Список необходимого снаряжения в Спелеопоход (Девятовские каменоломни):
Обувь:
1. Один из вариантов: 1. Треккинговые ботинки с фиксированным голеностопом идеальный вариант. 2. Берцы. 3. Кроссовки.
Одежда:
1. Термобельё. Первым слоем надевается отводящее влагу термобелье.
2. Штаны. Должны быть удобными, чтобы не стеснять движения; из плотной ткани,
чтобы не порваться.
3. Теплый балахон (флиска, кофта).
4. Куртка (подойдет легкая спортивная куртка).
5. Для сна: Согревающее термобелье или футболка со штанами. Тёплые носки.
6. Также подойдет комплект рабочей спецодежды или военный камуфляж.
Личное снаряжение:
1. Свои вещи лучше всего доставлять до места в максимально компактной упаковке.
Как вариант – в пластиковых пакетах или тряпичном городском рюкзаке без
каркаса. Потому что перед спуском все вещи будут перепакованы в выданные
спелеорюкзаки. Ваш рюкзак будет занимать дополнительное место в бауле,
которое и так будет на вес золота. Экономить место надо будет всеми возможными
способами. По той же причине, при наличии хорошей теплой погоды, до места
идеально добираться в футболке, шортах и обуви, в которой полезете вниз.
2. Плотные пакеты, чтобы убрать в них личные вещи и чистую одежду.
3. КЛМН. Кружка, ложка, миска, нож. В данном случае нож не обязателен.
4. Пенка (коврик) туристическая. Подойдет любая. Но не слишком тонкая.
5. Спальный мешок. Спальник должен иметь температуру комфорта 0…+10с. Если
сильно мерзнете, то 0…+15.
6. Набор влажных гигиенических салфеток. Если упаковка небольшая, то две.
7. Комплект основных и запасных батареек в налобный фонарь. 4 шт. Стандарт: ААА.
8. Средства личной гигиены. Полотенце брать не нужно. Оно занимает много места.
Достаточно зубной щетки. В подобных условиях она легко заменяется жвачкой.
9. Документы лучше убрать в герметичную упаковку.
10. Можно с собой взять пластиковую флягу или небольшую пластиковую бутылку,
чтобы пить воду, когда будем гулять без баулов.
11. Личная аптечка. Гид берет с собой универсальную групповую аптечку.
Бактерицидный пластырь и индивидуальные лекарства – необходимо взять с собой
каждому участнику.

