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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

 Группа велотуристов Велоклуба 3х9 (команда ДиКиЕ СтУдЕнТы:) в составе 13 человек 

совершила с 1 по 15 мая 2016 года велосипедный  поход третей категории сложности по Грузии  

«ДиКаЯ ГрУзИя 2016». 

 

 Пройденный маршрут: Владикавказ – р. Терек – Ниж. Ларс – Гвелети – 

Степанцминда – Сиони – Коби– пер. Крестовый (2379 м) – Гудаури – Жинвальское вдхр. – 

Ананури – Квемо Заридзееби– Тианети –Сионское вдхр. – Сиони – Бочорма – Гомбори – 

Талави – Енисели - Греми – Кварели – Кабали – Чадуниани – р. Алазани – Сигнахи –

Озаани– Бодбе -  р. Айори– Удабно – Монастырь Давид-Гареджи – (авто) - Тбилиси 

(туристическая прогулка) - (авто) –Верхний Ларс – Терк – Чернореченское – Южный – 

Тарское  – Владикавказ – аэропорт Беслан. 

 

Ссылка на группу треков: http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=65918 

 

Пройденный маршрут: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rifhyznbjbjwpvrx 
 

Дикая выброска: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mhkvgwqjpnupetyg 
 

Фотоотчёт с комментариями  
 

Протяженность активной части 632 км 

Из них:  

асфальт   494 км (78%) 

грунтовка, грейдер, каменистая горная дорога 138 км (22 %) 

Общая продолжительность похода -  15 дней; 

Количество ходовых дней -  14 дней; 

Суммарный набор высоты за поход -  9 830 м;  
  

http://3x9.ru/events/shkolnyy-pohod-v-gruziyu-dikaya-gruziya-29-aprelya-15-maya-2016/
https://new.vk.com/dikie_studenty?w=wall-1446533_1620%2Fall
http://3x9.ru/events/shkolnyy-pohod-v-gruziyu-dikaya-gruziya-29-aprelya-15-maya-2016/
https://new.vk.com/dikayagruziya
http://travelgeorgia.ru/234/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81
http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=65918
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rifhyznbjbjwpvrx
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mhkvgwqjpnupetyg
https://goo.gl/photos/SqKN7FDBnkMTsVJX6
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КАРТА С МАРШРУТОМ  
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 
 

 

Описание 

 

Границы 

препятствия  

Вид 

препятствия  

Категория 

трудности 
Характеристика препятствия 

перевал Крестовый  
Владикавказ - 

Жинвальское вдхр. 
Горное III асфальт 

перевал Картлинский 

хребет 

Жинвальское вдхр. - 

Тианети Горное III 

Пройден в сложных погодных 
условиях, грунтовая и каменистая 

горная дорога 

Восточный берег 

Сионского вдхр.  

Тианети - Сиони 
Равнинное  III 

Грунтовая дорога и 

скотопрогонные дороги 

перевал Гомборский 

хребет 

Гомбори - Телави 
Горное II  асфальт 

Алазанская долина 
Телави – Кварели - 

Тснори 
Равнинное  II асфальт 

Перевал Сигнахи 
Река Алазани - Земо-

Бодбе 
Горное II Асфальт  

Местная пустыня  

(Первопрохождение) 

Бодбе - Монастырь 

Давид-Гареджи 
Равнинное  III 

Грунтовая дорога. Сильная 

пересеченка.  

Восточный берег 

Терека или Дикая 

выброска  

(Первопрохождение) 

Граница – аэропорт 

Беслан 
Равнинное I Асфальт, грунтовая дорога 

 

  

http://travelgeorgia.ru/234/
http://travelgeorgia.ru/234/


7 
 

 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ  
 

Ф.И.О. 
Год 

рожд. 

Туристский 

опыт 

Обязанности в 

группе 

Вассерман Леонид Александрович 

 

 

1989 

5Ве-У-Тянь-

Шань  

4Ве-У-

Кольский 4Ве-

У-Казахстан 

2Ве-Р-Селигер 

 

Руководитель 

Штурман 

 

Чехонин Евгений Николаевич 

 

 

1992 

2Ве-У Крым 
2Ве-Р 
Волгоградская 
обл. 

Штурман, 
тренер по физ. 
подготовке 
(ОФП), 
фотограф/ 
видеооператор 
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Больдюсов Алексей Владимирович 

 

1988 

2Ве-У-Карелия 
2Ве-У-Селигер 
2Ве-У 
Волгоградская 
обл. 

მექანიკოსი, 

ფოტოგრაფი, 

მხატვარი 

Пекичев Павел Валентинович 

 

1988 

2Ве-У-Карелия 
2Ве-У-Селигер 
2Ве-У 
Волгоградская 
обл. 

Видеооператор 
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Мельникова Юлия Борисовна 

 

 

1987 
3Ве-У-Крым 

2Ве-У-Кавказ 
Финансист 

Рагулина Анастасия Михайловна 

 

1992 
2Ве-У-Крым 
2Ве-У-Волгогр. 
обл. 

Метеоролог 
Помощник 
медика 
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Ярмоленко Андрей Владимирович 

 

 

 

1985 

 

 

2Ве-У 
Волгоградская 
обл 

 

 

 

Летописец  

Благодатских Алексей Викторович 

 

 

1979 
2Ве-У 
Волгоградская 
обл 

Хронометрист - 
Фотограф, 
Механик 

Чурбакова Татьяна Игоревна 

 

1989 
2Ве-У 
Волгоградская 
обл 

Завхоз  
Завспирт 
Ответственная 
за накат 
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Подгорная Олеся Андреевна 

 

1996 
1 Ве – У - 
Мещёра 

Культорг 

Бабуров Максим Валерьевич 

 

 

1986 
1 Ве – У - 
Мещёра 

Завснар и 
реммастер 
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Дмитриев Руслан Александрович 

 

1978 
1 к.с. с 
элементами 2 
кс. Кавказ 

✚ Медик ✚ 

Мальцев Константин 
Андреевич 

 

 

 

1983 
2Р Крым, 3У 
Кавказ 

Инструктор 

Певец и тренер 
по танцам :) 
Главный эстет 
группы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 
(Вассерман Леонид) 

 

Во всех отчётах об этом пишут, все очевидцы об этом говорят, но в это сложно 

поверить, пока сам не испытаешь это на себе. 

Я хочу рассказать реальные истории, которые происходили с нашей командой в походе 

по Грузии, которые подтверждают безмерную щедрость, доброту, гостеприимство, желание 

помочь, неравнодушие и любовь местных жителей к русским туристам.  

Истории про отношения между нашей командой и местными жителями Грузии.  

Надо учесть, что нас было 13 велотуристов, а периодически 27, когда мы были вмести с 

группой Ольчева.  

 

 История первая 

  Прибыв на поезде во Владикавказ, мы собрали велосипеды и отъехали к первому 

магазину. Сразу к 27 велотуристам подошел кавказец или осетинец с классическими 

вопросами откуда и куда. После ответов он заметил и был недоволен тем, что один из наших 

туристов был одет в велотурсы, которые реально выглядели как трусы. В итоге он долго и 

дерзко настаивал, чтобы мы одели туристу штаны, потому что некультурно ездить по городу в 

трусах и нас могут за это побить и мы нарушаем их местные нравы. В итоге он добился своего 

и когда штаны были одеты, кавказец сказал, что может быстро организовать чачу на всех, но 

мы отказались, мы же спортсмены и нам надо ехать.  

 

 История вторая общая 

  Надо сказать, что на протяжение всего маршрута машины бибикают, из них махают, 

приветствуют и высовываются из окна. Жители в поселках, сидящие на лавочках возле своих 

домов, тоже все нам махали, приветствовали и улыбались. А когда мы останавливались, к нам 

сразу подходил человек с расспросами откуда и куда едете, сами откуда, что прям на 

велосипедах, сколько проехали. Это классические диалоги с местными, которые многократно и 

ежедневно состоялись на протяжение всего маршрута.  

Все жители интересовались и были неравнодушны к нам и нашему путешествию.  

Так же периодически останавливались машины и спрашивали, всё ли у нас нормально, нужна 

ли нам помощь.  

Практически все интересовались, как нам в Грузии?  

 

 История третья 

  Когда мы брали грунтовый перевал через Картлинский хребет в город Тианети нас 

накрыло сильным ливнем, грунты размокли и в крутые подъемы мы шли пешком. На встречу 

ехала маршрутка, она останавливалась у каждого велотуриста, водитель каждому жал руку и 

предлагал чачу. Мы отказывались, потому что спортсмены и у нас маршрут.  

 

 История четвертая  

  Перед перевалом через Гомборский хребет в Алазанскую долину мы встали на ночевку. 

В лагерь сначала к Кузову, ну и собственно к нам тоже пришел грузин с чачей. Он оказывается 

хозяин пастбища, где мы остановились на ночевку. До часу ночи поил всех совей чачей, а 
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когда она закончилась, порывался сбегать 5 км домой за добавкой. Травил байки без 

остановки и говорил тосты за мир и дружбу между русскими и грузинами.  

Рано утром пришел нас провожать в дальнейший путь и вроде еще принес чачи на дорожку.  

 

 История пятая  

  В городе Телави мы заехали на дикую смотровую площадку и встали около чьего-то 

дома. Хозяин дома привез на машине домой хлеб, а Костя спросил у него, где вы купили такой 

хлеб. Через минуту хозяин дома вынес нам несколько свежих горячих лепешек и огурцы с его 

огорода. Потом предложил всем налить вина. Мы вежливо отказались. Через какое-то время 

он все-таки вынес домашнее вино, со словами «потом выпьете». Дал вино и ушел обратно в 

дом. Сказал, если что-то еще нужно, просите.  

 

 История шестая  

  По дороге от Кварели до реки Алазани в одном селе мы прокололись и встали чиниться 

около чего-то дома. Сразу вышли двое мужчин. Сказали, что они азербайджанцы. Как 

выяснилось потом, мы остановились в  

 

Азербайджанском поселение. Они очень настоятельно звали всех домой на шашлыки. 

Говорили, что сейчас зарежут молодого барашка, посидим, выпьем, отдохнем, зачем куда-то 

ехать? И ни в какую не хотели понимать, что нам надо ехать дальше по маршруту. Они звали 

нас много раз и делали это до тех пор, пока мы не починились. Мы говорили, что у нас нет 

времени, что нам надо ехать по маршруту. Они ответили, что сделают шашлык за 10 минут. 

Они делали все, только чтобы мы зашли к ним на шашлык. В итоге мы не зашли и уехали 

дальше, возможно они обиделись.  

 

 История седьмая  

  Недалеко от реки Алазани мы решили сократить по грунтам и прокололись. Через какое-

то время к нам подошел молодой грузин, не говорящий по-русски и угостил алычой. Потом 

жестами позвал за собой и привел в свой сад с деревьями алычи и дал понять, что мы можем 

собирать ее. Потом позвал своего папу, который говорил по-русски. В итоге мы набрали с 

собой на ночевку целый мешок алычи.  

 

 История восьмая 

  Мы ночевали на реке Алазани. Утром к нам пришли рыбаки, положили шесть 

толстолобиков и уехали. Они не говорили по-русски. Просто положили и уехали. Потом мы из 

рыбы на ночевке сварили уху!  

 

 История девятая 

  На подъеме в Сигнахи у одного из участников сломался подседельный штырь, точнее 

болт. Участник хотел сливаться в Тбилиси, потому что у нас не было идей как это починить. 

Откуда-то неожиданно взялся молодой грузин и начал нам очень активно помогать. Отнял у 

нас подседельный штырь, понес его в свою мастерскую, там болгаркой чего-то отпилил, 

сделал прорезь в болте, выкрутил сломанный болт. Нового болта на 8 у него не было и у нас 

тоже. Он начал тормозить БМВ и Мерсы и у них просить и искать необходимый болт. Все 

останавливались и пытались нам помочь, в багажнике и в инструментах начинали искать все 

необходимое для ремонта. Собралась толпа помогающих. Потом этот мужик он еще носился 

по знакомым в окрестности, нашел металлическую проволоку и с помощью нее всё-таки смог 
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починить, но потом снова сломал. Он много раз бегал за пассатижами и другими 

инструментами. Провозился с нами по своей инициативе около часа. Мужик не сдавался и в 

итоге с его помощью мы как-то починили, нашли более менее подходящий болт и участник 

смог продолжить движение и прошел маршрут до конца. Активность мужика, искреннее 

желание нам помочь и реальная помощь просто поразили. У него были золотые руки, наши 

механики были в шоке от его идей и реализации.  

 

 История десятая 

  После Сигнахи мы поехали в музей Пиросмани. По птичке до музея было 7 км и один 

час до закрытия музея. По факту пришлось преодолеть еще парочку локальных перевалов, 

встрять в говны, спуститься по серпантинистой сыпухи и когда оставалось до музея 2 км и 5 

минут до закрытия, мы порвали покрышку. В итоге в музей рискнули поехать только два 

человека на пустых байках, пока команда осталось чиниться.  

Долетев на пустых байках до музея, мы поняли, что он еще открыт и мы успели! Хозяин 

сказал, что вход только платный, а у нас с собой ни копейки. В итоге рассказали ему, про наше 

путешествие, что едем из Владикавказа, что в Грузии очень нравиться. На что хозяин сказал, а 

давай заходите, смотрите что хотите! И пошел кататься на наших байках, только добавил, что 

до закрытия 10 минут!  

 

 История одиннадцатая 

  Пока ребята меняли покрышку, а двое смотрели картины Пиросмани, другая часть 

группы поехала закупаться в магазин. Хозяин магазина сразу угостил ребят домашним вином, 

лепешками, сыром и огурцами. По сути, сделал внеплановый обед для группы. 

 

 История двенадцатая 

  После закупки одна женщина нам показала родник через дорогу, где мы набрали 

питьевой воды. Рядом с родником сидела бабушка на скамейки. Немного поговорив с нами, 

она с палочкой пошла к себе на участок и вынесла три свежие лепешки. А потом ее дочь или 

внучка вынесла еще три лепешки и извинилась за то, что больше нету. Мы были потрясены 

такой щедростью и желанием поделиться последним с туристами из России. При этом у нас 

вся еда была закуплена и мы не выглядели бедными и голодными. За пол часа нас дважды 

одарили едой и от места, где нам рядом с магазином вручили лепешки и сыр мы прошли 

только пятьдесят метров, просто перешли через дорогу и нам уже опять безвозмездно несут 

хлеб! Как это понимать? В голове не укладывается такое поведение и желание поделиться 

едой просто так, как будто так надо и иначе быть не может.  

 

 История тринадцатая 

  Пересекая местную пустыню ближе к вечеру перед крутым подъемом нас застал дождь 

и мы влипли сразу в говны и решили не лезть в подъем на ночь глядя, а встали на ночевку. 

Через некоторое время, как мы поставили лагерь, приехал мужчина на ниве, представился 

хозяином территории-пастбища. Показал его кошару для скотины. Поинтересовался все ли у 

нас хорошо и что нам нужно. Я сказал, что нам нужна на утро питьевая вода. Он сказал, что 

утром привезет. Я его пригласил под тент пить чачу с лепешкой, но он отказался. В 6 утра, как 

и обещал, он привез питьевой воды, поинтересовался все ли у нас хорошо и показал, куда 

можно обратиться за помощью, если что-то понадобиться и уехал.  

 

  Много похожих историй нам рассказали другие группы, с которыми мы пересекались на 

маршруте, например группу Химика. Я уверен, что у моих участников команды и группы 

Ольчева еще полно таких историй. Я просто набросал первые, которые пришли на память.  
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  Что это за феномен, как будто свежий альтруизм, зачем и почему местные жители дарят 

русским туристам еду, мы же в итоге ничего и никому не дали взамен, даже историй не 

рассказали. Почему их мозг устроен так, чтобы регулярно делиться едой со всеми туристами, 

угощать вином и чачей. Это национальная пропаганда или какая-то национальная 

туристическая программа, чтобы в Грузию приезжало больше наглых туристов? Необычный 

менталитет и привычка, крайне непривычная и дикая для жителей большого города. Все 

подарки, по ощущениям, делались искренне, от души и от чистого сердца с любовью и даже не 

было мысли, что они ждут или хотят что-то взамен или делают это с какой-то целью на 

будущее. Самое ценное для них было просто услышать, что нам очень нравиться в Грузии. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В ГРУЗИИ 
(Олеся Подгорная) 

 

 

"Щедрость - слава государей и премудрости основа. 

Дивной щедростью владыка умиляет даже злого. 

Есть и пить любому нужно, в том не вижу я плохого. 

Что припрячешь - то погубишь, что раздашь - вернется снова" 

© Руставели Шота "Витязь в тигровой шкуре"XII век. 

Этими строками великого грузинского поэта можно охарактеризовать местный 

народ, всегда доброжелательный и бесконечно гостеприимный. Рассказывать о людях, 

как и о самой стране можно бесконечно, но начну по порядку. 

Древняя, гордая, вольная, радушная Грузия. Любовью к этой стране проникаются 

больше и больше путешественников. Побывав там однажды, сложно избавится от 

желания вернуться в те края снова. А это и не нужно! 

Грузия известна нам как страна с тяжёлой историей, наполненной множеством войн 

и бедствий. Такое положение дел постепенно и всеобъемлюще начало впитываться во 

все направления народной культуры. Песни, стихи, народно-прикладное искусство и, 

конечно же, танцы – всё это несёт в себе воинский смысл. Кажется, что здешние люди ни 

на минуту не теряют бдительности, и всегда готовы выступить в защиту своей родины. 

Люди и быт. 

Грузия относительно небольшая страна, однако она сумела поместить в себя такой 

разный рельеф и вместе с тем такой разный образ жизни людей. В долине Алазани 

основное занятие составляет сельское хозяйство и скотоводство, чуть повыше в горах 

скотоводство, преимущественно барашки. Их бывает такое огромное количество в стаде, 

что становится не по себе, особенно когда идёшь им на встречу. Нескончаемое блеяние и 

тупое любопытство и как бедный пастух с ними справляется? Наверно, у него есть 

определённый процент потерь. Ещё у каждого уважающего себя пастуха есть несколько 

умненьких помощников в лице специальных собак и коз. Собаки нужны для охраны 

барашков и регулирования стадом, а козочки для того, чтобы барашки не умерли с 

голоду. Видите ли, барашки сами не догадаются передвигаться по полю, а козочка, 

поняв, что вся трава съедена или истоптана, пойдёт менять своё место дислокации. И всё 

http://millionstatusov.ru/aut/rustaveli.html
http://pikabu.ru/story/ochen_krasivaya_tsitata_shota_rustaveli_quotvityaz_v_tigrovoy_shkurequot_gruziya_dvenadtsatyiy_vek_1854749
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стадо помчится за ней. Зачастую пастухи доверяют всю эту непростую работу своим 

помощникам, и стадо пасётся без людского вмешательства. 

  

 

Также у грузин очень трепетное отношение к винограду. Они его выращивают в 

большом количестве. Нам как раз довелось увидеть местные масштабы плантаций. Ещё, 

среди фермеров пользуется популярностью алыча. Это местная слива, которую можно 

есть как зелёной, так и спелой. Из недоспевшей алычи делают вкусный кислый соус 

ткемали, говорят, хорошо подходит к мясу. Однажды, когда наша группа проезжала 

мимо сада с алычой, к нам навстречу прибежал молодой грузин с большой веткой этого 

дерева. Сказать он нам ничего не смог, и нас он тоже не понял, но жестами и всем своим 

видом показывал, что нам необходимо зайти к нему на участок. Хоть нам надо было уже 

ехать, мы не смогли отказаться. Тот позвал своего отца, который уже мог изъясняться на 

русском. Он то нам и рассказал про то алычу и настойчиво сказал собрать её с собой. 

Потом распрощались, и все были довольны. Однако целый пакет зелёных кислых плодов 

не внушал доверия у ребят, и мы его так и не осилили.  
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О грузинах можно ещё очень много рассказывать, какие они доброжелательные, 

щедрые, простые, трудолюбивые, но лучше на собственном опыте ощутить любовь 

Грузии и приобрести собственные   знакомства и истории. 

 

В целом о северной Грузии впечатление складывается аутентичное. Мне понравилось. 

Всё выглядело простым, правдивым. 

Что посмотреть. 

В Грузии сохранились множество старинных православных церквей. Многие из них 

были построены около Х века. Архитектура храмов носит весьма консервативный 

характер в отличие от российских. До готики она так и не дошла, поэтому все постройки 

носят романские черты. Строгий устойчивый вид настраивает посетителей на 

таинственность и смирение. В Алазанской долине есть много достойных крепостей и 

храмов, на которые стоит потратить своё время, однако, чтобы проникнуться в их 

священность и историю мешают несколько факторов. Много других посетителей, 

которые шныряют из угла в угол пытаясь зацепить взглядом что-то необычное, но не 

находят, фотографируются на каждом углу. И это нормально, ведь это 

достопримечательность, и нигде другой такой больше нет. Однако побывав в трёх – 

четырёх церквях Грузии, приходит понимание, что все они весьма схожи. Это ощущение 

от того, что люди не подготавливают себя к осознанному изучению места. Если человек 

хочет погрузиться в эпоху «жизни» храма он должен подробно изучить его историю и 

приходить туда не уставшим. Тогда каждая постройка останется памяти и принесёт 

большое удовольствие. В условиях похода это довольно трудно, поэтому мы просто 

посещали места, которые запланировали. И среди тех, что мы успели посмотреть, я могу 

перечислить наиболее мне понравившиеся.  

Гергетская Троицкая церковь. После вкручивания педалей очень приятно сделать 

пешую радиалку на самую высокогорную церковь в Европе.  

Ведь высота, на которой она находится, составляет 2 170 м у подножья Казбека вдоль 

Военно-Грузинской дороги. Для многих из нашей группы увидеть Казбек была одна из 
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важных целей. И мы таки его увидели! 

    

  Ананурский архитектурный ансамбль находится на Жинвальсоком 

водохранилище. С колокольни открывается интересный вид на воду. В сочетание со 

старинной архитектурой это место имеет особый шарм. Приятно по нему гулять и лазить 

внутри башен с грустной и даже зловещей историей. Правда, водохронилище к нашему 

приезду спустили, это видно на 2-ой фотографии. И нам пришлось довольствоваться 

ручьём в глиняной долине. 

  

Сионское водохронилище. Оно было ярко бирюзового цвета. Его берега покрыты 

множеством цветов. В то, майское время, всё цвело и пахло. Рдости небыло придела! С 

плотины также открывалась красивая панорама. Там же прогуливались коровки в 

компании со хрушками – идилия.  

  

 Монастырь Некреси. Запомнился тем, что я впервые так сильно почувствовала 

магию древности. Каждый камушек, изгиб оконного проёма, неровные края черепицы 

напоминали мне о прожитой истории церкви. Волшебное ощущение. Скорее всего, это 

связано с тем, что там практически не было посторонних людей, не было суеты. Это 

важно. 
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Ещё одна причина посетить это место – чудесная панорама, на которой можно 

увидеть всю Алазанскую долину.  
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      Прекрасный город Сигнахи. Он меня восхитил своими улицами и домами. Город 

расположен на большой высоте и поэтому дороги в нём то резко поднимаются, то 

спускаются под большим углом. Все улочки 

устланы 

старинной брусчаткой из цельного камня. Местная архитектура, прекрасная панорама, 

дороги – всё шелестит духом средневековья. Сигнахи прозвали городом любви, и есть за 

что! Однако он довольно популярен среди туристов. Там основной процент местного 

населения зарабатывают именно на богатых и не очень иностранцах. Поэтому, проходя 

мимо домиков вас будут тормошить всякие дяди и тёти, предлагающие переночевать 

именно у них. Нам же к счастью ночевать надо было совсем в другом месте, и мы, 

быстро пробежавшись по городу начали спуск вниз.  

      Где нам встретился храм Святой Нины, в то время его реставрировали, но зато 

удалось погулять на его территории. Были приятно удивлены. Он отличался в 

архитектуре от всех других. Много готических мотивов на фасаде и очень ухоженные 

ландшафтные композиции. Всё так продуманно и аккуратно, на количество и 

разнообразность растений разбегались глаза. 

    Музей Нико Пиросмани. Грузия очень гордится своим земляком художником Нико 

Пиросмани. Только ленивый не использует его полотна в своей торговле. Пиросмани 

везде: на рекламных баннерах, во всех общепитах от придорожных кафе до дорогих 

ресторанов. Он действительно великий живописец. Его картины очень интересны, они 

отражают истинный дух грузинского народа. Поэтому нам, всеми правдами и 

неправдами, хотелось попасть в музей с его работами. Проблема была только в том, что 

работает заведение до 17.00. Прилетев сломя голову на место, было удивительно 
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увидеть, стоящее на небольшом холме, белое здание кубической формы. Оно был 

построено в советское время и совершенно логично отвечает всем требованиям той 

архитектуры. Однако в окружении забытой деревушки и нескончаемой долины музей 

выглядит весьма инородно. Внутри есть три зала и лишь один посвящён творчеству 

Пиросмани. 

  

     И замыкает мои рассказы про достопримечательности Давидо-Гареджийский 

монастырский комплекс. Очень интересное место, где до сих пор живут монахи. Там 

можно забраться на вершину хребта, откуда видно границы сразу двух соседствующих 

стран Армении и Азербайджана.   

      

Надо другу ради друга не страшиться испытаний,  

Откликаться сердцем сердцу и мостить любовью путь. 

© Руставели Шота 

 

...Преступно промедленье, если путь великий ждет. 

© Руставели Шота 

 

  

http://millionstatusov.ru/aut/rustaveli.html
http://millionstatusov.ru/aut/rustaveli.html
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СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 

 

Про выбор региона 

 Практически сразу после нового года 2016, 10 февраля стартанула очередная 

ежегодная школа 3х9 велосипедного туризма. Она породила мысли о школьном 

майском походе, для которого надо было выбирать регион и руководителей.  Все друзья 

вокруг кричали, что нужно ехать в Грузию и как можно скорее, что это замечательное 

место и рай на Земле. Жарче всех посылала в Грузию Юлия Бачина, эмоциональными 

рассказами из своего похода по Грузии в мае 2014 году. Так же на майские 2016 в Грузию 

решил вести поход Лёша Кузов, только не школьный, а спортивный 3 КС с опытными 

участниками. Вот так Грузия выбралась регионом для выпускного школьного похода 

2016 года.  

 

Про решение руководить школьным походом 

 Решиться самому на руководство похода не всегда просто, а на руководство 

школьного похода еще труднее, потому что всю школу и весь поход нужно 

организовывать обучающие процессы. На руководство майского похода меня 

подтолкнул Женя Чехонин, а руководителем школьного похода выбрала Юля Бачина. 

Так волей-неволей я стал руководителем школьного похода в Грузию.  

 Вообще, я считаю, что в клубе 3х9 существует негласное правило: что каждого, кого 

сводили в школьный поход, через какое-то время тоже должен сводить школьный 

поход. Речь идет про тех, у кого есть лидерская и организационная жилка. Отдать долг 

клубу важно, как отдать долг родине. На этом фундаментальном принципе держится вся 

туристическая самодеятельность и туристический клуб, который ежегодная проводит 

велошколу 3х9 с выпускными школьными походами. Только к такому руководству надо 

созреть и набраться опыту.  

 

Про символизм 

 Грузинская тематика для меня была близка изначально, потому что я в детстве 

много лет занимался Грузинскими танцами в ансамбле «Колхида» и выступал с этим 

коллективом на сцене. За два месяца до похода решил вспомнить грузинские танцы, 

чтобы танцевать в походе и возобновил занятия. Вообще многие в клубе завелись с 

грузинскими танцами и музыкой перед походом. Разучили лезгинку на барабане, гитаре 

и скрипке, а я разучивал танец на занятиях. Потом мы совмещали музыку с танцем и 

получался настоящий грузинский концерт-шоу 

 

  

 

http://3x9.ru/events/shkola-velosipednogo-turizma-2016/
https://drive.google.com/file/d/0ByHvJRiOlr47RTVkTW5GRFpvWXM/view
http://3x9.ru/events/sakartvelo-pohod-po-gruzii-29-04-15-05-16/
http://3x9.ru/school/about-bicycle-tourism-school/
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Как только Грузию выбрали регионом для школьного похода, сразу появились 

цели, идеи и желания:  

 В формате выпускного школьного похода окунуться в необыкновенно колоритный 

регион — Грузия. В процессе поделиться со школьниками опытом и навыками 

велотуризма. Прокатиться и побывать в красивых природных местах, посетить 

интересные достопримечательности страны. В формате категорийного похода, кроме 

спортивной вело составляющей, хочется устроить пешую радиалку в горы и вдоволь 

нагуляться пешком по столице. Впитать, известную на весь мир, грузинскую кухню, 

постараться не напиться настоящим грузинским вином, проникнуться местным 

гостеприимством и общением. Короче, всё как обычно, только еще по-дикому 

максимально. 

 

  Цель школы, сводить новичков в их первый в жизни велопоход, показать все 

прелести отечественного велотуризма, передать туристический опыт и возможно своим 

примером вдохновить их на будущее руководство (для начала на руководство 

покатушек, ПВД).  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА  
 Начитавшись отчётов про велопоходы в Грузию в мае и пообщавшись с народом 

бывавшим в мае в Грузии поняли, что лучшего всего в мае ехать в восточную часть 

Грузии.  

 В итоге маршрут сложился из следующих основополагающих частей:  

Часть I: 

Дикая заброска 

Военно – Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет. 

 Река Терек, Дарьяльское ущелье и Крестовый перевал (2379). 

 Мы до последнего сомневались, самим ехать по венно-грузинской дороге через 

границу, через Главный Кавказский хребет и через Крестовый перевал или всё-таки 

забрасываться на машине от Владикавказа до Гудаури. В последний момент приняли 

решение ехать своим ходом и остались им безмерно довольны!   Хорошо 

подготовленным группам мы однозначно рекомендуем ехать самим, потому что это 

дорога историческая, там головокружительно красивые виды на высоченные горы и в 

ущельях. Вы будете гордиться собой и всем рассказывать, как сами заехали на Главный 

кавказский хребет и Крестовый перевал. По мощности впечатлений, эмоций и ощущений 

не сравниться, если вы поедете на машине.  

 В Степанцминде, если будет хорошая погода, мы рекомендуем радиально 

прогуляться к храму и попытать удачу, увидеть гору Казбег. Туда маршрут проложен по 

туристическим тропкам, а обратно для любителей экстрима с опытом скалолазания 

можно спуститься прям по хребту – это кратчайший путь, там дико и без тропинок и 

местами круто, страшно и опасно, дух захватывает.  

 Так же рекомендуем ночевать на Жинвальском вдхр. Рядом с крепостью Ананури 

есть отличные места для стоянки. На противоположном берегу тоже есть места для 

ночевки около башни.    

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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Часть II 

Горно-грунтовая перевально-перелазная  

Картлинский хребет – Сионское вдхр. – Гомборский хребет 

 Изначально мы хотели перевалиться через Картлинский хребет и потом сразу 

через Кахетинский в Алазанскую долину. Но когда мы перевалились через Картлинский 

хребет и попали в Тианети, мы поняли, что в Алазанской долине цивилизация, много 

городов, достопримечательностей и храмов, которые еще успеем посмотреть. Нам 

захотелось еще дикости, суровости, продлить горную жизнь, так как в горах очень 

красиво и мы решили усложнить маршрут. 

 И мы поехали восточным берегом Сионсокго вдхр, на карте отмеченный 

пунктиром, и через Гомборский хребет в Телави.  

 Восточная часть Сионского вдхр. Это тропа с колючками, скотопрогонная дорога, 

пересеченка и грунтовка с намертво налипающей кавказской глиной. Но там красиво  

 Гомборский перевал асфальтовый, динамичный и с красивыми видами.  

 В Телави кроме «огромного баубаба» по сути смотреть нечего. Крепость закрыта. 

Но красивый вид на Алазанскую долину.  

 

Часть III 

Цивилизовано – достопримно – винная  

Алазанская долина  - Сигнахи 

 От Телави до Греми долгий приятный спуск. Едешь как на мопеде, педали крутить 

не надо. Я думал, что потом придется все это набирать, когда будем обратно пересекать 

Алазанскую долину от Лагодехи к Сигнахи, но там тоже был спуск. И от Греми в сторону 

Лагодехи тоже был спуск. Считаю, что надо ехать именно в таком направление с севера 

на юг по течению Алазани.  

 Подъем к Сигнахи асфальтовый, а сам город симпатичный, средневековой, с 

брусчатой дорогой.  И снова вид на всю Алазанскую долину потрясающий. 

 А если вы решите поехать в музей Нико Пиросмани от Сигнахи, то вас ждут еще 

маленькая перевальчики, сильная пересеченка,  грунты, говны, спуски по горным 

каменистым дорогам с сыпухой. Путь до музее сложнее, чем кажется изначально и 

интереснее, чем сам музей, но музей хорош и место необычное.  
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Часть IV 

Местная пустыня 

Сигнахи – река Айори – Давид Гореджи 

Первопрохождение (на этот участок мы не нашли отчётов в интернете) 

 Это самый контрастный и потрясающий участок маршрута! Это настоящая дикая 

безлюдная Грузия. Местная «пустыня», но больше напоминает Астраханскую степь, но 

сильно пересеченную. Встречаются большие желтые змею, похожие на ящериц, но без 

ног. Это автономный участок по воде. Это более ста километров степных грунтов, 

постоянная пересеченка, крутые и затяжные подъемы и такие же каменистые спуски. По 

дороге встречаются дикие пещерные города! И люди не видавшие велотурстов, бегущие 

с вами фотографироваться.   

 Изначально мы планировали от Сигнахи до Давид Гареджи ехать по асфальту , а 

какую-то часть даже по загруженной трассе до Тбилиси, по которой не рекомендуют 

ездить. Смотря на карту, очень хотелось ехать напрямки, но мы не могли найти отчётов 

на этот участок. И в какой-то момент мы нашли мост через реку Айори на космоснимке и 

решили ехать по прямой от Сигнахи до Давид Гареджи. И это оказался самый красивый 

участок по природе и видам. Забираясь на высокие холмы, нам открывались горы всех 

уровней и даже снежниками на вершине.  

 Надо учесть, что в кошарах злые и скалистые своры сторожевых собак, которые 

надо проезжать одной группой.  

 Монастырь и пещерный город Давид Гареджи обязательно советуем посетить. 

Находится прям на грузино-азербайджанской границы. Рекомендуем гулять 

максимальный кольцевой маршрут с которого открываются вида на бескрайний 

Азербайджан в который хочется спуститься … 
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Часть V 

Культурно днёвка 

Тбилиси 

 Мы прибыли в Тбилиси на машине в четверг вечером. Быстро заселились в хостел 

и не мывшись пошли гулять по вечернему Тбилиси. Во время прогулки, хотя уже до нее 

все были сильно голодные и хотели в ресторан. Найти ресторан на 13 человек вечером в 

Тбилиси оказалось проблемой, то не было мест, то очень дорого. В итоге нашли 

круглосуточную забегаловку. Советуем на большую компанию ресторан в Тбилиси 

бронировать заранее или иметь варианты и контакты.  

 У нас оставался еще один день (суббота) на Тбилиси, но мы еще хотели поехать в 

Мцхету (древняя столица Грузии). Ребята нас посоветовали не ездить в Мцхету, город 

конечно красивый, но по сути там смотреть только храмы. В итоге еще потратим время 

на дорогу и всё в одну кашу, поэтому мы решили в Мцхету не ехать, а полностью день 

посветить Тбилиси.  Как выяснилось потом, это было тоже правильным решением. Не 

разрываться, а посветить максимально чему-то одному.  

 У нас была большая компания, где каждый со своими интересами и желаниями. 

Поэтому утром в субботу мы разделились на маленькие группки по интересам и пошли 

гулять по своим маршрутам, кто куда хотел. Это было правильным, потому что мы 

смогли отдохнуть друг от друга, потом соскучиться и вообще гулять по городу маленькой 

компанией получается гораздо эффективнее, чем одной большой толпой. 

 Утром забронировали самую большую сероводородную Тбилисскую баню на нашу 

компанию на удобное время. Но вообще многие советуют идти в общественную баню, 

так дешевле и больше впечатлений от парящихся грузин.  

 Тбилиси  - крайне открытый и дикий город.  Мы встречали много старых 

разнообразных домов, которым уже по 200 лет! Мы заходили в арки, во дворы, 

заходили в старые подъезды (двери везде открыты), поднимались по винтовым 

лестницам на балкончики и практически попадали к жителям в квартиры. Но они 

выходили сами и начинали нам рассказывать истории про их старые дома. Практически 

все громоздкие двери в подъезды открыты! Не бойтесь, пробуйте открывать их и вам 

откроется мир двух вековой давности с деревянными полома, лестницами, резными 

потолками и индивидуальными дверями.  
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Часть VI 

Дикая выброска 

Первопрохождение (на этот участок мы не нашли отчётов в интернете) 

 

 Самый обычный и бюджетный вариант это трансфер Тбилиси – Владикавказ и 

потом поезд Владикавказ – Москва.  

 Мы уже собирались покупать билеты на обратный поезд, как вдруг одна участница 

нашла хорошее авиа предложение. Лететь обратно самолетом из Беслана за 4775 р. на 

отличных условиях по перевозки (10 кг. + 23 кг. + 23 кг.) и по времени 2 часа 2 минут. Мы 

быстро загорелись такой идей и двумя командами (26 велотуристов) купили обратные 

билеты на самолет. Так у нас добавилось 2,5 дня к походу активного времени. 

 Самолет вылетал из Беслана в воскресенье в 15:10.  Ночевать последнюю ночь в 

хостеле Владикавказа не хотелось. Последнюю ночевку с субботы на воскресенье 

хотелось сделать дикой на природе, а потом в воскресенье своим ходом докатить до 

аэропорта. В итоге запланировали переночевать перед Владикавказом и в воскресенье 

за пол дня докатить 30 км. в аэропорт.  

 Удачно реализовать эту идею получалось, если ехать восточным (диким) берегом 

р. Терек через Терк – Чернореченское – Южный – Тарское до Владикавказа. Перед 

Владиком заночевать в лесу на речке, а на следующий день докатить до аэропорта.  

 Что мы и сделали, только с приключениями.  

 Как только пересекли р. Терек по мосту, нас сразу остановили на первом блок 

посту военные с автоматами. Мы им рассказали, что хотим проехать восточным берегом 

через Терк – Чернореченское – Южный – Тарское до Владикавказа и показали 

маршрутную книжку. На первом блок посту нас пропустили, на втором ситуация 

повторилась, но тоже пропустили.  А на третьем блок посту сказали: «Стоять! Стрелять 

будем!». К нам подошли военные и сказали, что здесь район осетино-ингушского 

конфликта и ездить здесь категорически запрещено!  Мы сказали, что спешим на 

самолет и возвращаться времени нету.  

 Дальше до самого Владикавказа мы ехали с тремя разными машинами 

сопровождения с мигалками (с кортежем) под строгим контролем военных с 

автоматами.  
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Навели мы шороху в Северной Осетии, но зато дикая выброска удалась 

максимально! 

 Военные нам сказали, что здесь даже птиц не летал! А откуда мы здесь взялись и 

как нас сюда пропустили, они вообще не понимают.  

 Итого считаю, что разработанный маршрут получился удачным, разнообразным и 

насыщенным.  А для мая оптимальным вариантом.  

 Сначала Большие горы, затем плоская долина, потом сильно пересеченная 

«местная пустыня», по сути дикая степь.   Один день цивилизованного отдыха в столице, 

а после Тбилиси мы снова очутились в настоящем походе и еще почти два дня с 

приключениями колесили по России, по Северной Осетии!  

Еще раз коротко по маршруту и его основным частям: 

 От Владикавказа поехали сразу своим ходом, не тратя времени и денег на 

трансфер.  

 Более двух дней сами поднимались на Крестовый перевал по военно-грузинской 

дороге через Главный кавказский хребет созерцая высоченные горы.  После перевала 

наслаждались затяжным скоростным спуском с крутыми виражами.  

 Далее снова в горы, только уже грунтовыми перевалами и перелазами, где трафик 

машин спал до минимума, а осталась дикая безлюдная природа.  

 В горной части советуем остановиться на ночёвку на Жинвальском и Сионском 

вдхр.  

 С гор мы спустились в Алазанскую долину с бесконечными виноградниками и 

полями. Алазанская долина плоская, с асфальтированными дорогами от города к городу, 

с большим количеством достопримечательностей в городах (храмов и замков), в общем 

туристическое место. Мы здесь восстановились и отдохнули после гор, попили хорошего 

вина на винном заводе в Кварели.  

 Мы хотели устроить пеший трекинг к водопаду в нац. парке Лагодехи, говорят там 

очень красиво. Но нам к сожалению, не удалось это осуществить по времени. 

 Советуем переночевать на реке Алазани на участке от Лагодехи до Сигнахи. Вода в 

реке мутная, но ребята всё равно купались.  

 Перевалив через Гамборский хребет в Сигнахи, попали в дикую «местную 

пустыню», напоминающую степь. Там отличные грунтовки, потрясающие виды, дикая 



32 
 

пересеченка и всё это привод к удивительному месту Давид Гареджи. По пути 

встречаются дикие пещерные города! А также можно переночевать и искупаться в реке 

Айори. В реке вода сильно мутная, но мы купались.  

  Потом днёвка-отдых в столице, пешая прогулка через достопримечательности и 

дикие места открытого для туристов города Тбилиси.  

 После днёвки и расслабухи в Тбилиси поход не закончился! А началось всё самое 

интересное, т.е. дикие приключения.  Трансфером от Тбилиси рекомендуем заброситься 

на Крестовый перевал или дальше до границы, смотря по погоде и времени.  Дальше 

пересекать границу и самим спускаться во Владикавказ на велосипеде. Перед 

Владикавказом можно переночевать на западном берегу Терека.  

 Спускаться по восточному берегу Терека (через Южное и Тарское) не можем 

рекомендовать, потому что там много блок постов, военных с автоматами, район 

осетино-ингушского конфликта и там запрещено находиться, как нам сказали, местные 

вояки – «там даже птиц не летал»! А вы тут наглые 26 велотуристов не понятно откуда 

взялись   Военные попросили передать фирме, которой мы платим деньги (это они про 

МКК) и которая нам придумывает маршрут, чтобы больше в этот район никого не 

направляли! 

 Так же можем рекомендовать возвращаться домой на самолете из Беслана 

фирмой Ютеир, потому что это добавляет 1,5 – 2 суток к походу, во время которого 

можно погулять еще по Тбилиси (одного дня на Тбилиси показалось мало, хотелось еще) 

или покататься по России, как сделали мы.  

 p.s.: Из аэропорта Внуково мы не рекомендует добираться до Москвы 

аэроэкспрессом, а предлагаем панковский бюджетный вариант: собрать велосипеды в 

аэропорту и своим ходом доехать до ж/д станции Внуково и родными подмосковными 

электрички доехать до Москвы, побегав от родных контролеров. Кому необходимо, 

можно пересесть на Белорусское направление и проходными электричками попасть на 

север Москвы (Савеловское направление).  
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ВЫВОДЫ ПО МАРШРУТУ 
Про воду  

С водой проблем в Грузии не было. Повсюду есть родники и источники с питьевой 

водой, надо просто спрашивать у местных. Мы обычно за час до ночёвки или в 

последнем населенном пункте заливали воду в бутылки (личную и общественную 2 

литра).  В основном мы брали воду в населенных пунктах и спрашивали у местных 

жителей.  

Про погоду 

Погода в мае в Грузии переменчивая. Нас пару раз поливало сильными 

проливными дождями, что мы промокали насквозь. Погода менялась резка и внезапно. 

На перевалах и в горах могут быть сильные холодные ветра с дождем. У нас такое 

бывало, поэтому многие простудились. Радовала, что обычно после дождика приходило 

солнце с чистым небом. Конечно не с проста говорят, что в мае на Кавказе поливает, но 

жить с этим можно, тем более в походе. Главное хорошо подготовиться по снаряжению. 

Про ночёвки  

Обычно за час до темноты мы начинали смотреть на карту и искать перспективное 

место для ночевки, т.е. полянку с лесочком и речкой. Таких мест в Грузии хватает. 

Проблем с поиском места для 27 велотуристов тоже не было. Пару раз вставали на 

пастбище за огороженной колючей проволокой. Но для спокойствия мы бегали в 

ближайшую деревню и спрашивали разрешения встать на огороженной территории. 

Нам всегда разрешали. И проблем с местным населением ни разу не было. Наоборот 

они всегда предлагали помощь и интересовались, всё ли у нас хорошо и нравиться ли 

нам в Грузии. 

С дровами тоже проблем не было и практически на каждой ночёвке у нас был 

костер.  

Про купаться 

 Так же практически на каждой ночёвке у нас была возможность искупаться или 

подмыться. Мы стояли на Жинвальском и Сионском вдхр. На реке Алазани и купались в 

реке Айори. И еще в многочисленных горных речках и ручейках. Народ даже в 

маленьких ручейках умудрялся находить ванночки, в которые можно зайти по колено и 

помыться. Так что не упускайте возможность искупаться и помыться в велопоходе, что 

очень важно для хорошего самочувствия. Вода в мае конечно прохладная, но бодрящая 

и освежающая.  
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ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
У нас был изначально план, и мы старались ему придерживаться. Но изменения всё-

таки случились.  

1.  Изначально мы планировали после Тианети ехать в Алазанскую долину через 

Кахетинский хребет и смотреть ее всю. Но в Тианети нам захотелось продлить 

горную жизнь и усложнить маршрут, поехав восточным берегом Сионского вдхр. 

В Алазанскую долину мы попали через Гомборский хребет и Телави. Так мы 

сократили вдвое Алазанскую долину, более туристическое и цивилизованное 

место, чем Сионское вдхр и горы. Мы заменили города, храмы и 

достопримечательности Алазанской долины на дикую природу и горы 

Гомборского хребта.  

2.  Изначально мы планировали посетить национальный заповедник Лагодехи и 

в нем устроить пеший трекинг к водопаду. Но мы отказались от пеший радиалке, 

потому что выбились из графика, так как усложнили маршрут и потратили много 

времени на прохождение незапланированного участка.  

Но мы особо ничего не потеряли, потому что у нас уже была полноценная пешая 

радиалка на гору к храму в Степанцминде. А большой водопад мы видели на 

первой ночёвки.  

3.  Изначально мы планировали от Давид Гареджи до Тбилиси ехать своим 

ходом 70 км. Но участок Сигнахи  - Давид Гареджи оказался сильно пересечённым 

и нас там накрыл дождь, поэтому на этот участок мы потратили больше времени, 

чем планировали. От Давид Гареджи до Тбилиси мы заказали трансфер, чтобы 

быстрее попасть в Тбилиси и начать осмотр столицы.  

Тем более многие говорили, что участок до Тбилиси не особо интересные, так как 

проходит через промышленный город Рустави.  

4.  Изначально мы планировали поехать еще в Мцхету, но в последний момент 

отказались от этой идеи, потому что на Тбилиси у нас был всего один 

полноценный день, и мы решили его полностью посвятить осмотру и прогулке по 

Тбилиси, чтобы не мешать всё в кучу и не тратить время на дорогу до Мцхеты. 

Абсолютно правильно сделали, потому что чудесно погуляли по Тбилиси, для 

осмотра которого одного дня мало!  

В остальном запланированный маршрут пройден полностью и без 

изменений.  
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 

 

Даты Дни пути Участки маршрута Км 

29.04.16-

01.05.16 
- 

Поезд: №034С, Москва Каз. – Владикавказ 

(3067.70 руб. без белья)  

Дата и время отправления поезда: 29.04.2016 

21:50:00 

Дата и время прибытия поезда: 01.05.2016 9:20:00 

 

- 

01.05.16 1 Владикавказ - Гвелети 40 

02.05.16 2 Гвелети - Гудаури 40 

03.05.16 3 Гудаури – Жинвальское вдхр. 50 

04.05.16 4 Жинвальское вдхр. – Бодави –Душети – Тианети 50 

05.05.16 5 Тианети –Ахмета - Икалто 60 

06.05.16 6 
Икалто – Алаверди – Телави – Шакриани – 

Кварели 

50 

07.05.16 7 

Кварели – Цицканаактсери – Октомбери – 

Ахалсопели – Кабали - Нинигора – Гургениани – 

Хизабавра 

60 

08.05.16 8 
Пешая радиалка по Лагодехскому заповеднику  

Хизабавра - р. Алазани 

30 

9.05.16 9 р. Алазани - Сигнахи - р. Айори 70 

10.05.16 10 р. Айори - Монастырь Давид-Гареджи 50 

11.05.16 11 Монастырь Давид-Гареджи - Тбилиси 55 

12.05.16 12 Тбилиси (дневка) - 

13.05.16 13 Тбилиси - Мцхета (элька) - 
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Мцхета - пер. Крестовый (трансфер) 

Пер. Крестовый  - Сно 

- 

25 

14.05.16 14 Сно - р. Кабилеевка 60 

15.05.16 15 р. Кабилеевка - Аэропорт Беслан 35 

15.05.16 - 

СаМоЛёТ UT396 (4775 р.) (10 кг.  + 23 кг.  + 23 кг, 

велосипед) 

А/к ЮТЭЙР" Аэропорт Беслан – Москва Внуково

 Вылет 15.05.2016 15:10:00  

Прилёт 15.05.2016 17:30:00 

Электричка ст. Внуково – Киевский вокзал 

 

ИТОГО 675 км. 
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ГРАФИК ПОХОДА ФАКТИЧЕСКИЙ 

День 
пути 

Дата Участок маршрута 
Протяже
нность, 

км 

Набо
р, м 

Способ 
передви

жения 
Покрытие 

Треки по дням 

 

29.04.16-
01.05.16 

пт-сб 

Поезд: №034С, Москва Каз. – 
Владикавказ (3067.70 руб. без 
белья)  
Дата и время отправления 
поезда: 29.04.2016 21:50:00 
Дата и время прибытия поезда: 
01.05.2016 9:20:00 

 

 

Поезд  

 

1 
01.05.16 

вс 

Владикавказ - р. Терек – Ниж. 
Ларс – Гвелети  

Прогулка к водопаду 

47 
 
- 

 

1413 Вело Асфальт 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fi

leId=mlxowffbmhuvjqsi 

 

2 
02.05.16 

пн 

Гвелети – Степанцминда - пешая 
прогулка к храму -  – Коби 

36 

 

1237 Вело-
Пеше-Вело 

Асфальт 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fi
leId=vftvxxvmgicuecjq 

 

3 
03.05.16 

вт 

Коби - Гудаури - пер. Крестовый 
(2379 м)   – Жинвальское вдхр.  

76 

 

 

942 Вело Асфальт 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fi
leId=pdittgaraenuslzd 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mlxowffbmhuvjqsi
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mlxowffbmhuvjqsi
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vftvxxvmgicuecjq
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vftvxxvmgicuecjq
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pdittgaraenuslzd
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pdittgaraenuslzd
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     4 
04.05.16 

ср 

Жинвальское вдхр. – Ананури - 
Бодави – Душети – Заридзееби - 

Тианети 
49 

 

 

1202 
Вело 

до Чинти – асфальт, далее – 
каменистая грунтовка до 

Заридзееби. Далее асфальт до 
Тианети 

 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileI
d=orhflmcprhgnjmlk 

 

5 
05.05.16 

чт 
Тианети – Сионское вдхр.  18 

 

 

251 
Вело 

До Леловани – тропа с 
колючками, далее 

скотопрогонная дорога, 
далее грунтовка (в дождь 

зверски налипающие говны) 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fil
eId=nwfukicenvmippzf 

 

6 
06.05.16 

пт 

Сионское вдхр. – Сиони – 
Отараани - Аскилаури 

35 

 

435 
Вело До Сиони – грунт, далее 

асфальт и бетонка 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fi
leId=snwnvbnxlihcblwm 

 

7 
07.05.16 

сб 

Аскилаури – перевал Гомборский 
- Телави - Шакриани 

58 

 

893 

Вело Асфальт 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fi
leId=rvsjokpmolnzlzrl 

 

8 
08.05.16 

вс 

Шакриани- Греми - Кварели - 
Ахалсопели 

55 

 

503 
Вело Асфальт 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileI
d=mpljsovaclhqerlp 

 

9 09.05.16 пн 
Ахалсопели – Кабали – 

Картубани – река Алазани 
41 

159 Вело Асфальт 
http://www.gpsies.com/map.do?fi

leId=lkzkyyiimmfjnrwk 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=orhflmcprhgnjmlk
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=orhflmcprhgnjmlk
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nwfukicenvmippzf
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nwfukicenvmippzf
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=snwnvbnxlihcblwm
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=snwnvbnxlihcblwm
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rvsjokpmolnzlzrl
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rvsjokpmolnzlzrl
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mpljsovaclhqerlp
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mpljsovaclhqerlp
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lkzkyyiimmfjnrwk
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lkzkyyiimmfjnrwk
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10 
10.05.16 

вт 

река Алазани – Цнори – Сигнахи – 
Квемо-Мачхаани – Мирзаани – 
музей Нико Пиросмани – Земо-

Мачхаани – Земо-Бодбе 

47 

 

1203 Вело 

До Сигнахи – асфальт, 

до Мирзаани – каменистая 
грунтовка, далее асфальт 

http://www.gpsies.com/map.do?fi

leId=vxgxauajliwvinyu 

 

11 
11.05.16 

ср 

Земо-Бодбе- Квемо Бодбе – река 
Айори – гора Дибсис 

57 

 

645 
Вело Грунтовая дорога, сильная 

пересеченка 

http://www.gpsies.com/map.do?fi

leId=ztdtlmpfkvuynvxc 

 

12 
12.05.16 

чт 

гора Дибсис – Удабно – гора 
Удабно (пещерный город-

монастырь Давид Гареджи)  

Давид Гареджи – Тбилиси 
(трансфер) 

29 

 

 

   702 

Вело 

Авто 

До Удабно – грунтовка, 

далее асфальт 

http://www.gpsies.com/map.do?fi

leId=tzqjhbypnffrnsif 

 

13 
13.05.16 

пт 
Тбилиси (днёвка)  

 
Пеше  

http://www.gpsies.com/map.do?fi

leId=tfflltywtafwrkqf 

 

14 

 

14.05.16 

сб 

Тбилиси – Дарьяльское ущелье 
(граница) (трансфер) 

Верхний Ларс – Терк – Южный – 
Тарское – Спутник 

52 

 

 

 

284 

Вело 

От Терка до 

Спутника с 

тремя 

разными 

военными 

кортежами 

Асфальт 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fi

leId=gclpwfnlogogfuzk 

 

15 

15.05.16 

вс 

 

Спутник – Камбилеевское  - 
Ольгинское – аэропорт Беслан 

(компания UTair, 4775 р.)  

32 

 

60 Вело Асфальт 

http://www.gpsies.com/map.do?fi

leId=msaiarazyvytnrcu 

 

 ИТОГО 632 км 9 830 м  
 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vxgxauajliwvinyu
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vxgxauajliwvinyu
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ztdtlmpfkvuynvxc
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ztdtlmpfkvuynvxc
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tzqjhbypnffrnsif
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tzqjhbypnffrnsif
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tfflltywtafwrkqf
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tfflltywtafwrkqf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gclpwfnlogogfuzk
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gclpwfnlogogfuzk
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=msaiarazyvytnrcu
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=msaiarazyvytnrcu
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Протяженность активной части - 632 км 

 

Из них:  

Асфальт - 494 км (78%); 

Грунтовка, грейдер, каменистая горная дорога - 138 км (22 %). 

Общая продолжительность похода -  15 дней 

Количество ходовых дней -  14 дней 

Суммарный набор высоты за поход – 9 830 м;  
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ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
(Благодатских Алексей) 

Поезд: №034С, Москва Каз. – Владикавказ (3067.70 руб. без белья)  

Дата и время отправления поезда: 29.04.2016 21:50:00 

Дата и время прибытия поезда: 01.05.2016 9:20:00 

 

Пролог.  
Для неподготовленного человека, впервые попавшего на Казанский вокзал вечером 

29 апреля, все происходящее показалось бы весьма странным. 

Место отправления поезда Москва - Владикавказ напоминало большой муравейник, 

потревоженный большой палкой. Это вполне нормально, вокзал как-никак, но дьявол 

крылся в деталях.  

Караваном стояли навьюченными осликами обычные пешие туристы. Чуть в стороне - 

похожие на них, но с ног до головы завешенные веревками и ледорубами. Эти в горы... 

Рядом присели люди, обременные необъятными баулами, рюкзаками и тремя 

пластмассовыми бочками. Водники... Затем на платформу опустилась огромная стая 

велосипедистов и тут же принялась 

упаковываться, заняв все свободное 

место.  

Шум, крики, гам: «Дайте 

педальный ключ! У кого-нибудь есть 

пассатижи?» Пара рыбаков с удочками 

испуганно жалась к краю платформы. 

Дети ревели, собаки лаяли и рвались с 

поводков: кто-то ловил сбежавшего 

кота. Завершением этой картины стала 

большая группа лыжников и 4 каяка, 

чинно проплывших над всей 

неразберихой к голове хвоста поезда. 

Погрузочные страсти долго не 

затихали, однако куча мала 

постепенно переместилась внутрь 

поезда, равномерно 

распределившись по вагонам. 

Но не вся: когда прозвучал 

сигнал к отправлению поезда, в 

тамбуры без разбора судорожно 

полетели сумки, рюкзаки и 

упакованные велосипеды. 

Прошло время, и 

постепенно все вещи расползлись 

из тамбуров по своим законным 

местам на багажных полках, по 
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всем вагонам робко зазвенели 

первые миски, прозвучали 

первые тосты: «Поееехали!» 

Первое погружение в тему 

Кавказа: на нашем столе вдруг 

оказались стопки хачапури и 

осетинских пирогов. Это 

постаралась наш завхоз 

(завхозик, как величал ее 

неугомонный Женя) Танюшка 

Чурбакова.  

Обычному 

путешественнику, никак не 

связанному ни с каким видом 

туризма, надо быть очень 

осмотрительным при выборе поезда и покупке билета накануне длинных первомайских 

каникул. Удивительно, но среди вышеперечисленных пассажиров оказалось несколько 

простых обывателей, и теперь они испуганно жались по углам от звона жестяных кружек, 

гитарных аккордов и крепкого туристского фольклора. Весенние поезда, они такие…  

А на каждой остановке, когда все высыпали из вагона на улицу, на платформе 

начинался концерт. Здесь уже пальму первенства захватили и не выпускали из своих рук 

наша группа и группа Сереги Ольчева. С каждой остановкой гитара со скрипкой 

привлекали все больше зрителей, нетерпеливо ожидавших… лезгинку! В Грузию ж едем! 

С песнями и плясками время в дороге летит незаметно. И вот уже утро 1 мая, и вот 

уже мы подъезжаем к станции назначения… 

 

День первый. Разгрузочный. 
И мы начали разгружаться. Суеты было в разы меньше, как в разы меньше было и 

других пассажиров: не смотря на концерты, больше половины народонаселения поезда 

все-таки сошло на других станциях. К тому же, не смотря на праздничный календарный 

лист, Владикавказ встретил нас проливным дождем, суетиться под которым было не очень 

приятно. 

В связи с непогодой сборка велосипедов и приведение их в походный вид 

проводились под козырьком вокзала со стороны железнодорожных путей. Там было сухо и 

можно было рыться в рюкзаке, не опасаясь промочить вещи. 



43 
 

Наряду с привинчиванием педалей нашлась и другая работа для механиков: в 

процессе сборки была заменена кассета у Макса (он было поехал в горы на шоссейной, но 

вовремя одумался и взял с собой нормальную). 

Также в процессе подготовки велосипедов вылезла первая проблема у Жени – он 

поставил на передний тормоз новые тормозные колодки, и они стали подклинивать диск. 

Попытка притереть их в дальнейшем успехом не увенчалась. 

В целом, доехали удачно, без потерь среди снаряжения, оборудования и личного 

состава.  

Пошли фотографироваться всей толпой, однако попытка провалилась. Ко мне 

подошел сотрудник полиции и 

запретил съемку, якобы с тыльной 

стороны вокзала снимать нельзя. И 

под его чутким руководством 

пришлось удалить с карты ценные, 

но запрещенные кадры.  

Тем временем дождь 

закончился и температура воздуха 

застыла на отметке в +17 градусов 

по Цельсию. Наконец мы все 

собрались, и в 10.45 обеими 

группами тронулись в город. В 10.50 

остановились у магазина, чтобы 

запастись водой и едой на первое 

время. 
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Немногочисленное местное 

население оказалось довольно 

безразлично к необычному зрелищу 

яркой толпы велосипедистов, однако 

совсем внимания нас все-таки не 

оставило. Взгляд местного жителя упал 

на Женю, единственного из дух групп 

одевшего короткие велоштаны. Этот 

факт ему совсем не понравился, и он 

стал настойчиво предлагать Жене 

одеться, дескать трусы открыто не 

носят, а спортивную одежду надо 

использовать на стадионе... Примерно 

на полпути между настойчивостью и 

мордобоем под уговоры всей группы 

наш герой все-таки надел штаны, и 

зарождавшийся конфликт был погашен. 

В 11.20 начали движение по 

маршруту. Город замер в ожидании 

праздничных мероприятий, некоторые 

улицы оказались перекрыты, но это не 

помешало в 11.46 выехать к Тереку 

возле памятника Исса Плиеву.  

Генерал армии Исса Плиев имел 

звание дважды Героя Советского Союза 

и Героя Монгольской Республики. 

Уроженец Северной Осетии. В 1922 году 

вступил в Красную армию. В 1936-1938 

годах служил в Монголии. В 1939 году, 

будучи командующим кавалерийским 

полком, участвовал в Польском походе 

РККА на территорию нынешней 

западной Украины и западной 

Белоруссии. Во время Великой 

Отечественной командовал дивизиями, 

корпусами и группами на разных 

фронтах. Принимал участие в 

Московской и Сталинградской битвах, 

в боях за Одессу и многих других. 

Успешно использовал в боях 

возможности конно-механизированной 

группы, сочетая конницу с танками. 

Умер на 76 году жизни в Москве, 

похоронен во Владикавказе на Аллее Славы. 
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Оттуда мы начали свой путь по Военно-грузинской дороге. Спустя 10 километров на 

выезде из города сделали зеленую остановку. Под колесами приличный асфальт, в окошки 

среди туч выглядывает солнце, поэтому едется весело и непринужденно. В 12.21 наконец 

полностью выезжаем из города.  

Дорога идет вдоль Терека, 

справа и слева постепенно 

начинают подниматься горы. Глаз 

еще не замылился, не привык к 

такой картинке, поэтому 

интересен каждый склон, каждое 

дерево и каждый камушек на нем. 

 Где-то в 13.30 

останавливаемся на 20-ти 

минутный перекус. Над головой 

большая отвесная скала а под ней 

удобная площадка, которую и 

используем для привала. 

Впереди мрачно ходят тучи, 

склоны прячутся в пелене дождя. 

Нам туда, но пока мы радуемся солнышку. 

В 14.00 на 26 километре пути остановились у блок-поста возле моста через Терек. 

Руководитель со штурманом уехали на тот берег узнать про альтернативную дорогу на 

обратный путь. Пока стоим, полицейские фотографируются с нами, всем интересно, кто ж 

такие и откуда. Разведка возвращается, и мы снова в пути.  

Где-то через полчаса на 29 километре пути встаем на обед, присмотрев веселую 

зеленую лужайку справа от дороги. В 15.10 снова встаем на маршрут – надо двигаться 

дальше. Погода начинает портится: заметно холодает, солнце снова прячется.  

В 16.00 проходим границу, точнее, первый КПП с российской стороны. Начинается 

дождь, и судя по небу, на солнце уже можно не рассчитывать. Посему облачаемся в 

дождевую одежду.  

В промежутке между КПП проходим два тоннеля, видимость с учетом дождя явно 

недостаточная, выстраиваемся в аккуратную колонну и включаем свет. 

Ущелье между этими тоннелями – наверное, самое суровое место на всей дороге. 

Узко, скалы нависают и справа, и слева. Льющаяся с неба вода также добавляет 

угрюмости. Там же на выходе из тоннеля замечаем старый пулеметный дот, прилепившийся 

к краю дороги. Трещина в камне 

неподалеку выложена ржавыми 

гильзами калибра 5.45, это уже 

творчество из относительно 

недавнего времени. Кто стрелял, в 

кого и зачем, история умалчивает. 

Дождь заставляет убрать до 

конца дня в герму фотоаппарат и 

наглухо закрутить ее.  

Хочется отметить, что 

дождливая погода сильно затрудняла 
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использование электроники, как то 

фотоаппарата и диктофона, 

поскольку уже был опыт гибели 

техники из-за погодных перипетий.    

Прохождение КПП на 

грузинской стороне также не 

вызывает никаких проблем. К 

неудовольствию некоторых 

автомобилистов нас также 

пропускают без очереди. 

Чуть проехав, видим следы 

селя, сошедшего 20 августа 2014 

года. В мае в тех местах был еще и 

оползень, что теперь на этом месте 

ведется работа по реконструкции 

трассы: работает строительная 

техника, лежат гигантские трубы, по 

которым можно легко проехать на 

велосипеде. Поврежденный участок 

дороги открыт для проезда, правда, 

пока в виде каменистого грейдера. 

За ним вновь начинается 

асфальт. Идет небольшой дождь, мы 

движемся к населенному пункту 

Гвелети, возле которого 

запланирована первая ночевка. 

После моста через Терек уходим 

направо-вверх на грунтовую дорогу, 

затем проходим левее жилых домов и 

забираемся вверх перпендикулярно 

дороге. Под колесами глина с камнями, 

кто-то спешивается, авангард уже далеко 

впереди. Через ручей видим остатки 

сторожевой башни, потом слева 

оказывается закрытая турбаза. 

Поднимаемся еще выше и попадаем на 

поляну с несколькими балками, пара 

строений стоит чуть ниже на дороге.  

До постановки лагеря мы успеваем 

прогуляться вверх к водопаду, Водопад 

велик и роскошен. Жаль, что не удалось 

увидеть его в солнечных лучах. 

Отдельные горячие головы лезут в воду 

охладиться. Остальные, поеживаясь, 

смотрят на это действие с берега. К 

сумеркам возвращаемся обратно. 
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Размещаемся на ночлег в одном из балков, первом по счету от дороги. Остальные 

разгромлены, загажены и непригодны для обитания. Внутри помещаются обе группы почти 

в полном составе. Хотя кто-то поднимается на поляну и ставит там палатки.  

В принципе, как место для ночлега оказались вполне пригодны оба варианта. 

Единственное, в балке для защиты от сквозняков надо завесить тентами дверной и оконный 

проем. Вода из бегущего неподалеку ручья пригодна для питья. Готовить придется на 

горелках, так как вменяемого сухостоя вблизи не обнаружилось.  

Ушедшие вскоре возвращаются, ведь балок определен на роль кают–компании. Там 

сытный ужин, там светло, тепло и весело. Сушится одежда. За музыкальными посиделками 

время летит незаметно, вот и пора расходиться… 

Снаружи ветрено, сыро и прохладно. До палаток надо снова идти вверх. Но с неба 

уже не течет вода, и это радует! День выдался насыщенным, ноги гудят с непривычки, пора 

спать. 

В техническом плане первый день нашего путешествия выдался удачным, ни одной 

поломки, ни прокола и нечего записать в журнал.  

За первый день пройдено 47 км.  

За исключением подъема к месту ночевки и участка дороги после Российско-

Грузинской границы, везде был асфальт, в большинстве своем хорошего качества. 
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День второй. Восходительный. 
Свет, проникавший сквозь 

потолок палатки, создавал ощущения 

солнечного утра за тонкой матерчатой 

стенкой. Однако тепла, обычно столь 

тесно связанного с солнечной погодой, 

явно пока не наблюдалось. 

Расстегиваешь палатку, тент… и вот 

оно, утро! Утро в горах. Первое 

походное утро!  

До этого момента совершенно не 

было ощущения похода, какого-то 

движения вдаль в пространстве и во 

времени. Куда-то ехали в поезде, потом 

весь день зачем-то крутили педали. И 

вот, только вдохнув прохладный с ночи 

горный воздух, только увидев 

позолоченные солнечными лучами 

вершины, осознаешь, что ты в походе! 

Что ни вечером, ни завтра не будет 

привычной электрички до дома, что 

впереди долгая дорога, и, вообще, все 

еще только начинается. 

Палатки пока еще спят. 

Интересно, а как там ночевавшие под 

крышей? 

Но сначала к речке: надо 

умыться и, стоя на коленях, попытаться 

занырнуть в небольшую заводь за 

большим камнем…  А теперь к балку! 

Утром этот железный приют выглядит уже не столь романтично, как было накануне. 

Хотя, быть может, все дело в дурацком утреннем свете. Рядом с ним всеобщее оживление, 

суетятся, снуют туда-сюда, дежурные готовят завтрак.  

Раскатываем велосипеды 

вместе с остальными. Осмотр, – и 

все в порядке, надо лишь 

немного подкачать шины Максу. 

Завтрак, сборы, и, 

неожиданно, утренняя 

гимнастика, которая с этого 

момента становится ежедневным 

ритуалом. 

В 9.10 скатываемся 

обратно на асфальт и едем 

дальше по Военно-Грузинской 

дороге. 
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Дорога забирает вверх, становится жарко.  

 

Едем двумя группами. Делаем фото привал на смотровой площадке – потрясающие 

виды на долину р.Терек и снежные горы!  

В 10:40, после 5 километров пути обходим автомобильный тоннель слева по 

тропинке. Когда-то она служила проезжей дорогой до пробивки тоннеля, сейчас же она 

завалена камнями, и вскоре приходится спешиваться. Можно было бы и не сворачивать, но 

хочется подольше посмотреть на виды и ощутить себя в настоящем «горном» походе. В 

темноту тоннеля, ко всему прочему, лезть просто неохота. Обратно на шоссе спускаемся по 

весьма крутой тропинке, велосипеды тащим на руках. 

Здесь нас поджидает первая работа для механиков – разбалтываются верхние 

крепления багажника. Выясняется, что резьба в раме уже съедена, поэтому максимально 

туго стягиваем направляюшие между собой изолентой правильного синего цвета. Больше 

эта проблема нас не беспокоила.  

Крутим дальше с небольшой остановкой на привал/перекус и в 11:30, проехав еще 

8,5 километров останавливаемся в поселке Степанцминда (бывш. Казбеги).  

Оставляем велосипеды в рощице у какого-то кафе справа от дороги. Нас ждет пешая 

радиалка к древнему центру грузинского православия – Гергетской Троицкой церкви.  

«Храм Святой Троицы (Цминда Самеба) - крестово-купольный храм, построенный в 

XIV веке. Единственный храм такого типа в казбегском районе. Находится высоко на горе 

над селом Гергети и городком Степанцминда. 

«…белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный 

монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» 

(А.С. Пушкин, 1829) 

http://travelgeorgia.ru/55/
http://travelgeorgia.ru/241/
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Гергетская Самеба - удивительный храм. Это редкий случай храма высоко в горах, на 

высоте 2170 метров от уровня моря. Необычное сочетание архитектуры и снега.  Его можно 

красиво фотографировать на фоне ледников Казбека. В июле на праздник Гергетоба здесь 

собираются толпы народа… 

 

Внутри храм аскетичен. Фресок нет, даже штукатурки нет, стены сложены из 

каменных блоков. Внутри темновато. Электричества внутри храма нет, а окна очень узкие. 

Очень интересна железная входная дверь с металлическими кольцами.  

 В путеводителе 1906 года говорится: «Об этой церкви передают одну весьма 

интересную подробность. Основание церкви нужно отнести к весьма отдаленному 

прошлому, когда в Грузии все церкви в честь св. Стефана ставились на месте идольских 

капищ. Этим, вероятно, и можно объяснить тот странный факт, что в храме хранится (как 

говорят тщательно скрываемый местным духовенством) языческий идол. Древность эта 

представляет собой серебрянного барана, довольно примитивной и грубой работы, и 

сохраняется на каменном престоле, завернутая в эпитрахиль». 

 В русской литературе храм и монастырь известен по стихотворению Пушкина 

"Монастырь на Казбеке", которое написано в мае 1829 года. Небольшое это стихотворение 

звучит так: 

«Высоко над семьею гор, 

Казбек, твой царственный шатер 

Сияет вечными лучами. 

Твой монастырь за облаками, 

http://travelgeorgia.ru/313/
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Как в небе реющий ковчег, 

Парит, чуть видный, над горами. 

Далекий, вожделенный брег! 

Туда б, сказав прости ущелью, 

Подняться к вольной вышине! 

Туда б, в заоблачную келью, 

В соседство Бога скрыться мне!» 

(По материалам сайта http://travelgeorgia.ru/) 

 

Попутно меняем немного денег и впервые покупаем местный бездрожжевой хлеб – 

лаваш, выпекаемый в тандыре.  

Если идти 

пешком, то к снизу 

церкви ведут две 

дороги: одна из них 

делит узкое и 

пыльное жизненное 

пространство с 

джипами туристов, 

вторая же лезет 

вверх напрямик, 

срезая петли 

серпантина. 

Тропинка интереснее, 

но подъем и спуск по 

ней заметно тяжелее, 

чем если петлять по 

автодороге.  

Недалеко от места, где начинается тропинка, за соседним склоном прячется одинокая 

сторожевая башня. Вторая из увиденных. В дальнейшем они станут неизменными 

спутниками 

окружающих пейзажей. 

Гору Казбек нам 

увидеть не удаётся, она 

скрыта за облаками, но, 

всё равно, 

открывающиеся сверху 

виды завораживают. 

Если приглядеться, 

видно даже далеких 

лыжников, мелкими 

букашками чертящих 
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снег на склоне горы напротив.  

Едим, что принесли  с собой, снова любуемся видами и начинаем спуск обратно. 

 Радиальный выход отнимает у нас довольно много времени, но это того стоило! 

В 16:04 едем дальше, пейзажи очень красивые и впечатляющие, чувствуется, что 

места тут уже довольно серьёзные. Асфальт продолжает идти вверх. Пропадает робкая 

весенняя зелень: тут еще чувствуется суровое дыхание зимы. К 17:25 проезжаем 20км. 

Солнце затягивают тучи, заметно холодает, снежные горы становятся ближе.  

У поселка Коби долина Терека уходит вправо, дорога на перевал идёт прямо, в 

другую долину, но нам уже пора искать место для стоянки. Вечереет, да и погода норовит 

испортиться. На северной окраине поселка видим отвесную каменную стену из базальта со 

столбчатой отдельностью: в незапамятные времена по краю котловины грохотали 

извержениями грозные вулканы, и лилась огненная лава, застывая потом причудливым 

образом. 

Под стеной в колонке набираем воды на вечер и утро, заполняя до отказа все 

имеющиеся емкости. 

Прямо за деревней слева от дороги видна поросшая соснами горка и большая поляна, 

но они за старым заборчиком из колючей проволоки. Дальше вдоль дороги тоже можно 

встать, но эти сосны нас очень манят, поэтому бегаем в деревню за «разрешением» 

(оказывается, это просто пастбище, и колючка там, только чтоб овцы на дорогу не 

выходили, - вставать можно всем).  

Ходовой день заканчивается в 18:30, по маршруту пройдено 27км. Из поломок – 

ослабевшее и замотанное синей изолентой крепление багажника у Максима. 

Разбиваем лагерь. После ужина быстро приходит дождик, который нас совсем не 

пугает, поскольку мы сидим под тентом и поём песни. Когда его капли перестают, наконец, 

шуршать по тенту, все перебираются к костерку.  
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Какой же он уютный! Можно петь, можно слушать, можно просто смотреть на огонь, 

задумавшись о своем… Но стоит отвернуться, и на небе вдруг становятся видны нереально 

яркие и большие звёзды. 

 

День третий. Перевальный. 
Новое утро не принесло каких-то особых ожиданий, лишь утвердило в мыслях, что 

мы в дальней дороге. От вчерашних низких туч ни осталось и следа, утреннее низкое 

солнце расчертило по нежному свету резкими тенями окрестные склоны.  

Радостно выскакиваем из палаток. Классическое походное утро: подъем, завтрак, 

сборы, зарядка.  
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Лишь нелегко пришлось дежурным: После вечерних чаепитий воды для готовки 

осталось кот наплакал. Однако ж справились.  

Покамест творится завтрак, небольшая инициативная группа поднимается на 

вершину утеса, подножие которого мы облюбовали, чтобы позвонить в висящий там 

наверху колокол. 

Нежаркая погода благоволит движению, и в 9:44 наша колонна вытягивается в 

сторону перевала.  

А где-то впереди над ним уже ходят мрачные тучи, не решаясь, однако, переступить 

границу.  

У входа в Байдарское ущелье, через которое пролегает наш путь, становится ясно, 

что легким этому дню не быть. Дорога начинает круто забирать вверх, а навстречу дует 

пронзительный холодный ветер, сводя на нет все наши усилия: скорость падает до 5-7 

километров в час. В 9:55 проезжаем прозрачный как аквариум полицейский участок, и тут 

рвется цепь у Андрея. Кричу остальным и круто разворачиваюсь обратно, затем 

присоединяется Костя. Спрятавшись от ветра за стеной участка, ставим замочек, удлиняем 

чрезмерно укороченную цепь и через 15 минут начинаем погоню за группой.  
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Поначалу кажется, что уже никого не догнать, ветер и подъем внушают уныние. 

Однако постепенно организм приспосабливается, входит в ритм и ехать становится проще. 

Но не легче. Наконец у поворота дороги замечаем разноцветные пятна: это наc 

дожидаются. Постепенно нас нагоняет Ольчевская группа и тоже останавливается рядом. 

Следующая наша остановка у первой на пути противолавинной галереи. Она еще 

завалена по краям снегом, который, если умыться, приятно холодит разгоряченнное лицо. 

Здесь можно поиграть в снежки: нетипичное для начала мая развлечение.  

В саму галерею лезть страшновато: она гораздо уже прежних тоннелей, к тому же в 

обе стороны идет постоянный трафик: непринужденно и весело проезжают легковушки, 

натужно и неторопливо тянут свою ношу груженые фуры. Но вскоре через нее проезжаем и 

мы, прицепив сзади красные маячки. 
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На некоторых участках дорога выполаживается, и порой начинает казаться, будто 

едешь по ровному. Однако это впечатление обманчиво, и с каждым пройденным метром мы 

продолжаем набирать высоту. Природа становится еще суровей: зеленый цвет уже 

практически исчез, из-под снега торчат камни и лишь немного пожухлой прошлогодней 

травы.  

Проезжаем еще одну галерею. 

«Узкое Байдарское ущелье в многоснежные зимы почти непроходимо из-за лавин, 

скатывающихся по его крутым склонам. Чаще всего завалы бывают на определенных 

участках, названия которых связаны с людьми, погибшими под лавинами. Так, на Почтовом 

участке завалило почту, на Персидском — группу персов, на Солдатском — роту солдат, на 

участке Майорши — жену майора. Происхождение последнего названия связано со 

следующим событием. В начале XIX в. по дороге проезжала в карете строптивая майорша в 

сопровождении горничной. Не поладив с девушкой, она выгнала ее из кареты и заставила 

идти пешком. На этом участке дороги скатилась снежная лавина и засыпала майоршу 

вместе с каретой, а девушка осталась жива и благополучно миновала опасный участок 

дороги. 

Сейчас для защиты от снежных заносов во всех опасных местах построены 

железобетонные сводчатые галереи. Две из них, на 87-м и 88-м километрах дороги, 

связаны арочным мостом. Третья, под названием Майорша, находится на 89-м километре. 

Выше этой третьей галереи на 89,5-м километре есть площадка, где останавливаются все 

машины, двигающиеся по дороге…» (По материалам сайта http://stepnoy-sledopyt.narod.ru) 

Останавливаются они там не случайно. Справа от дороги по склону горы спускается 

застывший каменный поток необычного ярко-рыжего цвета. Вода из расположенного выше 

нарзанного источника содержит в себе железо, которое, окисляясь, наделяет отложения 

красивым цветом.  
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В 11:14 останавливаемся там и мы, чтобы передохнуть и набрать запас воды в 

дорогу. Холодная вкусная вода в сочетании с печеньками и сухофруктами восполняют 

убыль сил. 

Вскоре вновь рвется цепь у Андрея. Третий день и началась механикам работа! Пока 

идет ремонт, остальные могут перекусить и сделать пару-тройку кадров. 

Наконец мы снова в движении и около 12:30 вползаем на перевал Крестовый. 

«Он получил это название от установленного здесь креста. «Кстати, — писал 

Лермонтов в «Герое нашего времени», — об этом кресте существует странное, но всеобщее 

предание, будто его поставил император Петр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, 

Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он 

поставлен по приказанию генерала Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря 

на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не 

привыкли верить надписям». В действительности крест установлен с давних пор, но 

обновлен в 1824 году. 

Крестовый перевал — самая высокая точка Военно-Грузинской дороги (2379 метров) 

— разделяет местную природу на две контрастные части. Дорога переходит на южный 

склон Главного Кавказского хребта. Позади остаются суровые горы, бушующий Терек, 

мрачно-величавое Дарьяльское ущелье, впереди же открывается панорама зеленой 

Арагвинской долины: 

И перед ним иной картины 

Красы живые расцвели: 

Роскошной Грузии долины 

Ковром раскинулись вдали. 

http://www.kmvline.ru/father/ermolov.php
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За восемь лет до Лермонтова эти восхитительные виды с Крестового перевала 

открылись перед Пушкиным. Он запечатлел их в знаменитом стихотворении «Кавказ». В 

«Путешествии в Арзрум» сказано: «Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной 

Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты 

Гуд-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее 

светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, 

на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога». (По материалам сайта 

http://www.kmvline.ru) 

Ну и куда же без коллективного фото в столь примечательном месте? Надо сделать!  

После этого слушаем сначала культорга о Крестовом перевале, потом руководителя о 

правилах спуска с перевала и пользе для здоровья от соблюдения дистанции между 

велосипедистами. И пошли: один, пауза, другой, пауза, третий… Замкнула эту длинную 

цепочку «расстрельная команда»: механик с медиком. Думалось, что на спуске будет легче, 

но дорога все равно держит в напряжении.  

Еще наверху мы приоделись в расчете на холодный поток воздуха навстречу, но 

было совсем не холодно. И даже наоборот, по мере того, как спускались, мы ощущали, что 

въезжаем в лето. Не быстро, конечно, но достаточно, чтобы ощутить перемену температуры 

окружающего воздуха. 

Первая интересная точка на спуске - Диорама, символизирующая дружбу русского и 

грузинского народов, поставленная в 1984 году в честь 200-летия присоединения Грузии к 

России. 
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Красивая издалека, вблизи уже не производит такого впечатления: чувствуется 

неухоженность, ей не уделяют достаточно времени и средств. С балкончиков диорамы во 

все стороны красивые виды, на которых можно зависнуть надолго.  

Вокруг оказывается неожиданно много иностранцев: увешанные аппаратурой, они 

увлеченно ловят солнце, снимая что-то на другой стороне ущелья, или бредут со своими 

штативами по узкой тропинке чуть в сторону.  

Интересно, что задолго до строительства монумента, еще в прошлом веке этим 

местом восторгался Александр Дюма. Побывав тут, он писал: «По всей Военно-Грузинской 

дороге нет такого более соблазнительного своей красотой и многоцветьем впечатлений 

места, каким является спуск с Гудаури…». 

 

Отдав дань памяти дружбе народов двух стран (хотя с точки зрения исторического и 

политического процессов все было гораздо сложнее и далеко не так однозначно), 

продолжаем спуск и скоро оказываемся в селении Гудаури.  
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Следует отметить противолавинные галереи на этом участке дороги. На въездах и 

внутри притаились коварные продольные решетки для стока воды с щелями под размер 

велосипедного колеса, их следует переезжать по диагонали на медленной скорости. 

В Гудаури располагается один из известнейших горнолыжных курортов, однако 

сейчас лыжный сезон уже завершен, снега на ближайших склонах уже нет.  

Одолев 20 километров, на два часа останавливаемся близ местной автозаправочной 

станции Smart: здесь есть банкомат, также можно просто обменять валюту на грузинские 

лари, купить местную сим-карту. И, наконец, здесь имеется продуктовый магазин. Цены в 

нем не самые низкие, но это судя по всему последний большой магазин на пути на 

ближайшие несколько дней, поэтому решаем в нем закупиться. 

Попутно обедаем с видом на церковь Вознесения Господня: едим купленные тут же 

лобиани. Это особый вид лепешек с начинкой из фасоли, второй этап познания Грузии с 

гастрономической точки зрения. 

Связываемся с нашими друзьями, с Пашей и Юлей, которые задержались в Москве на 

несколько дней. Они уже прилетели и теперь будут нас догонять на такси. 

А пока они на автомобиле отважно штурмуют крестовый перевал, в 16:05 мы вновь 

выезжаем на асфальт. Вновь рассредоточиваемся по дороге, стараемся выдержать 20-ти 

метровую дистанцию между велосипедистами.  

От Гудаури начинается красивый и веселый спуск по Млетскому серпантину.  Это 

старинная дорога, открытая для движения еще в середине 19 века в эпоху правления 

императора Александра I. Она образует петли с крутыми разворотами, каждый из которых 

открывает картинные виды на долину. Только по сторонам особо не посмотришь, – надо 

внимательно следить за дорогой. По пути наблюдаем работу полицейской машины, 

одинаково гонявшей нарушителей как с местными номерами, так и с армянскими и даже 

московскими. 
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За спуском дорога переходит на правый берег Белой Арагви, и с этого момента мы 

едем вдоль реки. Практически все время полого вниз, лишь изредка поднимаясь в 

небольшие горочки. Качество асфальта здесь уже заметно хуже, попадаются довольно 

большие ямы. Происходит первое падение: Максим улетает с дороги и падает, но, хорошо, 

что без последствий для себя и своей материальной части. Проваливается передний тормоз 

у Жени. 

Остановка на перекус, одновременно Олеся обращается с жалобой на боль в колене к 

нашему медику Руслану. Разгружаем ее рюкзак и едем дальше. 
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На 65 километре пути набираем воду в красиво оформленной колонке справа от 

дороги. 

Вскоре к нам присоединяются Паша с Юлей, догнав нас на автомашине от самого 

Владикавказа. Теперь вся группа в сборе. 

На подъезде к Ананури начинает сдуваться колесо у Олеси. Жалуется на проблемы с 

переключением Андрей. Пытается жить своей жизнью гитара, привязанная к Женькиному 

багажнику. Решаем не терять времени на устранение неполадок, поскольку скоро начнет 

смеркаться. Надо дотянуть до места ночевки. Подкачиваем колесо и пробуем двигаться 

дальше.  

Въехав в селение Ананури, на 72 километре пути сворачиваем влево с асфальтовой 

дороги, пересекаем по узкому мосту реку, еще немного проезжаем по грунтам и вскоре 

встаем в запланированном месте на берегу Жинвальского водохранилища.  

Итог за день: пройдено 76 километров. Примерно 10 из них мы поднимались на 

перевал, а остальные 66 – спускались с него.  

По технической части день выдался урожайным, его итоги следующие: 2 разрыва 8-

ми скоростной цепи у Андрея, прокол заднего колеса шипом какого-то растения у Олеси, у 

нее же нужно подрегулировать положение калипера заднего тормоза, умер и не подлежит 

ремонту имеющимися средствами передний тормоз у Жени, необходимо наладить работу 

задних переключателей у Жени и Андрея. 
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День четвертый. Трубный. 
Подъем ранний, в 6 утра. 

Место для ночевки было выбрано 

очень удачно. Вечером было не 

до разглядывания того, что 

вокруг: темнело быстро, надо 

было ставить лагерь.  

А утром все залюбовались. 

Лагерь был разбит на месте 

впадения небольшого ручья в 

водохранилище, за кустами 

пряталась старинная башня, а 

противоположном берегу 

виднелась крепость.  

Изюминкой пейзажа стало 

отсутствие воды в водоеме: то ли из-за сезонных причин, то ли из-за ремонта гидроузла 

водохранилище оказалось 

почти целиком спущено.  

Теперь, чтобы 

добраться до воды, 

недостаточно просто 

спуститься с высокого 

берега, надо еще пройти по 

пересохшим прибрежным 

отмелям, засыпанным 

камнями и корягами.  
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Как обычно, завтрак, зарядка, сборы. И ремонтные мероприятия по приведению 

матчасти в исходное состояние. Заменена камера у Олеси и был отрегулирован тормоз, 

Заменили Андрею петух, старый был погнут, и это мешало нормальной работе 

переключателя. А у Жени развалилась правая манетка, которую отремонтировали с 

помощью эпоксидного двухкомпонентного состава типа холодной сварки. 

Пока утренние дела да хлопоты, погода начала разгуливаться, дымка рассеялась, и 

показалось солнце. 

В 10.55 выехали со стоянки. До асфальта едем вчерашней грунтовкой и тем же 

мостиком. Только въехали в селение Ананури, в 11:15, поймал прокол Леша Больдюсов. 

Пока механики занимались 

проколом, остальные прослушали 

курс политинформации про 

крепость и ее окрестности от 

нашего культорга. В 11.36 

продолжили движение. 

Перед самой крепостью 

замечаем маленький старый 

мостик, по своему красивый. В 

большую воду он почти весь 

скрывается под водой. Однако 

сейчас он полностью доступен 

взору, люди продолжают им 

пользоваться.  
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В 11.55, проехав 5,5 километров от места стоянки, мы поднимаемся в крепость 

Ананури. 

 

 

«Первые сведения об Ананури известны 

с XIV в. В древнеперсидской литературе его 

называют городом-крепостью Кара-

Калкан-Кара, что означает «Крепость 

черных щитов». Такое название было дано 

городу потому, что его охрана была 

поручена хевсурам, вооруженным обычно 

щитами.   

В конце XVII в. и в первой половине XVIII 

в. (до 1740 г.) Ананури был резиденцией и 

оплотом одного из сильнейших феодальных 

родов Грузии — арагвских эриставов, в 

собственность которых входили поместья, 

расположенные в бассейне Арагви. 

Арагвские эриставы вели постоянную 

борьбу против усиления царской власти. 

Теймураз II, царь Картли (1744—1762 годы), 

использовав удобный политический момент, 

упразднил арагвское эриставство. После 

присоединения Грузии к России Ананури 

некоторое время считалось уездным 
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городом, но ко второй половине XIX в. его население так резко уменьшилось, что оно стало 

числиться «местечком». 

Над селением возвышается красивый замковый ансамбль Ананурской крепости, 

построенной в 1704 г. эриставом Георгием для защиты главной дороги из Грузии на 

Северный Кавказ через Дарьяльское ущелье и подступов к Мцхета и Тбилиси. Здесь были 

сосредоточены культовые, военные и гражданские сооружения.»  (По материалам сайта 

http:// http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/) 

Нагуляв аппетит, обедаем местной выпечкой, так как впереди нас ждут еще два 

перевала, один из которых грунтовый. В крепости полно туристов, встречаем даже вольно 

едущих коллег- велосипедистов.  Однако погода вдруг начинает портиться, налетает 

дождик и крепость стремительно безлюдеет. Как и площадь перед ней. 

А нам ехать надо. Надеваем дождевики, ждем небольшого ослабления дождя и в 

13:16 начинаем движение от церкви. Дорога идет вдоль водохранилища, понемногу 

забираясь вверх. Затем следует довольно большой спуск, после которого на отметке 18 с 

небольшим километров мы поворачиваем налево и после моста через Арагви попадаем в 

селение Чинти.  

Проехав его насквозь, на 21 километре мы делаем резкий поворот направо и 

попадаем на грунтовую дорогу с ощутимым уклоном вверх. Работает строительная техника, 

ведется реконструкция или серьезный ремонт этой дороги. Эта же техника серьезно 

затрудняет нам передвижение, колеса и гусеницы местами серьезно разбили размокшую 

дорогу. А по ней еще текут ручьи нам навстречу.  

Неожиданно вылезает новая техническая проблема: у обоих механиков цепь 

забивается грязью, теряет подвижность и гибкость ее сочленений, в результате чего 

становится невозможно двигаться на малой ведущей звезде, а средней размером в 32 зуба 

уже не хватает.  

Приходится спешиваться и идти пешком до очередного выполаживания, где можно не 
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так сильно нагружать трансмиссию. Попытка промыть цепь водой из лужи дает 

кратковременный положительный эффект, после чего все повторяется вновь.   

Дождик то стихает, то вновь усиливается, и в какой-то момент появляется желание 

где-нибудь отсидеться, переждать непогоду. На пути встречается очередной 

реконструируемый участок дороги, на обочине которого лежат большие бетонные трубы! 

Удача!  

Внутри сухо и даже уютно, особенно тем, кто оказался в середине. Сидящим у края 

похуже: ветер все-таки немного заглядывает в это убежище и холодит бока. Но все-таки 

главное, что сверху не капает.  

 Дождик стихает, и мы продолжаем свой путь.  

К 17.45 мы правдами и неправдами добираемся до перевала, приходящегося на 31 

километр нашего дневного маршрута. Небольшой по высоте, в такую погоду он оказался 

испытанием не из легких. 

К перевальным эмоциям добавляется радость от того, что дождь, наконец, стихает, и 

что под колесами ровный асфальт. Спуск с перевала приводит нас к 18.30 в широкую 

долину к небольшому городку Тианети. Поскольку все промокли и замерзли, руководитель 

принимает решение заглянуть в местное кафе. Тем более, что Андрей в кооперации с Ильей 

из группы Ольчева ехали в авангарде обеих групп и успели здесь все разведать.  

Проехав полицейский участок возле площади с круговым движением и выбрав 

первую отворотку с круга, в 19.00 мы подъезжаем к кафе, где нас уже ждут.  

Хозяева расщедрились и вынесли нам все, почти все, что было в запасе. Тут был и 

великолепный куриный суп, и шашлык, и хинкали. И даже вареная местная рыбка под 

названием шемая. Мелкая, но вкусная до невозможности! Не исключено, что ее изначально 

наловили для хозяйской кошки, однако увидев горящие глаза велосипедистов, решили, что 

кошка мышами обойдется. 

После ужина возвращаемся примерно 3 км до заранее примеченного соснового леса. 

Встаём в лагере нашей второй группы, за водой ходим вдоль дороги к источнику – 

памятнику у дальнего от нас края леса (точнее – лесопосадок).  
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Вечер как всегда заканчивается полуночными песнями у костра. Сегодняшний день 

был довольно сложный, возможно, это спровоцировали гитаристов на отличный джем-

сейшн на тему «в Тбилиси катал, Грузию видал, ты катал, та катал, да-ааа». Жаль, никто 

слова не записал…. 

Итого по маршруту получилось 47 километров. 

Из технических проблем вылезла, во первых, описанная ситуация с трансмиссией. 

Кстати при движении по асфальту и ровной дороге цепь очистилась и проблема ушла. А во 

вторых, начал лопаться обод у Андрея, не везет его велосипеду в этом походе. Также 

случился один прокол у руководителя группы. 

 

День пятый. Обжорный. 
Как обычно, утро нового дня ничуть не напоминало день вчерашний. Яркое солнце и 

ни намека на вчерашнюю непогоду. С пробуждением группы вся поляна расцвела 

разложенными на просушку палатками, спальниками, дождевиками и прочими 

туристическими вещами.  

После вчерашнего 

дождя с градом, 

перевалами и трубами 

решено сделать 

полудневку до обеда, а 

пообедать во 

вчерашнем уютном 

местечке. Правда, на 

этот раз предупредить 

его хозяев заранеее, 

что приедем к ним аж 

двумя группами. 

Утренняя зарядка 

проходит под звуки 

лезгинки, с дикими 

прыжками по очереди.  

Используем 

время, чтобы помыться и постираться в небольшой речушке внизу. После дождей вода 

кофейного цвета, но чистота превыше всего. 
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Приходится уделить время и ремонту: латаем камеры руководителю и штурману 

группы, ремонтируем обод на велосипеде Андрея. Обод изрядно потерся колодками 

вибрейков, и одна из его полок начала лопаться.  

Наш ремнабор (недоработка механиков) не предусматривал устранение подобной 

поломки, но у второй группы нашлись кусочки П-образного профиля под ширину обода. 

Слава предусмотрительному механику группы Ольчева! Ставим их на обод, фиксируем 

пластиковыми стяжками и потуже надуваем камеру, чтобы все встало в распор. Вроде 

работает. Меняем тросик заднего переключателя на Юлином велосипеде, заглючившее 

было переключение тут же приходит в норму. 

 В 12.20 начинаем выдвигаться из лагеря, при этом делимся: часть группы уезжает 

на закупку продуктов, часть заезжает на родник за водой. Встречаемся у вчерашнего кафе, 

благо теперь все знают туда дорогу. 
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Снова гостеприимые хозяева, снова на столе хинкали, шашлык, суп и даже торт! На 

27 человек из двух групп! Пока ждали обеда, съездили до ближайшей бензоколонки, 2 

литра бензина  обходятся в 3.60 лари. 

В 15:20 после коллективного фото с хозяином кафе мы прощаемся с гостеприимным 

Тианети. Хоть после кафе и мы и рюкзаки наши весьма тяжелы, , это не мешает 

руководителю вести всех в деревню Леловани по грунтам вдоль реки Иори. Пара 

небольших грязевых бродиков приятно контрастируют со свежими впечатлениями от 

расслабленного обеда.  

Впечатление портят колючие кустарники, подкладывающие свои колючие ветви нам 

под колеса. Начинается череда проколов, один за другим. Прокалываются Костя, Таня, 

Руслан, один из механиков. Во второй группе тоже не скучают. После деревни дорога 

начинает забирать выше и превращаеся в скотопрогонную тропу, изрытую копытами 

донельзя. Постоянно приходится спешиваться. Тропа эта временами то спускается вниз, то 

снова немного заходит кверху. 

К 18 часам позади 12 километров, мы останавливаемся возле крохотной беседки, где 

подкрепляем свои силы сухофруктами и пережидаем небольшой дождик. Прокалывается 

колесо у руководителя, меняем камеру. И лезем дальше.  

А еще выше дорога практически сходит на нет, остаются лишь две колеи. Размокшая 

глина наматывается на колеса, передвигаться становится затруднительно. Вооружаемся 

палочками для выковыривания глины, чтобы хотя бы катить велосипеды.     

Немного отмываем велосипеды в ручейке и опять вверх. Мы уже в лесу, на старой, 

плотной грунтовке, по которой передвигаться несравнимо легче, и даже можно ехать.  

Тем временем смеркается. Дорожные условия серьезно замедлили передвижение, и 

мы спускаемся к берегу Сионского водохранилища уже в свете фонарей. Находим 
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относительно пологий участок и в 20.30 разбиваем лагерь. Спешим натягивать тенты, так 

как вокруг нас ходят угрюмые тучи и сверкают молнии. Однако обходится без дождя. 

Вечер как всегда завершается отлично - общим костром и песнями.  

Итого за день пройдено 18 километров, по технической части в течение дня было 

пять проколов, заклеенных по ходу движения. 

 

День шестой. Дорожный. 
Чем хороша и интересна дальняя дорога, что каждый новый день мы встречаем на 

новом месте, в новых условиях, и он никогда не бывает похож на предыдущий. Даже если 

это уже экватор путешествия, после прохождения которого время начинает стремительно 

ускоряться. 

Вчера в темноте казалось, что мы встали почти на самом берегу Сионского 

водохранилища, однако утром вода оказалась метрах в двустах ниже по склону. Вчерашняя 

дорожка оказалась ведущей старинной полузаброшенной дорогой, идущей по склону вдоль 

берега.  

Еще вчера вечером, 

при разведке места под 

лагерь и наличия дров 

вблизи разведчики в свете 

фонарей натолкнулись на 

что-то необычное. 

В свете дня 

выяснилось, что это было 

старое, даже старинное 

кладбище. Островок старых 

деревьев посреди большой 

поляны, а под ними 

могильные камни. 

Высеченные из известняка, 

с изображениями людей и 

неразборчивыми 

письменами. К каким годам 

все это относится, 

неведомо.  

Но наверняка все это 

очень старое: возле каждой 

плиты было посажено 

дерево, которые и 

образовали эту небольшую 

тенистую рощицу, 

некоторые старые деревья 

уже сковырнули с места 

могильный камень, а 

некоторые плиты вовсе 

затерялись среди старых 

разлапистых корней. Позже 
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неподалеку обнаружился и фундамент большого дома. Ведь на протяжении многих лет кто-

то жил здесь, кто-то умирал, давая этим самым путь новой жизни. 

В 11.05 начинаем движение по той же дороге, что привела нас сюда. Сегодня по ней 

катится легко и приятно. Она то ныряет вниз, в какой-нибудь овражек, то опять ползет 

наверх, откуда открываются живописные виды на водяное зеркало в обрамлении зеленых 

холмов. 

Останавливаемся на привал, пройдя по маршруту 6 км. Давшая нам свою тень роща 

оказалось остатками старинного монастыря, сейчас на краю рощи осталась лишь маленькая 

часовенка, где зажигают 

свечи. 

Нас догоняет вторая 

группа, вышедшая со 

стоянки чуть позже. 

Изучаем опыт ремонта в 

полевых условиях 

сломанного багажника. 

Слава Богу, мы пока еще 

не сталкивались с 

поломками багажников, в 

нашей группе есть 

несколько таких же. 

 

В 13:00 продолжаем 

наш путь.  

В городке Сиони 

выезжаем на асфальт, перекусываем у магазина, набираем воду в расположенной рядом 

колонке с ванной. В 14.00 заезжаем на плотину, образовавшую Сионское водохранилище. 

Из одноименного с 

рекой селения Сиони 

выходит отличная 

асфальтовая дорога, 

сменяющаяся затем 

бетонной. По твердому 

катится  весело и 

непринужденно. 

По ней мы идем 

вниз по долине р.Иори. 

На одной из безлюдных 

автобусных остановок, 

на 18 километре пути 

устраиваем обед.  

В 16:15 выезжаем 

с привала. Начинается дождик, который заставляет крутить быстрее, чтобы согреться. 

Ловим свой темп и уже становится все равно, летит ли что навстречу, льет ли сверху. 

Крутится ровно и монотонно. 
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Выехав на перекрёсток у деревни Отараани встречаем у кафе коллег из 

параллельной группы. Кафе по такой погоде как раз кстати. Заняв отдельных зальчик, 

переодеваемся в сухую одежду. И опять хачапури, опять хинкали и ещё хачапури и опять 

хинкали и ещё и харчо с полведра сверху…  

Набираем воду на стоянку прямо в кафе. Дождь продолжает идти, ехать по нему 

после теплого и сытного обеда довольно неприятно. Но греет мысль об отличнейшем ужине 

и скорой стоянке с каном бесплатного чая (в отличие от хинкали, чай в кафешках всё-таки 

дороговат).   

Вскоре после деревушки Аскилаури сворачиваем с асфальта направо на грунтовку, 

переходим вдрод небольшую речушку Гомбори и разбиваем лагерь на опушке, где нас уже 

ждут наши товарищи. К этому моменту дождик уже закончился, и мы спокойно ставим 

лагерь и сидим у костра, как заведено. 

Итого за день проехали 35 километров. Поломок материальной части нет. 

 

День седьмой. Вверх и вниз. 
Утро седьмого дня принесло работу для механиков. Вчера, когда мы уже съехали с 

асфальта и пробирались к месту стоянки, колеса нахватались привычных уже колючек. 

Пока остальная группа делала утреннюю зарядку, механики занимались привычным делом, 

клеили камеры на трех велосипедах и проколотые ранее в запас. 

В 9:44, форсировав в обратную сторону брод на речке Гомбори, выбираемся на 

асфальт. Дорога полого поднимается вверх. В одном из поселков пополняем запасы 

ходовой воды и покупаем на обочине черемшу, похожую на стрелки чеснока. Источник 

живых витаминов и фитонцидов. Пригодится, когда захотим пообедать. 

В 10:42, проехав первые 6 километров, минуем поворот на деревню Верона. 

Постепенно дорога становится круче, на некоторых участках на 1-1 едется еле-еле. Зато с 

каждым витком серпантина открываются великолепные виды. 

Перед перевалом погода хмурится и мы попадаем под небольшой град. Он весело 

стучит по каске. Приходится останавливаться и доставать дождевики. К счастью, это 

жалкое подобие той непогоды, что застала нас несколько дней назад.   
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В 12:20 на 14 километре пути покоряем Гомборгский перевал высотой 1 620м.  

Делаем небольшую остановку на привычную коллективную фотографию. Подъезжают 

машины с местными номерами, пофотографировать себя на фоне красивых зеленых 

холмов. На наших глазах в облаках начинают появляться просветы. 

Когда начинаем спускаться вниз, появляется солнце, с которым мы уже не растаемся 

до конца дня. Видимо вчера и сегодня облака спотыкаются о Гомборский хребет, не в силах 

перевалить через него. Что нам только на руку. 

В 13.00 делаем маленькую остановку в селении Тетрисклеби, чтобы купить местного 

сыра. И продолжаем спуск. Дорога очень напоминает зеленый извилистый тоннель 
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Обедаем лавашом с сыром и черемшой. Божественно! Сыр по консистенции 

представляет собой что-то среднее между адыгейским сыром и сулугуни, которые 

продаются в Москве, но совершенно не сравним по вкусу.  После обеда, – 15-ти минутный 

«адмиральский час».  

А потом мы продолжаем спуск по красивой дороге, и вскоре нашему взору 

открывается Алазанская долина!  

«Урема Иоры довольно широка. По всю ее сторону — луговую — расположены 

немецкие колонии, а по ту — нагорную — грузинские селения. Нагорную образуют холмы, 

составляющие кряж водораздела между реками Иорой и Алазанью. Все это окутано зеленью 

кустарников, рощиц, фруктовых деревьев, виноградников и дает веселенький ландшафт, 

могущий служить оригиналом для того жанра картинок, которыми так любят украшать 

будуары и разные их принадлежности, лакированные вещицы, как-то: шифоньерки, 

столики, геридоны и т. д. Конечно, после Тифлиса и Сангорского поля, такой цветущий 

уголок покажется раем в летнюю пору; но стоит лишь взобраться на вершины заиорских 

холмов, чтобы впечатление это совершенно изгладилось. Путник там увидит что-то 

чересчур поразительное, и если он будет тут впервые, то долго простоит, как вкопанный, 

пока не даст себе отчета в том, что видит; понять же сразу ему невозможно. Чудная 

Алазанская долина особенно грандиозна и захватывает дух размерами своих очертаний. 

Колоссальный хребет Дагестана составляет величественный ее фон. Вечно покрытые 

снегом, его вершины тянутся от северо-запада к юго-востоку на пространстве, по крайней 

мере, полутораста верст и везде тут держатся до десяти, одиннадцати тысяч фут высоты. В 

мире нет ничего подобного. Давалагири, Чимборассо, Эльбрус, Казбек, Арарат, конечно, 

поражают своей громадностью, но все они только выдающиеся, непомерной величины 

глыбы, от которых лучами во все стороны идут террасы, быстро понижающиеся; эффект 

весь в крупных фигурах великанов, давящих все остальное. В Дагестанском же хребте не 

то: среди него нет ни одной головы, перерастающей другие, а на пространстве полутораста 
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верст стоит фронт совершенно ровных вершин, покрытых вечным снегом. В этом фронте 

есть что-то стихийное, природа дошла уже тут до создания не только целой гряды, а целой 

стихии гор, служащей фоном Алазанской долины. 

От полосы вечных снегов, спускаясь вниз до самой долины, глаз на этом фоне видит 

целый ряд поясов растительности, начинающийся бледно-зелеными горными пастбищами, 

переходящими в полосу кустарников. Пониже их уже хребет выделяет из себя, в виде 

контрфорсов, колоссальные выступы, покрытые лесами и образующие в промежутках 

ущелья, в виде громадных трещин, распластывающих хребет сверху донизу. 

Внизу, у подошвы этих выступов и в устьях ущелий, виднеются разбросанные 

селения, а между их чертой и чертой Иорских холмов, раскинулась обширная долина, 

испещренная как шахматная доска пашнями, желтеющими нивами, садами и всякими 

признаками густого культурного населения. В верховьях своих долина не шире двадцати 

верст, но, по мере удаления ее к югу, она доходит верст до шестидесяти и посреди 

нее,  продольно и прихотливо извиваясь блестящею стальною полосою, стелется Алазань, 

принимающая в себя с левой стороны тысячу горных притоков. 

Когда же путник совсем перевалится через кряж Иорского хребта, то на скатах его, 

обращенных в Кахетию, перед ним предстанет ряд цветущих селений, славящихся 

производством лучших сортов знаменитого кахетинского вина. Туземцы говорят, что 

виноград здесь выспевает лучше, чем где либо, собственно от лучистого воздействия на 

него холода противолежащих снеговых макушек Дагестана. Там уже в конце августа 

выпадает новый снег, и начинаются морозы. От города Сигнаха до селения Матан, 

Тионетского округа, т. е. на протяжении почти ста верст, идет эта полоса лучших 

кахетинских виноградников» (Бороздин К.А. Алазанская долина. (Отрывок из закавказских 

воспоминаний) по материалам сайта http://www.vostlit.info). 

В 15.20, проехав с начала дня 39 километров, мы въезжаем в городок Телави.  
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Это один из старейших городов Грузии, столица грузинского региона Кахетия. Проезд 

к сердцу города, крепости Батонис Цихе, позволил мельком увидеть его и зародил желание 

вернуться сюда и неспеша побродить по городским улочкам.   

«Об этом городке существует интересная легенда. 

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

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

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

разрешил им идти по всему его царству, выбирать лучшее себе место. Долго ходили они; 

исходили Карталинию, Сомхетию и пришли, наконец, в долину Алазани. Поднявшись же на 

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

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

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

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

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

Когда же Грузия окончательно слилась с Россией, а Кахетия вошла в состав Тифлиской 

губернии, легендарный городок сделался попросту уездным. Поэзия часто кончается 

прозой.»  (Бороздин К.А. Алазанская долина. (Отрывок из закавказских воспоминаний) по 

материалам сайта http://www.vostlit.info). 

Название крепости Батонис цихе переводится как «Крепость Господина». В 17-18 

веках крепость служила резиденцией Кахетинских царей. Внутри нее расположены музей, 

картинная галарея, несколько дворцов, пара храмов и смотровая площадка. 

К сожалению, крепость закрыта, внутрь нее не попасть, и мы довольствуемся 

осмотром стен снаружи.  
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Однако нет худа без добра! Когда мы объехали крепость и остановились посмотреть 

на город с высоты, к нам подошел человек и с настоящим грузинским гостеприимством 

одарил нас огурцами и лавашом, еще не остывшем после тандыра. Совершенно незнакомый 

нам человек!  

После крепости перемещаемся к еще одной местной достопримечательности – 

огромному платану, возрастом больше 800 лет. Говорят, что это самое старое дерево в 

Грузии.  

Отдохнув, перекусив и пофотографировав, мы отправляемся дальше. Наша цель 

попасть на другую сторону живописной Алазанской долины, где мы планируем устроиться 

на ночлег.  

Дорога постоянно идет вниз, ехать легко и весело. По мере выезда из города 

автомобильный трафик, и без того незначительный, практически сходит на нет.  

Вечер теплый, сказываются особенности местного климата, диктуемые 

географическим положением долины. Лучи вечернего солнца, запахи какие-то цветов или 

кустарников... 

В 17.30, уже неподалеку от реки Алазани, прокалывается колесо у Татьяны. На этот 

раз причиной прокола стал не шип растения, а тоненькая проволочка от корда автошины. 

Клеимся, остальные наслаждаются приметами подступающего лета. В 17.50 продолжаем 

движение. 

После моста через реку Алазани асфальтовая дорога поворачивает направо, и почти 

сразу после этого поворота мы съезжаем с нее на примыкающую слева грунтовую дорогу. 

Проезжая через виноградники, спрашиваем у местного крестьянина, где можно встать на 

ночевку.  

Следуя его указаниям, на одной из отвороток мы отодвигаем импровизированные 

ворота, ограждающие посадки от пасущейся скотины.  



79 
 

Сразу же набираем воду в источнике поблизости. Над ним  возвышается 

полуразвалившийся двухэтажный дом, в вечернем свете обещающий ночлег в духе 

классического американского ужастика.   

Минуем вдалеке ферму и в 18.30 встаем у деревьев на дальнем краю пастбища. 

Между кустами и велосипедами натягивается один из тентов, некоторые участники хотят 

ночевать под ним на свежем воздухе. 

На закате мимо нас прогоняют большое стадо овец. Собаки, охраняющие это стадо, 

отвлекаются от своей основной работы и ложатся у лагеря, гипнотизируя взглядом. А вдруг 

что-нибудь да обломится. Внезапно они вскакивают, услышав какую-то далекую команду, 

и, не обнаружив рядом своего стада, с лаем бросаются ему вдогонку.  

Когда сцепляем велосипеды на ночь, обнаруживаем, что спущено колесо у Насти. 

Итого за день пройдено 58,5 километров. По технической части – два прокола. 
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День восьмой. Кахетинский. 
Утро началось еще 

задолго до будильника, с 

мелодичного позвякивания 

колокольчиков: мимо лагеря 

вновь проходила отара овец. 

Собаки на этот раз не 

отвлекаясь, проследовали 

мимо.  

Собираемся  быстрее 

обычного, механики клеют 

проколотые вчера вечером 

камеры у Насти и Тани. В 

10.00 выдвигаемся с места 

стоянки. 

Сначала едем по 

местной грунтовке вдоль 

пастбища, затем дорожка 

уходит в лесочек.  

Пока выезжаем с места, прокалывает колесо Руслан. Дырка маленькая, воздух 

травится постепенно, поэтому решаем пока подкачаться, а ремонтироваться уже на 

асфальте.  

Дальше наш путь идёт вдоль долины. Под колесами ровный асфальт, вокруг 

симпатичные пейзажи, слева и справа виноградники и поля,  выше – горы. Проезжая мимо 

полицейского кордона, 

узнаем, что сегодня, вот 

уже скоро, стартует 

этап всемирного 

бегового марафона 

WorldRun, и через два 

часа дорога будет 

перекрыта. Нужно 

поспешить.  

По дороге у нас 

будет старинная 

крепость Греми, 

миновать ее никак 

нельзя. Решаем уделить 

ей немного внимания и 

на 5 километре 

сегодняшнего трека 

подъезжаем под ее 

величественные стены.  

«Возникновение крепости Греми связывают с кахетинским царем Георгием, который, 

по словам хроники, "Греми превратил в стольный город эр-кахов и построил большой 

дворец". Это произошло вскоре после 1471 года. В 1520 царем стал Леван, жена которого 
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(Тинатин) основала монастырь Новая Шуамта. Свадьба Левана и Тинатин так же 

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

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

Архангельский храм и основан Архангельский монастырь. Леван умер в 1574 и был 

похоронен в этом Архангельском храме (а не в монастыре Алаверди, как тогда было 

принято).В 1577 году храм монастыря был расписан. 

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

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

(по материалам сайта http://travelgeorgia.ru) 

Встречаемся здесь с группой Сергея Ольчева, с которой расстались три дня назад. 

Нас приглашают в музей, но на него нет времени, надо спешить. Зато тут же покупаем и 

едим вкусную первую клубнику.  

Николай Заболоцкий  

БАШНЯ ГРЕМИ 

 

Ух, башня проклятая! Сто ступеней! 

Соратник огню и железу, 

По выступам ста треугольных камней 

Под самое небо я лезу. 

Винтом извивается башенный ход, 

Отверстье, пробитое в камне. 

Сорвись-ка! Никто и костей не найдет. 

Вгрызается в сердце тоска мне. 

А следом за мною, в холодном поту, 

Как я, распростершие руки, 

Какие-то люди ползут в высоту, 

Таща самопалы и луки. 

О черные стены бряцает кинжал, 

На шлемах сияние брезжит. 

Доносится снизу, заполнив провал, 

Кольчуг несмолкаемый скрежет. 

А там, в подземелье соборных руин, 

Где царская скрыта гробница, 

Леван-полководец, Леван-властелин 

Из каменной ниши стучится: 

«Вперед, кахетинцы, питомцы орлов! 

http://travelgeorgia.ru/530/
http://travelgeorgia.ru/407/
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Да здравствует родина наша! 

Вовеки не сгинет отеческий кров 

Под черной пятой кизилбаша!» 

И мы на последнюю всходим ступень, 

И солнце ударило в очи, 

И в сердце ворвался стремительный день 

Всей силой своих полномочий. 

В парче винограда, в живом янтаре, 

Где дуб переплелся с гранатом, 

Кахетия пела, гордясь в октябре 

Своим урожаем богатым. 

Как пламя, в марани струилось вино, 

Веселье лилось из давилен, 

И был кизилбаш, позабытый давно, 

Пред этой страною бессилен. 

И реял над нею свободный орлан, 

Вздувающий перья на шлеме, 

И так же, как некогда витязь Леван, 

Стерег опустевшую Греми. 

(по материалам сайта http://travelgeorgia.ru/) 

В 11.40 отъезжаем от крепости и берем курс на Кварели. Но не тут то было! Через 4 

километра возникают новые проблемы с велосипедом Андрея: обод все-таки не 

выдерживает, полка 

трескается еще в одном 

месте и ее слегка 

выворачивает наружу. О 

ремонте уже речи не идет. 

 Хорошо, что камера 

не успела вылезти через эту 

дыру, она стала бы не 

пригодна для ремонта. 

Решаем посадить 

Андрея с велосипедом в 

автомобиль и отправить 

вперед до ближайшего 

крупного населенного 
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пункта, где можно купить что-то к велосипеду.  

Машину поймать сложно, дорогу уже начали перекрывать. Но все-таки, благодаря 

вмешательству полицейского, остановлен старый Опель, куда сажаем Андрея и нашего 

медика Руслана, он в последнее время чувствовал себя неважно. Доехав до населенного 

пункта, он надеется 

немного отлежаться и 

подлечиться. 

В 12:30 вновь 

продолжаем движение. 

Поскольку до старта 

марафона мы уже не 

успеем доехать до 

Кварели, решаем уйти с 

асфальта на 

параллельные ему 

грунтовки среди 

виноградников, чтобы 

не мешать спортсменам. 

Немного плутаем среди 

изгородей и зарослей 

мака, которыми 

окантовано каждое 

поле. 

Через 14 километров различных грунтовок мы подъезжаем к стоянке недалеко от 

монастыря Некреси.  

Наверх поднимаемся на микроавтобусе, оставив велосипеды внизу. Уклон дороги 

такой, что вообще удивительно, как тут может ехать машина. Поднимаемся на 300 с 

лишним метров! Гуляем по небольшой территории, смотрим древние каменные постройки, 

фотографируем красивые виды на долину. 
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«Изначально на этом месте находился древний город Некреси. В VI веке около города 

появился монастырь, который основал один из ассирийских отцов, Або Некресский (Он же 

Авив или Абибос). Поскольку весь регион находился тогда под персидской оккупацией, то 

монастырское движение испытывало определенные трудности. Трения с зороастрийцами 

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

причине тело основателя монастыря похоронено не в Некреси, а в храме Самтавро в 

Мцхете. 

Позже монастырь многократно страдал от нашествий разного рода. Говорят,  что во 

время одного такого нашествия монахи поместили в монастырь стадо свиней, и мусульмане 

постеснялись туда заходить.   Поэтому в монастыре существует традиция на праздники 

делать шашлыки только из свинины» (по материалам сайта http://travelgeorgia.ru).  

После посещения монастыря быстро съезжаем по асфальту обратно на наше шоссе, 

ехать приятно и красиво. 

В 15:40, на 27 километре дневного трека мы подъезжаем к оз.Ильи. Берега озера 

окультурены, тут зона отдыха, настоящий парк и пляж, но солнце уже скрылось за 

облаками и купаться не тянет. 

Переезжаем широкую безымянную речку по пешеходному мосту и почти сразу 

оказываемся в центре города Кварели.  

«О прошлом города Кварели известно очень мало. Мы знаем, что в 1533 году здесь 

было построено крупное винохранилище. В XVIII веке уже существовала Кварельская 

крепость и однажды её осаждали лезгины. В 1872 году здесь родился Коте 

Марджанишвили, потом тут жил Илья Чавчавадзе, в 1964 году Кварели получил статус 

города - вот и всё» (по материалам сайта http://travelgeorgia.ru). 

Проезжаем мимо крепости и отеля, сворачиваем на идущую вниз улицу и тут нас 

окликает участница второй группы – они, оказывается, сидят тут в столовой. Нас обещают 

http://travelgeorgia.ru/258/
http://travelgeorgia.ru/117/
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покормить после той группы, поэтому пока решаем сходить на бесплатную экскурсию на 

местный винзавод и посетить магазин при нем, крупнейшую местную 

достопримечательность.  

На экскурсии нам рассказали, что сегодня мы как раз ехали по виноградникам 

природной микрозоны Киндзмараули региона Кахетия. Ну что же, вечером познакомимся 

поближе с дарами этой природной микрозоны! 

После плотно 

обедаем в столовой. 

Ольчевская группа к 

нашему приходу уже почти 

пообедала, мы меняемся 

ролями: теперь наша 

очередь трапезничать, а их 

– слушать экскурсовода. 

Кормят неплохо, но 

над входом висит лишь 

небольшая малозаметная 

вывеска, ее легко не 

заметить и пройти мимо. 

Обед и закупка 

продуктов заняли довольно 

много времени. Под вечер 

выезжаем из города, дорога идёт полого вниз, а потом спуски и ровные участки чередуются  

с небольшими подъёмами.  

Набираем воду в колонке в селении 

Ахалсопели, и после него же уходим с асфальта 

налево на грунтовку в поисках места для 

ночевки.  Разбиваем лагерь между полем и 

виноградником.  Ночуем двумя группами. Дров 

для костра нет, но разве это может помешать? 

Песни, гитары, дары Алазанской долины под 

крупными, с кулак, звездами.    

Итого за день пройдено 55 километров. 

По механической части был один прокол у 

Руслана и один сломанный обод у Андрея. 
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День девятый. Мокрый. 
А по утру они 

проснулись… Среди 

тумана на узкой 

перемычке, между 

бесконечной длины 

грядками с разными 

овощными культурами и 

виноградниками.  

Пока собираемся 

да завтракаем, туман 

рассасывается, и на 

другой стороне долины 

появляется солнышко… 

А над нами вдруг 

разверзываются небеса 

и сверху обрушивается 

ливень. Хорошо, что не 

успели свернуть часть палаток и основной тент. Разбегаемся кто-куда и пережидаем 

непогоду. 

Где-то к полудню напор стихии ослабевает, и уже над нами выглядывает солнце. 

Вылезаем из укрытий, собираемся и в 12:15 выезжаем. Но решаем не сразу выбираться на 

асфальт, а еще немного поплутать по межам, благо на карте около соседнего селения 

Цхилисцкаро была отмечена грунтовая дорога. 

И еще как плутаем…  

Нужную дорогу находим не сразу, так как она скрылась под слоем бурлящей воды и 

превратилась в реку! Ненастье выплеснуло на землю какое-то огромное количество воды, 

через которую нам теперь предстоит пробираться. 
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Разведка бухается по втулки в воду цвета кофе с молоком, вызывая священный стон 

у механиков. Но вроде едет. За ними устремляются остальные. Кто след в след, кто пешком 

по краешку, там глубина заметно меньше.  

Затопленный участок длиной метров триста. За ним дорога заходит в сад, где чуть 

посуше, и оказывается в западне среди качественных колючих изгородей. Решаем чуть 

вернуться назад, и с точки выхода из воды ломануть напрямую к дороге, благо, она 

недалеко: слышны проезжающие машины. Преодолеваем проволочное заграждение, за ним 

глубокий ров, и вот в 15.15 мы на асфальте, преодолев аж пять с половиной километров. 

Пока преодолевали заграждения, успели проголодаться, да и подошло время обеда.  

Перемещаемся в тень большого дерева и садимся обедать. Мимо прогоняют 

живописную отару овец, в которой безнадежно завязли несколько автомобилей. 

Около 16.00 выбираемся на асфальт и едем дальше, любуясь пейзажами Алазанской 

долины. Встречаемся с одной нашей группой, едущей нам навстречу, обмениваемся своими 

впечатлениями.  

В 16:40 на 16 километре дневного пути закупаемся в магазине в посёлке Ганджала. 

Там же заклеиваем проколотую камеру. Еще через 3 километра в селении Байсубани 

уходим с этой дороги на второстепенные местные и едем дальше по сельскохозяйственному 

региону. Проезжаем через небольшие деревеньки. Здесь недалеко граница с 

Айзербайджаном, поэтому архитектура домов, топонимика, жители отличаются от виденных 

ранее.   

В одном из селений набираем воду в источнике.  

На 30 километре вновь выезжаем на дорогу с отличным асфальтом. Едем быстро, тем 

более, что дорога слегка спускается.  

В 19:40 сразу после моста через реку Алазани сворачиваем направо и 

останавливаемся на полянке на берегу реки, где нас уже ждёт вторая группа и двое наших 
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товарищей, эвакуированных автомобилем пару дней назад. Сегодня день Победы, и мы 

весь вечер у костра поем военые песни. 

Итого за день пройден 41 километр. По механической части был один прокол. 

 

День десятый. Поломочный. 
Деревья на берегу реки, среди которых был разбит лагерь, с рассвета ощетинились 

тысячами преострых колючек. Сбывшийся кошмар веломехаников из ночных снов, – 
проснуться в акациевой роще. 

Колючки сверху, 
колючки снизу, 
колючки на земле. И 

даже стволы деревьев 
пугают пучками 

длинных 
пятисантиметровых игл, 
торчащих гроздьями на 

разной высоте. 

Ни облокотиться, 

ни прислониться. Даже 
садишься на землю с 
опаской. 

Ну и было 
совершенно 

естественным, что не 
вся техника 

переночевала 
благополучно. При 

таком большом количестве колес (как-никак, 27 велосипедов из двух групп) и враждебном 

растительном окружении что-то должно было произойти.  

В нашей группе до начала движения зафиксировался один прокол, - механик не 

будет без работы! 

Собираемся бодро и оперативно. Утренняя гимнастика в новом формате: заплыв -
купание в Алазани, чем убиваются сразу два зайца: и по физкультуре, и по гигиене. 

Грунтовая дорога вдоль реки, пустынная вечером, утром оказывается важной 
транспортной артерией для местных любителей удочек, по ней то и дело проезжают 

машины с рыбаками. Один из них, подивившись встрече, щедро одаривает нас 
свежевыловленными толстолобиками. Царский подарок! Воображение моментально 
разыгрывается и уже рисует душистую клейкую дымящуюся уху с кружочками жиринок на 

янтарной поверхности. Ну или хотя бы простой рыбный суп. Теперь только б довезти 
угощение до следующей стоянки.  

В 9.40 выходим на дорогу, по лагерю лет приказ велосипеды выносить на дорогу на 
руках! Кое-кто не слушается и в награду получает сразу три колючки в переднее колесо. 
Экстренно чинимся и в 10 утра мы на асфальте. 

В 10.35 делаем небольшую остановку в селении Цнори, набираем воды из крана на 
бензоколонке. 

Выезжаем из города по второстепенным улочкам, постепенно набирая высоту. 
Устраиваем небольшой привал у недостроенной станции канатной дороги и развалин 
стадиона. В 12.01 продолжаем движение по улочкам, и выехав на шоссе, круто идем вверх. 



89 
 

12:45, проехав с начала дня 20 километров, въезжаем в город Сигнахи. Метров за 

двести до ресторана, с которого начинается город по этой дороге, раздается громкий треск, 
и седло одного из механиков безвольно повисает на одном крепежном болте. 

К счастью, среди персонала ресторана находятся неравнодушные люди, а под 

рестораном обнаруживается мастерская, где удается извлечь остатки лопнувшего болта из 
подседельного штыря, потом из имеющегося подручного крепежа подбираем что-то 

похожее. Срезало болт – восьмерку, такового в загашниках не нашлось, подбираем чуть 
меньшего размера. Потом механики, ввиду немаленького веса автора этой поломки, 
меняются седлами. И можно ехать дальше. 

На ремонт тратится довольно много времени, пока механики решают поставленную 
задачу, остальные осматривают старинный городок, забираются на смотровую башню.  

Далее едем по асфальту в монастырь Бодбе, где похоронена святая Нино.  

После него едем по каменистым грунтовкам с крутыми подъёмами и спусками.  

В 16:00, после 27 километров дневного пробега мы заезжаем в селение Квемо-
Мачхаани, где начинается асфальт. У одного из механиков после каменистой дороги 

начинает расползаться боковина покрышки – фолдинговой Schwalbe Smart Sam. 

Дорога круто забирает вверх. В селении Мирзаани часть группы едет налево – в 
музей художника Нико Пиросмани, другая часть едет вверх – закупаться в магазине. А 

механики остаются на этой развилке упреждающе менять покрышку (взорвавшаяся камера, 
- немыслимое расточительство при нашем количестве проколов).  

Уехавшие к магазину тоже не скучают, 
получив прокол на Танином велосипеде. Во время 
ремонта покрышку не до конца сажают на обод, и 

она нелепым пузырем вылезает наружу. Взрыв, к 
счастью, также удается предотвратить, но камера 

получает необратимые изменения: в надутом 
состоянии она теперь похожа на удава, 
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проглотившего слона из сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. 

Возле магазина и собираемся все вместе.  

Пока набираем воду в колонке, общаемся с местной жительницей довольно 
преклонных лет, сидевшей на завалинке неподалеку.  

Она не очень хорошо говорит по-русски, но, что речь идет о дружбе, всем понятно и 
без лишних слов. Затем ее родственница выносит и дарит нам целую охапку хлеба 

домашней выпечки! Прощаемся с ними с большой теплотой. 

Из села выезжаем на абсолютно прямую дорогу, она сначала идет вниз. Потом опять 

набирает высоту, откуда открываются красивые виды на зеленые холмы внизу.  

На перекрёстке круто сворачиваем налево. Затем прокалывается колесо у одного из 

механиков. Из покрышки извлекаем виновника прокола, – маленькую проволочку от корда 
автомобильных шин. Забегая вперед, хочется сказать, что такие проволочки послужили 
причиной почти половины проколов. Вторая половина приходится на различные шипы и 

колючки от местной растительности. 

После ремонта вновь едем вверх. Увидев нашу колонну в просвете деревьев, нам 

кричит вторая группа. Ее удается услышать, и мы не проезжаем мимо. 

В 19:00 мы встаем поблизости от них на ночевку. На ужин готовим рыбу, которую 
нам подарили утром. Она благополучно дожила до вечера и в виде ухи была истреблена за 

считанные минуты.  

Когда ужин был уже съеден, а на кустах поодаль заплясали причудливые тени от 

костра, в заросшей кустами большой лощине внизу вдруг заплакал шакал. Сначала робко и 
неуверенно, потом все смелее и громче. И, наконец, с разных сторон в ответ ему 
заголосили остальные… 

Итого за этот день мы проехали 37 километров. По части механиков день 
финализировался лопнувшим болтом крепления седла, расслоившейся боковиной 

покрышки Schwalbe Smart Sam и 5 проколами. 
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День одиннадцатый. Пустынный. 
На удивление, вой и плач шакалов не навеяли каких-то тематических сновидений, 

все спали как убитые. Кто в палатке, а кто просто под тентом, в качестве приманки для 
хищников. Но ни один зверь в лагере так и не появился. 

Сегодня предстоит интересный день, поэтому стараемся не расслабляться и 

собираемся довольно быстро. Механики успевают заклеить замененные вчера камеры. 

В 9.20 начинаем движение. 

Едем по извилистому шоссе, затем сворачиваем правее по грунтовой каменистой 
дороге, продолжая спуск к городку Квемо-Бодбе.  

На площади на большом железном столе паяльной лампой обжигают тушу 

свежезаколотой свиньи, зрелище не для слабонервных. 

Затем по пустынной улочке выезжаем из города и проезжаем под железнодорожными 

путями.  

Дальше едем по 
грунтовкам мимо 

ухоженных полей и 
виноградников. 

Повернув налево, 
выезжаем на грейдер.  

В 11:00, проехав 

15.5 километров, делаем 
небольшой привал. 

Горные ландшафты 
здесь сменяются 
красивыми и 

спокойными, зелеными 
просторами.  

 

По прямой как 
стрела глинистой 

грунтовке пересекаем 
зелёную, но безводную 

долину Наомари. 
Забираемся на невысокий 

хребет, устраиваем 
привал у давно 
лишившейся своих 

проводов старой опоры 
линии электропередач.  

Естественно, не 
можем побороть 
искушение залезть туда с 

флагом и просто так.  

Только трогаемся 

после, вдруг почти на 
ровном месте гнется петух 
на Юлином велосипеде. 
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Срочно его меняем, потом догоняем с Юлей и Пашей остальную группу. 

Перевалив через 
эти горки, каменистая 
дорожка спускается 

мимо холмов, скал, 
промоин от речек.  

Пейзажи тут уже 
совсем дикие, похоже 
скорее не на Грузию, а 

на Казахстан.  

Проезжаем мимо 

кошар – обиталищ овец 
и собак. Хорошо, что 
стада сейчас на выпасе, 

а с ними и собаки: 
иначе вряд ли 

получилось бы избежать 
их настойчивого 
желания пообщаться 

поближе.  

Выезжаем к реке Иори. Пересекаем её по мостику, и там после 33 километров 

дневного пробега устраиваем обед в тени деревьев на берегу. Купаемся, пока большое 
стадо овец не пригоняют туда же на водопой. 

Овцам в их 

шерстяных шубах 
жарко. Как потом 

рассказал 
сотрудник местной 

охраны природы, в 
этом году уже 
значительно жарче 

чем обычно. 
Обычно еще до 

наступления сезона 
таких температур 
овец угоняют 

повыше в горы, где им 
значительно 

комфортнее. 

В 14:30 мы выезжаем с обеда. Живописная дорога выводит нас на остатки асфальта – 
это почти заброшенная ныне дорога в Азербайджан. Через пару километров снова 

сворачиваем налево на грунтовку.  

В 16:15, на 44 километре пути видим справа в скалах видны древние жилища – 

настоящие пещерные города. Проезжаем мимо кошары, а затем родника-поилки. 
Пополняем запасы ходовой воды. 

Затем двигаемся дальше. Вверх, вниз и снова вверх. Сначала дорога почти не видна, 

но потом становится довольно накатанной. 

И снова дорога то спускается, то поднимается, петляя по холмам. Небо затягивают 

тучи.  

Прокол, меняем переднюю камеру Олесе. Опять колючка. Погода портится, небо 
темнеет, и кажется, что сумерки наступают на несколько часов раньше. 
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Когда в очередной раз спускаемся немного вниз, начинается дождь. Затем опять 

забираемся наверх, немного прямо и сворачиваем налево, вниз.  

 

Дорога вроде бы 

становится более 
каменистой, но это не 

спасает – по мере 
размокания глина 
начинает липнуть к 

колёсам. Особенно 
страдают те, у кого из-

за неудачного выбора 
покрышек остались 
слишком маленькие 

грязевые зазоры. 
Движение группы 

замедляется, а затем и 
вовсе останавливается.  

 

Велосипеды 
становится трудно даже просто катить руками. Травка на краю дороги практически не 

помогает, под ней та же размокшая липкая субстанция. 

А тем временем день клонится к вечеру, и мы понимаем, что «жалкие» 7км. до 
асфальта нам сегодня уже не одолеть. Дождь и ветер ещё усиливаются, выбираемся по 

дороге чуть наверх. Попытка подойти к ближайшей кошаре, чтобы пополнить запасы воды, 
мгновенно пресекается местными волкодавами, стоящими на страже хозяйского добра. 

Через струи дождя начинают пробиваться косые солнечные лучи, создавая красивое 
мягкое освещение окрестностям и зажигая радугу на противоположной стороне небосвода. 

В 19:30 мы 
выбираем распадок с 
сухим руслом какого-то 

ручейка и встаем на 
небольшой полянке 

возле него. Дружно 
натягиваем тенты, и с 
основного начинаем 

собирать воду для 
готовки, своих запасов 

у нас немного.  

Слаженно и 
командно работает вся 

группа, каждый занят 
своим делом. 

Первая вода с 
тента оказывается 
слишком грязной, он 

все-таки изрядно пропылился за время нашего путешествия, но потом ткань промывается 
дождем, и вот уже можно переливать воду в каны. 

Когда запасы пополнены, тент полностью натянут и поставлены палатки, дождь 
постепенно прекращается. Из-под края туч вдруг опять выглядывает заходящее солнце. 
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Когда светило уже спряталось за горизонт, из расположенной неподалеку кошары к 

лагерю приходят те самые собаки, сотрясая воздух своим громовым лаем.  

Во время ужина в лагерь заезжает весьма удивленный нашим появлением хозяин 
фермы. Мы поясняем ему, что к чему; он любезно предлагает помощь и оставляет нам 

имеющуюся у него воду. 

Приготовив на случай нападения собак топоры, ножи, пилы, половники и 

мультитулы, ложимся спать.  

Ночью они звери несколько раз подходят к лагерю, но никого не трогают. 
Намаявшись за день, мы спим крепко и спокойно. 

Итого за день одолели 57 километров, по технической части был погнут один петух, 
проколото одно колесо. 

 

День двенадцатый. Монастырский. 
Как обычно, утренняя погода была полной противоположностью погоде вечерней. 

Теплый воздух и небольшой ветерок подсушивают глину, и ближайший к лагерю участок 

дороги на глазах вновь приобретает проезжие свойства. 

Завтракаем, собираемся. И фотографируем змею, себе на беду проползавшую мимо 
лагеря. Близко подходить боимся, вдруг тяпнет, снимаем издалека и суем ей под нос 
селфипалку.  А змея эта оказазывается безобиднейшей ложноногой ящерицей под 

названием ломкая веретенница. Ложноногая, так как рудименты конечностей снаружи тела 
не видны. А ломкой ее называют из-за способности отбрасывать хвост, как все ящерицы, 

который составляет больше половины длины ее тела. 
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Выезжаем в 

8:20. И снова дорога, 
снова колеи, снова 
овцы, снова крутые 

подъемы и, наконец, 
спуски. 

На горизонте 
появляются деревья и 
строения, дороги 

становятся все более 
накатанными. По всем 

признакам эта 
безлюдная местность 
заканчивается, мы 

выезжаем к 
цивилизации. 

Возле очередной 
кошары опять 
становимся объектом 

пристального 
внимания пастушьих собак, особенно неистовствует огромный черный кобель, 

верховодящий в стае. Сбившись в группу и встав спина к спине, как моряки при абордаже, 
мы минуем опасный участок. И тут же нагоняем вторую группу, они как раз собрались 
выходить на маршрут. Оказывается, они миновали этого черного кобеля уже почти такой 

же черной ночью. 

В 10:10, на 8 километре пути обеими группами вместе въезжаем в полузаброшенный 

городок Удабно. С трудом отыскиваем местный магазин, который расположен в обычном 
частном доме безо всяких вывесок. На выезде из города заходим в «булочную» - такой же 

непримечательный дом, но здесь на заборе уже написано краской слово «хлеб» на трёх 
языках.  

Тем временем погода ухудшается, опять начинает моросить дождик, но на асфальте 

он нам уже не страшен.  

Где-то в 12.10 на 26 километре дневного пробега мы подъезжаем ко входу в 

пещерный монастырь Давид Гореджи. На последних сотнях метров падает Олеся, хорошо, 
что обходится без последствий. 
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Сцепляем все велосипеды, и идем смотреть монастырь. Но поначалу собираемся в 

тесный кружок послушать «политинформацию» от нашего культуролога…  

…Через полчаса, выспавшись, отправляемся, наконец, гулять по монастырю. 

«Давид-Гареджийский монастырь (დავითგარეჯის მონასტრი) - это большой комплекс 

монастырей, пещерных и не очень, разбросанных на участке в пару десятков километров 

вдоль грузинской границы. 

Сам 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 тбилисскими зороастрийцами, и Давид решил 
переселиться в совсем дикую местность. Он решил пойти дальше всех прочих двенадцати 

монахов в смысле аскетизма и переселился сразу в Гареджийскую пустыню, самое трудное 
для жизни место во всей Грузии. 

http://travelgeorgia.ru/258/
http://travelgeorgia.ru/249/
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 Вместе со своим учеником Лукианом он поселился в пещере, где питался корешками 

и молоком диких оленей. Согласно житию Святого Давида, возле пещеры был обнаружен и 
изгнан дракон. Путь, которым уходил дракон виден ещё сегодня с вершины хребта над 
пещерой Давида.  

Со временем у Давида появились последователи, которые вырезали себе пещеры в 

песчаниковых 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.  

 О монастыре случайно вспомнили в брежневскую эпоху. Его посетила Медея 
Мизвришвили, главная по Кахетии в то время. В Удабно тогда жили азербайджанцы, и с 

ним произошел этнический конфликт вплоть до стрельбы по самой Мизвришвили. Медея 
нажаловалась Шеварнадзе, и против азербайджанцев были приняты меры. 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, 
которая сохранилась до сего дня. Тогда же возвели несколько домиков и протянули 

электричество» (по материалам сайта http://travelgeorgia.ru). 

Гуляем по монастырю, по его строениям, а потом поднимаемся сначала к источнику 
воды в скалах, а потом на самый верх, на хребет. С другой его стороны сохранились 

пещерные кельи. В хорошую погоду оттуда вдалеке видны горы, это уже Армения На самой 
высокой точке с советского времени сохранился триангуляционный знак, поднимаемся к 

нему, а потом идем обедать.  

Сыр, тандырный хлеб, вода, свежий воздух и красивые виды вокруг… неужели что-то 
еще нужно, чтобы вкусно пообедать? 

 

http://travelgeorgia.ru/235/
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Увы, подходит время прощаться этой красотой вокруг и спускаться вниз, – уже 
приехал автобус, на котором мы будем выбрасываться в Тбилиси. 

Автобус оказывается небольшим, чуть больше маршрутки. И поначалу совершенно 
непонятно, как мы все туда влезем. Потом приезжает еще один микроавтобус, поменьше. И 
у нас появляется надежда поместиться всем сразу. 
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Водители начинают грузить велосипеды на крышу, в три слоя они как раз все туда 

помещаются. Однако сердце обливается кровью, когда видишь человека, который ходит по 
ним сверху! И если поначалу хозяева велосипедов из нижнего ряда переживали, как они 
там будут, то потом приходит пора нервничать хозяевам из верхнего слоя: ведь по ним 

ходят!  

И ведь все 

помещаемся! Велики на 
одной крыше, 2/3 личного 
состава и рюкзаков в том 

же автобусе. А остальные. 
-  во второй машине. 

Едем очень 
осторожно, и все равно 
кренимся на поворотах, 

будто раскланиваемся, 
центр тяжести значительно 

переместился вверх. 

Но до Тбилиси 
доезжаем без 

приключений. В 19.00 
автобус подъезжает к 

забронированному нашей 
группой хостелу Nest (ул. 
Вахтанга Орбеллиани, дом 

25/34). Остальные едут в другую гостиницу. 

Водитель автобуса согласился не снимать пару дней велосипеды с крыши. И слава 

Богу: многие особо чувствительные души не перенесли бы зрелища повторной погрузки. 

Быстро перетаскиваем вещи в номер (Ура! Мы в домике!) и идем менять деньги, 

ужинать и гулять по ночному городу.  
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День тринадцатый. Тбилисский. 
Ура, дневка! В это утро уже никто никуда не спешит.  

Все непривычно. Проснуться на кровати. Позавтракать за кухонным столом. Принять 
банальный душ. После купания в холодных речках цвета кофе с молоком горячая вода 

фантастична! 

Команда разбивается на небольшие группы по интересам и разбредается в разные 
стороны.  

В этом получается большой организационный смысл: хотя в течение похода 
конфликтов не возникало, но некоторые очаги напряженности со временем все-таки стали 

возникать. А такая организация дневки позволила в зародыше истребить какие-то 
нестыковки и непонимания, усталость друг от друга, и вообще, позволила ненадолго 
сменить обстановку. 

Кто-то идет смотреть крепость, кто-то бродит по старому городу, кто-то посещает 
знаменитые Тифлисские бани, а некоторые граждане, набрав вина для дома, прямо с ним 

умудряются попасть на спектакль «Рамона» в Театр марионеток Резо Габриладзе.  

Но никто из нас не смог пройти мимо огромного местного блошиного рынка, где с 
непривычки может закружится голова от изобилия разных интересных товаров. 

Старые и не очень бытовые мелочи, фототехника, посуда, значки, музыкальные 
грампластинки и все, что может представить себе воображение. 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

День пролетает незаметно. Уже поздно вечером мы собираемся на ужин. Делимся 

впечатлениями… 
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День четырнадцатый. Пограничный.  
Ранний подъем, сбор и упаковка вещей, короткий завтрак и в путь.  

В 9:00, загружаемся в наши микроавтобусы. На крыше при беглом осмотре вроде 
ничего не поменялось. Все цело.  

Напоследок делаем общую фотографию. Новые лица - это водители автобусов и 
хозяйка хостела.  

Пока ждем вторую группу, покупаем в дорогу лимонад и охапку вкусного тандырного 
хлеба. Поначалу кажется, что еды много, но уже через пару часов от нее ничего не 

остается. После погрузки второй команды мы трогаемся, и спустя пару сотен метров не 
вписываемся по высоте под мост… К счастью, удар получился скользящий, особого урона 

нашей технике это не нанесло. 

Едем долго. 
Глядя в окошко, 

вспоминаем весь наш 
путь, ищем глазами 

места, ночёвок на 
Военно-Грузинской 
дороге. Насколько же 

автомобиль сжимает 
время и пространство!  

Сколько ехали 
мы, и как быстро это 
расстояние проезжает 

автобус!  

К 14:00 мы 

приезжаем на границу. 
Собираем вещи и 
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велосипеды. На удивление, серьезных поломок не обнаруживается. Готовим свои 

документы для проверки.  

Постепенно проходим границу. С грузинской стороны нас пропускают вне очереди, 
как и заведено. А вот перед нашим КПП приходится постоять и пропустить несколько 

машин. Появляется возможность сравнить пограничников и сами КПП: на грузинской 
стороне все сооружения легковесные, воздушные, пограничники в легкой синей форме и 

без оружия. У нас стражей границы на посту в несколько раз больше, и почти все с 
автоматами, в касках и бронежилетах. 

В 16:15, проехав от места выгрузки 4 километра, мы вновь катим по России. Вновь то 

же шоссе вдоль Терека, знакомые места! 

Около ГЭС, что на горе, сворачиваем направо, переезжаем Терек и катим вдоль него 

теперь уже по грунтовой дороге. Ехать очень приятно, сзади ещё виднеются снежные 
вершины. Ловим каждый момент заканчивающегося похода…  

Проезжаем мимо стоянки карьерной техники. Дальше вроде дороги нет, но на 

полицейском блокпосту с хищно притаившимся в укрытии бронетранспортером, 
подсказывают вариант проезда без возврата на асфальт. 

В 19:00, на 29 километре дневного перегона надолго застреваем у очередного 

блокпоста. Все удивлены нашим появлением, говорят, тут неспокойно. Полицейские долго 
решают, что с нами делать. В итоге выделяют патрульный УАЗ, который сопровождает нас 
некоторое время. 

В какой-то момент неровная дорога идет вниз, мы разгоняемся. На кочках ломается 
стойка багажника у одного из механиков и пробивается колесо у Олеси. 

Излом стойки багажника ремонтируем холодной сваркой с бинтованием снаружи. 
Пока она застывает, рюкзак со всеми вещами отправляется в полицейский уаз. Олесина 
камера не клеится, засовываем в ее 27,5 дюймовую покрышку 26 камеру и накачиваем.  

Пока разбираемся с колесом, над душой стоит автоматчик с оружием в руках. 
Говорит, что местный осетино-ингушский конфликт уходит корнями в 90-е годы, но и 

сейчас его отголоски временами дают о себе знать.  
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Наконец, под конвоем автомобиля с проблесковыми маяками мы доезжаем до 

следующего кпп с большим шлагбаумом, а там сначала прокалывается колесо у 
руководителя, а потом саморазбирается его передний тормоз. Колодки весело прыгают по 
асфальту. Быстро меняем камеру и продолжаем наш путь.  

Через какое-то время полицейские говорят, что дальше безопасно, и отпускают нас. 
Это своевременно, так как уже пора вставать на ночевку, да и кушать уже хочется. 

Но не успеваем мы проехать сколь значимое расстояние до реки, на которой была 
запланирована ночевка, как появляется новый полицейский УАЗ, на этот раз без мигалки, 
но с такими же полицейскими внутри.  

Они не меньше первых удивлены нашим появлением, и опять звучит та же песня: тут 
не спокойно, мы вас сопроводим… Вопрос только, куда? Начальство сначала требует 

доставить всех в отделение, потом решаются на доставку только руководителей обеих 
групп, а у остальных участников собрать паспорта, чтобы переписать их, но в конце концов 
принимают решение просто сопроводить до места ночевки.  

- Мы же туристы, просто покажите нам полянку, речку или лес и все. Нам больше 
ничего не нужно! 

- Да вы с ума сошли! Ночевать?! Одни?! В темноте?! В лесу?! 

В итоге в 21.45 дружною гурьбою за уазиком приехали на автозаправку в черте 
пригорода Владикавказа. Дескать, тут светло, и есть тревожная кнопка, так, на всякий 

случай. 

Как только машина уехала, мы переместились за АЗС на пустырь с остатками 

фундаментов и встали там лагерем.  

Понятно, что 27 москвичей свалились как снег на голову местным правоохранителям, 
и, чтобы не ударить в грязь лицом (ну не дай-то Бог что-то произойдет!), они от греха 

подальше старались вывести нас за пределы своей юрисдикции.  
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День пятнадцатый.  Обратноперелетный. 
Ночь прошла тихо и спокойно. С АЗС иногда доносились рев моторов, визг резины, но 

до нашего лагеря никому не было дела. А может, его просто не заметили. Хотя картина 
была довольно интересная  

Позавтракав и собрав лагерь, в 8.30 выезжаем в сторону аэропорта. У нас большой 
запас времени, поэтому решаем максимально использовать для перемещения 

второстепенные дорожки. В итоге получается даже искупаться!  
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Немного проезжаем по трассе, ее, к сожалению, никак не избежать, и в 10.50, 

проехав завершающие 32 километра похода, устраиваемся под длинным навесом около 
здания аэровокзала. 

Не спеша перебираем вещи, разбираем велосипеды, тщательно упаковываем все для 

перелета. 

Нет той суеты, что царила когда-то на Казанском вокзале. Может поэтому и не 

приходит никак ощущение, что поход, в общем-то закончился… 

Потом, в московском аэропорту мы все разбредемся в разные стороны: кто поедет 
своим ходом на электричку, кто потащит все вещи с чехлом на экспресс, а кого-то уже там 

будут встречать близкие люди. 

А пока мы всей командой идем на посадку. 

Самолет отрывается от земли и вновь касается ее точно по расписанию.  Для 
некоторых участников это первый полет в жизни. Неплохое начало! 

Прощайте, зеленые холмы под ярко-синим небом! До новых встреч! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

ОТЧЁТ ТРЕНЕРА ПО ФИЗ. ПОДГОТОВКЕ 
Чехонин Евгений Николаевич 

 

О зарядке в походе 

 

В походе по Грузии наша команда ежедневно выполняла зарядку. Зарядка очень помогала 

команде перед выходом на маршрут, разминала наши мышцы, суставы и заряжала позитивом. Зарядку 

выполняли нескольких видов: первый вид- классическая, второй вид - классическая с музыкальным 

сопровождением, ну и третий (самый весёлый) - зарядка с элементами лезгинки.  

1. Классическая зарядка- участники команды становятся лицом в круг и поочередно 

показывают по 1-2 упражнению общего развивающего характера, а также бег по кругу, приставным 

шагом, с захлёстом голени, подскоки. Упражнения выполнялись в спокойном темпе, вся зарядка 

занимает 10-15 минут!! 

2. Классическая зарядка с музыкальным сопровождением –участники команды становятся 

лицом в круг, музыканты рядом с участниками занимают удобные места и зарядка начинается под 

музыку. Такая зарядка проходила уже в более подвижном ритме, так как музыка заводила участников. 

Было замечено, что для такой зарядки очень подходят композиции группы Ленинград! 

3. Зарядка с элементами лезгинки-участники становятся лицом в круг, ведущий –человек 

хорошо владеющий элементами танца лезгинки, в нашем случае это Лёна Вассерман, становится в 

центр круга, музыканты находятся в нескольких метрах (играют музыку для танца лезгинка-в нашем 

случае это Женя Чехонин (гитара) Ольчев Серёга (скрипка). Зарядка начинается под команду ведущего 

и под музыку! Лёня показывал элементы танца в движении, а вся команда повторяла, достаточно 

большой набор элементов танца позволял команде размять все мышцы и суставы, а бешеный ритм 

танца и музыки позволял согреться когда было прохладно!! 
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Вывод. Зарядка в походе приносит огромною пользу, выходить на маршрут размятым и 

заряженным, позитивом намного приятнее! Рекомендуем зарядку всем группам в походах всех 

категорий сложности. Занимает всего 10 минут, а пользы приносит очень много, а главное заводит 

команду на ломёжку! 
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ПРО ТРАНСПОРТ И ЖИЛЬЁ 
 

Жильё в 

Тбилиси  
Адрес  Телефон 

ТРЕБОВАНИЯ (13 велосипедистов туристов с 13 

велосипедами и 13 рюкзаками после похода) ДУШ, ТУАЛЕТ 

РАБОЧИЙ ! МЕСТО КУДА ПОСТАВИТЬ ВЕЛОСИПЕДЫ, 

Nest 

Hostel 

Tbilisi  

27/34 ул. Вахтанга 

Орбелиани, Тбилиси, 

Грузия 

.+995 593 999 714 - 

Марина 

Курашвили 
Хостел хороший, проверенный. Нам сделали скидку: 20 

лари - койка место (в 10 и 8 местном номере)  

 

ВОДИТЕЛЬ в 
Тбилиси 

ТЕЛЕФОН АВТО ЦЕНА 

Автандил  
.+9955933433
42 

Газели на 20, 15 мест + 
бездонный багажник на крыше 

Назвал около-примерную цену 100-110 лари по 
Грузии, и за границей расценка по километражу.  
Автандил готов на любую авантюру и всегда готов 
прийти на помощь.  

 

 

 
 
 
 

http://www.booking.com/hotel/ge/nest-boutique-hostel.ru.html?aid=376376%3Blabel%3Dbookings-name*-14WMidCxv%2AxWC5QzcouWqAS76349057479%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-15349264036%3Alp1011957%3Ali%3Adec%3Adm%3Bsid%3Da6621734b57df17e491d0d3c96ec7c95%3Bdcid%3D1%3Bcheckin%3D2016-05-01%3Bcheckout%3D2016-05-02%3Bdest_id%3D-2330077%3Bdest_type%3Dcity%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D1%3Bgroup_children%3D0%3Bhighlighted_blocks%3D62413303_89041986_0_0%3Bnflt%3Dclass%3D0%3Bht_id%3D203%3Bno_rooms%3D1%3Broom1%3DA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bspdest%3Dci%2F-2330077%3Bspdist%3D3.1%3Bsrfid%3D784d3bd8e6649a0e221d9a0e215646d897549a6aX28%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1
http://www.booking.com/hotel/ge/nest-boutique-hostel.ru.html?aid=376376%3Blabel%3Dbookings-name*-14WMidCxv%2AxWC5QzcouWqAS76349057479%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-15349264036%3Alp1011957%3Ali%3Adec%3Adm%3Bsid%3Da6621734b57df17e491d0d3c96ec7c95%3Bdcid%3D1%3Bcheckin%3D2016-05-01%3Bcheckout%3D2016-05-02%3Bdest_id%3D-2330077%3Bdest_type%3Dcity%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D1%3Bgroup_children%3D0%3Bhighlighted_blocks%3D62413303_89041986_0_0%3Bnflt%3Dclass%3D0%3Bht_id%3D203%3Bno_rooms%3D1%3Broom1%3DA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bspdest%3Dci%2F-2330077%3Bspdist%3D3.1%3Bsrfid%3D784d3bd8e6649a0e221d9a0e215646d897549a6aX28%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1
http://www.booking.com/hotel/ge/nest-boutique-hostel.ru.html?aid=376376%3Blabel%3Dbookings-name*-14WMidCxv%2AxWC5QzcouWqAS76349057479%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2877.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-146342138230%3Akwd-15349264036%3Alp1011957%3Ali%3Adec%3Adm%3Bsid%3Da6621734b57df17e491d0d3c96ec7c95%3Bdcid%3D1%3Bcheckin%3D2016-05-01%3Bcheckout%3D2016-05-02%3Bdest_id%3D-2330077%3Bdest_type%3Dcity%3Bdist%3D0%3Bgroup_adults%3D1%3Bgroup_children%3D0%3Bhighlighted_blocks%3D62413303_89041986_0_0%3Bnflt%3Dclass%3D0%3Bht_id%3D203%3Bno_rooms%3D1%3Broom1%3DA%3Bsb_price_type%3Dtotal%3Bspdest%3Dci%2F-2330077%3Bspdist%3D3.1%3Bsrfid%3D784d3bd8e6649a0e221d9a0e215646d897549a6aX28%3Btype%3Dtotal%3Bucfs%3D1
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Жилье в Лагодехи  

 

 Это жильё нам порекомендовали в администрации Агентства Охраняемых Территорий Лагодехи, 

возле старта маршрута к малому водопаду (вход из города Лагодехи). 

Хозяйка - русская женщина Нина из Воронежа, лет 50 живёт в Грузии со своим мужем, грузином 

Робинзоном. Хорошо относится к русским, особенно к туристам-походникам.  

Для группы хороших людей жильё может обойтись по 10 лари за человека. Дом вмещает 13 человек 

(комнаты по 2-3 кровати, включая проходные комнаты). Несколько холодильников, душ и ванная, 

стиральная машина.  

Адрес: г. Лагодехи, ул. Давид Агмашенебели, д. 107, хозяева Сулашвили Нина и Робинзон, тел. +995-5-

99-39-88-22. Домик прямо напротив бывшей турбазы. 

 

Веломагаз в Лагодехи  

 

 В Лагодехи есть “веломагазин”. По сути, внутри маленького ангара-автосервиса 41.824337, 

46.268493 стоит с десяток б/у ашан-байков. Хозяин говорит, что это велосипеды из германии, но 

верится с трудом. Ашаны стоят от 250 лари за хардтейл, но в основном стоят двухподвесы. Все 

примерно одинаковые, с ободными тормозами, с поржавевшими кассетами и цепями, с 

потрескавшимися покрышками, с ненатянутыми и местами погнутыми спицами. Кассеты все, что я 

видел 7-ми скоростные, со встроенной в втулку трещёткой. В принципе, хозяин предлагал мне заказать 

и купить обод, который обошёлся бы мне то ли в 50 то ли в 100 лари, но неизвестно какой именно и 

подошёл бы он мне или нет, то есть, каталога у хозяина нет, в запчастях он не разбирается, тем не менее 

у него есть шестигранники и даже съёмник кассеты (умеет пользоваться, проверено), может быть и 

другие съёмники. У меня получилось купить у него за 150 лари колесо от такого ашан-байка, на 

котором я успешно проехал оставшуюся часть маршрута, правда, у колеса люфтит втулка и 

неправильный зонтик, так что под нагрузкой (когда едешь в горку), у меня колесо немного тёрло о перо. 

Втулка оказалась несовместима с моей кассетой, так что остаток пути пришлось ехать на 7-скоростной 

кассете.  
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ОТЧЁТ ЗАВСНАРА И РЕММАСТЕРА  
(Максим Бабуров) 

 Общественное снаряжение, которое мы взяли с собой в поход 

Снаряжение Вес 

Палатка № 1 (пятерка) 
Alps Mountaineering Morada4. , 250см. шириной 

4300 

Палатка № 2 (трешка) 
MSR , 130 см 

2400 

Палатка № 3 (двушка) 
Микра  

2250 

Палатка № 4 (трешка) 
freetime isis 2 DLX 

2600 

Kovea Booster + чехол + зажигалка  400 

Primus OnmiFuel + чехол + зажигалка  500 

Фляга 1 л залитая бензином №1 1000 

Фляга 1 л залитая бензином №2 1000 

Экран 250 

Спички/зажиглака в непромокаемой упаковке. 
Кусочек пластика и/или пары таблеток сухого спирта для розжига 

Каждый в личку тоже берет!  
250 

Бензин 1,5 л бутылка  
1.5 литровая бутылка бензина весит 1100 г (из расчёта на плотность бензина 0.75 г/см3). 

1100 

Бензин 1,5 л бутылка  
1.5 литровая бутылка бензина весит 1100 г (из расчёта на плотность бензина 0.75 г/см3). 

1100 

Фляга для топлива 1,5 литра (200 гр) 
1.5 литровая бутылка бензина весит 1100 г (из расчёта на плотность бензина 0.75 г/см3).  

Залить бензином 
1400 

Кан №1  
9,5 л. + крышка + чехол  

900 

Кан №2 
8л. + крышка  

800 

Тент №1  
4х4, "силикон", хаки 

1100 

Тент №2  
3х3, "силикон", оранж 

700 

Топорик фискарс  500 

Пила цепная 250 

Пила Фискарс выдвижная  200 

Трос костровой 300 

Кухня в сборе  
отв. Таня.  

Везет один человек в мешочке 
(Половник метал., скатерть, шуршик с ручкой, разделочная доска 2 шт, нож острый в чехле (наточить перед походом), костровые 

перчатки толстые, пищевые пакетики, палка-мешалка) 

400 

Аптечка групповая + витамины. Отв.Руслан и Настя 2000 

Трос вело + замок 400 

Ремнабор вело групповой.  
Отв. Лёша Благодатских и Лёша Больдюсов  

2000 

2000 

2 шт. Покрышки 26  
(желательно с кевларовым кордом и легкая) 

800 

Покрышка 27,5, предварительно 
Schwalbe Thund Burt 27.5x2.1  

440 

Покрышка 29, пока есть чугунный максис ардент 29 на 2,4  800 

Фотоаппарат + зап.аккумы + штативчик  2250 
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Комплект видеооператора+аккум GoPro 300 

Навигатор №1 + карта + треки + запасные батарейки на весь поход комплект на день 550 

Навигатор №2 + карта + треки + запасные батарейки на весь поход 550 

Компас, карты района велопохода 1 км, схема на район путешествия, описание маршрута, график движения группы, телефоны и 
адреса гостиницы. 

500 

Мусорные пакеты (рулон) + скотч 130 

Гитара + чехол + крепление к багажнику  3200 

Термометр 100 

Диктофон + батарейки 150 

Чехол для общественных мыльных принадлежностей: зубная паста (тюбик) +мыло+мыльница+шампунь для головы.  400 

Другие муз.инструменты казу,шейкер,маракасы, треугольник  
Остальные берите по желанию. 

150 

Хознабор. отв. Максим 
Везет один человек в мешочке 

шило 
16 

Нитки прочные капроновые 20 

Плетёная леска, лавсановые нитки. Применение - шить покрышки, обувь, прочие вещи с очень высокими нагрузками 10 

Нитки : 3 катушки,одна с иголкой 24 

Пуговицы 20 

Скотч армированный 100 

Несколько кусков ткани типа рип-стоп, кордура. Небольшие, на заплатки. 50 

Иглы,напёрсток 50 

Клей водостойкий , эпоксидка 50 

Маленькие ножницы  30 

Кусок липучки 10 

Клей секундный ( момент "ПРОФИ") 50 

Проволока 50 

Изолента 100 

Стропы+фастексы 100 

Флаг 3х9 50 

Флаг ДиКиЕ СтУдЕнТы 50 

Новый Большой флаг ДиКиЕ СтУдЕнТы&3х9 90 

Комплект культорга, список и описание достопримечательностей и игры (по желанию)  
отв. Олеся  

100 

Безмен 80 

Свисток 10 

усяго 41480 
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ОТЧЕТ КАЗНАЧЕЯ 
(Юля Мельникова) 

Национальная валюта Грузии – 981 Лари (GEL).  

 

Во время нашего похода официальный курс лари к рублю менялся незначительно и в среднем был равен  

1 лари = 29,8 рублей.  

Мы получали лари различными способами: меняли в обменниках рубли и баксы, платили банковскими картами, 

обналичивали в банкоматах различных банков, в среднем у нас получился курс 

1 лари = 32 рубля. 

 

В городах Грузии, даже небольших, обычно есть хотя бы один банкомат, где можно снять лари, и обменники, где 

можно купить лари за рубли или доллары. Оплата банковскими картами распространена мало. В поселках и 

деревнях обменников и банкоматов нет. Самые первые места на нашем маршруте, где можно было обменять 

лари - граница (очень невыгодный курс), Степанцминда, Гудаури.  

 

Трудности, с которыми мы столкнулись: 

- у нас была большая группа, поэтому в начале похода мы пытались обменять приличную сумму, но  в обменнике 

не было достаточного количества лари 

- так как в период нашего похода рубль являлся очень нестабильной валютой, во всей Грузии курс обмена рубли 

на лари был очень выгоден. Поэтому выгоднее было купить в Москве баксы и менять их на лари в Грузии, либо 

снимать лари в банкоматах (в этом случае курс сильно зависит от условий банка, выпустившего карточку, 

например для raiffeisen: лари переводят в баксы по курсу банка, потом баксы в рубли по курсу банка + комиссия 

1% + комиссия банкомата). 

 

Где купить лари в Москве: 

- http://www.49valut.ru/ 

- http://quote.rbc.ru/cash/bank/63814.html 

в обоих местах лари бывают периодически, поэтому лучше звонить туда по утрам и уточнять наличие и курс 

лари. 

 

 

 

 

 

http://www.49valut.ru/
http://quote.rbc.ru/cash/bank/63814.html
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Наши расходы (в рублях): 

 

Расходы 
На 1 человека, 

руб. 

На группу из 13 

человек, руб. 

еда 

продукты из Москвы 1479 19226 

продукты на маршруте 2652 34477 

еда в кафе (4 обширных обеда/ужина в 

трех разных кафе) 2055 26720 

жилье хостел в Тбилиси 1317 17120 

трансфер 

Удабно – Давид-Гареджи – Тбилиси 418 5440 

Тбилиси - граница 615 8000 

экскурсии 

экскурсия в Грэми 41 528 

фуникулер в Тбилиси 42 544 

другое 

аптечка 462 6000 

бензин 66 855 

другое 127 1655 

алкоголь алкоголь 523 6795 

итого  9797 127360 
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ТАБЛИЦА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
(Настя Рагулина) 

 «Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные громкие бури, 
которым пещеры как стражи ночей отвечают!.. На гладком холме одинокое 

дерево, ветром, дождями нагнутое, иль виноградник, шумящий в ущелье, 
и путь неизвестный над пропастью, где, покрываяся пеной, бежит 

безымянная речка, и выстрел нежданный, и страх после выстрела: враг ли 
коварный иль просто охотник... всё, всё в этом крае прекрасно». 

М. Ю. Лермонтов 
 
Весенний Кавказ издавна славится своей погодой: бури, дожди, ветра. Но красота его 

природы стоит того, чтобы ощутить на себе все природные условия этого региона. 
Прежде чем ехать в поход по Грузии, были изучены климатические условия и 

проанализирована средняя температура посещаемых регионов. 
В предгорной зоне Восточной Грузии климат умеренно влажный с умеренно холодной 

зимой и продолжительным теплым летом. В зоне средних и верхних склонов гор Большого и 
Малого Кавказа господствует умеренно влажный климат с холодной зимой и прохладным 
летом. Эта зона широколиственных, преимущественно буковых лесов во все времена года 
отличается обильными осадками. Их максимум приходится на весну и начало лета, а минимум 
на зиму. Выше лесной зоны распространен высокогорный альпийский климат. Умеренно 
влажная субтропическая область Восточной Грузии на высотах характеризуется следующим 
температурным режимом. Средняя температура января обычно на 1—2° ниже, чем в Западной 
Грузии. Равнины и предгорья бедны атмосферной влагой; годовое количество осадков не 
превышает 400—700 мм. В горах влажность повышается, и в районе Крестового перевала 
годовое количество осадков уже достигает 1500 мм. Самый сухой период в Восточной Грузии 
— зима, а максимум осадков приходится на конец весны — начало лета. 

Сравнительно большей теплотой и влажностью отличается Внутренняя Кахети, в 
особенности Алазанская равнина, климат которой схож с климатом южного подножия 
Итальянских Альп. Средняя температура января колеблется между 0° и 1°, температура 
самого теплого месяца 23—25°, а годовое количество осадков достигает 800—1000 мм.  

 
Исходя из полученной климатической информации о регионе, очевидно, что в Восточной 

Грузии весной ожидается большое количество осадков, а предсказываемый сайтом 
Gismeteo.ru прогноз лишь подтвердил ожидаемое.  

 

Выводы и рекомендации. 
 

Во время маршрута погода не скупилась на свое разнообразие: были как очень 
солнечные и жаркие дни, так дождливые и холодные, а на перевале погода нас встретила 
градом.  

Крайне рекомендуем в поход брать хорошие дождевики с капюшонами, непромокаемые 
бахилы или неопреновые носки, также не повредят неопреновые перчатки. Также полезен 
будет непромокаемый чехол для велоштанов (или же можно использовать большой пакет на 
240л – их еще использовали вместо дождевиков на себя). Для стоянок необходим тент. В 
теплые дни пригодились майки/футболки, шорты и сандалии. Вечерами было иногда холодно, 
поэтому для бивуака пригодились пуховики. 

Подробная таблица метеонаблюдений представлена в таблице. 
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Даты 
Дни 
пути 

Прогноз погоды, предсказанный 
Gismeteo.ru (день/ночь) 

Фактический прогноз погоды  
(по московскому времени) 

Край 

01.05.2016 1 
+13 / +8 

Облачно, дождь 

13:00 +16, холодный сильный ветер 
16:00 +11, дождь 
21:00 +6,   облачно, без осадков 

Край Мцхета-Мтианети 

02.05.2016 2 
+6 / +1 

Облачно, осадки 

7:00   +8 
9:00   +14, солнечно 
15:00 +21 
17:00 +13, дождь 
19:00 +7, мелкие осадки 

Край Мцхета-Мтианети 

03.05.2016 3 
+15 / +10 

Облачно, дождь 

8:00   +13, солнечно, сильный ветер 
11:00 +20 
16:00 +11 переменная облачность 
20:00 +15 

Край Мцхета-Мтианети 

04.05.2016 4 
+15 / +8 

Облачно, дождь 

10:20 +23, облачно 
13:00 +18, дождь  
18:00 +13, дождь 
21:00 +11, облачно 

Край Мцхета-Мтианети 

05.05.2016 5 
+21 / +13 

Малооблачно, дождь 

10:00 +24, малооблачно 
16:00 +21, дождь 
21:00 +13, облачно 

Край Кахетия 

06.05.2016 6 
+23 / +12 

Ясно, без осадков 

10:00 +16 
14:00 +23 
16:30 +15, ливень 
21:00 +9, дождь 

Край Кахетия 

07.05.2016 7 
+16 / +7 

Малооблачно, дождь 

9:00   +16, облачно 
12:20 +11, град (перевал) 
15:00 +19, облачно (Икалто) 
18:00 +22, солнечно 

Край Кахетия 

08.05.2016 8 
+23 / +16 

Малооблачно, дождь  

10:20 +27, переменная облачность 
14:00 +32, переменная облачность 
20:00 +16, ясно 

Край Кахетия 

09.05.2016 9 
+23 / +12 

Малооблачно, небольшой дождь 

7:00   +13, дождь 
11:30 +23, облачно 
15:00 +34, переменная облачность  
20:00 +19, переменная облачность 

Край Кахетия 

10.05.2016 10 
+21/+9 

Малооблачно, небольшой дождь 

9:00   +27, переменная облачность 
13:00 +35, солнечно 
18:00 +31, переменная облачность 
22:00 +17, ясно 

Край Кахетия 

11.05.2016 11 
+25 / +12 

Облачно, небольшой дождь 

8:00   +24, переменная облачность 
12:30 +34, солнечно, малооблачно 
17:00 +24, солнечно, облачность 
18:00 +16, дождь 
22:00 +13, облачно 

Край Кахетия 

12.05.2016 12 
+27 / +14 

Ясно, без осадков 

8:00   +24, облачно 
10:30 +18, дождь 
20:00 +13, облачно (Тбилиси) 

Край Кахетия - Тбилиси 

13.05.2016 13 
+24 / +15  

Малооблачно, дождь 

10:00 +19, 
13:00 +22, переменная облачность 
20:00 +19, 
23:00 +12, небольшой дождь  

Тбилиси  

14.05.2016 14 
+17 / +14 

Малооблачно, дождь 

10:00 +27, переменная облачность  
16:00 +20, облачно 
21:00 +14, небольшой дождь  

Тбилиси - Край Мцхета-
Мтианети 

15.05.2016 15 
+14 / +10 

Малооблачно, дождь 

9:00   +22 
11:00 +26  
18:00 +13 (Москва), пасмурно 

Край Мцхета-Мтианети -  
Республика Северная 

Осетия 
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ОТЧЁТ МЕДИКА   
(Дмитриев Руслан) 

 

Предпоходная подготовка: 
 

1.  Заполнение участниками похода опросных листов с указанием хронических заболеваний, травм, 

аллергических реакций, на основании чего собиралась и учитывалась общая аптечка. 

 

2.  Сбор и анализ информации по санитарно-эпидемиолгической обстановке в регионе. Не смотря на 

сроки проведения похода (начало мая), не исключалась возможность наличия кровососущих насекомых 

(комары, клещи). Было принято решение о централизованной закупки необходимых средств на всю 

команду, так получилось гораздо экономичнее. 

 

3.  Сбор и анализ информации о погоде. Анализ возможных температур с 1 по 15 мая и отчёты 

других групп, указывали, что ожоги от солнца будут маловероятны. Но, на всякий случай, всё же 

решили приобрести на всю команду 2 флакона по 200мл солнцезащитного крема SPF 30. В последствии, 

как оказалось, они очень нам понадобились. В первые несколько дней похода почти вся команда 

успела получить ожоги (лицо, руки, шея). 
 

4.  Выяснение телефонных номеров, адресов больниц, станций скорой помощи в ближайших 

населѐнных пунктах по маршруту следования группы не представилось осуществить в полной мере из-

за непонимания грузинского языка и как искать это всё в поисковой среде интернета. К сожалению, 

поисковая система Яндекс выдавала мало ссылок на слова Аптека, Больница, в том числе на грузинском 

языке. Была попытка сделать поиск по картам Яндекс и Гугл. Карты Яндекс оказались не 

информативными на грузинской карте, за исключением территории России.. А вот с картой Гугл 

удалось немного собрать информации. Поисковик выдавал места нахождения аптек, если в него 

забивались английские слова:  Pharmacy (аптека), Medical centre, Hospital (больница) и даже немного на 

русском “Больница”. К сожалению, по нашему маршруту карта в основном показывала расположения 

больниц только в начале маршрута (в Степанцминда) и в конце (в Тбилиси), что не очень меня 

устраивало. Были продолжены поиски в гугле на грузинском языке. На одном из грузинских сайтов 

была найдена карта Гугл с более детальной разверткой медицинских учреждений (больниц и 

поликлиник), которые были нанесены метками на карту. Точной информации (телефонов, адресов) там 

не указывалось. Я принял решение о поочередном фотографировании карты всех посёлков по маршруту 

и рядом, в которых есть медицинские учреждения . Поскольку все населенные пункты по пути 

следования весьма малы, то достаточно было одной фотографии прямо с экрана монитора на 

мобильный телефон, чтобы потом, в последствии, можно было понять в каком месте того или иного 

населенного пункта находится хоть какое-то мед.учреждение. В добавок к этому, для подстраховки, к 

маршрутной карте был составлен и прикреплен список населённых пунктов, где возможно будут 

больницы на пути следования. 

 

5.  Информация о медицинских учреждениях (фотографии посёлков с больницами и список 

посёлков в которых они есть) хранились в смартфоне медика. Опросные листы всех участников 

команды были взяты с собой в распечатанном виде и хранились в гермомешке у медика. 

 

6.  Паспорта, индивидуальные аптечки (у каждого из участников группы). 

 

7.  Составление и закупка аптечки. Раскладка общей аптечки была рассчитана на 13 человек.  Вся 

аптечка (общая, экстренная) находилась у медика, включая защиту от насекомых и защиту от солнца. 

Общий вес всего составил 4.3кг. 
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СОСТАВ АПТЕЧКИ 
Раскладка общей аптечки была рассчитана на 13 человек. 

 Вся аптечка была поделена на 4 раздела: 

1. Основная аптечка (таблетки, мази, ампулы и прочее). Упакована в целофановый пакет;  

2. Экстренная аптечка (перевязочные средства, антисептики, шприцы, перчатки и т.д., таблетки - 

антигистамины). Упакована в специальную гермосумку-аптечку; 

3. Дополнительная аптечка - склад  (бинты, салфетки), опросные листы всех членов команды. 

Упаковано в отдельный гермомешок; 

4. Контейнер с дополнительными флаконами антисептиков (хлоргексидин, перекись водорода). 

Упаковано в герметичный пластиковый кейс. 

 

СОСТАВ ОБЩЕЙ АПТЕЧКИ И ЭКСТРЕННОЙ 
 

РАЗДЕЛ НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во 

 Перчатки стерильные 3 пары 

 Бинт стерильный 10 см 6 шт. 

 Бинт стерильный 14 см 4 шт. 

 Салфетки стерильные 5x5, 10x10, 

45х29 

4шт,3шт,2шт 

 Пластырь ширина 2 см, рулон 2 шт. 

ТРАВМА Пластырь бактерицидный набор 2 упаковки 

 Спирт/ спиртовые салфетки 26шт. 

 Эластичный бинт 1шт. 

 Зеленка/Йод 5 и 10мл 

 Перекись водорода 0.3% 5 флаконов 

  Хлоргексидин 0,2% 1 флакон 

  Нашатырный спирт 3 салфетки 

ПРИ ПРОСТУДЕ Витаон/ Для Носа и тд 1 пузырёк 

 Мукалтин или Амбробене 40таб. 

 Аспририн/Парацетамол 30таб. 

 Терафлю/Колдрекс 5пак. 

 Фарингосепт  

 Термометр  

МАЗИ Левомиколь 1тюбик 

 Лошадиная мазь 1тюбик 
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 Пантенол аэрозоль 1спрей 

 Гепариновая мазь 1тюбик 

 Ацикловир 1тюбик 

  Защита от солнца  SPF 2т. по 200мл 

АМПУЛЫ Но-шпа 20таб. и 1-2 ампулы 

 Супрастин/Тавегил 20таб. + в личке у каждого 

аллергига 

 Дексаметазон/Преднизалон 5 ампул 

 Кеторол/Кетанов/Кеторолак 10 амп., 20-30 таб. 

 Шприцы 2 мл 2шт. 

ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНЫЕ 

Активированный уголь 140таб. 

 Регидрон 5 пак. 

 Имодиум/Лопедиум/Диара 10таб. 

 Мезим/Фестал 40таб. 

 Но-шпа См.ампулы 

 Омез (2-4 таб в общую аптечку) 

 

10 капсул 

 

 

 Гастал 30таб. 

АНАЛЬГЕТИКИ Пентальгин 20шт. 

 Анальгин 20шт. 

 Карбомазепин (2-4 таб в общую 

аптечку) 

10таб. 

АНТИГИСТАМИНЫЕ Супрастин/Тавегил/Кларитин 20/20/0 

ГЛАЗНЫЕ Альбуцид 1 флакон 

УШНЫЕ и глазные Софрадекс 

+ 

ушные палочки 

1 флакон 

Хозяйственное мыло Небольшой кусочек  
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СПИСОК ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АПТЕЧКИ 
 

Лекарства принимаемые по назначению врача, учитывающие ваши хронические 

заболевания 

 Капли в нос (виброцил) 1 спрей 

Капли в глаза (для тех, кто использует) 

1 

флакончик 

Бактерицидный пластырь (набор разных размеров) упаковка 

Стерильный бинт 5x10см 1 шт. 

Эластичный бинт (если болят колени - брать 2шт!) 1-2шт. 

Перекись водорода 5-10мл 

Обезболивающие (кетанов, артрозилен, нимесил и тд) 5таб. 

Лопедиум, Имодиум 5таб. 

Спазмолитики (но-шпа, дротаверин) 5таб. 

Шприц 2 мл 1шт. 

Губная гигиеническая помада 1шт. 

 

В походе: 
1.  На стоянке в лесу производилась обработка одежды противоклещевыми препаратами. 

 

2.  Раз в 3 дня утром группа принимала витаминные препараты: Аскорбиновая кислота, конфеты с 

витаминами. 

 

3.  Велось наблюдение за поведением каждого члена команды для выявления состояния  

здоровья. 

 

Случаи оказания медицинской помощи: 
1.  Обработка мелких порезов, ссадин растворами антисептиков (перекись, йод), мазью левомеколь, 

наклейка бактерицидных пластырей. 

 

2.  Применение мази «Лошадиная мазь» - при болях в коленях и для подготовки мышц к нагрузкам 

и восстановления при переутомлении. А также были применены мазь Ацикловир, Пантенол - спрей, 

для обезболивания ожога от солнечных лучей. 

 

3.  Применение лекарственных препаратов:  Аспирин упса, Колдрекс, Фарингосепт, Мукалтин, 

Мезим, Супрастин, Альбуцид, Нош-па. 

 

4.  Репиленты против клещей и комаров понадобились только 2 раза. 1 раз от клещей (ночёвка 

рядом с Тианети) и 1 раз от комаров (ночёвка на реке Алазани). Комары на Алазани были около 2-3 

часов, когда ещё не успело стемнеть. 

 

5.  Экстренная аптечка на маршруте применялась на постоянной основе, поскольку в ней было 

сосредоточено всё самое необходимое для оказания первой помощи. Плюс ко всему, до неё можно 

было добраться за 2 секунды, поскольку она лежала в заднем кармане рюкзака с быстрым доступом. 

 

 

 

6.  Мед. ошибка. Мною - медиком команды был нанесён участнице нашей группы химический ожог 

5% йодом. Нижняя часть ноги участницы была повреждена педалью, чуть выше щиколотки в 
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нескольких местах одной области, общая площадь повреждения ~12см. Педалью была содрана кожа 

в нескольких местах и были мелкие царапины. Мною было принято решение обработать 

поврежденную поверхность сначала перекисью водорода и затем йодом. Йодом я решил закрыть всю 

площадь, где были царапины и содранная кожа со здоровой. Затем сверху была нанесена повязка. 

Через сутки на месте нанесения йода появились водяные волдыри и покраснение обработанного 

участка. Дальнейшее лечение: мазь Пантенол-Д - 2 дня,  мазь - Левомеколь 2 дня. Окончательное 

заживление происходило уже дома. 

 

 

СТАТИСТИКА ОКАЗАНИЯ МЕД.ПОМОЩИ В ПОХОДЕ 
 

События кол-во пострадавших человек 

  

Солнечные ожоги (лица, рук, шеи) 11 

Травмы (от колючек, от ударов, бытовые) 5 

Травмы при падении с велосипеда 2 

Боли в коленях, мышцах ног 5 

Простуда 4 

 

Вывод: 
 Состав походной аптечки для данных условий оказался достаточным, но учитывая суровые 

погодные условия: сильный дождь, перепады высот и резкую смену окружающей температуры, а 

также холодный ветер на спусках с перевалов, я усилил бы данную аптечку ещё большим количество 

лекарственных средств, направленных на борьбу с простудными заболеваниями. 

 

Рекомендации: 
 

1.  Солнечные ожоги. Несмотря на первые числа мая и постоянно меняющуюся погоду - 

необходимо с самого начала похода использовать солнцезащитный крем. Наносить его надо сразу 

после завтрака, когда команда уже собрана и остаётся 10и минутная готовность до выхода. 

 

2.  Простуда. Ввести на скатках ПВД2Д для школьников более строгий контроль запасной-сухой 

одежды, которая должна храниться в гермомешке каждого участника. Также необходимо повысить 

утренний приём витаминов - сделать эту процедуру ежедневной. 

 

3.  Химический ожог йодом. Использовать йод только в малых количествах и строго на небольших 

повреждениях кожных покровах (небольшие царапины, порезы). В остальных случаях использовать 

зелёнку. 

 

4.  Находясь вблизи отвесных гор, к примеру, на перекусах - всегда должен быть одет и застёгнут 

шлем. Ещё лучше не останавливаться рядом с такими местами. Маленький 70гр камешек, 

сорвавшийся с высокой горы, способен пробить голову и нанести другие тяжёлые увечия. 

 

5.  Репелленты от комаров покупать только в спреях, а не на кремовой основе, как купил я. Крем 

хорошо действует, но комары начинают прокусывать одежду в других местах, где не намазано. 
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6.  Жесткий кейс не использовать для хранения флаконов антиспетиков. Флаконы от тряски 

раскручиваются и жидкости из них постепенно выливаются внутрь кейса. Нужна мягка сумка, 

снаружи одевать пакет для герметичности. 

 

7.  Добавить ещё бинты. Чем больше бинтов - тем лучше. Это только так кажется, что их много, но 

на самом деле - нет. Если произойдёт что-то более-менее серьёзное, то бинты "полетят" с огромной 

скоростью. К этому стоит отнестись очень внимательно, особенно в автономном походе. Лучше 

пусть медик перестрахуется, чем потом будет экономить на перевязках или не будет знать чем и как 

сделать шину. 

 

8. !!! Собаки в Грузии !!! 

 Собаки в Грузии весьма большие, примерный вес ~60-80кг. Очень опасны, особенно те, что 

живут в степях рядом с кошарами (дом-ферма пастуха в степи). Команде необходимо иметь на 

обязательно основе 2 газовых перцовых баллончика - спреи. Спрей расходуется гораздо меньше, чем 

струйный. Эффективность спрея гораздо меньше струйного, но его вполне достаточно, чтобы 

испугать животное и чтобы оно почувствовало угрозу от этого, ведь пшик из баллончика 

дополнительно напоминает змеиное шипение и собака настораживается. Баллончики должны быть у 

штурмана в начале группы и у медика, либо механика - у тех, кто постоянно замыкают группу в 

конце. 

 

 В случае видимости одной собаки на пути вся группа должна передвигаться кучно, небыстро, с 

минимальной дистанцией друг от друга, создавай тем самым цельный единый большой объём 

группы. В случае опасности нападения или появления 2-3й собаки группа велотуристов должна 

слезть с велосипедов, встать в колону по 2 человека (велосипеды снаружи, люди находятся внутри 

группы и прикрываются железными конями) и идти пешком пока собаки не исчезнут из поля 

видимости. У нас был случай, когда одна самая яростная собака из стаи как бы отстала от нас в 100 

метрах, провожая при этом пристально взглядом, но стоило только сесть на седло и повернуться к 

ней спиной, как она сразу же издалека за несколько секунд настигла нас в надежде укусить 

последнего! Поэтому, находясь в прямой видимости собаки - необходимо обязательно 

контролировать, что происходит сзади. 

Газовые баллончики всегда должны быть под рукой, главное условие - достать его за 2, максимум 3 

секунды. На четвертой могут уже укусить! К этому надо готовиться заранее и тренироваться. В моём 

случае газовый баллончик крепился на велосипедной сумке, которая была рядом с рулём, а также в 

кармашке лямки рюкзака, который был за спиной. 

 

  При укусе в походе: собакой, кошкой, ежом, белкой, бурундуком, лисой, шакалом, конём, 

ослом, козлом, бараном и прочими теплокровными животными (кроме змей, пчёл, ос и прочих 

насекомых) необходимо сразу же промыть рану большим количество воды с хозяйственным мылом, 

используя при этом резиновые ПЕРЧАТКИ! На оголенных руках могут быть микротрещины на 

коже от постоянного держания за руль велосипеда и всяких других нагрузок на ладони. В эти 

трещины может попасть смываемая слюна и вирус таким образом сможет просочится в организм. 

Соответственно может пострадать второй человек, который будет обрабатывать рану. Всё очень 

серьёзно! ПЕРЧАТКИ использовать обязательно! После промывки рану необходимо аккуратно 

обработать зелёнкой и наложить повязку. 

 

 Далее укушенному человеку необходимо незамедлительно прибыть в больницу для проведения 

антирабической вакцины от бешенства. В таких случаях очень важны первые 48 часов. Но чем 

быстрее, тем лучше! С этим шутить нельзя!!! По статистике в маленькой Грузии умирает около 15 

человек в год от бешенства.. 

 Укушенный человек должен быть снят с похода. Нельзя оказывать сильные физические нагрузки 

после укуса и после прививок.  Чем выше укус к голове - тем он опаснее, тем быстрее необходимо 

обратиться за прививками. 

 



126 
 

 
 

ОТЧЁТ МЕХАНИКА   
(Благодатских Алексей и Болдюсов Алексей) 

Эксплуатация, поломки и ремонт техники в походе 

Основные сведения о технике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

Велосипед 

(производитель 

и модель или 
рама, на базе 

которой собран 

кастом) 

Диаметр 

колес/тип 

ниппеля 

Вилка (тип) 
Передний 

переключатель 
Задний 

переключатель  
Кассета Тормоза  Багажник 

Вассерман 
Леонид 

Александрович  KHS 2010 26"/ вело Воздушная Shimano Deore Shimano SLX 9 ск гидравлика  
 

Больдюсов 

Алексей 

Владимирович 

 
Кастом на раме 

Kona Cinder 

Cone 2011 26"/ авто Воздушная 

Shimano Deore 

XT 

Shimano Deore 

XT 9 ск  гидравлика 

Topeak 
Super 

Tourist DX 

Disc 

Ярмоленко 
Андрей 

Владимирович 

Кастом на раме 
Haro Flightline 

Three 2010 

26"/ авто 
Пружинно-

эластомерная 

Shimano 

Tourney 
Shimano Acera 8 ск V-Brake  

Алюминие

вый 

Благодатских 

Алексей 
Викторович 

Кастом на раме 

Giant ATX 
26"/вело Воздушная SRAM X9 

Shimano Deore 

XT 
9 ск Гидравлика 

Стальной 

Tubus 

Чурбакова 

Татьяна 
Игоревна 

Кастом на раме 

Performancecycle
s Access XCL 9R 29"/вело 

Пружинно-
масляная Shimano SLX 

Shimano SLX 
Shadow 9 ск Гидравлика 

Багажник 
Крамара 

Подгорная 

Олеся 

Андреевна 

FOCUS 2015 

WHISTLER 27R 

4.0  27,5"/вело 

Пружинно-

масляная 

Shimano FD-

M370 Shimano Deore 9 ск Гидравлика 

 
Бабуров 

Максим 
Валерьевич 

Trek 3700 Disc 

(2013) 
26"/авто 

Пружинно-

масляная 

Shimano Deore 

LX 
Shimano Deore  9 ск 

Сзади 
гидравлика, 

спереди 

механика 

Topeak 
Super 

Tourist DX 

Disc 

Рагулина 

Анастасия 

Михайловна 

Кастом на раме 

Kona Blast(2012) 26"/вело Воздушная Shimano Deore 

Shimano Deore 

XT 10 ск Гидравлика 

Topeak 

Super 

Tourist DX 

Мельникова 
Юлия 

Борисовна 

Merida Juliet 

500v 26"/авто 

Пружинно-

эластомерная Shimano Deore 

Shimano Deore 

XT 9 ск V-Brake Topeak 

Пекичев Павел 

Валентинович 

Stels Navigator 

630 26"/авто 

Пружинно-

эластомерная Shimano Altus 

Shimano 

Tourney 7 ск V-Brake 
 

Дмитриев 

Руслан 
Александрович 

Bulls Copperhead 

Supreme 29 

(2013) 

 

29"/вело Воздушная Shimano SLX 

Shimano Deore 

XT 3 x 10-
speed, shadow 

10 ск Гидравлика 
 

 

Чехонин 
Евгений 

Николаевич 

Кастом на раме 

Kona Blast 26"/авто Жесткая Shimano Alivio 

Shimano Deore 

XT 9 ск Гидравлика 

Багажник 

Крамара 

Мальцев 

Константин 

Андреевич 

Kelly's 

Salamander 2007 26"/авто 

Пружинно-

масляная LX LX 9 ск 

Спереди 

гидравлика,  

сзади  V-

Brake 

Багажник 

Крамара 

http://www.kant.ru/catalog/bikes/mtb/412840/
http://www.kant.ru/catalog/bikes/mtb/412840/
http://www.kant.ru/catalog/bikes/mtb/412840/
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Общественный ремнабор 

Инструмент Количество/Объем Использование 

Мультитул Leatherman ST 300 1 шт. + 

Маленькие пассатижи 1 шт. + 

Велоинструмент (6-гранники) 2 шт. + 

Шестигранник на 8 мм (под контакты) 2 шт. + 

Педальный ключ на 15 2 шт. + 

Ключ на 21 для съемника 1 шт. + 

Съемник кассеты 1 шт. + 

Выжимка цепи 1 шт. + 

Спицевой ключ 1 шт. + 

Набор спиц разных размеров  20 шт. - 

Ниппеля 10 шт. - 

Набор ключей-зведочек  + 

Конусные ключи 4 шт. - 

Большой набор заплаток для камер  + 

Клей Момент резиновый 2 шт + 

Супер-клей  2 шт - 

Запасная камера 26" 2 шт. + 

Покрышка 27.5" кевлар 1 шт. - 

Покрышки 29" кевлар 1 шт. - 

Покрышки 26" кевлар 2 шт. + 

Монтажки 4 шт. + 

Момент-Эпоксилин  2 шт. + 

Насос универсальный 2 шт. + 

Изолента синяя 3 шт. + 

Скотч 2 шт. + 

Задний переключатель на 9 ск. 2 шт. - 

Петух универсальный Shimano SIS 1 шт. - 

Манетка на 9 ск. 1 шт. - 

Рубашка для тросиков 50 см - 

Тросики переключения скоростей 3 шт. + 

Запасной передний тормоз диск. механика 

POST MOUNT 1 шт. 

- 

Проставки пластиковые в дисковые 

гидравлические тормоза Пара (перед+зад) 

+ 

Эксцентрик передний  1 шт. - 

Эксцентрик задний 1 шт. - 

Платформы для контактных педалей 2 шт. + 

Кусок цепи на 9 ск. 5 звеньев + 

Замки цепи на 9 ск.  2 шт. + 

Замки цепи на 8 ск. 2 + 

Жидкая смазка для цепи 100 ml + 

Густая смазка для подшипников 30 ml + 
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WD-40  100 ml + 

Набор болтов разного диаметра и длины + 

гайки и шайбы  

+ 

Хомуты сантехнические разных размеров  6 шт - 

Хомуты пластиковые 

100 шт длинные, 50 

шт. короткие +  

 

Проволока медь - 2м, сталь -  1м -   

Перчатки садовые 4 пары + 

Щетка Pedros для цепи и кассеты; 1 шт. + 

Куски разной наждачной бумаги  + 
 

 

 

 

Рекомендованный Индивидуальный ремнабор 

1. Камеры* 

2. Тормозные колодки* 

3. Спицы* 

4. Запасной петух* 

5. Набор шестигранников (велоинструмент) 

6. Антипрокольные заплатки 

7. Велонасос (под свой тип ниппеля) 

 

День 1  

 Первая поломка случилась на второй день похода. У Макса сорвало резьбу на раме в местах где 

багажник крепится к перьям. Дуги багажника зафиксировали СиНеЙ изолентой и стяжками и забыли до 

конца похода. 

День 3  

 На третий день у Андрея порвалась цепь. При наличии выжимки, пассатижей и запасных звеньев 

с замочками проблем с починкой особо не возникло. Вскоре у Олеси случился прокол.  

День 4 

 Утро четвертого дня началось с заклейки камеры Олеси, настройки заднего переключателя 

Андрюхи и ремонта рычага манетки у Жени. У него откололась вся пластиковая часть на рычаге левой 

манетки. Причем на этот рычаг идет бОльшая нагрузка, т.к. он тянет передний переключатель на 

большие звезды. К счастью в ремнаборе оказался Момент Эпоксилин – двухкомпонентная холодная 

сварка, при размешивании до однородного состояния затвердевающая как камень через 20 минут. 

Слепили некий эргономический протез, заменяющий рычаг манетки. Через пол часа можно было уже 

давать нагрузку. Важным моментом было хорошо зачистить наждачкой металлическую основу, на 

которую лепилась холодная сварка.  
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 Следующим обладателем прокола был Леша Больдюсов. 

День 5 

 Пятый день начался с постоянной «подкачки» Лёниного колеса. Потом Андрей попросил 

исправить «восьмерку» на заднем колесе. Тут стало понятно, что у нас проблемы поинтереснее чем 

просто восьмерка. Обод Андрея износился ободными тормозами до такого состояния, что его фланец 

разорвало и отогнуло давлением камеры. Нашли временное решение проблемы – на обод в месте 

поломки, между спицами установили П-образные кусочки алюминиевого профиля и зафиксировали их 

на колесе пластиковыми стяжками. Это значительно продлило жизнь колесу. Но была допущена 

ошибка. Стяжки непосредственно касались покрышки и стерли ее до тканевого слоя. В таких случаях 

лучше проложить между стяжкой и покрышкой, к примеру, кусок резиновой камеры. 

 Свернули мы в кусты с колючками и проколы пошли один за другим: Таня, Олеся, Руслан, 

Костя, Леня. 

День 6 

 На 6й день мы устраняли проколы у Леши Больдюсова, Насти, Тани. У Олеси регулировали 

тормозной калипер. 

День 7 

 Утром 7-го дня клеили камеры у Тани, Насти и Руслана. Очень скоро Андрюхин обод лопнул 

уже в другом месте и начал резать камеру. Ехать на таком колесе уже было невозможно, поэтому его 

пришлось эвакуировать на машине до ближайшего города Лагодехи, где была возможность купить 

колесо. Мораль отсюда такая, что не надо ехать в поход с изношенным тормозами ободом. 

 К вечеру прокололи колеса Юля и Настя. 

День 9 

 На 9 день утром обнаружили прокол у Олеси. Потом, не доехав 200 метров до вершины 

перевала, Леша Благодатских сломал свой подседельный штырь (лопнул один из болтов, 

притягивающих крышку подседела). Остановились возле какого-то кафе и стали думать, как 

ремонтировать подседел. К нам сразу подбежал парень, работающий в этом кафе, видимо техник и стал 

думать, как нам можно помочь. При помощи болгарки, которая у него была в подсобке, мы сделали 

надпил в закрученной части болта и выкрутили его отверткой. Была попытка заменить сломанный болт 

на стальную проволоку, но она оказалась неудачной, проволока лопнула. Было принято решение найти 

подходящий болт и гайку, чтобы надежно зафиксировать седло. Поразило, то, с каким энтузиастом 

местные грузины в багажнике своей машины искали нам недостающие детали. В итоге болт и гайку 

отыскали в собственных запасах, слегка их подточили болгаркой, закрутили и поехали! Большой 

респект грузинам на машине и парню из кафе.  

 Леша Благодатских решил, что ему мало и бахнул свою покрышку. А потом еще и прокололся. 

Покрышку поменяли, благо была запасная, прокол устранили. Затем в очередной раз прокололась Таня. 

Но перед этим ей криво забортировали покрышку и получился баклажан из вылезшей наружу камеры. 

День 10 

 На 10 день в пустыне Юля сломала петух и была произведена его замена. 

День 12 

 На 12 день Леня умудрился проколоться, потерять болт от тормоза и еще у него от сильного 

износа высыпались колодки, а точнее то, что от них осталось. А следом прокол у Олеси. При 

пересечении грузино-российской границы у Насти «разболтались» конуса на втулке переднего колеса. 

Пришлось перебирать втулку с заменой смазки и затягивать конуса специальными конусными ключами. 

Пригодился ключ из Декатлона. 
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 Ну и апогеем всех «траблов» была поломка багажника у Леши Больдюсова в тот момент, когда 

мы ехали за машиной сопровождения по запрещенной для нахождения территории в Северной Осетии 

по восточной части р. Терека. Отломалась стойка багажника Topeak Super Tourist dx disc и сорвало 

резьбу нижнего крепления багажника на раме. В другой группе вначале похода сломали точно такой же 

багажник. Совпадение? Не думаю! Отломанная стойка представляла собой полую алюминиевую 

трубку, внутри которой был вставлен усиливающий алюминиевый стержень, который немного загнуло 

в сторону при поломке. Пассатижами удалось выправить этот стержень и посадить стойку обратно на 

багажник. Для фиксации конструкции пригодился оставшийся кусок все той же легендарной холодной 

сварки Момент Эпоксилин. Спустя 20 минут после наложения «гипса» на месте перелома багажник был 

в полной боевой готовности и продолжал свой путь по кочкам и ямам при полной нагрузке. Так же этот 

багажник спокойно пережил авиаперелет.  

Итоги и выводы по механике:  

 Подводя веломеханические итоги этого похода можно отметить, что: проколы были очень 

частые и обильные, поэтому запасные камеры, заплатки, клей и надежный удобный насос были очень 

востребованы. Особо стоит отметить полезность холодной сварки Момент Эпоксилин – если взять с 

собой побольше, то можно вылепить целый велосипед и ехать на нем). Не лишним будет брать с собой 

обезжириватель типа ацетона или изопропилового спирта. Ну и конечно же стоит особенно 

внимательно проверять до похода состояние всех велосипедов на износ ходовых запчастей, чтобы в 

середине похода не разваливались колеса и рамы пополам не ломались). 
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ОТЧЁТ ЗАВХОЗА 
(Таня Чурбакова)  

1. Пункты закупок на маршруте  

2. Меню на поход, в поезд 

3. Магазины, вода на маршруте.  

4. Рекомендации по питанию в Тбилиси (рестораны)  

5. Рекомендации по раскладке 

1 и 3 -  (см ниже табл. «пункты закупок») 

2 и 5 : 

А)  

 Раскладка на поезд (см ниже табл. «Раскладка-поезд») 
 

 Раскладка на поезд (комментарии) 
Раскладка на поезд была более чем достаточна. Хлопья/мюсли с молоком – отличный выбор на завтрак. 

Хорошо пошли салатики и картошка с сосисками. Картошка была закуплена с большим запасом (4 уп. по 8 

порций каждая), из оставшейся получился неплохой походный суп – с колбасой, зеленым горошком и 

сухариками. Это, конечно, не самая подходящая еда для похода, но один раз для разнообразия вполне 

подойдет, учитывая, что предстоящий ходовой день не будет слишком тяжелым. Сладкого было даже много 

– доедали в первые два дня похода. Чай на утро был пакетированный, на ужин заваривали в кане листовой с 

лимоном. 

 

 

Б) 

 Раскладка на поход по плану (см ниже табл. ниже «Раскладка-поход») 
 

 Раскладка на поход по факту (комментарии): 
 

Раскладку из Москвы везли на 2 ходовых дня, чтобы не тратить время на закупку во Владикавказе. По 

прибытию купили только ходовую воду. Раскладка на поход пестрела разнообразием продуктов (в частности, 

всевозможных круп), но по факту все выглядело несколько иначе. Ассортимент продуктов – относительно 

раскладки - в сельских магазинах сводится к: 

- крупы: гречка, рис, овсянка 

- макароны 

- фасоль – не покупали 
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- сыр: сулугуни или домашний, и то не везде, чаще покупали у местных жителей или на рынках, в магазине может 

оказаться только соленая «косичка» 

 

- колбаса: с/к не найти, покупали из имеющейся – пищевых отравлений не наблюдалось 

- тушенка: в Тианети (магазин у заправки) была самая похожая на мясо, в сельских магазинах надо искать 

- рыбные консервы: в основном шпроты и килька 

- овощные консервы: кукуруза и зеленый горошек (соленые огурцы и томаты не рассматривались к закупке, т.к. в 

стекле) 

- сухофрукты: изюм, курага, цукаты, но далеко не везде есть 

- орехи: видели арахис в сахаре (не покупали), заменяли сникерсами 

- хлеб – везде есть и везде очень вкусный, предпочтение отдавали лавашу! 

- сгущенка, чай, сладкое – есть везде 

 

Итого, норму хлеба, сыра и сладкого постепенно увеличили – с одной стороны т.к. вкусно и нас часто угощали, с 

другой стороны аппетит к середине похода начал расти. Вечером иногда добавляли сыр – к вину. 

 

4. Рестораны в Тбилиси 

 

Для большой компании найти вечером ресторан оказалось нетривиальной задачей – в популярых местах – не 

было свободных столиков. Поэтому лучше заранее выбрать место и забронировать столик!!! В первый вечер мы 

нашли столовую формата 24/24 на главной туристической улице, в которой оказалась вполне вкусная местная 

кухня по доступным ценам.  
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 Табл. «Пункты закупок» 

Дата 
День 

похода 
Маршрут 

закупка еды/воды, 
место 

что покупали, где обедали вода - источники, место 

01.05.2016 1 
Владикавказ - р. Терек – 

Ниж. Ларс – Гвелети  

Владикавказ, 
кирпичный 
супермаркет слева от 
ж/д вокзала 

Владикавказ - закупка ходовой воды Речка на ночёке 

02.05.2016 2 

Гвелети – Степанцминда 
- пешая прогулка к 

храму -  – Коби 

Степанцминда, 
магазин на заправке.  

Степанцминда - закупка еды на 
ужин/завтрак (макароны на ужин, томат. 
паста, овсянка на завтрак, сгущенка, 
хлеб, огурцы, помидоры, фрукты на 
перекус)  

Вода - колонка в Коби 

03.05.2016 3 

Коби - Гудаури - пер. 
Крестовый (2379 м)   – 

Жинвальское вдхр.  

Гудаури, магазин на 
заправке (большой 
выбор продуктов и 
своя пекарня!) 

Гудаури - закупка еды на 2 ходовых 
дня; в пекарне купили лепешки с 
фасолью, сок, сладости на обед,  

 вода на ужин/завтрак- речка 
впадающая в Жинвальское 
водохранилице  

04.05.2016 4 

Жинвальское вдхр. – 
Ананури - Бодави – 

Душети – Заридзееби - 
Тианети 

Ананури, ларьки 
недалеко от крепости 
Тианети, кафе 
(отмечено на треке). 
Отличное кафе!  

Ананури - обед (хотдог в местной 
кафешке, бутерброд с ветчиной, сок);  
далее суровый перевал и ужин в 
Танети; вода в источнике недалеко от 
ночевки. 

ходовая вода - из источника 
недалеко от крепости 
Ананури;  
вода на ужин /завтрак - 
недалеко от места ночевки -
родник на трассе 

05.05.2016 5 Тианети – Сионское вдхр.  Тианети 
Тианети закупка еды на два дня, обед в 
том же кафе и выезд к Сионскому 
водохранилищу; 

вода на ужин/завтрак - 
Сионское водохранилище 

06.05.2016 6 
Сионское вдхр. – Сиони – 
Отараани - Аскилаури 

Сионское 
водохранилище, 
поселок Сиони 

Обед - хачапури (в поселке- Сиони, где 
дамба), сок, печенье, закупка еды;  
ужин в кафе села Отарааани, сразу 
после спуска, где встретили группу 
Леши Кузова 

ночевка на реке С группой 
Леши Кузова; вода в реке 
мутная, родников нет. Воду 
брали с собой из кафе. 
Попросили налить.  
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07.05.2016 7 

Аскилаури – перевал 
Гомборский - Телави - 

Шакриани 
Телави 

Перевал через Гомборский хребет, 
попали в Телави - нас угостили хлебом 
и огурцами; ночевка в Алазанской 
долине рядом с пастбищем рядом с 
селом Шакриани.  
ужин- макроны с сушеным мясом (суп), 
овощой салат;  

вода - в источнике на месте 
ночевки . Источники прям на 
дороге.  

08.05.2016 8 
Шакриани- Греми - 

Кварели - Ахалсопели 

Кварели, кафе и 
магазин недалеко от 
Киндзмараули - место? 

Утро-"французский суп" 
крепость Греми - клубничный перекус 
Кварели - обед в кафешке недалеко от 
Киндзмараули (незаметное подвальное 
помещение); ночевка в поле с 
помидорами 

вода на колонке по пути к 
месту ночевки в селе 
Акхалсопели прям на дороге 
справа  после речки.  

09.05.2016 9 

Ахалсопели – Кабали – 
Картубани – река 

Алазани 
Кабали 

предоление водного препятствия, 
закупка еды в Кабали (овощи, сыр, 
хлеб, консервы, сладкое), ночевка на р. 
Алазани 

ночевка на р. Алазани;вода в 
реке мутная - готовить на ней 
не решились, источника 
поблизости нет. Воды набрали 
заранее в селе.  

10.05.2016 10 

река Алазани – Цнори – 
Сигнахи – Квемо-

Мачхаани – Мирзаани – 
музей Нико Пиросмани – 
Земо-Мачхаани – Земо-

Бодбе 

Zemo Machkhaani  

посетили Сигнахи, ночевка в поле с 
колючками, закупка еды в Zemo 
Machkhaani вода - в источнике в этом 
же поселке; Ужин -уха из подаренной 
нам рыбы 

Воду привезли с собой, 
набрав заранее. На ночёвке 
воды нет.  

11.05.2016 11 

Земо-Бодбе- Квемо Бодбе 
– река Айори – гора 

Дибсис 
пустыня 

катались по пустыне, обед на реке 
Айори, (купались) ужин недалеко от 
коша со злыми собаками.  

воду лучше набрать в 
поселке. У нас был дождь и 
мы слили воду с тента.  

12.05.2016 12 

гора Дибсис – Удабно – 
гора Удабно (пещерный 

город-монастырь Давид 
Гареджи)  

Удабно, (магазин 
представляет собой 
частный дом) 

утро- закупка еды в Удабно  - купили 
2гол. сулугуни, печенье, 
батончики(нуга), лаваш, газировку, вода 
у добрых людей) 
Обед в Давидгареджи - сыр, лаваш и 
печенье 
Перекус - магазин по пути в Тбилиси 
(котлета, лаваш, печенье) 
Ужин - кафе в Тбилиси 24/7 

Вода - набрали в Удабно у 
местных жителей 
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13.05.2016 13 
Давид Гареджи – 

Тбилиси (трансфер) 
Тбилиси 

Завтрак в хостеле - сыр и печенье, 
остальное-демократия, 
ужин - кафе 

- 

14.05.2016 14 Тбилиси (днёвка) Тбилиси 

завтрак в хостеле (бутербод с колбасой, 
сыр, йогург, печенье, чай);  
обед - хачапури, печенье, газировка, 
бутерборд с колбасой, лаваш (в пути);  
вода на ужин/звтрак - набрали на 
границе 

- 

15.05.2016 15 

Тбилиси – Дарьяльское 
ущелье (граница) 

(трансфер) 
Спутник – 

Камбилеевское  - 
Ольгинское – аэропорт 

Беслан 

  - - 
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Таблица «Раскладка в поезд» 

    норма, г 

итого на 
раз на 11 
человек 

29.04.2015 ХАЧАПУРИ 150 1650 

  фрукты 50 550 

  сладкое 60 660 

30.04.2016       

ЗАВТРАК хлопья, мюсли 100 1100 

  молоко 300 3300 

  сыр 40 440 

  хлеб (белый) 30 330 

  сладкое 60 660 

ОБЕД       

САЛАТ курица отвар. 100 1100 

  пекинска капуста 30 330 

  кукуруза 20 220 

  майонез 10 110 

  
хлеб белый (по 2 
кусочка) 40 440 

  кабачковая икра 80 880 

  сладости 60 660 

ПЕРЕКУСЫ       

  яблоки     

  груши 1шт 11шт. 

  фрукты четверть 3шт. 

  сладкое 60 660 

УЖИН       

  картошка (пюре быстрое) 60 660 

  сосиски ( по 2 шт.) 50 550 

  сыр 50 550 

салат помидоры 30 330 

  огурцы 30 330 

  зелень 10 110 

  редис 20 220 

  лук 10 110 

01.05.2016       

ЗАВТРАК 
овсяная каша бысрого 
приготовления 70 770 

  сгущенка 30 330 

  сыр 40 440 

  хлеб 30 330 

  Кулич 150 1650 

прочее чай (завтрак, ужин) 6 66 

  сахар 8 88 

  соль, перец 2 22 

  специи 10 110 

  лимон 5 55 
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Талица «Раскладка в поход» 

    
норма, 

г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

итого 
на раз 
на 13 
челове
к 

завтра
к                                     

  овсянка 80             х           х     1040 

  пшено 80   х           х           х   1040 

  гречка 80     х           х           х 1040 

  рис 80       х           х           1040 

  7 злаков 80         х           х         1040 

  пшеничная 80           х           х       1040 

  
сгущенка / сухое 
молоко 45   х х х х х х х х х х х х х х 585 

  
изюм / курага / 
цукаты (выбрать из) 30   х х х х х х х х х х х х х х 390 

  сыр 70   х х х х х х х х х х х х х х 910 

  хлеб 30   х х х х х х х х х х х х х х 390 

  сладкое 50   х х х х х х х х х х х х х х 650 

обед                                   0 

  хлеб (по 2 кусочка) 50 х х х х х х х х х х х х х х х 650 

  сыр 70 х х   х х х   х х х   х х х   910 

  колбаса с/к 70 х       х       х       х     910 

  паштет/ветчина 70   х   х   х   х   х   х   х   910 

  рыб. консервы 70     х       х       х       х 910 

  овощная закуска 1 100 х х х х х х х х х х х х х х х 1300 

  овощная закуска 2 100 х х х х х х х х х х х х х х х 1300 

  сладкое 50 х х х х х х х х х х х х х х х 650 

переку
с                                   0 

  орехи (уменьш.) 40 х х х х х х х х х х х х х х х 520 

  сухофрукты (увелич.) 60 х х х х х х х х х х х х х х х 780 

  фрукты 60   х   х   х   х   х   х   х   780 

  сладкое 50 х   х   х   х   х   х   х   х 650 

Ужин                                   0 

  гречка 80             х                 1040 

  рис 80 х             х           х   1040 

  макароны 80   х             х             1040 

  фасоль (+карт.) cуп 45     х             х           585 

  булгур 80       х             х         1040 

  вермишель (суп) 50         х             х       650 

  чечевица (суп) 50           х             х     650 

  тушенка 90 х     х   х     х   х     х   1170 

  курица 90         х             х       1170 

  сушеное мясо 35   х         х                 455 

  рыбконсервы 100     х         х   х     х     1300 
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Сыр/грибы/крабовые 
палочки для Олеси 80                               1040 

  овощи 100   х х   х     х х х   х   х   1300 

  сладкое 60 х х х х х х х х х х х х х х   780 

                                    0 

прочее чай (завтрак, ужин) 6 х х х х х х х х х х х х х х х 78 

  какао (завтрак) 3   х   х   х   х   х   х   х   39 

  сахар 8 х х х х х х х х х х х х х х х 104 

  соль, перец 2 х х х х х х х х х х х х х х   26 

  специи 10 х х х х х х х х х х х х х х   130 

  горчица, 10 х х х х х х х х х х х х х х   130 

  лук 10 х х х х х х х х х х х х х х   130 

  чеснок 10 х х х х х х х х х х х х х х   130 

  лимон 10 х х х х х х х х х х х х х х   130 

  нужно каждый день. 
                   нужно каждый день. 
                   выбрать из… 
                   выбрать из…                                   
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БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ 
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = (632*0,9+45)*10 /(15*500) = 0,82 

 

 

Lф =  км – фактическая протяженность маршрута, 632 км.  

Lн =  км – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ, 500 км.  

Tф =– фактическая продолжительность прохождения маршрута, 15 дней 

Tн =– продолжительность похода по ЕВСКМ, 10 дней  

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега, (515  *0,8 +  70*1 +35 *1,2+10*1,8)/632=0,9  

ЛП - пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению 

суммы локальных препятствий, имеющихся на маршруте, 45 км.  
 

 

 

Расчет эквивалентного пробега по локальным 

препятствиям 

Местоположение Кол-во Характеристика препятствия 
Эквивалент, 

км 

Леловани 2 шт Брод. Переправа простейшая  4 

Аскилаури (заезд на 

ночёвку) 
2 шт Брод. Переправа простейшая 4 

Шакриани (заезд  на 

ночёвку) 
1 шт Брод. Переправа простейшая 2 

Шилда 1000 м Наличие густо заросших участков (маки) 10 

Тхилтскаро 600 м  

Заболоченные участки глубиной 0.2-0.4 м, 
необходима индивидуальная страховка. 
(«река») 

9 

Тхилтскаро 200 м 
Кочки, окруженные водой, нужна 
индивидуальная страховка 

5 

Тхилтскаро 200 м Лес проходится по тропам или легко без них 1 

Тхилтскаро 1 шт 

Переправа через крутой овраг с ручьем.  Для 
организации переправы требуются усилия не 
менее 2-3 человек, индивидуальная страховка. 

10 

 

Итого эквивалентный пробег по локальным препятствиям –км ЛП=45 

АВТОНОМНОСТЬ 
A = 0,8*13/15+0,5*2/15 = 0,76 
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РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 

ПП1: ПЕР. КРЕСТОВЫЙ 

Общие сведения:  
Район: Кавказ, Главный Кавказский хребет 

Границы: Владикавказ – Жинвальское вдхр.  

Время прохождения: мая 2016 

 

Высотный профиль 

 
 

Параметры препятствия:  

Протяженность: 147 км. 

Минимальная высота: 689 м; 

Максимальная высота: 2395 м; 

Набор высоты: 2726 м; 

Сброс высоты: 2607 м. 
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РАСЧЕТ КТ 

 

Коэффициент протяженности (Кпр) 

Протяженность препятствия: 147 км.  
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Кпр = 1 + Lпп/100 = 1,8 

 

Коэффициента дорожного покрытия (Кпк)  

Длина участка  Описание Кпк 

147 км Асфальт хорошего качества, сухой 0,8 

Кпк = 0,8 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 2726 м 

Кнв = 2.3 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1,49 

 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)  

Район похода: Кавказ 

Кв = 1,11 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г)  

Сезонность: Благоприятный сезон С = 1.1 

Географический фактор: Благоприятный район Г = 1.1 

 

КТ= Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*С*Г 

КТ = 1.8*0.8*1.4*2.3*1.11*1.1*1.1=6.22 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

 

После пересечения границы  На подъезде к Крестовому перевалу  
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Крестовый перевал Спуск с Крестового перевала 

 

  

Паспорт ПП2: Пер. Картлинский хребет «перевал трубный» 
Перевал пройден в сложных походных условиях. Часто поливал сильнейший дождь, который мы пережидали в больших 

трубах. 

Общие сведения 
Район: Кавказ, Грузия 

Границы: Чинти – Тианети.  

Время прохождения: мая 2016 

 

 

 

Высотный профиль: 

 
 



145 
 

 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 28268 м 

Минимальная высота: 805 м  

Максимальная высота: 1332 м  

Набор высоты: 748 м 

Сброс высоты: 400 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

13268 Мелкий камень, Хор. качества, Мокрый 1.40 

15000 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 

Кпк = 1.19 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: 756 м 

Кв = 1.07 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 748 м 

Кнв = 1.35 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 28268 м 

Кпр =  1.28 

 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.70 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
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С = 1.1 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.1 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.19 * 1.07 *  1.35 *  1.28 * 1.70 * 1.1  * 1.1  =  4.52 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

  

Начало перевала и грунтовой дороги  Идет ремонт дороги  

 

  

Начался дождь  
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Прячемся от дождя в трубах Перевал взят 

 

 

 

Паспорт ПП3: Восточный берег вдхр. Сиони 

Общие сведения 
Район: Кавказ, Грузия 

Границы: Тианети – Сиони 

Время прохождения: май 2016 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 19384 м 

Минимальная высота: 1057 м  

Максимальная высота: 1198 м  

Набор высоты: 352 м 

Сброс высоты: 377 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

4200 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

5580 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

9604 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

Кпк = 1.64 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.06 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 352 м 

Кнв = 1.15 
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Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 19384 м 

Кпр =  1.19 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.63 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.1 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.1 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.64 * 1.06 * 1.15 *  1.19 * 1.63 * 1.1  * 1.1  =  4.69 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

  

Свернули с моста на грунты вдоль р. Айори  
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Скотопрогонная дорога и Женя в ней  

 

 
Скотопрогонная дорога  Ночёвка на Сионском вдхр.  
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Паспорт ПП4: перевал Гомборский хребет 

 

 

Общие сведения 
Наименование: Район: Кавказ, Грузия 

Границы: Атараани – Шакриани 

 

 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 58102 м 

Минимальная высота: 345 м  

Максимальная высота: 1639 м  

Набор высоты: 893 м 

Сброс высоты: 1516 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

58102 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.04 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 893 м 

Кнв = 1.45 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 58102 м 

Кпр =  1.58 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.37 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.80 * 1.04 *  1.45 *  1.58 * 1.37 * 1.00  * 1.00  =  2.75 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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На Гомборском перевале На спуске  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт ПП5: Алазанская долина 

 

 

Общие сведения 
Район: Кавказ, Грузия 

Границы: Шакриани - река Алазани 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 95785 м 

Минимальная высота: 207 м  

Максимальная высота: 453 м  

Набор высоты: 676 м 

Сброс высоты: 820 м 
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Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

95785 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 676 м 

Кнв = 1.35 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 95785 м 

Кпр =  1.80 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.05 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.80 * 1.00 * 1.35 *  1.80 * 1.05 * 1.00  * 1.00  =  2.18 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

  

Едем с участниками забега Word Run Едем  в Некреси  
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Паспорт ПП6: Пер. Гамборский хребет через Сигнахи 

 

Общие сведения 
Район: Кавказ, Грузия 

Границы: река Алазани - Земо-Бодбе 

 

 

 

 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 47164 м 

Минимальная высота: 208 м  

Максимальная высота: 886 м  

Набор высоты: 1203 м 

Сброс высоты: 530 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

37164 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

10000 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

Кпк = 0.88 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.01 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1203 м 

Кнв = 1.60 
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Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 47164 м 

Кпр =  1.47 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.55 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.88 * 1.01 *  1.60 *  1.47 * 1.55 * 1.00  * 1.00  =  3.55 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

  

В Сигнахи Крутой подъем в Сигнахи 

 

Окрестности Сигнахи 



159 
 

 

Паспорт ПП7: Местная пустыня 

(первопрохождение) 

 

Общие сведения 
Район: Кавказ, Грузия  

Границы: Бодбе - Давид Гареджи  

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 81332 м 

Минимальная высота: 355 м  

Максимальная высота: 888 м  

Набор высоты: 1136 м 

Сброс высоты: 1356 м 

 

 

 

 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

71332 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

10000 Асфальт, Разбитый, Мокрый 1.10 

Кпк = 1.36 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.01 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1136 м 



161 
 

Кнв = 1.55 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 81332 м 

Кпр =  1.80 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.25 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.36 * 1.01 *  1.55 *  1.80 * 1.25 * 1.00  * 1.00  =  4.8 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

  

 Сильная пересеченка 
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 Крутые подъемы 

 

 

 Новичок Константин 
 

 

Паспорт ПП8: Восточный берег Терека или Дикая выброска 

(первопрохождение) 

Район осетино-ингушского конфликта. Проезд и нахождение на этой 

территории опасен и запрещен. Большое количество блок постов и военных с 

автоматами.  
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Общие сведения 
Район: Северная Осетия  

Границы: граница - аэропорт Беслан 

Высотный профиль: 

 

 

Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 83702 м 

Минимальная высота: 506 м  

Максимальная высота: 1268 м  

Набор высоты: 300 м 

Сброс высоты: 1368 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

69702 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

14000 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

Кпк = 0.90 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 



164 
 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.03 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 300 м 

Кнв = 1.15 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 83702 м 

Кпр =  1.80 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.04 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.90 * 1.03 *  1.15 *  1.80 * 1.04 * 1.00  * 1.00  =  2.00 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 

 

 

 

Восточный берег реки Терек 
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Сумма баллов за препятствия 

Протяженные препятствия Баллы КС 

перевал КРЕСТОВЫЙ 6.22 III 

перевал Картлинский хребет «трубный» 4.52 III 

Восточный берег вдхр. Сиони 4.69 III 

перевал Гомборский хребет 2.75 II 

Алазанская долина 2.18 II 

Пер. Гамборский хребет через Сигнахи 3.55 II 

Местная пустыня 

(первопрохождение) 
4.8 III 

Восточный берег Терека или Дикая 

выброска 

(первопрохождение) 

2 I 

 

Согласно таблице 2 «Методики категорирования велосипедных 

маршрутов», в зачет протяженных препятствий пойдут 20,74 балла за III КС, 7 

баллов за II КС и 2 балла за I КС. 

Следовательно, П = 20,23+8,48+2=30,71 балла 

Категория сложности: 

КС=П*I*А= 30,71*0,82*0,76 = 19,1 баллов 
 

Таким образом, согласно табл. 1 Методики 

Маршрут соответствует  III КС  
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МАТЕРИАЛЫ ПОХОДА В ИНТЕРНЕТЕ  

1. Пройденный маршрут  

Пройденный маршрут 

ДиКая ГрУЗиЯ 2016 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rifhyznbjbjwpvrx  

Дикая выброска 2016 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mhkvgwqjpnupetyg  

Группа треков по дням  

http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=65918 

 

2. Фотоотчёт с комментариями 

https://goo.gl/photos/SqKN7FDBnkMTsVJX6 

 

3. Фотографии участников  

Альбом от Руси Дмитриева https://new.vk.com/id28577208?z=album28577208_231849836 

Великолепная Грузия 

глазами фотографа Arthur Rif https://new.vk.com/id282709265?z=album282709265_231867720  

Костя Мальцев фото Часть 1.  https://goo.gl/photos/vmhWy9Dvdi7x6gBG8  

Костя Мальцев фото Часть 2 https://goo.gl/photos/1yuvVJqVeCbq5ZncA  

Потрясающая Грузия. Фотки 

Лёни Вассермана https://new.vk.com/album2647242_232354528 

Фото Алексей Благодатских  

https://photos.google.com/share/AF1QipPNku0VzXWDhDyRU2_5SZaspR7q

Hk2GeVrL-

Eok6WN_cSQNtmYzGUwC4tq06OXx_Q?key=UHRxVHVycnFoSUVxRHZIM

nhHWU45bmEwRFpOdFNB 

Впечатления Кости 

Мальцева  http://3x9.ru/forum/?mesg=171779 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rifhyznbjbjwpvrx
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mhkvgwqjpnupetyg
http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=65918
https://goo.gl/photos/SqKN7FDBnkMTsVJX6
https://new.vk.com/id28577208?z=album28577208_231849836
https://new.vk.com/id282709265?z=album282709265_231867720
https://goo.gl/photos/vmhWy9Dvdi7x6gBG8
https://goo.gl/photos/1yuvVJqVeCbq5ZncA
https://new.vk.com/album2647242_232354528
https://photos.google.com/share/AF1QipPNku0VzXWDhDyRU2_5SZaspR7qHk2GeVrL-Eok6WN_cSQNtmYzGUwC4tq06OXx_Q?key=UHRxVHVycnFoSUVxRHZIMnhHWU45bmEwRFpOdFNB
https://photos.google.com/share/AF1QipPNku0VzXWDhDyRU2_5SZaspR7qHk2GeVrL-Eok6WN_cSQNtmYzGUwC4tq06OXx_Q?key=UHRxVHVycnFoSUVxRHZIMnhHWU45bmEwRFpOdFNB
https://photos.google.com/share/AF1QipPNku0VzXWDhDyRU2_5SZaspR7qHk2GeVrL-Eok6WN_cSQNtmYzGUwC4tq06OXx_Q?key=UHRxVHVycnFoSUVxRHZIMnhHWU45bmEwRFpOdFNB
https://photos.google.com/share/AF1QipPNku0VzXWDhDyRU2_5SZaspR7qHk2GeVrL-Eok6WN_cSQNtmYzGUwC4tq06OXx_Q?key=UHRxVHVycnFoSUVxRHZIMnhHWU45bmEwRFpOdFNB
http://3x9.ru/forum/?mesg=171779
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4. Организовано  

На сайте 3x9.ru:   

http://3x9.ru/events/shkolnyy-pohod-v-gruziyu-dikaya-

gruziya-29-aprelya-15-maya-2016/ 

На форуме 3x9.ru:  

http://www.3x9.ru/forum/?mesg=168503 

 Вконтакте:  

 https://vk.com/dikayagruziya 

 

  

http://3x9.ru/events/shkolnyy-pohod-v-gruziyu-dikaya-gruziya-29-aprelya-15-maya-2016/
http://3x9.ru/events/shkolnyy-pohod-v-gruziyu-dikaya-gruziya-29-aprelya-15-maya-2016/
http://www.3x9.ru/forum/?mesg=168503
https://vk.com/dikayagruziya
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
 

Книги про Грузию 

Самый уважаемый поэт Грузии Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» 

 Еще в детстве была большая книга грузинских народных сказок. Обязательно почитайте 
"Софичка" Фазиля Искандера. 

 
Про Абхазию-Грузию - это «Сандро из Чегема». Большая, но очень хорошая книга! 

 
Книга "Смерть" Вазир Мухтара 

 
К.Г. Паустовский "Повесть о жизни", книга 5 "Бросок на Юг" (Абхазия и Грузия на стыке эпох) 

 
К.Г. Паустовский "Чудесный эпизод из жизни Пиросмани" 

 
К.Г. Паустовский "Простая клеенка" 

 В 12 километрах от Тбилиси находится город с самой большой церковью Грузии – 
Светитсховели, и церковью Джвари, о которой писал Лермонтов в “Мцыри”. 

 Фильмы про Грузию 

 Мандарины (художественный фильм 2013) Про Грузино-Абхазский конфликт, только 
художественный.  

 
Фильм Мимино обязательно!  

 
"Древо желания" фильм Тенгиза Абуладзе. Да и все остальные его фильмы потрясающие.) 

 Музыкальное 

 
Булат Окуджава "Грузинская песня" 

 
Mgzavrebi хорошая грузинская группа.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ К ПОХОДУ  

  

Отчёт по Грузии 2 КС май 2014 Юля Бачина.  

Основной отчёт, на который мы ориентировались. 

https://drive.google.com/file/d/0ByHvJRiOlr47RT

VkTW5GRFpvWXM/view  

Света Черенцова 2 кс май школьный поход 

http://3x9.ru/otchets/2014_Georgia_Chernetsova

/2014_Georgia_Chernetsova.pdf 

Грузия к морю (заезд от Владикавказа) 

http://veloclubpenza.ru/tripreports/velopohody/it

em/194-velopohod-v-gruziyu-sentyabr-2015  

Грузия 2008 Georgia http://mari.in.ua/travels/2008georgia.html  

Гамарджоба и аджох (очень суровый маршрут) Грузия и 

Армения  

http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?Tr

avelID=1b02b7be-d4d3-48c1-9d44-4eff10bd964d  

По Грузии и Армении (летний поход) 5 кс http://shatuny.narod.ru/11kavkaz.htm  

Велопоход по Грузии 

 

совершенном с 10 июня по 25 июня 2012 года 4 КС 

https://docs.google.com/file/d/0B_1S5l52MPaZR

3BMMkExcVhHRFk/edit  

Велопоход 5 к.с. по Грузии 

http://www.bike-

travel.org/index.php?option=com_k2&view=item

&id=33:georgia_11&Itemid=84&lang=ru  

Грузии МКВ с 07 июня по 18 июня 2015 г. 

http://xn--b1apf.xn--p1ai/Otchety/2015g-Gruziya-

3kc-Ustinov.pdf  

II категории сложности  

по Грузии, май 

http://www.kramar.ru/wp-

content/uploads/2014/12/2kc-lapina-georgia-

2014.pdf  

МКВ Грузия июнь 4 КС 

http://www.kramar.ru/wp-

content/uploads/2013/12/4kc-anohin-georgia-

2013.pdf  

Грузия 5 КС август - сентябрь  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&

srcid=Y21ray5jb20udWF8Y21ray1mZWRlcmFja

Wktc3BvcnRpdm5vZ28tdHVyaXptYS11a3JhaW5

5fGd4OjI2MmVlNGExNDYyOWM2NzE  

Грузия Боголюбов 5 КС 

http://www.kramar.ru/wp-

content/uploads/2013/03/bogolubovGryzia1.pdf  

Грузия 3 КС сентябрь 

http://www.kramar.ru/wp-

content/uploads/gryziaHymalo.pdf  

Грузия 6 КС http://hotss.org.ua/index.php?option=com_k2&v

iew=item&id=200:otchet-o-velopokhode-6-j-k-s-

https://drive.google.com/file/d/0ByHvJRiOlr47RTVkTW5GRFpvWXM/view
https://drive.google.com/file/d/0ByHvJRiOlr47RTVkTW5GRFpvWXM/view
http://3x9.ru/otchets/2014_Georgia_Chernetsova/2014_Georgia_Chernetsova.pdf
http://3x9.ru/otchets/2014_Georgia_Chernetsova/2014_Georgia_Chernetsova.pdf
http://veloclubpenza.ru/tripreports/velopohody/item/194-velopohod-v-gruziyu-sentyabr-2015
http://veloclubpenza.ru/tripreports/velopohody/item/194-velopohod-v-gruziyu-sentyabr-2015
http://mari.in.ua/travels/2008georgia.html
http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=1b02b7be-d4d3-48c1-9d44-4eff10bd964d
http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=1b02b7be-d4d3-48c1-9d44-4eff10bd964d
http://shatuny.narod.ru/11kavkaz.htm
https://docs.google.com/file/d/0B_1S5l52MPaZR3BMMkExcVhHRFk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B_1S5l52MPaZR3BMMkExcVhHRFk/edit
http://www.bike-travel.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=33:georgia_11&Itemid=84&lang=ru
http://www.bike-travel.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=33:georgia_11&Itemid=84&lang=ru
http://www.bike-travel.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=33:georgia_11&Itemid=84&lang=ru
http://мкв.рф/Otchety/2015g-Gruziya-3kc-Ustinov.pdf
http://мкв.рф/Otchety/2015g-Gruziya-3kc-Ustinov.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2014/12/2kc-lapina-georgia-2014.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2014/12/2kc-lapina-georgia-2014.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2014/12/2kc-lapina-georgia-2014.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2013/12/4kc-anohin-georgia-2013.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2013/12/4kc-anohin-georgia-2013.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2013/12/4kc-anohin-georgia-2013.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y21ray5jb20udWF8Y21ray1mZWRlcmFjaWktc3BvcnRpdm5vZ28tdHVyaXptYS11a3JhaW55fGd4OjI2MmVlNGExNDYyOWM2NzE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y21ray5jb20udWF8Y21ray1mZWRlcmFjaWktc3BvcnRpdm5vZ28tdHVyaXptYS11a3JhaW55fGd4OjI2MmVlNGExNDYyOWM2NzE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y21ray5jb20udWF8Y21ray1mZWRlcmFjaWktc3BvcnRpdm5vZ28tdHVyaXptYS11a3JhaW55fGd4OjI2MmVlNGExNDYyOWM2NzE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y21ray5jb20udWF8Y21ray1mZWRlcmFjaWktc3BvcnRpdm5vZ28tdHVyaXptYS11a3JhaW55fGd4OjI2MmVlNGExNDYyOWM2NzE
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2013/03/bogolubovGryzia1.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2013/03/bogolubovGryzia1.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/gryziaHymalo.pdf
http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/gryziaHymalo.pdf
http://hotss.org.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=200:otchet-o-velopokhode-6-j-k-s-po-armenii-i-gruzii-leto-2014-goda&Itemid=173
http://hotss.org.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=200:otchet-o-velopokhode-6-j-k-s-po-armenii-i-gruzii-leto-2014-goda&Itemid=173
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po-armenii-i-gruzii-leto-2014-goda&Itemid=173  

Грузия с севера на юг (13.09.13 - 21.09.13)  

http://velokuban.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=

11260  

Дневник похода по Грузии. /Online/ с 9 сентября по 24 

сентября 2012 года. 

http://krivbasbike.borda.ru/?1-12-0-00000041-

000-0-0#026  

 

Поход Андрея Воротникова сентябрь много КС 

 

http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=28

5364&highlight=%E3%F0%F3%E7%E8%FF 

Отчёт для души.  http://oaktime.livejournal.com/217689.html  

 

Отличный фильм про велопоход по Грузии  

Смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! https://www.youtube.com/watch?v=j3a2v_pYq0s  

 

Сайты для поиска отчётов по велопоходам 

http://shatuny.esy.es/biblio.htm# 

http://www.kramar.ru/ 

http://3x9.ru/our_tours/ 

http://www.veloway.su/ 

 

    

http://hotss.org.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=200:otchet-o-velopokhode-6-j-k-s-po-armenii-i-gruzii-leto-2014-goda&Itemid=173
http://velokuban.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=11260
http://velokuban.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=11260
http://krivbasbike.borda.ru/?1-12-0-00000041-000-0-0#026
http://krivbasbike.borda.ru/?1-12-0-00000041-000-0-0#026
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=285364&highlight=%E3%F0%F3%E7%E8%FF
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=285364&highlight=%E3%F0%F3%E7%E8%FF
http://oaktime.livejournal.com/217689.html
https://www.youtube.com/watch?v=j3a2v_pYq0s
http://shatuny.esy.es/biblio.htm
http://www.kramar.ru/
http://3x9.ru/our_tours/
http://www.veloway.su/

