
Фрирайд и ски-тур в Сванетии. Хацвали,
Тетнулди, Ушгули

Уровень подготовки
Уверенное катание вне трасс, желателен опыт ски-тур походов

9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Кукушкина Антонина
Мобильный: +7(903)151-36-04

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Сванетия и Местия -самый труднодоступный уголок Грузии, край суровых Сванских башен и гордых людей.

Наше приключение займет 9 дней. Будем кататься на Тетнулди -новом горнолыжном курорте в Сванетии,

названном так в честь одноименной горы Тетнульди (4858 м), гордо возвышающейся позади. Нам предстоит

насыщенная фрирайд программа: фрирайд спуски и ски-тур в Жабеши, Адиши и Ушгули. Горнолыжный курорт

Тетнулди интересен тем, что с этой горы можно скатывать в ниже расположенные деревни с подбором на авто,

склоны на любой вкус, много пушистого снега, перепады высот от 500 до 1000 м.

Сванетия удивляет своими возможностями каждый сезон, поэтому программа пополняется новыми

маршрутами, чтобы те, кто уже был с нами, снова могли оценить красоту ландшафта и насладиться

прекрасными линиями.

План путешествия
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День 1  
Поезд из Тбилиси (08:25) до Зугдиди (14:11) (330 км). Трансфер в

Местию (136 км). Размещение в гостевом доме. Встреча с гидом.

Вечером обсуждение программы, проверка оборудования,

составление плана действий на ближайшие несколько дней.

День 2  
Поездка на один из курортов Хацвали или Тетнулди. Фрирайдные

спуски в кулуарах и открытых полях в широкой осматриваемой

курортной зоне. Во время обеда тренировка по лавинной

безопасности, практические занятия с лавинным снаряжением.

Вечером подготовка к первому ски-турному выходу. Празднование

Нового 2023 года в ресторане отеля!

День 3  
Подъезд к началу маршрута. Первый ски-тур на озера Корульди.

День 4  
После завтрака трансфер в Ушгули (45 км, 2200 м). Дорога занимает

1,5 часа. Ски-тур вокруг самой высокой населенной деревни в Грузии.

Ски-тур на Чуладиши. Возвращение в гостевой дом в Ушгули.

День 5  
Скитур на Гвинари. Трансфер в гостиницу в Местии. Дорога занимает

1,5 часа.

День 6  
После завтрака трансфер до Мазери (около 10 км). Скитур в Гули.

Возвращение в гостиницу.
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День 7  
Завтрак в гостинице. Трансфер. Ски-тур на Лайлу.

День 8  
После завтрака трансфер к началу маршрута. Ски-тур в Твибиши.

День 9  
Завтрак в гостинице. Трансфер до Зугдиди. Посещение плотины на

Ингури. Дорога занимает 3 часа. Поезд из Зугдиди (17:25) в Тбилиси

(23:18). Размещение в гостинице (за свой счет). Завершение

программы. На следующий день экскурсия по городу, возможность

посетить серные бани.

Безопасность
В городе Местия базируется спасательная служба, в которой служат специалисты с квалификацией

Французской Ассоциации спасателей. Также на горнолыжных курортах Хацвали и Тетнульди круглосуточно

дежурят спасательные отряды. В распоряжении службы есть вертолет, базирующийся в Зугдиди. Склоны близ

лежащих гор ежедневно проверяются на лавинную безопасность. Ближайшая хорошая клиника находится в

Местии. Современная, аккуртная, новая. Есть всё, персонал хорошего уровня. Также клиники есть в Зугдиди,

Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Тем не менее, обязательно оформление медицинской страховки.

Нить маршрута
Тбилиси - Зугдиди - Местия - Зугдиди - Тбилиси

В стоимость тура входит
7 дней фрирайда и ски-тура

Сопровождение гидом (1 гид на 6 участников)

Трансфер Зугдиди - Местия - Зугдиди

Трансферы на выездные маршруты в дни катания

Проживание в Местии

Проживание в Ушгули

Питание (завтраки, перекусы, обеды)

Новогодний банкет (алкоголь не включен)

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва — Тбилиси — Москва

Авиаперелет Москва — Владикавказ — Москва
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Трансфер в/из Тбилиси

Дополнительная ночь в Тбилиси

Билеты на поезд Тбилиси — Зугдиди — Тбилиси

Скипассы на канатные дороги

Ужины

Алкогольные напитки

Страховка по фрирайду

Необходимые документы
Загранпаспорт, страховка.

Питание
Питание в гостевых домах двухразовое. Все питание - местная кухня "как для себя". Это позволит вам увидеть

настоящую Грузинскую кухню. Завтраки и ужины: горячее, сыр, хачапури, лепешка, чай, мясо, салат, овощное

соте, супчики. Вино в стоимость не входит и при желании покупается отдельно. В ресторанах подаются как

местные блюда Грузинской кухни, так и обычные традиционные блюда европейской кухни. Выбор есть как для

веганов, так и для остальных. Ну и, конечно, лучшее Грузинское вино течет рекой!

Погода
Погода каждый год разная, но из-за южного расположения и близости к морю климат очень мягкий. Температура

в феврале днем не опускается ниже -10С, ночью бывают заморозки до -19С. В марте днем 0-2С, ночью -5-10С.

Из-за расположения климат мягкий и средней влажности, что позволяет выпадать большому количеству снега и

долго оставаться пушистым, а это, в свою очередь, означает очень хорошее катание!
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