
 
Список снаряжения в тур «Айсберги и нерпы» 
 
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо 
экипироваться! 

Средняя температура апреля на Байкале +2 градуса. Зимой возможно похолодание до -10, -15 
градусов. Дневные температуры обычно составляют +5, +10 градусов. Возможны сильные 
ветра и снегопады.   

Рекомендуем вам воспользоваться списком личного снаряжения для активного отдыха на 
Байкале зимой и весной. 
 
Обращаем внимание, что по возможности лучше брать всю одежду и снаряжение светлого 
или белого цвета, чтобы они не выделялись от маскировочного костюма. 
 
1. Обувь. В первую очередь обувь должна быть теплой и непромокаемой. Подойдут 
трекинговые ботинки, утепленные сапоги. Валенки, унты в это время года лучше не 
использовать, т.к. они быстро промокают и долго сохнут.  
 
 
2. Верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» 
и быть легкими. Идеальный вариант для апреля – это горнолыжный костюм. 
  
3. Шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами 
(Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она  
сочеталась с брюками и курткой   
 
Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т.к. они могут 
порваться, промокнуть и т.д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший 
вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и 
краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В 
запас можно взять и шерстяные варежки. 

   

4. Термобелье. Для весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать летнее, легкое 
термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, 
Bask. 



 

   

 
Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте: 

 Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое 
солнце! 

 Балаклаву (маску для лица) 

 Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2) 

 Налобный фонарик (и запасные батарейки) 

 Треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки 
 Купальные принадлежности (в том числе полотенце),  (Если вы собираетесь в баню или на 

горячие источники) 
 Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания) 

 Фото - и видеоаппаратуру. Для съемки нерп нужны телеобъективы! С Фокусным 
расстоянием не менее 300.  

 Горнолыжную маску. Чтобы выглядывать из Хивуса в поисках нерпы. 
 Если у вас есть бинокль или подзорная труба – смело берите. У нас будут «общественные» 

бинокли, но личный всегда лучше  
 Атрибуты пляжного отдыха (платья, купальники, шляпы, парео и т.д.) 
 
Внимание! 
В этом путешествии у нас есть ограничения по весу, так как в Хивусе совсем небольшие 
багажные отделения. Очень рекомендуем вам ехать с рюкзаками или сумками, объемом не 
более 40- 50 литров и весом не более 15 кг. В противном случае будем сидеть на сумках   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


