
 
Список снаряжения для участников Комбат-экспедиции 

Наименование Количество 

Одежда, обувь  
Треккинговые ботинки или треккинговые кроссовки 1 пара 
Легкая обувь для отдыха на природе, она же для города (например, кроссовки) 1 пара 
Сланцы 1 пара 
Носки шерстяные 2 пары 
Носки хлопчатобумажные 3-4 пары 
Спальное белье для палаток (возможно, термобелье) 1 комплект 
Нижнее белье  
Термобелье (кофта, брюки) 1 комплект 
Футболка с коротким рукавом 2 шт. 
Флисовая кофта или свитер шерстяной (с высоким воротником) 1 шт. 
Брюки походные (для полевых условий) 1 шт. 
Брюки легкие/шорты (для дороги, отдыха) 1 шт. 
Плавки/купальник 1 шт. 
Мембранные или ветровлагозащитные брюки 1 шт. 
Мембранная или ветровлагозащитная куртка 1 шт. 
Панама, бейсболка или бандана 1 шт. 
Шерстяная или флисовая шапочка 1 шт. 
Перчатки флисовые или шерстяные 1 пара 

Личное туристское снаряжение и оборудование 
Рюкзак (с гермомешком), объемом 100-110 литров для мужчин, 75-80 литров для женщин, объем 
«детского» рюкзака зависит от индивидуальных особенностей ребенка 

1 шт. 

Рюкзак сверхлегкий для радиальных выходов (например, силиконовый), объем – 20-30 л 1 шт. 
Коврик туристический (полиуретановый) 1 шт. 
Спальник 1 шт. 
Палатка личная* 1 шт. 
Пенопопа (сидушка) 1 шт. 
Палки треккинговые 1 пара 
Стул складной (рекомендуется) 1 шт. 
Спички или зажигалка 1 шт. 
Фонарик (лучше налобный) 1 шт. 
Фотоаппарат + комплект аккумуляторов (при желании) – 
Телефон + зарядное – 
Пауэр-банк – 
Солнцезащитные очки 1 шт. 
Солнцезащитный крем 1 шт. 
Бутылка пластиковая для воды, 0,5 л 1 шт. 

Индивидуальные принадлежности  
Набор посуды: кружка, миска, ложка, нож 1 комплект 
Индивидуальная медицинская аптечка (крем детский, пластырь мозольный, бинт стерильный, лекарства) 1 комплект 
Крем/аэрозоль от кровососущих насекомых 1-2 шт. 
Индивидуальный ремнабор (нитки, иголки, наперсток, шнурки) 1 комплект 
Мыло туалетное 1 шт. 
Полотенце 1 шт. 
Зубная щетка и паста 1 шт. 
Шампунь (пакетики или в небольшой ёмкости) 1 шт. 
Бритвенные принадлежности 1 шт. 
Салфетки влажные 1 шт. 
Бумага туалетная 1 шт. 

Личные документы и деньги  
Паспорт  – 
Медицинский полис – 
 
*Если у вас имеется палатка, можете взять её с собой. Если нет, вам будет представлено место в палатке.  
О наличии или отсутствии палатки сообщите, пожалуйста, организаторам. 


