
Алазанская Долина. Большой Поход  
 

В программе: сплав на востоке Грузии по красавице реке Алазани, активное погружение в 
непередаваемый этнос Кахетии, знакомство с историческими достопримечательностями 
региона.  Кахетинская кухня, непревзойденные кахетинские вина! А так же трекинг в 
заповеднике Лагодехи – жемчужине Восточного Кавказа! Не оставим без внимания и 
столицу Сакартвело – солнечный город Тбилиси а так же шумный Кутаис.   
 
Тбилиси – Телави – Икалто – Омало Кахетинский – Греми – Гурджаани – 
Лагодехи – Сигнахи – Тбилиси – Мцхета – Уплисцихе - Гори. 

 

 
Программа тура: 

 

День 1. Встреча участников в аэропорту (Тбилиси, Кутаиси, Батуми) и 

переезд на комфортабельном микроавтобусе к месту старта нашей 

водной экспедиции - поселок Биркиани (Джоколо) (Ахметский 

муниципалитет, Кахетия). По дороге познакомимся и отобедаем в 

столице Кахетии – Телави а так же заедем осмотреть монастырский 

комплекс Икалто. Отдых. Ночлег в палатках на берегу Алазани. 

  

 

 

 

 

 



День 2. Затрак. Общение с живыми ваххабитами Панкисского ущелья и 

прогулка на лошадях (опционально). Инструктаж по ТБ. Сплав по 

Алазани. Секция Биркиани – Ахмета - Алаверди (30км). Перекус на реке. 

Экскурсия в кафедральный собор Алаверди (11 век). Ужин у костра. 

Ночлег в палатках. 

 День 3. Завтрак. Сплав Алаверди – Телавский Мост (21км). 

Автоэкскурсия в Греми. Осмотр крепости Греми. Ночлег в палатках.  

 

 



День 4. Походный завтрак. Сплав Телавский мост – Гавази (27км). Обед 

на реке. Ужин у костра. Ночлег в палатках.   

 

День 5. Походный завтрак. Сплав Гавази – Гурджаанский мост (17км). 

Обед на реке. Ужин у костра. Ночлег в палатках. (Можно заехать в 

Гурджаани. Посетить один из местных винзаводов или/и погулять в 

парке Ахтала, где есть единственный в Грузии действующий грязевой 

вулкан).   

 

 

День 6. Завтрак. Сплав до Цнорского Моста (31км). Антистапель. Ночев

ка в палатках на берегу Алазани.  

 



День7. Утром после завтрака переезд в Лагодехский заповедник. Однод

невный треккинг по заповеднику. Ночуем в палатках на территории 

заповедника. 

 

 

День 8. Утром переезд в Сигнаги. Гуляем по городу любви. Желающие 

могут расписаться пожениться обвенчаться. Круглосуточные базовые 

услуги. Ночевка в гостинице Сигнахи. 

 



 

День 9. Тбилиси. Мцхета - древняя столица Восточно-Грузинского 

царства, уникальные средневековые памятники: храм Джвари (VI - VII 

вв.), кафедральный собор Свети-Цховели (начало XI в.). Обед в 

пригородном ресторанчике Salobio, куда сами тбилисцы приезжают 

отведать вкуснейших лобио и хинкали. После поселения в гостиницу 

прогулка старым городом Тбилиси. Мейдан, Канатная дорога, Крепость 

Нарикала… услада гастрономических желаний. Знаменитые серные 

бани, воспетые Пушкиным. Ночлег в хостеле или гостинице. Старый 

город, Авлабар. 

День 10. Тбилиси. Программа зависит от места и времени обратного 

вылета участников путешествия.  

Экскурсия на авто в древнейший пещерный комплек Уплисцихе 

Гори. Музей Сталина 

Трансфер в аэропорт. 

Возможно уменьшить сплав и добавить заезд в Давид Гареджи. 

 



Это не по пути нашего маршрута. Это отдельный выезд из Тбилиси. 

Полдня на все про все. 

 

Кутаиси можно глянуть если прилет туда. А так, лучше что-то на юге 

посмотреть. В Боржоми тот же заехать, воды попить или даже на 

Вардзию двинуть!  

 

Стоимость тура для 1 человека € 850. 

 

В стоимость тура входит: 

Сервис инструкторов (1 на судно). 

Трехразовое питание   на маршруте. Профессиональный грузинский 

повар сопровождает нас и готовит для нас. Грузинская кухня. 

Все трансферы, указанные в программе. Местный русскоговорящий 

водитель с более 40 лет профессионального опыта. 

Аренда необходимого снаряжения: (столы, стулья, палатки, тент, рафты, 

катамараны, весла, каски и спасательные жилеты). 

 

 

В стоимость тура не входит: 

Международный авиа перелет в Грузию и обратно. 

Карманные расходы. Расходы, не указанные в программе. 

Медицинская страховка.  

 

 

 

 

 

 


