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Общие сведения о маршруте. 
 
Проводящая организация:       Русский Клуб Велопутешествий, г. Москва    
Сведения о выпускающей 
МКК с указанием кода-шифра 
иполномочий:    177-00-56666552 (6к.с.) 
Место проведения:   Грузия (Верхняя, Нижняя Сванетия, Имеретия, Аджария) 
Сроки проведения:   « 10 » « августа  »  -  « 01  » «  сентября  » 20 18 г. 
Нитка маршрута: Тбилиси – Сурами – Шорапани – Чиатура – Сачхере – перевал 

Рачинский (2100м) – Амбролаури – перевал Келида (3036м) – Меле 
– перевал Загар (2623м)  – перевал Угыр – Местия – Кведа Ипари – 
перевал Чишли (2978) – перевал Хелерди (2565) – Бавари – Лентехи 
– Цагери – Зуби – плато Асхи – каньон Мартвили – Самтредия – 
Багдати – перевал Зекарский (2182) – Абастурмани – перевал 
Годердзи (2025 м) – Хуло – Батуми. 

 

Параметры маршрута 

Продолжительность 
маршрута, дней 

всего 23 

активная  часть 21 

количество дневок  (полудневок) 1 

Протяженность активной 
части, км 

всего 869 

по дорогам высокого качества 485,58 

по дорогам хорошего качества 166,74 

по дорогам среднего качества 97,878 

по дорогам низкого качества 33,84 

по дорогам свех низкого качества 67,483 

локальные препятствия 17,48 

Суммарный набор высоты 19296 
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Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок).  
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Высотный профиль маршрута 
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Препятствия маршрута 

 

Вид препятствия  Название 
препятствия  

Категория 
трудности  

Характеристика препятствия  Путь прохождения 

перевал 
Перевал 

Рачинский 
5 

Протяжённость:32527 м 
max/min высота: 1885м/506м 
Набор/Сброс высоты: 1598м/1266 м 
Крупный камень, мелкий камень, 
грунт 

p. Джручула - 
р.Крихула 

перевал 
Перевал 
Келида 

5 

Протяжённость:32527 м 
max/min высота: 1885м/506м 
Набор/Сброс высоты: 1598м/1266 м 
Крупный камень, дорога/тропа со 
множеством ТП, мелкий камень, 
крупный камень, высокотравье, 
каменный завал, броды 

p. Риони - p. 
Цхенисцкали 

перевал Перевал Загар 4 

Протяжённость: 28708 м 
max/min высота: 2611м/1403м 
Набор/сброс высоты: 1306м/623м 
 мелкий камень, крупный камень 

р. Цхенисцкали  - 
р. Ингури 

перевала 
Перевал 
Хелерди 

5 

Протяжённость:32527 м 
max/min высота: 1885м/506м 
Набор/Сброс высоты: 1598м/1266 м 
дорога/тропа со множеством ТП, 
мелкий камень, крупный камень, 
высокотравье, броды, движение по 
руслу реки 

пос. Хаиши – пос. 
Лентехи 

перевал 
Зекарский 
перевал 

3 

Протяжённость:74550 м 
max/min высота: 2275м/203м 
Набор/сброс высоты: 2260м/1309м  
асфальт, мелкий камень  

пос. Богдати – 
пос. Абастумани 

перевал 
Перевал 
Годерзи 

3 

Протяжённость:47333м 
max/min высота:   2083м/ 781м 
Набор/Сброс высоты: 899м/1402м  
Асфальт, мелкий камень 

пос. Зарзма - пос. 
Хуло 

 

Адрес хранения отчета. 

Г. Москва ул. Александра Солженицына, д.17 стр 1. Федерация спортивного туризма объединение 

туристов Москвы. 

Библиотека туристской литературы 

Ссылки на фото, видео материалы, реальный трек маршрута 

https://yadi.sk/d/eBB7fdv-oYhebQ 

Адрес интернет сайта размещения электронной версии отчета. 

 
Российская комиссия велосипедного туризма 
www.kramar.ru 
Библиотека отчетов о спортивных походах 
www.tlib.ru 
 

  

https://yadi.sk/d/eBB7fdv-oYhebQ
http://www.kramar.ru/
http://www.tlib.ru/
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Список участников  

 

ФИО Дата рождения Походный опыт 
Разряд / 
звание 

Должность в группе 

Лаврский Александр 
Георгиевич 

05.05.1981 
г. Пермь 

Ве4Р (Алтай 2017), 
Ве5У(Турция 2014) 

2 
Руководитель, 

завснар, 
видеооператор 

Вдовкина Татьяна 
Сергеевна 

24.11.1990 
г.Люберцы 

Ве2Р(Израиль 2017), 
Ве4У (Алтай 2017) 

2 
Штурман, завпит, 
казначей, логист 

Агафонов Алексей 
Евгеньевич 

08.10.1982 г. 
Норильск  

Ве4У (Алтай 2017), 
Be1Р(Крым2018) 

2 
Механик, костровой, 

летописец 

Волков Андрей 
12,10,1974, 

г.Москва 
Ве4У (Алтай 2017) 2 Хронометрист,  

Пивоваров Дмитрий 
Юрьевич 

14.12.1985, г. 
Москва 

Ве4У (Алтай 2017) 2 Медик 

Мокроусов Андрей 
Владимирович 

31.12.1984, 
Новосибирск 

3х5У(вел) Киргизия, 
Китай, Монголия 4У 
(гор) Терскей Алатау 

КМС Фотограф, культорг 
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Характеристика района маршрута 

Общая полезная информация  

Географическое положение района: 
География Грузия – государство в Закавказье, лежащее на территории от восточного берега 
Черного моря до Большого Кавказского хребта. Хотя формально отдельной страной Грузия стала 
только в 1991 году, в процессе распада Советского Союза, древние царства Колхида и Иберия 
существовали в этом регионе задолго до начала нашей эры, а нынешней столице государства, 
Тбилиси, более полутора тысяч лет. С Запада Грузия омывается Чёрным морем. Береговая линия 
(308 км) отличается слабой изрезанностью, описывает плавную дугу, берег лишён значительных 
заливов и полуостровов. Грузия граничит с Азербайджаном, Арменией, Турцией и РФ. Ландшафт 
Грузии разнообразен. Высокогорная область Большого Кавказа характеризуется наличием горно-
лесных, чёрно-луговых и невальдных поясов, наличием тёмно-хвойных лесов. Колхидская 
низменность – влажные субтропики, равнинно-холмистая и лесостепная область Иверии 
обусловливает лесостепной и степной характер ландшафта. В Среднегорной области Малого 
Кавказа, кроме горно-лесных и горно-луговых поясов, есть районы с тёмно-хвойными лесами с 
обильным увлажнением и менее влажные районы. Самые высокие точки в Грузии – горы Шхара 
(5068 м), Казбек (5035 м), Ушба (4700 м). Самые длинные реки (км) – Алазани (90), Кура (351), 
Риони (333); озёра (км²) – Паравани (37,5), Палиостроми (18,2) и др. Почвы отличаются 
разнообразием. Краснозёмные почвы распространены в основном в Аджарии и Гурии, 
желтозёмы, чернозёмы, каштановые, коричневые и серо-коричневые почвы свойственны 
восточной части межгорной впадины. Маршрут охватил районы Большого Кавказа (Западный и 
Центральный Кавказ - Рачинский, Лечхумский хребты, Горная Колхида - Сванетский хребет), 
Колхидскую низменность, Малый Кавказ (Аджаро-Триалетские горы - Месхетский хребет) в 
административных районах: Имеретия, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самегрело (Верхняя 
сванетия), Гурия, Самцхе-Джавахети, Аджария. 
 
Климат 
Климат в Грузии на западе субтропический, на востоке – переходный от субтропического к 
умеренному. На всей территории страны климатическая обстановка осложнена влиянием гор, но 
так как большая часть хребтов идет с запада на восток, даже в самых отдаленных районах заметно 
влияние теплых черноморских воздушных масс. В западных районах, испытывающих воздействие 
Черного моря, лето – влажное и теплое, со средними температурами июля 22-24° C. Зимы мягкие, 
средние температуры января 4-7° C. Выпадает большое количество осадков (1000-2000 мм в год) с 
максимумом в Аджарии (до 3200 мм). Преобладающая часть осадков приходится на весну. 
Лихский хребет перехватывает влагу воздушных масс, движущихся с запада на восток. В 
восточных районах Грузии климат формируется под влиянием континентальных воздушных масс. 
На равнинах лето более продолжительное и жаркое, со средними температурами июля 23-25° C. 
Зимы прохладные, со средней температурой января от +1 до –2° C. Среднее годовое количество 
осадков 400-600 мм, максимум приходится на конец весны и начало лета. Грузия ‒ 2017 11 На 
склонах гор Грузии средние температуры июля понижаются на 4-6° С, в высокогорьях средние 
температуры января могут достигать –10-16° С. Среднее годовое количество осадков колеблется 
от 1600-2800 мм на западе до 1000-1800 мм на востоке Большого Кавказа и до 600-700 мм на 
Южно-Грузинском нагорье. Погода в горах быстро меняется. Внезапные похолодания 
сопровождаются сильными снегопадами, ливнями, градом и фёнами (сильными, теплыми 
ветрами, дующими с гор в долины), наносящими значительный ущерб хозяйству 
 
Туристские возможности района: 

Район маршрута можно охарактеризовать одним словом: восхитительно! Весь маршрут 
мы любовались и не могли «надышаться» красотой Грузии. Грузия – страна с очень интересной 
историей. Район насыщен большим количеством малоизвестных православных храмов и церквей, 
а также полуразрушенными родовыми крепостями - башнями, которые, тем не менее, большей 
частью остались в стороне от нашего пути.  В городах есть информационные центры, где можно 
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бесплатно набрать карт и буклетов на все районы Грузии. На картах указано довольно большое 
количество достопримечательностей. В большинстве – вход бесплатный. При этом по всему 
комплексу можно гулять и фотографировать.  

Национальный язык - грузинский, русским владеют далеко не все грузины (в основном 
взросые люди), молодежь изучает английский. Основная религия - православное христианство.  

Район пригоден для проведения велосипедных маршрутов любой категории сложности. 
 

Для получения пропусков и прочих вопросов относительно беспрепятственного его 
прохождения по территории Грузии обращаться в Министерство внутренних дел с полной 
исчерпывающей информацией о группе (сканы загранпаспортов) и о маршруте (общий 
подробный трек, маршрутная книжка) 
Министерство внутренних дел Грузии 
Язык общения: русский, грузинский, английский 
Адрес: 0114, г. Тбилиси Гулуа 10 Телефон: (+99532) 241-10-32; Факс: (+99532) 241-12-89 
Рабочие дни: понедельник — пятница, Рабочие часы: 10:00 — 18:00 
Официальный сайт МВД Грузии http://bpg.gov.ge/en/  
Почтовый адрес для переписки с МВД Грузии pr_bpg@mia.gov.ge 

 
Горячая линия Департамента охранной полиции – 125 
Язык общения: русский, грузинский 
Адрес: 0131, г. Тбилиси, аллея Агмашенебели Давида, 12-й км, Телефон: 125, Горячая линия 
 
Центральный спасательный отдел департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства 
внутренних дел Грузии                                                                                                        
Central Rescue Department of Emergency Situations Ministry of Internal Affairs 
Язык общения: русский, грузинский 
Адрес: Тбилиси, Кахетинское шоссе, 1, Телефон: (+99532) 261-14-71 
Рабочие дни: ежедневно, Рабочие часы: круглосуточно 
 
Национальная администрация туризма Грузии 
Язык общения: русский, грузинский, английский 
Адрес: 0105, г. Тбилиси Площадь Свободы (Тависуплеба) 2 
Телефон: (+99532) 243-67-97: Факс: (+99532) 243-60-87, Рабочие дни: понедельник — пятница, 
Рабочие часы: 10:00 — 18:00 
 
Единый телефон служб экстренной помощи в Грузии (скорая помощь, патрульная полиция, пожар, 
другие чрезвычайные ситуации, в том числе транспортные происшествия, торговля людьми) 
Телефон: 112 
Язык общения: русский, грузинский, английский, азербайджанский, армянский и турецкий 
 
Горячая линия Национальной администрации туризма Грузии  
 Телефон: 0-800-800-909 (бесплатно) 
 

Заброска и выброска 

Добраться до Грузии можно несколькими способами: 

 Самолётом до Кутаиси, Батуми или Тбилиси 

 Паромом из Сочи или Новороссийска до Поти или Батуми 

 Поездом или самолётом до Беслана или Владикавказа, далее – на такси через перевал 
Верхний Ларс в Грузию. 

 На автомобиле через Северную Осетию и перевал Верхний Ларс. 
 
К точке старта мы летели самолётом до Тбилиси, а затем на микроавтобусе до Сурами.   

http://bpg.gov.ge/en/
mailto:pr_bpg@mia.gov.ge
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Из Батуми часть группы летела самолетом до Москвы, а другая часть добралась поездом до 
Тбилиси, и от туда вылетела домой. 
Билеты на поезд покупали заранее на сайте http://railway.ge  - можно включить русский язык. На 
сайте яндекс-расписание  было не актуально. 
 
В Тбилиси передвигались на муниципальных автобусах (50 тетри, оплата в автомате внутри 
автобуса, обязательно необходима мелочь), есть метро, маршрутки и такси (из аэропорта до 
центра просили 20 лари!).  
 
Маршрутки и автобусы ходят хорошо даже ночью. В аэропорт и из него можно добраться на 
муниципальном автобусе №37 - ходит круглосуточно, каждые полчаса, остановка 300 м на право 
от выхода из терминала. Там есть табло с временем отправления. Маршрут проходит через центр 
города, конечная остановка - жд вокзал.  

Аварийные выходы с маршрута. 

 
На участках маршрута «Сурами – Сачхере», «Мале – Местия – Кведа Ипари», «Бавари – Лентехи» 
выход с маршрута возможен из любой точки, так как маршрут пролегает по густонаселенным 
местам.  
На участке маршрута в районе перевала Рачинский, Келида, Чишли, Челерди, выход возможен в 
течение суток в Сачхере или в Амбролаури. 
На участке маршрута в районе перевала Келида, выход возможен в течение суток в Амбролаури 
или Мале. 
На участке маршрута в районе перевала Чишли, Челерди, выход возможен в течение 3 суток в 
Кведа Ипари, Бавари или в Хаиши. 
На участке маршрута «Плато Асхи» выход возможен в Мартвили или Цагери. 
На участке маршрута в районе перевалов Зекарский и Годердзи выход возможен в Багдати, 
Амбролаури или Хуло. 
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Общая характеристика пройденного маршрута 

Цель маршрута 
Целей у данного маршрута было несколько: 

 Пройти перевалы, которые еще не были пройдены спортивными велотуристами 

(Перевалы Рачинский (2100м), Келида (3036м), Хелерди (2565м)).  Данная цель была 

достигнута. 

 Провести разведку потенциально интересных и также, не пройденных перевалов в данном 

районе (Перевал Чишли (2978м)). Данная цель также была достигнута. 

 Подготовка участников группы к более сложным спортивным походам в различных горных 

районах. Эта цель также была достигнута. 

 Постараться в одном походе пройти различные области Грузии.  

 Постараться оставить положительное впечатление  о российских туристах вообще и 

спортивных велотуристах в частности у местных жителей. Судя по тому, как с нами 

общались и как приглашали приезжать вновь, эта цель также была достигнута. 

Новизна 
При прохождении маршрута группой были совершены первопрохождения:  

1. Перевала Рачинский (Хребет Рачинский, высота 2100м) 

2. Перевала Келида (Сванетский хребет, гора Чуткара, высота 3036м), с перевала была снята 

записка украинской команды из Тернополя, побывавшей на перевале в рамках пешего  

похода в сентябре 2016 года. Взамен в тур на перевале вложена своя записка. 

3. Перевала Хелерди (Сванетский хребет, высота 2565м). 

Так как при подготовке маршрута о прохождении этих перевалов спортивными велотуристами не 
было найдено никакой информации ни в библиотеке туристских отчетов (Библиотека в 
Федерации спортивного туризма Москвы), ни на просторах интернета, то считаем возможным  
обозначить эти участки маршрута, как первопрохождение. 
При прохождении маршрута была проведена разведка потенциально интересного и также, не 
пройденного велотуристами перевала Чишли (2978м). При подъеме на перевал Хелерди была 
разведана и осмотрена тропа, ведущая на перевал Чишли. По нашим наблюдениям тропа 
довольна интересна и  вполне подходит для пешеходного или горного туризма. Для 
велосипедного туризма данный перевал, скорее всего не подойдет, так как весь путь будет 
представлять по сути одно сплошное локальное препятствие. Тропа крупнокаменистая со 
множеством локальных препятствий. Местами очень узка и пройти по ней с велосипедом будет 
крайне сложно и опасно, так как склон довольно крут. Также, во время общения с местными 
жителями было выяснено, что тропа на Чишли не используется уже много лет.  
 

Стратегия и тактика. 
При подготовке маршрута учитывались возможные изменения погодных условий, при которых 
категория сложности определяющих препятствий могла измениться в большую сторону. Поэтому 
на каждый участок, включающий определяющее протяженное препятствие был проработан 
запасной вариант движения.  Также был продуман режим движения группы: первые два дня – 
адаптационные, с небольшим набором высоты. Затем – первое определяющее препятствие 
(Рачинский перевал, самый простой из всех определяющих препятствий 5к.с. на данном 
маршруте), после перевала – спуск в цивилизацию. Перевал Келида мы брали уже вкатанными, но 
еще полными сил. После спуска с Келиды был день спокойного подъема на несложный перевал 
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Загар (4к.с.) и затем – спуск в Местию. Полудневка в Местии, совмещенная с закупкой продуктов и 
дальнейший спуск по асфальту, позволили группе отдохнуть и восстановить силы перед самым 
сложным препятствием маршрута – перевалом Хелерди. После сложного спуска с Хелерди группа 
восстанавливалась и отдыхала, крутя педали по совершенно ровной Имеретинской низменности. 
После двух дней асфальта был завершающий этап – два перевала 3к.с. Зекар и Годердзи. После 
этих перевалов группу ждал заслуженный отдых на морском побережье Аджарии. 
Заявленный маршрут группа прошла в полном объеме и в установленные сроки. Поход был 
довольно интенсивным и сложным, насыщенным и интересным. При подготовке участников 
группы к походу очень большое внимание уделялось физической подготовке. Практически все 
участники (за исключением Андрея Мокроусова) прошли вместе несколько походов, поэтому 
психологическая устойчивость и совместимость сомнений не вызывала. Также был очень серьезно 
проработан вопрос  питания. При малом весе и объеме сублимированных продуктов участники 
получали все необходимые витамины, микроэлементы и минералы. Очень серьезно группа 
подошла к подбору снаряжения. Оно было максимально простым и надежным. 
Маршрут получился очень красивым,  логичным, с двумя днями раскатки и постепенным набором 
сложности препятствий и относительно простыми участками между определяющими 
препятствиями. 

 

График движения заявленный (с указанием заявленных запасных вариантов).  

Даты Дни пути Участки маршрута Км 
Способ 

передвижения 

10.08 1 Москва – Тбилиси – Сурами  Самолет, авто 

11.08 2 Сурами – Харагаули – Шорапани 58 вело 

12.08 3 Шорапани – Чиатура – Сачкере – Сареки 54 вело 

13.08 4 Сареки – Мохва – пер.Рачинский (2100м) – Шуа-Схвава 25 вело 

14.08 5 Шуа-Схвава – Амбролаури – Садмели – Клдисубани – р. Рицеула 22 вело 

15.08 6 Река Рицеула – хребет Спория 12 вело 

16.08 7 Хр. Спория – пер.Келида – р. Обичури 12 вело 

17.08 8 Река Обичури – Меле – Корулдаши 25 вело 

18.08 9 Корулдаши – пер.Загар – Ушгули – Богреши 37 вело 

19.08 10 Богреши – пер.Угыр – Местия. Полудневка. 18 вело 

20.08 11 Местия – Кведа Ипари – Челра 50 вело 

21.08 12 Челра – пер. Чишли 11 вело 

22.08 13 Пер.Чишли – река Козлети 10 вело 

23.08 14 Река Козлети – пер. Хелерди – Чумалди – Бавари 15 вело 

24.08 15 Бавари – Лентехи – Цагери – Зуби 52 вело 

25.08 16 Зуби – плато Асхи – река Абаша 22 вело 

26.08 17 Река Абаша – каньон Мартвили  Полудневка. 17 вело 
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27.08 18 Каньон Мартвили – Курзу – Чхороцку  – Бандза 65 вело 

28.08 19 Бандза – Самтредия  – Багдати 85 вело 

29.08 20 Багдати – пер. Зекар – Абастурмани 66 вело 

30.08 21 Абастурмани  – пер.Годердзи – Хуло 69 вело 

31.08 22 Хуло – Кведа – Батуми 83 вело 

01.09  Батуми – Тбилиси – Москва  Поезд, самолет 

 

График движения по запасному варианту. 

13.08 – 

14.08 
4 – 5 

Чиатура – Какабаури – Муджирети – Мухура – 

Ткибули – Амбролаури 
 Вело  

14.08 – 

17.08 
5 – 8 

Амбролаури – Орбели – река Ладжанури – Сасаши – 

Меле 
 Вело  

20.08 – 

23.08 
11 – 14 

Кведа Ипари – Джорквали – Мучашура – река 

Козлети – перевал Хелерди (2565) – Бавари 
 Вело  

25.08 16 Зуби – Хони – Самтредия  Вело  

28.08 19 Самтредия – Озургети – Кобулети – Батуми  Вело  

 

График движения фактический 

День 
пути 

Дата Участок 
Пробег, 

км 
Набор высоты, 

подъем/спуск, м 

Время 
старт – 

финиш/ 
чистое 

Характер дороги/ способ 
передвижения 

1.  10.08 
Москва – 
Тбилиси - 

Сурами 
 Авиа, авто. 

2.  11.08 
Сурами – 

Харагаули – 
Шорапани 

70.4 954/1111 
07.35 -
18.20 
5.52 

Крупнокаменистая дорога, 
асфальт /вело 

3.  12.08 

Шорапани – 
Чиатура – 
Сачкере – 

Сареки-Мохва 

70 1543/1326 
07.21 -
19.14 
7.04 

Крупнокаменистая, 
мелкокаменистая дорога, асфальт 

/ вело 

4.  13.08 
Мохва – 

пер.Рачинский 
(2100м) 

11.6 1158/225 
08.20 – 
19.50 
4.56 

Тропа заросшая, 
крупнокаменистая/пеше, вело 

5.  14.08 

пер.Рачинский 
(2100м) – 
Велеви – 

Амбролаури – 
Садмели –  

36.6 449/1666 
08.56 – 
18.55 
4.27 

Заброшенная заросшая дорога, 
полевая дорога, лесовозная 

дорога / вело 

6.  15.08 
Садмели – 

Клдисубани – р. 
Рицеула 

13.1 899/42 
08.50 – 
17.33 
2.50 

Крупнокаменистая дорога, броды, 
ЛП/ вело 

7.  16.08 
Река Рицеула – 
хребет Спория 

9.4 896/54 
08.45 – 
17.40 
3.55 

Заброшенная крупнокаменистая 
дорога, броды, завалы /вело, 

пеше 

8.  17.08 Хр. Спория – 6.6 882/11 09.15 – Крупнокаменистая тропа со 
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пер.Келида 19.10 
3.40 

множеством ТП или ее отсутствие, 
каменный завал/пеше 

9.  18.08 
пер.Келида – р. 

Обичури  – 
Шкеде - Меле 

22.5 525/2193 
08.40 – 
19.50 
5.45 

Крупнокаменистая тропа со 
множеством ТП, 

крупнокаменистая дорога, 
броды/вело, пеше 

10.  19.08 
Меле - 

Корулдаши – 
пер.Загар 

25.5 1173/265 
09.00 – 
18.12 
3.50 

Крупнокаменистая, 
мелкокаменистая дорога/вело 

11.  20.08 

пер.Загар – 
Ушгули – 

пер.Угыр – 
Местия 

59.2 1080/1859 
08.38 – 
17.33 
5.28 

Мелкокаменистая дорога, 
асфальт, бетонка/вело 

12.  21.08 
Местия – Кведа 
Ипари - Хаиши 

70 942/1635 
11.25 – 
19.15 
4.33 

Асфальт/вело 

13.  22.08 
Хаиши – Кведа 
Цвирминди - 

летники 
13.4 1237/293 

08.45 – 
18.30 
4.50 

Крупнокаменистая разбитая 
дорога с ЛП /вело, пеше 

14.  23.08 
Летники – пер. 

Хелерди 
7.8 461/176 

09.25 – 
16.45 
2.58 

Тропа со множеством ТП, русло 
реки/вело, пеше 

15.  24.08 
пер. Хелерди 
(2566м) - река 

5.0 413/683 
08.32 – 
19.20 
2.19 

Тропа, русло реки, спуск без тропы 
по разнотравью/пеше 

16.  25.08 Вдоль реки 4.5 59/378 

09.05 – 
18.35 
4.13 

  

Тропа, русло реки, спуск без тропы 
по разнотравию, без тропы по 

подлеску/пеше 

17.  26.08 

Река - Чумалди 
– Бавари  – 

Лентехи – река 
Цхеницкали  

34.6 361/1319 
09.40 – 
18.45 
3.50 

Крупнокаменистая, 
мелкокаменистая дорога, броды 

/вело 

18.  27.08 

– река 
Цхеницкали - 

Цагери – Зуби – 
Цхалтубо - 
Губитцкали 

86.4 1485/2085 
09.10 – 
18.50 
5.17 

Асфальт /вело 

19.  28.08 

Губитцкали - 
Хони – 

Самтредия - 
Багдати - 

Цкалташуа 

93.6 633/438 
08.25 –  
18.40 
5.01 

Асфальт /вело 

20.  29.08 
Цкалташуа - 

Саирме – пер. 
Зекари(2174м) 

52.7 2340/699 
08.23 – 
20.57 
6.50 

Асфальт, крупнокаменистая 
дорога /вело 

21.  30.08 
– пер. Зекари – 
Абастурмани - 
пер.Годердзи 

60.7 1239/1136 
7.15 – 19.30 

5.17 
Асфальт, крупнокаменистая 

дорога/вело 

22.  31.08 
пер.Годердзи – 
Хуло – Кведа – 

Батуми 
114 567/2412 

09.10 – 
19.23 
6.44 

Крупнокаменистая дорога, 
асфальт /вело 

23.  01.09 
Батуми – 
Тбилиси - 
Москва 

 Поезд, авиа 
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Изменения маршрута и их причины. 
1. При спуске с перевала Рачинский группа по плану должна была спуститься в поселок Шуа-

Схвави (небольшое село на пути к Амбролаури), но подойдя к спуску на дорогу, ведущую с 

Рачинского хребта в Шуа-Схвави дорога была найдена совершенно заросшей (местные 

жители ей не пользуются уже много лет). Поэтому было принято решение спускаться по 

действующей лесовозной дороге в соседний с Шуа-Схвави поселок Велеви.  

2. При разведке подходов к перевалу Чишли были опрошены местные жители (сваны). По их 

информации дорога от поселка Кведа Ипари заброшена и много лет не используется и на 

большом протяжении разрушена. Поэтому было принято решение идти по запасному 

варианту (он был прописан и согласован в МКК) на перевал Хелерди от поселка Хаиши. Что 

и было сделано. 

3. Также, по запасному варианту группа прошла участок Зуби – Самтредия. Без заезда на 

плато Асхи. Так как идти на плато Асхи на следующий день после сложного спуска с 

Хелерди было бы не целесообразно с точки зрения безопасности.  

Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 

Несчастных случаев с участниками группы во время похода не было.  

Изменение по фамильного или количественного состава участников.  

Подобных изменений на маршруте не было. 

Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке 

маршрута в МКК. 

Не оговоренный в заявке автотранспорт на маршруте не использовался. 
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Техническое описание 

День 0   10.08.2018 (Заброска) 

Прилет в Тбилиси участников похода (разными рейсами и из разных городов).  
Проброска до Сурами, закупка продуктов и распределение снаряжения.  
Сборка велов и рюкзаков. 

День 1   11.08.2018 

 
00.00км 5.15 -  Нас разбудил Саша, сказал, что пора в поход. За окном пасмурно и тучки. Обещают 
грозу. 
00.00км 07.28 – собрались на старте. 
01.35км 07,38 – р. Сирамула 
02.38км 07.42 – покинули Сурами 
02.40км 07.43 – Чуматилети 
03.35км 07.47 – поворот на Карагаули. Асфальт кончился. Дорога 15% асфальт, 15%  
крупнокаменистая, остальное – мелкокаменистая. Разбитая. Влажная. Лужи. 
06.17км 08.12 – Пивоваров переупаковывается 
07.30км 08,22 – Попадаются следы асфальта в состоянии «здесь был асфальт». 
07.80км 08.33 – дорога мелко и крупнокаменистая 
09.00км 08.35 – Сурамский перевал 
18.31км 09.19 – Тсипа. 
22.05км 09.32 – проехали под электрифицированным ж/д мостом  
22.85км 09,38 – строящийся мост между двух тоннелей в хребтах. Строители, вероятно, китайцы, 
ибо вывески на иероглифах. 
23.65км 09,43 – миновали красивый ж/д виадук 
26.53км 10,07 – Пивоваров сломал «петуха» на заднем переключателе и выгнул цепь. Пользуясь 
остановкой, безуспешно пытаемся смыть с себя грязь 
26.56км 10,55 – едем дальше 
27.28км 11,03 – ХМО справа от дороги 
28.25км 11.12 – конец асфальта, разбитая мелкокаменистая дорога 
28.80км 11,15 – вкрапления крупного камня в покрытии 
28.95км 11.17 – поворот на Денси 
30.00км 11.32 – дорога становится крупнокаменистая. Изредка вкрапления скал  
30.33км 11,34 –поворот на Сербаси. 
34.70км 11.41 – путепровод через ж/д 
35.25км 11,44 – ж/д станция. Автобусная остановка.  
35.30км 11,45 – обед 
35.32км 12,43 – выезд 
36.00км 12,48 – мост. После моста мы направляемся направо. 
36.75км 12,55 – слева по ходу движения источник. Вода сладкая. 
38.35км 13,00 – мост. Затем Лехвали налево, мы едем направо 
38.40км 13.01 – сухой асфальт приличного качества.  
38.73км 13,03 – магазин. Остановка 10 минут 
39.31км 13,15 – выехали из посёлка. Асфальт кончился. Дорога крупнокаменистая разбитая сухая. 
41.70км 13,23 – дорога влажная.  
43,04км 13.32 – справа источник 
43.37км 13.35 – мост. Перед мостом стела-памятник ВОВ. После моста налево уходит бетонка, а 
мы направо. 
45.50км 13.42 – асфальт 
45.80км 13,44 – слева стела, рядом источник. 
47.00км 13,50– стадион Харагаули 
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50.50км – 52.50км участок разбитого и плохого асфальта, перемежающийся крупнокаменистыми 
кусками.  
54.13км 14.22 – Дрирулла. Асфальт нормальный 
55.75км 14.28 – объели три фиговых дерева. Пивоваров понял, зачем он поехал в Грузию. 
Температура 31градус, преимущественно ясно. 
56.40км 14.45 – крупнокаменистая разбитая влажная дорога. 
58.75км 14.54 – разбитый сухой асфальт 
58.80км 14.55 –крупнокаменистая разбитая сухая дорога 
58.90км 14.57 – трасса. Асфальт. Рядом мост через речку (Зирула), вдоль которой долго ехали. 
Свернули налево 
64.90км 15.12 – река Баримава 
65.30км 15.14– свернули с шоссе направо 
65.70км 15.17 – 50м крутого асфальтированного подъёма. Тут же продуктовый магазин. Стоянка 
65.70км 15.36 – выезд от магазина. 
65.80км 15.38 – путепровод, за ним бетонка хорошего качества. Удручает, что в гору… 
67.40км 15,52 – десятиминутный привал 
70.97км 16,35 – кончилась бетонка, началась крупнокаменистая  
71.90км 16,53 – посёлок 
75.70км 17,49 – остановка в поисках стоянки для ночлега 
75.80км 18,18 – привал. Место неплохое, но имеющее пару минусов: у дороги и вода на водопое. 
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День 2   12.08.2018 

 
Минувшим вечером было ветрено, с полуночи до четырёх утра грозы и дожди разной 
интенсивности. Утро пасмурное, ветер уже спокойней вчерашнего. После дождей свежо – все 
одевают ветровки. 
00.00км 05,00 – подъём. 
00.00км 07,19 – мы на дороге, стартуем. Дорога влажная крупнокаменистая. 
00.90км 07,27 – оранжевая табличка 241. 
05.25км 08,00 – оранжевая табличка в виде домика 237. Андрей пояснил, что это километровые 
знаки газопровода. 
13,19км 09,10 – мелкокаменистая разбитая дорога. 
13,50км 09,12 – Дорога мелкокаменистая с участками крупнокаменистой. Профилированная. 
17.46км 09,31 – асфальт. Сухой. 
18.00км 09,32 – Валуети 
19.93км 09,36 – покидаем Валуети. Техническая остановка у Мокроусова. 
20.73км 09,58 – Чурквети. 
20.78км 09,58 – ХМО. 
21.46км 10,08 – выехали из Чурквети. Асфальт местами разбитый. 
22.24км 10,14 – Свери. 
24.50км 10,33 – магазин. Делаем получасовую остановку. 
27.10км 11,09 – выехали из Свери. Температура воздуха 27 градусов. 
30.58км 11,55 – остановка на ранний обед. Заодно провели «кремацию» от загара. 
30.58км 13,21 – собираемся ехать. 
31.46км 13,29 – мостик через ручей.  
31.80км 13,33 – выезд на более крупное шоссе. Свернули на Шелкрути, Чеатуру.  
41.25км 14,27 – съехали на грунтовку. 
42.00км 14,31 – грунтовка перешла в крупнокаменистую разбитую дорогу. 
45.95км 15,00 – справа магазин. 
50.50км 15,16 – привал, ищем хачапури. 
50.50км 15,59 – трогаемся дальше. 
55.28км 16.35 – мелкокаменистая влажная дорога. 
57.97км 16,53 – разбитая влажная мелко-крупнокаменистая дорога с выходами скальных пород. 
60.15км 17,11 – слева источник. 
61.60км 17,26 – железный мост через речку. Далее дорога крупнокаменистая разбитая. 
63.55км 18,07 – пересохший ручей в трубе.  
63.93км 18,34 – пересохший ручей в трубе. 
64.38км 18,43 – пересохший ручей в трубе. 
64.50км 18,49 – пересохший ручей в трубе. 
64.50км 19,07 – «разведчики» нашли поляну для ночлега. Въезжаем в Мохву. 
65.05км – пересохший ручей в трубе, 100м бетонных плит, далее опять грунтовка. 
65,45км 19,12  - привал. 
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День 3  13.08.2018 

Третий ходовой день. Накануне постановка лагеря, сбор хвороста и т.д. проходили в повышенном 
темпе, из-за наступивших сумерек и падения росы. Поляна на краю деревни. Температура около 
20 градусов. 
Подъем сделали позже в  6,00 (в 7,00 по местному времени). Утро пасмурное, но облачность 
поднимается, обещая улучшение погоды. Влажность повышенная всегда.  
00.85км 08,12 – выход 
00.85км 08,30 – вышли на развилку к остановке. Дорога влажная грунтовая крупнокаменистая со 
скальными выходами. По пути пополнили запасы воды. 
00.85км 08,38 – Дорога влажная грунтовая крупнокаменистая. 
01.88км 09,00 – дорога кончилась. Группа остановилась. Лаврский с Агафоновым пошли в 
разведку. 
01.88км 09,10 - в ожидании разведчиков я (Волков А.М.) поскользнулся на камне и упал – 
скучающий доселе от безделья медик (Пивоваров Д.Ю) с энтузиазмом стал меня чем-то поливать 
и «обрабатывать». 
01.88км 09,16 – вернулись разведчики. На подъём вверх по ручью выходим по двое. Тропа 
крупнокаменистая мокрая со множеством локальных препятствий. 
02.03км 09.51– тропа мокрая разбирая крупно и мелкокаменистая с выходами скальных пород. 
02.57км 09,57 - Дорога влажная крупнокаменистая со множеством локальных препятствий. 
02.65км 10.04– заросшая разбитая влажная мелко-крупнокаменистая тропа с выходами скал и 
локальными препятствиями. Выходим из леса, тропа становится луговой. 
03.00км 10,38 – начался дождь. 
03.10км 10,43 – заросшая мокрая глинистая луговая дорога 
03.32км 11,08 – продолжили движение после 15 минут привала. Тропа лесная разбитая глинистая 
сырая. 
03.35км 11,08 – малый ручей глубиной меньше 10см. Преодолевается в седле 
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03.50км 11,09 – заросшая влажная глинистая разбитая дорога со множественными локальными 
препятствиями. 
03.80км 11,22 – ручей  (грязная лужа). 
04.10км 11,35 – вышло солнце 
04.72км 12,18 – брод через грязевой ручей. Ширина 5м, глубина 5-7см. 
05.05км 12,34 – пятиминутка отдыха для сбора группы 
05.60км 13,15 – у меня соскочила цепь. Её заклинило между системой и рамой. Вместе с 
Пивоваровым высвобождали 10 минут. 
05.94км 13,37 – крутой скользкий подъём. Преодолевать лучше коллективно. 
06.13км 13,46 – тропа сильно заросшая. Чтобы пройти по ней, необходимо подмять кустики и 
поросль деревьев. И всё это в грязи. 
06.19км 13,50 – у меня прокол заднего колеса. 
06.19км 14,30 – двинулись дальше. 
08.18км 16,00 – уже 1,5км я не знаю по какому покрытию мы движемся, ибо оно покрыто толстым 
ковром из преющих листьев прошлых сезонов. 
08.25км 16,03 – Агафонов ушёл на разведку, ибо признаки тропы отсутствуют. Во время привала 
решено устроить перекус. 
08.25км 16,55 – выход. 
08.62км 17,09 – снова поиск тропы. 
08.62км 17,15 – двинулись дальше. 
09.10км 17,37 – начинается перевальный взлёт. 
09.60км 18,15 – из под перегноя проступает крупно и мелкокаменистая тропа. 
09.76км 18,22 – перевал Рачинский. Первый перевал на этом маршруте. 
10.16км 18,50 – идём через поляну с огромными «лопухами». Тропа крупнокаменистая с таким 
слоем перегноя, что землю не видно. Множество локальных препятствий: заросшая, заваленная 
остатками веток и деревьев скользких и трухлявых, а также, всё-таки, камни. 
11.38км 19,45 – луг. Трава до 1м. 
11.48км 19,50 – привал. 
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День 4  14.08.2018 

Четвёртый ходовой день. Температура комфортная – градусов 18.  Небо ясное, поют птички. За 
ночь выпало много росы. 
Накануне в правом глазу чувствовал сухость, тут с утра он стал слезиться. Дима снабдил каплями, 
но их помощи, почти, не ощущаю. 
00,00км 06,00 (7,00 по местному) – подъём. 
00,00км 08,53 –выезд. Тропа отсутствует. Высота луговой травы, в основном, около 30см. 
Покрытие: мелкокаменистая тропа. 
00.27км 09.10 – высота травы около 1м. Далее выше, до 2м. Останки древней крепости. 
00.33км 09.15  – появились очертания заросшей луговой тропы с крупно и мелкокаменистым 
основанием. 
00.38км 09.18 – отправили разведчиков в поисках тропы в интересующем нас направлении, ибо 
найденная вела совершенно в другом. Группа «в режиме ожидания» втирает крем от загара, и 
перекидывается им – в общем делает всё, чтоб не получить «шикарный» южный загар. 
00.38км 09,30 – разведка вернулась ни с чем – дорога есть, но проще идти по лесу, так как на 
дороге за то время, пока ей не пользовались, вырос целый частокол молодых деревьев, сквозь 
который даже без вела протискиваться очень непросто. Теперь пошли проверять найденную 
дорогу – вдруг выведет. 
00.43км 09,43 – выходим по лесной разбитой заросшей, 100 лет не езженой крупнокаменистой 
влажной дороге со множеством локальных препятствий. 
03.21км 10,55 – разведка ищет дорогу. 
03.21км 11,06 – мы двигаемся дальше 
03.70км 11,17 – ярковыраженная глубокая колея крупнокаменистая. 
03.75км 11,20 – колея исчезает, как заросшая. 
03.80км 11.24 – опять появляется глубокая колея крупнокаменистая. 
04.04км 11,30 – привал. 
04.04км 11,44 – едем дальше 
04.47км 12.06 – «Урал» проезжает тут только в цепях. Покрытие характеризуется, как равномерно 
налитая жидкая глина, поверх которой ровным слоем нанесена полужидкая глина. Научные 
сотрудники – исследователи спортивного туризма называют такое покрытие «…овна». 
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06.04км 12,44 – закончили спуск по лесной дороге.  
06.13км 12,48 – многочисленные скальные выходы на дороге. 
07.32км 13,03 – съехали со скальника с размазанной по нему почвой и, через 20метров, дорога 
превращается в луговую разбитую дорогу. 
07.65км 13,06 – грунтовая полевая дорога со скальными выходами. 
07.93км 13,12 – дорога становится заросшей. 
09.20км 13,28 – въехали в посёлок Белео. Дорога здесь также скальник, или крупнокаменистая 
дорога присыпанная мелким камнем с белым песочком. Почти, сухая. Чуть-чуть разбитая. 
11.00км 14,03 – обед. 
11.00км 14,55 – выезд. 
19.90км 15,58 – неровный асфальт, но терпимый. 
21.15км 16,03 – слева источник. 
27.10км 16,19 – Амбролаури.  
28.87км 16,26 – магазин. Закупки. Большой привал. Я с медиком в аптеке купил глазные капли, 
принёсшие облегчение. Несколько раз заказывали себе хачапури – уж больно вкусные, а мы 
голодные. Думаю, что Амбролаури оставил в наших душах тёплый след всего одной центральной 
площадью. 
28.93км 18,00 – выезд. 
31.50км 18,14 – Садмели. 
34.94км 18,22 – Гвиара. 
35.27км 18,27 – пополняем запасы воды у местных жителей. Дорога крупно и мелкокаменистая, 
грязная разбитая с большим количеством луж. 
35.27км 18,33 – едем дальше. 
35.77км 18,45 – остановились у развилки. Разведчики ищут место для ночлега. По прогнозу 
синоптиков ожидается ливень. 
36.74км 18,50 – едем направо к реке. 
36.92км 18,53 – привал на берегу реки. 
Вечер провели на прекрасной поляне в 10 метрах от реки. Поляна оборудована беседкой на 
дюжину человек и множественными кострищами. Вода мутная. Чай из неё, как-будто кто добавил 
в кружку ложку какао с молоком. 
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День 5   15.08.2018 

Пятый ходовой день. На небе переменная облачность, обещанный накануне дождь не 
предвидится, но уже больше 20градусов тепла и душно.  
00,00км 08,41 – начинаем движение. Дорога крупнокаменистая сухая с лужами. 
01.96км 09,02 – ручей. 
02.35км 09.10 – мостик. За ним начинается ущелье в классическом понимании – если бы хотели, 
то встать на привал здесь не смогли бы – невозможно. 
03.40км 09,19 – справа источник. Дорога становится мелкокаменистой, в тени влажной. 
05.42км 09,53 – привал в тени скалы. 
05.42км 10,04 – выезд с привала. 
05.75км 10,13 – мостик на правый берег. Покрытие схожее, только из-за крутости подъёма мелкие 
камушки лучше проскальзывают. По дороге бежит ручей. 
06,00км 10,20 – ручей чуть более метра. Глубина 5-7см. 
06.10км 10,31 – на солнце дорога стала сухой. 
06.22км 10,33 – ручей. 
06.73км 10,46 – дорога влажная 
06.90км 10,46 – Железный мост на другой берег. 
07.35км 10,50 – справа пешеходный мостик через речку. Вход перекрыт жердями. 
07.51км 10,51 – плотина. Вероятно ГЭС. Дорога влажная. 
08.17км 11,15 – ещё ручеёк по дороге. Впечатление, что тут «Уралы» вязнут. Дорога влажная. 
08.63км 11,25 – колея глубже колена. Ручей пропал. 
09.18км 11,39 – ручей в колее. 
09.35км 11,43 – ручей 15см, но лужа грязи от него не меньше 5м. 
09.82км 11,56 – ищем себя на карте. Пришли к выводу, что пару км назад мы проскочили поворот 
09.83км 12,08 – спускаемся обратно, к ГЭС. 
10,29км 12,12 – я (Волков) провалился в грязь. Ту, которой 5 метров. Оступился и погрузился по 
щиколотку, попробовал выбраться, но, только провалился по колено, как в болоте! Поняв, что 
один я застрял, попросил о помощи находившуюся рядом Таню. И, уже, держась за её руку 
выбрался. 
12.13км 12,28 – вернулись к ГЭС. Пробил переднее колесо. 
12.13км 13,41 – после замены камеры, перекуса и отдыха переправляемся на другой берег. 
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12.20км 13,44 – переправились. Дорога крупно и мелкокаменистая с локальными препятствиями в 
виде больших камней и ручьёв. 
12.31км 13,46 – речка 1м 
12.43км 13,48 – речка 3,5м. Глубина 20см. 
12.58км 13.51 – дорога мокрая. 
12.96км 13.57 – ручей, который дальше бежит по дороге. 
13.25км 14,00 – Дорога смыта рекой. Ищем другую дорогу. 
13.25км 14,05 – локальное препятствие. Обнос по тропе над рекой в несколько приёмов. 
13.32км 14,35 – препятствие пройдено.  
13.32км 14,46 – собрали вещи, идём дальше. 
Температура поднялась до 34 градусов. 
13.92км 14,52 – слева ХМН. Дорога сухая крупнокаменистая с мелкокаменистой умерено разбитая 
с большим количеством мелких локальных препятствий. 
14.34км 15,25 – брод. 
14.55км 15.34 – заросшая крупнокаменистая разбитая дорога. 
14.70км 15,41 – брод 
14.75км 15,43 – трогаемся дальше. Дорога крупнокаменистая заросшая сухая. 
14.90км 15,51 – справа ХМН. 
14.96км 15,52 – прокол заднего колеса у Агафонова. 
14.96км 16,07 – трогаемся. Лес. Дорога влажная разбитая заросшая крупно- и мелкокаменистая. 
16.70км 16,34 – локальное препятствие 100 м. Скальный выход 
16.90км 16,36 – дошли до реки. Брод 
16.90км 16,45 – продолжаем движение 
17.00км 16,47 – малые локальные препятствия, ручьи по дорогам. 
17.60км 17,06 – ручей 0,5м. 
17.76км 17,10 – ручей по дороге. 
17.83км 17,12 – ручей пропал. 
18.07км 17,22 – перед поляной со странным названием МТФ у Мокроусова багажником срезало 
винт. Поэтому тут и заночуем. 
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День 6   16.08.2018 

Шестой ходовой день. Лагерь ставили на дороге, однако, учитывая интенсивность движения – это 
безопасно. Присутствие водопада сказывается повышенной влажностью и шумом. Даже под 
тентом всё промокло. А ещё мы после подъёма долго не могли понять, какая же погода нас ждёт: 
серое небо без облаков – просто в ущелье солнце не спешит заглядывать. Но всё-таки погода 
ожидается хорошая, солнечная. 
Дорога сырая, как и всё кругом, крупнокаменистая, разбитая заросшая: на дорогу не похожая. 
00.10км 08,41 – ручеёк по дороге. 
00.20км 08,50 – брод. 
00.22км 09,14 – на другом берегу дорога идёт круто в гору. Очень круто. Дорога крупнокаменистая 
заросшая разбитая влажная. Множество локальных препятствий. 
00.24км 09,15 – ручей по дороге. 
00.52км 09.34  – часть дороги смыта. 
00.56км 09,39 – слева водопад и речка около 0,5м. Исчезает поток воды по дороге, дорога просто 
влажная крупнокаменистая заросшая с локальными препятствиями в виде валунов и прелой 
листвы. 
00.79км 09,51 – ещё раз пересекли эту речку выше. Тут её ширина метра 3 глубиной до 10см. 
Дорога становится ещё и разбитой, но сухой. 
00.85км 09.56 – ручей. Ширина 2м глубина 5см 
01.15км 10,05 – дорога мокрая. Поваленные деревья. 
01.45км 10,20 – ручей бегущий по всей ширине дороги. 
01.48км – завал на дороге 
01.53км 10,26 – выходим из ручья. Дорога размытая разбитая глинистая с крупными камнями. 
Сырая. 
01.63км 10,29 – влажная крупно- и мелкокаменистая заросшая скользкая разбитая с локалками. 
01.65км 10,33 – ручей по дороге. 
01.70км 10,36 – ручей пропал. 
01.88км 10,45 – ручей 20-30см. И ручей по дороге, поэтому грязь по щиколотку, скользко. 
02.13км 11,01 – привал. 
02.13км 11,22 – идём дальше. 
02.57км 11,33 – пропал ручей. 
02.77км 11,36 – опять ручей по дороге. 
02.78км 11,36 – неожиданно он ушёл в сторону. 
02.86км 11,44 – разбор очередного завала. 
02.86км 11,46 – идём дальше. 
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02.91км 11,48 – скальные выходы. 
03,00км 11,53 – ручей по дороге. Дорога крупнокаменистая осыпающаяся сырая. 
03.08км 12,00 – дорога прежняя размытая крупно- и мелкокаменистая разбитая с крупными 
камнями и палками. Сырая и заросшая. 
03.18км 12,04 – привал. Дима потянул (воспалил или застудил) мышцу на спине. Саша делает 
массаж, Дима подвывает, публика неистовствует, созерцая шоу. 
03.18км 12,27 – выход 
03.27км 12,31 -  обходим завал 
03.39км 12,47 – дорога сырая 
03.42км 12,49 – ручей по дороге или дорога идёт вверх по ручью. 
03.77км 12,55 –дорога сухая разбитая заросшая глиняная с локальными препятствиями. 
04.25км 13,12 – опять поднимаемся по ручью. 
04.30км 13,15 – лесная крупнокаменистая. 
05.54км 13,30 – обед. 
05.54км 14,51 – выход с обеда. Температура 38 градусов. Дорога мокрая. 
06.24км 15,12 – у меня прокол. Заднее колесо. Остановились. 
06.24км 15,28 – следуем дальше. 
06.05км 15,48 –дорога лесная сухая глинистая мелкокаменистая местами с крупнокаменистой. 
Сильно пересечённая заросшая. 
06.40км 16,00 – дорога из лесной переходит в луговую. 
06.85км 16,12 – дорога мокрая мелкокаменистая песчаная 
06.90км 16,14 - глинистая мелкокаменистая местами с крупнокаменистой луговая дорога. 
Размытая разбитая. 
07.02км 16,17 – трава 1,5-1,8м. 
07.09км 16,18 – вышли из травы, дальше луговая тропа 
07.16км 16,20 – луговая закончилась, далее крупно- и мелкокаменистая размытая и разбитая 
заросшая с локальными препятствиями. 
07.58км 16,44 – маленький ручей по дороге 
07.62км 16,45 – ручеёк пропал с дороги. Дорога луговая мелкокаменистая местами с 
крупнокаменистой.  
08.10км 16,59 – ручей по дороге. Дорога мокрая. 
08.15км 17.01 – речка 1м. В месте пересечения с дорогой разлив 5м преодолевается в седле. За 
речкой идут верховые болота. 
08.20км 17.06– тропа крупнокаменистая с мелкокаменистой. 
08.28км 17,10 – тропа сухая. 
08.67км 17,18 – верховое болото. 
09.26км 17,25 – луговая тропа заросшая 
09.40км 17,26 – ручей 0,4м 
09.43км – тропа крупно и мелкокаменистая. 
09.47км – речка на переправе 2м далее тропа размытая заросшая . 
09.52км 17,32 – ставим лагерь. 
К 22,00 температура падает до 10 градусов. 
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День 7   17.08.2018 

Седьмой ходовой день. В 2,40 ночи прибегал Саша, сказал, что слышал шаги, советовал достать 
топор. Больше ночью нас никто не боспокоил. Но из-за этого мы проспали до 06,30 (половины 
восьмого по местному). Небо солнечное, ясное, жаркое. 32 градуса тепла, но не душно, как в 
низинах. 
00.00км 09,08 - выход. Тропа луговая, часто протоптанная нами. Частично размытая, с камнями. 
Трава высотой 50-70см.  
00.43км 09,50 – преодолели метров 300 крапивного поля. 
00.50км 09,37 – вышли на тропу крупно- и мелкокаменистую заросшую размытую разбитую 
«сдобренную» большими камнями. Сухую. Тропа звериная, или скотопрогонная. Ширина 15-20см. 
00.75км 09,44 – тропа пропала. «Тропит» Агафонов. Трава около 60см,пейзаж более однообразен, 
зато валунов всё больше. 
00.92км 09,56 – остановились у камней для отдыха и сбора группы. 
00.92км 10,25 – идём дальше. 
01.05км 10,28 – заросший ручей. Пересечённая местность – выход скальников в таком виде, или 
огромные валуны в окружении пучков травы высотой до 30-50см. 
01.32км 10,38 – слева ручей. 
01.39км 10,40 – переход этого ручья 
01.58км 10,46 – трава низкая, в основном, ниже 10 см, поверхность мелкокаменистая с 
разбросанными крупными камнями и кусками скальных пород. 
01.81км 10,55 – в ложбинке заросший ручей. 
01.94км 10,58 – ещё один заросший ручей. Дальше пересохшие верховые болота. 
02,20км 11,10 – переправа через речку. Тут же пополняем запасы свежей воды. 
02.22км 11,13 – привал 
02.22км 11,53 – выход. Трава здесь выше 50-70см, следы верховых болот. Тропа луговая 
мелкокаменистая заросшая убитая с выходами скал и камнями. 
02.50км 12,01 – тропа крупно-мелкокаменистая (пересохшие верховые болота); короткая трава 
10см; много валунов, камней. 
02.68км 12,08 – конец верховых болот. Далее луга. Трава сантиметров 20. 
02.89км 12,13 – куча камней, среди которых приходится пробираться. 
03.00км 12,17 – остановились у подъёма. Тут прекрасный вид на долину. Место запланированного 
ночлега. 



 

28 
 

03.10км 12.21 – крутой крупнокаменистый травяной склон с неочевидной тропой. 
03.20км 12.30 – впечатление, что идёшь по курумнику, но это, лишь скопище больших камней. 
03.32км 12,41 –взобрались на вершину подъема (бараньи лбы). Авангард группы отдыхает, 
остальные собираются. 
03.32км 13,05 – «прикончив» Димкины орешки собираемся идти дальше. 
03.36км 13,08 – брод. Ширина около 2м 
03.41км 13,12 – ручей 50см. 
03.43км 13,14 – брод речки 3м. Глубина  сантиметров 20 
03.89км 13,41 – привал у очередного камня. 
03.89км 13,57 – нам надоел этот камень. Мы идём искать другой привал! 
04,18км 14,06 – поле цветов. Я не знаток, а бутоны в начале цветения, но похожи на луговые 
тюльпаны, или нарциссы –жёлтые тонкие. Здесь на 2500м облака летят прямо над головой 
(можно рукой потрогать).  
04.45км 14,19 – температура 37 градусов. 
04.60км 14.26 – верховые болота 
04.90км 14,55 – на переправе у Лёхи уплыл навигатор 
04.90км 15,05 – навигатор нашли 
05.00км 15,20 – я перехожу речку в другом месте. Ширина 1м. Устраиваем обеденный привал. 
05.00км 16,26 – выход с обеда. 
05.67км 17,07 – начало курумника. 
05.73км 17,15 – проводим разведку маршрута через  курумник. 
05.80км 17,26 – решаем дальше идти в лямках – по отдельности рюкзаки и велосипеды. 
06.44км 18,45 – начала падать роса. Трава скользкая. 
06.47км 18,53 – я вывел велосипед из курумника. Возвращаюсь за рюкзаком. 
06.47км 19,40 – вышли из курумника. Недалеко от выхода обнаружен ручей и ребята уже начали 
ставить лагерь. Это место для ночёвки ещё удобно тем, что тут начинается подъём к перевальному 
взлёту, от которого уже тянет сыростью и холодом. Ночью температура опускалась до 6 градусов. 
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День 8   18.08.2018 

Восьмой ходовой день похода. Над нами  нависает перевал, чуть выше и чуть ниже нас 
проплывают облака. Переменная облачность. Из проблем – кончился сахар. Возле лагеря и выше 
по склону много мышиных нор. 
00.00км 08,34 –выход. Тропы как таковой нет, склон мелко- и крупнокаменистый заросший с 
разбросанными крупными камнями. 
00.30км 08,46 – перевальный взлёт градусов 45. Виды неописуемой красоты. 
00.47км 09,00 – перевал Келида. Сбор группы. Через перевал носит клочья тумана. Фото. Оставили 
свою и изъяли записку предшественников. 
01.12км 10,00 – спуск. Склон мелкокаменистый осыпной травянистый и сухой. Часть группы 
спускается в лямках, облегчив свои велосипеды. 
01.38 км 10,21 – к характеристикам склона добавляется слово крупнокаменистый. 
02.00км 10,43 – спустились с перевального взлёта. В 10,25 и 10,38 сверху срывались камни, 
однако, спуск прошёл без происшествий. 
02.12км 10,47 – брод ручья. 
02.17км 10,50 – переправа через 2 рукава речки. Глубина около 30см, суммарная ширина 1,5м. 
02.22км 11,07 – пополнили запасы воды, отдохнули, пошли дальше. Тропа крупнокаменистая 
заросшая с локальными препятствиями (камни, курумник), заросшая, разбитая, сырая. 
02.32км 11,10 – крупнокаменистая с мелкокаменистой заросшая, размытая, разбитая, со 
скальными выходами.  
02.62км 11,21 – переправа через ручей 30см. 
02.87км 11,29 – брод речки 2м шириной, глубина около 30см. Тропа крупнокаменистая заросшая 
сыпучая влажная. Много камней. 
02.94км 11,33 – ручей. Луг с разбросанными камнями. Или наоборот множество камней заросших 
травой. 
03.30км 11,39 – ручей 20см. 
03.56км 11,48 – тропа крупно- и мелкокаменистая со множеством локальных препятствий. 
Разбитая заросшая. 
03.60км 11,50 – первые, ещё хилые, деревца. 
03.78км 11,57 – интересная особенность природы: ветер дует нам в спины, но нас накрывает 
облако движущееся навстречу. 
04.24км 12,11 – брод реки ширина до 7м. Глубина до 40см. 2 человека, переправившиеся на 
другой берег, вернулись – там пройти невозможно. Группа идет ниже по течению. Тропы нет. Луга 
с травой 50-70см, местами до 1,5м и разбросанными камнями. 
04.68км 12,22 –слияние двух рек. Ищем брод. Начался дождь. Решено форсировать левую реку. 
04.70км 12,38 – группа переправилась успешно. Ширина речки 2м. Идём в гору. Характер 
покрытия не изменился. 
04.80км 12,41 – верховое болото 
04.83км 12,43 –конец болота. Тропа мелко- и крупнокаменистая разбитая, размытая, зато она 
есть! 
05.01км 12,47 – ручей 5м. Тропа пропала. Опять идут луга с разбросанными камнями. Высота 
зарослей 1-1,7м.  
05.16км 12,50 – разрушенный летник. 
05.17км – 5.32км 12,52 – болотце 
05.54км 12,56 – дождь заканчивается, но трава и камни сырые. 
05.63км 13,00 – спуск к реке крупнокаменистая с мелкокаменистой осыпающаяся влажная тропа. 
05.70км 13,06 – переправа через речку. Несколько рукавов. Суммарная ширина, наверное, 10м 
05.70км 13,06 – опять пошёл дождь. После переправы покрытие не поменялось: болота. 
05.89км 13,20 – ручей 20см. 
06.12км 13,25 – брод ручья. Ширина ручья 1,5-2м, в месте брода разлив до 5м. 
06.28км 13,28 – вышло солнце. Дождь кончился. 
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06.54км 13,33 – ручеёк 
06.60км 13,35 – ручей по тропе. 
06.62км 13,36 – ручей свернул в сторону. 
06.66км 13,37 – тропа влажная крупно- и мелкокаменистая разбитую размытую с локальными 
препятствиями (другие, видимо, нам не интересны). 
06.87км13,44 – по тропе снова бежит ручей. От него образуются верховые болота. 
06.93км 13,47 – ручей свернул 
07.60км 13,58 – развалины ещё одного летника. 
07.65км 14,00 – на земле навоз. Очевидно, строения вдалеке – обитаемы. 
07.92км 14,04 – дорога крупнокаменистая с мелкокаменистой влажная заросшая разбитая с 
локальными препятствиями. 
08.00км 14,07 – остановились у летников. Обед. 
08.00км 14,17 – дождь. На предложение продолжить обед в хлеву, чтоб не капало, Лёха ответил: 
«Я что сюда приехал в хлеву сидеть?» Однако, совещание о направлении движения проходило 
именно там.  
08.00км 15,01 – закончился дождь, поехали. 
08.10км 15,06 – на спуске тропа крупно и мелкокаменистая сырая. 
08.16км 15,08 – форсировал бурную реку шириной 3м. 
08.16км 15,08 – начался проливной дождь с сильным градом и грозой. Тропа на подъёме 
крупнокаменистая скользкая осыпающаяся или оплывающая тропа.  
08.33км 15,16 – бежим в летник, откуда нам призывно махали рукой приглашая укрыться от 
непогоды. Уже все промокли, а земля стала белой от градин, диаметр которых, на глазок, около 
8мм. 
08.34км 15,42 – покидаем летник гостеприимной Элоизы, которая нас обогрела, накормила 
домашним хлебом и сыром, напоила минералкой. За это время дождь прекратился, град растаял. 
08.34км 15,43 –выходим. Речка после дождя в районе брода шириной метров 8. Начинает 
проглядывать солнце. 
08.63км 15,47 – опять пошел дождь. 
08.70км 15,50км – дождь закончился. Вышло солнце. Встречный пастух очень хочет провести 
вечер в нашей компании и навязчиво предлагает задержаться. С трудом отвязались. Но на 
прощанье он передал угощений.. 
08.87км 15,59 – ручей около 1м. На другом берегу по дороге также бежит ручеёк. 
09.35км 16,11 – выехали из ручья. 
09.68км 16,19 – ручей по дороге 40м. 
09.75км 16,21 – брод реки 1м. 
10.02км 16,28 – луговая мелкокаменистая тропа поросшая размытая. Сырая. 
10.09км 16,32 – разбитая крупнокаменистая влажная дорога. 
10.80км 16,50 – появились скальные выходы. 
11.55км 17.01 – Крупнокаменистая разбитая «в хлам» дорога 
13.40км 17,42 – ручей по дороге 
13.60км 17,46 – ручей ушёл в сторону 
13.67км 17,50 – остановка, сбор группы возле летника. Общаемся с местным населением. 
15.86км 18,24 – ручей 15м. 
15.90км 18,25 – ручей. 
16.81км 18,34 – ручей 
16.97км 18,36 – Начинается посёлок 
17.35км 18,38– 100 м оригинальной бетонки: как шпалы (сухая). 
17.36км 18,38– крупнокаменистая разбитая влажная дорога. 
17.70км 18,41– железный мост. Дальше характер покрытия сохраняется. 
19.00км 18,49 – старый бетонный мост. Въехали в Меле. Дорога влажная крупнокаменистая. 
20.90км 18,58 – асфальт 
21.11км 19,01  – дорога крупнокаменистая среднего качества. Влажная. 
21.74км 19,03 – магазин. Закупка. Цены высокие. 
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21.74км 19,18 – едем дальше 
22.21км 19,24 –меня сбивает собака. Приставший к нашей группе алабай бежал пару минут рядом 
со мной (я возглавлял колонну), но, услыхав из-за забора лай, бросился наперерез, грудью 
перенаправив движение переднего колеса, и стал нас «охранять» от опасности. Его не смутило, 
что он уронил меня, он, просто, делал свою работу. И, когда мы поехали дальше, также 
невозмутимо продолжил нас сопровождать. Я был зол на него, к тому же при падении потерялся 
велокомпьютер –пришлось возвращаться и искать. 
23.15км 19.28 – железный мост. 
23.60км 19.30 – поляна для стоянки. 

 

 
 

День 9   19.08.2018 

Девятый ходовой день похода. Ночь была тёплой. К 9 утра на солнышке уже 36 градусов. 
00.00км 08,56 – выход  
00.15км 08,59 – крупно- и мелкокаменистая разбитая дорога подсыхающая. 
00.42км 09.02 – железный мост 
00.77км 09,04 – выехали на трассу. Это тоже грейдер. Крупнокаменистая с мелкокаменистой 
среднего качества (подразбитая) сухая. 
02.17км 09,13 – ручей по дороге. 
02.23км 09,14 – ручей уходит. Набираем воду. 
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04.67км 09,36 – взорвалась задняя покрышка у Агафонова. С ним остаётся Лаврский, остальные 
едут в тень. 
04.72км 09,36 – кушаем арбуз с немцами (в смысле – немцы угостили нас арбузом) 
04.89км 10,10 – починка велосипеда закончена, арбуз съеден, немцы отпущены, едем дальше. 
Температура +40. Покрытие прежнее, добавились скальные выходы.  
04.98км 10,11 – дорога влажная крупнокаменистая 
05.15км 10,13 – речка шириной метров до 10. Преодолевается в седле 
06.90км 10,22 – на протяжении 100м не менее 5 ручьёв. В дальнейшем, чтобы не распыляться, 
мелкие ручьи не фиксировались. 
07.28км 10,23 – дорога сухая на открытых участках и влажная в тени 70/30. Крупнокаменистая с 
мелкокаменистой, немного разъезжена и размыта – среднего качества. 
09.30км 10,40 – я сломал задний переключатель. 
09.30км 12,29 – ремонт закончен, едем 
12.70км 12,53 – речка 1м 
15.58км 13,13 – бетонный мост 
15.80км 13,15 – развилка 
16.15км 13,20 – остановились поболтать 10 минут с польскими туристами 
17.20км 13,40 – дорога по-прежнему крупно- и мелкокаменистая грязная размытая разбитая со 
скальными выходами. 
18.42км 13,53 – ручей по дороге 140м 
18.70км 13,54 – дорога крупнокаменистая разбитая, почти, сухая 
19.00км 14,00 –ларёк быстрого питания. 
19,13км 14,15 – взорвалась задняя покрышка у Лаврского. Он всем подспускает колеса 
19,68км 14,33 – съехали к реке на обеденный привал, ремонт, стирку и т.д. 
19.70км 16,09 – едем дальше. 
19.74км 16,15 – дорога крупнокаменистая немного разбитая, местами чуть-чуть заросшая. Сухая. 
20.09км 16,19 – выходы скальных пород 
22.77км 16,51 – бетонный мост. Фотосессия 
22.85км 16,58 – едем дальше 
23.95км 17,13 – ручей по дороге 620м 
24.63км 17,29 – дорога крупнокаменистая немного разбитая. Местами выходы скальных пород. 
Сухая. 
27.25км 18,10 – группа собирается. Агафонов ищет место для привала. 
27.47км 18,24 – привал. 
Краткие итоги дня: прошли 27км, заменены две взорвавшиеся покрышки, мне перебрали 
полвелосипеда, у Пивоварова прикрутили седло к велосипеду, профилактическая смазка.   
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День 10  20.08.2018 

Десятый ходовой день похода. Солнце «жарит» вовсю, но когда оно где-нибудь за горой, тут 
холодно. Ночью температура опускалась до 7 градусов. Хоть об алабая грейся. А простуженный 
медик, при этом, похоже не лечится. Точнее что-то принимает, но не от простуды. 
За день планируем пройти 75км 
00.00км 08,20 – выход 
00.05км 08,26 – дошли до дороги. Крупнокаменистая сухая частично разбитая, местами, немного 
заросшая. В принципе это автотрасса. 
00.23км 08,28 – дорога, чуть, влажная 
00.50км 08,30 – дорога идёт над с трубой с речкой. Остановились пополнить запасы воды 
00.50км 08,39 – выдвигаемся дальше 
02.30км 09,00 – речка в несколько рукавов. Далее характер дороги не меняется. 
03.50км 09,36 – после пятнадцатиминутного перерыва едем дальше 
05.20км 10,03 – перевал Загар 
05.20км 10,17 – едем дальше 
06.29км 10,20 – речка 5м. В седле 
06.80км 10.22 –ручей по дороге 450м 
09.65км 10,32 – ручей. Дорога сухая. Иногда попадаются лужи с грязью. 
11.50км 10,41 – ручей по дороге 100м 
11.83км 10,43 – ручей по дороге 450м 
13.27км 10,54 – магазин. 
13.28км 11,05 – едем дальше 
13.85км 11,14 – ручей по дороге 100м, дальше ещё много ручьёв и луж 
15.97км 11,25 – что-то случилось группа собирается. 
16.30км 11,27 – у Агафонова вылетела тормозная колодка. Ремонт 
16.33км 11,31 – едем дальше 
17.65км 11,36 – у Мокроусова взорвалась задняя камера. Ремонт 
17.65км 11,50 – едем дальше 
19.62км 11,59 – сырость, грязь 100м. В центре низвергающийся на дорогу водопад, образующий 
большую лужу, которая рекой низвергается дальше вниз, в пропасть. 
20.05км 12,01 – железный мост 
21.00км 12,05  – влажная дорога 100м 
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23.85км 12,14 – бетонный мост 
23.89км 12,15 - остановка за мостом переодеться 
24.66км 12,23 – бетонный мост 
24.75км 12,25км – встретили группу пеших туристов из Москвы 
24.78км 12,26 – бетонный мост 
26.30км 12,32 – бетонный мост 
26.93км 12,35 –бетонный мост, ремонт моста 
31.36км 12,59 – кончилась бетонка. Небетонированные участки – дорога крупнокаменистая, 
немного разбитая. Влажная на 30% 
31.45км 12,59 – ещё кусок бетонки, тут группа остановилась у Агафонова прокол. Проехавший 
Камаз пролил дорогу –покрытие влажное 
31,48км 13,20 – едем дальше 
31.88км 13,22 – бетонка кончилась, мостик 
31.93км 13,23 – грязь 150м 
32.09км – бетонка 240м, дорога сухая 
34.08км 13,32 – бетонка 70м 
38.65км 13,48 – мост 
38.80км 13,49 – деревянный мост 
38.86км 13,50– обеденный привал 
38.87км 14,37 – едем дальше 
39.00км 14,40 – бетонка 330м 
39,53км 14,49 – бетонка 290м 
39.88км 14,52 – сбор группы 5минут 
40.27км 15,02 – бетонка  
41.00км 15,11 – справа ручей. Набираем воду 
44.45км 16,00 – у меня возникли проблемы с тормозом. Меняем колодки 
44.45км 16,23 – едем дальше 
44.90км 16,30 - едем с перевала  
51.53км 16.40– река Киваши течет прямо через дорогу, глубина около 20см, но это на ровном 
месте при сильном течении 
57.60км 17,07 – асфальт. До Местии 2км 
59.45км 17,16 – бетонка 
60.25км 17,24 –  Местия. Асфальт 
62.00км 17,30 - выбираем кемпинг 
62.06км 17,38 – привал 
Вечером гуляем по Местии, моемся, отъедаемся. 
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День 11  21.08.2018 

Одиннадцатый день пути. Небо ясное  солнечное –погода хорошая. Помимо того, что в кемпинге 
мы неплохо подъели яблоки и сливы с деревьев, я и Димон утром помогли соседям съесть 
завтрак, а теперь вся группа едет завтракать в кафе или столовую. 
00.00км 08,05 – выезжаем из лагеря 
00.60км 08,07 – съехали на брусчатку с асфальта 
01.57км 08,12 – асфальт 
01.81км 08,15 – столовая 
01.81км 09,45 – мы вышли из столовой. Едем в магазин 
01.87км 11,22 – кажется, наконец выезжаем. Пркрытие сухое. Солнце светит жарко.. 
02.09км 11,23 – брусчатка 
02,36км 11,25 – бетонка 
03.18км 11,27 – заехали на заправку за бензином 
03.18км 11,32 – покидаем заправку 
05.35км 11,45 – профилактическая смазка 
05.35км 11,53 – едем дальше 
06.23км 11,56 – мост 
07,12км 11,59 – мостик 
07.80км 12,00 – выехали из Ленгери 
10.55км 12,11 – мост 
10.18км 12,12 – Латали 
11,82км 12,16 – магазин 
12.27км 12,17 – 2 магазина слева и справа 
13.13км 12,19 – мост 
13.31км 12,19 – покинули Латали 
13.98км 12,21 – ремонт дороги 150м 
15.16км 12,30 – ремонт дороги 100м 
20.96км 12,48 – Весно 
22.00км 12,53 – покидаем Весно 
22.69км 13,02 – пополнение воды у родника у дороги 
22.69км 13,09 – едем дальше 
23.80км  13,21 – Ванкхвари. Температура 36 градусов. 
24.70км 12,40 – покидаем Ванкхвари 
25.49км – 50м дороги засыпано щебёнкой 
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25.83км – 50м дороги засыпано щебёнкой. Старое покрытие, вероятно, смыло. Далее старый 
асфальт 
25.98км 13,47 – крупнокаменистая разбитая дорога 
26.07км 13,48 – основа дороги - старый асфальт 
28.08км 13,54 – смотровая площадка, остановка. 
28.08км 14,01 – едем дальше 
29.03км 14,07 – обеденный привал 
29.05км 15,16 – едем дальше 
33.30км 15,38 –бетонка далее частично смытая и подсыпаная 
38.90км 15,56 – движение в одну полосу 200м 
40.26км 16,00 – мост железный через приток Ингури 
44.40км 16,20 – остановились набрать воды 
44.40км 16,31 – едем дальше 
49.85км 16,47 – асфальтированный мост 
51.75км 16,52 – асфальтированный мост 
53.80км 17,00– тоннель 300м.  
60.95км 17,36 – Зорквали 
61.64км 17,39 – магазин слева 
61.75км 17,41 – выехали из Зорквали 
62.64км 17,44 – Локхани 
64.24км 17,47– ХМО слева 
64.50км 17,48 – выезд из Локхани 
69.64км 18,17 – мост через Ингури 
71.30км 18,21 – Кайши 
71.93км 18,24 – мост. Река Кайшура 
71.96км 18,25 – Хаиши. У нас несколько минут на шопинг 
71.96км 18,40 – сворачиваем в горы. Дорога крупнокаменистая разбитая с локальными 
препятствиями.  
73.50км 18,55 – железный мост 
73.71км 18,57 – возвращаемся в поисках ночлега, ибо дальше его не предвидится 
74.20км 19,16 – привал 
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День 12  22.08.2018 

Ночевали на краю большого сада. Ночью было душно и жарко. Утром влажно и прохладно. Светит 
солнце, но пока оно освещает другой склон. 
00.00км 08,27 – выходим на маршрут 
00.20км 08,30 – дорога крупнокаменистая разбитая(на самом деле дорогу смыло) 
00.49км 08,38 – набираем воду 
00.60км 08,40 – ручей по дороге. Дорога крупнокаменистая, местами сыпучая, местами влажная. 
Частично разбитая. 
00.72км 08,43 – слева ХМН 
01.36км 08,58 – железный мост 
02.06км 09,18 – железный мост 
02.49км 09,25 – набрали 400м высоты от Ингури 
02.83км 09,45 – железный мост со знаком не то купающегося, не то тонущего человечка 
03.75км 09,55 – маленькая ГЭС. Сотрудники Задон и Джаба гостеприимно встретили, приглашали 
за стол, рассказывали про дорогу. 
03.75км 10,40 – идём дальше. 
04.06км 10,45 – невесть как попавший сюда Форд Транзит. Далее дорога разбитая, даже ОЧЕНЬ 
разбитая, крупнокаменистая осыпающаяся. 
04.56км 11,02 – деревянный мост. По дороге с того берега на этот по мосту бежит ручей шириной 
20см.  
04.77км 11,16 – остановка у развилки. Ориентирование.  
04.77км 11,28 – идём нижней дорогой. 
04.79км 11,29– ручей с водопадом. 1м 
04.83км 11,30– заросший мостик через реку. К характеристике дороги добавляются выходы 
скальных пород. Сырость покрытия 15-20% 
05.30км 11,59 – жидкая грязь 100м 
05.74км 12,08 – речка 1,5м с водопадом поперёк дороги. 
05.90км 12,12 – крутой подъём. Мой велосипед затащили первым 
05.91км 12,27 – привал с перекусом 
05.91км 13,24 – идём дальше 
06.04км 13,27 – ручей по дороге 
06.05км 13,31 – речка 1м. А ручей – её рукав  
06.47км 13,41 – ручей 
07.08км 14,30 – после десятиминутного привала штурмуем подъём 
07.19км 14,36 – река шириной 2,5м 
07.57км 14,47 – ручей по дороге 40м 
07.95км 14,58 – идём к броду. Ширина реки метров 20. Глубина брода 40см. Я промочил ноги. 
Покрытие на левом берегу лесная дорога  более влажная и заросшая разбитая лесовозами. 
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08.05км 15,30 – вернулись на правый берег по мостику. 
08.13км 15,33 – привал. За время привала прибегали дети, проскакали подростки, приходили 
взрослые, которые отговаривали нас идти на перевал. 
08.13км 16,13 – выходим  
08.33км 16,17 – два ручья сливаются на дороге. Суммарная ширина 1,5м. Дорога 
крупнокаменистая заросшая разбитая. Частично влажная 
09.58км 16,58 – ручей 0,5м по дороге 40м 
09.79км 17,04 – ручей 
11.74км 11,58 – ручей 0,5м  
12.36км 18,13 – дождь 
12.48км 18,22 – речка 
12.56км 18,52 – летники. Обитаемые. 
13.35км 18,57 – нам разрешили встать в ограде летника. 

 

 
 

День 13 23.08.2018 

Тринадцатый ходовой день похода. Вечером нас угощали молоком, мацони, сырами. Утром – 
свежими лепёшками и хачапури. От прочего, к сожалению, пришлось отказаться. 
00.00км 09,16 –выход. Тропа крупнокаменистая, разбитая, размытая, сухая. 
00.78км 09,34 – речка 6м. Перейти можно по двум брёвнышкам или вброд. Тропа каменистая, с 
выходами скальных пород, частично сырая, размытая, поросшая, со ступенями по колено – явно 
не для машин. Нашли тропу на перевал Чишли. Тропа треккинговая, не для велов, малохоженная. 
01.09км 09,58 – у меня взорвалась задняя покрышка. Замена. 
01.11км 10,25 – пошли дальше 
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01.95км 10,40 – ручей 0,5м 
02.20км 10,55 – ручей 1,5м 
02.29км 10,58 – ручей 1,5м 
02.43км 11,06 – 60м ручьи по тропе 
02.65км 11,11 – болотце 150м. От предыдущего ручья до болотца тропа сырая (ручьи, лужи, навоз) 
03.22км 11,25 – брод через реку. 2 рукава метров по 6. 
03.26км 11,26 – Тропа луговая крупнокаменистая, частично поросшая, немного размытая, 
треккинговая. 
05.02км 12,53 – ищем тропу 
05.05км 13,00 – спустились к воде. Готовимся к броду. Ширина реки 15м, глубина по щиколотку 
05.07км 13,10 –переправились на другой берег. Обеденный привал. Далее пойдём по руслу реки, 
ввиду крутизны склонов и отсутствия тропы. 
05.07км 13,59 – выход вверх по реке. Покрытие мокрое скользкое влажное глубиной в основном 
10-20см. Течение быстрое. 
Велокомпьютер уплыл. Купание диктофона и его последующая просушка. Дальнейшие данные 
для расчетов этого дня были взяты из показаний двух навигаторов, на которые писались треки. 
06.37км 16.05 Вышли на грунтовую тропу.  
7км  16.20 Летник 
7.8км 16.50 Встаем на ночевку под перевальным взлетом. 
Саша и Леха уходят на разведку на перевал.  
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День 14  24.08.2018 

Четырнадцатый ходовой день похода. Утро. Из-за гор встаёт солнце. Лёгкие облачка. Мы 
готовимся к штурму перевала. Накануне тропа на перевал была разведана руководителем и 
вторым штурманом (Агафоновым). Предварительная разведка необходима. Так как от поляны 
перед перевалом тропа не видна, ее просто нет. Где-то на середине склона, где растительности 
значительно меньше, она проявляется. Затем, метров за 200 до перевала вновь пропадает. 
Поэтому накануне на ключевых участках тропы были выставлены ориентиры из камней. 
00.00км 08,32 – выход к предперевальному взлету. 
00.24км 08,36 – часть груза перед подъёмом оставляем. Велосипеды и рюкзаки поднимаем 
отдельно. Трава росистая скользкая, склон крутой заросший. Тропа неочевидная. Сухая, если не 
ориентироваться на росу. Крупнокаменистая, сыпучая. Имеются выходы скальных пород. Растёт 
черника. Мелкая, но здесь и не базар. 
00.53км 12,09 – перевал Хелерди. Готовимся к спуску. Спуск по руслу ручья, затем по руслу реки и 
метров 700 по сырой траве высотой 1,5м. Штурман утверждает,  что это и есть тропа, вернее, была 
40 лет назад.  
Спускаемся по травянистому осыпному склону, по очереди страхуя друг друга. 
13.08 – 15.22 спуск по узкому заросшему ручью. 
3.3км 16,45 – обед.  
 17,45 – выход с обеда. Продолжилось хождение по высокой траве. Не могу назвать это лугами, а 
тем более тропой, но штурман утверждает обратное.  
3.9км 17,54 – река 7м быстрая глубокая. Брод  
4.1км 18,10 – вторично форсировали речку, вернувшись на левый берег. 
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4.3км 18,26 – маленькое болотце метров 10. Растительность у реки повыше – достигает, примерно 
2,5м 
4.4км 18,33 – речка 0,6-1,5м 
5км 19,14 – привал Вытаптываем полянку в зарослях травы 

 

 
 

День 15  25.08.2018 

Пятнадцатый день пути. Утро солнечное. Для нас большей неожиданностью было солнце, 
заглянувшее к нам с утра пораньше – мы от этого отвыкли. Лёгкие облака в небе, Дима видел 
змею на земле, а мы видим траву 1,5-2,5м. 
00.00км 09,01 – выход. Тропой второй день мы называем протоптанную в зарослях Агафоновым 
наметку. О покрытии судить сложно. Идём по траве. Периодически попадаются камни, канавы и 
прочая «нечисть». 
00.12км 09,30 – не найдя другого пути, начали движение вниз по реке 
00.4 км 09,40 – мы вышли на левый берег, но, похоже, легче от этого не стало 
00.478км 09,51 – переправа на правый берег 
00.693км 10,30 – упёрлись в заросли. Дальше пойдём по воде. 
00.717км 10,37 – вышли на берег. 
00.747км 10,50 – Агафонов порезал покрышку. Ремонт 
00.824км 11,02 – продолжаем движение по реке 
00.990км 11,12 – левый берег. Пытаемся пройти через трёхметровые заросли 
01.3км 11,39 –каменистая осыпь 100м 
01.32км 11,42 – опять идём по реке 
01.4км 12,00 – левый берег 
01.7км 12,30 – привал 
13,55 – вышли с обеда. 
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01.90км 14,00 – Пивоваров «убил петуха» и переклюк 
01.95км 14,12 – «петух» снят, тросик свёрнут, чтоб ремонтироваться на шоссе 
02.50км 14,59 – курумник  
02.65км 15,08 - переправа через реку по поваленному дереву 
02.7км 15,13 – крупнокаменистая осыпь 100м, затем заросли на 30% склоне 
03.00км 16,00 – вернулись в русло реки 
03.01км 16,03 – ручей 
03.21км 16,16 – ручей 
03.30км 16,30 – разведка разведывает дорогу, вернее, направление. 16,53 – идём дальше 
03.50км 16,55 – Агафонов неудачно упал и, похоже, повредил ногу, но от помощи, пока, 
отказывается. Осмотр показал сильный ушиб.  
04.00км 17,20 – скоростной «спуск» по откосу метров в 7 
04.10км 17,38 – после спуска и отдыха идём дальше к реке 
04.40км 18,27 – переправились, разбираем вещи 
04.50км 18,36 – привал на месте старого летника. 

 

 

День 16  26.08.2018 

Шестнадцатый ходовой день. Небо ясное, а вечерами нам в этом не везёт и звездопады мы не 
видели. Ночь была, достаточно тёплой. На траве роса. Стоянка возле бывшего летника и, 
предположительно на бывшей дороге – надеемся поехать. 
00.00км 09,30 – выезд. Дорога заросшая луговая крупнокаменистая с «притаившимися» камнями. 
Высота травы 1,8м. 
00.62км 09,42 – река 15м.  
00.62км 09,52 – переправа. Глубина по колено. 
00.65км 10,02 – переправа закончена 
00.65км 10,08 – отправляемся дальше 
00.81км 10,12 – брод реки в обратном направлении на левый берег. 
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00.81км 10,19 – переправа закончена 
00.81км 10,23 – двинулись дальше. Дорога лесная заросшая разбитая крупнокаменистая с 
локальными препятствиями. 
01.73км 10,51 – речка 7м. Брод 
02.14км 11,00 – выехали к реке у устья «железного» ручья (всё кругом рыжее). Ширина реки 
метров 20. Течение бурное. Глубина примерно по колено 
02.14км 11,12 – переправа окончена. Едем дальше 
02.64км 11,30 – возникло мнение, что мы сбились. Агафонов и Лаврский ушли в разведку, 
остальная часть группы пасётся в ежевичнике 
02.64км 12,38 – Разведка вернулась. Дорога тупиковая.  
03.11км 12,55 – вернулись к прошлому броду. 
03.46км 13,10 – вернулись к предыдущему броду и пошли в ином направлении 
04,26км 13,30 – речка 1-4м.  
05.96км 13,49 – речка 15м, но мелкая. 
06.02км 13,51 – речка 8м 
07.50км 14,03 – ручей по дороге 60м 
07,52км 14,19 – ручей рядом дома, коровы. Дорога крупнокаменистая, частично песчаная осыпная 
размытая. На 10% сырая 
08.91км 14,18 – речка 1м 
09.05км 14,20 – речка 10м 
10.05км 14,25 – местный житель сказал, что это Бавари и магазинов здесь нет. Встали на 
обеденный привал. 
10.05км 15,08 – выезжаем. Катимся вниз по наклонной. Здесь много ручейков и луж поэтому 
дорога сырая на 20%. 
12.63км 15,26 – ручей 
13.14км 15,29 – мутная грязная речка 2м на всё дорожное полотно 
15.53км 15,44 – мост  
16.18км 15,49 – ручей на всю дорогу 40м 
20.00км 16,16 – деревянный мост 
25.38км 16,55 – железный мост 
27.85км 17,06 – железный мост 
31.53км 17,17 – плохой асфальт с трещинами дырами и ямами. Судя по всему, мы въехали в 
Лентехи. 
32.13км 17,53 – закупившись в магазине, едем обратно 
34,50км 18,12 - асфальтированный мост 
36.52км 18,47 – вечерний привал. 
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День 17  27.08.2018 

Семнадцатый ходовой день. Ясное небо. Ночь прошла спокойно. Лагерь ставили на заливном 
острове. 
00.00км 08,58 – выход. Покрытие первые метры крупнокаменистое илистое. 
00.18км 09,20 – асфальт. Поехали 
03.22км 09,15 – Ламонашури 
03.55км 09,18 – выехали из Ламонашури 
05.43км 09,23 – Мазаши 
05.68км 09,25 – Дима сказал: «Прокол». Остановка на ремонт. 
05.68км 09,49 – едем дальше 
06.12км 09,51 – выехали из Мазаши 
14.25км 10,14 – Нахомари 
15.97км 10,20 – остановились у смотровой площадки. Прежде, метров за сто пещера в скале 
15.97км 10,29 – едем дальше 
16.14км 10,30 – источник справа 
16.89км 10,35 –въехали в городок Челистави. Нашли сервис. Ремонт велосипеда Мокроусова, 
остальные развлекаются шопингом. 
22.93км 11,30 – покидаем Челистави 
23.05км11,33 – Барнала 
25.15км 11,37 – покидаем Барналу 
25.28км11,38 – Сиперши 
26.05км11,41 – покидаем Сиперши 
26.16км 11,42 – Арчивали 
27.43км 11,44– покидаем Арчивали 
28.90км 11,53 – мост р. Джамаули 
29.98км 12,08 – фото у знака «к Зуби 1км» 
33.00км 12,17 – прокол у Агафонова 
33.00км 12,23 – группа расположилась на техническую остановку. 
33.00км 12,45 – едем дальше 
35.00км 12,50 – водопад 
40.40км 13,04 – ручей 
43.54км 13,18 – водопад 
45.93км 13,25 – остановились для профилактики велосипеда Агафонова. И тут у него взорвалась 
камера! 
45.93км 14,22 – едем дальше 
47.70км 14,25 – Кведи 
48.13км 14,28 – покинули Кведи 
48.68км 14,30 – остановка. Половина группы резко отстала. Вероятно ещё что-то случилось. 
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Вердикт: Пивоваров врезался в корову. Ни одна скотина не пострадала. Помощь оказана на месте. 
48.68км 14,54 – после оказания первой помощи пострадавшему и проверки велосипеда едем 
дальше 
58.63км 15,53 – справа обелиск 
60.82км 15,58 – Агафонову под колёса бросилась свинья, но, к сожалению, успела перебежать, 
хотя мы ехали на большой скорости. Группа осталась без шашлыка. 
66.76км 16,27 – мост 
69.03км 16,41 – Цхалтубо. Ищем травмпункт для консультации по поводу наших легко 
травмированных участников. 
73.63км 17,12 – в поисках травмпункта подъехали к зданию, обозначенному на картах и в 
навигаторах, как больница. 
74.64км 17,15 – мы нашли работающий госпиталь. Травмированные Агафонов и Пивоваров в 
сопровождении Лаврского заходят в больницу, я (Волков) и Мокроусов собираемся в магазин за 
продуктами, Вдовкина караулит вещи. Но через минуту наша троица уже вышла из дверей 
больницы – в городе нет травмотологов. Ближайший травматолог в Кутаиси. 
74.64км 17,27 – едем дальше. 
82.25км 18,25 –покидаем Квиштиби 
83.44км 18,29 –Губисткали 
85.66км 18,40 – набираем воду 
85.66км 18,44 – едем дальше 
86.34км 18,46 – покидаем Гибускали 
86.75км 18,47 – мост р. Гибускали 
87.07км 18,49– вторично проехали мост в поисках места для лагеря. Дорога крупнокаменистая 
луговая заросшая. Разбитая. Трава 15-20см.  
87.53км 18,54 – выбор места. Дорога сырая 
87.85км 18,58 – ставим лагерь 
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День 18  28.08.2018 

Лагерь поставили на краю скошенного поля у реки. Вода тёплая, ночь душная. 

Восемнадцатый ходовой день. Несмотря на то, что Лаврский, исполняя указы московского 
градоначальника, начал снос легких конструкций далеко за пределами Москвы (разобрал палатку 
над головами не успевших вовремя встать участников), к тому же, за 15 минут до побудки, мы к 
восьми не собраны. Во всём виновата духота, а если не она, то роса. 
00.00км 08,17 – выход. 
00.80км 08,28 – асфальт. Мост р. Небускали 
01.12км 08,35 – Ахалшини 
03.27км 08,41 – выезд  Ахалшини.  
04.40км 08,46 – мост р. Куха 
04.78км 08,47 – Кхони 
09.57км 09,06 – покидаем Кхони 
12.85км 09,13 - Кутери 
17.45км 09,30 – Кутери. Выезд 
17.50км 09,30 – Гонери 
20.52км 09,40 – Кверике 
22.30км 09,45 – выезд Кверике 
22.86км 09,45 – Кулаши. 
25.18км 09,52 – Кулаши, выезд. Нинашвили, въезд 
27.50км 09,57 – Самтредия 
29.32км 10,06 – магазин «SPAR». Закупки. Обжиралово. 
29.32км 11,08 – едем дальше 
32.50км 11,23 – ж/д переезд. Затем плохой асфальт – бугристая раскатанная дорога балла на 3 
32.95км 11,25 – выезд из Самтредии 
36.25км 11,36 – мост р. Риони 
37.67км 11,40 – Кельдофнари. Свернули с трассы. Асфальт стал ещё разбитым, местами присыпан 
щебнем. 
44.85км 12,08 – остановка. Проблема с задним колесом Агафонова. Температура 40 градусов. За 
время остановки местные жители охотно делились с нами виноградом,  арбузами, фруктами, 
давали воды, насос 
44.85км 13,42 –едем дальше. 
48.25км 13,52 – Сидзири. Выезд 
51.46км 14,00 – кончается Шломта, начинается Черсулори 
55.05км 14,10 – мост р.Чешура 
56.22км 14,13 – мост р.Сулори 
66.12км 14,38 – обеденный привал в старом парке 
66.12км 15,43 – едем дальше 
66.40км 15,45 – мост р.Канискали 
68.14км 15,52 – выезд из Аманхеба. 
69.74км 15,55 – Зиндари 
76.09км 16,16 – мост р.Карискали 
76.96км 16,19 – конец Рокхи. Начало Целхеви 
80.52км 16,34 – остановка для отдыха. Дима пукнул. Больше на остановке ничем не занимались. 
80.52км 16,48 – едем дальше. 
81.30км 16,50 – выехали из Целхеви 
81.33км 16,52 – Пхерсати 
85.73км 17,07 – Пхерсати выезд, Багдати въезд 
86,64км 17,15 – остановка у фонтана с целью закупки в магазине при АЗС 
86,64км 17,40 – едем дальше в поисках ночлега. Навстречу грозовому фронту. 
88.70км 17,47 – мост 
93.40км 18,03 – мост 
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95.10км 18,15 – разведка для ночлега 
95.10км 18,24 – Агафонов и Мокроусов ставят лагерь, к которому ведёт луговая, 
крупнокаменистая,поросшая травой тропа, я дежурю на краю дороги, дожидаясь остальных 
участников группы, остановившихся из-за прокола у Пивоварова. 
95.17км 18,29 – все приехали в лагерь 
 

 

 

День 19  29.08.2018 

Девятнадцатый ходовой день. Ночёвка была сырой – всё промокло. Речка тёплая – все помылись. 
00.00км 08,18 – выход на маршрут. Для начала – тропа луговая, крупнокаменистая, поросшая, 
росистая. 
00.08км 08,20 – асфальт 
01.25км 08,25 – мост 
02.85км 08,33 – мост 
03.70км 08,58 – мост 
07.00км 09,00 – слева источник 
08.53км 09,18 – асфальт исчезает, уступая место крупнокаменистой разбитой дороге. 
08.62км 09,20 – асфальт вернулся 
12.45км 10,02 – мост  
14.07км 10,12 – мост. 
21.05км 13,38 – ремонт дороги 100м. Вместо асфальта –крупнокаменистая 
22.15км 13,46 – мост 
23.75км 13,55 – набираем минералку из третьей скважины  
24.7км 14,08 – мостик 
25.1км 14,14 – кончился асфальт. Далее крупнокаменистая, частично размытая и частично 
разбитая дорога. Сухая. Местами выходы скальных пород. Начался дождь. 
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27.33км 14,35 – дождь прошёл, скоро дорога начнёт подсыхать 
29.00км 14,51 – водопад 
14,55-15,05 – отдых у воды 
29.12км 15,09 – дорога сырая на 5-10%. Температура 27 градусов. 
33.38км 15,56 – плановый десятиминутный привал 
35.76км 16,35 – ручей. Слева ХМН 
38.70км 17,05 – десятиминутный привал. Далее дорога, практически, полностью сухая 
42.36км 18,05 – ручей по дороге 150м  
42.51км  18,08 –родник. Привал 
42.51км 18,57 – покидаем привал. Солнце уже за горами. До перевала около пяти километров. 
46.58км 19,30 – перевал. Уже темно. Фото успел сделать только Мокроусов, который первым 
въехал на перевал. 
46.58км 19,35 – дождались чуть отставших участников группы. Едем дальше 
52.35км 20,22 – остановились набрать воды. Не удалось 
54.54км 20,36 – нашли поляну для ночлега 
54.55км 20,38 – привал. Ночевка сухая, без воды. Пьем то, что в поилках и с собой. На ужин – 
пюрешка с сухим мясом, возимая как раз для подобных случаев (дефицита воды). 
 

 

 

День 20 30.08.2018 

Двадцатый день похода. Ночёвка была сухая.  
00.00км 07,20 –выезд 
04.00км 07,36 – у Лаврского прокол. Ремонт. 
04.00км 08,00 – едем дальше 
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09.55км 08,22 – асфальт 
10.17км 08,24 – магазин справа. Согласно знакам мы едем со стороны дворца Романовых, но не 
видели его 
16.17км 08,48 – не найдя знака населённого пункта, фотографируемся у знака «Курорт 
Абастумани» 
16.28км 08,50 – неожиданно мы въехали в Абастумани 
18.30км 08,56 – Вархани 
20.57км 09,02 – покидаем Вархани 
22.90км 09,08 – Бенара. На въезде заправка. Завтракаем. 
22.90км 09,48 – едем дальше 
24.00км 09,54 – Бенара, выезд 
25.87км 10,00 – мост железный 
26.14км 10,01 – Орали 
26,63км 10,03 – мост р.Кваблеани 
29,80км 12,24 – трасса 
32.65км 12,33 – свернули на трассу Батуми 
34.50км 13,24 – Шаловери 
35.37км 13,27 – выезд из Шаловери 
36,24км 13,30 – АЗС, источник 
41.80км 13,48 – источник 
41.90км 13,49 – Адигени. Обед 
45.33км 14,53 – покидаем Адигени 
46.84км 14,58 – мост р.Кваблиани 
51.08км 15,19 – р. Дзингескали 
51.19км 15,20 – разбитая крупнокаменистая дорога, местами скальные выходы 
51.99км 15,29 – ручеёк по дороге 100м 
52.21км 15,30 – куски старого асфальта 
53.00км 15,36 – старый разбитый асфальт 
53.25км 15,40 – от асфальта остались лишь следы. Крупнокаменистая разбитая дорога 
53.37км 15,42 - старый разбитый асфальт 
53.70км 15.45 – привал 
54.95км 16,10 – дорога пыльная и скользкая 
59.32км 16,46 – привал. ХМО 
59.97км 17,06 - старый разбитый асфальт 
60.71км 17,12 – речка с водопадом, разлившаяся по дороге на 15м 
61.00км 17,24 – асфальт 
62.25км 17,34 – старый разбитый асфальт 
65.31км 18,05 – набираем воду 
65.31км 18,10 – дальше 
68.42км 18,45 – перевал Годержзи. Весь в дыму. 
68.42км 19,00 – покидаем Годерзи. Туман и дым. Видимость не превышает 70м 
72.14км 19,31 – привал. 
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День 21  31.08.2018 

Двадцать первый день похода. Под утро был такой сильный ветер, что я думал за палаткой –
сильная гроза. Но к нашему выходу ветер стал ослабевать.  
00.00км 09,16 – выехали. Дорога крупнокаменистая разбитая 
08.00км 09,50 – ручей 160м 
09.30км 09,55 – река Саприскали. Прокол у Мокроусова. Ремонт. 
09.30км 10,35 – выезд. 
14.60км 11,10 – магазин справа 
15.57км 11,12 – асфальт. Разбитый, размытый, местами присыпанный галечником. 
18.36км 11,24 – магазин 
19.00км 11,26 – разбитый асфальт 
23.65км 11,41 – мост р.Горжоми 
24.18км 11,42 – асфальт кончился. Дорога крупнокаменистая сырая разбитая. 
28.10км 12,13 – маленький перевал 
28.50км 12,40 – едем дальше, асфальт вскоре нормализуется 
41.16км 13,12 – мост 
45.30км 13,30 – остановка возле кафе. Обед 
45.30км 14,55 – отобедав, едем дальше 
51.05км 15,12 – мост без асфальта 
51.35км 15,15 – у Пивоварова взорвалась вилка 
52.60км 15,20 – Мосиашвили 
53.32км 15,30 – покинули Мосиашвили 
55.35км 15,32 – Гогиашвиелиби 
56.32км 15,37 – Кокотаури 
57.70км 15,40 – р. Аджарискали 
61.45км 15,50 – Сонависи 
63.32км 15,56 – мост. После моста на остановке привал, небольшой ремонт вилки Пивоварова 
63.32км 16,22 – едем дальше 
66.13км 16,29 – Звари 
71,16км 16,44 – Кведо 
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76.20км 17,00 – Первилимаиси 
78.11км 17,04 – магазин слева 
80.34км 17,10 – Матхунцети 
80.76км 17,11 – остановка у воды 
80.76км 17,27 – едем дальше 
86.75км 17,42 – выезд из Матхунцети 
88.30км 17,46 – Далагани 
91.28км 17,54 – выезд из Далагани 
92.45км 17,57 – Маклакони 
93.00км 17,59 – покидаем Маклакони 
101.43км 18,38 – справа источник 
102.35км 18,40 – Копандиби 
111.30км 19,13 – Батуми. Находимся возле стройки на берегу моря.  
112.80км 19,20 – мы приехали в конечную точку (Дом друга Лаврского). Маршрут пройден. 
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Дополнительные сведения о маршруте. 

Случаи ремонта на маршруте.  

В течение похода естественно были проколы, но отдельно хочется остановиться на 
проколах с внутренней стороны камеры, со стороны обода. Обычно такие проколы бывают, когда 
камера недостаточно накачана, и поймав какой-нибудь камень, обод продавливает покрышку до 
земли и зажимая камеру образует один или два пореза. В нашем же случае от большой нагрузки 
на заднее колесо, в течение похода камера изнашивается, образуя множество микро порезов в 
зоне установки флиппера. Со временем эти отверстия разрастаются и начинают пропускать 
воздух, причём колесо спускает очень стремительно. Причину этого явления мне установить до 
сих пор не удалось, несмотря на то, что происходит это, практически в каждом походе. Раньше 
такими проколами страдал только я, грешив на свой обод, который, по моему мнению, слишком 
узкий (28 мм). Но в этом походе такие же проколы были у Андрея Волкова и Димы Пивоварова, у 
которого вообще стоят даунхильные обода. Причём проколы бывают как во время езды, так и во 
время стоянок. В большинстве случаев в жаркую погоду, возможно причина в этом, нот прямой 
связи установить не удалось. Всё усложняется тем, что такие проколы простой заплаткой не 
заклеить, она просто не будет держаться на внутренней стороне, поскольку отсутствует 
относительно плоская поверхность и давление распределяется неравномерно. Для того, чтобы 
закрепить заплатку приходится вырезать бандаж из старой камеры и приклеивать поверх камеры, 
чтобы закрепить её к боковым стенкам камеры. 
 

Дима, завязнув в глине на участке строительства новой ветки железной дороги, сломал 
кронштейн крепления заднего переключателя, согнув переключатель и изогнув несколько звеньев 
цепи. Кронштейны были в запасе, остальное выправили. Впоследствии, пришлось укоротить цепь 
заднего переключателя, поскольку она не подходила по размеру. 
 

У Андрея Мокроусова во время подъёма на перевал Келида сломался болт крепления 
багажника к раме в районе подседельного штыря. В последствии выяснилось, что у него съедена 
резьба во втулке, закреплённой в раме. В одном из посёлков мы нашли ремонтную мастерскую, 
где нарезали новую резьбу и вставили новый болт. 
 

У Андрея Волкова на участке подъёма на перевал Загар сломался задний переключатель. 
Выяснилось, что также растянута цепь, сточена кассета с роликами, и рубашка с тросом заднего 
переключателя требуют замены. В личном ремкомплекте он взял запасную кассету, цепь и трос 
переключателя. 
 

У Леши Агафонова на этом же участке взорвалась задняя покрышка Maxxis Crossmark 
29х2,25. Она была уже порядком изношена, и я перед походом попросил Сашу купить в Москве 
такую же. 
 

У Саши на этом же участке взорвалась купленная в том же магазине по моей 
рекомендации такая же покрышка, только 26х2,1. Дорога была каменистая, но довольно 
разъезженная, температура около 35 градусов. Причину установить не удалось, возможно это 
брак. Пришлось установить старую Shwalbe SmartSam 26х2,1. 
 
На спуске с перевала Хелерди пришлось спускаться вниз по течению ручья. Во время одной из 
остановок я заметил, что на боковой поверхности задней покрышки сильный поперечный порез, 
из которого пузырём торчит камера. Пришлось снять рюкзак за плечи, а в камере спустить 
давление. Вечером покрышку заклеил изнутри и поменял местами с передней. 
 
Maxxis Crossmark хорошо подходит для города и езды по грунтам, но только на лёгком 
велосипеде. 
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Андрей Волков на спуске с перевала Хелерди потерял ролик заднего переключателя, пришлось 
поставить новый. 
 
Дима на спуске с перевала Хелерди сломал второй кронштейн заднего переключателя. Трос с 
рубашкой тоже пришлось заменить. 
 
У Димы в самом конце похода, при езде по асфальту упало давление в камере воздушной 
пружины старенькой вилки Marzocchi. Накачка давления позволила доехать до финиша. 
 
Остальные мелкие поломки и регулировки не стоят отдельного упоминания. 

 

Перечень запчастей и инструментов.  

Наименование Описание 

Каретка ShimanoDeoreHollowtech 

Ключ для каретки  

Ключ для снятия кассеты  

Хлыст кусок цепи 

Цепной ключ  

Задний переключатель ShimanoDeore (Длинная лапка) 

Трос переключателя 2шт 

Трос тормозной 2шт 

Колпачки универсальные  

Спицевый ключ  

Тормозной диск ф160 

Ключ звезда  

Узкий ключ 17/18 

Узкий ключ 13/14/15/16 (2шт) 

Пром.подшипники 6002 (2шт) 

ЦИАТИМ 221  

Графитная смазка цепи  

WD-40 (200мл) (200мл) 

Перчатки хозяйственные  

Разводной ключ  

Полотно по металлу  

Круглый напильник  

Шлицевая отвёртка  

Пассатижи  

Эксцентрики (передний и задний) 

Хомуты на подседельный штырь  

Армированный скотч  

Пластиковые хомуты  

Щётка, губка, тряпки  
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Болты под багажник (М5 и М6) 

Шестигранники отдельные  

Заплатки, клей  

Кусок камеры  

Головка для разбора педалей 8/9 

Пром.подшипники для педалей (2шт) 

головка на12  

 

Общественное снаряжение 

Наименование Описание Вес 

Палатка 
Redfox Challenger 4 (RF4) 3,7 

RedFox  Chalenger 2 (RF2) 1,5 

Горелка 
MSR WHISPERLITE 

INTERNATIONAL COMBO + 
емкость для топлива 0,5л 

1,16 

Экран NZ 0,27 

Тент Тент 4х4, колья, веревки 1,7 

Веревка 50м, 7мм 1,7 

Таганок TSS-1 0,5 

Топор Fiskars X7 0,7 

Каны титан 8+6л 1,15 

Снаряжение кухни 

Снаряжение кухни (доска, 
половник, нож, открывашка, 

скатерть, шуршик, губка, 
руковица.) 

0,3 

Фотоаппарат + батарейки 

Nicon 810 0,55 

Sony a290 0,5 

Nikon Coolpix AW110 0,2 

Видео + батарейки Go pro 0,9 

Навигация 

Garmin Оregon 600 0,9 

Garmin Оregon 600 0,9 

Атлас + карты 0,5 

Аптечка Cм. Состав аптечки 3 

ВелоРемНабор Cм. Перечень  4,1 

ХозРемНабор 
(клей, иголка, булавки, нитки, 

стропа, фасты) 
0,65 

Бензин для горелки 3литра 2,4 

 
Общий вес общественного снаряжения составил 26,98кг.  
На каждого участника группы в среднем приходится  4,5кг. 
Вес человек/место при выбранных палатках составляет 1,03кг 
Для приготовления пищи использовали костер и жидкотопливную горелку. В качестве горючего в 

зоне альпийских лугов был бензин потому как жечь практически нечего. На городских крупных 

заправках бензин отказываются наливать в пластиковую тару. Однако, на загородных заправках 

это не составляет проблем. Группа всегда имела 1,5л запаса бензина. 

Все сыпучие продукты  упаковывались в пластиковые  бутылки из-под воды или молока с 

широким горлом.   
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Раскладка по питанию и график закупок.  

 
 
Наименование 

День 1 День 2 День 3 

 

г/на 
человека 

 

г/на 
группу 

 

г/на 
человека 

 

г/на 
группу 

 

г/на 
человека 

 

г/на 
группу 

Завтрак 

Ячневая, пшеничная, рисовая  60 360 60 360 60 360 

Сыр 50 300 50 300 50 300 

сухое молоко 15 80 15 80 15 80 

Сладкое 20 120 20 120 20 120 

сухофрукты 5 30 5 30 5 30 

Хлеб 5 30 5 30 5 30 

Чай 6 36 6 36 6 36 

Сахар 25 150 25 150 25 150 

Перекус 

сладкая смесь (мед, чернослив, 
курага, изюм, инжир, орехи) 

 
80 

 
480 

 
80 

 
480 

 
80 

 
480 

Сладкое 25 150 25 150 25 150 

Козинак 30 180     

Сыр   50 400   

Галеты 20 120     

Хлеб   20 120 20 120 

Конфеты     30 180 

Чай 6 36 6 36 6 36 

Ужин 

сушеные овощи 10 80 10 80 10 80 

сухари черный 20 120     

Чечевица красная   80 480   

Гречка 80 480   80 480 

мясо сушеное 50 400 50 400 50 400 

Печенье 30 180   30 180 

Вафли   30 180   

Хлеб 20 120 30 180 30 180 

Чай 6 36 6 36 6 36 

Сахар 25 150 25 150 25 150 

На день 882 3528 897 3588 867 3468 

Всего на весь поход      72828 
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График основных закупок 

Дата 
День 

похода 
Населенный 

пункт 
На сколько, 

дней 
Продукты 

10.08.2018 0 Тбилиси 5 Крупы, хлеб, сыр, сладкое 

14.08.2018 4 Амбролаури 5 Хлеб, сладкое, фрукты 

18.08.2018 8 Меле 3 Хлеб, сладкое 

21.08.2018 11 Местия 6 Крупы, хлеб, сыр, сладкое 

26.08.2018 16 Летехи 2 Хлеб, сладкое, фрукты 

28.08.2018 18 Самтредия 4 Крупы, хлеб, сладкое, фрукты 

 
Грузинская кухня нам очень понравилась. Вкусно и не дорого (за исключением туристических 
мест). Все виды хачапури, хинкали, шашлык, остри – лишь малая часть очень вкусных блюд, 
которые можно отведать в Грузии. 
Не стоит бояться придорожных кафе - здесь едят местные, и цены как в наших столовых. Каждый 
хозяин, да и каждый грузин стремится угостить своими вином и чачей. С этим стоит быть 
аккуратнее… Население в этом плане очень настойчиво, и слова «про спортсменов и маршрут» 
действуют не всегда.   
Также мы оценили местные сыры. Сулугуни простой и копченый! Вах) Очень много дешевых и 
очень вкусных овощей и фруктов, которые покупались, по возможности, на перекус и вечер. 

 

Состав медицинской аптечки.  

Наименование Количество Описание Использование 

Бинт 8шт 10см х 3метра Нет 

Эластичный бинт 2шт Снимающая нагрузку повязка Да 

Наколенник 3шт Снимающая нагрузку повязка Да 

Пластырь Салипод 
(противомозольный) 

10шт Мозоли, потертости Да 

Бактерицидн.пластырь 50шт  
Обработка ран 

Да 

Пластырь 2см 1упаковка Нет 

Салфетки стерильные 6шт Нет 

Кровоостанавливающий 
жгут 

1шт 
 

Нет 

Марганцовка 15гр  

Обработка ран 

Нет 

Йод 100мл Да 

Перекись водорода 200мл Да 

Мирамистин 100мл Да 

Пантенол (пена) 1баллон Обработка ран и ожогов Да 

Фурациллин 30таблеток Обработка ран, полоскание горла Нет 

Нитроглицерин 10таблеток 
приступы стенокардии, невроз, 
истерические состояния 

Нет 

Панангин 50таблеток Поддержка сердечной мышцы Да 

Но-шпа  
20таблеток 

От болей в животе (спазмы гладкой 
мускулатуры), принимать строго по 2 
шт. 

 
Нет 

Кетонал 30капсул Обезболивающее в экстренных 
ситуациях 

Нет 

Кетонал 10ампул Нет 

Диклофенак 
5 ампул 

воспалительные и дегенеративные 
заболевания суставов 

Нет 

Адреналин 
(термостабильный) 

3ампулы Стимулятор Нет 
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Супрастин 20таблеток Антигистаминное средство Нет 

Индометацин  
1упаковка 

противовоспалительное, 
анальгетическое, жаропонижающее и 
антиагрегационное средство 

 
Нет 

Финалгон 1упаковка Разогревающая мазь Да 

Парацетамол 
16таблеток 

головная боль, мигрень, зубная 
боль, боль при травмах, ожогах 

Да 

Эритромицин  
1упаковка 

Бактериальные инфекции, 
вызванные чувствительной 
микрофлорой 

 
Нет 

Бромгексин 20таблеток Муколитическое средство Нет 

Лоперамид (Имодиум) 1упаковка От диареи Нет 

Левомиколь (мазь) 1упаковка Гнойные раны, ожоги 2-3 степени Нет 

Альбуцид 
2капсулы 

Коньюктивит. Капли в шприц- 
тюбиках 

Да 

Уголь активированный 
30таблеток 

От 5-6 таблеток растолочь в стакане, 
выпивать с водой 

Нет 

Акватабс 20таблеток Обеззараживание воды Нет 

Регидрон 
10 упаковок 

Восстанавливает водно-солевой 
баланс 

Да 

 

Общий вес аптечки 3кг 
Аптечка упакована в герметичный пластиковый контейнер, который лежал так, что его 

можно было сразу достать в любой момент. 

На маршруте участники группы были здоровы. Мелкие ссадины и ушибы, неизбежные в 

походах высокой категории трудности лечились в основном йодом и препаратами НПВС.  

Солнечных ожогов (несмотря на интенсивное УФ-излучение в горах) удалось избежать, 

регулярно используя крем от загара с числом УФ-защиты от 50 и выше. Также при палящем 

солнце участники группы старались не находиться под его лучами без одежды. 

Для восстановления водно-солевого баланса участники группы регулярно пили изотоник 

(взятый с собой) и препараты Калия и Магния. 

Сведения о медицинских пунктах: 

После реформ в Грузии в медицине практически все больницы были переданы в частные 

руки, во всех больницах были сделаны хорошие ремонты и закуплено самое современное 

оборудование, поэтому лечиться в Грузию ездят из сопредельных Азербайджана и Армении. 

Мы приобретали страховку от ВСК по 1280 руб с человека с покрытием медицинских расходов 

$40000 с дополнительным условием "Активный отдых", но она нам не понадобилась. 

 

Скорая медицинская помощь в Грузии, Скорая медицинская помощь в Тбилиси: 

Чрезвычайный медицинский центр  

Адрес: Тбилиси, правый берег 10 - Телефон: 03; 999208, 932139, 936580 

Адрес: Тбилиси г., пр. Руставели 14 - Телефон: 003; +995 (32) 299-50-03; 299-80-03 

Тбилиси г., Ш. Гамцемлидзе улица, 3 - Телефон: +995 (32) 294-30-09 

 

Скорая медицинская помощь Батуми  

Адрес: г. Батуми, ул. Пушкина 154  Телефон: +995(422)7-03-03 

Городской Центр общественного  здравоохранения Батуми - Телефон: +995(422)2-99-71 
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Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

 

Статья расхода На человека На группу 

Предпоходная закупка 
продуктов 

546,25р 3277,48р 

Трансфер Тбилиси - Сурами 20$ 120$ 

Сухое мясо+суджук 1410 р 7050р 

Медицинское Страхование 1282,8 р 6414р 

Продукты на маршруте 114,79 GEL 688,75 GEL 

Бензин 1,67 GEL 10 GEL 

Хостелы и кемпинги 25,6 GEL 165 GEL 

Итого 10284 р 61704р 

 
Хостелы в Тбилиси широко распространены. Три участника группы, приехавшие на день раньше, 
проживали в хостеле за 12 лари за сутки за койко-место с завтраком.  
Денежная единица - лари (GEL) = 100 тетри (tetri) = 25 рублей. Обменных пунктов не так много, 
лучше всего снимать наличные в банкоматах, курс выгодный получается. 
Роуминг российских операторов работает, но цены конские: Tele2, например 15 руб/мин. Если 
нужно много звонить, лучше купить местную сим-карту.  
Билеты на самолет каждый участник покупал самостоятельно. 
 

Итоги, выводы, рекомендации.  
Данный маршрут можно рекомендовать группам, готовящимся к походам высшей категории 

сложности в качестве тренировочного. Маршрут получился очень красивым,  логичным, с двумя 

днями раскатки и постепенным набором сложности препятствий и относительно простыми 

участками между определяющими препятствиями.  

При подготовке данного маршрута следует учитывать особенности настроений местного 

населения (сваны очень политизированы, но при этом прекрасно относятся к русским). Также 

нужно иметь мужество, чтобы отклонять приглашения в гости (в гости нас приглашал практически 

каждый встреченный сван).  

Также имеет смысл заранее оповестить МВД Грузии о сроках, маршруте похода. Мы списались с 

МВД Грузии по электронной почте, указанной на официальном сайте. Предоставили скан 

маршрутки и письмо с данными участников группы. Также задали вопрос о пропусках (в 

финальной части маршрута трек пролегал довольно близко от грузинско-турецкой  границы). 

Пропуска нам не понадобились. Всю информацию о нашей группе МВД разослало по 

полицейским участкам на нашем пути. Это могло нам пригодиться, если бы понадобилась помощь 

правоохранительных органов. Полезно помнить, что полиция в Грузии – это действительно 

реальная помощь и поддержка для туристов. 
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Оценка сложности велосипедного маршрута. 

Расчет суммы баллов за протяженные препятствия  

 

Название КТ, баллы КТ 

Перевал Рачинский 14,84 5 

Перевал Келида 19,84 5 

Перевал Хелерди 18,42 5 

Перевал Загар 8,49 4 

Перевал Зекарский 7,41 3 

Перевал Годердзи 4,29 3 

 

Для похода 5 категории сложности количество баллов за протяженные препятствия:  

 

КТ 
Максимальное количество 

баллов 
Текущее количество 

баллов 

3 10 10 

4 25 8,49 

5 54 53,1 

Всего 71,59 

 

 

Расчет интенсивности.  

Расчет коэффициента эквивалентного пробега Кэп 

Покрытие Коэффициент Протяженность, км Кэпn*µn 

Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10) 0,6 485,58 0,3352681243 

Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) 0,8 166,74 0,1489528193 

Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) 1 97,878 0,1126329114 

Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40) 1,3 33,84 0,05062370541 

Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) 1,8 67,483 0,1397806674 

Коэффициент эквивалентного пробега Кэп 0,7918059839 

 

Интенсивность I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) 

фактическая 
протяженность 
маршрута, км, 

Lф 

коэффициент 
эквивалентного 

пробега, Кэп 

ЛП, 
эквивалентный 

пробег, км 

номинальная  
продолжительность 

похода, дней, Тн 

фактическая 
продолжительность 

прохождения 
маршрута, дней, Tф 

номинальная 
протяженность 
маршрута, км, 

Lн 

Интенсивность, 
I 

869 0,792 421,7 16 21 800 1,06 

 



 

60 
 

Расчет эквивалентного пробега по ЛП.  

Броды 

Вид ЛП Местоположение Количество Характеристика Эквивалент , 
км 

Броды 
Река Жрикави, 

долина реки Кри 
18 простейшие 36 

Броды 
Долина реки 

Каслети, долина 
реки Хеледула 

12 простейшие 24 

Брод с 
водопадом 

Река Жрикави 1 1а простая 10 

Всего 70 

 

Локальные препятствия 

Вид ЛП 

Коэффиц
иент за 

100м 
пути 

Протяжен
ность, 
метры 

Характекистика 

Эквивале
нтный 
пробег, 

км 

каменный завал Келида 3 800 
Средние, Валуны, обломки скал средним 
размером 1.6-2 м, уклон 8-12%, подъем 
велосипедов и снаряжения "челноком" 

24 

Перевальный взлет 
Келида 

2 470 

1а, Простые, осыпные, склоны крутизной до 30 
градусов; крутые травянистые склоны. 
Простейшая индивидуальная техника 
передвижения, самостраховка. 

9,4 

Перевальный взлет 
Хилерди 

2 1700 

1а, Простые, осыпные, крутизной до 30 

градусов; крутые травянистые склоны 
Простейшая индивидуальная техника 
передвижения, самостраховка 

34 

Высокотравье на спуске 
с перевала Хилерди 

2 10500 
1б, Скрытые в траве неровности склона, 

углубления, камни, крутизна склона не менее 
20 градусов. 

210 

Подлесок на спуске с 
перевала Хилерди 

1 2500 1а, Наличие густо заросших участков, подлеска 25 

Смытый рекой кусок 
дороги на подъеме на 

перевал Келида 
5 70 

Валуны, обломки скал средним размером 2-3 м, 
для подъема велосипедов и снаряжения 
требуются усилия нескольких человек 

3,5 

Перевальный взлет 
перевала Рачинский 

1,5 100 
н/к, движение затруднено растительностью,  
легкими скалами, не требующими 
коллективной страховки. 

1,5 

Высокотравье на спуске 
с перевала Рачинский 

2 460 
1б, Скрытые в траве неровности склона, 
углубления, камни, 

35,4 

Осыпь на подъеме от 
Мохвы 

2,5 100 
Камни размером до 1 м, крутизна склона до 25 
градусов индивидуальная страховка. 

2,5 

Высокотравье Келида 2 530 
1б, Скрытые в траве неровности склона, 
углубления, камни, крутизна склона не менее 
20 градусов. 

10,6 

Хелерди осыпь 2,5 100 
1а, Камни размером до 1 м, крутизна склона до 
25 градусов, индивидуальная страховка. 

2,5 

Движение по 
руслу Каслети 

1,5 1200 1а простая (каньон) 18 

Всего 17480 
 

351,7 
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Расчет автономности.  
 
Для расчета использовался сервис http://velotrex.ru 
Продолжительность похода: 493 ч. (21 д.) 
Автономность похода: 1.02 
Подробный расчёт по временным интервалам: 
1. Начало временного интервала: 11.08.2001 7:00 
Конец временного интервала: 11.08.2001 12:00 
Количество часов: 6 
Автономность временного интервала: 0.80 
2. Начало временного интервала: 11.08.2001 13:00 
Конец временного интервала: 11.08.2001 14:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
3. Начало временного интервала: 11.08.2001 15:00 
Конец временного интервала: 12.08.2001 9:00 
Количество часов: 19 
Автономность временного интервала: 0.80 
4. Начало временного интервала: 12.08.2001 10:00 
Конец временного интервала: 12.08.2001 14:00 
Количество часов: 5 
Автономность временного интервала: 0.80 
5. Начало временного интервала: 12.08.2001 15:00 
Конец временного интервала: 12.08.2001 15:00 
Количество часов: 1 
Автономность временного интервала: 0.80 
6. Начало временного интервала: 12.08.2001 16:00 
Конец временного интервала: 14.08.2001 16:00 
Количество часов: 49 
Автономность временного интервала: 0.94 
7. Начало временного интервала: 14.08.2001 17:00 
Конец временного интервала: 18.08.2001 18:00 
Количество часов: 98 
Автономность временного интервала: 1.19 
8. Начало временного интервала: 18.08.2001 19:00 
Конец временного интервала: 20.08.2001 9:00 
Количество часов: 39 
Автономность временного интервала: 0.90 
9. Начало временного интервала: 20.08.2001 10:00 
Конец временного интервала: 20.08.2001 16:00 
Количество часов: 7 
Автономность временного интервала: 0.80 
10. Начало временного интервала: 20.08.2001 17:00 
Конец временного интервала: 21.08.2001 16:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
11. Начало временного интервала: 21.08.2001 17:00 
Конец временного интервала: 21.08.2001 17:00 
Количество часов: 1 
Автономность временного интервала: 0.80 
12. Начало временного интервала: 21.08.2001 18:00 
Конец временного интервала: 26.08.2001 17:00 
Количество часов: 120 

http://velotrex.ru/
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Автономность временного интервала: 1.30 
13. Начало временного интервала: 26.08.2001 18:00 
Конец временного интервала: 27.08.2001 17:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
14. Начало временного интервала: 27.08.2001 18:00 
Конец временного интервала: 28.08.2001 9:00 
Количество часов: 16 
Автономность временного интервала: 0.80 
15. Начало временного интервала: 28.08.2001 10:00 
Конец временного интервала: 28.08.2001 17:00 
Количество часов: 8 
Автономность временного интервала: 0.80 
16. Начало временного интервала: 28.08.2001 18:00 
Конец временного интервала: 30.08.2001 8:00 
Количество часов: 39 
Автономность временного интервала: 0.90 
17. Начало временного интервала: 30.08.2001 9:00 
Конец временного интервала: 31.08.2001 10:00 
Количество часов: 26 
Автономность временного интервала: 0.83 
18. Начало временного интервала: 31.08.2001 11:00 
Конец временного интервала: 31.08.2001 11:00 
Количество часов: 1 
Автономность временного интервала: 0.80 
19. Начало временного интервала: 31.08.2001 12:00 
Конец временного интервала: 31.08.2001 14:00 
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
20. Начало временного интервала: 31.08.2001 15:00 
Конец временного интервала: 31.08.2001 16:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
21. Начало временного интервала: 31.08.2001 17:00 
Конец временного интервала: 31.08.2001 18:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
22. Начало временного интервала: 31.08.2001 19:00 
Конец временного интервала: 31.08.2001 19:00 
Количество часов: 1 
Автономность временного интервала: 0.80 

 

Расчет категории сложности пройденного маршрута. 
 

Автономность Интенсивность КТ препятствий КС маршрута 

1,02 1,06 71,59 77,4 

 

Маршрут соответствует 5 категории сложности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске и зачете 

пройденного маршрута.  
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Записки, снятые с перевалов.  
Записка с перевала Келида.  
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Паспорта протяженных препятствий. 
Для создания паспортов протяженных препятствий использовался сервис http://velotrex.ru 
 

Перевал Загар  

Препятствие утверждено:  № учётной записи: 1747 

Протяжённость: 28708 м 

Максимальная высота: 2611 м 

Минимальная высота: 1403 м 

Набор высоты: 1306 м 

Сброс высоты: 623 м 

Описание  

Препятствие начинается от места впадения р. Зесхо в р. Цхенисцкали. Дорога плавно идет на 
подъем сначала вдоль р. Зесхо, а затем вдоль р. Корулдаши. Покрытие дороги на этом участке 
мокрое мелкокаменистое разбитое; по скальной стене стекают многочисленные ручьи). 
Протяженность данного участка 5,5 км. После моста через р. Корулдаши дорога с 
мелкокаменистым покрытием сменяется на разбитую с крупным камнем После поворота к 
развалинам а/л Айлама начинается крутой подъем, дорога также с крупнокаменистым 
покрытием. После этого идёт пологий участок дороги до р. Ласдилисел (есть места под палатку), 
после нее начинается подъём на перевал со значительным уклоном. На последних 300 метрах 
подъема идет выполаживание, характерного перевального взлета нет. На спуске с перевала 
покрытие меняется на мелкокаменистое хорошего качества . Движение автотранспорта по дороге 
минимальное (в основном немногочисленные внедорожники с туристами следующих в п. 
Лентехи). Основное движение автомобилей идет с противоположной стороны перевала из п. 
Местия. Проблем с водой нет (вдоль дороги есть множество стекающих с гор ручьев). Мест для 
ночевок мало, только после п. Цана. Заканчивается препятствие до моста через р. Ингури в п. 
Чажаши. Препятствие полностью преодолевается в седле и не представляет особой сложности. 
Особое внимание следует уделить соблюдению техники безопасности при движение на спуске, 
особенно в сырую погоду. 
 
Высотный профиль

 

 

 

http://velotrex.ru/
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Карта препятствия 

  

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 28.708 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.29  

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 28708 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 5500 Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая 1.60  

2 12700 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90  

3 10508 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20  

Кпк = 1.59  

 



 

74 
 

 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 1306 м  

Кнв = 1.65  

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 7.91%  

Средний уклон спусков: 7.99%  

Ккр = 1.87  

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ  

Средневзвешенная высота: 2011.39 м  

Кв = 1.22  

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон  

C = 1.00  

Географический фактор: Малоблагоприятные районы  

Г = 1.10  

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.29 * 1.59 * 1.65 * 1.87 * 1.22 * 1.00 * 1.10 = 8.49  

Препятствие соответствует IV категории трудности  
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Паспорт протяженного препятствия  Перевал Годердзи 

Препятствие утверждено: номер учётной записи:  1512 
 
Описание 
Подъем в перевал начинается от пос. Зарзма, вначале небольшой кусок асфальта , который затем 
становится мелкокаменистой дорогой хорошего качества . Чем ближе к перевалу, тем дорога 
становится более разбитой. На спуске дорога более разбита до первого населенного пункта, 
дальше становится хорошо укатанная мелкокаменистая дорога. Температура воздуха 32-37С, ясно 
солнечно, на перевале туман и сильный ветер. 
 
Высотный профиль 

 

Карта 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 44.315 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.44  

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 44315 м  
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 1083 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80  

2 28332 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20  

3 7450 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40  

4 7450 Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая 1.60  

Кпк = 1.29  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 911 м 

Кнв = 1.46  
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Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 5.39%  

Средний уклон спусков: 5.73%  

Ккр = 1.28  

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ  

Средневзвешенная высота: 1439.49 м  

Кв = 1.11  

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятные сезон  

C = 1.00  

Географический фактор: Малоблагоприятные районы  

Г = 1.10  

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.44 * 1.29 * 1.46 * 1.28 * 1.11 * 1.10 * 1.00 = 4.24  

Препятствие соответствует III категории трудности  
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Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование: перевал Рачинский

Страна: Грузия

Регион: Рачинский хребет

Границы: p. Джручула - р. Хотеура

Характер дороги: Дорога низкого качества

Характер покрытия: крупный камень, мелкий камень, грунт

Время прохождения: 12.08.2018 - 14.08.2018

Автор паспорта: Лаврский А.Г

Ссылка на видео:

Категория трудности: 5

Статус паспорта: не утверждён
 

Параметры препятствия
Протяжённость: 32527

Максимальная высота: 1885

Минимальная высота: 506

Набор высоты: 1598

Сброс высоты: 1266

Количество точек GPS-трека: 866

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека: 38

 
Параметры учётной записи
№ учётной записи: 1827

Загрузил: Lavr

Дата загрузки: 22.11.2018

URL: http://velotrex.ru/files/1542882748_5bf685bcebcd5.xml
 



Описание препятствия
Препятствие начинается с отворотки дороги к поселку Мохва, в месте впадения реки Хертула в реку
Джручула. Сразу начинается ощутимый подъем по профилированной мелкокаменистой разбитой дороге
(фото 1,2). На участке до поселка Мохва покрытие периодически меняется на крупнокаменистую разбитую
дорогу (фото 3,4,5). В поселке, собственно дорога кончается. С окраины поселка круто вверх уходит
крупнокаменистая тропа со множеством технических препятствий (фото 6). Метров через 100 тропа чуть
выполаживается и превращается в грунтовую разбитую мокрую дорогу (фото 7,8). Которая, петляя по лесу
периодически выходя из леса, меняет покрытие на: Грунтовую дорогу/тропу со множеством технических
препятствий (фото 9 – 15), Грунтовую разбитую дорогу (фото 16,17), Крупнокаменистую тропу со
множеством технических препятствий (фото 18 – 21), Крупнокаменистую разбитую дорогу/тропу (фото 22,
23). В основном, тропа идет по буковому лесу, на тропе – толстый слой прошлогодних листьев, который
даже в солнечные дни не просыхает – под ним мокрая земля. Весь этот покров не дает надежного
сцепления подошв и покрышек с поверхностью. Что весьма существенно снижает скорость продвижения,
особенно, на подъеме, где зачастую приходилось выталкивать велосипеды наверх двум-трем участникам
одновременно. Перевал не очевиден, определяется по навигатору и странной табличке на грузинском язы
(фото 24). После перевала дорога идет по лесу, по верху хребта (фото 25 – 29). Затем выходит из леса на
открытое пространство (фото 30 – 32) и снова на спуске ныряет в лес и превращается в действующую
лесовозную дорогу (фото 33 – 39). Эта дорога спускается к поселку Велеви на реке Хотеураа. Здесь
препятствие заканчивается. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
 

Кпр - коэффициент протяжённости
 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 32.527 км 
 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0.66 км 
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.32 
 
Кпк - коэффициент покрытия
 
 
Протяжённость препятствия: 32527 м 
 
Характеристика покрытия

 
№ Длина участка,

м Вид покрытия Кпк Примечание

1 9170 Грунт, дорога разбитая, мокрая 2.40 фото 7,8,16,17,33 -
35,39

2 13890 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 3.30 фото 9 -
14,25,36,37,38

3 1160 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 32

4 237 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото 1,2

5 5920 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2.50 фото 26, 27, 29 - 31

6 1150 Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
мокрая 2.80 фото 18 - 21

7 660 ЛП - фото 6, 15, 28

8 340 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 3-5,22,23
 
 
Кпк = 2.79 

  
Кнв - коэффициент набора высоты
 
 
Суммарный набор высоты: 1598 м 
 
Кнв = 1.80 

  
Ккр - коэффициент крутизны
 
 
Средний уклон подъёмов: 10.91% 
 
Средний уклон спусков: 9.20% 
 
Ккр = 2.08 

  
Кв - коэффициент высоты
 
 
Район похода: Кавказ 

  
Средневзвешенная высота: 1264.57 м 
 
Кв = 1.08 

  
С*Г - сезонно-географический показатель



 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

  
C = 1.00 

  
Географический фактор: Благоприятные районы 

  
Г = 1.00 

  
Категорирование протяжённого препятствия
 
 
КТ = 1.32 * 2.79 * 1.80 * 2.08 * 1.08 * 1.00 * 1.00 = 14.89 

  
Препятствие соответствует V категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование: перевал Келида

Страна: Грузия

Регион: Рача-Лечхумский хребет

Границы: p. Риони - p. Цхенисцкали

Характер дороги: Дороги низкого и сверхнизкого качества, локальные препятстви

Характер покрытия: крупный камень, мелкий камень

Время прохождения: 15.08.2018 - 18.08.2018

Автор паспорта: Лаврский А.Г

Ссылка на видео:

Категория трудности: 5

Статус паспорта: утверждён 28.11.2018
 

Параметры препятствия
Протяжённость: 45280

Максимальная высота: 3027

Минимальная высота: 519

Набор высоты: 2759

Сброс высоты: 1988

Количество точек GPS-трека: 1196

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека: 38

 
Параметры учётной записи
№ учётной записи: 1828

Загрузил: Lavr

Дата загрузки: 21.11.2018

URL: http://velotrex.ru/files/1542781893_5bf4fbc572812.xml
 



Описание препятствия
Препятствие начинается от реки Риони, от поворота с трассы (Амбролаури – Цагери) на поселок
Клдисубани. Дорога, с плавным набором высоты, идет в ущелье реки Рицеулы, переходя с правой на леву
сторону несколько раз по бетонным мостам. Покрытие – мелкий камень, дорога разбита, довольно часто
дорога мокрая, так как со скальных стенок на нее стекают ручьи (фото1,2,3). У плотины (фото 4) дорога
раздваивается, основная уходит налево, а дорога на перевал переходит на левый берег реки и становится
крупнокаменистой разбитой (фото 5 – 8) и местами со множеством технических препятствий (фото 9 – 13)
Вскоре после плотины первое локальное препятствие – участок дороги смыт рекой. Проходим по скально
выступу над рекой (фото 14). В месте впадения притока поворачиваем направо и движемся вверх по реке
Жрикави. Дорога становиться крупнокаменистой заросшей, колеи просматриваются хорошо (фото 17). На
17 км брод через реку Жрикави, после него крутой подъем по ручью, который течет по бывшим колеям.
Около водопада еще сохранились остатки старого деревянного моста, дорога остается крупнокаменистой
местами с текущими по ней ручьями, уже основательно заросшей с очень частыми завалами (фото 18 – 2
для преодоления некоторых из них пришлось достать топор. Местами покрытие становится разбитой
грунтовой (фото 22), местами заросшей кустами и травой дорогой, переходящей в тропу (фото 23). На 22 
справа останки бывших летников на выходе из зоны леса (фото 24). После летников небольшой брод.
Проходим в седле. Дальше дорога снова крупнокаменистая (фото 25), небольшим участком верховых бол
немного поднимается и спускается к другому броду, от него хорошо видна дорога, идущая на соседний
перевал и через несколько метров пересекающая вторую реку Малый Жринави, вдоль которой идем. Возл
данного брода неплохое место для ночевки. Так как ровных мест мало, палатки имеет смысл ставить на
чудом сохранившемся 10-метровом участке ровной широкой тропы. После брода сворачиваем на заросш
тропу с крупными камнями и кочками, поднимаясь между двух речек (фото 26 – 28). Тропа доходит до
развалин вторых летников и пропадает. Тропа заросла настолько, что ее совсем не видно, везде
разбросаны крупные валуны (фото 29 – 33). После пересечения реки Малый Жринави, на 27 км начинаетс
локальное препятствие - каменный завал (крупные камни и обломки скал, в несколько метров высотой
(фото34 – 37)). Найдена маркированная тропа (по ней из соседней долины водят коммерческих туристов)
После каменного завала начинается перевальный взлет (фото 38,39), тропы как таковой нет, есть
маркировка на камнях, склон травянистый осыпной. На перевале столб с указателями. После перевала
идет мелкокаменистая осыпная тропа с раскиданными крупными камнями (фото40 – 41). После брода рек
Габишури тропа крупнокаменистая заросшая с множеством крупных камней (фото 45 – 47) и бродов через
ручьи (фото 42 – 44). Тропа выводит к обитаемым летникам. Около летников брод через приток реки
Габишури (фото 48). После брода тропа переходит в крупнокаменистую разбитую дорогу, мокрую (после
ливня с градом (фото 49 - 53)). Препятствие заканчивается на берегу реки Цхеницкали, в поселке Меле. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
 

Кпр - коэффициент протяжённости
 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 45.28 км 
 
Протяжённость ЛП (Lлп): 7.94 км 
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.37 
 
Кпк - коэффициент покрытия
 
 
Протяжённость препятствия: 45280 м 
 
Характеристика покрытия

 
№ Длина участка,

м Вид покрытия Кпк Примечание

1 8510 Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая 1.60 фото 1,2,3

2 6420 Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
мокрая 2.80 фото 9 - 13,17 - 21,45 -

47,49

3 8020 Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
сухая 2.50 фото 26 - 33,52,53

4 9730 Крупный камень, дорога разбитая, мокрая 2.10 фото 15,16,24,25,50,51

5 7940 ЛП - фото 14, 34 - 44,48

6 4660 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 5 - 8
 
 
Кпк = 2.17 

  
Кнв - коэффициент набора высоты
 
 
Суммарный набор высоты: 2759 м 
 
Кнв = 2.38 

  
Ккр - коэффициент крутизны
 
 
Средний уклон подъёмов: 11.34% 
 
Средний уклон спусков: 13.43% 
 
Ккр = 2.16 

  
Кв - коэффициент высоты
 
 
Район похода: Кавказ 

  
Средневзвешенная высота: 1679.53 м 
 
Кв = 1.18 

  
С*Г - сезонно-географический показатель
 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

  



C = 1.00 
  

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
  

Г = 1.10 
  

Категорирование протяжённого препятствия
 
 
КТ = 1.37 * 2.17 * 2.38 * 2.16 * 1.18 * 1.00 * 1.10 = 19.84 

  
Препятствие соответствует V категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование: перевал Хелерди

Страна: Грузия

Регион: Верхняя Сванетия

Границы: р.Ингури - р.Цхенисцкали

Характер дороги: Дороги низкого и сверхнизкого качества, локальные препятстви

Характер покрытия: крупный камень, разнотравье, грунт

Время прохождения: 22.08.2018 - 26.08.2018

Автор паспорта: Лаврский А.Г.

Ссылка на видео:

Категория трудности: 5

Статус паспорта: утверждён 29.11.2018
 

Параметры препятствия
Протяжённость: 57903

Максимальная высота: 2562

Минимальная высота: 577

Набор высоты: 2384

Сброс высоты: 2243

Количество точек GPS-трека: 1487

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека: 39

 
Параметры учётной записи
№ учётной записи: 1829

Загрузил: Lavr

Дата загрузки: 21.11.2018

URL: http://velotrex.ru/files/1542780932_5bf4f8049a76d.xml
 



Описание препятствия
Препятствие начинается от поселка Хаиши, с поворота с трассы Местия - Зугдиди на крупнокаменистую
дорогу разбитую дорогу вдоль реки Хаишура (фото1,2). Через 1,2 км поворот на крупнокаменистую
разбитую дорогу по правому берегу вверх по реке Казлети (фото 3 – 9). На реке строится система
гидросооружений. Дорога переходит с одного берега на другой по деревянным мостам. Дорога продолжае
подниматься, некоторые ее участки настолько круты, что необходимо заталкивать велосипеды по двое (6,
со склонов скал стекают водопады, поэтому дорога мокрая (фото 10,11). С набором высоты дорога
становится хуже, появляется множество технических препятствий (фото12 – 18). После летников (12 км)
дорога переходит в конную тропу с множеством технических препятствий (крупных камней, деревьев) (фо
19 – 21). После крайнего летника брод через реку. Тропа становится узкая, заросшая, со множеством
крупных камней и с заболоченными участками, разбитая копытами идет по склону (22 – 27). Склон
становится настолько крутой (фото 28), что идти и ехать по тропе становится небезопасно. Поэтому
спускаемся к реке, далее маршрут идет в воде по руслу реки (фото 29 – 31) Через 1200 м возвращаемся н
тропу. Тропа идет дальше к следующему летнику, который стоит недалеко от начала перевального взлета
(фото 32). Под сам перевальный взлет тропы нет (фото 33). Тропа мелкокаменистая осыпная появляется
уже на склоне на перевальном взлете, склон крутой, местами необходима страховка (фото 34 – 37). Посл
перевала (фото 38) тропа есть первые 150м (фото 39,40). Дальше спуск идет по руслу реки Хеледула (фо
41 – 45) и вдоль реки без тропы сквозь 2х метровые заросли трав, с постоянными переходом с одной
стороны реки на другую (фото 46 – 49). Движение вдоль реки по подлеску, без тропы и дороги (фото 50,51
брод, а за ним останки летника и огромного двигателя. После летника начинается заросшая дорога,
просматриваются колеи (фото 52). Дорога крупнокаменистая, разбитая, переходит с одного берега на
другой (броды). Дорога спускается к маленькому поселению Бавари. Препятствие заканчивается у поселк
Лентехи. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
 

Кпр - коэффициент протяжённости
 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 57.903 км 
 
Протяжённость ЛП (Lлп): 7.54 км 
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.50 
 
Кпк - коэффициент покрытия
 
 
Протяжённость препятствия: 57903 м 
 
Характеристика покрытия

 
№ Длина участка,

м Вид покрытия Кпк Примечание

1 22283 Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
сухая 2.50 фото 14 - 18, 21

2 10570 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2.50 фото 23, 28,32

3 6900 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 3.30 фото 22, 52

4 7540 ЛП - фото 29 - 31, 34 - 51,

5 3350 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90 фото 1 - 9, 13

6 7260 Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
мокрая 2.80 фото 10 - 12, 19, 20, 24

27
 
 
Кпк = 2.61 

  
Кнв - коэффициент набора высоты
 
 
Суммарный набор высоты: 2384 м 
 
Кнв = 2.19 

  
Ккр - коэффициент крутизны
 
 
Средний уклон подъёмов: 11.40% 
 
Средний уклон спусков: 8.61% 
 
Ккр = 1.76 

  
Кв - коэффициент высоты
 
 
Район похода: Кавказ 

  
Средневзвешенная высота: 1404.03 м 
 
Кв = 1.11 

  
С*Г - сезонно-географический показатель
 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

  



C = 1.00 
  

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
  

Г = 1.10 
  

Категорирование протяжённого препятствия
 
 
КТ = 1.50 * 2.61 * 2.19 * 1.76 * 1.11 * 1.00 * 1.10 = 18.42 

  
Препятствие соответствует V категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование: перевал Зекарский

Страна: Грузия

Регион: Кавказ

Границы: р.Ханис-Цкали - р.Коблианичай

Характер дороги: дорога хорошего качества

Характер покрытия: асфальт, мелкий камень

Время прохождения: 29.08 - 30.08.2018

Автор паспорта: Лаврский А.

Ссылка на видео:

Категория трудности: 3

Статус паспорта: не утверждён
 

Параметры препятствия
Протяжённость: 74550

Максимальная высота: 2275

Минимальная высота: 203

Набор высоты: 2260

Сброс высоты: 1309

Количество точек GPS-трека: 1647

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека: 45

 
Параметры учётной записи
№ учётной записи: 1847

Загрузил: Lavr

Дата загрузки: 22.11.2018

URL: http://velotrex.ru/files/1542886765_5bf6956ddff3c.xml
 



Описание препятствия
Препятствие начинается от реки Ханис-Цкали от поселка Багдати. Плавный подъем по долине реки
Цабларис-Цкали по асфальтовой дороге (фото 1) до поселка - курорта Саирме. В Саирме нас настигает
жара. В нашем случае было выше 30 градусов. После Саирме асфальт кончается и начинается
мелкокаменистая дорога хорошего качества (фото 2,3,4). до перевала покрытие существенно не меняется
На перевале табличек нет, стоит только крест (фото 5,6). Спуск довольно крутой, но позволяет спускаться
на скорости (фото 7,8,9) дорога также мелкокаменистая дорога хорошего качества. Асфальт начинается
непосредственно в предместье Абастурмани (фото 10). 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
 

Кпр - коэффициент протяжённости
 
 
Протяжённость препятствия (Lпп): 74.55 км 
 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.75 
 
Кпк - коэффициент покрытия
 
 
Протяжённость препятствия: 74550 м 
 
Характеристика покрытия

 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание

1 29300 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80 фото 1

2 45250 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40 фото 2 - 10
 
 
Кпк = 1.16 

  
Кнв - коэффициент набора высоты
 
 
Суммарный набор высоты: 2260 м 
 
Кнв = 2.13 

  
Ккр - коэффициент крутизны
 
 
Средний уклон подъёмов: 6.43% 
 
Средний уклон спусков: 4.51% 
 
Ккр = 1.43 

  
Кв - коэффициент высоты
 
 
Район похода: Кавказ 

  
Средневзвешенная высота: 1239.59 м 
 
Кв = 1.09 

  
С*Г - сезонно-географический показатель
 
 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

  
C = 1.00 

  
Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

  
Г = 1.10 

  
Категорирование протяжённого препятствия
 
 
КТ = 1.75 * 1.16 * 2.13 * 1.43 * 1.09 * 1.00 * 1.10 = 7.41 



 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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