
Снаряжение в 
велосипедном

походе



Снаряжение в велосипедном походе:

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)



Снаряжение

Личное снаряжение
Общественное 

снаряжение

Снаряжение в велосипедном походе:



Личное снаряжение



Велосипед:

Исправное техническое состояние + багажник



Шлем:



Транспортировочный 
чехол на велосипед

Легкие и компактные!!!
Купить: Сделать самостоятельно:



Велорюкзак:

Однообъемный с клапаном

Многообъемный



Велорюкзак:

АВЛ-85 
(АВЛ-ЛЕН)

Мираж-60 
(Снаряжение)

Трек-65
(ПИК99)

Мустанг-70 
(Турлан)

1. Однообъемная конструкция 
с клапаном («Велоштаны»);

1. Объем 65-85 л
2. Заметный из далека 

(светоотражающие элементы);
3. Наличие лямок;
4. Прочная ткань;
5. Долговечная фурнитура     

(молнии, застежки и т.д.).Universal Velo-70
(Universal)

«Питерский»-85 
(на заказ)



Защитный чехол на рюкзак: 
1. Легкий;
2. Компактный;
3. Непромокаемый;
4. Яркая расцветка;
5. Световозвращающие элементы.



Гермомешки
или чтобы вещи в рюкзаке были сухими:

1. 100% водонепроницаемость материала;
2. Проклеенные швы;
3. Фиксация от раскрытия (фастекс);
4. Мягкий материал с (Polyester PU, Nylon 

Sil/PU, Taffeta PU, e-Vent и т.п.)
5. Объем: 2 шт -50-60 л или 4 шт -15-20 л;
6. Малый вес: до 300 гр.

Гермы из жесткого материала (PVC 
(ПВХ), серебрянка)

Производители: Простор 2000, 
Тритон, Вольный ветер, Splav, 
SeatoSummit, Decathlon.



Заплечник:

1. Объем рюкзака до 25 л. 
2. Надежное и удобное крепление 

к багажнику;
3. Световозвращающие вставки;
4. Яркая расцветка;
5. Штормовой чехол.

Багажная сумка:

Производители: Турлан, 
Decathlon, Deuter, Salewa, VauDe

1. Объем рюкзака до 25 л. 
2. Рекомендуемая загрузка 4-5 кг;
3. Световозвращающие вставки;
4. Яркая расцветка;
5. Система «дышащая спина»;
6. Грудная стяжка;
7. Штормовой чехол.



Сумки и сумочки:



Полезные мелочи:
Флягодержатели: Задний маячок (красного цвета)

Обязательно!:

Эспандеры:

Тросик:



Велоочки: 

Строительные очки

!!! Не стеклянные линзы

1.Сменные линзы;
2.Удобная оправа.



Одежда: 3-х слойный принцип
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. Защитный 
Внешний слой защищает от неблагоприятных 
погодных условий: ветра, дождя и холода.  
• пропускает влагу только в одном направлении –

изнутри наружу, 
• не препятствуя нормальному дыханию Вашей 
кожи. 



Термобелье:
• обтягивать фигуру;
• подходить по сезону и степени 

активности;
• сделано из структурированной 

синтетической ткани.

Производители: Splav, Decathlon, 
BRUBECK; Craft, Marmot, H\H, Satila.

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

Флис:

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



Мембранная одежда:
Паропроницаемость:

15000 мл/м2/сутки и более- активная
деятельность

менее 4000 мл/м2/сутки – спокойный досуг;

Водостойкость:
2000 - 4000 мм – лёгкий дождь, не более
3часов;
7000-10000 м и более – затяжные дожди,
ливни.

• Наличие регулируемой вентиляции («жабры»)
• Капюшон.

!!! Бережное использование;
!!! Деликатная стирка с использованием
спец средств.

Фирма: Endura, Снаряжение, Marmot; NovaTour, The North Face, Sivera,
Decathlon (E-vent,GoreTex).



Что делать, если мембраны нет?

Куртка дождевик 
с капюшоном

Легкая не продуваемая куртка
(SoftShell, WindStopper)



Велоодежда:
Требования к велоштанам: 
• не стесняют движений;
• не попадают в цепь и звёзды;
• отводят влагу (быстро сохнут);
• грязе-, ветро-, водоустойчивы. 

Велопамперс: 
• отводит влагу; 
• предотвращает потёртости; 
• Подобран по размеру.



Велоодежда:

Требования к вело«верху»: 
• не стесняют движений;
• не жмут;
• отводят влагу (быстро сохнут);
• грязе-, ветро-, водоустойчивы. 



Голова – наше всё!:

Бандана (Buff)

Балаклава

Флисовая
шапочка



Перчатки:

Перчатки с короткими пальцами Неопреновые перчатки

Флисовые перчатки

• удобные;
• подобранные по размеру;
• Не продуваться;
• Не натирать руку! 



Обувь:

• Прочная жёсткая подошва; 
• Шнурки не болтаются;

Основная обувь*:

Дополнительная обувь:

• Плотно сидит; 
• Нескользкая подошва.

* К контактной обуви тоже относится

+

Треккинговые
носки



Средства защиты обуви (ног):

Гамаши Бахилы велосипедные

Пакеты:))

Бахилы неопреновые

Мембранные носки
Неопреновые
носки (2-5 мм)



Одежда для бивака:

Дополнительная теплая
флиска (пуховка). 

Желательно, с капюшоном

Одежда для 
«цивилизации»

«Комароустойчивые» 
штаны  с карманами.
Не жалко прожечь

Теплые носки
для сна

Комплект
для сна



Спальник:

Хранить спальник в мокром или сжатом состоянии НЕЛЬЗЯ!!!

Кокон с 
подголовником



Коврик:

Ижевский коврик, 8-12 мм

Купить: Простор 2000, Splav, Турин, Активный отдых, Декатлон



Сидушка (пенопопа):



КЛМН (в тканевом мешочке):



Фонарь налобный:

1) налобный
2) водонепроницаемый
3) с плавно изменяемым углом
4) с возможностью блокировки
5) несколько режимов……

…хотя бы ЛЮБОЙ налобный



Аптечка
- Пластырь 
- Крем откомаров/от 

солнца 
- Бинты 
- Перекись водорода 
- Индивидуальные 

таблетки 

Гигиена,  личный ремнабор и аптечка 

Гигиена 
- Зубная щетка/паста 
- Полотенце 
- Мыло 
- Туалетная бумага
- Зеркальце
- Крем для рук
- Расческа
- ….  

Ремнабор
- Велоаптечка (клей, 
шкурка, заплатки) 
- Запасная камера 
- Тормозные колодки 
- Петух 
- Спицы 
- Мультитул (шестигранники) 
- Насос 



Общественное снаряжение



Палатка:
1. Двухслойная каркасная полусфера;
2. Вес около 1 кг\чел;
3. Размер: 45-50 см на человека;
4. Вместительная;
5. Два тамбура;
6. Ветроустойчива;
7. Удобная в установке;
8. Непромокаемый тент и дно.

Сушка палаток незамедлительна после похода!!!



Тент:

Сушка тента незамедлительна после похода!!!



Топоры и пилы:



Посуда и принадлежности:

НожНож

Зажигалка и растопка (оргстекло)

Скатерть ;
Половник (с жесткой ручкой);
Досочка разделочная;
Нож;
Шуршик;
Прихватка.



Подвеска канов:



Горелки:
Газовая Бензиновая

Мультитопливная

Ветрозашита
(экран, стеклоткань, фольга для гриля)

Расход (ориентировочный):

Газ = n*40-50 гр
Бензин = n *60-70 гр

n – число человек



Навигация:



Швейнабор:



Аптечка:

Фото/видео:

Ремнабор:



Трос для сцепки велосипедов:



Взятое снаряжение должно 

быть возвращено в сухом 

и чистом виде!!!!

Обращайтесь со 

снаряжение бережно и 

аккуратно!









Вопросы?


