
СНАРЯЖЕНИЕ Тур: «Осенний тур в
Архыз (от команды Pro-
adventure)» 

Место: Россия и СНГ,
Кавказ 

1. Бутылка для воды (0,8-1 литр)

2. Одежда (ориентируемся на +10+12, но смотрим прогноз за 3 дня до вылета и корректируем одежду):

ветровка, флисовая кофта, футболка (можно с коротким или длинным рукавом), легкая шапочка, жилетка

(для утепления когда будем останавливаться отдыхать), перчатки, мембранная куртка или дождевик на

случай дождя, запасные носки. Одежду можно корректировать по погоде. Но всегда имейте в запасе

минимум один слой одежды на утепление (ветровка/флиска/термобельё). Под низ лучше надевать

футболку из синтетики, не хлопок. Она быстрее сохнет, тем самым не охлаждая вашу спину. Низ: удобные

походные х/б брюки (джинсы не желательны, они быстро намокают и очень долго сохнут, в них сложно

ходить по горам). Можно надеть термобелье и сверху ветрозащитные штаны в случае похолодания.

Перчатки, шапочку.

3. Обувь: кроссовки на крепкой подошве типа Саломон или Асикс, либо ботинки для легкого треккинга.

Если их нет - выбирайте удобную обувь с хорошим глубоким протектором, в которой вы можете пройти по

горам 10 км (около 5 часов активности). Подойдут кроссовки для трейлов. Крайне желательно чтобы обувь

закрывала голеностоп. Обязательно возьмите с собой запасную обувь на смену. Можно взять две пары

крепких кроссовок на прочной подошве. В одной идете-вторая в отеле. На маршруте возможен один брод.

Рекомендуем взять тапочки типа кроксов для его прохождения.

4. Небольшой рюкзачок на 20-30 литров в котором вы понесёте свои вещи. Подойдет городской рюкзачок.

5. Сидушку (кусок туристического коврика) на которой можно сидеть в лесу на полянке чтобы было тепло.

6. Треккинговые палки обязательны

7. Термос для чая (минимум 0,5 литр) - по желанию

8. Купальник (на случай если пойдем в баню или спа)

9. Фонарик

10. Дождевик (на маршрут для Софийских водопадов или на случай дождя)

11. Пуховик/жилетка на ночную экскурсию к обсерватории или что-то на утепление (ночью может быть

около нуля).
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