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Список общественного снаряжения и расчет полного веса, включая продукты. 

Наименование Вес (кг) Комментарии и рекомендации 
Карты и компас в гермоупаковке 0,2 Два комплекта топографических карт в прозрачной гермоупаковке, спутниковые Google-карты. 
Палатка общая двухслойная «Yukon» 6,6 Фирмы «Coleman», площадь пола 210 х 240 см, два тамбура, алюминиевые колышки (10).  
Катамаран и вязки для рамы + ремнабор  19 Баллоны 2 х 7,7 кг плюс резиновые жгуты (24 шт = 2 кг) плюс ремнабор 1,5 кг. 

Рама катамарана металлическая в чехле 8,5 Всего 8 дюралевых труб (д16т): 4 трубы диаметром 45х1,5 мм и длиной 2,0 м + 4 трубы 
диаметром 36 х 1,5 мм длиной 2,0 м в упаковке (капроновый чехол) для авиаперевозки . 

Спасконец с легостью и вспомогательные 
веревки 2,5 

Спасконец – капроновый репшнур диаметром 8 мм длиной 30 м (1 кг); чалка 6 м и диагональные 
стяжки 10 м; скрутки капроновые для вязки деревянных элементов рамы; шнур для крепления 
баллонов к раме 40 м (1,5 кг). Веревок было в излишке (более 1 кг к указанным в списке!) 

Фото-техника, фото-принадлежности и 
устройства для зарядки батарей в 
гермоупаковке 

5,5 

Цифр зеркальная фотокам «Canon 10D» в отдельн гермоупаковке (1,9), цифр компакт-камера 
«Canon IXY-800» в гермоупаковке (0,7), цифр водонепроницаемая компакт-камера «Pentax Optio-
W20» (0,3), запасн батареи (0,5), диск-накопитель 60 ГБ (0,3), солнечная батарея для подзарядки 
аккумул (0,3), преобразователь напряжения «Acme-Power» с принадл (0,2), мини-штатив «Gorilla 
Grip» (0,3), электрон термометр для воздуха и воды с герметичн выносным сенсором, фонарик 
налобный, набор для ремонта мелк механики (0,5), гермоупаковка общяя (0,4).  

Кухня в упаковке (в хозяйственной сумке) 5,0 

Котлы (2), таганок, решетка д/барбекю, противни для жарки-копчения (2), алюминиевая фольга 
толстая для запекания (1), спички в гермоупаковке (5), гель для разжигания костра (0,3 кг). 
Посуда: миски (5+1), кружки (5), ложки (5+1), скатерть моющаяся (60х100 см), нож и разделочная 
доска, половник, лопаточка деревянная (2). Моющее: мыло жидкое, мочалка проволочная 
жесткая д/котлов, губка. Миски однотипные, вставляются друг в друга (компакт), кружки – 
аналогично. Сумка для переноски кухни («челночная») с молнией, объем 35-40 литров. 

Газовая конфорка и запас газа 2,0 Правильнее исходить из расчета 250 г газа (1 баллон) на человека (всего 5 баллонов). 

Тент групповой (чум)  2,8 Диаметр 6 м на одной центральной опоре. Устанавливали на два связанных канойных весла в 
комплекте с колышками (12) 

Рыболовные принадлежности в упаковке 4,0 На одного рыбака: спиннинговое удилище (1), катушка (1), набор блесен. Один запасной комплект 
спиннинга на всех. Легкие удочки (2). На волоке удилища привязывали к веслу. 

Топор и пила 0,8 Топор малый (Fiskars) 0,6 кг, цепная пила 200 г. Надежное закрепление топора на топорище, 
монолитное соединение, как у Fiskars, предпочтительно.  

Медаптечка (в гермоупаковке) 2,0 Отдельное место на катамаране с быстрым доступом.  
GPSMap-60SC (герметичный) 1,0 Запасные батареи (тип АА, 10 шт) в гермоупаковке вместе с фото-техникой. 
Всего общественного снаряжения (кг) 60  
Продукты 420 гр х 20 дн х 5 чел плюс 5% 
веса тара (гермоупаковка), кг  45 В день на человека 420 граммов продуктов (1400 ккал) + 1-2 кг рыбы. Сыпучие продукты в 

пластиковых бутылках. Масло растительное и соль в отдельных расходных флягах. 
Итого: общественное снаряж и продукты 105 С учетом личного снаряжения в рюкзаке (9-10 кг) полный груз = 150-155 кг. 

 


