Треккинг в Сванетии. От Мазери до Ушгули

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 39 710 руб. (460 Euro)
Ближайшая дата: 19
8 дней / 7 ночей

- 26 июня 2022

Менеджер тура
Кудимова Мария
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 107)
Mobile: +7(928) 717-52-86
E-mail: info@heliski-team.ru

Сванетия - отдаленный горный регион на северо-западе Грузии, долгое время, вообще, изолированный от
внешнего мира, поэтому здесь хорошо сохранился традиционный уклад жизни. Живописные долины, покрытые
альпийскими лугами, горные речки, бурно и с грохотом текущие вниз, снежные вершины под 5000 метров над
уровнем моря - все это Сванетия. Край насколько дикий, настолько и красивый. Это шикарное место для
треккинга.
Говорят, кто не побывал в Сванетии, тот не видел Грузии. Конечно, это слишком смелое заявление, так как
Грузия широка и многообразна, однако Сванетия - место совершенно уникальное и особенное.

План путешествия
День 1

Встреча группы в Местии. По дороге из Зугдиди можно заехать
посмотреть Ингурскую ГЭС (крупнейшую на Кавказе, высота 271.5 м и
длина по гребню 728 м), если трансфер организован для группы.
Размещение в гостевом доме, прогулка.
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День 2

Сегодня мы переедем в пос. Мазери и налегке прогуляемся к
Ушбинским водопадам и подойдем под стену г. Ушба, одной из самых
сложных гор Кавказа, вернемся опять в Местию. 8 часов, 14 км.

День 3

Утром выходим в пос. Жабеши, дорога сюда проходит через красивый
лес и альпийские луга с видом на г. Тетнульд. 5,5 часов, 10 км.

День 4

Мы пройдем через горнолыжный курорт Тетнульди и по склонам горы
Тетнульди и спустимся в уединённую деревню Адиши. Деревня
расположена в узком ущелье, окружена горами и прекрасными
видами. 5 часов, 12 км.

День 5

Нас ждет переход через горную реку, несложный подъем на перевал
Чхундери, с которого открывается вид на Главный Кавказский Хребет
и снежные вершины. Также по пути на перевал мы увидим самый
большой ледопад Кавказа Лардаад. Спускаемся в пос. Ипрали. 6
часов, 20 км.

День 6

Сегодня переходим в пос. Ушгули, можно сказать, конечную точку
нашего треккинга. Ушгули – самое высокогорное поселение Европы, в
Ушгули именно те башни, которые охраняет ЮНЕСКО. Ушгули
находится у подножия г. Шхара, высшей точки Грузии. 5 часов, 13 км.

День 7

После завтрака нас забирает машина и везет на гору Хацвали, на
самый верх мы поднимемся на кресельном подъемнике. С Хацвали
открывается неимоверный вид на Ушбу и прилегающие вершины.
После прогулки мы спускаемся в Местию, у нас будет свободное
время, в которое можно посетить музей великого советского
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альпиниста Михаила Хергиани, побродить по Местии, закупиться
сувенирами, просто отдохнуть.

День 8

Утром мы выезжаем в г. Зугдиди и прощаемся до следующих встреч.

Нить маршрута
Зугдиди – Местия – Мазери – Ушгули – Местия – Зугдиди

В стоимость тура входит
Сопровождение гидом АльпИндустрии
Все трансферы по программе (Местия-Мазери-Местия, Ушгули-Местия)
Проживание в гостевых домах
Двухразовое питание и перекус на обед
Подъемник на Хацвали
Лошадь для переноски вещей через реку
Групповая аптечка

В стоимость тура не входит
Перелет и трансфер до Местии
Страховка спортивная
Спиртные напитки

Трансфер
1. Маршрутка Тбилиси - Местия (30 лари или 780 рублей).
2. Поезд Тбилиси - Зугдиди (220 рублей плацкарт и 550 рублей купе). Из Зугдиди возможно организовать
групповой трансфер (3150 рублей за легковую машину для 3-4 человек). В этом случае по дороге мы заедем
посмотреть Ингурскую ГЭС (крупнейшую на Кавказе, высота 271.5 м и длина по гребню 728 м).
3. Самолет Тбилиси - Местия (но на борт не более 10 кг на одного пассажира).
Наши рекомендации по организации трансфера: поездом Тбилиси - Зугдиди, маршруткой Зугдиди - Местия.
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