Необходимые вещи для сплава

Список вещей и снаряжения
Необходимо
Описание
Основное снаряжение
Палатка
Рюкзак 

Женский от 70 л., лучше 80-90л.   Мужской от 80л. лучше 110л. 
Мешок спальный 
Лучше совсем синтетический (без пуха, ваты и пр. материалов, долго сохнущих и плесневеющих от сырости).
Коврик туристский
Пенополиуретановый. Без дырочек.
Ходовая обувь 
Лучше всего крепкие кроссовки, (Туристические ботинки). 
Специальное снаряжение
Сплавная обувь – сандалии или полукеды  или сланцы
В этой обуви затаскивают судно в воду, тащат его по мелководью, идя по вязкому дну реки.  Обувь должна хорошо крепиться к ноге.
Ветро/дожде защитная куртка

Такие же штаны

Спас-жилет 
Оранжевого цвета 
Перчатки
Тряпичные строительные 2 пары – они теряются.
Фонарик налобный светодиод
С запасными батарейками
Одежда
Толстый свитер или куртка
Для прохладных вечеров.
На выбор 
- либо Х/б штормовку и штаны
- либо флис/шерсть костюм
Ходить в нем в лагере, в кустах или даже на воде.
Термобелье или х/б белье
Типа кальсон и футболки с длинным рукавом для сна.
Футболки
Одну из футболок можно заменить рубашкой с длинным рукавом, чтобы прятать в ней сгоревшие на солнышке тело и руки.
Шорты 
Свободные, не в обтяжку.
Панаму и/или бандану и/или кепку (бейсболку)
Лучше, чтобы крепко сидела. Ее иногда сдувает. Нужна и от солнца, а иногда и для сна. Кепка (бейсболка) нужна для того, чтобы во время дождя капюшон Ветро/дожде защитной куртки "не залазил на глаза"
Белье 
Из расчета на количество дней + сухое сменное.
Носки махровые
Можно также взять и шерстяные ( не помешают).
Плавки/ купальник

Личные вещи
Кружка, ложка, миска, нож

Нож девушки могут не брать. Кружка и миска легкие. 
Мыло/шампунь, зубн щетка+паста, полотенце
Пасту можно взять один тюбик на всю палатку. Полотенце небольшое.
Крем + гигиеническая помада
Крем, смягчающий кожу, в крепкой упаковке.
На воде обветривается лицо.
Крем от солнца 
Иметь обязательно!
Лейкопластырь 
1 моток или упаковку пакетных.
Зажигалка разовая легкая
Может и не пригодиться, но лучше иметь в запасе.
Туалетная бумага 
Герметич. упак. Из расчета 1 рулон на чел. на 10 дней
Лекарства и средства гигиены
Только индивидуальное! Средства от простуды.
Складной рыбацкий стул 
(по возможности)
Не лишайте себя комфорта, если есть возможность, не отказывайтесь взять!
Средство от комаров/клещей
Бывают случаи, поэтому лучше подстраховаться.
Документы и деньги
Паспорт и страховой полис
Герметично упаковать.
Деньги
Взять, но не терять!
Дополнительные, необязательные  Вещи
Фотоаппарат 
С запасными батарейками – быть готовым к его утоплению.
Личный ремнабор
Иголка, нитка, булавка, резинка.


ПИТАНИЕ 
Сух. поек (тушенка, консервы, сгущенка,
заварка, печенье и т.д.) 
Иметь запас питания на 7 дней.







