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Список личных вещей и снаряжения (для весеннего сплава по спокойной реке) 

Основное универсальное снаряжение 
 Рюкзак  Женский от 75 л., лучше 85-90л.   Мужской от 90л. лучше 120л. Желательно НЕ станковый – 

т.е. без металлической рамы и выпирающих железок. Альтернатива – гермомешок с лямками 

1  

 Мешок спальный    Лучше совсем синтетический (без пуха, ваты и пр. материалов, долго сохнущих и 

плесневеющих от сырости) 

1  

 Коврик туристич-й По мне так лучше пенополиуретановый. Он надежнее. Но есть любители самонадувающихся 

ковриков. 

1  

 Ходовая обувь  Лучше всего крепкие кроссовки 1  

Специальное снаряжение 
 Сплавная обувь – сандалии или 

полукеды или дачные с дырками 

В ней таскаю судно по мелководью, идя по вязкому дну реки.  В ней же 

ходят в поезде. Обувь должна хорошо крепиться к ноге и быстро сохнуть 

1  

 Гидро-носки (неопреновые) Необязательно. Но в них в холодную погоду комфортнее   

 Ветро/дожде защитная куртка  1  

 Такие же штаны  1  

? Спас-жилет для не умеющих 
плавать 

Лучше с надувными емкостями – такие компактнее в перевозке. И еще без 

спасика вас могут оштрафовать, сославшись на региональные правила. 

1   

 Перчатки Тряпичные строительные 2 пары – они теряются и рвутся 2 п  

 Гермо-мешок КРЕПКИЙ для одежды, спальника, еды, палатки, промокающих при неизбежном 

подпадани в лодку воды. Размер ширина 43-47 см. длина 90-135 см.  

3-4  

Одежда 
 Толстый свитер или куртка Для прохладных вечеров 1   

 На выбор  

- либо Х/б штормовку и штаны 

- либо флис/шерсть костюм 

Ходить в нем лагере, в кустах или даже на воде 1 к  

 Термобелье или х/б белье Типа кальсон и футболки с длинным рукавом для сна  1к  

 Футболки Одну из футболок можно заменить рубашкой с длинным рукавом, чтобы 

прятать в ней сгоревшие на солнышке тело и руки 

3  

 Шорты  свободные, не в обтяжку 1  

 Панаму и/или бандану Лучше чтобы крепко сидела. Ее иногда сдувает. Нужна и от солнца, и 
иногда для сна 

1  

 Белье  Из расчета  на 10 дней  3-4  

 Носки махровые/ походные  3 п  

 Плавки/ купальник для того чтобы купаться среди людей не туристов 1  

     

Личные вещи 

 Кружка, ложка, миска, нож Нож такой, чтобы не отобрали полиция или погранцы. Кружка и миска 

легкие НЕ эмалированные 

к  

 Мыло/шампунь, зубная  щетка 
+ паста, полотенце 

Пасту можно взять один тюбик на экипаж. Полотенце  мужики могут не 

брать  

к  

 крем + гигиеническая помада Крем, смягчающий кожу в крепкой упаковке к  

 Крем от солнца!  1  

 Лейкопластырь   1 моток или кучку пакетных к  

 Зажигалка разовая легкая  2  

 Туалетная бумага  В герметичной упаковке. Из расчета 1 рулон на чел. на 10 дней 1  

 Лекарства и средства гигиены Индивидуальное и первой помощи к  

 Пено-попа (сидушка ) ! Не лишайте себя комфорта.  1  

 Средство от комаров/клещей Напрмр, «Гардекс» - оранжевый от клещей, а красн или зелен –от комаров к  

     

Документы и деньги 

 - Паспорт На воде герметично упаковать! 1  

 - Билеты  к  

 - Страхполис  1  

 - Деньги  к  

Дополнительные, необязательные, утяжеляющие вещи 

 - Фотоаппарат  с запасными батарейками – быть готовым к его утоплению  1  

 - Личный ремонтный набор Иголка, нитка, булавка, резинка, … к  

 - Фонарик налобный светодиод с запасными батарейками к  

НЕ надо брать бинокли, приемники, плееры! Если кто не может без музыки – берите наушники – уважайте право других на тишину! 

Капитаны берут дополнительно: РЕМНАБОР для лодки (клей, заплаты) и 5-6 литровую бутыль для воды (или поручают взять её матросу) 


