
Наименование Вес 
(усредненный)

Мой вес 

Высокая обувь для ходьбы с профильной подошвой

Функциональные походные штаны

Функциональная рубашка

Функциональная куртка или жилетка

Рюкзак 1,7 kg

Майка с коротким рукавом на смену 150g

Майка с длинным рукавом на смену 200 g

1 - 2 пары трусов 100 g

Пара носков 60 g

Куртка-ветровка 900 g

Ветровые штаны 300 g

Шапка или повязка на голову 60 g

Кепка или баф 70 g

Тонкие перчатки 70 g

Короткие функциональные шорты 220 g

Крем от солнца (LSF 30) / бальзам для губ 60 g

Солнечные очки, желательно хамелеоны 30 g

Бутылка с водой или питьевая система мин. 1 
литр (зависит от похода) 1200 g

Быстрорастворимые таблетки магния 150 g

Мюсли, сухофрукты, орехи, энергетические батончики 150 g

Аптечка с пластырем и личным набором 
медикаментов, включая спасательное одеяло 320 g

Таблетки от головной боли 20 g

Паспорт, наличка, полиэтиленовый пакет 40 g

Спальный мешок 250 g

Косметичка (гель для душа, зубная щетка и паста, 
маленькое полотенце, носовые платки, беруши) 280 g

Карманный фонарь / Оптимально: налобный фонарь 80g

Мобильный с номерами экстренных служб 130g

Примерный общий вес 4,9 kg

Палки для скандинавской ходьбы 460 g

Перочинный нож 60 g

Легкие штаны 200 g

Майка для сна (хлопок) 150 g

Домашние тапочки 180 g

Полиэтиленовые пакеты (для легких кроссовок, 
домашних тапок, ценных вещей и проч.)

20 g

Примерный общий вес 1kg



Обязательно:

Рекомендуется:

На себе:

Список вещей
 ПУТЕШЕСТВИЕ / Многодневный поход
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Наименование Вес 
(усредненный)

Мой вес 

Карты 80 g

Путеводитель 210 g

Компас 80 g

GPS 220 g

Бивачный мешок 280 g

Примерный общий вес 870 g

ОБЩИЙ ВЕС (ЭТАЛОН) 8,5 kg

Зонт 210 g

Полдник (перекус)

Свитер / флисовая кофта

Фотоаппарат и сумка

Акку / запасные батарейки (для фонаря, фото, GPS и др.)

Рекомендация экспертов: 

Опционально: 

!
Без гида:
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