
 
 
 
 
 

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО СНАРЯЖЕНИЯ__________________ 
 
 
НА КОМАНДУ: 
  

1. Волокуши, и/или сани - минимум 1 на команду.  
2. Лопата – минимум 1 на команду.  
3. Палатка (ветроустойчивая, не менее 2-х местная) 
4. Ледовые буры или другие приспособления, в количестве, необходимом для крепления 

палатки на голом льду. 
5. Скоч лента. 
6. Аптечка «Первая мед. помощь» (минимум - комплект для обработки ран и ожогов: 

перевязочный материал, жгут, вата, бинт, стерильные салфетки, перекись водорода, мазь 
против ожогов, обезболивающие…) 

7. Горелка, бензин или газ.  
8. Термос или бутылки для воды. 
9. Пища на 5 дней. 

  
 
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ: 
  

• кайт(ы), трапеция;  
• ремкомплект для кайта (дополнительные стропы, ленты (для кайт-фикс), швейный набор;  
• ледобур(ы) для парковки кайта (не менее одного на каждого участника). 
• скребок для лыж. 
• шлем, защитные очки.  
• одежда для передвижения под кайтом, ски-туром и стоянки в зимних условиях - 

индивидуально, с учетом личного опыта и на ответственность участников. 
 
 
Для передвижения под кайтом: 

• Лыжи и ботинки горнолыжные 
  
 
Для передвижения без помощи кайта: 

• крепления для скитура или комплект беговых либо туристических лыж или снегоступы; 
• лыжные палки; 
• камус для лыж (или лыжная мазь держания). 

 
 
Необходимо иметь возможность для эффективного передвижения по снежному покрову любой 
глубины.  
 
______________________________________________________________________________________ 

• спальный мешок (для арктического климата зимой, до -25 'C).  
• коврик.  

______________________________________________________________________________________ 



 
• GPS навигатор с загруженными топографическими картами района гонки. 
• компас. 
• бумажная карта.  

______________________________________________________________________________________ 
 

• телефон (в аквапаке) со списком телефонных номеров организаторов и экстренных служб. 
• набор запасных батарей, элементов питания для всех устройств.  

______________________________________________________________________________________ 
 

• веревка D = 8 мм и L = 10 м c 2 карабинами - для транспортировки за снегоходом и при 
оказании помощи. 

• ледовые шильца.  
• складной набор инструментов «все в одном». 
• скребок для льда или длинный ледобур для добывания воды при отсутствии снега.  
• фонарик. 

  
 
Средства визуальной и звуковой сигнализации : 

• фальшфейер или ракетница;  
• горн или свисток. 

  
 
Рекомендовано : 

• рация для внутрикомандной связи; 
• средства личной гигиены; 
• ремкомплект для лыж и креплений (проволока);  
• ремкомплект для палатки; 
• рюкзак. 


