
Поход по верхней Сванетии (11 дней) или Сванская кругосветка. 

 

День 1. Тбилиси - Искари 

Встречаемся с группой в центре Тбилиси (при желании можем забрать вас из Кутаиси). 
Знакомимся, распределяем общественное снаряжение и садимся в фургончик, 

который доставит нас до начала нашего маршрута – поселка Искари. Дорога будет 
проходить по живописному серпантину вдоль глубокого ущелья. По дороге мы также 

заедем посмотреть на величественную Ингушскую ГЭС, расположенную на самой 
границе с Абхазией. В первый день мы пройдем с рюкзаками парку километров и 

переночуем неподалеку от поселка Барши. 

 

День 2. Искари – Мазери 

Встаем пораньше и продолжаем путь. Впереди нас ждет подъем на перевал Барши 
(2400 метров). Сверху нам откроются потрясающие горные хребты горной Сванетии, но 

это только начало! Спускаемся в поселок Мазери и ночуем неподалеку. 



 

 

День 3. Мазери – Ушба - Мазери 

Сегодня нам предстоит совершить радиальный выход к величественному леднику 
горы Ушба. Идти до ледника около 7 км, но на прогулку у нас уйдет почти целый 

световой день, поэтому запасаемся перекусами и утепляемся. Поднимемся с отметки 
1600 м до 2500. Ночуем на том же месте. 

 

День 4. Мазери – перевал Гули 

И вновь мы покидаем обжитые места и уходим в горы. Перевал Гули – будет самой 
высокой точкой нашего похода, ведь мы поднимемся на высоту 2800 метров! Сверху 
нам будут видны заснеженные вершины четырехтысячникови живописные луга где – 

то далеко внизу. Немного спускаемся вниз к горной реке, у которой и переночуем. 



 

День 5. Перевал Гули – озера Корулди - Местиа 

Продолжаем спускаться вниз и примерно на пол пути оставляем тяжелые рюкзаки, 
чтобы сходить в радиальный выход к высокогорным озерам Корульди. Здесь почти нет 

деревьев. Вокруг видны альпийские луга и снежные пики на фоне. Возвращаемся к 
рюкзакам и продолжаем спуск в самое сердце Сванетии – поселок Местиа. Ночуем в 

уютном гостевом доме. 

 

День 6. Местиа - Жабеши 

Одеваем рюкзаки и начинаем постепенно набирать высоту. Сегодня мы совершим 
переход к поселку Жабеши. Некоторые туристы эту часть пути переезжают на джипах, 
но мы пойдем пешком, чтобы во всей красе рассмотреть знаменитые сванские башни, 
и насладиться горными пейзажами. Лагерь поставим неподалеку от деревни Жабеши. 



 

День 7. Жабеши - 

Покидаем долину реки Мулхуры и переходим через перевал на перевал в реке 
Адишчала. С перевала мы увидим невероятнее панорамы Кавказского хребта. 

Спускаемся вниз, в другую долину на ночлег. Везде нам открываются великолепные 
панорамы вершин Главного Кавказского хребта, и если позволит погода мы увидим 

даже вершину Эльбруса! Ночуем возле поселка Адиши. 

 

 

День 8. Адиши - перевал Чхутниери - Ипрали 

Сегодня нам предстоит насыщенный переход. Из Адиши мы продолжим путь вдоль 
реки Адишсчала. Дойдем до начала величественного ледника, откуда берет начало 

река и затем вновь перейдем перевал (2800 метров). По – дороге мы посетим руины 



заброшенного села Халде, где в былые времена проходили масштабные сражения 
Сванов с захватчиками. По – дороге нам предстоит преодолеть несколько небольших 

бродов, и уже к вечеру мы окажемся в поселке Ипрали. 

 

День 9. Ипрали - Ушгули 

Из Ипрали продолжаем путь к одному из самых высокогорных поселений в Европе - 
деревне Ушгули, расположенной на высоте 2200 м. Ушгули также является и одной из 
самых труднодоступных деревень Сванетии. Добраться сюда можно только на джипах. 
Здесь хорошо сохранились старинные Сванские башни и традиционные дома горных 

жителей. Исследуем деревню и ночуем в палатках рядом с деревней. 

 

День 10. Ушгули - Чвелери 

Напоследок нам предстоит очень тяжелый подъем, но к счастью рюкзаки уже стали 
гораздо легче. Тропа проходит виляет через заросли рододендрона, но вскоре 

растительность закончится и подъем станет гораздо проще. По - дороге мы сможем 
лицезреть руины башни царицы Тамары. На гребне Сванского хребта расположены 



несколько озер, а с вершины хребта открываются прекрасные виды на Шхару и Ушгули. 
Дальше наш путь лежит вниз. Спускаемся в сторону Нижней Сванетии. Ночевка возле 

поселка Чвелпи. 

 

 

 

День 11. Чвелпи – Лантехи 

Наш поход по Сванетии подошел к концу. Из Чвелпи нас забирает фургончик и отвозит 
до начала асфальтированной дороги – поселок Лентехи, откуда ходят рейсовые 
автобусы в нескольких направлениях по всей Грузии. Прощаемся с участниками, 

обмениваемся контактами и расстаемся до новых походов! 

Желающие отдохнуть на море могут поехать в Батуми, улетающие домой – в 
Тбилиси/Кутаиси, а жаждущим приключений мы подскажем интересные места по 

Грузии, где вы сможете продолжить свое путешествие 
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