СНАРЯЖЕНИЕ

Тур: «Путешествие
мечты: Стамбул и
Каппадокия»
Место: Европа, Турция

В апреле температура воздуха днем колеблется в пределах +13...+17С, утром и вечером +7...+11С.
Удобный комплект одежды для прогулок в это время: кроссовки для Стамбула, треккинговые кроссовки
для Каппадокии, кальсоны (нижняя часть термобелья), штаны для ходьбы, футболка, флиска, жилетка,
куртка на температуру +8…+12С.
В зависимости от погоды, приходится раздеваться или одеваться на маршруте. Куртку часто носим в
рюкзаке, поэтому рюкзак берите объемом 25-35 л.
В конце октября температура воздуха днем +18...+23С, в ноябре температура воздуха днем +17...+20С,
утром и вечером +8...+13С.
Шапка, перчатки
Куртка с капюшоном на температуру +8...+12С.
Флиска (2 шт). Одна флиска для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный
запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
Футболка с коротким рукавом
Ходовые штаны
Жилетка пуховая или с синтетическим утеплителем
Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
Нижнее белье
Носки
Термобелье
Бафф. Удобно использовать вместо шарфа.
Купальник (для сауны и бассейнов)
Треккинговые кроссовки (для Каппадокии) и кроссовки (для Стамбула)
Шлепки (для ходьбы в гостинице)
Непромокаемая одежда или дождевик
Трекинговые палки. Если Вы привыкли ходить с палками, то возьмите хотя бы одну палку, она пригодится
в Каппадокии.
Загранпаспорт
Фотоаппарат / видеокамера
Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
Туалетная бумага (пригодится днем в горах)
Влажные салфетки
Расческа
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
Нитка, иголка
Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). Во время ходьбы часто приходится снимать куртку или
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жилетку и класть их в рюкзак. Также в рюкзаке всегда находится термос, бутылка с питьевой водой,
дождевик.
Подпопник
Термос (объем 0,5-0,75 л на человека) и не бьющаяся кружка (если термос у вас без удобной кружки для
питья)
Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
Сушилки для обуви
Индивидуальная аптечка
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