
 

 

 

Друзья! Мы разработали эти рекомендации совместно с магазином Спортмарафон. 

Также, вы получите скидку на sport-marafon.ru. Не забудьте вставить промокод 

(вы найдёте его в самом конце списка снаряжения, рядом со схемой проезда) 

 
В сентябре дневные температуры могут 

достигать + 17-+25 градусов. Однако но-

чью температуры могут падать и до 0- +8 

градусов.  Возможны дожди и сильные 

порывистые ветра. 

Если вам нужно какое-то специальное 

снаряжение, и вы не уверены, как его до-

ставить или достать на месте, прокон-

сультируйтесь с организатором тура. 

Итак, самое важное в туре:

Обувь 
Качество обуви крайне важно для комфортного путешествия. Для активных туров, 

особенно пеших, вам понадобятся хорошие трекинговые ботинки. В идеале, ботинок 

должен содержать минимум швов, основным материалом должна быть кожа, он дол-

жен содержать вставки из мембранной ткани, жестко фиксировать голеностоп и ком-

фортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. 

Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки – они вам не потребуются. 

Ботинки лучше купить за несколько месяцев до начала путешествия, и «разносить» 

их дома. Рекомендуем вам обувь компаний Asolo, Keen, Meindl, Scarpa, Haglofs, 

Salomon. 

В дополнение стоит взять легкие трекинговые кроссовки или сандалии 

Список снаряжения для участия 

в экскурсионном туре 

по Байкалу осенью 

https://sport-marafon.ru/?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/obuv/?set_filter=y&arrFilter_919_3035726025=Y?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal


Верхняя одежда 
В первую очередь это брюки и куртка. Обе ве-

щи должны закрывать поясницу, важно использо-

вание мембранных вставок, (которые обеспечи-

вают термо и влагозащиту, и в то же время «ды-

шать»), по возможности затягиваться на рукавах и 

голенях. 

Полезным будут наличие вентиляции, карма-

нов, светоотражающих элементов и затяжек. Важ-

ны показатели ветро- и влагозащиты. 

Посмотрите изделия таких компаний, как 

Haglofs, Sivera, Bask, Marmot. Обязательно 

возьмите с собой плотную накидку, которая 

защитит от дождя и вас, и ваш рюкзак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утепление 
Рекомендуем вам взять с собой кофту и 

брюки из ткани Polartec или Pontetorto. 

Это очень приятный на ощупь, теплый, 

легкий и быстросохнущий материал. 

Другой вариант – пуховый свитер или  

компактная  утепленная куртка. 

Байкальскими вечерами вам будет 

очень комфортно в одежде из такой тка-

ни. Рекомендуем бренды Haglofs, Arcteryx, 

Sivera, Red Fox. 

.  

https://sport-marafon.ru/catalog/membrannaya-odezhda/?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/flisovaya-odezhda/?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal


Вам наверняка пригодятся в туре: 

 Кепка или бандана 

 Легкая шапка 

 Солнцезащитный 

крем (фактор защиты не 

менее 20) 

 Солнцезащитные очки 

(с защитой от UV лучей 

не менее 2) 

 Купальные принад-

лежности (да, на Байка-

ле можно купаться!) 

 Репелленты от кома-

ров и клещей 

 (лучше покупать в Ир-

кутске, т.к. с ними могут 

не пропустить в само-

лет) 

 Личная аптечка  

(если у вас есть какие-

нибудь специфичные 

заболевания) 

 

 Накидка от дождя 

 Фото- и видеоаппа-

ратура, а также за-

пасные флеш-карты 

и батарей-

ки/аккумуляторы 

 Портативное заряд-

ное устройство 

(power bank) 

 Пуховые жилетки 

или тонкие  

пуховки  

 Удобная обувь  

(лучше всего сандалии 

и кроссовки) 

 Туалетные принад-

лежности 

 Нижнее белье 

 Одежда для города 

или курорта 

Обязательно! 
 Паспорт и полис ОМС 

 

 

А ещё могут 

пригодиться: 
 

 Маленький рюкзак 

для однодневных 

экскурсий 

 Бинокль 

 Тонкие перчатки 

 Зонт 

 Герметичная 

упаковка для  

документов 

 

 

 

Промокод для получения скидки 

baikalika 

https://sport-marafon.ru/catalog/kepki-panamy/?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/balaklavy-maski-bandany/?set_filter=y&arrFilter_770_3267099441=Y?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/sportivnye-ochki/?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/plashchi-nakidki/?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/muzhskie-flisovye-kurtki/?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/muzhskie-flisovye-kurtki/?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/muzhskie-flisovye-kurtki/?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/obuv/?set_filter=y&arrFilter_919_3035726025=Y?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/ryukzaki/?set_filter=y&arrFilter_496_4876240=Y&arrFilter_496_2653876851=Y?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/ryukzaki/?set_filter=y&arrFilter_496_4876240=Y&arrFilter_496_2653876851=Y?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal
https://sport-marafon.ru/catalog/ryukzaki/?set_filter=y&arrFilter_496_4876240=Y&arrFilter_496_2653876851=Y?utm_source=baikalika&utm_campaign=summer-baikal

