


1.Про оптимальность той или иной части 
снаряжения туристы могут спорить 
бесконечно!

2. Идеального снаряжения не существует, 
а если существует, то его никто не 
видел! (с)

3. Проецирование опыта из других видов 
туризма на лыжный не всегда хорошо!



• Устойчивая морозная погода (как правило). 
• Морозы могут достигать -40 и ниже;
• Выше зоны леса может быть сильный и очень 

сильный ветер;
• Осадки в виде дождя маловероятны;
• Весной во многих районах появляются 

значительные перепады температуры день/ночь

Лыжный туризм
Передвижение в 
условиях пониженных 
температур

Правильный подбор снаряжения сильно влияет 
на безопасность и комфорт в походе!



Снаряжение

Личное снаряжение
Общественное 

снаряжение

Ходовое Бивачное

Общетуристическое Специальное



4. Вес;

1. Надежность;

2. Функциональность;

3. Ремонтопригодность;

5. Стоимость.



1-й СЛОЙ. Влагоотводящий («термобелье»)
• отводит влагу с поверхности тела, 
• сохраняет полезное тепло 
• вентилирует и обладает «дышащими» свойствами 

2-й СЛОЙ. Термослой («флис») 
Утеплитель - защищает тело от охлаждения. 
• отводит влагу на поверхность вещи, где она 

испаряется или транспортируется далее в третий 
слой. 

3-й СЛОЙ. «Ветрозащита» 
Внешний слой защищает от неблагоприятных погодных 
условий: ветра и холода.  
• пропускает испарения изнутри наружу, 
• не препятствуя нормальному дыханию Вашей 
кожи. 



• Обтягивать фигуру;
• Сделано из синтетической ткани
• Полноразмерные рукава и штанины
• Желательно с полным горлом
• 2 комплекта  1 легкое и 1 

утепленное (ходовое и для сна)
Производители: Splav, Decathlon, 
BRUBECK; Craft, Marmot, H\H, Satila и 
т.д.

• защищает тело от охлаждения
• отводит влагу от тела.
Бывает разной плотности:
 50-200 г/м2–ходовой термослой;
 200-300 г/м2 – флиска для сна.

:

Производители: Splav, Decathlon, Bask, 
RedFox, Marmot, The North Face



• Пропускает пар, защита от влаги зимой не нужна! 
(синтетическая ткань без PU пропитки –

Авизент, кордура, оксфорт);
• Не жалко прожечь у костра/порвать об елки,

а если дырка, то легко поставить заплатку;
• Куртка типа анорак.
• Короткая молния у ворота. Капюшон обязателен! 
• Штаны с карманами и штрипками под ремень.
• Размер из расчета, что на вас надето 2 комплекта 

флиса;
• Яркая!

П.С. Мембрана зимой работает очень плохо (обмерзает изнутри), 
после замораживаний начинает промокать.

• Костюмы Хибины/Корела от 
фирмы «Снаряжение»;

• Splav Panzer Hard /
Panzer Super Light;

• Костюмы фирмы ВЕК модель 
«Вертикаль».



Флисовые рукавицы 
• 2 пары + флисовые перчатки
• Плотность 100-200 г/м2 ;

Верхонки(защита от ветра и снега);
• Из синтетического дышащего 

материала без PU пропитки

Теплые запасные рукавицы (краги);

Ко всем рукавицам пришить резинку или веревочку!!!! 

Купить: Век, Турин, рыболовные и охотничьи магазины

Купить: Век, Турин, заказать в мастерской



• Шапка/подшлемник/балаклава;
• Ветрозащитная маска;
• Шарф «труба» или флисовый нагрудник.

Маска горнолыжная
• Плотно прилегать к лицу;
• Не запотевать.



Трекинговые ботинки:

• На 1,5-2 размера больше, чем обычно;
• Мерить на теплые носки;
• Разношенные;
• Без утеплителя;
• Жесткая пятка
• Наличие мембраны не критично;
• Подошва должна гнуться, БЕЗ рантов;
• Невысокое голенище;
• Мягкие материалы верха: ткань, кожа;
• Пальцы ног не должны упираться в нос 
• ботинка;

В специализированных магазинах есть стенд с 
рельефом - походите по нему!!!

Купить: Splav, Decathlon, Спорт-Марафон, Кант, Турин и т.д.



• В магазине редкость;
• Шьются из флиса плотностью  200 г/м2;
• Делаются под размер ботинка;
• Необходимо 2 пары;

Купить: Сшить самим или заказать в мастерской



Бахилы фирмы Снаряжения
Модель Биг Фут

Подходят идеально для лыжных походов

• Ни каких молний и липучек!!!!!!
• Синтетическое голенище без пропитки
• Калоша из резины или ПВХ 

(морозостойкие)

Купить: магазин Турин, интернет-магазин фирмы Снаряжения 

Нет молнии



Ходовые
• Треккинговые носки по размеру;
• Синтетические
• Высокие, носок должен быть выше ботинка

1 пара тонкие + 1 пара плотные
• Бивачные (спальные) – теплые флисовые или шерстяные.

Обычно хватает 2-3 пар ходовых и 1-2 пар флисовых носок.

Ноги нужно мыть!

Купить: Splav, Decathlon, Спорт-Марафон, Кант, Турин и т.д.



• Теплая куртка с синтетическим наполнителем;
• Должна прикрывать попу;
• Капюшон;
• Без проблем надеваться поверх ходовой одежды;
• Будет вся в дырках от костра!

Купить: Splav, Decathlon, магазины рабочей одежды, рыболовные 
магазины и т.д.

Сплав Куртка утепленная "Course"



• Для комфортного пребывание в платке  и для 
кратковременных вылазок из нее;

• Лучше синтетика, чем пух
• Обязательно вставить стельку из пенки
• Должны свободно надеваться на теплый носок

Купить: Splav, Век



• Объем рюкзака: 80-120 л;
• Сам рюкзак должен весить не слишком много (1-2,5 кг);
• Преимущественно мягкие или где спина сформирована посредством 

куска жесткой пены;
• Должен быть по размеру или с регулировками;
• Любой рюкзак нужно научиться правильно складывать!!!!

Баск, Shivling, 80-90 л Сплав, Gradient, 80лБаск, Анаконда, 120 л





• Металлическая;
• Объем от 600 мл;
• Не термо, топить снег в аварийной ситуации!!!

• Металлическая;
• Можно термо.

• Не складной;
• В ножнах;
• Достаточного размера для разведения огня в печке 

и нарезки колбасы.

Все складывается в яркий мешочек

Пластик на морозе ЗЛО!!!



Пенки, 2 шт. на человека:
• Ижевская толщиной 12 мм;
• Легкая толщиной 8 мм;
• Поджопник/сидушка (по желанию).

• Традиционно в лыжных походах используют 
общественные многоместные спальники.

• Два широких спальника-одеяла состегиваются 
вместе, получается 3-х местный спальный 
мешок;

• Специально сшитые 2-х/3-х/4-х местные 
спальные мешки

Не надувная, не самонадувающаяся!



• налобный
• герметичный;
• несколько режимов мощности;
• рассчитать необходимое количество батареек 

или аккумуляторов.

• Спички в герметичной упаковке;
• Нож;
• Спасодеяло;
• Компас;
• Карта маршрута;
• Растопка (оргстекло);
• Шоколадка.
• Шильца (спасалки) – при хождении по водоемам




