
Памятка по сборам в поход на несколько дней (список вещей) 

 

№ 

п/п 

Взять с собой Отметка 

«ОК» 
Примечание 

1 Спальный мешок  Нижний предел комфорта «-3»… «-1», почти любой трехсезонный подходит  

2 Коврик  Он же «каремат», «пенка», комфортнее – «самонадувающийся коврик» 

3 Лекарства  Для себя, индивидуально + обязательно: пластыри и  противопростудные средства 

4 Теплая шапочка  Флисовая или шерстяная с подкладкой 

5 Дождевик  Из плотного полиэтилена или ПВХ, с расчетом на сильный дождь. Не нейлон и прочая болонья. 

6 Документы и ксерокопии  Копии должны храниться от документов 

7 Солнцезащитные очки  Очень важно! Саt.3 – минимум, лучше Cat.4 (снег в горах) 

8 Костюм для повседневной 

носки 

 Куртка, желательно с капюшоном, и штаны.  Комфортнее - непродуваемые, дышащие, влаго-

защитные, но не обязательно. Отлично подходит (горно-) лыжная экипировка, все заявленные 

функции в ней есть изначально.  

9 Нательное бельё  С учетом количества дней 

10 Носки  2-4 пары. Лучше – треккинговые: 2 пары обычных с Coolmax и 2 пары с добавлением шерсти + 2 

пары шерстяных (для сна и в сапоги, если нет вкладышей) 

11 Флисовая толстовка  + теплый свитер, или 2 теплых толстовки. 

12 Налобный фонарик   Не забыть вставить батарейки 

13 Футболки  Для сна – хлопковая, для активной нагрузки – синтетика, всего 2-3 штуки 

14 Туалетные и гигиенические 

принадлежности 

 «мыльнорыльные» принадлежности. Обязательно: зубная паста, зубная щётка, мыло для лица 

и тела, маленький шампунь, маленькое полотенце (флисовое  - идеально). Возможно: бритва, 

гель/пена для бритья, гигиеническая помада для губ, влажные салфетки для ухода за лицом и 

руками. Туалетная бумага «вынесена» отдельным пунктом. 

15 Трекинговые (хайкинговые) 

ботинки 

 В крайнем случае, высокие кроссовки + «фонарики», чтобы исключить попадание шлака, мусо-

ра, снега внутрь на восхождениях 

16 Перчатки  Лучше – флисовые, подойдут любые легкие шерстяные 

17 Полиэтиленовые или другие 

непромокаемые мешки, 

скотч 

 Мешки для мусора 120 л заменяют дорогой гермомешок, они же пригодятся для упаковки 

рюкзака в аэропорту. Все вещи внутри рюкзака должны быть в своих отдельных полиэтилено-

вых пакетах. 

19 Маленький рюкзак (15-30 

литров) 

 Такой рюкзак нужен для восхождений на вулканы. В него Вы положите перекус, куртку, фото-

аппарат и другие личные вещи. Идеален как «ручная кладь» в самолёт. 

19 Рюкзак без станка  Или большая спортивная сумка, не чемодан, для перевозки всех вещей разом 

20 Личная посуда  Миска, ложка, кружка, нож.  Обычно выдаётся организатором, но своя термокружка – это 

очень удобно. 

21 Ветровка  Тонкая «холодная» куртка, которая будет третьим (верхним) слоем «ветрозащиты» в экипи-

ровке. В сочетании с флиской заменит основную куртку (2-ой комплект повседневной одежды)  

22 Сапоги  Любые, чтобы выпрыгнуть из лодки на сплаве, не замочив ноги. Для рыбаков – удлинённые, 

болотные. В сапоги нужны «вкладыши» или шерстяные носки. 

23 Одежда и обувь для «выхода 

в город» 

 В ней Вы прилетите, второй комплект не нужен 

24 Термобельё  «нижний» слой для активных нагрузок, для отвода влаги от тела. Не обязательно, но важно – 

если есть, берите. 

25 Сменная обувь для лагеря  Не обязательно, но удобно. Утепленные сандалии, галоши или кроссовки 

26 Герметичный чехол для док-

тов, денег и  телефона 

 Небольшая сумочка, часто – с нашейным шнурком. Можно заменить двумя полиэтиленовыми 

пакетами, вложенными друг в друга  

27 Сидушка-подпопник  Она же «точка», не обязательно 

28 Крем от солнца  с высоким фактором защиты, применение - с учетом личной чувствительности к солнечному 

ультрафиолету. Но кто-нибудь всё равно возьмёт и поделится. 

29 Туалетная бумага  Она же – «салфетка в рулонах», 1 рулон на поход. 

30 Треккинговые палки  Персональный современный посох. С ним легче. Не обязательно. 

31 Купальный костюм  Который не жалко для грязевых ванн 

32 Кепка, панама или бандана  Не занимает много места, а в жаркие дни пригодится 

33 Накидка на рюкзак  Непромокаемая, по объёму рюкзака, мешки из п. 17  заменят красивую покупную накидку 

34 Нитка, иголка, пуговицы, 

заплатки 

 Заштопать одежду, если вдруг порвётся. Обычно не пригождаются. 

35 Комплект запасных батареек 

для фонарика 

 Не обязательно. Новые батарейки, вставленные в led-фонарик до поездки, не успеют разря-

диться в течение недели-двух любого похода. 

36 Веревка (5 м) + 2-3 прищепки  Для сушки одежды, не обязательно 

37 Мобильный аккумулятор  Для смартфона, который большинству заменяет фотоаппарат и видеокамеру. Не обязательно. 

38 Компрессионный мешок  Если вещей получилось много, эта штука поможет впихнуть в рюкзак ещё почти столько же.  

 

Что-то забыли включить в список? Пишите на сайте http://елена.ерошина.рф/ в комментариях, дополним таблицу и чек-лист 

http://елена.ерошина.рф/

