
базовый чек лист для пешего похода

для легкого пешего похода с ночевкой

основные вещи

Палатка

карематы

ботинки для треккинга

носки (плюс дополнительная пара)

сандалии (для нахождения в лагере)

футболка с длинным рукавом и брюки

нижнее белье

походные брюки и шорты

футболка

рубашка или кофта с капюшоном 

флисовая кофта

шапка и перчатки

водонепроницаемая куртка и брюки

одежда

навигация и предметы первой помощи

топографическая карта

описание маршрута / гайдбук

телефон  (power bank и водонепроницаемый 

чехол или мешок)

санитарный шпатель или лопатка

антисептик для рук

средства женской гигиены

пластиковый мешок для отходов

зубная щетка и паста

свисток  (возьмите 3шт, если существует 

возможность его потерять)

нож или мультитул

клейкая лента

туалетная бумага

рюкзак и дождевик

спальный мешок и мешок для вещей 
(положите в него куртку и используйте вместо
 подушки)

защита

солнцезащитный крем

гигиеническая помада

солнцезащитные очки

репилент

закуски и снеки

еда на один день (для экстренного случая)

мешок или пластиковый контейнер
 (для хранения еды по ночам)

Горелка и полный баллон топлива

фонарь

набор посуды для приготовления еды

столовые приборы

биоразлагаемое мыло

небольшое полотенце

бутылка(и)  для воды

продукты и вода

зажигалка / спички  (для разведения

сигнального огня)

налобный фонарик

запасные батарейки

аптечка первой помощи

часы

средство для очистки воды

 (быстро сохнущие материалы; ни какого хлопка)

гигиена

инструменты прочееснаряжение 

канистра для хранения еды 
(по необходимости) 

15 метров нейлонового шнура
  (чтобы закрепить продукты на дереве)

разрешения  (если необходимо)

ключи, документы, деньги 

маршрут поездки



одежда

влаговыводящее нижнее белье

влаговыводящие футболки

быстросохнушие брюки/ шорты

рубашка с длинным рукавом 
(для защиты от солнца и насекомых)

легкая флисовка или кофта

походная обувь

носки (из синтетики или шерсти)

на холодную или дождливую погоду

туалетная бумага

мыло для рук

зубные щетки и паста

быстросохнущее полотенце

несессер (куда все можно сложить) 

лекарства, которые вы принимаете

аптечка первой помощи

Солнечная батарея

бинокль

навигационные приборы

полевой справочник (цветы, насекомые)

карта звездного неба

что-нибудь почитать (книга, журнал)

блокнот и карандаш/ручка

музыкальный плеер с наушниками

игры/игрушки

вещи/игрушки для собаки

дополнительные мешки для хранения вещей

инструменты и ремонт

непромокаемая одежда (куртка/брюки)

термобелье

теплая куртка или жилет 

перчатки или митенки

теплая шапка

РЕПИЛЕНТ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

древесный уголь

кофеварка/чайник

машинка для производства поп корна

сосиски, зефирки для жарки на костре

маленькие контейнеры для продуктов

большая фляга для воды

большие пластиковые контейнеры
(для хранения кухонной утвари)

флисовые брюки

не обязательно:

КОСМЕТИКА

ЗАПАСНЫЕ ОЧКИ/ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

ПОВЯЗКА ДЛЯ СНА

мангал

здоровье и гигиена

пижама

солнцезащитные очки (с фиксатором)

головной убор

средства женской гигиены

защита от солнца и насекомых

солнцезащитный крем

бальзам для губ

сухой шампунь

ДЕЗОДОРАНТ

СВЕЧИ ОТ НАСЕКОМЫХ

РАСЧЕСКА

СПИРТОВЫЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ

ЗеРКАЛО

БЕРУШИ

ПОРТАТИВНЫЙ ДУШ

не обязательно:

КУПАЛЬНИК

СЛАНЦЫ

САНДАЛИИ ДЛЯ КЕМПИНГА

БАНДАНА/ БАФ ПОВЯЗКА
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