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Грузинами не рождаются, грузинами 

становятся. 

В душе – так точно! 

Но звание настоящего джигита нужно 

заслужить.

Цель: Культурный опыт с максимальным 

погружением во время трехдневного 

приключения в горах Грузии.

Задача проекта: привнести экстремальный 

оттенок поездке, который сплотит коллектив 

компании. Предложено - пройти 

«курс молодого джигита». 

Экономические условия: 

Программа – 4 млн. рублей

Авиабилеты – 2,5 млн. рублей

Достижения: интеллектуальная и физическая 

«прокачка» сотрудников  за счет участия в 

квесте, который объединил весь коллектив 

компании независимо от выбора уровня 

сложности испытания.
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Подготовка: за 2 месяца до проекта была 

проведена инспекция с изучением горный 

местности под Мцхетой для выбора локаций 

под квест, которые подошли бы для: 

сплава и горного подъема на велосипедах 

с дальнейшей переправой через реку 

с помощью альпснаряжения.

Легенда: в момент поездки у одной 

из сотрудницы компании был День Рождения. 

В день прилета Гид вручает на обеде 

имениннице сундучок. Внутри сундучка -

кожаный пергамент с грузинским тостом. 

И говорит, что там - подарок на день 

рождения, но чтобы его получить, нужно 

немного постараться и узнать 6 цифр. 

Для этого завтра все должны разбиться 

на 3 группы и отправиться на поиски цифр.



Уровень Super Extreme

Маршрут 

Точка отправки: г. Гори

На паромной переправе участникам 

предстояло на плоту переправиться 

на другую сторону реки Кура, чтобы 

забрать рафты и начать свой 8-ми 

километровый сплав. 



Уровень Extreme

Маршрут

Точка отправки:

Шио–мгвимский монастырь

10 км на велосипедах к крепости Ксани, 

назад 10 км к точке на реке Кура 

для веревочной переправы 

с использованием алпьснаряжения.





2. Был разработан специальный дизайн 

футболки для поездки.

3. Хэштег #когдаларипропивали

4. Дополнительный непредвиденный экстрим был 

добавлен аномальной температурой для этого 

периода времени, столбик термометра поднялся 

до +43 градуса. Подобный случай последний раз 

был зарегистрирован 60 лет назад.

За день до мероприятия была организована 

экстренная скорая, оборудованная холодильником 

со льдом и медбратом. Данный автомобиль следовал 

по маршруту велосипедистов и выдавал 

нуждающимся спецповязки на голову со льдом.
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