Треккинг в Раче
Приключенческие и Треккинговые Туры
Overview

Выезд из: Тбилиси / Кутаиси
Лучший доступный сезон: июль-сентябрь
Сложность: умеренная
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей

Откройте для себя Рачу, один из самых красивых, но не
очень «раскрученных» туристических горных регионов
Грузии. Поход на ледник

Буба, пеший поход и

палаточный лагерь возле высокогорного озера Удзиро
(в переводе «Бездонное», на высоте 2800 м), которое
расположено
(3300

м)

и

на

склоне

предлагает

горы

Катицвера

захватывающий

вид

Кавказский хребет и его окрестности.

Tour details

Code: TB-PT-TR-RACH-6D
Starts from: Tbilisi
Max. Group Size: 15 Adults
Duration: 6 Days

Prices

Sights to Visit

?????? ??????

???? ?? ?????????

Соло

1,189 €

2 человека

725 €

3-5 человека

578 €

6-15 человека

485 €

*Залог онлайн-бронирования:

90 €

Рача
Озеро Удзиро
Курорт Шови

на

Itinerary

ДЕНЬ 1: Тбилиси - Тсхраджвари - Шови
8:30 - трансфер из Тбилиси. Выезд в сторону горной
деревни Шови (1650 м над уровнем моря) в Раче
(примерно 5,5 часов). При хорошей погоде (хорошая
видимость) по пути мы делаем небольшой объезд
(около 2 км) в сторону смотровой площадки
Цхраджвари (грузинское - «Девять крестов»),
расположенной на западном склоне хребта Накерала,
примерно на высоте 1350 м. над уровнем моря: отсюда
открываются захватывающие панорамные виды. Наш
конечный пункт назначения, курорт Шови известен
своими минеральными источниками, девственными и
блестящими от природы хвойными лесами,
окружающими всю окрестную территорию.
Ночлег в гостинице в Шови.

ДЕНЬ 2: Шови - Ледник Буба
Расстояние в пути: 13 км (туда и обратно), 7 часов.
Уровень сложности: средний.
Начало в 8:30 утра. Живописный дневной поход,
который начинается от курорта Шови и следует по
ущелью Буба Цкали к леднику. Не очень сложная
трасса, с прекрасными панорамными видами и
множеством минеральных источников по пути.

ДЕНЬ 3: Шови - Озеро Удзиро
Дистанция маршрута: 11 км, 9-10 часов
Уровень сложности: сложный
Начало в 8:00. Поднимитесь по хвойному лесу от Шови в
сторону альпийской долины и перевала Геске на высоте
3070 м. Преодоление перевала является наиболее
сложным с физической точки зрения частью маршрута,
поскольку вы преодолеваете довольно много высоты
(1500 м по вертикали), хотя для этого и не требуется
никакого специального снаряжения или навыков
альпинизма. Последняя часть подъема довольно крутая.
Достигнув перевала, мы медленно спускаемся к озеру,
где и останавливаемся на ночь.

ДЕНЬ 4: Озеро Удзиро - Глола - Шови
Дистанция маршрута: 8 км, 5-6 часов
Уровень сложности: средний
Проснувшись в 8:00, позавтракав и наслаждаясь
прекрасными видами Кавказа (при хорошей погоде мы
даже можем увидеть вершины Сванетии, такие как
Шхара, Ушба и Тетнульд), мы начинаем движение в
сторону села Глола, которое находится всего в 4 км от
Шови, откуда мы и начали треккинг. Несмотря на то,
что этот день относительно проще предыдущих,
предстоит еще много подъемов, что увеличивает
нагрузку на колени, поэтому имейте в виду, что это все
же сложный поход, подходящий не для всех. Встреча в
деревне Глола - возвращение в отель в Шови. Ужин и
ночевка в гостинице.

ДЕНЬ 5: Глола - Шиора - Геби - Гона - Глола
Пеший маршрут: 13 км, ок. 6 часов.
Начало в 9:00. В наш последний день похода мы
собираемся посетить некоторые из самых красивых
горных деревень в верхней части Рача, в том числе
Чиору, Геби, которая стала базовым лагерем для многих
интересных походов в глубь высокогорья и красивую
деревню Гона, которую часто называют грузинской
“Швейцарией”. Из деревни Патара Геби мы отправимся
в поход к хижинам Лагора, у подножия гор ШодаКедела.

ДЕНЬ 6: Глола - Тбилиси
Трансфер обратно в исходный пункт путешествия.

Inclusions

Included
Транспорт:
Комфортный автомобиль 4х4 - дни 1-6
Персонал:
Услуги профессионального русскоязычного гида все дни
Услуги профессионального водителя - все дни
(кроме 4-го дня)
Дополнительный гид (от 6 человек).
Питание:
Все блюда и ланч-боксы - кроме обеденных
перерывов в 1 и 6 день.
Предполагается, что участники будут готовить во
время кемпинга.
Размещение:
4 x ночи в гостевом доме Gola.
1 x ночь в палатке (день 3).
Иное:
Туристическое снаряжение: палатки, спальные
коврики и кухонный гарнитур.

Excluded
Авиабилеты
Страхование тура
Визовые сборы
Одноместный номер
Спиртные напитки
Прочие личные расходы
Личное треккинговое снаряжение, такое как:
спальные мешки, треккинговые палки, рюкзаки,
личное хранилище для воды

More Info

Additional Info
Обратите внимание, этот маршрут довольно сложный и
требует хорошей физической формы.
Некоторые ночевки будут в палатках, и
предполагается, что участники помогут с
обустройством кемпинга и приготовлением еды.
Доплата за частный трансфер из аэропорта - 25 €.
Дополнительная стоимость частного трансфера до
аэропорта - 22 €.
Стоимость индивидуального трансфера со скидкой
в обе стороны - 40 €.
Чтобы организовать трансфер из аэропорта и
дополнительные ночевки в отеле, свяжитесь с нами по
адресу adventure(at)georgianholidays.com.

Cancellation Policy

Gallery

