый Рустави) и 
Ахали Рустави (Новый Рустави). В первом доминирует сталинская архитектура, в то время 
как во втором преобладает советское блочное строительство. Распад Советского Союза в 
1991-м стал для Рустави катастрофой, так как при этом разрушилась интеграция в совет-
скую экономику, обеспечивавшая деятельность градообразующих предприятий. Большин-
ство промышленных предприятий было закрыто, и 65% населения потеряло работу, что 
привело к росту преступности и нищеты.

В Рустави находится последняя из построенных в СССР стационарных трасс для 
кольцевых автогонок. Первые заезды прошли в конце 1979 г. Этапы чемпионатов СССР 
проводились на автодроме Рустави 11 раз (1979-1989). После развала СССР трасса не 
реконструировалась, дорожное покрытие пришло в негодность. В 2009 году участок земли 
с руинированной трибуной и полуразрушенным дорожным покрытием был приобретен на 
государственном аукционе частной компанией «Стромос», которая осуществляет рекон-
струкцию комплекса по требованиям Категории II FIA.

В городе расположен «Вагоностроительный холдинг», в который входят «Электрова-
гоноремонтный завод», занимающийся в основном ремонтом вагонов, «Вагоностроитель-
ная компания» – новое предприятие, ориентированное на строительство вагонов, и «Ру-
ставский металлургический комбинат», производящий детали для вагонов.

В городе расположен крупнейший автомобильный рынок Кавказа, являющийся ключе-
вой точкой для реэкспорта автомобилей из Грузии в соседние страны, а также множество 
предприятий по ремонту, обслуживанию и тюннингу автомобилей.
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Тбилиси
Тбили́си («тёплый источник») – столица и крупнейший город Грузии, расположенный 

на берегу реки Куры (совр. Мтквари) с населением около 1,1 миллиона человек. Город был 
основан в V веке. Стратегическое расположе-
ние на перекрёстке между Европой и Азией 
неоднократно делало Тбилиси яблоком раз-
дора между различными силами на Кавказе. 
Многоликую историю города можно изучать 
по его архитектуре: начиная с просторных 
проспектов Руставели и Агмашенебели, и за-
канчивая узкими улицами сохранившегося с 
раннего Средневековья района Нарикала.

Тбилиси – древний культурный центр 
Грузии. В юго-восточной части города нахо-
дится его историческое ядро – Старый го-
род с узкими улицами, сохранившими чер-
ты средневековой застройки. Здесь можно 
увидеть развалины цитадели Нарикала, позже достроенной турками в XVI‒XVII веках, ка-

менную церковь Анчисхати, церковь Метехи, 
кафедральные соборы Сиони и Самеба. Со-
временные кварталы Тбилиси имеют более 
европейский вид, красивые многоэтажные 
дома выходят фасадами на широкие бульва-
ры и проспекты с тенистыми деревьями.

В Тбилиси можно посмотреть такие до-
стопримечательности, как крепость Нарика-
ла, серные бани, старые кварталы,  Исто-
рический музей, собор Цминда Самеба, 
церковь Сиони, площадь Свободы, проспект 
Шота Руставели, Национальный музей Гру-
зии, мост Мира, церковь Метехи, Президент-
ский дворец, театр марионеток Резо Габри-

адзе, парк Мтацминда, ботанический сад, парк Рике и «блошиный рынок» у Сухого моста.
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3. СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА
Маршрут подбирался под учебно-тренировочный поход (УТП) для слушателей велош-

колы ТК МГТУ. Туристы-новички должны были получить практический опыт участия в по-
ходах второй категории сложности. При этом желательно было обеспечить максимально 
разнообразные походные условия, по возможности включая в маршрут как равнинные, так 
и горные протяженные препятствия, а также локальные препятствия в виде канав, бродов, 
оврагов, каменистых насыпей и т. п.

Кроме того, при планировании маршрута необходимо было учитывать и тот факт, что 
при проведении УТП четырьмя отделениями (столько их было в школе), надо было орга-
низовать минимум одну общую точку ночевки для всех групп. При этом было желательно 
обеспечить пересечение двух-трех отделений на нескольких ночевках.

В 2017 году руководство школы решило, что означенным условиям будет отвечать 
рельеф Грузии. Правда, подобрать общую точку ночевки в середине похода и при этом 
сделать маршруты групп отличными друг от друга оказалось достаточно сложно. В резуль-
тате  заброска почти всех групп (кроме одной) была осуществлена на пер. Крестовый (на 
микроавтобусах с ж/д вокзала), откуда и начался поход. Общая точка ночевки была вы-
брана на вдхр. Череми, расположенном на Гомборском хребте и не пользующемся особой 
популярностью у местного населения. Это позволило хоть как-то разнообразить маршруты 
групп ‒ можно было взобраться к водохранилищу по трём-четырём различным дорогам с 
разных сторон хребта.

А вот выброска закладывалась весьма разнообразной. Можно было уехать из Тбили-
си на машине до Владикавказа (или же до пер. Крестовый), улететь из столицы Грузии на 
самолете или же доброситься на поезде до Батуми и уже оттуда планировать сухопутный 
или воздушный трансфер. И по факту получалось бы, что участники УТП не только прошли 
спортивный поход, но также посмотрели интересную страну и побывали в двух своеобраз-
ных городах.

Непосредственно наш маршрут начинался с пер. Крестового, откуда мы спускались к 
Жинвальскому вдхр. Далее мы переваливали через Картлийский хребет, потом через Гом-
борский хребет перебирались в долину Алазани и обратно через Гомборский же хребет, 

На Крестовом перевале
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проезжая вдхр. Череми, добирались до Иорского плоскогорья. Там мы смотрели на мо-
настырь Давид Гореджи и вдоль реки Мтквари (ранее ‒ Кура) доезжали до Тбилиси, где и 
заканчивалась активная часть маршрута. Да-
лее часть группы выбрасывалась в Москву, а 
вторая часть ехала в Батуми на поезде.

Благодаря такому построению маршру-
та участники похода могли сперва немного 
раскататься на асфальтовом спуске и сла-
бопересеченных участках, закрепить навыки 
движения в группе. Потом асфальт на какое-
то время преходил в каменистые дороги, а 
далее шли асфальтовые перевалы с суще-
ственными уклонами, на которых группа от-
рабатывала технику преодоления подъемов 
и спусков. Пришелся кстати и своеобразный 
грунтовый участок вдоль Сионского водохра-
нилища, а также кусок дороги с мокрой глиной на подъеме к Череми. Жару группа трени-
ровалась терпеть не только на подъемах, но и на Иорском плоскогорье. Езду "на колесе" 
можно было попробовать в последний день по пути в Тбилиси против сильного встречного 
ветра. Помимо сложностей хотелось донести до участников и некоторые приятные поход-
ные моменты, к коим были отнесены две ночевки в гестхаусах (после особо сложных дней) 
и осмотр местных достопримечательностей.

В походе отрабатывался также и контроль графика прохождения маршрута, посколь-
ку, как уже было сказано, в УТП вышло несколько групп, взаимодействие (встречи) которых 
планировались заранее. То есть надо было двигаться таким образом и использовать при 
необходимости такие запасные варианты маршрута, чтобы успевать на условленные места 
ночевок.

Если подытожить все вышесказанное, то основной идеей похода являлась именно 
учебно-тренировочная составляющая, к которой добавлялось знакомство слушателей с 
интересным регионом, а также познавательно-экскурсионная часть по монастырям/крепо-
стям и городу Тбилиси.

В результате маршрут был успешно пройден согласно заявленному графику с исполь-
зованием нескольких запасных вариантов.

Группа у Жинвальского водохранилища

По Алазанской долине
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Маршрут планировался как школьный, с целью ознакомления начинающих велотури-

стов с различными внешними условиями, встречающимися в велопоходах. Поэтому нитка 
выбиралась таким образом, чтобы происходила постоянная смена характера движения: 
езда по различным покрытиям и разнообразному рельефу. Стоило учитывать и то, что по-
ход должен быть ограничен второй категорией сложности, но с хорошей интенсивностью 
(несмотря на большое количество асфальтовых участков). Ну и, конечно же, должны были 
быть так называемые участки вкатки и выкатки из похода, а также места, где можно хоть 
немного «перевести дух».

Всё это значило, что на маршруте необходимо вводить множество разнообразных 
этапов, которые отличались бы по энергозатратам (существенный рельеф или равнина), 
технике владения велосипедом (узкие и сложные в плане рулежки дороги или даже тро-
пинки), физической выносливости (большая продолжительность дневного километража) и 
погодным условиям (дождь, ветер, жара). Что и было достигнуто в полной мере при плани-
ровании и успешно реализовано на практике.

От перевала Крестового до Жинвальского водохранилища (~65 км)
Асфальтовый спуск, участок вкатыва-

ния и привыкания к окружающей обстановке 
(природе, дорожному движению) и климату. 
Особо напрягаться еще не надо, но все от-
носительно: так, под конец дорога выпо-
лаживается, появляются подъемы, а перед 
ночевкой – и немного грунта с камнями. В 
жаркое время суток крутить не очень прият-
но, хоть на спуске и обдувает. Сюда же до-
бавляются небольшие неудобства из-за 
ремонтных работ, проводимых в некото-
рых местах. Машин достаточно много, что 
заставляет быть внимательным и отслежи-
вать дорожную обстановку.

От Жинвальского водохранилища до съезда к Сионскому водохранилищу 
(~42 км)

Первые серьезные нагрузки после 
дня вкатывания. Сперва немного грунтов и 
камня, да и немного таскания велосипедов 
(крутой подъем на дорожную насыпь), да-
лее преимущественно асфальт с наборами 
высот, за исключением небольшого куска 
каменистой дороги на подъеме на Карт-
лийский хребет. Знакомство с затяжными 
подъемами в перевалы и спуском с них. На 
физические нагрузки накладывается адап-
тация к климату – ощутимая жара. Здесь же 
решаются вопросы темпа и езды в группе. 
По ходу осматриваем несколько достопри-
мечательностей. В целом – хороший трени-
ровочный участок.

Вдоль реки Иори и Сионского водохранилища до н/п Сиони (~16 км)
Относительно небольшой участок грейдера и грунтов сперва вдоль реки Иори, а по-

том вдоль Сионского водохранилища. Причем грунтов разносторонних – с застывшими и 
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не очень колеями, крутыми подъемами, за-
росшими дорогами. Поскольку хорошего 
трека и описаний не было, то чувствовали 
себя как при первопроходе. Даже пришлось 
поориентироваться и поискать дорогу в нуж-
ном направлении, посылая разведчиков. 
Встречаются достаточно крутые подъемы, 
на которых велосипеды приходится затал-
кивать. Требуется приличная техника владе-
ния велосипедом для преодоления бродов, 
заброшенных спусков и езды по разбитым 
коровами дорогам. С другой стороны – мест-
ность очень живописна, есть что посмотреть 
и о чем вспомнить. Автомобильный трафик 
отсутствует.

От н/п Сиони до н/п Телави (~64 км)
В начале участка – долгожданный асфальт, точнее бетон хорошего качества, отно-

сительно ровный, на котором получилось 
немного отдохнуть и восстановить силы по-
сле постоянных грунтовых спусков и подъ-
емов. Далее начинается затяжной асфаль-
товый подъем на Гомборский перевал, где 
приходится набирать более 800 м высоты 
по дороге с интенсивным движением. По-
сле утренних нагрузок это далось непросто, 
особенно в конце. Потом длинный-длин-
ный спуск почти к Телави, с парочкой кру-
тых подъемов, на которых израсходовались 
последние силы. В результате – примерно 
1800 м набора за день и ночевка в гестхаусе 
в качестве награды.

От н/п Телави до н/п Велисцихе (~56 км)
По сути участок – это Алазанская доли-

на, где встречаются еле заметные (1-2%), но 
очень длинные асфальтовые подъемы и спу-
ски. К тому же крутить приходится по жаре. 
Можно считать этот участок в целом разгру-
зочным, но своеобразный рельеф держит ор-
ганизм в тонусе, расслабиться не получается. 
Машин на трассе немного (за исключением 
улиц Телави) и они не мешают движению.

От н/п Велисцихе до н/п Земо-Кан-
даура (~29 км)

Преодоление Гомборского хребта с се-
веро-востока на юго-запад с проездом через 
водохранилище Череми. Пожалуй, самый 
сложный участок за поход, поскольку асфальта нет, а остальные покрытия очень разноо-
бразны – от хорошего мелкого камня до мокрой разбитой глины. Встречаются и броды, а 
также интересные технические дороги. Много набора высоты. Глинистый участок непро-
должительный (примерно 1 км), зато позволяет участникам похода приобрести незабывае-
мые ощущения, а также получить опыт передвижения с рюкзаком в лямках и налипающей 
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на колеса и ноги глиной. Само водохранили-
ще Череми ничем не привлекательно, разве 
что отсутствием местного населения. Рас-
положено оно в своеобразной котловине и 
для преодоления в этом месте Гомборского 
хребта приходится взбираться на два пере-
вала – до и после водохранилища. В сторо-
ну Земо-Кандаура (уже после Череми) до-
рога местами вообще не просматривается 
и приходится идти по высокой траве. Очень 
редкие машины попадаются только на про-
тяжении первых 10 км. В целом – отличный 
тренировочный участок с хорошим местом 
отдыха посредине.

От Земо-Кандаура до поворота на н/п Удабно (~22 км)
Долина реки Иори, достаточно ровная посредине, но жаркая. В начале участка идет 

крутой асфальтовый спуск, сменяющий-
ся мелко- и крупнокаменистой дорогой без 
перепада высот, а далее, до самого начала 
Иорского плоскогорья, движение происхо-
дит по хорошему асфальту. Набора высоты 
почти нет, машин тоже и если бы не жара, 
то вполне «отдыхательная» часть маршру-
та после сложного Гомборского хребта. Но 
обозревать здесь особо нечего.

От поворота на н/п Удабно до 
н/п Мзанетти (~57 км)

Этот участок – движение по Иорскому 
плоскогорью. Начинается с крутого ступен-
чатого асфальтового подъема с набором вы-

соты примерно 200 м, потом перемещение 
по пересеченной местности со сменой по-
крытия «асфальт-камень-асфальт-камень». 
Жарко и пустынно. Конец участка – длинный 
грунтовый спуск со сбросом высоты почти 
500 м. Примерно в середине расположен 
монастырский комплекс Давид Гореджи, в 
который можно заехать на экскурсию, а так-
же поселок Удабно, где есть несколько гест-
хаусов. Машин почти нет, за исключением 
дороги рядом с монастырем. Это последний 
участок на маршруте, где отрабатывается 
движение по «пересеченке».

От н/п Мзанетти до Тбилиси (~55 км)
Асфальтовый участок так называемой «закатки». Постоянный, преимущественно по-

логий подъем. Резкий набор высоты происходит только сразу после Рустави, а далее – от-
носительно ровно. Если бы не сильный встречный ветер, с которым мы столкнулись, этот 
завершающий кусок маршрута вполне удовлетворяет требованиям конца похода, когда на-
грузки снижаются и организм адаптируется к менее интенсивной работе. Но ветер внес 
свои коррективы, и получилось потренировать езду на колесе. Автомобильный трафик до-
статочно высок, особенно на завершающей стадии – в Тбилиси. Но в целом ощущается все 
более и более сильное «погружение в населенку», что говорит об окончании маршрута.
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5. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА, 
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения
На данный момент добраться до Грузии можно самолетом, поездом + машиной или на авто-

бусе/машине. У каждого варианта есть как досто-
инства, так и недостатки. Например, самолетом – 
быстро и прилет прямо в Тбилиси, но обычно не-
дешево. Поездом и на машине – чуть дешевле 
самолета, но время в пути до страны составляет 
примерно 1,5 суток, а также возможны задержки 
при прохождении границы в связи с очередью из 
машин. Автобус – аналог по времени поезду + ма-
шине, но дешевле, однако удобство сомнитель-
ное, тем более с велосипедами. 

Нами был выбран вариант добраться на по-
езде до Владикавказа, а оттуда доброситься на 
машине, исходя из соображений: 

1. Сохранности велосипедов;
2. Стоимости;
3. Начала маршрута (т. е. маршрут начинался с перевала Крестовый и прохождение границы 

логично вписывалось в заброску к его началу).
ВНИМАНИЕ! Для проезда на территорию Грузии требуется действующий загранпаспорт!
Стоит обратить также внимание, что на территории Грузии отсутствует консульство России. 

Интересы Российской Федерации представляет Консульская служба секции интересов при посоль-
стве Швейцарии в Грузии.

Заброска
Из Владикавказа до начала маршрута на Кре-

стовом перевале мы добирались на заказанном 
ранее из Москвы микроавтобусе. Заказывали че-
рез фирму «Автоколесница» (http://avtokoles.ru/).  
Из Москвы наиболее быстрая связь с менеджера-
ми этой организации осуществляется не с помо-
щью электронной почты, а посредством WhatsApp 
по номерам, указанным на сайте: +79289382929, 
+79188282629. Предоплаты не требуется, а опла-
та отдается водителю по факту заброски.

Переезды внутри маршрута отсутствовали.

Поезд Тбилиси – Батуми
После окончания маршрута часть группы из Тбилиси поехала в Батуми.
Нами заранее был выбран поезд, отправля-

ющийся 13 июня в 17:35 из Тбилиси в Батуми. Би-
леты появляются только за неделю, поэтому мы 
их покупали через интернет уже непосредственно 
на маршруте, воспользовавшись сайтом https://tkt.
ge/. При покупке билетов сайт и банк взымают ко-
миссию в размере около 100 российских рублей. 

Будьте внимательны! Поезд, отправляющий 
в это время, – современный немецкий экспресс. В 
нем разрешают разместить только 4 разобранных 
велосипеда – по 2 в 2 вагона. Но в нашем случае 
проводники не хотели размещать даже 4. Эта про-
блема решилась только после упорных перего-
воров с администрацией вокзала по телефонной 
«горячей линии». В результате за несколько ми-
нут до отхода на поезд удалось посадить троих одноклубников из другого отделения. 

Во Владикавказе загружаемся двумя группами в микроавтобус

Старт маршрута - на пер. Крестовый. Сюда мы забрасывались

В ожидании ночного поезда в Батуми
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Еще один интересный момент: поскольку билеты были приоб-
ретены через интернет, то деньги можно вернуть только за 2 часа 
до отправления поезда. Позже этого времени деньги возвращают 
только за билеты, приобретенные в кассе.

В результате мы приобрели дополнительно билеты (куплен-
ные заранее по интернету сдать не удалось) на ночной поезд, от-
правляющий в 23:30. Сумма проезда та же – 25 лари + 5 лари за 
провоз каждого велосипеда. Эти 5 лари нужно отдать непосред-
ственно проводнику.

Поезд из 4 вагонов был подан за 10-15 минут до отправления. 
По факту грузилась наша группа из 7 велосипедов и другая группа 
из нашего же турклуба из 12 человек, приехавшая уже после на-
ших «разборок» по первому (дневному) поезду. Начальник поезда 
стал возмущаться, что мы предупреждали только о 7 велосипе-
дах, однако слова «разрешили на горячей линии», кажется, что-то 
значат для проводников. Начальник поезда долго звонил кому-то, 
возмущался, но после разговора дал нам продемонстрировать, 
как можно компактно уместить велосипеды с рюкзаками. Полу-
чилось, что 5 велосипедов без передних колёс плотно ставятся в 
одну из боковых 
частей нерабо-
чего тамбура, а 

колеса забрасываются сверху. Ещё два вело-
сипеда размещаются позади первых кресел 
вагона (на счастье эти места были нашими). 
Начальник и его сопровождающие сами очень 
удивились, как компактно встали велосипеды, 
но провоз разрешил.

Выброска
После окончания маршрута в Тбилиси об-

щей выброски не было. Она была организована 
для участников, отправившихся в Батуми, и осу-
ществлена из Батуми до перевала Крестовый.

О выброске было договорено заранее из Москвы через Альплагерь «Цей» (http://www.tseyski.ru/). 
Оперативный способ связи с перевозчиком – через WhatsApp или по телефону (8672) 50-13-13.

Требуется предоплата в размере 50%, которую можно внести на карту, заплатив соответствен-
но комиссию за перевод, или непосредственно во Владикавказе, обратившись в офис фирмы. Мы 
выбрали второй вариант, внеся 50% перед началом маршрута. Остальная часть сумма была отдана 
водителю по факту выброски.

Хостелы
Во время маршрута наша группа останавливались в хостелах и гестхаусах.
1. Ночь с 06 на 07 число, Телави. Остановились в гестхаусе Teli Guest House (www.booking.

com/hotel/ge/teli.ru.html).
Бронировали его заранее из Москвы. Хозяин гостевого дома разрешил разместить велосипе-

ды в гараже и при необходимости обеспечивает трансфер (используется микроавтобус).
2. Ночь с 09 на 10 число, Удабно. Остановились в гестхаусе Gareji (www.booking.com/hotel/

ge/guesthouse-gareji.ru.html). Заранее не бронировали. Велосипеды можно оставить во внутреннем 
дворике. В стоимость проживания включен сытный завтрак.

3. Проживание с 11 до 13 числа, Тбилиси. После окончания маршрута в Тбилиси два дня про-
вели в хостеле Nest Hostel (www.booking.com/hotel/ge/nest-boutique-hostel.ru.html).

Также бронировали заранее из Москвы через booking.com. Нам была предоставлена 10-мест-
ная комната. В хостеле есть небольшой закрытый дворик, где можно разместить велосипеды.

4. Проживание с 15 по 16 числа, Батуми. Остановились в гестхаусе Guest House on Saakadze 9 
(www.booking.com/hotel/ge/green-rooms.ru.html). Жили в заранее забронированном гостевом доме, 
где есть закрытый двор для хранения велосипедов.

Размещение велосипедов в тамбуре поезда

Выброска была организована на Крестовый перевал из Батуми
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6. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
Аварийных ситуаций при совершении похода не возникло, но варианты их разреше-

ния были предусмотрены заранее. Так, маршрут проходил в плотнонаселенной местности. 
Как следствие – из любой точки маршрута был возможен выход к дороге с автомобильным 
движением. При этом максимальное расстояние до таких дорог предполагалось не более 
2-3 км. Было также учтено, что между крупными городами на дорогах зачастую присутство-
вало транспортное сообщение – курсировали автобусы и маршрутные такси. Поэтому в 
случае возникновения аварийной ситуации обеспечить снятие участника с маршрута не 
представляло труда.

7. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ
Маршрут в целом был пройден согласно основному графику. Изменений было два.
Во-первых, была перенесена одна ночевка. Так, после сложного предыдущего дня 

(06.06) была организована утренняя полудневка в Телави, вследствие чего не были осу-
ществлены заезд в Кварели и ночевка на бе-
регу Кварельского вдхр. Зато плановый ки-
лометраж в этот день (07.06) был увеличен и 
группа стала на ночевку на берегу р. Алазани. 

Во-вторых, один из участков маршру-
та был заменен на заявленный запасной ва-
риант. Это произошло в последний ходовой 
день (11.06), когда было принято решение 
воспользоваться запасным вариантом и упро-
стить маршрут до Тбилиси – определяющих 
препятствий было уже набрано достаточно и 
напрягаться существенным набором высоты 
в этот день казалось логичным только в мо-
мент составления основного маршрута. Все 

изменения наглядно представлены на обзорной карте маршрута в п. 1.4.
В связи со сложным днем планируется организовать полудневку
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8. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ

Дата День 
пути Участок Протяжен-

ность, км
02.06-

04.06.17 – Москва – Владикавказ (поезд) –

04.06.2017 – Владикавказ – Крестовый пер. (авто) –

04.06.2017 1 Крестовый пер. – Гадаури – Ананури – 
Жинвальское вдхр. 63,6

05.06.2017 2 Жинвальское вдхр. – Бодави – Тианети 39,0

06.06.2017 3 Тианети – Надукнари – Ахмета – Телави 63,3

07.06.2017 4 Телави – Енисели – Кварели 79,3

08.06.2017 5 Кварели – Велисцихе – Череми – вдхр. Череми 45,9

09.06.2017 6 Вдхр. Череми – Верхвиани – Удабно 67,4

10.06.2017 7 Удабно – Давид Гореджи – Лемшвениера – Рустави 58,6

11.06.2017 8 Рустави – Табахмела – Окрокана –Тбилиси 45,5

12.06.2017 9 Запасной день –

Итого активными способами передвижения ‒ 462,6 км

9. ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ

Даты Дни 
пути Участок маршрута Протяжен-

ность, км Примечания

05.06.2017 2 Жинвальское вдхр. – Бодави – 
Тианети – Сионское вдхр. 56,6 км Используется, если погодные 

условия позволят пройти 
этот участок без повышения 

сложности похода 06.06.2017 3 Сионское вдхр. – Бочорма – 
Гомборский пер. – Телави 60,3 км

Итого активными способами передвижения: 477,2 км

08.06.2017 5 Кварели – Велисцихе – 
Гурджаани – Зиари 41,1 км Используется, если по 

погодным условиям участок 
Кварели – Череми окажется 
сложнее планируемого09.06.2017 6 Зиари – Качрети – Удабно 62,7 км

Итого активными способами передвижения: 453,1 км

11.06.2017 8 Рустави – Тбилиси 29,0 км
Используется, если 

в последний день потребуется 
упростить маршрут

Итого активными способами передвижения: 446,1 км
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10. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ

День 
пути Дата Участок

Протя-
женность, 
км/набор 
высоты, м

Время 
в пути, 
час

Покрытие/
способ 

передвижения

Естественные 
препятствия

– 02.06 - 
04.06 Москва – Владикавказ — 39:03

(поезд № 034С 
«Москва – 

Владикавказ»)
—

– 04.06 Владикавказ – пер. Крестовый — 4:58 (микроавтобус) —

1 04.06

Пер. Крестовый – Гудаури – 
Квемо Млета – Арахвети – Квешети – 
Нагвареви – Пасанаури – Бибилиани – 
Менесо – Цивцкаро – Жинвальское вдхр.

Ночевка 42°10’11.67” С, 44°42’48.61” В

63,5/352 4:31 вело

Асфальт; дорога 
из мелкого камня; 
пересеченная 
местность

2 05.06

Жинвальское вдхр. – Ананури – 
Жинвали – Чинти – Бодави – Пудзнари – 

Картлийский пер. (а/м, 1321 м) – 
Заридзееби – Тушуреби – Тианети – 

Тегераанеби – р. Иори
Ночевка 42°03’41.91” С, 44°58’53.27” В

48,0/1205 10:55 вело/пеше

Асфальт; дорога 
из мелкого камня; 
разбитый грунт; 
набор высоты; 
пересеченная 
местность

3 06.06

Р. Иори – берег Сионского вдхр. – Сиони – 
Садженинго – Кудро – Бочорма – 

Аскилаури – Гомбори – 
Гомборский пер. (а/м, 1635 м) – Кобадзе – 

Тетри Цклеби – Телави 
Ночевка 41°54’41.49” С, 45°28’21.99” В

75,1/1845 13:50 вело/пеше

Асфальт; дорога 
из мелкого камня; 
разбитый грунт; 
набор высоты; 
пересеченная 
местность

4 07.06
Телави – Греми – Енисели – Кварели – 

Санавардо – р. Алазани
Ночевка 41°51’16.69” С, 45°48’50.68” В

46,6/206 5:50 вело
Асфальт; грунт; 
пересеченная 
местность

5 08.06
Р. Алазани – Велисцихе – Зегаани – 
р. Черемис-Хеви – вдхр. Череми 
Ночевка 41°43’07.46” С, 45°37’01.99” В

30,7/1028 8:29 вело/пеше

Асфальт; крупный и 
мелкий камень;

грунт/глина; набор 
высоты

6 09.06

Вдхр. Череми – Земо-Кандаура – 
Квемо-Кандаура – Верхвиани –  

ур. Джикуреби – Удабно
Ночевка 41°30’04.18” С, 45°22’32.43” В

52,7/1001 10:59 вело/пеше

Асфальт; крупный и 
мелкий камень;

грунт/глина; набор 
высоты

7 10.06
Удабно – монастырь Давид Гореджи – 

Мзанети – Нагеби – Рустави 
Ночевка 41°31’24.51” С, 45°00’42.79” В

55,4/502 9:58 вело
Асфальт; грунт; 

каменистая дорога; 
набор высоты

8 11.06
Рустави – Агтакля – Караджалари – 

Тбилиси
Ночевка 41°41’55.66” С, 44°48’13.81” В

34,4/539 4:46 вело
Асфальт; 

грунт; набор 
высоты

Итого пройдено: 406,4 км, с вычетом повторов – 394,6 км
Сравнение заявленного и фактического графика движения лучше всего проводить визуально 

по обзорной карте маршрута, представленной в п. 1.4



35Грузия ‒ 2017

11. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ
Дата Время t, (°С) Облачность, осадки

04.06.2017
     ‒ ‒ ‒
день (14:30) + 21 Ясно, без осадков
вечер (20:30) + 20 Переменная облачность, без осадков

05.06.2017
утро (8:30) + 16 Переменная облачность

день (14:30) + 28 Ясно, жара, которая пошла на спад только к 17:00
вечер (20:30) + 20 Переменная облачность, без осадков

06.06.2017
утро (8:30) + 13 За ночь выпало много росы, пасмурно

день (14:30) + 28 Ясно, жара
вечер (20:30) + 20 Ясно, без осадков

07.06.2017

утро (8:30) + 15 Переменная облачность, без осадков
день (14:30) + 30 Ясно, жара

вечер (23:30) + 23 Облачно, собирается дождь, ветрено, гремит вдалеке. Ночью 
прошла гроза, сильный дождь

08.06.2017
утро (8:30) + 18 Солнечно, высокая влажность

день (14:30) + 30 Ясно, жара
вечер (20:30) + 23 Ясно, без осадков

09.06.2017
утро (8:30) + 9 Солнечно

день (14:30) + 35 В тени, пѐкло на солнце!
вечер (20:30) + 25 Ясно, без осадков

10.06.2017

утро (8:30) + 35 Пѐкло

день (14:30) + 23 Переменная облачность с наклёвывающимися осадками, 
сильно ветрено. Тропический дождь

вечер (20:30) + 18 Ветрено, высокая влажность, надвигается гроза

11.06.2017
утро (8:30) + 20 Ночью шёл дождь, переменная облачность, но небо 

проясняется
день (14:30) + 25 Солнечно, сильно ветрено
вечер (20:30) + 23 Ясно, без осадков

График колебаний температуры в утренние, дневные и вечерние часы, осадки
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В общем и целом нашей группе с погодой на маршруте повезло. Большую часть времени погода 
была стабильно солнечная, единственной сложностью была жара. Температура воздуха в день дви-
жения по урочищу Джикуреби достигала +35-+37 °С в тени. Грозы и проливные дожди тропического 
типа застигли нас уже во второй половине похода, всего дождливых ночей было две. На следую-
щие за дождями дни стояла высокая влажность и значительно затруднялось прохождение грунтовых 
участков.

В жаркие солнечные дни можно рекомендовать закладывать время на сиесту. Выходить на 
маршрут следует рано утром, потому что с 10:00 до 17:00 на открытой местности находиться непри-
ятно. Запас питьевой воды и технической для «смачивания» сморщивающихся от жары велосипеди-
стов очень желателен.

Стремительно начинает темнеть в районе 20:30.
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
МАРШРУТА

Клубные группы и провожающие на Казанском вокзале перед отправлением поезда

Примечания:
1. Время в отчете местное, на один час опережает московское.
2. Географические названия взяты либо с карт Генштаба (ГШ), либо с сервиса 

Google Earth (GE), либо с интернет-ресурса OpenStreetMap (OSM).
3. Трек похода можно посмотреть по интернет-адресу:

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fi leId=totyyupprxvhigml&isFullScreenLeave=true
либо на компакт-диске, прилагаемом к отчету.
4. Высоты по дням считались в приложении Журавлева А. В. для расчета протяжен-

ных препятствий с удалением нулевых точек и автоматической оптимизацией трека.

1-3 день, 02-03-04.06.2017, пятница – суббота – воскресенье
20:00-21:15 (02.06) Группа начинает собираться на Казанском вокзале под табло в 

тупике у путей для поездов дальнего следования под табло. Поскольку поход школьный, 
в этом месте встречается не только наша группа, но и три остальных (всего в УТП идет 4 
отделения), а также клубная команда под руководством Александра Вастаева. Много про-
вожающих, общее фото на память. Состав подали относительно рано, выдвигаемся к месту 
посадки.

21:25 (02.06) Добрались до своих вагонов (наш – третий) и устроили совместную раз-
борку и погрузку. Вагоны новые, в плацкартных купе присутствуют верхние перегородки, 
поэтому у некоторых байков на выбор надо снимать либо руль, либо заднее колесо. По-
грузиться успели неспеша.

22:15 (02.06) Отправление поезда № 034С «Москва – Владикавказ». Время в пути – 
39 часов 3 минуты (~1,5 суток). В пути без происшествий.
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3 день, 04.06.2017, воскресенье (1 ходовой)
(Пер. Крестовый – Жинвальское вдхр.)
09:53 Прибыли во Владикавказ согласно расписанию. Связываемся с местным коор-

динатором по трансферу и договариваемся, куда надо донести упакованные велосипеды, 
чтобы погрузить их в автомобили.

10:43 Начинаем погрузку. Нам достался микроавтобус «Мерседес» с высоким прице-
пом. В него поместилось две группы с велосипедами и рюкзаками, общей численностью 
примерно 25 человек.

10:59 Погрузились, выезжаем в сторону грузинской границы. Заброска по плану – на 
перевал Крестовый.

11:30 Подъехали к границе, проходим все таможенные процедуры. На удивление всё 
получилось достаточно оперативно – сказывается то, что границу с велосипедами тут пере-
секает много народа.

12:00 Прошли границу (точнее – две), продолжаем подниматься на перевал.
13:20 Остановились на подъеме у родника с питьевой водой, чтобы набрать ее в хо-

довые бутылки.
13:42 Поехали дальше.
14:05 Н=2393 м Выгрузились на перевале Крестовый, высота по GPS – 2393 м, по кар-

те ГШ – 2379 м. С нами добрались еще 3 клубных группы. Собрали велосипеды, сделали 
несколько фотографий на фоне гор, сразу же устроили обед, поскольку в пути уже полдня. 
Погода вполне велосипедная

Температура +23 °С, солнечно, слегка прохладно (из-за высоты), ветра почти нет.

0 км – 15:42 Стартуем с Крестового перевала, последними из всех высадившихся 
групп. Спускаемся вниз на юг в сторону Тбилиси по серпантину трассы Е117, покрытие – 
асфальт. Автомобильный трафик переменный: машин то нет совсем, то проезжает целая 

Прибыли во Владикавказ, выгрузились

Выгрузились на перевале Крестовый, высота по GPS – 2393 м

Грузимся двумя группами в микроавтобус "Мерседес" с прицепом

Стартовое фото с пер. Крестовый
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колонна. Это связано, вероятно, с горными дорогами и сложностью обгона на них больше-
грузов.

0,5 км – 15:44 Въезжаем в короткий туннель (~300 м), похожий на козырек (со стороны, 
обращенной к склону вниз, стены нет, только 
колонны). На въезде и выезде из туннеля по-
перек дороги уложены канализационные ре-
шетки, с которыми надо быть аккуратными и 
проезжать их по диагонали, поскольку в про-
дольные щели вполне проваливается велоси-
педное колесо.

1,2 км – 15:46 Короткая техническая 
остановка на две минуты почти сразу же по-
сле выезда из туннеля – проверили, как сидят 
рюкзаки, поправили снаряжение.

2,2 км – 15:48 Справа от нас видим 
какую-то церквушку. Хотя у нас преимуще-
ственно спуск с хорошим уклоном (~9%), но 
иногда приходится взбираться в короткие подъемы. Один из них, например, начинается 
сейчас – надо набрать примерно 40 м. По инерции сделать это несложно, но ближе к концу 

общего пуска, когда выполаживание окажется 
существенным, набирать высоту будет уже не 
так просто.

5,5 км – 16:05 Н=2212 м Въезжаем в н/п 
Гудаури, продолжаем спускаться вниз по ас-
фальтовому серпантину. В некоторых местах 
дорогу ремонтируют, тогда притормаживаем и 
аккуратно объезжаем опасные участки.

19,3 км – 16:37 Н=1471 м Пересекаем 
реку Белая Арагви по автомобильному мосту, 
продолжаем движение вдоль ее правого бере-
га. После моста – небольшой набор высоты.

19,5 км – 16:38 Н=1467 м Въезжаем в н/п 
Квемо Млета.

21,5 км – 16:45 Н=1437 м Проезжаем н/п Арахвети.
23,4 км – 16:49 Н=1358 м Проезжаем н/п Квешети.
26,6 км – 16:57 Н=1270 м Проезжаем н/п Нагвареви.
29,5 км – 17:06 Н=1228 м Сделали привал слева от дороги (влево уходит отворотка к 

н/п Саладжури), любуемся горами и рекой Бе-
лой Арагви, которая по-прежнему протекает 
слева от нашего маршрута. Пока стоим, мимо 
нас проехала группа Саши Вастаева. Это 
наша первая встреча на маршруте с какой-
то группой (за исключением общего старта). 
Очевидно, они ранее куда-то съезжали с до-
роги.

17:22 Стартуем с привала. Едем пре-
имущественно вниз по хорошему асфальту. 
Средний уклон уже не такой крутой – пример-
но 2-3%.

37,8 км – 17:52 Н=1090 м Проезжаем н/п 
Пасанаури. Здесь сливаются воедино реки 
Белая и Черная Арагви, образуя просто Арагви.

41,7 км – 18:03 Н=1058 м Проезжаем н/п Бибилиани (на ОСМ обозначен как Хандо).

Едем по короткому туннелю-козырьку

Пересекаем реку Белая Арагви по автомобильному мосту

В некоторых местах на спуске дорогу ремонтируют
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47,7 км – 18:20 Н=988 Плановый привал на 10 минут. 
18:31 Стартуем. Покрытие прежнее – хороший асфальт.
52,7 км – 18:52 Н=934 м Проезжаем н/п Менесо.

56,4 км – 19:04 Н=900 м Въезжаем в н/п 
Цивцкаро. Останавливаемся на пару минут 
купить в магазине хлеба. Пока стоим, нас об-
гоняет группа Насти Черниковой. Где мы их 
объехали раньше – не понимаем, до этого их 
не видели.

57,6 км – 19:07 Н=875 м По треку где-то 
здесь должен быть съезд вниз к реке. Оста-
навливаемся и проводим разведку: нашли 
спуск и мост (42°11’56.62” С, 44°40’32.30” В). 
Сворачиваем с асфальтовой дороги влево на 
восток, покрытие меняется на мелкий камень 
хорошего качества (грейдер). К реке идет 
крутой спуск по разбитой тропе, спускаемся 

рядом с велосипедом до дороги и моста.
57,7 км – 19:15 Пересекаем по автомо-

бильному редкоиспользуемому бетонному 
мосту речку Арагви. После моста поворачи-
ваем направо и продолжаем движение вдоль 
левого берега Арагви вниз к Жинвальскому 
водохранилищу. Дорога состоит из коротких 
спусков и подъемов, но в целом ровная мест-
ность. Иногда попадаются небольшие лужи. 
Слева со склона горы порой стекают ручейки 
с питьевой водой.

62,9 км – 19:45 Второстепенная отворот-
ка вправо к Жинвальскому водохранилищу. 
Таких отвороток ранее было несколько, но 
нас они не устраивали. Здесь же поворачиваем и плавно спускаемся вниз и немного назад, 
откуда приехали. Покрытие меняется на сухой укатанный грунт.

63,5 км – 19:57 Н=819 м Встали на ночевку напротив н/п Ананури рядом с берегом 
Жинвальского водохранилища (42°10’11.67” 
С, 44°42’48.61” В), хотя самого водохранили-
ща не увидели – оно тут сейчас пересохло и 
начинается в паре километров ниже. Выбрали 
площадку среди кустов, немного почистили ее 
от мусора. Дрова достать затруднительно, но 
мы и планировали готовку на горелках. Воды 
тоже нет, сперва съездили за ней к тем ру-
чейкам, что проезжали по дороге к ночевке, а 
потом разведали, что около поворота на грун-
товку есть питьевой ручей (42°10’06.65” С, 
44°43’12.51” В), куда и ходили впоследствии.

Температура +20 °С, ясно, штиль.

К реке идет крутой спуск по разбитой тропе

Продолжаем спуск, но уже вдоль левого берега Арагви

Встали на ночевку около Ананури рядом с Жинвальским вдхр.
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За день пройдено: 63,5 км
Из них по:
  - хорошему асфальту, сухому    – 57,6 км;
  - мелкому камню, укатанному, сухому   – 5,3 км;
  - хорошему грунту, укатанному, сухому  – 0,6 км.

Набор высоты – 352 м, потеря высоты – 1926 м. 
Время в пути – 4 ч 31 мин. 
Средняя скорость в движении – 14 км/ч

4 день, 05.06.2017, понедельник (2 ходовой)
(Жинвальское вдхр. – р. Иори)
07:00 Подъем, сборы, завтрак. Ночь прошла спокойно. Чуть ниже по берегу (примерно 

в районе питьевого ручейка) видели какую-то из наших групп, но не подходили проверять. 
Как выяснилось позже, это была группа Насти 
Черниковой.

Температура +16 °С, солнечно, ветра 
почти нет.

0 км (63,5 км) – 9:16 Вышли с места но-
чевки, едем на родник пополнять водные за-
пасы. Покрытие – сухой укатанный грунт. 
То есть движемся обратно по вчерашней грун-
товке.

0,6 км (64,1 км) – 9:20 Выехали на грей-
дер (см. вчерашнее время 19:45), покрытие 
сменилось на мелкий камень хорошего ка-
чества. Оставили велосипеды и пошли к ру-
чью набрать воды.

09:29 Вернулись, выдвинулись на маршрут. Едем по вчерашнему пути в обратную сто-
рону – по левому берегу реки Арагви на северо-запад. Небольшая «пересеченка».

2,9 км (66,4 км) – 09:43 Отворотка влево вниз к металлическому мосту через Арагви. 
Сворачиваем.

3,1 км (66,6 км) – 09:44 Переехали по мосту на юго-западный берег Арагви, он же – 
правый берег. По факту это уже н/п Ананури. Следуя дороге – усыпанному камнями грей-
деру – сворачиваем направо, а потом забираем левее с целью выбраться на вчерашний 
асфальт. Небольшой подъем.

3,5 км (67,0 км) – 09:48 Выехали на Т-образный перекресток, повернули направо. До-
рога проходит среди одноэтажных домиков Ананури.

3,6 км (67,1 км) – 09:49 Второстепенная 
отворотка влево, сворачиваем. Таким обра-
зом, мы немного ускоряем выезд на асфаль-
товую дорогу, иначе пришлось бы плутать по 
улочкам. Примерно через 200 м упираемся в 
насыпь, сверху которой проходит вчерашняя 
трасса Е117. По крутой тропке заталкиваем 
велосипеды на дорогу.

3,8 км (67,3 км) – 09:55 Выбрались на 
трассу Е117, покрытие поменялось на сухой 
хороший асфальт. Повернули налево на 
юго-восток. Автотрафик умеренный, неболь-
шая «пересеченка».

5,8 км (69,3 км) – 10:01 Н=840 м Въеха-
ли в н/п Ананури, остановились у таблички на 

Отворотка влево вниз к металлическому мосту через Арагви

Фотосессия у таблички "Ананури"
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фотосессию. Здесь же догнали группу Черниковой, которая отъезжала после фотографи-
рования.

10:04 Поехали дальше.
6,0 км (69,5 км) – 10:07 Остановились по-

любоваться крепостью Ананури (слева от до-
роги). Послушали небольшой доклад культор-
га. На экскурсию решили не ходить.

10:21 Выдвинулись на маршрут, продол-
жили движение по трассе Е117. Пересекли 
залив Жинвальского водохранилища по длин-
ному высокому мосту. Начинаем набирать 
высоту (уклоны достигают 6-8%), припекает 
солнце.

8,6 км (72,1 км) – 10:56 Н=994 м Взобра-
лись на вершину локального перевала, нача-
ли спуск. Слева открываются примечательные виды на Жинвальское водохранилище.

13,7 км (77,2 км) – 11:13 Н=862 м Остановились на спуске на небольшой смотровой 
площадке (видовой точке) слева от дороги. Полюбовались видами, сфотографировались. 
Когда собрались выезжать, оказалось, что навстречу нам по дороге гонят несколько боль-
ших отар овец. Поэтому с выездом немного подзадержались – пропускали отары.

11:33 Выехали на маршрут, продолжаем спускаться вдоль южного берега Жинвальско-
го вдхр.

16,4 км (79,9 км) – 11:39 Х-образный перекресток – трассу Е117 пересекает асфальто-
вая дорога. Это практически въезд в н/п Жинвали. На этом перекрестке поворачиваем на-

лево на восток (дорога sh26 согласно OSM), 
спускаемся к реке Арагви.

17,1 км (80,6 км) – 11:41 Н=709 м Пере-
секли по автомобильному мосту речку Араг-
ви, начался небольшой подъем.

17,3 км (80,8 км) – 11:42 Т-образный пе-
рекресток, поворачиваем налево. Въезжаем в 
н/п Чинти. Плавный подъем продолжается.

18,5 км (82,0 км) – 11:47 Н=731 м Пере-
секли по мосту небольшой левый приток 
Арагви, после которого пошел крутой подъем 
(~10%). Покрытие сменилось на пыльный су-
хой мелкий укатанный камень (грейдер). 
Здесь местами идут дорожные работы – укла-
дывают асфальт.

Остановились полюбоваться крепостью Ананури

По дорогам гоняют большие отары овец

Начало подъема на Картлийский хребет - сперва пыльный грейдер

Слева открываются волшебные виды на Жинвальское вдхр.
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19,6 км (83,1 км) – 12:02 Н=804 м V-образная развилка, на которой мы поворачива-
ем направо и продолжаем подниматься по 10% уклону (висит соответствующий знак). Это 
уже дорога sh27 (согласно OSM), проходящая 
через Картлийский хребет. Влево уходит sh26. 
Покрытие сменяется на сухой хороший ас-
фальт. Жарко, подъем ощутимый. Отдыхаем 
5 минут и начинаем подниматься зигзагами от 
обочины к обочине – машин практически нет. 
Решаем делать остановки после каждых 100 
м набора.

20,9 км (84,4 км) – 12:29 Н=919 м Плано-
вая остановка на отдых, укрываемся от жары 
под специально выбранным деревом, оче-
редной раз наносим на кожу солнцезащитный 
крем.

12:48 Продолжаем движение.
22,3 км (85,8 км) – 13:09 Н=1020 м Остановка на отдых, прячемся от жары, заливаемся 

водой.
13:27 Двигаемся дальше.

23,4 км (86,9 км) – 13:43 Н=1114 м Въез-
жаем в н/п Бодави. Уклоны такие, что прихо-
дится взбираться «змейкой» – поперек дороги 
от обочины к обочине. Но в Бодави оказался 
кусок почти пологого асфальта.

24,1 км (87,6 км) – 13:50 Н=1137 м Оче-
редная плановая остановка на отдых после 
100 м набора. Прячемся в тени, думаем, где 
достать воду, которая заканчивается.

14:03 Продолжаем движение.
24,5 км (88,0 км) – 14:06 Н=1146 м Смена 

покрытия на сухой мелкий камень.
25,1 км (88,6 км) – 14:15 Н=1192 м Слева 

от дороги на ее повороте видим ручей. Оста-
навливаемся намочить голову и набрать воды. Здесь нас догоняет группа Насти Чернико-
вой.

14:28 Едем дальше, обгоняя друг друга с параллельной группой.
26,4 км (89,9 км) – 14:57 Н=1288 м Сме-

на покрытия на сухой хороший асфальт. 
Мы проехали участок грейдера, который не 
успели покрыть асфальтом. Этим как раз и за-
нимались строители во время нашего переме-
щения. В этом же месте находится первая из 
двух вершин Картлийского перевала. Сейчас 
пошел спуск, где мы должны сбросить при-
мерно 100 м.

27,8 км (91,3 км) – 15:03 Н=1187 м Спу-
стились к н/п Пудзнари. Здесь находится са-
мая низкая точка между двумя вершинами. 
Начинаем подниматься, опять «змейкой».

29,6 км (93,1 км) – 15:23 Н=1272 м Оче-
редной привал на отдых. Собираем группу. Перевал уже практически виден.

15:43 Продолжаем движение. Всё та же «змейка».

Продолжаем подниматься по 10% уклону, но уже по асфальту

В Бодави оказался кусок почти пологого асфальта

Впереди - финальный перевал, поднимаемся опять «змейкой»
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30,2 км (93,7 км) – 15:53 Н=1321 м Вто-
рая вершина перевала, фотосессия у вывески 
«Тианети». Подъезжая, видели, как начала 
спускаться группа Саши Вастаева.

16:00 Поехали дальше. Собственно, нам 
надо только докрутить несколько метров до 
остановки междугороднего транспорта, где 
собираемся устраивать обед.

30,3 км (93,8 км) – 16:01 Н=1324 м При-
вал на обед. Прячемся от солнца на автобус-
ной остановке, отдыхаем от жары, обедаем. 
Механик меняет покрышку у себя же – про-
изошло отслоение резины от корда на заднем 
колесе. С перевалами на сегодня покончено. 

Здесь же нас окончательно обогнала группа Насти Черниковой, заехавшая на перевал на 
полчаса позже, потому что раньше нас оста-
новилась на обед.

Температура +28 °С (в тени), солнеч-
но, штиль.

17:02 Выезжаем с обеда на маршрут, 
спускаемся в сторону Тианети по хорошему 
асфальту.

32,5 км (96,0 км) – 17:08 Н=1218 м Тех-
ническая остановка на спуске – у Маши при-
шлось подтянуть грипсы и эксцентрики, кото-
рые разболтались.

17:27 Продолжили маршрут. Уклон на 
спуск стал еле заметным, но всё равно чув-
ствуется. Вокруг красивые огромные поля ро-
машек.

33,2 км (96,7 км) – 17:28 Н=1198 м Въезжаем в н/п Заридзееби.
33,9 км (97,4 км) – 17:31 Н=1193 м Т-образный перекресток, поворачиваем направо. 

Продолжаем двигаться по дороге sh27.
35,7 км (99,2 км) – 17:35 Проезжаем н/п Тушуреби.

40,6 км (104,1 км) – 17:58 Н=1119 м Въехали в н/п Тианети – относительно крупный на-
селенный пункт. Здесь мы должны закупиться и попробовать поменять рубли на местную 
валюту – лари.

41,4 км (104,9 км) – 18:00 Доехали до центральной площади Тианети. Поменять валю-
ту немного не успели, банк закрылся две минуты назад, а автоматы не работали. Решили, 

Вторая вершина перевала, фотосессия у вывески «Тианети»

Вокруг красивые огромные поля ромашек

Уклон на спуске в Тианети стал еле заметным Въехали в Тианети, фотосессия
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что для закупки пока воспользуемся валютой одного из участников. Нашли несколько мага-
зинов в окрестностях центра, приобрели все необходимые продукты.

18:38 Выдвинулись на маршрут. Едем от центрально площади по улице Руставели на 
юг – это дорога sh30.

41,7 км (105,2 км) – 18:39 Перекресток 
(первый после площади), сворачиваем нале-
во на восток на дорогу sh43.

42,6 км (106,1 км) – 18:43 Пересекаем по 
автомобильному мосту речку Иори.

43,2 км (106,7 км) – 18:45 Второстепен-
ная отворотка вправо, сворачиваем. Покры-
тие меняется на мелкий укатанный камень.

43,7 км (107,2 км) – 18:47 Проезжаем н/п 
Тегераанеби.

46,1 км (109,6 км) – 18:59 Небольшая 
грязная брод-лужа. В седле не проезжается. 
Перебираемся через нее и качество дороги 
резко ухудшается. Покрытие меняется на раз-
битый сухой грунт. В дальнейшем он по-

стоянно чередуется с сухим грунтом хорошего качества. Едем вдоль левого берега 
реки Иори, начались короткие, но ощутимые подъемы и спуски. Попалось и несколько луж, 
частично проезжаемых в седле.

47,9 км (111,4 км) – 19:40 Остановились возле более-менее подходящего места для 
ночевки, осуществляем разведку, где удобнее 
поставить палатки. Немного не доехали се-
годня до планируемой ночевки, но это не кри-
тично.

19:55 Место найдено, спускаемся побли-
же к реке.

48,0 км (111,5 км) – 20:00 Н=1068 м Оста-
новились на ночевку на левом берегу реки 
Иори (42°03’41.91” С, 44°58’53.27” В). Места 
под три палатки – впритык. Дрова при жела-
нии найти можно, но мы готовили на горелках. 
Вода есть. В целом место приятное, даже по-
лучилось искупаться.

Температура +20 °С, ясно, штиль.

Проехали Тегераанеби, покрытие - мелкий укатанный камень

Едем вдоль левого берега реки Иори, впечатляемся видами

Остановились на ночевку у поворота р. Иори перед вдхр. Сиони

Покрытие вдоль р. Иори меняется на разбитый сухой грунт
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За день пройдено: 48,0 км
Из них по:
  - хорошему асфальту, сухому     – 36,4 км;
  - мелкому камню, укатанному, сухому   – 9,1 км; 
  - хорошему грунту, укатанному, сухому  – 1,6 км;
  - сухому разбитому грунту    – 0,9 км.

Набор высоты – 1205 м, потеря высоты – 954 м. 
Время в пути – 10 ч 55 мин. 
Средняя скорость в движении – 4 км/ч.

5 день, 06.06.2017, вторник (3 ходовой)
(Р. Иори – гестхаус в Телави)
06:00 Подъем, завтрак. С утра в палатки заглядывали собаки местных пастухов – 

агрессивности не проявляли, такие себе милые огромные песики.
Температура +13 °С, пасмурно, ветра нет.
0 км (111,5 км) – 08:30 Собрали лагерь, выезжаем в сторону вчерашней планируемой 

точки лагеря – это дальше по маршруту на 
юг по левому берегу реки Иори. Перед нами 
по единственной грунтовой дороге только что 
прошло стадо коров, что ее еще больше ухуд-
шило. Собственно, информации о прохожде-
нии велосипедными группами данного участка 
мы не нашли и еще не факт, что он нормально 
проезжается. Но на картах какие-никакие до-
роги есть, будем пробовать. Сейчас нам надо 
набрать примерно 150 м высоты по разбитым 
грунтам, иногда с лужами.

0,3 км (111,8 км) – 8:41 Н=1104 м Взобра-
лись в небольшую горку, видно, что дальше 
подъем продолжается. Местами дорога пред-

ставляет собой глину, залитую водой, размешанную копытами коров и колёсами лесовозов 
типа КРаЗ/Урал, после чего застывшую. Преодолевать такие «наплывы» несложно, но не-
удобно. Иногда попадаются и очень крутые подъемы, в которые велосипеды надо заталки-
вать. Но дорога есть, она совпадает с заранее проложенным треком и это радует.

1,2 км (112,7 км) – 09:17 Н=1198 м Забрались на локальный перевал, отдыхаем. Захо-
дили пешком, проехали только метров 5. Пока взбирались, вспоминали того, кто нарисовал 
этот трек, сидя в Москве.

Местами дорога представляет собой застывшую глину с колеями

...в которые велосипеды надо заталкиватьИногда попадаются и очень крутые подъемы...



46Грузия ‒ 2017

9:24 Начали спускаться. Местами на спуске покрытие хуже, чем на подъеме – пере-
копанные колеи, приходится спешиваться и искать обход. Иногда дорога полностью зарас-
тает травой (на заболоченных участках). Но двигаться вниз уже проще.

2,2 км (113,7 км) – 09:51 Н=1160 м Небольшой брод, который берется в седле. Почти 
сразу за ним произошел прокол камеры одного из участников – техническая остановка.

10:14 Завершили ремонт (поменяли камеру), выдвигаемся в неизвестность. Мест-
ность пересеченная, спуски сменяются подъемами. Но дорога в целом улучшается.

4,0 км (115,5 км) – 10:26 Н=1077 м Выехали из зоны леса на берег Сионского водо-
хранилища, которое предстало перед нами во всей красе. Постояли, пару минут полюбо-
вались.

10:29 Поехали дальше. Местность представляет собой слабую «пересеченку» по 
грунтам (в том числе заросшим) вдоль левого 
(восточного) берега Сионского водохранили-
ща.

5,0 км (116,5 км) – 10:41 Н=1088 м Еле 
заметная V-образная развилка, берем левее, 
по более накатанной дороге. Решили здесь же 
остановиться на фотосессию.

10:44 Поехали дальше, следуем треку.
5,2 км (116,7 км) – 10:50 Придерживаясь 

трека, упёрлись в ворота на дороге – за ними 
чья-то частная собственность (обычный за-
росший дачный участок). Хозяев нет. Сходили 
на разведку. На местности дорога (выходит с 
другой стороны частной собственности) по 

Выехали из зоны леса на берег Сионского водохранилища...

...которое предстало перед нами во всей красе Дороги вдоль водохранилища местами очень заросшие

Остановились на фотосессию

Небольшой брод, который берется в седле
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нарисованному треку оказалась давно заброшенной и заросшей кустами. Решили попро-
бовать вернуться (в точку со временем 10:41) и поискать восточнее какую-нибудь дорогу, 

тем более, что на OSM она есть, пусть и начи-
нается чуть дальше. Отправили разведчика – 
дорога была найдена, что всех обрадовало.

11:01 Разворачиваемся и всей группой 
возвращаемся назад, выходя на найденную 
дорогу.

5,3 км (116,8 км) – 11:04 Вышли на сухую 
грунтовую дорогу. Хоть и колеи, но прикатан-
ные, застывшие – двигаться по ним легко. 
Продолжили движение в нужном нам направ-
лении – на юг, вдоль левого берега Сионско-
го водохранилища (тем более, что найденная 
дорога идет как раз туда). «Пересеченка» 
здесь более плавная – длинные пологие спу-

ски и подъемы. Но на их стыке, как правило, располагается глубокий крутой овраг с ручьем, 
в который надо сперва спуститься, а потом подняться с другой стороны.

6,5 км (118,0 км) – 11:17 Спустились по 
грунтовке к первому оврагу – это как раз ме-
сто нашей ночевки, до которой вчера немного 
не докрутили. Находимся на берегу водохра-
нилища. Сейчас опять будем плавно подни-
маться, следуя его берегу. На каждом верхнем 
перегибе открываются замечательные виды. 
Правда, все они очень похожи друг на друга.

7,9 км (119,4 км) – 11:37 Небольшая 
ложбинка по маршруту, здесь грунт разбитый 
и почти застывший – колеи. Их высота в са-
мом глубоком месте примерно 0,5 м.

9,5 км (121,0 км) – 11:54 Очередной ов-
раг, перебираемся, обнаруживаем прокол на 
одном из велосипедов – чиним. Жарко: мочим майки и бафы. С нетерпением ожидаем ас-
фальта – всем немного надоели эти типичные спуски и подъемы.

12:14 Закончили ремонт, выдвигаемся 
по маршруту. Сперва взбираемся в крутую ко-
роткую горку, потом начинаем длинный плав-
ный спуск. Впереди вдалеке уже виден н/п 
Сиони.

10,2 км (121,7 км) –12:25 Опять ложби-
на с разбитым сухим грунтом. Пробираемся 
вдоль застывших колей.

10,3 км (121,8 км) – 12:27 V-образная 
развилка. Основная дорога, по которой про-
ложен трек, идет левее. Но по ней опять 
надо взбираться в горку. Штурман поехал на-
право – проверить альтернативу, где набора 
меньше.

12:33 Штурман вернулся, едем направо.
11,1 км (122,6 км) – 12:37 Еще один овраг, похоже – последний. Спускаемся, преодоле-

ваем брод, затаскиваем велосипеды в крутой подъем с другой стороны.
11,2 км (122,7 км) – 12:40 Въехали (скорее – вышли из оврага) в н/п Сиони. Покрытие 

сменилось на укатанный мелкий камень. Поворачиваем направо к центру поселка.

Вышли на сухую грунтовую дорогу, прикатанные колеи

По берегу водохранилища - длинные пологие спуски и подъемы

Очередной овраг, перебираемся
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Температура +27 °С (в тени), солнечно, ветер слабый.
11,3 км (122,8 км) – 12:45 Остановились 

на въезде в Сиони на короткий отдых. К тому 
же надо сориентироваться, куда двигаться 
дальше. Местные предлагают показать до-
рогу, но мы справляемся и сами. Собственно, 
основная дорога тут одна, мы ее и придержи-
ваемся, двигаясь по поселку параллельно бе-
регу водохранилища.

11,5 км (123,0 км) – 12:52 Покрытие сме-
нилось на сухой хороший асфальт. Мечты 
сбываются!

12,3 км (123,8 км) – 12:57 Т-образный 
перекресток. На нужную нам трассу – левее. 
Но у всех появилось непреодолимое желание 
заехать в магазин купить по мороженому. К 
тому же надо пополнить запасы воды, поэтому поворачиваем направо.

12,6 км (124,1 км) – 13:02 Центр Сиони, магазины! Останавливаемся на перекус, по-
купаем мороженое, набираем воду в находя-
щейся рядом питьевой колонке.

13:28 Выехали на маршрут. Плавный 
спуск на юг к реке Иори.

12,8 км (124,3 км) – 13:30 Съезд влево на 
грунт с крупными камнями. Это срезка, так 
быстрее можно добраться до дороги. «Среза-
ем» по крутому спуску вдоль водосброса.

13,4 км (124,9 км) – 13:34 После приятно-
го грунтового даунхила выезжаем на дорогу, 
покрытие – асфальт, по которой покидаем 
Сиони. Движемся вдоль левого берега реки 
Иори. Преимущественно спуск, но с легкой 
«пересеченкой».

15,6 км (127,1 км) – 13:44 Повернули налево по указателю «Телави», покрытие смени-
лось с асфальта на бетонку отличного качества, стыки незаметны. Это трасса sh142. 
Продолжаем ехать вдоль Иори. Машин почти нет.

18,2 км (129,7 км) – 13:52 Въезжаем в н/п Садженинго (на карте ГШ – Орхеви).
21,3 км (132,8 км) – 14:15 Проезжаем н/п Кудро.
25,2 км (136,7 км) – 14:29 Въехали в н/п 

Бочорма.
25,8 км (137,3 км) – 14:32 Встали на обед 

справа от дороги сразу после выезда из Бо-
чормы.

Температура +30 °С (в тени), солнеч-
но, ветра нет.

15:02 Выехали на маршрут. Продолжаем 
двигаться по дороге sh142. Жарко...

26,7 км (138,2 км) – 15:10 Отворотка 
вправо, мы едем прямо.

27,3 км (138,8 км) – 15:19 Отворотка вле-
во, мы едем прямо.

29,2 км (140,7 км) – 15:25 V-образный 
перекресток, берем правее.

Небольшая ложбинка по маршруту, здесь опять разбитый грунт

Центр Сиони, магазины!

Бетонка отличного качества, стыки незаметны. Это трасса sh142
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30,9 км (142,4 км) – 15:29 Т-образный перекресток, поворачиваем налево. Пересекаем 
Иори по мосту, после которого начинается плавный подъем с уклоном примерно 4%. Все 
это время мы придерживаемся дороги sh142.

33,1 км (144,6 км) – 15:40 Н=916 м Т-образный перекресток. Выезжаем на трассу sh38, 
поворачиваем налево в сторону Гомборского перевала. Продолжаем подъем, который в 
среднем составляет 6-7%. Покрытие меняется на хороший асфальт. Трасса известная, 
но ширина оставляет желать лучшего, поэтому автомобильный трафик иногда напрягает. 
Едем аккуратно возле обочины.

35,2 км (146,7 км) – 15:56 Н=977 м Проезжаем н/п Аскилаури.
36,6 км (148,1 км) – 16:04 Н=997 м Оста-

новка на плановый привал «10 минут» справа 
от дороги.

16:13 Продолжили движение по марш-
руту.

37,5 км (149,0 км) – 16:19 Н=1015 м Про-
езжаем н/п Гомбори. 

39,0 км (150,5 км) – 16:33 Н=1080 м Оста-
новка на фотосессию – уж больно вокруг кра-
сивые виды.

16:38 Поехали дальше. Размеренно, 
хоть и не быстро, крутим в подъем.

40,6 км (191,1 км) – 16:50 Н=1132 м Оста-
новились набрать воды. Слева от дороги – пи-

тьевой источник.
16:57 Продолжили движение по маршруту.
42,5 км (154,0 км) – 17:23 Н=1264 м Плановая остановка на отдых справа от дороги.
17:37 Вышли на маршрут.
44,2 км (155,7 км) – 18:04 Н=1373 м Очередная остановка на отдых. 
18:11 Продолжили движение. Однообразное кручение уже поднадоело, но осталось 

совсем чуть-чуть.
45,8 км (157,3 км) – 18:34 Н=1481 м Плановый привал, вероятно – последний перед 

перевалом.
18:48 Поехали дальше. Крутится уже с трудом, хотя крутизна уклона особо не поме-

нялась.
48,6 км (160,1 км) – 19:28 Н=1635 м 

Гомборский перевал. Переводим дух, фото-
сессия. Последние витки оказались покруче 
предыдущих. Под вечер автотрафик немно-
го снизился, в этом плане крутить оказалось 
проще.

19:39 Продолжили движение, спускаем-
ся. Перед этим утеплились. Однако полно-
ценным спуск назвать нельзя, попадаются и 
подъемы, причем некоторые – достаточно за-
тяжные.

52,5 км (164,0 км) – 19:48 Н=1375 м Про-
ехали н/п Кобадзе. Здесь нам потрепали не-
рвы большие пастушьи собаки, погнавшиеся 
за нами по дороге. Некоторым участникам пришлось даже остановиться, чтобы их не сбили 
с велосипеда.

54,1 км (165,6 км) – 19:54 Н=1314 м Въехали в н/п Тетри Цклеби. Остановились со-
брать группу. Несколько минут переводили дух.

19:59 Продолжили спускаться.

Остановка на фотосессию – уж больно вокруг красивые виды

Гомборский перевал. Переводим дух, фотосессия
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58,9 км (170,4 км) – 20:09 Н=1057 м Пересекли по автомобильному мосту речку Турдо.
62,8 км (км) – 20:18 Н=895 м На фоне об-

щего спуска начался короткий подъем, где мы 
на протяжении километра набрали примерно 
30 м высоты. Далее опять пошел спуск. Всё 
это время движемся по трассе sh38.

68,1 км (174,3 км) – 20:36 Н=708 м 
V-образная развилка. Влево ушла дорога к н/п 
Вардисубани. Мы же берем правее, придер-
живаясь sh38.

68,8 км (180,3 км) – 20:39 Н=706 м Дорога 
круто поворачивает вправо и тут же начина-
ется очередной подъем. На протяжении при-
мерно 1 км мы набрали 70 м. Группа движется 
медленно, все устали – на подъеме даже не-

много постояли, но до финиша осталось совсем немного.
70,2 км (181,7 км) – 21:01 Н=773 м Подъем закончился, резкий поворот влево. Спуска-

емся в Телави.
71,4 км (182,9 км) – 21:03 Н=699 м Х-образный перекресток, поворачиваем направо к 

Телави и почти сразу же въезжаем в город. Движемся по нему сперва по улице Чавчавадзе, 
потом поворачиваем с нее налево на улицу Кавкасиони. Преимущественно спуск.

73,1 км (184,6 км) – 21:17 Доезжаем до 
гостиницы и узнаем, что это не наш хостел. 
Созваниваемся с хозяевами и уточняем 
адрес. Понимаем, что немного перепутали – 
наш гестхаус находится в противоположной 
стороне. Разворачиваемся и крутим в горку по 
улицам Ахмашенибели – Алазани – Кавкаси-
они – Эрекле II – Надиквари – 9 Апреля – Ку-
чишвили – Соломона Додашвили.

75,1 км (186,6 км) – 22:20 Доехали до на-
шего гестхауса Teli Guest House (ул. Додаш-
вили, 20) (41°54’41.49” С, 45°28’21.99” В), за-
селяемся. В нем нам понравилось: хозяева 
гостеприимные, место под велосипеды выде-
лили в гараже, обеспечили ужином и завтраком, посоветовали нужные магазины в Телави. 
В случае необходимости хозяева обеспечивают также трансфер (микроавтобус «Мерсе-
дес»). Комнаты просторные и уютные, здание большое, двухэтажное. Устроили стирку с 
помощью тазика и порошка. Поскольку добрались поздно и все устали, решили на следую-
щий день устроить с утра полудневку.

Температура +20 °С, ясно, штиль.
За день пройдено: 75,1 км
Из них по:
  - хорошему асфальту, сухому     – 45,5 км;
  - хорошему бетону, сухому     – 17,5 км;
  - мелкому камню, укатанному, сухому    – 0,3 км; 
  - хорошему грунту, укатанному, сухому    – 4,6 км;
  - разбитому грунту, сухому      – 6,2 км;
  - заброшенная грунтовая дорога, сухая   – 1 км.

Набор высоты – 1845 м, потеря высоты – 2138 м. 
Время в пути – 13 ч 50 мин. 
Средняя скорость в движении – 5 км/ч

Гестхаус Teli Guest House в Телави

Такие собачки опасны, когда бегут за велосипедом, но сейчас...
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6 день, 07.06.2017, среда (4 ходовой)
(Гестхаус в Телави – р. Алазани)
08:30 Подъем, наслаждение завтраком, общение с хозяевами. Досушиваем на солнце 

вещи, чиним нуждающиеся в ремонте велосипеды. Например, у Димы на переднем коле-

се образовалась сильная «восьмерка», а у Андрея Орлова расшатался кареточный узел. 
Всё это поправлено, к тому же проведены ряд разнообразных настроек велосипедов и их 
смазка. Несколько человек из группы прогулялась по Телави, разведали магазины. Еще раз 
просмотрен и одобрен сегодняшний маршрут.

Температура +15 °С, переменная облачность, штиль.
15:15 Готовимся покинуть гостеприимный хостел в Телави «Тели», вынесли рюкзаки, 

повесили их на велосипеды.
Температура +30 °С, ясно, жара.
0 км (186,6 км) – 15:19 Выехали из хостела, движемся по улицам Соломона Додашви-

ли – Кучишвили – 9 Апреля – Василия Барнова. Покрытие – хороший асфальт. Преиму-
щественно спуск, улочки узкие, но машин почти нет.

0,76 км (187,36 км) – 15:23 Выехали на ул. Руставели. Здесь ненадолго разделились – 
часть группы едет вправо осматривать знаменитый платан (он практически рядом) и заку-
паться на ходовые дни продуктами, часть влево – за запчастями в сервис, а также менять 
валюту. Сбор группы – у заранее оговоренного продуктового магазина на ул. Руставели 
справа от основной дороги.

0,85 км (187,45 км) – 15:28 Справа на ул. Руставели видим древний платан и, ря-
дом с ним, достопримечательность в виде большой механической улитки (41°54’59.94” С, 
45°28’41.32” В). Осматриваем, фотографируемся.

15:40 Выезжаем обратно на ул. Руставели, спускаемся на северо-восток к оговоренно-
му продуктовому магазину для закупки.

Чиним нуждающиеся в ремонте велосипеды

Знаменитый древний платан в Телави

Вынесли рюкзаки, повесили их на велосипеды, готовимся выезжать

Достопримечательность в виде большой механической улитки
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1,1 км (187,7 км) – 15:47 Справа магазин «Продукты» (41°55’03.93” С, 45°28’47.87” В), 
останавливаемся на закупку. Здесь же, как и было договорено, нас догоняют ребята, по-
ехавшие смотреть велозапчасти.

16:27 Совершили закупку, отъезжаем от магазина. Продолжаем спускаться по ул. Ру-
ставели, которая примерно через полкилометра забирает правее. Далее следуем по ули-
цам Тбилиси и Мшвидоба. По последней и выезжаем из Телави.

8,4 км (195,0 км) – 16:56 Проезжаем мимо местного небольшого военного аэропорта 
(слева от дороги), на котором снимали «Мимино». Дорога из городской превращается в 
трассу sh70, обсаженную большими деревьями. В перспективе выглядит красиво – этакий 
зеленый туннель. Машин относительно мало, ехать комфортно.

13,6 км (200,2 км) – 17:16 Пересекаем по автомобильному мосту реку Алазани. Мост в 
две полосы: одна – туда, одна – обратно.

14,1 км (200,7 км) – 17:17 Перекресток, слева приходит дорога с Ахметы – sh43. Мы 
продолжаем ехать прямо. Проехали знак, что до Кварели 23 км.

15,6 км (202,2 км) – 17:21 Н=347 м Т-образный перекресток, поворачиваем направо на 
восток. Начался плавный, еле заметный подъем. Некоторые участники даже удивляются, 
почему так тяжело едется, если ровная дорога. Жарко, ветра почти нет, крутится не так, 
чтобы легко. Скорость даже по асфальту примерно 9-10 км/ч.

20,6 км (207,2 км) – 17:51 Н=414 м Слева – живописные ворота, вдалеке за которыми 
видна крепость Греми. Рядом с воротами – питьевой родник. Останавливаемся на привал, 
слушаем культорга.

18:13 Возвращаемся на маршрут. Продолжаем медленно набирать высоту по хороше-
му, малозагруженному асфальту.

21,2 км (207,8 км) – 18:17 Проезжаем крепость Греми (слева от дороги, решили не за-
ходить на экскурсию), за ней – поворот влево к н/п Греми. Здесь же дорога делает крутой 
поворот вправо.

Пересекаем по автомобильному мосту реку Алазани, вид с мостаТрасса sh70 обсажена большими деревьями

Останавливаемся на привал у крепости Греми, слушаем культорга Крепость Греми
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22,1 км (208,7 км) – 18:23 Н=453 м Въехали в н/п Енисели, перед эти переехав по мо-
сту реку Инцоба. Подъем закончился, начался плавный едва заметный спуск. Ехать стало 
комфортно, наслаждаемся дорогой sh43.

24,7 км (211,3 км) – 18:31 Проехали по 
мосту через реку Чельти, покрытие асфаль-
товое, хорошее, по бокам есть пешеходные 
зоны.

25,7 км (212,3 км) – 18:34 Проехали по-
ворот к н/п Шилда (слева). Напротив поворо-
та – АЗС.

31,1 км (217,7 км) – 18:45 Проехали пово-
рот к Некреси (слева).

35,0 км (221,6 км) – 19:01 Пересекли по 
мосту реку Дурулжи.

35,6 км (222,2 км) – 19:02 Остановились 
на плановую 10-минутную остановку.

19:16 Поехали дальше.
37,7 км (224,3 км) – 19:24 Влево уходит отворотка к н/п Кварели, до него примерно 

300 м. Нам до ночевки осталось недалеко, поэтому думаем, что неплохо запастись во-
дой. Узнаем у местных, где можно ее взять – 
оказывается, что тут недалеко есть питьевая 
колонка. Сворачиваем с дороги вправо по 
грунтовке и через несколько десятков метров 
действительно видим колонку (41°55’45.55” С, 
45°49’24.36” В). Набираем воду, возвращаем-
ся на дорогу.

19:37 Продолжаем движение по трассе 
sh43.

37,9 км (262,2 км) – 19:38 Трасса круто 
поворачивает вправо, и через несколько де-
сятков метров мы доезжаем до V-образной 
развилки. Влево продолжается sh43, а прямо 
на юг уходит дорога sh69. Едем по ней, ас-
фальт, еле заметный спуск.

40,7 км (227,3 км) – 19:45 Въехали в н/п Санавардо. Здесь докупаем к ужину хлеб в 
магазине слева от дороги.

46,5 км (233,1 км) – 20:05 Доехали до 
реки Алазани. Ищем место для ночевки. 
Сперва поискали слева от моста (на запад-
ном берегу реки), потом съездили на восток, 
проверили места там. В конце концов реши-
ли остановиться на северо-восточном берегу 
реки справа от нашего маршрута.

46,6 км (233,2 км) – 20:49 Остановились 
на ночевку у моста через Алазани, справа от 
дороги, не переезжая мост (41°51’16.69” С, 
45°48’50.68” В). Место не очень хорошее, ря-
дом дорога, дров нет, воду привезли с собой. 
Еле нашли место для трех палаток, причем 

поставили их вместе. Успели разбить лагерь до дождя (закончили в 21:45), натянули над 
палатками тент и тут ливануло! Готовим на горелках.

Температура +23 °С, сильный дождь (всю ночь), гроза.

Начался плавный едва заметный спуск, ехать стало комфортно

Проехали по мосту через реку Чельти

Еле нашли место для трех палаток у р. Алазани
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За день пройдено: 46,6 км
Из них по:
  - хорошему асфальту, сухому     – 46,6 км.

Набор высоты – 206 м, потеря высоты – 733 м. 
Время в пути – 5 ч 50 мин. 
Средняя скорость в движении – 8 км/ч.

7 день, 08.06.2017, четверг (5 ходовой)
(Р. Алазани – вдхр. Череми)
08:00 Подъем сборы, завтрак. Дождь под утро закончился, распогодилось.
0 км (233,2 км) – 10:27 Выходим на маршрут. Двигаемся от берега реки обратно на вче-

рашний асфальт. На грунте лужи, аккуратно их объезжаем, поскольку велосипеды пачкать 
пока не хотим.

Температура +18 °С, солнечно, высокая влажность, ветра нет.
0,1 км (233,3 км) – 10:30 Выехали на асфальт – вчерашняя дорога sh69, повернули 

направо на юг.
0,47 км (233,67 км) – 10:33 Н=269 м Переезжаем по автомобильному мосту реку Ала-

зани. Начался плавный, еле заметный подъем.
6,6 км (239,8 км) – 11:00 Н=371 м Слева от дороги видим н/п Велисцихе, практически 

въезжаем в него.
8,7 км (241,9 км) – 11:11 Н=425 м 

Т-образная развилка, выехали на более ожив-
ленную трассу, повернули налево. По факту 
это осталась та же sh69. Останавливаемся на 
10-минутный привал. Справа от дороги про-
дают арбузы – самый хороший вариант уто-
лить жажду. Купили один и тут же съели.

11:52 Выехали на маршрут.
9,1 км (242,3 км) – 11:54 Н=422 м С до-

роги повернули направо на второстепенную 
отворотку, почти сразу же переехали через 
ж/д пути. Покрытие сменилось на мелкий ка-
мень, преимущественно сухой. Местами 
он разбитый, иногда мокрый, но это незначительные вкрапления в общее покрытие. Начи-
наем набирать высоту. Справа нам навстречу течет речка Черемис-Хеви, мы поднимаемся 
в перевал вдоль ее правого берега. Слева оставляем н/п Зегаани.

11,6 км (244,8 км) – 12:17 Н=466 м Слева пришла дорога, равнозначная той, по которой 
мы едем. Мы продолжаем двигаться прямо, 
вдоль реки почти на запад. На общем фоне 
плавного набора высоты попадаются неболь-
шие подъемы/спуски. Крутим небыстро, но 
постоянно. Дорога проходит преимуществен-
но среди деревьев, но она широкая, поэтому 
тени на ней нет.

15,8 км (249,0 км) – 12:57 574 м Стали 
на 10-минутный привал. Слева со склона сте-
кает родничок, пить сырой эту воду может и 
нельзя, но после кипячения она вполне нор-
мальная.

13:11 Продолжаем движение.
16,7 км (249,9 км) – 13:20 591 м Слева со 

склона снова стекает родник, возможно питьевой. Неплохое место для ночевки.

Начали подниматься к водохранилищу Череми

Мы продолжаем двигаться прямо, вдоль реки почти на запад
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16,9 км (250,1 км) – 13:23 Еще один родник слева. Река Черемис-Хеви здесь на одном 
уровне с дорогой, подходит близко к ней. Вправо уходит отворотка прямо к реке.

17,2 км (250,4 км) – 13:26 Н=590 м Проехали прижим – то есть немного набрали высо-
ты, а потом ее сбросили. Справа видим какое-
то закрытое строение, типа гаража. Река тут 
разливается настолько, что по дороге течет 
ручей. Аккуратно едем по нему.

17,6 км (250,8 км) – 13:30 Н=615 м Слева 
стекает еще один ручей.

18,2 км (251,4 км) – 13:40 Н=620 м Влево 
в горку ушла какая-то заброшенная грунтовая 
дорога. Рядом с ней течет хороший полново-
дный родник и есть поляна, на которой можно 
стать на ночевку. Мы продолжаем двигаться 
прямо вдоль реки.

19,3 км (252,5 км) – 13:49 Н=640 м Про-
кол заднего колеса на велосипеде одного из 

участников. Он меняет камеру вместе с механиком. Остальная группа потихоньку едет впе-
ред – здесь как раз образовался прижим и дорога взбирается вверх.

20,5 км (253,7 км) – 14:04 Н=692 м Влево ушла заброшенная лесовозка с колеями, 
справа лежат старые бетонные блоки. Здесь подъем заканчивается, начинается спуск.

20,8 км (254,0 км) 14:26 Н=670 м По относительно крутому спуску доехали до брода 
через Черемис-Хеви. Брод достаточно полно-
водный, но его можно проехать в седле, если 
правильно выбрать траекторию (по правой 
стороне). После брода решили остановиться 
на обед. Пока отдыхали, мимо проехала груп-
па Яны Белозеровой – сегодня у нас заплани-
рована общая ночевка всех школьных групп.

Температура +33 °С, солнечно, жара.
15:11 Выехали с обеда на маршрут. Тем-

пература +33 °С, но купаться никто не захо-
тел. После брода подъем стал круче. Пока 
поднимались, обогнали группу Яны – они в 
свою очередь устроились на обед.

23,7 км (256,9 км) – 15:42 Н=782 м Под-
нялись на вершину локального перевальчика. Слева и справа приходят второстепенные 
отворотки. Продолжаем движение по основной дороге. На спуске справа от дороги – 

родник с питьевой водой (41°44’58.28” С, 
45°36’18.57” В).

24,5 км (257,7 км) – 15:51 Н=790 м 
V-образная развилка. Направо наверх уходит 
главная дорога, по карте – к заброшенному се-
лению Черемиси. Мы же поворачиваем влево 
на малозаметную грунтовку, плавно спускаем-
ся к реке и едем вверх вдоль ее левого берега. 
Покрытие сменилось на грунт хорошего ка-
чества, иногда попадаются крупные камни.

24,7 км (257,9 км) – 15:55 Н=798 м Дое-
хали до брода через реку Черемис-Хеви, взя-
ли его в седле, переехали на правый берег. 
Дальше двигаемся на юг и вверх. Покрытие 

меняется на крупный разбитый камень.

Иногда по дороге текут ручьи

Брод достаточно полноводный, но его можно проехать в седле

Едем по грунтовке с камнями вдоль левого берега р. Череми
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25,9 км (259,1 км) – 16:18 Н=898 м Взо-
брались на локальную вершинку. Покрытие 
сменилось на грунт. Привал 10 минут. Здесь 
видим группу Насти Черниковой, они тоже на-
правляются к общей ночевке.

16:29 Продолжили движение, небольшой 
спуск, потом опять подъем.

27,0 км (260,2 км) – 16:40 Н=917 м Вые-
хали на развилку трех дорог, едем по крайней 
левой. Это поле, покрытие – грунт с тра-
вой. Похоже, что это объезд основной доро-
ги, превращающейся в лесовозку с колеями. 
Спускаемся.

27,3 км (260,5 км) – 16:48 Н=904 м Объ-
езд вывел опять на основную дорогу. Покры-
тие сменилось на глину разбитую мокрую. Из-за ночного ливня накануне дорогу развез-
ло, к тому же на ней глина, которая налипает на колеса. Тут нам встречаются еще наши две 

школьных группы. Думаем, что делать с гли-
ной, но, поскольку, ее не должно быть много, 
решаем продолжать движение. Каждый спу-
скается по способностям, но практически все 
пристегивают к рюкзакам лямки и одевают их 
на себя. Даже пустые велосипеды набирают 
на покрышки глину, поэтому многие несут их 
в руках. Кто-то пытается спускаться по травя-
нистой обочине. «Челночим», помогаем друг 
другу.

27,9 км (261,1 км) – 17:53 Н=858 м Спу-
стились к ручью – правому притоку Черемис-
Хеви. Далее дорога более-менее полога, но 
глина продолжает налипать, поэтому велоси-

педы не чистим. Чуть дальше должен быть еще один приток, тащим велосипеды и рюкзаки 
к нему.

28,1 км (261,3 км) – 18:05 Н=868 м Дошли до следующего притока. За ним уже сухо и 
покрытие сменяется на грунт. По необходимости моем велосипеды в ручье, счищаем гли-
ну. Но до места ночевки уже недалеко, многие 
решают помыть технику уже на стоянке.

29,2 км (262,4 км) – 18:26 Н=875 м 
V-образная развилка. Точнее, дорога уходит 
вправо (правда, как потом оказалось, она все 
равно приходит к нужному нам месту), а влево 
идет едва заметная тропа в траве. Но нам 
именно налево, поэтому выезжаем на поле и 
спускаемся по тропке.

30,7 км (263,9 км) – 18:48 Н=820 м При-
ехали на место общей ночевки у водохрани-
лища Череми (41°43’07.46” С, 45°37’01.99” В). 
Мнения у групп разделились – кто-то считает, 
что место неплохое, кто-то ожидал лучшего. 
Но в целом водоем в наличии, места для палаток много, помыться есть где, грязь подсохла, 
погода отличнейшая, из местного населения – только парочка рыбаков на дальнем берегу. 
Моем велосипеды от грязи в водохранилище. Занимаемся лагерем и ужинаем.

Температура +23 °С, ясно, штиль.

Разбитая мокрая глина. Хорошо, что ее всего 0,8 км

По необходимости моем велосипеды в ручье, счищаем глину

Ночевка возле вдхр. Череми
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За день пройдено: 30,7 км
Из них по:
  - хорошему асфальту, сухому      – 9,1 км;
  - мелкому камню, укатанному, сухому     – 15,4 км; 
  - хорошему грунту, укатанному, сухому    – 4,2 км;
  - крупному камню, разбитому, сухому     – 1,2 км;
  - глине, разбитой, мокрой      – 0,8 км.

Набор высоты – 1028 м, потеря высоты – 462 м. 
Время в пути – 8 ч 29 мин. 
Средняя скорость в движении – 4 км/ч.

8 день, 09.06.2017, пятница (6 ходовой)
(Вдхр. Череми – гестхаус в н/п Удабно)
07:30 Подъем, завтрак. Поскольку это место ночевки всех групп, сходили на общую 

фотосессию. Собираемся неспешно, по необходимости настраиваем велосипеды. Воду на 
маршрут берем в ручейке, стекающем в дальнем конце водохранилища. Кроме нас никто 
не рискнул набирать там воды, но мы протестировали ее на маршруте – питьевая!

Температура +27 °С, солнечно, слабый ветер.

0 км (263,9 км) – 10:50 Вышли на маршрут, идем в сторону плотины (на восточный бе-
рег водохранилища) перебираться. Грунтовая тропа. Половодье подмыло берега, и до-
рога обрушилась. Однако в том месте, где из 
Череми вытекает река, можно перейти вброд 
по узкому месту, выйдя на берег, уложенный 
бетонными плитами.

0,22 км (264,12 км) – 10:56 Н=807 м Пе-
решли вброд вытекающую из водохранилища 
речку, заталкиваем велосипеды траверсом по 
бетонным плитам наверх на дорогу.

0,38 км (264,28 км) – 10:59 Н=821 м Вы-
брались на дорогу, фотосессия с видом на Че-
реми.

11:05 Продолжили маршрут, покрытие 
сменилось на влажный разбитый грунт. 
Движемся на юг по хорошо заметной дороге. 
Справа видны какие-то заброшенные строения, конюшня. Набираем высоту.

Общая фотосессия всех клубных групп

Фотосессия с видом на Череми
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1,0 км (264,9 км) – 11:14 Н=848 м Основ-
ная дорога слишком разбитая, сворачиваем 
вправо, чтобы объехать самые плохие участ-
ки. Здесь колеи идут прямо по полю, но места-
ми даже можно ехать.

1,5 км (265,4 км) – 11:24 Н=888 м Корот-
кий привал, ждем отстающих. 

1,6 км (265,5 км) – 11:28 Н=892 м Выбра-
лись с объезда на основную дорогу, продол-
жаем движение по ней. Все едут.

2,6 км (266,5 км) – 11:43 Н=924 м 
V-образная развилка. Вправо уходит еле за-
метная дорога. Мы же продолжаем движение 
прямо. Однако сейчас делаем остановку на 

плановый 10-минутный привал. Небольшая фотосессия.
11:53 Продолжили движение, дорога круто изгибается вправо. Продолжается набор 

высоты. Покрытие сменилось на сухой раз-
битый грунт.

3,8 км (267,7 км) – 12:06 Н=970 м 
Т-образный перекресток, выехали на более 
накатанную дорогу. По карте – это та, которая 
в 11:43 уходила вправо и была менее замет-
на. Поворачиваем налево. Покрытие опять 
меняется на мокрый разбитый грунт.

4,2 км (268,1 км) – 12:16 Н=985 м 
V-образная развилка, вправо уходит менее 
накатанная дорога (на ОСМ она вообще пунк-
тиром). Поворачиваем с основной дороги 
(которая с лужами и колеями, идет налево) 
вправо. Продолжаем подниматься вверх, по-
крытие – сухой разбитый грунт.

4,6 км (272,7 км) – 12:30 Н=1021 м Завал на дороге – куча порубленных веток. Обхо-
дим их справа.

4,7 км (268,6 км) – 12:37 Н=1019 м Т-образный перекресток, выехали из леса на поля-
ну. Поворачиваем направо, продолжаем набирать высоту. Местами дорога совсем заросла 
высокой травой, приходится спешиваться и вести велосипеды рядом.

5,1 км (269,0 км) – 12:47 Н=1041 м Взобрались на вершину перевала непонятного на-
звания. Отдыхаем в тени, жарко.

12:59 Продолжили движение, спускаемся.
5,8 км (269,7 км) – 13:05 Н=1008 м 

V-образная развилка. Едем левее (по треку 
нам туда), хотя вправо уходит хорошо нака-
танная дорога. До этого объехали небольшой 
завал.

6,1 км (270,0 км) – 13:16 Н=1020 м Вы-
ехали на дорогу, обозначенную на карте. Пе-
рекресток с несколькими дорожками, берем 
левее. В дальнейшем по пути нам попадается 
несколько мелких альтернативных развилок 
и дорожек. Мы едем, выбирая получше и по-
удобнее, направлением вниз.

7,0 км (270,9 км) – 13:31 Н=947 м Покры-
тие меняется на разбитый мелкий камень. 

Колеи идут прямо по полю, но местами даже можно ехать

Местами дорога совсем заросла травой, приходится спешиваться

Продолжается набор высоты, сухой разбитый грунт
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Продолжаем спускаться, иногда – по коротко-
му серпантину.

7,9 км (271,8 км) – 13:43 Н=901 м Въеха-
ли в н/п Земо-Кандаура.

8,5 км (272,7 км) – 13:47 Н=894 м 
Т-образный перекресток, поворачиваем впра-
во на запад. Здесь же видим краник с питье-
вой водой, пополняем ее запасы.

14:04 Продолжаем движение.
8,8 км (272,7 км) – 14:07 Н=854 м Смена 

покрытия на асфальтобетон – между куска-
ми бетона проглядывает асфальт, дорога по-
степенно улучшается, превращаясь в сплош-
ной асфальт. Спускаемся.

10,0 (273,9 км) – 14:11 Н=755 м Въехали 
в н/п Квемо-Кандаура.

10,4 км (274,3 км) – 14:12 Н=740 м V-образная развилка, поворачиваем вправо на 
грейдер (мелкий укатанный камень). Налево вниз ушел плохой асфальт.

10,9 км (274,8 км) – 14:15 Н=738 м Отворотка влево почти в конце поселка, мы едем 
прямо – спускаемся. Покрытие осталось преж-
ним – грейдер.

11,2 км (275,1 км) – 14:17 Н=723 м Въе-
хали в н/п Верхвиани, Т-образный перекре-
сток. Покрытие сменилось на плохонький 
асфальт, он же – бетонка. Продолжаемся 
двигаться вправо вперед – то есть асфальт 
пришел слева и повернул прямо по нашему 
движению.

11,6 км (275,5 км) – 14:19 Н=709 м Спра-
ва видим продуктовый магазин, останавлива-
емся на закупку продуктов.

15:12 Провели закупку, выезжаем на 
маршрут, придерживаясь основной дороги. 

Температура в тени – +35 °С (сколько градусов на солнце – лучше не думать). 
14,4 км (278,3 км) – 15:20 Н=582 м Выехали на большую трассу s5, повернули налево 

и буквально через 10 метров повернули направо. Cпуск. Асфальт сменился на крупнока-
менистый грейдер.

15,6 км (279,5 км) – 15:29 Н=538 м Прое-
хали под ж/д мостом (под мостом течет речка). 
Сразу после моста повернули направо.

21,9 км (285,8 км) – 15:58 Остановились 
слева от дороги в тени деревьев на обед.

17:36 Обед и дневной отдых закончен, 
выдвинулись на маршрут. 

Температура +28 °С (в тени), ясно, 
жара, небольшой ветер.

22,6 км (286,5 км) – 17:39 Каменистая до-
рога сменилась асфальтом.

26,6 км (290,5 км) – 17:56 Н=538 м 
Т-образный перекресток, выехали на боль-
шую трассу sh172. Тут же течет река Иори. 
Повернули налево. Продолжаем плавно набирать высоту, с обеда набрали уже 25 м. Авто-
мобильный трафик невысокий, ехать комфортно.

Начался плохонький асфальт, который постепенно улучшается

Остановились слева от дороги в тени деревьев на обед

Спускаемся, покрытие преимущественно разбитый камень
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29,4 км (293,3 км) – 18:08 Н=586 м V-образная развилка, повернули налево, придержи-
ваясь дороги sh172. Начался резкий набор высоты.

30,2 км (294,1 км) – 18:13 Н=610 м Пересекли по автомобильному мосту какой-то ка-
нал-реку. Движемся небыстро – жарко и подъемы.

31,8 км (295,7 км) – 18:28 Н=687 м Остановка на плановый привал справа от дороги.
18:42 Выехали на маршрут.
38,8 км (302,7 км) – 19:46 Н=845 м Взобрались на горку перед соляными озерами. По 

карте это ур. Джикуреби. Привал, любуемся видами, фотосессия.
19:56 Продолжаем движение. Подъем, но плавный. Машин практически нет.

41,0 км (304,9 км) – 20:04 Н=831 м Слева и справа от дороги видны соленые озера. 
Закат, виды потрясающие. Взбираемся в крутую асфальтовую горочку.

45,6 км (309,5 км) – 20:45 Н=986 м Взобрались на локальный перевал перед Удабно. 
Покрытие сменилось на сухой мелкий ка-
мень (иногда крупный). Плановый привал.

20:55 Отдых закончен, едем дальше. 
Преимущественно спуск, хотя попадаются не-
большие «торчки».

51,5 км (315,4 км) – 21:30 Н=777 м 
V-образная развилка, вправо уходит отворот-
ка к н/п Удабно. Поворачиваем на нее. Корот-
кий, но крутой подъем.

51,9 км (315,8 км) – 21:39 Н=794 м Въе-
хали в н/п Удабно, Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 

52,0 км (315,9 км) – 21:41 Отворотка 
вправо (первая после поворота), сворачива-
ем на нее. По факту это улица Удабно. Едем 
по ней никуда не сворачивая, пока не проез-
жаем весь поселок. В конце поселка по треку 
находится наш гестхаус.

52,7 км (316,6 км) – 21:45 Доехали до гест-
хауса Гареджи (41°30’04.18” С, 45°22’32.43” В), 
расположен на краю Удабно, справа от доро-
ги. Размещаемся, моемся, ужин заказываем у 
хозяев. Гестхаус понравился: хоть и стандарт-
ные удобства, но для такого небольшого по-
селка это очень неплохо. Велосипеды состав-
ляем и пристегиваем во дворе под навесом, 
сами располагаемся на втором этаже.

Ур. Джикуреби, виды завораживают

Оттуда мы приехали

Соляные озера на закате смотрятся великолепно

Гестхаус в Гареджи, вполне неплохо!
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Температура +25, ясно, без осадков. За день пройдено: 52,7 км
Из них по:
  - разбитому асфальту, сухому      – 4,8 км;
  - хорошему асфальту, сухому     – 23,0 км;
  - мелкому камню, укатанному, сухому     – 7,9 км;
  - мелкому камню, разбитому, сухому    – 1,8 км;
  - крупному камню, укатанному, сухому    – 8,2 км;
  - разбитому грунту, мокрому      – 2,64 км;
  - разбитому грунту, сухому      – 4,36 км.

Набор высоты – 1001 м, потеря высоты – 1047 м. 
Время в пути – 10 ч 59 мин. 
Средняя скорость в движении – 5 км/ч.

9 день, 10.06.2017, суббота (7 ходовой)
(Гестхаус в н/п Удабно – лесопарк в Рустави)
08:00 Подъем, сборы, завтрак в гестхаусе.
0 км (316,6 км) – 10:55 Вышли на маршрут, повернули на юго-запад в сторону мона-

стыря Давид Гареджи и азербайджанской границы. Покрытие – мелкий камень хорошего 
качества. На небе ни облачка, душно, а тени нет – кругом каменистая степь и небольшие 
холмы. Дорога идет на плавный подъем.

Температура +35 °С (на солнце), ветра нет, пекло...
2,4 км (319,0 км) – 11:14 Дорога взбирается на холм и резко поворачивает вправо.
3,3 км (319,9 км) – 11:21 Вершина локального холма, покрытие меняется на разбитый 

асфальт. Начинается небольшой спуск, по-
том опять подъем.

6,4 км (323,0 км) – 11:40 Асфальт меняет-
ся на мелкий камень. Продолжаем крутить в 
подъем, а по жаре это не очень просто...

7,6 км (324,2 км) – 11:49 Т-образная раз-
вилка. Налево – дорога к монастырю Давид 
Гареджи, поворачиваем сюда. Местность пе-
ресеченная, спуски сменяются подъемами.

9,0 км (325,6 км) – 11:58 Останавливаем-
ся на плановый привал на подъеме справа от 
дороги под единственным здесь деревом.

12:11 Продолжаем маршрут. Автомобиль-
ный трафик на дороге относительно большой – 
выходной день, машины и автобусы возят ту-

ристов к монастырю и обратно, да к тому же 
поднимается пыль от колес. Крутить не очень 
комфортно.

9,3 км (325,9 км) – 12:14 Взобрались на 
очередной холмик, отсюда открываются живо-
писные виды. Останавливаемся слева от до-
роги полюбоваться и пофотографировать.

12:20 Продолжили маршрут, спускаемся 
к монастырю.

13,5 км (330,1 км) – 12:45 Доехали до 
комплекса монастырей Давид Гореджи. Оста-
навливаемся на осмотр, личное время. Много 
народа, с велосипедами остаемся по очере-
ди.

Покрытие меняется на асфальт, "пересеченка" продолжается

Взобрались на очередной холмик, открываются живописные виды
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14:05 Осмотр закончен, двигаемся дальше. Поскольку дорога сюда одна, едем обрат-
но к точке со временем 11:49. По дороге встречаем две наши велогруппы – Саши Лялина и 
Насти Черниковой – они едут осматривать монастырь.

19,4 км (336,0 км) – 14:47 Доехали до перекрестка, указанного ранее во времени 11:49. 
Едем прямо, на северо-запад.

20,0 км (336,6 км) – 14:51 Н=783 м Взобрались на локальную вершину, остановились 
на привал – по солнцу, да в подъем крутить тяжело. Но дальше по плану – затяжной спуск.

15:01 Продолжили движение. Если спускаться по дороге, то это в большинстве круп-
ный неукатанный камень. Поэтому выбираем альтернативный вариант – спускаемся рядом 
с дорогой по накатанному грунту. Покрытие 
сменилось на сухой укатанный грунт.

29,2 км (345,8 км) – 15:41 Н=483 м Сле-
ва на холме какие-то строения. Огибаем холм 
по дороге справа. До этого был непрерывный 
грунтовый спуск – отлично ехалось! Собира-
ется дождь.

29,8 км (346,4 км) – 15:44 V-образная раз-
вилка. Берем правее, спускаемся в ущелье. 
Покрытие сменилось на укатанный мелкий 
камень. Пошел дождь, камни быстро намокли.

30,9 км (347,5 км) – 15:52 Н=405 м Ощу-
тимый спуск практически закончился, выеха-
ли с гор на поля. Дождь превратился в ливень 
с сильным порывистым ветром. Съехали влево от дороги и натянули тент, используя вело-
сипеды и лежащие здесь бетонные блоки. Заодно пообедали.

Температура +23 °С, тропический дождь, шквальный ветер.
16:46 Продолжили движение, выезжаем обратно на грейдер и крутим дальше по за-

планированному треку.
31,1 км (347,7 км) – 16:47 Н=395 м Т-образный перекресток, выехали на асфальт. По-

вернули налево, на юг. Покрытие сменилось на мокрый асфальт. Спуск продолжается, но 
уклон стал почти незаметен.

31,8 км (348,4 км) – 16:53 V-образная 
развилка, едем влево, хотя вправо дорога ка-
жется более основательной.

33,6 км (350,2 км) – 17:04 Въехали в н/п 
Мзанети.

33,8 км (350,4 км) – 17:04 На первом пе-
рекрестке вправо поворачиваем, едем на юго-
запад.

34,2 км (350,8 км) – 17:09 Прокол колеса 
у Ани Ухтеровой. Останавливаемся, чинимся.

17:30 Выдвигаемся на маршрут.
34,7 км (351,3 км) – 17:31 Н=316 м 

Т-образный перекресток, поворачиваем на-
право. Сброс высоты закончился, теперь более-менее полого, движемся вдоль левого при-
тока р. Кура, который слева не виден, но недалеко от дороги. Покрытие сменилось на су-
хой асфальт.

35,9 км (352,5 км) – 17:37 Прокол колеса у Димы. Останавливаемся, меняем камеру.
18:01 Продолжили движение. Машин с каждым километром все больше, дорога до-

статочно узкая, ехать не очень комфортно.
38,6 км (355,2 км) – 18:10 Опять спустило колесо у Ани Ухтеровой. Останавливаемся 

чиниться.
18:23 Поехали дальше.

Спускаемся рядом с дорогой по накатанному грунту

Натянули тент, используя велосипеды и лежащие бетонные блоки
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40,1 км (356,7 км) – 18:31 Х-образный перекресток, основной потом машин уходит 
влево по более наезженному асфальту. Мы продолжаем двигаться прямо, на северо-запад. 
Ощутимый ветер.

43,4 км (360,0 км) – 18:44 Въехали в н/п Нагеби. Пошел ливень, спрятались от него на 
остановке справа от дороги.

18:56 Дождь почти закончился, продолжаем маршрут.
45,3 км (361,9 км) – 19:07 Въехали в н/п Рустави. 
46,6 км (363,2 км) – 19:17 Поворачиваем налево, переезжаем через ж/д пути и движем-

ся вдоль всё того же левого притока Куры, который в Рустави называется канал Мари. По-
крытие сменилось на разбитый асфальт. Объезжаем по периметру по часовой стрелке 
ООО «Рустави Стил» (согласно ОSМ).

48,7 км (365,3 км) – 19:29 Останавливаемся у магазина слева от дороги докупить продук-
тов. Это улица Мшенебелта. Хотели на всякий случай купить воды на ночевку, но ее в магазине 
не оказалось. Местные посоветовали проехать несколько километров, чтобы найти колонку.

19:45 Двигаемся дальше, ищем воду.
52,1 км (368,7 км) – 19:58 Перекресток с ул. Комунали. Спросили про воду, а в резуль-

тате нам предложили зайти в квартиру на этой же улице и набрать воды во всю имеющуюся 
тару. Мы так и сделали.

20:10 Продолжили маршрут. Двигаемся по ул. Комунали в направлении Руставского 
леса, потом по ул. Цминда Нино и объезжаем с юга Руставскую крепость (см. трек).

52,9 км (369,5 км) – 20:14 Пересекли по мосту канал Мари, немного поплутали, ориен-
тируясь, как же выехать через заборы в Руставский лес, потом разобрались. В результате 
после моста через канал поворачиваем направо и движемся по единственной здесь доро-
ге. Покрытие меняется на мелкий камень.

53,7 км (370,3 км) – 20:25 Уперлись в закрытый шлагбаум (41°31’48.32” С, 45°00’22.73” В). 
Подумали и решили перетащить велосипеды через него.

20:28 Все байки переправлены, поехали дальше – двигаемся по основной, самой ши-
рокой дороге. Покрытие сменилось на мо-
крый грунт хорошего качества. 

54,5 км (371,1 км) – 20:36 Вправо уходит 
грунтовая тропинка. По плановому треку нам 
на нее (трек по этому лесу нам дали велотури-
сты, которые реально останавливались здесь 
на ночевку). Двигаемся по тропинкам по ази-
муту примерно 220°, приближаясь к реке Кура.

55,4 км (372,0 км) – 20:50 Доехали до ме-
ста ночевки в Руставском лесу, разбиваем ла-
герь (41°31’24.51” С, 45°00’42.79” В). До реки 
немного не докрутили, но место нам понра-
вилось – тихо, деревья. Готовим на горелках, 
воду привезли с собой.

Температура +18 °С, пасмурно (похоже, что надвигается гроза), ветрено.
За день пройдено: 55,4 км
Из них по:
  - разбитому асфальту, сухому       – 9,4 км;
  - хорошему асфальту, сухому       – 11,9 км;
  - мелкому камню, укатанному, сухому     – 7,2+11,8 км;
  - хорошему асфальту, мокрому      – 3,6 км;
  - хорошему грунту, укатанному, сухому    – 11,5 км.

Набор высоты – 502 м, потеря высоты – 955 м. 
Время в пути – 9 ч 58 мин. 
Средняя скорость в движении – 6 км/ч.

Ночевка в Руставском лесу
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10 день, 11.06.2017, воскресенье (8 ходовой)
(Лесопарк в Рустави – хостел в Тбилиси)
08:00 Подъем, сборы, завтрак. Ночь прошла спокойно, хотя лес практически в черте 

города. Ночью был дождь с грозой, но под утро распогодилось.
Температура +20 °С, переменная облачность, ветрено.
0 км (372,0 км) – 11:10 Группа выходит на маршрут. От точки лагеря двинулись в сторо-

ну реки по вчерашнему азимуту. Покрытие – укатанный грунт (тропа).
0,15 км (372,15 км) – 11:14 Выехали на грейдер, повернули налево. Покрытие смени-

лось на укатанный мелкий камень. Движемся преимущественно на северо-восток.
1,1 км (373,1 км) – 11:20 Слева приходит дорога, а наша круто забирает вправо – те-

перь она идет на юго-восток. Продолжаем двигаться по ней.
1,9 км (373,9 км) – 11:25 Доехали до низких ворот и забора с колючей проволокой (ана-

лог вчерашнего шлагбаума). Перетаскиваем велосипеды на ту сторону.
11:30 Все перебрались, выезжаем налево на северо-восток. Покрытие по-прежнему 

укатанный мелкий камень.
2,3 км (374,3 км) – 11:32 Пересекли по мосту канал Мари.
2,4 км (374,4 км) – 11:33 Т-образный перекресток, выезжаем на асфальтированную 

дорогу, сворачиваем налево на ул. Мшенебелта.
3,8 км (375,8 км) – 11:43 Прокол заднего колеса у Сергея, останавливаемся на почин-

ку. Заодно выясняется, что раскрутился тор-
мозной диск у Андрея Орлова – подтягиваем 
ротор.

12:01 Все неисправности устранены, вы-
двигаемся на маршрут.

4,7 км (376,7 км) – 12:02 Повернули на-
право на ул. Одишариас Куча.

4,9 км (376,9 км) – 12:03 Свернули нале-
во на проспект Руставели.

5,3 км (377,3 км) – 12:05 С правой сторо-
ны от дороги – центральная площадь города 
Рустави.

6,4 км (378,4 км) – 12:09 Остановились у 
магазина справа от дороги полакомиться мо-
роженым. Сегодня километраж не очень большой, можно себе позволить зайти в магазин.

12:21 Продолжили движение.
6,8 км (378,8 км) – 12:23 Повернули налево на ул. Давида Гареджи.
8,0 км (380,0 км) – 12:28 Свернули направо на мост, пересекаем по нему железную 

дорогу.
8,2 км (380,2 км) – 12:30 Н=347 м Пересекли мост, выезжаем на ул. Мира (она же здесь – 

трасса sh67), поворачиваем налево. Крутой подъем, сильный встречный ветер. Слева от 
дороги – городское кладбище.

9,7 км (381,7 км) – 12:43 Н=402 м Взобрались в подъем, Х-образный перекресток, на 
котором заканчивается н/п Рустави. Короткий отдых.

12:48 Продолжили движение. На Х-образном перекрестке поворачиваем налево на 
север, выезжая на дорогу sh32. Спуск.

10,7 км (382,7 км) –12:50 Опять пересекли ж/д пути.
11,4 км (383,4 км) – 12:52 Въехали в н/п Агтакля.
12,7 км (384,7 км) – 12:59 Остановились возле магазина справа от дороги для закупки 

продуктов на обед.
13:06 Закончили закупку, возвращаемся на маршрут.
14,7 км (386,7 км) – 13:17 Впереди крупный Х-образный перекресток. Сейчас же мы у 

V-образной развилки, позволяющей объехать крупную развязку. Мы уходим по левой доро-
ге вверх на эстакаду, чтобы продолжать двигаться прямо по трассе sh32.

Без ЖПС в городах сориентироваться сложно
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14,8 км (386,8 км) – 13:20 Въехали в н/п Караджалари. Сильный встречный ветер, при-
ходится сидеть «на колесе». Двигаемся медленно, хоть и хороший асфальт.

18,2 км (390,2 км) – 13:38 Остановились 
на обед справа от дороги. Пока обедали, нас 
обогнала группа Насти Черниковой.

Температура +25 °С, ясно, сильный 
ветер.

14:18 Закончили обед, выдвигаемся на 
маршрут. По-прежнему сильный ветер.

18,7 км (390,7 км) – 14:20 Въехали в Тби-
лиси (пригород), пересекаем по мосту реку 
Лочини. Далее по городу движемся следую-
щими улицами: ул. Рустави – ул. Киндзмара-
ули – Московский пр-т – пр-т Царицы Кете-
ван – ул. Николоза Бараташвили.

33,3 км (405,3 км) – 15:43 Доехали до мо-
ста Николоза Бараташвили через р. Куру. Проезжаем по нему на правый берег, после чего 
поворачиваем направо и двигаемся по ул. Са-
напири.

34,1 км (406,1 км) – 15:50 Пешеходный 
мост через улицу Санапири, переходим ее по 
мосту и выезжаем на ул. Мтквари. Далее по-
ворачиваем вправо на ул. В. Орбелиани.

34,3 км (406,3 км) – 15:57 Пересечение 
улиц В. Орбелиани и Антона Пурцеладзе. 
Здесь находится наш хостел – Nesthostel.

34,4 км (406,4 км) – 15:58 Приехали в 
Nesthostel (41°41’55.66” С, 44°48’13.81” В), за-
селяемся. Официальный маршрут закончен, 
пройден он успешно.

За день пройдено: 34,4 км
Из них по:
  - хорошему асфальту, сухому       – 32,0 км;
  - мелкому камню, укатанному, сухому     – 2,25 км;
  - хорошему грунту, укатанному, сухому    – 0,15 км.

Набор высоты – 539 м, потеря высоты – 437 м. 
Время в пути – 4 ч 46 мин. 
Средняя скорость в движении – 7 км/ч.

Праковка велосипедов в Nesthostel в Тбилиси

Почти доехали до финиша - крутим по Тбилиси
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Итак, официально маршрут был закон-
чен в Тбилиси. Чтобы завершить описание 
похода в целом, стоит сказать, что в Тбилиси 
была запланирована культурная программа 
на 2 дня, которых еле-еле хватило для осмо-
тра значимых объектов. Далее участники до-
бирались обратно кто самолетом, кто автомо-
билем прямо в Москву. Был также реализован 
вариант, когда из Тбилиси осуществляется ав-
тотрансфер обратно во Владикавказ, а оттуда 
поездом до Москвы. Однако у большей части 
группы было в планах посещение Батуми. 

До Батуми добирались на поезде, при-
чем столкнулись с существенными пробле-

мами перевозки в поездах велосипедов. Если провоз 
одного-двух байков с рюкзаками, возможно, сопротивле-
ния у проводников не вызвал бы, то массовая попытка по-
грузки в вагоны встретила отторжение. Проблема в том, 
что по маршруту Тбилиси-Батуми курсируют современ-
ные двухэтажные поезда с минимумом места для бага-
жа. И поместиться в них с велосипедами затруднительно. 
После долгих выяснений отношений с администрацией 
вокзала удалось лишь получить согласие на провоз трех 
(!) велосипедов на весь поезд (собственно, это европей-
ский стандарт), хотя при покупке билетов через интернет 
и звонке из Москвы в кассу тбилисского ж/д вокзала ни-
каких проблем поначалу не было выявлено. Но по факту 
погрузку больше трех велосипедов (в нашем случае – де-
вять) не разрешили, причем деньги за билеты пропали 
(из-за хитрой системы возврата при покупке он-лайн). Кое 
какие обещания были даны на ночной поезд (с обычными, 
не двухэтажными вагонами), но в момент погрузки прово-
дники стали говорить почти то же самое про провоз всего 
лишь нескольких велосипедов. После долгих переговоров удалось убедить начальника по-
езда просто посмотреть, как компактно разместятся байки в тамбуре. По факту экспери-

мента провоз был разрешен – представители администрации сильно удивились, что багаж 
помещается так компактно и даже пересчитали велосипеды.Так что в Батуми велотуристы 
все же доехали.

В ожидании поезда на ж/д вокзале в Тбилиси

Море в Батуми!!! У набережной в Батуми

Так в тамбур влезает 8 велосипедов
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В приморском городе мы провели два дня, чего вполне достаточно (при условии хо-
рошей погоды) для осмотра всех достопримечательностей. На этом грузинская программа 
была закончена и обратно добирались тоже 
по-разному. Кто-то полетел самолетом, а ос-
новная часть группы организовала трансфер 
Батуми – Крестовый перевал. Можно было, 
конечно, договориться и до Владикавказа, но 
до перевала, во-первых, дешевле, во-вторых, 
с него интересно спуститься уже в сторону 
Осетии и, в-третьих, пересечение границы 
на велосипедах происходит еще проще и бы-
стрее, чем на автомобиле. К тому же, это сво-
еобразный опыт.

В результате, костяк школьного похода 
погрузился в поезд во Владикавказе вечером 
16.06 и прибыл в Москву утром 18.06. С Крестового перевала спускаемся в сторону Владикавказа
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13. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ 
(ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ) НА МАРШРУТЕ

Как известно, опасности в походе можно поделить на три группы: природно-географи-
ческие, климато-метеорологические и антропогенные. Маршрут по Грузии в той или иной 
мере «располагал» ко всем трем группам опасностей, поэтому остановимся вкратце на 
наиболее характерных из них.

Природно-географические
К ним можно отнести, например, прокладку маршрута по специфической местности, где 

много грунтов, зачастую разбитых (сухих или 
мокрых), а также бродов, которые надо как-то 
преодолевать. Поэтому, если не выработаны 
правильные технические приемы, не подо-
брана соответствующая обвеска велосипеда 
и не проведен нужный психологический на-
строй участников, то преодоление грунтовых 
участков и бродов могут дать неожиданный 
эффект. Поэтому предварительное ознаком-
ление участников со всеми нюансами похода 
обязательно, как и разъяснение возможного 
преодоления различных преград. Желатель-
но провести и техническую тренировку, что 
было неоднократно реализовано перед по-

ходом.
В природно-географические опасности 

входит также флора и фауна района прове-
дения похода. К счастью, у нас на маршру-
те не предполагалось появление каких-либо 
хищников или ядовитых растений из-за отно-
сительно несложного похода, проходящего 
в более-менее населенной местности. Са-
мой существенной «преградой» были отары 
овец, перекрывающие дороги, когда ехать 
было невозможно и приходилось какое-то 
время выжидать на обочине.

Пару слов стоит сказать и о пастушьих 
собаках – перимущественно алабаях. В некоторых местах (около стад, при проезде не-
больших населенных пунктов и т. п.) надо отслеживать ситуацию с наличием собак. В лю-
бой момент такой "медвежонок" может погнаться за велосипедистом, а то и сбить его с 
байка. Причем пастухи/хозяева банально не 
успеют понять, что происходит и отозвать 
животное. У нас была пара таких встреч, за-
кончившихся, к счастью, без технических и 
нервных потерь. В таких случаях (перед про-
ездом опасных участков) рекомендуется со-
браться в плотную группу и двигаться всем 
вместе. В случае необходимости, когда соба-
ка погналась и ведет себя агрессивно, не ре-
агируя не крики, не пытаться уезжать, а про-
сто остановиться – тогда у преследователя 
теряется интерес к "добыче", которая вдруг 
превращается в "человека рядом с какой-то 
железякой".
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Климато-метеорологические
В этой группе опасностей самой актуальной, пожалуй, является сезонность проведе-

ния похода. Июнь – благоприятная для велопохода пора, но уже достаточно жарко. А пре-
бывание продолжительного времени на жаре, да с физической нагрузкой может привести 

к тепловым и солнечным ударам, ожогам. 
Рекомендуется пить побольше жидкости, при 
любой возможности смачивать одежду, ис-
пользовать крем от солнца, отдыхать в жар-
кое время дня.

Возможна и обратная ситуация – силь-
ные ливни, грозы, шквалы. Асфальт стано-
вится мокрым и скользким, что особенно ска-
зывается на спусках.

Здесь же стоит упомянуть и качество 
покрытий – грунты зачастую разбиты, по-
падаются камни, а на грейдере и песке об-
разуется гребенка. Эти факторы приводят к 

тряске велосипедов, а значит – повышается вероятность самораскручивания каких-либо 
узлов, поломки из-за вибраций багажников, которые у новичков могут быть неоправданно 
перегруженными. Выход из такой ситуации банален, но действенен – почаще проверять 
свой велосипед, осматривать его узлы в течение дня, причем не только механику группы, 
но и каждому из участников.

Антропогенные
В эту группу опасностей попадают все риски, происходящие из-за той или иной дея-

тельности человека. Грузия в этом плане относительно спокойный регион для велотуризма, 
но некоторые моменты упомянуть всё же стоит. Первый – достаточно интенсивное движе-
ние на некоторых трассах, по которым мы перемещаемся в силу своей походной специфи-
ки. Здесь надо уметь ездить «на колесе», поддерживать общий темп, не выскакивать из 
группы и внимательно следить за окружающей обстановкой. Особо надо быть аккуратным 
на крутых спусках-серпантинах – можно не рассчитать скорость и вылететь с дороги на 
повороте. Или выехать на участок, где на ас-
фальте попадается песок или мелкий гравий, 
что тоже может привести к падению. 

Второй момент – местное население. 
Оно благожелательно относится к туристам, 
но, как ни странно, в этом и заключается 
опасность. Постоянное желание погово-
рить, пригласить в гости, угостить, в конце 
концов, местной чачей может привести к 
существенному нарушению графика дви-
жения. Просто так никому отказать нельзя – 
может возникнуть обида, приводящая к 
конфликту, а попытки разъяснений, что «у 
нас спортивный поход», зачастую малоуспешны. Поэтому надо заранее прорабатывать 
все могущие возникнуть на маршруте ситуации при общении с местными.

Из антропогенных опасностей отметим и постоянные ремонтные работы по улуч-
шению дорог. Особо опасны такие участки на спусках, когда внезапно появляются из-за 
поворота и перекрывают чуть ли не всю проезжую часть. Бывает, что для укладки ново-
го асфальта старый снимают или предварительно посыпают дорогу пыльным мелким 
гравием. В этом случае видимость может существенно ухудшиться (повышается веро-
ятность ДТП), а пыль и песок – проникнуть в глаза и легкие, что небезопасно для здоро-
вья. Здесь можно порекомендовать возить с собой влажный баф и прикрывать им рот и 
нос, не забывая и об очках.
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14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
14.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ

№ Наименование Кол-во Вес, гр
1 Палатка №1 (3-ка, Alaska Wind 3) 1 3000
2 Палатка №2 (3-ка, Novatour Explorer 3V2)
3    каркас №2 1 850
4    тент №2 1 2350
5 Палатка №3 (2-ка) 1 2000
6 Кан 7 л 1 1230
7 Кан 5 л 1 970
8 Канистра для воды 10 л 1 200
9 Горелка №1 1 100

10 Горелка №2 1 100
11 Горелка №3 1 350
12 Баллон газовый 450 гр 8 5280
13 Трос для сцепки 1 770
14 Пила цепная 1 215
15 Ремнабор / Часть №1 1 2700
16 Ремнабор / Часть №2 1 1900
17 Кухонный набор 1 400
18 Хознабор 1 650
19 Аптечка 1 1890
20 Фототехника + аккумуляторы 1 2100
21 Видеотехника + аккумуляторы 2 1460
22 Флаг 1 50
23 Тент 1 1000
24 GPS (Garmin eTrex 20) 3 480
25 Термометр 1 25
26 Диктофон 1 60
27 Набор карт + компас 1 200

Итоговый вес 29 910
Средний вес на человека 3 700

Групповое снаряжение соответствовало потребностям похода, вес вполне удорвлет-
ворял участников.

Что касается расхода газа, то на маршруте было истрачено около семи баллонов по 
450 гр для приготовления горячих завтраков, ужинов и чая. На костре не готовили ни разу, 
но было 2 ночевки в гестхаусах. В результате на 12 полных готовок (еда + чай) было потра-
чено 3150 г газа (262 г на одну готовку или 33 г на человека за прием пищи).

Практически всё снаряжение оказалось востребованным, кроме горелки №3, которую 
брали с собой в качестве запасной, и цепной пилы (возилась на случай организации ко-
стра).
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14.2. СОСТАВ АПТЕЧКИ И СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ

СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Индивидуальная аптечка была сформирована из возможности самостоятельно обра-

ботать небольшие порезы и ссадины, без помощи медика. Учитывая регион, обязательным 
добавлением в аптечку был крем от загара.

Состав личной аптечки

Учитывая отсутствие больших участков автономного прохождения маршрута, была 
собрана аптечка, дающая возможность оказать помощь участникам группы в разных ситу-
ациях. Лекарства в тюбиках и пузырьках были упакованы в отдельную емкость. Таблети-
рованные формы в блистерах были дополнительно заклеены прозрачной изолентой. Упа-
ковка была помещена в гермомешок. Часть лекарств, необходимая при оказании первой 
помощи, была помещена в рюкзаке повыше, чтобы можно было оперативнее ее достать.

Паспорта, страховые медицинские полисы и индивидуальные аптечки были в наличии 
у каждого из участников группы.

Состав общей аптечки
№ 
п/п Препарат Кол-во Примечание

Перевязочные материалы
1 Бинт стерильный 3-4 шт. Разного размера, 5 см - 1 шт. и 14 см - 2-3 шт.
2 Пакет перевязочный 1-2 шт.
3 Бранолинд 2-3 шт. Заживляющая повязка
4 Активтекс 1-2 шт.
5 Вата в рулоне 50-100 г
6 Ватные тампоны 10 шт.
7 Бинт эластичный 1-2 шт.
8 Лейкопластырь рулонный 1 рул. Стандартная ширина - 2 см
9 Лейкопластырь бакте-дный 10-15 шт.

Антисептики наружного действия
10 Хлоргексидин 0,3 мл
11 Гидроперит 10 шт. Перекись в таблетках (3 г гидроперита растворяют в 100 мл кипяче-

ной воды, что соответствует примерно 1%-му раствору перекиси)
12 Спиртовые салфетки 3-4 шт.
13 Фурацилин 10 табл. Обработка ран, полоскание горла
14 Зеленка 1 тюб.
15 Левомеколь 1 тюб. Гнойные раны
16 Пантенол 1 тюб. Обработка ран и ожогов
17 Стрептоцид (порошок) 3-4 шт. Глубокие раны
18 Бетадин (раствор) 1 бут.

№ 
п/п Наименование Кол-во Примечание

1 Индивидуальные лекарства по назначению врача По необходимости
2 Бинт стерильный большой 1 шт. Обязательно
3 Бинт стерильный маленький 1 шт. Обязательно
4 Салфетки стерильные маленькие 1 пачка Обязательно
5 Бактерицидный пластырь 1 лист Обязательно
6 Рулонный пластырь 1 шт. Обязательно
7 Крем от загара 1 шт. Обязательно
8 Линзы для глаз и жидкость для них 1 шт. По необходимости
9 Эластичный бинт на колено и голень 1 шт По необходимости
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Болеутоляющие и жаропонижающие средства
19 Аспирин UPSA 10 таб. Желательно растворимый (болевой синдром различной локализа-

ции, лихорадочные состояния)
20 Анальгин 20 таб. Обезболивающее, разовая доза - 2 таблетки, (головная боль, 

невралгия, лихорадочные состояния при инфекционно- воспали-
тельных заболеваниях, высокая температура). Аспирин и анальгин 
обладают одинаковым действием, только у анальгина более вы-
ражен обезбаливающий эффект, а у аспирина кроворазжижающий 
(жаропонижающий)

21 Кетарол 20 таб. Обезболивающее широкого действия
22 МИГ 1 уп. Обезболивающее
23 Нимесил 1 уп. Порошок, обезболивающее и противовоспалительное, в т.ч. от зубов

Средства, применяемые при поражении глаз
24 Альбуцид 4 шт. Капли, в шприц-тюбиках

Сердечно-сосудистые средства
25 Валидол 1 уп. Отвлекающего действия, для сердца
26 Нитроглицерин 1 уп. В лежачем положении, под язык
27 Валосердин 1 бут. Капли, 40-60 капель

Противоаллергические средства
28 Лоратадин 1 уп. Таблетки, от аллергии

Спазмолитики
29 Но-Шпа 20 таб. От болей в животе (спазмы гладкой мускулатуры)

Успокаивающие средства
30 Афобазол 1 уп. Успокаивающее, но без снотворного эффекта. Уменьшается или 

полностью исчезает тревога, раздражительность, напряжённость, 
бессонница, снимает стресс

Лекарства, применяемые при болезнях органов дыхания
31 Капли с ксилометазолином 1 тюб. От ринита
32 Фарингосепт 10 таб. При заболеваниях горла, сосательные таблетки

Противоинфекционные средства (антибиотики и заменители)
33 Сульфадиметоксин 500 мг 3 уп. Аналог антибиотика, но более слабый, 3-4 таблетки в первый раз 

(1-2 г), потом по 2 таблетки 2 раза в день (по 0,5 г)
34 Амоксициллин 16 таб. Антибиотик широкого спектра действия (для лечения различных 

инфекционных заболеваний дыхательных путей (пневмония, брон-
хопневмония, ангина), мочевыводящих путей, печени и желудочно-
кишечного тракта), 4-6 раз в сутки, курсом от 5 дней

Лекарства, применяемые при болезнях желудка и кишечника
35 Левомицетин 1 уп. Антибиотик, при поносах, желудочных инфекциях
36 Фильтрум 10 таб. Или заменители, 5-6 таблеток толочь в стакане, выпивать с водой
37 Смекта 5 уп.
38 Сенаде 1 уп. При запорах, слабительное
39 Имодиум/интетрикс 1 уп. От диареи
40 Церукал 1 уп. Противорвотное
41 Регидрон 5 уп. Восстанавливает водно-солевой баланс

Разные средства для наружного употребления
42 Крем детский 1 тюб. От потертостей, заживляющий
43 Вольтарен 1 тюб. При боли в спине, мышцах, суставах
44 Спрей от камаров 1 фл.

Витамины
45 Аскорбиновая кислота 5 уп.

Инструменты
46 Ватные палочки 20 шт.
47 Булавки англ. 2 шт.
48 Ножницы 1 шт. Маленькие
49 Градусник 3-5 шт. Ферментативный на язык
50 Пинцет 1 шт.
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СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ
Серьезных случаев оказания медицинской помощи в походе не было. К остальным 

можно отнести следующие.
1. Профилактика солнечных ожогов, обработка открытых участков тела защитным 

кремом с фактором SPF 50 – каждый день, все участники.
2. Обработка мелких ссадин и царапин раствором бетадина или водным раствором 

хлоргексидина – по необходимости.
3. Обработка солнечных ожогов пантенолом – по необходимости.
4. Острая и жирная местная пища иногда вызывала проблемы с пищеварением (при-

менялась смекта) и изжогу (ренни).
5. Особое внимание стоит обратить на обработку царапин от природных колючек и 

даже колючей проволоки (которая местами попадалась) – как правило рана сразу инфи-
цируется, что требует, помимо стандартной обработки, оперативного наложения повязки с 
левомеколем.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В целом аптечка вполне удовлетворяла требованиям похода.
2. Необходимо постоянное использование защитного крема от солнца, иначе кожа бы-

стро сгорает.
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14.3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ

ЛИЧНЫЙ РЕМНАБОР

ИНСТРУМЕНТЫ ЗАПЧАСТИ

п/
п Наименование Вес, г п/
п Наименование Вес, г

1 Съемник кассеты 34 1 Замок цепи 9 ск. 4шт. 17
2 Выжимка цепи 159 2 Кусок цепи 9 ск. 4-е звена. 25
3 Разводной ключ 168 3 Бонки 4шт 15
4 Цепной ключ 148 4 Кассета 9 ск. 389
5 Съемник шатунов 145 5 Монетка Alivio 9 ск. 164
6 Съемник каретки квадрат 141 6 Переключатель задний 9 ск. 268
7 Съемник каретки Holoutech 187 7 Покрышка 26 дюймов 668
8 Ключ спицевой 89 8 Эсцентрики передний и задний 184
9 Набор шестигранников 194 9 Петух универсальный 30
10 Надфиль 15 10 Педали комплект пластик 158
11 Полотно для ножовки 15 11 Конуса для втулок 40
12 Конусные ключи 183 12 Шарики для втулок 25
13 Ключ на 15 для педалей 139
14 Ключи звездочка для тормозных дисков 30
15 Монтажки для покрышек 2 шт. 25

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

п/п Наименование Вес, г
1 Клей 60
2 Набор заплаток 33
3 Тормозная жидкость 100
4 Рубашка троса переключения 2м. 154
5 Рубашка тормозного троса 2м. 177
6 Наконечники троса 4шт. 5
7 Наконечники на рубашку троса 8 шт. 5
8 Масло для цепи 150
9 Консистентная смазка 80
10 Стяжки 180

Общий вес всего ремнабора составил 4585 г

1. Насос (3 шт. на группу, ездит у хозяина)
2. Спицы под свой диаметр (6 шт.)
3. Камеры (2 шт.)
4. Петух для переключателя (1 шт.)
5. Тормозные колодки (2 пары)
6. Мультитул 
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВЕЛОСИПЕДОВ УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

ПОЛОМКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Абдулина Мария – Focus Whistler Elite 27 Donna (2016)
2. Антонов Дмитрий – GT Karakoram Comp (2016)
3. Друзьякова Анна – KHS Alite 500 Ladies (2013)
4. Кузенков Сергей – Haro Flightline Sport 26 (2014)
5. Орлов Андрей – Merida Big Seven 40-MD (2015)
6. Потапенко Андрей – Wheeler PRO 39 (2007) 
7. Ухтерова Анна – Cube Acid (2016)

05.06.2017 
1)  Время:   15:20 
 Поломка:   Отслоение резины от корда на заднем колесе Кузенкова Сергея.
 Устранение:  Замена покрышки на перевале параллельно с обедом.
 Кто провел:  Кузенков С.
2)  Время:   17:10 
 Поломка:   Разболтались грипсы на руле Абдулиной Марии.
 Устранение:  Произведена регулировка положения ручек и их фиксация.
 Кто провел:  Кузенков С.

06.06.2017 
1)  Время:   11:45 
 Поломка:   Прокол заднего колеса у Абдулиной Марии. 
 Устранение:  Замена камеры.
 Кто провел:  Кузенков С.

07.06. 2017 
1)  Время:   10:00 
 Поломка:   "Восьмерка" на переднем колесе Антонова Дмитрия.
 Устранение:  Правка обода до технически пригодного состояния.
 Кто провел:  Потапенко А.
2)  Время:   10:00 
 Поломка:   Диагностика и протяжка кареточного узла у Орлова Андрея.
 Устранение:  Произведена регулировка и затяжка каретки.
 Кто провел:  Кузенков С., Орлов А.

3)  Время:   11:00 
 Поломка:   Нечеткая работа заднего переключателя у Ухтеровой Анны.
 Устранение:  Настройка заднего переключателя.
 Кто провел:  Кузенков С.
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4)  Время:   12:00 
 Поломка:   Скрип цепей у многих участников.
 Устранение:  Смазка всех цепей.
 Кто провел:  Кузенков С.
08.06.2017 
1)  Время:   18:40 
 Поломка:   Прокол переднего колеса 
      у Друзьяковой Анны. 
 Устранение:  Чистка велосипеда и замена 
      камеры.
 Кто провел:  Друзьякова А., Кузенков С.
09.06.2017 
1)  Время:   08:20 
 Поломка:   В ходе утренней проверки 
      обнаружен прокол заднего колеса 
      у Друзьяковой Анны. 
 Устранение:  Замена камеры.
 Кто провел:  Кузенков С.
10.06.2017 
1)  Время:   17:10 
 Поломка:   Прокол заднего колеса у Ухтеровой Анны. 
 Устранение:  Замена камеры.
 Кто провел:  Ухтерова А.
2)  Время:   17:40 
 Поломка:   Прокол заднего колеса и нечеткая работа переднего 
      переключателя у Антонова Дмитрия. 
 Устранение:  Замена камеры, настройка переключателя отложена до лагеря.
 Кто провел:  Кузенков С., Антонов Д.
3)  Время:   18:10 
 Поломка:   Прокол заднего колеса у Ухтеровой Анны. 
 Устранение:  Замена камеры.
 Кто провел:  Кузенков С.
11.06.2017 
1)  Время:   10:30 
 Поломка:   Нечеткая работа переднего переключателя у Антонова Дмитрия. 
 Устранение:  Настройка переключателя, проверка работы.
 Кто провел:  Кузенков С.

2)  Время:   12:30 
 Поломка:   Прокол заднего колеса у Кузенкова Сергея.
 Устранение:  Установлена запасная камера.
 Кто провел:  Кузенков С.
3)  Время:   12:30 
 Поломка:   Выявлено ослабление винтов крепления тормозного диска 
      у Орлова Андрея.
 Устранение:  Затянуты винты.
 Кто провел:  Орлов А.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
За все время похода потрачено пять заплаток и смазка цепи 50 мл. 
Серьезные поломки на маршруте не происходили, за что спасибо участникам, вовре-

мя замечающим несвойственное поведение велосипеда, посторонние звуки и сообщаю-
щим об этом механику. 

Механиком также выражена благодарность всем, что прислушались к его советам и 
заменили все максимально изношенные узлы велосипедов.
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14.4. БЮДЖЕТ

Билет на поезд –       3415 �
Предпоходные траты в Москве –    968,3 �
Траты в походе – 155 GEL (~3540 �) + 900 �   4440 �
Итого:        8823 �

Дата Потраченная 
сумма Комментарий

04.06.2017 -7200 � Оплата трансфера "Владикавказ-Крестовый"
06.06.2017 -18 GEL Сиони, закупка перекусов
07.06.2017 -160 GEL Телави, гестхаус, ночёвка
07.06.2017 -192 GEL Телави, гестхаус, ужин и завтрак
07.06.2017 -19 GEL Телави, витамин C (“изотоник”)

07.06.2017 -51 GEL Телави, закупка раскладки

08.06.2017 -21 GEL По дороге, арбуз

08.06.2017 -3 GEL По дороге, закупка раскладки

09.06.2017 -52 GEL По дороге, закупка раскладки
10.06.2017 -280 GEL Удабно, гестхаус, ночёвка+ужин+завтрак

10.06.2017 -6 GEL По дороге, закупка раскладки

11.06.2017 -440 GEL Тбилиси, хостел, две ночи

Итого 1242 GEL + 7200 � На 1 человека ~ 155 GEL+ 900 �

11.06.2017 -80 GEL Тбилиси, поделили оставшиеся лари между всеми

Перед началом похода все участники пополнили общую кассу по 5000 �, что в сумме 
составило 40000 �, из них было конвертиро-
вано $550, остаток в рублях зарезервирован 
на оплату трансфера и возмещение предпо-
ходных затрат.

Билеты на поезд до Вдадикавказа стои-
ли 3415 � на 1 участника.

Наличные доллары были конвертирова-
ны в лари по курсу 1 USD = 2.405 GEL (об-
менный пункт в Телави), что в сумме дало 
1322.75 GEL.

Для обмена валюты требуется загранпа-
спорт.

Общие предпоходные траты (раскладка, 
мешки для упаковки велосипедов, газ) соста-
вили 7,764.30 �.

Банковские карты принимаются только в крупных городах и только в крупных магази-
нах, поэтому запас наличных лари необходим.

В небольших городах банки и «обменники» работают, как правило, до 17 часов.
Для личных целей снимались лари в банкоматах с долларовой карты Тинькофф – курс 

хороший, без комиссий.
ТРАТЫ В ПОХОДЕ (НА 8 ЧЕЛОВЕК)

ЗАТРАТЫ НА ПОХОД (НА 1 ЧЕЛОВЕКА):
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14.5. ПИТАНИЕ

 Завтрак Обед (холодный) Ужин Перекус

П
ое
зд

 (3
 и
ю
ня

)

Индивидуальное питание

Яичный салат с кукурузой 
(на группу): яйца отварные 

15 штук, кукуруза 
консервированная 1 банка 
400 гр, сыр твёрдый 250 
гр, ржаные сухарики 2 

пачки, мал.пакет "лёгкого" 
майонеза 100 гр

Индивидуальное питание Индивидуальное 
питание

1 
(4

 и
ю
ня

)

Z
Хлеб пшеничный 50 гр/

чел, сырокопчёная колбаса 
30 гр/чел, сыр 30 гр/чел, 
пастила 2 шт/чел, яблоко 
кислосладкое 1 шт/чел

Гречка 70 гр/чел, тушёнка 2 
банки (50 гр/чел), кабачковая 
икра 1 банка большая (68 
гр/чел), чёрный хлеб 50 гр/
чел, лук 15 гр/чел, кетчуп, 

майонез, горчица, батончики 
рот-фронт 4 шт/чел, чай, 
сахар, соль, приправы

Сладкая 
смесь орехов 
и сухофруктов 

«Коктейль» 100 
гр/чел, мармелад 
дольки 30 гр/чел, 
баунти 1 шт/чел

2 
(5

 и
ю
ня

)

Овсяная каша 60 гр/чел, 
сгущённое молоко в кан с 
кашей (1 пакет), курага и 
изюм в кашу по 20 гр/чел, 
хлеб пшеничный 50 гр/чел, 
сырокопчёная колбаса 30 гр/
чел, сыр 30 гр/чел, вафли 
с начинкой 2 шт/чел, чай/

кофе, сахар

Хлеб ржаной 50 гр/чел, 
сырокопчёная колбаса 

30 гр/чел, сыр 30 гр/чел, 
мармелад дольки 30 гр/чел

Макароны 100 гр/чел, 
сушёное мясо (30 гр/чел), 
хлеб пшеничный 50 гр/чел, 
лук 15 гр/чел, сыр 30 гр/чел, 
пряники с начинкой 2 шт/чел, 
кетчуп, майонез, горчица, чай 

сахар, приправы

Курага 30 гр/чел, 
чернослив 30 
гр/чел, козинак 

подсолнечный 50 гр/
чел, сникерс 1 шт/

чел

3 
(6

 и
ю
ня

)

Рисовая каша 60 гр/
чел, сухое молоко 40 гр/
кан, изюм 30 гр/чел, джем 
ягодный 1 пакет/группа, 

хлеб пшеничный 50 гр/чел, 
колбаса сырокопчёная 30 гр/
чел, овсяное печенье 2 шт/

чел, чай/кофе, сахар

Хлеб ржаной 50 гр/чел, 
сырокопчёная колбаса 

30 гр/чел, сыр 30 гр/чел, 
шоколадный пряник 70 гр, 
яблочные кольца сушёные 

30 гр/чел

Ужин в гостевом доме

Натс 1 шт/чел, 
грецкие орехи 40 гр/
чел, манго 30 гр/чел, 
пряник шоколадный 

1 шт/чел

4 
(7

 и
ю
ня

)

Завтрак в гостевом доме

Хлеб 50 гр/чел, сыр 30 гр/
чел, колбаса сырокопчёная 

30 гр/чел, шоколадка 
тёмная с орехами 2 шт на 

группу (30 гр/чел)

Картофельное пюре 40 гр/
чел с сушёными овощами 

(приправа овощная 
«Хуторок»), сушёное мясо 
(30 гр/чел), сыр 30 гр/чел, 
хлеб 50 гр/чел, кукуруза 
консервированная 70 
гр/чел, чеснок, кетчуп, 

майонез, горчица, конфеты 
шоколадные 3 шт/чел, чай, 

сахар, приправы

Сладкая 
смесь орехов 
и сухофруктов 

«Коктейль» 100 
гр/чел, мармелад 
дольки 30 гр/чел, 
баунти 1 шт/чел

5 
(8

 и
ю
ня

)

Овсяная каша 60 гр/чел, 
сгущённое молоко в кан с 
кашей (1 пакет), курага и 
изюм в кашу по 20 гр/чел, 
хлеб пшеничный 50 гр/чел, 
сырокопчёная колбаса 30 гр/
чел, сыр 30 гр/чел, вафли 
с начинкой 2 шт/чел, чай/

кофе, сахар

Хлеб 50 гр/чел, 
сырокопчёная колбаса 

30 гр/чел, сыр 30 гр/
чел, Помидор 1 шт/чел, 

мармелад дольки 30 гр/чел

Вермишель 80 гр/чел, 
сушёное мясо (30 гр/чел), 
хлеб пшеничный 50 гр/чел, 
лук 15 гр/чел, сыр 30 гр/чел, 
пряники с начинкой 2 шт/чел, 
кетчуп, майонез, горчица, 

чай, сахар, приправы, бонус 
от другой группы: сладко-
солёные груши (60 гр/чел)

Курага 30 гр/чел, 
чернослив 30 
гр/чел, козинак 

подсолнечный 50 гр/
чел, сникерс 1 шт/

чел

6 
(9

 и
ю
ня

)

Макароны рожки 80 гр/
чел, сыр 30 гр/чел, 

хлеб 50 гр/чел, колбаса 
сырокопчёная 30 гр/чел, 

фасоль консервированная в 
томатном соусе 2 банки (70 
гр/чел), батончик Пикник 1 
шт/чел, чай/кофе, Сахар

Хлеб 50 гр/чел, 
сырокопчёная колбаса 30 

гр/чел, сыр 30 гр/чел, огурец 
1 шт/чел, шоколадный 
пряник 70 гр, яблочные 

кольца сушёные 30 гр/чел

Ужин в гостевом доме

Натс 1 шт/чел, 
грецкие орехи 40 гр/
чел, манго 30 гр/чел, 
пряник шоколадный 

1 шт/чел

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
МЕНЮ ПО ДНЯМ С РАСЧЁТОМ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
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7 
(1

0 
ию

ня
)

Завтрак в гостевом доме

Хлеб 50 гр/чел, сыр 30 гр/
чел, колбаса сырокопчёная 

30 гр/чел, зелёный 
горошек 1 банка 40 гр/

чел, шоколадка тёмная с 
орехами 2 шт на группу (30 

гр/чел)

Картофельное пюре 40 гр/
чел с сушёными овощами 

(приправа овощная 
«Хуторок»), сушёное мясо (30 
гр/чел), хлеб пшеничный 50 
гр/чел, сыр 30 гр/чел, кетчуп, 
майонез, горчица, чеснок, 
халва 50 гр/чел, чай, сахар, 
приправы, бонус от другой 
группы: вяленые бананы в 

шоколаде (2 шт/чел)

Сладкая 
смесь орехов 
и сухофруктов 

«Коктейль» 100 
гр/чел, мармелад 
дольки 30 гр/чел, 
сникерс 1 шт/чел 

8 
(1

1 
ию

ня
)

Овсяная каша 60 гр/чел, 
сгущённое молоко в кан с 
кашей (1 пакет), курага и 
изюм в кашу по 20 гр/чел, 
хлеб пшеничный 50 гр/чел, 
сырокопчёная колбаса 30 гр/
чел, сыр 30 гр/чел, вафли 
с начинкой 2 шт/чел, чай/

кофе, сахар

Хлеб пшеничный 50 гр/
чел, сырокопчёная колбаса 

30 гр/чел, сыр 30 гр/чел, 
пастила 2 шт/чел, помидор 
1 шт/чел, черешня 1 кг на 

группу

Z

Сладкая 
смесь орехов 
и сухофруктов 

«Коктейль» 100 
гр/чел, мармелад 
дольки 30 гр/чел, 
сникерс 1 шт/чел, 
пряник шоколадный 

1 шт/чел

ПЛАН ЗАКУПОК НА МАРШРУТЕ

ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ МЕНЮ
(с учётом индивидуальных предпочтений участников на маршруте, 

погодных условий и местного ассортимента в продуктовых магазинах)

Числа и приёмы пищи 
(цифра - день похода) Где закупается Когда закупается

В поезд Москва До отъезда
Н.З. Завтрак,Ужин Москва До отъезда
На весь поход, невосполнимое на маршруте Москва До отъезда
На 1 день 04.06. Обед 1,Ужин 1, Перекус 1 Москва До отъезда
На 2 день 05.06. Завтрак 2, Обед 2, Перекус 2 Москва До отъезда
На 2 день 05.06. Ужин 2 Тианети День 05.06.
На 3 день 06.06. Завтрак 3, Обед 3, Перекус 3 (Ужин 3 - в гостевом доме) Тианети День 05.06.
На 4 день 07.06. Обед 4, Ужин 4, Перекус 4 (Завтрак 4 - в гостевом доме) Телави Утро 07.06.
На 5 день 08.06. Завтрак 5, Обед 5, Ужин 5, Перекус 5 Телави Утро 07.06.
На 6 день 09.06. Завтрак 6, Обед 6, Перекус 6 (Ужин 6 - в гостевом доме) Верхвиани День 08.06.
На 7 день 10.06. Обед 7, Перекус 7 (Завтрак 7 - в гостевом доме) Верхвиани День 08.06.
На 7 день 10.06. Ужин 7 Рустави Вечер 10.06.
На  8 день 11.06. Обед 8, ништяки к Завтраку 8 и Ужину 8 (Завтрак 8 и 
Ужин 8 – съедается Н.З.) Рустави Вечер 10.06.

Среди участников был один вегетарианец, в связи с чем вместо порции колбасы/тушёнки/
сублимяса были учтены двойные порции сыра, а также консервированных и свежих овощей.

В походе остро ощущалась нехватка 
свежих овощей, фруктов. Закупка организо-
вывалась дополнительно. Целесообразно 
закупать фрукты и овощи только в тот же 
день, когда планируется их употребить. По-
мидоры очень сочные и вкусные. У огурцов 
горькая кожура, лучше её срезать. Прият-
ным гастрономическим бонусом на маршру-
те оказался вкуснейший арбуз, закупленный 
нами у дороги в Велисцихе. Цену, естествен-
но, стоит ожидать завышенную, но по стои-
мости выходит аналогично цене на арбузы в 
Москве, а то и дешевле. Удовольствие оку-
пает затраты с лихвой!
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Погода вносит свои коррективы в сохранность продуктов. Если в регионе установи-
лась жара, то будьте готовы продумывать, как уберечь шоколадки от превращения в мусс, 
а местный сыр – от быстрой порчи. Сыр мы упаковывали в термопакет с фольгированной 
внутренней оболочкой. Если такового нет, то при закупке стоит делать выбор в сторону бо-
лее-менее солёных сыров, сулугуни. Около 1,5 суток при стабильной дневной температуре 
воздуха +33 °С такой сыр выдержал перевозку в обычном двойном чёрном полиэтилено-
вом пакете.

В связи со стабильно жаркой погодой большую часть похода «сухие» сладкие переку-
сы в виде пряников участники ели плохо, поскольку жажда и так присутствовала стабильно 
от палящих солнечных лучей.

Категорически не стоит брать солёные перекусы и… вкладывать их в подарочные 
ништяки другим группам. Подобный дружеский жест в жару за гранью разумного.

Изотоники в таблетках, шипучая аскорбинка и местные лимонады очень помогали в 
пути, тонизировали и подкармливали крутящие организмы быстрыми углеводами. Также 
хорошо добавлять в питьевую воду кислые соки.

Вместо учтённых в раскладке белого и чёрного хлеба мы закупались местными боль-
шими лепёшками из тандыра, которые за неделю совсем не надоедают.

Кроме того, в Грузии оказалось проблематичным найти простую чечевицу. Ни красной, 
ни зелёной чечевицы не было вплоть до города Рустави в конце маршрута.

Будьте готовы к тому, что продавцы в маленьких магазинах могут не знать русский 
язык. Идеальный вариант – распечатать таблицу с наименованиями продуктов с перево-
дом на грузинский язык и транскрипцией. У нас была подобная, но с ошибочной транскрип-
цией и без перевода, в итоге нас всё равно не поняли. Но доброжелательные, не говорящие 
по-русски грузины вполне пускают одного человека за прилавок, чтобы тот осмотрел полки 
и набрал нужные продукты.

Чурчхеллу как местный аутентичный перекус в пути не закупали, показалась жёсткой 
и невкусной.

С питьевой водой вблизи населённых 
пунктов нет особых сложностей. С 90% ве-
роятностью вы найдёте ключ или обустро-
енный источник. В первые два дня более-
менее удалённой дороги от деревень стоит 
пристально высматривать чистые ручьи. 
Вода вкусная, нареканий нет. Сложности с 
питьевой водой возникли на 5 день пути че-
рез полупустыню (дорога до Удабно). Берите 
воды с большим запасом в аналогичный по 
маршруту день.

В будущем в качестве разнообразия 
блюд на ужин, возможно, имеет смысл брать хотя бы на 1-2 приёма пищи растворимые на-
туральные чечевичные и нутовые супы, в которые добавляются вермишель и сублимясо.

Горячий обед всё-таки нецелесообразен в УТП и при готовке на горелках, так как, во-
первых, группа новичков движется не быстро и лишним часом на полноценный обед лучше 
пожертвовать в пользу варианта добраться засветло до стоянки; во-вторых, горячие обеды 
увеличивают количество общественного снаряжения в виде газовых баллонов.

Перед походом планировалось чередование на обед сырокопчёной колбасы и гру-
динки. Но выяснилось, что сырокопчёную грудинку найти сложно. Альтернатива: несколько 
видов сырокопчёной колбасы, балык, ветчина в магазинах.

В раскладке был учтён неприкосновенный запас продуктов на случай задержки на 
маршруте на день (завтрак – овсянка, ужин – картофельное пюре, сушёное мясо).
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15. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА

Размышляя о походах, в голову порой приходит мысль, что иногда логичность и кра-
соту маршрута можно оценить только после его прохождения. Когда выбираешь регион, 
изучаешь карты, рассчитываешь препятствия, оцениваешь силы группы и решаешь, как 
всё это объединить хоть в какую-то приемлемую нитку – не сильно задумываешься об 
изяществе или непротиворечивости маршрута. А вот задним числом, когда всё пройде-
но, понимаешь, что было ведь круто! И как 
только удалось такое запланировать?!

Именно к подобным походам можно 
отнести наш спортивный учебно-трениро-
вочный поход второй категории сложности 
по Грузии. Запланированный маршрут уда-
лось успешно воплотить в жизнь, причем 
остаться в рамках 2 КС и при этом выпол-
нить многочисленные требования, предъ-
являемые к нему, подробно изложенные в 
п. 3 этого отчета. К достоинствам маршрута 
можно отнести то, что, во-первых, это дей-
ствительно «двушка» (по ощущениям – не-
много выше среднего уровня). Во-вторых, 
было грамотное распределение нагрузки с нарастанием и затуханием и с пиком к 5-6 
дню. В-третьих, получен опыт преодоления разнообразных препятствий по различным 

покрытиям с меняющимся рельефом. И, 
в-четвертых, был соблюден заявленный 
график с общей ночевкой всех школьных 
групп. 

На маршруте обязательно предусма-
тривались и запасные варианты – некото-
рые из них пригодились.

Своеобразными изюминками маршру-
та стали два грунтовых участка (вдоль Си-
онского водохранилища и около водохрани-
лища Череми), которые, несмотря на свою 
относительную сложность, оставили яркие 
положительные воспоминания от похода. 
Неплохой горной практикой стали асфаль-

товые Гомборский перевал и переезд через Картлийский хребет. Запоминающимся оста-
нется и Иорское плоскогорье – сочетание 
жары и «пересеченки» обычно надолго за-
стревает в памяти. Очевидно, что приятно 
будет вспомнить и несколько ночей в гест-
хаусах, пришедшихся как нельзя кстати к 
особо сложным дням.

Не была забыта и культурная програм-
ма – в процессе прохождения были про-
смотрены интересные природные места 
восточной Грузии, а также крепости и мо-
настыри. Отдельно здесь стоит выделить 
запланированное пребывание в Тбилиси в 
конце маршрута и поездку в Батуми как по-
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слепоходный бонус. Прогулки и экскурсии по этим крупным грузинским городам удачно 
вписались в общую картину знакомства со страной.

Отдельно хочется отметить здоровый 
психологический климат в команде: несмо-
тря на разные физические возможности и 
походные цели конфликты в группе отсут-
ствовали, все участники поддерживали и 
подбадривали друг друга, отчего и маршрут 
проходился веселей. Приятно, что и чувство 
юмора присутствовало постоянно, причем 
как индивидуальное, так и коллективное.

Если переходить на частности, то по-
радовало отсутствие серьезных поломок и 
травм. Здесь, как верно заметил механик 
группы, свою роль сыграло то, что все от-
ветственно подошли к рекомендациям по 

подготовке велотехники к походу, а многочисленные предпоходные скатки позволили 
прокачать физические возможности участ-
ников и технические навыки владения ве-
лосипедом.

Предполагалось, что на маршруте 
нельзя будет разводить костры, поэтому на 
весь поход в качестве топлива был взят газ. 
Такой подход себя оправдал – действитель-
но, костер не был оборудован ни разу. Не 
оказалось проблем и с питанием – наличие 
на маршруте магазинов в нужном количе-
стве всегда позволяло закупиться всем не-
обходимым.

В связи с жарким климатом, который 
проявляется уже и в начале июня, можно ре-
комендовать выстраивать ходовой график таким образом, чтобы вставать пораньше, кру-

тить до обеденной жары (примерно до 13:00 – 
14:00), а потом делать продолжительную си-
есту часиков до 16, после чего снова садить-
ся на велосипеды.

Несмотря на определенные опасения, 
проблем с местным населением не возник-
ло. Грузины – очень гостеприимный и друже-
любный народ, готовый всегда помочь, пойти 
навстречу, пригласить в гости.

В целом же Грузию вполне можно реко-
мендовать как удачный регион для велопо-
ходов с точки зрения физических нагрузок, 
живописных пейзажей и интересных досто-
примечательностей.
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16.1. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
16. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОМАРШРУТА

Общие комментарии к расчетам
При подготовке маршрута и разбиении его на определяющие протяженные препят-

ствия (ПП) мы столкнулись с рядом трудностей, связанных с определением ПП в действу-
ющем «Регламенте категорирования велосипедных маршрутов». В соответствии с ним ки-
лометраж ПП должен быть не менее 15 км, а границы препятствий должны быть логически 
обоснованными. Еще одна сложность подбора ПП связана с ограничением категорийности – 
для УТП препятствия должны быть не выше 2 КТ. А значит включать в маршрут какие либо 
продолжительные участки по грунтам было бы опрометчиво: в случае дождя категория 
трудности ПП сразу повышалась и это противоречило бы правилам проведения спортив-
ных походов и снижало безопасность прохождения маршрута. С другой стороны, ехать в 
Грузию и просто кататься в школьном походе по асфальтам было бы неправильно с точки 
зрения обучения навыкам езды, да и, в конце концов, неинтересно. Если же еще учитывать, 
что поход являлся обучающим, то очень желательно, чтобы ПП было не меньше, чем слу-
шателей в школьных группах – каждому надо попробовать свои силы в расчете ПП.

Другими словами, маршрут по Грузии должен был быть таким, чтобы ПП было много, 
ПП 3 КТ в нем не встречались, но участки с разнообразными техническими покрытиями 
должны были быть. При этом такие участки в соответствии с «Регламентом...» должны 
иметь протяженность не менее 15 км и были бы логически обоснованы. 

Такие требования отлично себя зарекомендовали для сложных участков в походах 
высоких категорий сложности, однако для некоторых регионов (к которым, на наш взгляд, 
относится Грузия) со специфическими походами (например, УТП) они применимы с тру-
дом. Неасфальтовые дороги Кавказа таковы, что их вкрапления в основной маршрут либо 
короче необходимых 15 км, либо покрытия отличаются более, чем на 1 категорию в соот-
ветствии с табл. 10 «Регламента...», а это запрещает п. 4.4.1 для равнинных препятствий.

Принимая во внимание всё вышесказанное, мы попытались разбить наш маршрут 
на определенное количество протяженных препятствий. Возможно, в некоторых случаях 
границы ПП выглядят не совсем логично, но иначе не набирается нужных 15 км на каждое 
из препятствий. Кстати, учитывая требования «Регламента...», нами был исключен из рас-
чета небольшой перевал от водохранилища Череми на Иорское плоскогорье (длина это-
го участка составила примерно 14 км), хотя прохождение было интересным, техничным и 
энергозатратным.
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 ПП1: Спуск с Крестового перевала
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: Пер. Крестовый – съезд с асфальта после н/п Цивцкаро
Вид препятствия: спуск
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 57225
Мах высота (м): 2393
Min высота (м): 874
Суммарный набор высоты (м): 234
Суммарная потеря высоты (м): 1752

Препятствие представляет собой продолжительный участок асфальта в целом хоро-
шего качества (лишь изредка встречались места с дорожными работами). 

Препятствие начинается непосредственно с Крестового перевала (куда была осу-
ществлена заброска на машине) с высоты 2395 м и заканчивается после н/п Цивцкаро, где 
происходит съезд с асфальта в сторону реки Арагви. 

Движение осуществляется по трассе Е117-s3 (согласно OSM) почти постоянно на 
спуск (в верхней части – по серпантину), средняя крутизна которого составляет примерно 
6%. Ближе к концу препятствие выполаживается, крутизна снижается до 1-2%, появляются 
короткие, но крутые локальные подъемы. Если присутствует встречный ветер (хотя бы уме-
ренный), то в конце приходится прилагать ощутимые усилия для преодоления препятствия. 

В целом дорога спускается по ущелью вдоль реки Арагви, вокруг можно обозревать 
красивые виды (особенно в первой части). По пути встречается много населенных пунктов, 
в каждом присутствует магазин, а то и несколько. 

Автомобильный трафик интенсивный, а ширина проезжей части оставляет желать 
лучшего, поэтому можно испытывать определенный дискомфорт, особенно на поворотах 
серпантина. 

Всё препятствие проезжается в седле.
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Фотографии участков препятствия

1 1

11
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,57
Протяжённость препятствия: 57225 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,80
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 57225 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,12
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 233 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,01
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 2,54%
Средний уклон спусков: 4,04%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,11
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 1392 м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,57*0,80*1,12*1,01*1,11*1,00=1,58

Препятствие соответствует I КТ

Комментарии к расчету

Расчет препятствия никакой сложности не представил, с ним все просто: асфальт, 
спуск, началом является вершина перевала, концом – съезд с асфальта. Начало ПП обу-
словлено тем, что оно же является точкой старта группы в походе. Ранее это ПП считалось 
неоднократно, но вместе с подъемом (получается 3 КТ). В данном случае по результатам 
расчета получается средняя "единичка", хотя особых сложностей на ПП не наблюдается. 
Препятствие является утвержденным в Классификаторе под номером 470.
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 ПП2: Вдоль Жинвальского водохранилища
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: н/п Ананури (выезд с ночевки на грейдер) – н/п Жинвали (мост через р. Арагви)
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 16278
Мах высота (м): 993
Min высота (м): 710
Суммарный набор высоты (м): 249
Суммарная потеря высоты (м): 375

Препятствие представляет собой участок маршрута с различными покрытиями вдоль 
Жинвальского водохранилища. 

Препятствие начинается на северном берегу водохранилища и заканчивается у моста 
через реку Арагви у н/п Чинти. В результате препятствие проходит вдоль всего Жинваль-
ского вдхр., где осуществлялось движение. 

В первой части (~3 км) надо двигаться на северо-запад по сухой мелкокаменистой до-
роге по северному берегу водохранилища и реки Арагви по слабопересеченной местности. 
Далее покрытие меняется на хорошее асфальтовое – происходит выезд на трассу Е117-s3 
(согласно OSM), по которой надо ехать на юго-восток и здесь же на протяжении 2-3 км надо 
набрать примерно 40 м, после чего сбросить их. В заключительной части препятствия про-
исходит преодоление невысокой горки с набором ~160 м и спуском (потерей ~300 м высо-
ты) к н/п Чинти. 

По ходу движения можно любоваться открывающимися видами на Жинвальское вдхр. 
(несколько смотровых площадок), а также крепостью Ананури. Магазинов нет, поскольку 
нет населенных пунктов, но при желании можно проехать чуть дальше и приобрести всё 
необходимое. 

Автомобильный трафик в первой части препятствия отсутствует, во второй – умерен-
ный, а в последней может встретиться несколько больших отар овец, которые надолго пе-
рекроют дорогу. 

Всё препятствие проезжается в седле.
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Фотографии участков препятствия

1 1

2

2

2

2
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,16
Протяжённость препятствия: 16278 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,88
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 3300 Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20
2 12978 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,12
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 248 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,17
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 4,61%
Средний уклон спусков: 4,09%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,04
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 874 м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,16*0,88*1,12*1,17*1,04*1,00=1,39

Препятствие соответствует I КТ

Комментарии к расчету

Препятствие не сложное и ранее, похоже, не считалось именно по этой же причине, 
хотя проходили его многие группы. Границы достаточно очевидны, логика выбора – тоже 
(участок вдоль Жинвальского водохранилища до реки Арагви, где начинается подъем на 
Картлийский хребет). По ощущениям оно тоже похоже на слабенькую "единчку". Основной 
сложностью преодоления является скромный набор высоты и крутизна дороги, что, соб-
ственно, и отражено в расчетах. В Классификаторе препятствие заявлено под ID 548.
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 ПП3: Перевал Картлийский
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: н/п Чинти – н/п Тианети
Вид препятствия: перевал
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 25230
Мах высота (м): 1322
Min высота (м): 711
Суммарный набор высоты (м): 770
Суммарная потеря высоты (м): 381

Препятствие представляет собой подъем на двойной перевал через Картлийский хре-
бет с последующим спуском с него к реке Иори.

Препятствие начинается от моста через р. Арагви в н/п Чинти и заканчивается у моста 
через р. Иори по другую сторону хребта. Препятствие проходит по автомобильной асфаль-
товой дороге, на некоторых участках которой попадается мелкий камень (это те участки, 
где асфальт еще не успели положить, сейчас там ведутся ремонтные работы по улучшению 
покрытия).

В первой части препятствия (~9 км) происходит подъем по крутому серпантину (~10%) 
в перевал (1280 м), далее идет небольшой спуск и подъем на второй перевал (1320 м), что 
составляет примерно 4 км, а далее – плавный затяжной спуск на 12 км к реке Иори.

На подъеме можно наблюдать классическое окружение – с одной стороны крутая стен-
ка, с другой – обрыв, на спуске же открываются потрясающие виды на цветущие ромашко-
вые поля. В жару, правда, пейзажи оказывают не такое впечатление, как в умеренно тёплую 
погоду. Магазины можно найти только в крупном н/п Тианети на спуске. Автомобильный 
трафик очень мал: 1-2 машины в 15 минут.

Всё препятствие берется в седле, однако уклоны таковы, что зачастую приходиться 
взбираться «змейкой» – по диагонали от обочины к обочине, благо автотрафик это позволя-
ет. Ну и на жаре надо почаще останавливаться в тени на отдых и восполнение организмом 
жидкости. Перед первым перевалом есть ручей с питьевой водой.
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Фотографии участков препятствия

1 2

1

2

2

2
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,25
Протяжённость препятствия: 25230 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,85
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 3000 Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20
2 22230 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,39
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 770 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,48
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 6,67%
Средний уклон спусков: 3,37%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,06
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 1110 м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,25*0,85*1,39*1,48*1,06*1,00=2,32

Препятствие соответствует II КТ

Комментарии к расчету

Особых сложностей расчет не вызвал. Начало ПП однозначно – от моста через реку 
Арагви, где начинается подъем. Возникли некоторые трудности с определением конца ПП, 
так как по карте с другой стороны хребта видна хорошая река, до которой и логично счи-
тать. Но в реальности эта река выражена слабо и почти не заметна, а спуск продолжется 
вплоть до реки Иори, которая и была выбрана в качестве окончания ПП. По определению 
коэффициента покрытия тоже есть вопросы – дело в том, что дорога через хребет сейчас 
активно асфальтируется и уже почти вся улучшена. Еще весной 2017 года это ПП было рас-
читано группой Михаила Сахарова как 3 КТ, поскольку асфальта на дороге не было вообще. 
Но в нашем случае остались только небольшие участки крупного и мелкого камня, которые 
при нас закатывали в асфальт. Отсюда и общая категория трудности – 2 КТ. Хотя крутизна 
там приличная и набор довольно внушительный как для "двойки". Препятствие утверждено 
в Классификаторе (ID 513).
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 ПП4: Траверс Кахетского хребта
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: н/п Тианети – н/п Сиони
Вид препятствия: траверс
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 15715
Мах высота (м): 1195
Min высота (м): 1063
Суммарный набор высоты (м): 298
Суммарная потеря высоты (м): 322

Препятствие представляет собой участок маршрута между трассами Тианети-Ахмета 
и Сиони-Гомбори, проезжаемый с севера на юг сперва вдоль реки Иори, а потом – Сион-
ского вдхр. 

Препятствие начинается со съезда с асфальта трассы sh43 на мелкокаменистую до-
рогу, идущую на юг вдоль левого берега реки Иори, и заканчивается выездом с грунтов на 
такую же дорогу в н/п Сиони. 

Первые 3 км препятствия представляют собой стандартный грейдер (мелкокамени-
стую дорогу) с плавным, еле заметным спуском. Далее грейдер переходит в грунтовую 
дорогу, местами сильно разбитую (вплоть до глубоких колей), продолжающуюся вдоль р. 
Иори по ощутимой «пересеченке». Примерно после 5 км начинается резкий подъем на ло-
кальный перевал, набор высоты составляет около 130 м. Далее идет спуск к Сионскому 
вдхр. Здесь проявляется сильная пересеченность местности примерно до 11 км, пока идет 
траверс горы Бертхе. Грунтовая дорога местами хорошего качества, местами полностью 
зарастает травой. В последней трети препятствия дорога выходит на берег Сионского вдхр. 
и вдоль него по хорошим грунтам выводит к н/п Сиони. Пересеченность местности при этом 
средняя. Из локальных препятствий – несколько узких бродов, которые не берутся в седле 
из-за обрывистых берегов и крупных камней на дне. 

Вторая треть препятствия проходит по лесистой зоне, третья – по живописному берегу 
Сионского вдхр. Препятствие полностью автономно, автотрафик нулевой. 

Почти всё препятствие проезжается в седле, за исключением пары бродов и 2-3 кру-
тых подъемов, где велосипеды приходится толкать (в обратную сторону спуститься в седле 
можно без проблем).
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Фотографии участков препятствия

1 1

2

3

4

2

3

4



99Грузия ‒ 2017

Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,16
Протяжённость препятствия: 15715 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,64
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 3200 Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20
2 6500 Грунт, разбитый, сухой 1.90
3 1000 Грунт, со множеством ТП, сухой 2.50
4 5015 Грунт, хорошего качества, сухой 1.40

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,15
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 298 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,25
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5,17%
Средний уклон спусков: 4,57%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,06
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 1094 м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,16*1,64*1,15*1,25*1,06*1,00=2,9

Препятствие соответствует II КТ

Комментарии к расчету

Препятствие было неоднократно рассчитано ранее, но по-разному. Так, Мария Лапина 
в 2014 году посчитала его как 2 КТ. В 2016 году группа Леонида Вассермана определила 
его как 3 КТ, но у них были дожди, что существенно повлияло на Кпк. В нашем случае все 
было достаточно однозначно, границы понятны, дождей не было (поэтому участок и был 
пройден). По расчетам получилась средняя "двойка", что вполне соответствует действи-
тельности. В Классификаторе препятствие утверждено как ID 512.
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 ПП5: Долина реки Иори
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: н/п Сиони – мост через р. Иори
Вид препятствия: спуск
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 17447
Мах высота (м): 1028
Min высота (м): 901
Суммарный набор высоты (м): 180
Суммарная потеря высоты (м): 290

Препятствие представляет собой относительный спуск по автомобильной дороге 
вдоль реки Иори в направлении н/п Гомбори. 

Препятствие начинается с выезда от н/п Сиони (после крутого крпунокаменистого спу-
ска) на бетонку и заканчивается у второго моста через реку Иори – здесь дорога начинает 
набирать высоту и уходит в сторону Гомборского перевала. 

Движение осуществляется по пересеченной местности – много коротких спусков и 
подъемов с наборами/сбросами в пределах 30 м каждый. Покрытие в первой половине 
препятствия – бетон превосходного качества, во второй – неплохой асфальт. 

Местность вокруг ничем не примечательна и стандартна для горного ущелья – сле-
ва вверх уходят достаточно крутые склоны, справа протекает речка Иори. Автомобильный 
трафик настолько мал, что про него можно не говорить. Магазины отсутствуют. 

Все препятствие проезжается в седле.
Фотографии участков препятствия

1
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,17
Протяжённость препятствия: 17447 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,8
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 17447 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,09
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 180 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,05
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 3,08%
Средний уклон спусков: 3,28%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,05
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 978 м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,17*0,80*1,09*1,06*1,05*1,00=1,14

Препятствие соответствует I КТ

Комментарии к расчету

Препятствие не сложное и ранее не считалось. Никаких вопросов расчет не вызвал – 
обычный спуск вдоль реки. В Классификаторе препятствие заявлено под ID 551.
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 ПП6: Перевал Гомборский
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: мост через р. Иори – развилка дорог перед н/п Телави
Вид препятствия: перевал
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 33831
Мах высота (м): 1633
Min высота (м): 833
Суммарный набор высоты (м): 861
Суммарная потеря высоты (м): 931

Препятствие представляет собой типичный горный перевал, преодолеваемый по глав-
ной для данной местности асфальтовой магистрали. 

Препятствие начинается от моста через реку Иори, откуда сразу же идет подъем с 
более-менее постоянным градиентом 7-8% и заканчивается на развилке дорог перед н/п 
Телави, где спуск сильно выполаживается, превращаясь в равнину, а трасса уходит от реки 
Турды в сторону н/п Телави, где происходит даже кратковременный набор высоты. Спуск 
по крутизне примерно такой же, как и подъем – 6-7%, имеет два небольших локальных на-
бора (на 23 и 32 километрах). Сам перевал составляет по высоте 1635 м и приходится на 
17,5 км препятствия. 

Трасса sh38, по которой почти всё время осуществляется движение, имеет достаточно 
плотный трафик, ехать надо аккуратно у обочины. Встречаются магазины и источники воды.

Всё препятствие берется в седле, но ближе к перевалу приходится чаще отдыхать – 
подъем достаточно затяжной для такой крутизны.
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Фотографии участков препятствия

1 1

11
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,34
Протяжённость препятствия: 33831 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,8
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 33831 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,43
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 860 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,4
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5,44%
Средний уклон спусков: 5,75%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,07
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 1177 м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,34*0,80*1,43*1,40*1,07*1,00=2,3

Препятствие соответствует II КТ

Комментарии к расчету

Классический расчет перевала, причем асфальтового. Основной момент – опреде-
ление границ, но начало было очевидным (от реки Иори), а конец выбирался, исходя из 
смены характера движения (началась ощутимая пересеченность местности, спуск закон-
чился). По расчетам ПП получилось слабой "двушкой", но я бы сказал, что это вполне себе 
середнячок для асфальтовых препятствий с постоянным и ощутимым набором высоты 
(плюс влияние жары). В Классификаторе препятствие заявлено под ID 552.
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 ПП7: Алазанская долина
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: н/п Телави – н/п Велисцихе
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 47545
Мах высота (м): 452
Min высота (м): 264
Суммарный набор высоты (м): 383
Суммарная потеря высоты (м): 374

Препятствие представляет собой движение по относительной равнине – долине реки 
Алазани. 

Начинается препятствие на развилке дорог, расположенной на выезде из н/п Телави. 
На картах ГШ или ОСМ развилка ничем не примечательна, но по факту (и это видно на 
ГЕ) там существенно уменьшается насыщенность автомобильного трафика. Заканчивает-
ся препятствие выездом на трассу sh69, на которой тоже резко увеличивается автотрафик. 
Ну и почти сразу же после выезда на sh69 происходит съезд на грейдер и начало подъема 
к водохранилищу Череми. 

На всем препятствии движение осуществляется по асфальту по непрерывным, но еле 
заметным спускам и подъемам. По ходу можно обозревать неплохие пейзажи окружающих 
долину гор и пары крепостей. Попадается несколько населенных пунктов, в которых при-
сутствуют магазины. В паре мест можно набрать и питьевой воды. Автомобильный трафик 
невысок, ехать вполне комфортно. 

Всё препятствие проезжается в седле.
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Фотографии участков препятствия

1 1

1

1

1

1

1
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,48
Протяжённость препятствия: 47545 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,80
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 47545 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,19
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 382 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 0,97
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 2,18%
Средний уклон спусков: 1,72%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 357м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,48*0,8*1,19*0,97*1,00*1,00=1,37

Препятствие соответствует I КТ

Комментарии к расчету

Фактически это равнинная асфальтовая "единичка" со всеми вытекающими послед-
ствиями. Посчитано ПП многими группами, но в разных вариациях, поскольку ездили по 
долине Алазани велосипедные команды по-разному. Но вариации несущественны, и для 
образца расчета можно сослаться, например, на утвержденное в Классификаторе ПП с 
ID 515.
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 ПП8: Гомборский хребет через Череми
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: Трасса sh69 – вдхр. Череми
Вид препятствия: траверс
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 21374
Мах высота (м): 922
Min высота (м): 419
Суммарный набор высоты (м): 600
Суммарная потеря высоты (м): 213

Препятствие представляет собой подъем от трассы sh69 к горному водохранилищу 
Череми. 

Начинается препятствие со съезда с трассы sh69 в н/п Велисцихе на мелкокамени-
стую дорогу, идущую вдоль речки Череми, а заканчивается непосредственно у северного 
берега водохранилища Череми, откуда вытекает одноименная река. 

По факту движение почти постоянно осуществляется вдоль реки по мелкокаменистой 
дороге (преимущественно сухой, но местами с протекающими по ней ручьями), лишь в по-
следней трети маршрут забирает немного на запад в объезд урочища Набакреби, но в кон-
це возвращается обратно к реке. Именно в этой части преодолевается небольшой локаль-
ный перевал (на 17 километре, высота – 924 м), а покрытие меняется на крупный камень, 
иногда разбитый. Присутствует также грунт, вплоть до глины, в т. ч. мокрой. 

По дороге попадается два локальных препятствия в виде бродов через речку Череми 
(первый – значительно шире), которые берутся в седле. 

В плане пейзажей или достопримечательностей смотреть нечего – дорога проходит 
по лесистой зоне, деревья закрывают весь обзор. Само водохранилище тоже на любителя.

Препятствие полностью автономно, в первых 2/3 изредка встречаются автомобили. 
Почти всё ПП берется в седле, за исключением 800 м мокрой глины почти в конце 

участка.



113Грузия ‒ 2017

Фотографии участков препятствия
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,21
Протяжённость препятствия: 21374 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,38
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 13400 Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20
2 3974 Грунт, хорошего качества, сухой 1.40
3 1200 Крупный камень, разбитый, сухой 1.90
4 800 Глина, разбитая, мокрая 2.90
5 1000 Мелкий камень, хорошего качества, мокрый 1.40
6 1000 Грунт, хорошего качества, мокрый 1.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,3
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 600 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,34
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5,00%
Средний уклон спусков: 4,48%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,02
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 677м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,21*1,38*1,30*1,02*1,00*1,00=2,97

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету

Похоже, что ранее такое ПП никогда не считалось и даже не ездилось. По крайней 
мере информации мы не нашли. Так что можно считать это в определенной мере первопро-
ходом. Другое дело, что вместе с нами это ПП проехало сразу 4 группы и каждая произвела 
расчет, но от этого препятствие для каждой из групп на момент похода не стало известным 
и понятным, то есть первопрохождение можно считать для всех групп. Основная сложность 
в расчетах – определение границ ПП. По размышлениям над картой и по здравому смыслу 
надо считать препятствием преодоление всего Гомборского хребта с севера на юг (напри-
мер, от Велисцихе до Верхвиани) через водохранилище Череми (как это было сделано 
Александром Вастаевым). Тогда это получается уверенная "тройка". Но по факту водохра-
нилище находится в горной впадине. Чтобы до него добраться, надо подняться на хребет 
и немного спуститься. Выбираться в любую сторону – по аналогичной схеме. Но вариантов 
может быть несколько. Поэтому мы решили произвести расчет ПП непосредственно до во-
дохранилища (отображенного, кстати, далеко не на всех картах). Вторая сложность (скорее 
методическая) расчетов – полный учет всех видов покрытий, которые нам встречались. А 
было их достаточно много. Но думаю, что в целом мы справилиь и ПП посчитано как вполне 
себе средняя "двушка". В Классификаторе препятствие заявлено под ID 554.
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 ПП9: Долина реки Иори
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: левый приток Иори – правый приток Иори
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 15735
Мах высота (м): 609
Min высота (м): 491
Суммарный набор высоты (м): 150
Суммарная потеря высоты (м): 125

Препятствие представляет пересечение долины реки Иори между ее большими край-
ними притоками. Логично расположено в низине между Гомборским хребтом и Иорским 
плоскогорьем, что хорошо видно на мелкомасштабных картах ГШ. 

Начинается препятствие от левого притока-канала, проходящего вдоль трассы s5, и 
заканчивается у правого притока-канала. Границы ПП обуславливает резкая смена харак-
тера движения – переход от крутого спуска к относительно пологому участку (на 16 км по 
100 м сброса и набора), после которого начинается крутой подъем. Больше 2/3 участка – 
мелко- и крупнокаменистая дорога и лишь в конце препятствия присутствует немного ас-
фальта (~4 км). 

Препятствие автономно – н/п и магазинов нет, воды также набрать негде. Обозревать 
тоже особо нечего, хотя местами можно полюбоваться на степь. Относительно сложно пре-
одолевается в сильную жару. Автомобильный трафик небольшой. 

Все препятствие берется в седле.
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Фотографии участков препятствия
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,16
Протяжённость препятствия: 15735 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,13
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 10300 Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20
2 2000 Крупный камень, хорошего качества, сухой 1.30
3 3435 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,07
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 149 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,00
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 2,08%
Средний уклон спусков: 2,45%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 526 м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,16*1,13*1,07*1,00*1,00*1,00=1,4

Препятствие соответствует I КТ

Комментарии к расчету

Простенькое для расчета препятствие с вполне однозначными логичными границами.  
Ранее никем не считалось по причине своей простоты. В Классификаторе препятствие за-
явлено под ID 555.
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 ПП10: Иорское плоскогорье
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: приток р. Иори (начало подъема на плоскогорье) – н/п Мзанети
Вид препятствия: траверс
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 45122
Мах высота (м): 985
Min высота (м): 318
Суммарный набор высоты (м): 701
Суммарная потеря высоты (м): 989

Препятствие представляет пересечение плоскогорья от его подножия на севере до 
равнины долины реки Куры на юге. 

Препятствие начинается от подъема на Иорское плоскогорье от правого притока реки 
Иори и заканчивается после продолжительного спуска у н/п Мзанети. Логику выбора этого 
ПП легко проследить, если посмотреть на карты ГШ масштаба 1:200000 или 1:500000. По 
рельефу – это переваливание через хребет (по факту – плоскогорье). То есть глобально ПП 
является подъемом с последующим спуском, по ходу которых происходит преодолевание 
нескольких локальных холмов. 

В первой части покрытие – асфальт, средняя часть – укатанный мелкий и крупный 
камень, конец – грунт. На всем протяжении участка можно обозревать красивые виды, к 
тому же есть известный в Грузии монастырь Давида Гареджи. Примерно посреди ПП рас-
положен н/п Удабно, поэтому препятствие неавтономно. Автомобильный трафик ощутимо 
заметен только в районе монастыря. 

Всё препятствие берется в седле.
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Фотографии участков препятствия
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,45
Протяжённость препятствия: 45122 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,08
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 11100 Мелкий камень, хорошего качества, сухой 1.20
2 1500 Крупный камень, хорошего качества, сухой 1.30
3 12100 Грунт, хорошего качества, сухой 1.40
4 20422 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,35
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 700 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,14
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 3,99%
Средний уклон спусков: 4,25%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,02
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 730 м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,45*1,08*1,35*1,14*1,02*1,00=2,46

Препятствие соответствует II КТ

Комментарии к расчету

Это препятствие неоднократно проходилось, но в различных вариантах. Например, 
группой Марии Лапиной в 2014 году или командой Михаила Сахарова весной 2017 г. Наши-
ми школьными группами оно было также пройдено по-разному. Наш вариант представлен 
в Классификаторе под ID 556, откуда изъят радиальный заезд в монастырь Давид Гореджи 
(исключено 9 км маршрута). Границы ПП достаточно логичны и вытекают из названия пре-
пятствия. По сути это участок по Иорскому плоскогорью – начиная с заезда на него и закан-
чивая спуском. В определении остальных коэффициентов сложностей тоже не возникло.
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 ПП11: Долина Мтквари
Общая информация о препятствии
Страна: Грузия
Регион: Кавказ
Границы: н/п Мзанети – н/п Тбилиси
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (м): 46328
Мах высота (м): 443
Min высота (м): 315
Суммарный набор высоты (м): 455
Суммарная потеря высоты (м): 367

Препятствие представляет движение по долине реки Мтквари вдоль ее левого берега 
на северо-запад (то есть вверх, навстречу течению). 

Препятствие начинается после н/п Мзанети с выезда на трассу  оз. Джандари – Тби-
лиси. Здесь как раз заканчивается крутой затяжной спуск с Иорского плоскогорья в долину 
(хорошо видно на картах масштаба 1:200000 и 1:500000) и характер движения существенно 
меняется – теперь это плавный продолжительный подъем, на котором иногда попадаются 
крутые, но короткие наборы высоты. Конец препятствия – мост Николоза Бараташвили че-
рез р. Мтквари в центре г. Тбилиси, где завершается весь маршрут. 

Покрытие – асфальт. Препятствие не автономно – проходит через множество населен-
ных пунктов с магазинами. Автомобильный трафик очень плотный. 

Всё препятствие берется в седле.
Фотографии участков препятствия

1
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,46
Протяжённость препятствия: 46328 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,80
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Описание Кпк

1 46328 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,23
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 454 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,03
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 2,49%
Средний уклон спусков: 2,55%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средневзвешенная высота: 359 м
Район похода: Кавказ
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ=1,46*0,80*1,23*1,03*1,00*1,00=1,48

Препятствие соответствует I КТ

Комментарии к расчету

Простенькое ПП, не вызывающее каких-либо сложностей с расчетами. Основной во-
прос был лишь один – а стоит ли его считать. Решили, что в соответствии с "Регламентом 
категорирования велосипедных маршрутов..." мы имеем на это полное право, так почему 
бы и не посчитать? Причем по расчетам получилось, что это ПП сравнимо со спуском с Кре-
стового перевала, хотя, конечно, по факту всё выглядело не так значительно и живописно. 
В Классификаторе препятствие заявлено под ID 557.
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16.2. СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ

Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов» для по-
хода четвертой категории сложности в зачет протяженных препятствий пойдут 5 баллов за 
препятствия 1 КТ и 12 баллов за 2 КТ.

Следовательно, S = 5 + 12 = 17

Локальных препятствий на маршруте на было, следовательно ЛП=0.

16.3. РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОБЕГА ПО ЛП

ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ КТ КС

Спуск с Крестового перевала 1 1,58

Вдоль Жинвальского водохранилища 1 1,39

Перевал Картлийский 2 2,32

Траверс Кахетского хребта 2 2,9

Долина реки Иори 1 1,14

Перевал Гомборский 2 2,3

Алазанская долина 1 1,37

Гомборский хребет через Череми 2 2,97

Долина реки Иори 1 1,4

Траверс Иорского плоскогорья 2 2,46

Долина Мтквари 1 1,48
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16.4. РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ

Кпк Описание L, км Lэп, км
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10): (Кэп=1,0)

0,8 Хороший асфальт, сухой 262,1
0,8 Хороший бетон, сухой 17,5
0,9 Разбитый асфальт, сухой 14,2
1,0 Хороший асфальт, мокрый 3,6

Итого 297,4 297,4
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50): (Кэп=1,1)

1,2 Мелкий камень, укатанный, сухой 47,45+11,8
1,3 Крупный камень, укатанный, сухой 8,2
1,4 Хороший грунт, укатанный, сухой 22,65
1,4 Мелкий камень, разбитый, сухой 1,8

Итого 80,1+11,8 88,11
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90): (Кэп=1,3)

1,9 Крупный камень, разбитый, сухой 1,2
1,9 Разбитый грунт, сухой 11,46

Итого 12,66 16,458
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40): (Кэп=1,5)

2,4 Разбитый грунт, мокрый  2,64
Итого 2,64 3,96

Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40): (Кэп=1,8)
2,5 Заброшенная грунтовая дорога, сухая 1
2,9 Глина, разбитая, мокрая  0,8

Итого 1,8 3,24
ВСЕГО 394,6 (406,4) 414,14

Кэп = Lэп/L = 414,14/394,6 = 1,05
I = (394,6*1,05 + 0)*8 / (8*400) = 1,036

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн
Расчет Кэп (согласно таблице 10 Регламента для походов 1-2 КС):

16.5. РАСЧЕТ АВТОНОМНОСТИ
Расчет выполнен с помощью Калькулятора автономности, доступного на сайте 

Классификатора ПП (http://velotrex.ancrane.ru/avtonom.html).
Продолжительность похода: 169 ч. (8 д.)
Автономность похода: 0,72
Подробный расчёт по временным интервалам:
1. Начало временного интервала: 4.06.2017 15:00
Конец временного интервала: 4.06.2017 18:00
Количество часов: 4
Автономность временного интервала: 0.80
(Начало маршрута)
2. Начало временного интервала: 4.06.2017 19:00
Конец временного интервала: 5.06.2017 17:00
Количество часов: 23
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Цивцкаро)
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16.6. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
КС = S*I*A = 17*1,036*0,72 = 12,68 баллов

По "Регламенту..." в соответствии с п. 3.5 количествово набранных баллов за поход 2 
КС – от 10 до 17. Следовательно, по количеству набранных баллов пройденный спортив-
ный поход отвечает требованиям 2 КС (см. табл. № 1).

3. Начало временного интервала: 5.06.2017 18:00
Конец временного интервала: 6.06.2017 12:00
Количество часов: 19
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Тианети)
4. Начало временного интервала: 6.06.2017 13:00
Конец временного интервала: 6.06.2017 21:00
Количество часов: 9
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Сиони)
5. Начало временного интервала: 6.06.2017 22:00
Конец временного интервала: 7.06.2017 21:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.50
(Неавтономная ночевка, гестхаус Teli Guest House в Телави)
6. Начало временного интервала: 7.06.2017 22:00
Конец временного интервала: 8.06.2017 10:00
Количество часов: 13
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Телави)
7. Начало временного интервала: 8.06.2017 11:00
Конец временного интервала: 9.06.2017 13:00
Количество часов: 27
Автономность временного интервала: 0.83
(Магазин в Велисцихе)
8. Начало временного интервала: 9.06.2017 14:00
Конец временного интервала: 9.06.2017 20:00
Количество часов: 7
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Верхвиани)
9. Начало временного интервала: 9.06.2017 21:00
Конец временного интервала: 10.06.2017 20:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.50
(Неавтономная ночевка, гестхаус Гареджи в Удабно)
10. Начало временного интервала: 10.06.2017 21:00
Конец временного интервала: 11.06.2017 11:00
Количество часов: 15
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Рустави)
11. Начало временного интервала: 11.06.2017 12:00
Конец временного интервала: 11.06.2017 15:00
Количество часов: 4
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Рустави)
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17. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
(МАРШРУТ ПО ДНЯМ)

Первый день маршрута
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Второй день маршрута
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Третий день маршрута
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Четвертый день маршрута
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Пятый день маршрута
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Шестой день маршрута
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Седьмой день маршрута
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Восьмой день маршрута
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18. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПОДГОТОВКЕ 
К ПОХОДУ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отчёт о прохождении велосипедного туристского маршрута II категории сложности 
по Грузии, совершённом группой туристов г. Москвы и МО велоклуба МКВ, в период с 2 по 
8 мая 2014 года по маршруту: 

Ананури – Жинвальское вдхр. – Недзихи – Гудрухи – Тушуреби – Тианети – Леловани – 
Сионское вдхр – Сиони – Бочорма – Сасадило – креп. Уджарма – Гачиани – Рустави – пово-
рот на Удабно – Давид-Гареджи – Удабно – Сагареджо (стар.) – Манави – Патара-Чаилури – 
выс. 804 – Патара-Чаилури – Манави – Сагареджо – Ниноцминда – Тбилиси

Руководитель — Лапина М. Ю.
2. Отчет о прохождение туристкого спортивного маршрута III категории сложности по 

территории Грузии, совершенном группой МКВ с 07 июня по 18 июня 2015 г. по маршруту: 
Жинвальское вдхр. – пос. Тианети – дер. Орхивисхеви – дер. Мурховани – оз. Кумиси – 

г. Марнеули – пос. Тетри-Цкаро – Цалкинское вдхр. – пер. 2100 м – оз. Табацкури – 
пер. Ехушиглох (2254 м) – пер. Цхрацкаро (2454 м) – г. Боржоми – пос. Хашури – пос. Баг-
хдати – пер. Казатренили (2337 м) – пос. Абастумани – пер. Годердзи (2025 м) – пос. Шуа-
хеви – г. Батуми

Руководитель — Устинов А. В.
3. Отчет о прохождении спортивного велосипедного маршрута 3 категории сложно-

сти по Грузии, совершѐнного группой велотуристов Велоклубов «ТК МГТУ им. Баумана», 
«3х9», «Велокэт» в период с 18 по 30 сентября 2016 года по маршруту: 

Владикавказ – Степанцминда – Жинвальское вдхр. – Ананури – Мцхета – Тбилиси – 
Манглиси – оз. Тцалка – Боржоми – Ахалцихе – кр. Рабат – пер. Годерзи – Хуло – Кеда – 
Кведа – Батуми – Махинджаури – Тбилиси – Владикавказ

Руководитель — Чернецова С. Ю.
4. Отчет о прохождении велосипедного туристического спортивного маршрута 3 кате-

гории сложности по Грузии, совершѐнном группой туристов Велоклуба 3х9 в период с 1 мая 
по 15 мая 2016 года по маршруту: 

Владикавказ – р. Терек – Ниж. Ларс – Гвелети – Степанцминда – Сиони – Коби– пер. 
Крестовый (2379 м) – Гудаури – Жинвальское вдхр. – Ананури – Квемо-Заридзееби – Тиане-
ти – Сионское вдхр. – Сиони – Бочорма – Гомбори – Телави – Енисели – Греми – Кварели – 
Кабали – Чадуниани – р. Алазани – Сигнахи – Озаани– Бодбе – р. Айори – Удабно – Мона-
стырь Давид-Гареджи – (авто) – Тбилиси (туристическая прогулка) – (авто) – Верхний Ларс – 
Терк – Чернореченское – Южный – Тарское – Владикавказ – аэропорт Беслан

Руководитель — Вассерман Л. А.

В работе над отчетом принимали участие:
Абдулина Мария  - отчет логиста, хронометраж;
Антонов Дмитрий  - отчет по снаряжению, хронометраж;
Друзьякова Анна  - отчет по питанию, таблица метеонаблюдений, хронометраж;
Кузенков Сергей  - отчет по механической части, видеоотчет, хронометраж;
Орлов Андрей   - финансовый отчет, отчет медика, хронометраж;
Ухтерова Анна  - культурная программа, летопись;
Потапенко Андрей  - фотоотчет, треки маршрута, общие выводы и рекомендации, 
    общий контроль материалов.

К отчету прилагается диск, на котором помещены:
1. Электронная версия данного отчета (формат *.pdf);
2. Фото в хорошем качестве, вошедшие в отчет;
3. Треки похода (общий и по дням);
4. Карты района.


