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Восхождение на Тетнульд 4858м. 

 

 

Восхождение на Тетнульд 4858 м.- альпинистская категория сложности 2Б 
рекомендуется альпинистам, горным туристам, с определенным опытом, тем, кто уже 
побывал на Эльбрусе, Казбеке, Монблане.  

Десять дней — это незначительный период, потому, желательно, чтобы вы уже имели 
горную акклиматизацию в этом году. Гора великолепно подойдет для закрытия сезона. Для 
совершения восхождения требуются четко сформированные навыки работы хождения в 
кошках и обращения с ледорубом. Плюсом будет умение работать с веревкой в связках при 
одновременном и попеременном движении, умение страховать напарника, жумарить и 
дюльферять. Если вы отвечаете этим требованиям, тогда добро пожаловать к нам на 
восхождение. Мы, конечно, проведем ледовые занятия на перевале Нагреб, но этого может 
оказаться недостаточно. Поэтому просьба подойти к принятию решения взвешено!  

Сванетия, пожалуй, самый удаленный уголок Грузии, сам факт, что вы смогли 
добраться сюда, это уже приключение. Местия - поселок городского типа на высоте 1500м. 
над уровнем моря. В 2010 г. здесь построили маленький аэропорт имени Царицы Тамары и 
горнолыжный курорт Тетнульд. Отсюда можно совершать восхождения на такие именитые 
вершины как Ушба, Шхара, Джанги - Тау, Тетнульд. По всему поселку разбросаны сванские 
дома со сторожевыми башнями. В одной из них расположен музей известного грузинского 
альпиниста Михаила Хеаргиани.  

Над ущельем доминирует г. Тетнульд - «Белая гора», на которую вам и предстоит 
совершить восхождение.  Вы увидите все климатические зоны: лиственный и сосновый лес, 
альпийские луга, водопады и ледники.  Местия пользуется популярностью у западных 
туристов и альпинистов, которые стараются уехать подальше от цивилизации. Для этого 
есть все основания - первозданная природа, грузинское гостеприимство, местная кухня. Это 
еще не Непал, но уже и не Приэльбрусье. Побывав здесь однажды, хочется вернутся сюда 
еще не однократно. 
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Организационные моменты. 

• Страховка при выезде за рубеж на 30тыс евро, должна содержать   пункт «занятие 
альпинизмом» (эвакуация вертолетом). 

• Для поездки в Грузию нужен загранпаспорт. 
• Возможна поездка с микроавтобусом с Украины.  
• Как вы уже заметили, у нас очень либеральные цены при довольно-таки объемном пакете 

услуг. Мы предоставляем не только услуги гида и веревку, а гораздо больше: питание, 
проживание, трансферы по программе.  У нас довольно гибкое ценообразование, если 
хотите получить скидку, делайте раннюю предоплату.  

 
История поездок на Тетнульд 

очерки:https://alp.zp.ua/blog/kavkaz/   

фото: https://alp.zp.ua/ezhegodnyy-klubnyy-almanah/ 

                                                                         

Программа по дням: 

День 1-й. Прилет в Грузию. Вылет с Киева 10:50 -14,30 прилет в Батуми.  
(Возможно в Тбилиси или Кутаиси на Ваш выбор). Дальше в зависимости от места прибытия 
экскурсионная программа. Ночной переезд в Зугдиди. Автобус, поезд, или такси, как пойдет, 
восток дело тонкое. В Зугдиди Вам необходимо быть к утру. 
День 2-й. Заезд в Местию. С Зугдиди, утренний рейсовый микроавтобус от ж/д вокзала. 
Поездка до Местии займет порядка 4-х часов. Это будут не самые легкие часы в Вашей 
жизни!  В 15:00 мы встречаемся в Местии на главной площади поселка. Ориентир ИНФО 
центр или местная ратуша. Если вы прибудете раньше или позже, в кафе рядом есть вай-фай. 
Мы сообщим Вам адрес гестхауса, в котором арендовано жилье. Потом по плану регистрация 
в погранзаставе, экскурсия в музей Хеаргиани, знакомство с местной кухней.  

День 3-й. Акклиматизация. Поездка арендованным авто в село Мазери. Радиальный 
выход к водопадам, а может даже подымимся на Ушбинский перевал. Возвращение в 
Местию. Подготовка на выход снаряжения и продуктов. Ночь в гестхаусе. 

День 4-й. Начало активной части восхождения. Переезд арендованным авто к 
горнолыжному комплексу Тетнульд. Переход под перевал Нагреб. Ночевка на морене в 
палатках. 

День 5-й. Подьем на перевал Нагреб 3700м. Установка базового лагеря. Ледовые занятие, 
проверка навыков и умений участников. Ранний отбой. 

День 6-й. Восхождение на г. Тетнульд 4858м. Выход в 4:00. Радиальный подъем на гору, 
спуск по пути подъема. Ночевка на перевале Нагреб 3700м. 
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День 7-й. Спуск в Местию. Праздничный ужин. Ночевка в гестхаусе. 

День 8-й. Резервный день. Резерв на непогоду и непредвиденные обстоятельства. Если день 
будет не использован, можно по желанию съездить в пос. Ушгули.  

День 9-й. Отъезд. Утром отъезд в Зугдиди рейсовой маршруткой. Переезд Тбилиси, Батуми 
или любой другой город. 

День 10-й Вылет домой. Вылет с Батуми в 15:30, прилет в Киев 16:30.                                   
Вылет домой или произвольная программа. В Грузии есть, что посмотреть и где побывать. 
Если вы здесь первый раз, то без сомнения стоит посетить Тбилиси, Батуми, Мцхету.                  
А лучше всего отправляйтесь  в Батуми к морю, вы это заслужили, а там как пойдет! 
Открывайте для себя мир.  

 
* В программе возможны изменения в зависимости от погоды и подготовленности 

группы. 
 

Даты проведения Цена 

17.08 - 26.08.19 
(10 дней) 

450€ 
 

 
 
В стоимость включено: 
 
• Трансфер Местия – Мазери - Местия, Местия г/к Тетнульд - Местия. 
• Услуги инструктора по альпинизму (гида). Один гид на группу до 4-х человек, второй 

гид, если группа больше. 
• Проживание в Местии, гестхаус (кухня, душ, электричество, Wi-Fi) трое суток.  
• Питание на весь период 3-х разовое. Горячий завтрак, ужин, на обед перекус. 

Готовим самостоятельно. 
• Бивачное снаряжение (палатки, горелки, газ, кухня). 
• Групповое снаряжение (веревка, карабины, GPS, рации, аптечка). 
• Сертификат о восхождении.                                                                     
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В стоимость не включено: 

• Перелет в Грузию и обратно, где-то 200€.   
• Трансфер аэропорт Местия и обратно порядка 50€. 
• Проживание в Тбилиси, Батуми по желанию 10€ в сутки. 
• Специальное снаряжение: беседка, самостраховка 2 уса, репшнур L 1.5м, 3 карабина, 
 8-ка, жумар, каска, кошки, ледоруб *(Предлагаем в прокат, цена за комплект 50 €).                                        
• Личное снаряжение: ботинки, одежда, палки телескопические и др.  
• Страховка на сумму 30 тыс. евро для выезда за рубеж.  Должна содержать пункт 

занятие альпинизмом.          
• Сауна, кафе и прочие милые сердцу пустяки. 
 
 

Финансовый блок: 

При получения Вашей заявки мы свяжемся с Вами. После согласования всех деталей  
путешествия Вам необходимо будет внести предоплату в размере 50% от стоимости тура для 
бронирования места в группе. Оставшаяся сумма оплачивается гиду при встрече или по 
договоренности. 

 

Способы оплаты на Ваш выбор:  

В Запорожье, при личном визите в клуб. 

В Украине перевод на банковскую карточку в гривне по курсу продажи валюты.   
ПриватБанком на дату оплаты. 
На Украину, международный перевод типа  Western Union.   
 

Возврат предоплаты: 

 В случае раннего отказа от участия в мероприятии удерживается 10% от суммы предоплаты 
из-за расходов, связанных с бронированием и подготовкой, оставшаяся сумма подлежит 
возврату. 
В случае отказа позже, чем 14 дней до начала мероприятия, удерживается вся сумма 
предоплаты, но вы сможете использовать ее для участия в любых наших мероприятиях в 
будущих периодах за вычетом 10%. 
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Скидки: 

Ранее бронирование: при оплате до 01.01.2019г.  скидка 10%.                                                 
При оплате до 01.05.2019г.  скидка 5%.                                                                           
Приведи друга - скидка 5%, больше друзей больше % скидки.                                                         
Повторное участие в наших мероприятиях 5%.                                                                                                             
Важно! Между собой скидки не суммируются. 

 

Как лучше добраться в Местию?  

Самолетом до Тбилиси, Батуми или Кутаиси. Далее автобус или поезд до Зугдиди. 
Потом микроавтобус 4-5 часов езды до Местии. Весь общественный транспорт уходит как 
правило утром, потому желательно в Зугдиди прибыть до 8:00. В противном случае 
придется добираться на такси, а это немного накладно.  

Еще в Местию можно прилететь самолетом частной авиалинии Vanilla Sky с Тбилиси, 
аэропорт Натахтари или Кутаиси. Сюда летает пассажирский самолет чешского 
производства L410. Вместительность до 19 чел. Цена не высокая, но в связи с погодой вылет 
не гарантирован, а приобретение билетов связано с определенными трудностями. Аэропорт 
чем-то напоминает аэропорт в г. Лукла Непал.  Если Вам повезет прилететь или улететь, это 
будет незабываемое яркое впечатление с длительным послевкусием. 

 

Информация: 
 
Валюта. Местная валюта Лари. Курс  1 S =2,7GEL (Лари) на 24.04.19. В больших городах 
можно рассчитываться банковской карточкой.   
Виза. Виза не требуется, достаточно загранпаспорта. 
Транспорт. Междугородние автобусы ходят либо по расписанию, либо по загрузке, что 
не одно и тоже! Много разных фирм перевозчиков. 
Есть сеть железных дорог. Расписание лучше уточнять на месте. 
Вера. Православие. 
Язык. Старшее поколение знает русский язык, молодежь английский. Отношение к 
приезжим очень доброжелательное. 
Проживание. Рекомендую селиться в частных гостиницах (гестхаусах), хорошее 
сочетание цены и качества плюс гостеприимство хозяев. 
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Рекомендованный список экипировки для восхождения на Тетнульд.    
 
Обувь: Сандали (повседневные) +тапочки (для душа)  
Кроссовки или легкие ботинки для трекинга  
Альпинистские ботинки на восхождение – (возможен прокат цена 20 евро) + гамаши  
 
Одежда на ноги: Носки трекинговые (для ходьбы 2-3 пары) + носки утепленные (для сна) 
термобелье для мультиспорта (низ) 
Ветрозащитные штаны 
Бриджи  
 
Одежда на туловище: термобелье для мультиспорта (верх) 
Футболки + рубашка х/б  
Кофта (флис)+ куртка (полартек)  
Куртка ветрозащитная + рекомендовано пуховая куртка или жилет  
 
На голову: Балаклава  
Баф + шапочка (материал флис или виндстопер)  
 
На руки: Перчатки тонкие для ходьбы с палками и для работы с веревкой.  
Рукавицы ветронепродуваемые утепленные (можно горнолыжные перчатки)  
 
Специальное снаряжение: 
Беседка, самостраховка 2 уса, репшнур L 1.5м, 3 карабина, 8-ка, жумар, каска, кошки, ледоруб  
*(Предлагаем  в прокат, цена комп. 50 евро). 
Рюкзак для заезда 75-90 лтр. + рюкзачок повседневный 25-35 лтр.  
Спальник комфорт 0 С + коврик  
Фонарь налобный + 2 комплекта батареек 
Очки солнцезащитные фактор 4 + горнолыжная маска  
Палки трекинговые  
 
Прочее: Паспорт, страховка, деньги (кредитные карточки и наличные) 
Телефон с зарядкой и Power Bank ( по желанию фото и видео)  
Аптечка (индивидуальные препараты).  
Крем защита от ультрафиолета с фактором не менее 50 
 КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), 
Термос не менее 1лтр.  
Туалетные принадлежности…  
 
* Желательно заблаговременно предъявить снаряжение гиду (инструктору) на предмет его 
годности для использования при восхождении.  

** Рекомендуем прочесть 12 советов для желающих подняться на пятитысячник. 
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