
Личное снаряжение 
туриста лыжника



Личное снаряжение в лыжном походе

 Зимой, как правило, устойчивая морозная погода. 
Морозы могут достигать -40 и менее градусов;

 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.

Немного о погоде
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Новый Год на УралеМарт в заполярье

Почувствуй разницу!



Немного о холиварах

 Про оптимальность той или иной шмотки и 
железочки туристы могут спорить 
бесконечно;

 Идеального снаряжения не существует! 
Если существует, то его никто не видел! ;-)

 «Fast&Light» VS «Здравый смысл и суровая 
реальность».
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Правильный подбор 
снаряжения сильно 

влияет на 
безопасность и 

комфорт в походе!
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Классификация снаряжения
Личное снаряжение в лыжном походе

По принадлежности:
• личное;
• общественное (групповое).
По назначению:
• ходовое;
• бивачное.
По специализации:
• общетуристическое;
• специальное.
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Принципы выбора снаряжения

 Надежность;

 Функциональность;

 Ремонтопригодность;

 Вес;

 Стоимость.



 Одеваемся слоями, три базовых слоя:

 Отвод влаги — термобелье, тонкое, для
активного движения например Polartec Power 
Dry;

 Утепление — флисовый свитер и штаны, в 
зависимости от погоды и степени активности;

 Ветро-влаго защитный слой — штаны и 
анорак(куртка) из капрона. 
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Ходовая одежда
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 Должен пропускать пар, защита от влаги зимой
не нужна;

 Не жалко поплавить у костра/порвать об елки;

 Мембрана зимой работает очень плохо
(обмерзает изнутри), после замораживаний
начинает промокать.
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Ветрозащитный слой
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Ветрозащита. Что брать?
Костюмы Хибины/Корела от фирмы «Снаряжение»;

Splav Panzer Hard / Panzer Super Light;

Костюмы ВЕК.
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Ходовая обувь
Трекинговые ботинки:

 На 1,5-2 размера больше, чем обычно;

 Разношенные;

 Без утеплителя;

 Наличие мембраны не критично;

 Подошва должно гнуться, без рантов;

 Мерить на теплые носки.



Мягкий треккинговый ботинок для
лыжного похода
• невысокое

голенище;
• сгибающаяся

подошва;
• Однослойные;
• не утепленные;
• без рантов;
• мягкие материалы

верха: ткань, кожа;
• без Gore-Tex.

Х

Х
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Еще раз, примерка ботинок

• трекинговый ботинок
больше городской обуви
на 1,5-2 размера;

• при примерке между
пяткой ноги и ботинком
должен свободно
входить палец руки;

• при ходьбе вниз пальцы
ноги не должны
упираться в край
ботинка.

Личное снаряжение в лыжном походе



Личное снаряжение в лыжном походе

Обувь тоже трехслойная
 Ботинки;
 Подбахильники;
 Бахилы без молний: модель Биг-фут от фирмы 

«Снаряжение»
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Носки

Ходовые – специальные 
трекинговые, синтетика;
Бивачные (спальные) – теплые 
флисовые или шерстяные.

Обычно хватает 2-3 пар 
ходовых и 1-2 пар флисовых
носок.
Ноги, по возможности, мыть!



 Тонкие флисовые перчатки;

 Флисовые рукавицы;

 Верхонки(защита от ветра и снега);

 Теплые запасные рукавицы;
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Защита рук



Плохие варежки?
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Защита головы/лица/шеи

 Шапка/подшлемник/балаклава;
 Ветрозащитная маска;
 Маска горнолыжная;
 Шарф «труба».



Плохая маска?
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Бивачная одежда
 «Пуховка»;

 Чуни;

 Спальный / запасной комплект одежды;

 Теплая шапка;

 Теплые штаны (самосбросы) – оставь дома!
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Я слышал, что все нужно нести на 
себе?
 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;
 Станковые рюкзаки в лыжном туризме 

неприменимы!
 Любой рюкзак нужно научиться правильно                                                                                       

укладывать!



Sinto Spiny100(80)

Bask Shivling 90(80)

Splav Gradient 80
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Как уложить рюкзак

ПЕНКА
ПУСТОТЫ ЧЕРЕЗ ЧАС ХОДЬБЫ
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Что еще?
Упаковочное:
• 1-2 мешка для шмоток;
• Мешок под КЛМН;
• Упаковка для мазей/пробки/скребка.
Фонарь налобный.
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А покушать?

Кружка или миска должны быть 
металлическими (не термо) – топить 
снег в аварийной ситуации!

КЛМН:
• Кружка;
• Ложка;
• Миска;
• Нож.
Зажигалка и спички!
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А поспать?
Пенки, 2 шт. на человека:
• Ижевская толщиной 12 мм;
• Легкая толщиной 8 мм.
Не надувная, не самонадувающаяся!

Спальник:
Традиционно в лыжных походах 
используют общественные 
многоместные спальники.
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Спальные мешки

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

 Специально сшитые 2-х/3-
х/4-х местные спальные 
мешки.
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Специальное снаряжение

 Очки солнцезащитные;

 Спасалки / шильца.



У каждого участника должны быть:
• Спички в герметичной упаковке;
• Нож;
• Спасодеяло;
• Компас;
• Карта маршрута;
• Растопка (оргстекло);
• Личная аптечка;
• Личный ремнабор.
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НЗ (неприкосновенный запас)
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Вопросы?


