Что нужно взять с собой в горы
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Список вещей,
которые мы рекомендуем взять с собой на ЛЕТНИЙ 3-х дневный поход:
1. Резиновые сапоги и  кроссовки (либо спортивные ботинки), в качестве сменной обуви: спортивные тапочки или рез.шлепанцы
2. спортивный костюм и теплый свитер (обязательно: даже летом)
3. футболки 2-3шт, флисовая водолазка 1 шт
4. непромокаемый ветрозащитный костюм (если нет, то непромокаемую ветровку)+ дождевик (разовый тонкий)
5. носки х/б 3-4 пары, носки шерстяные 1 пара
6. нижнее белье, купальный костюм (если будете купаться в водопадах и горных реках)
7. бейсболка или др.удобный головной убор
8. полотенце, влажные салфетки
9. предметы личной гигиены (зубная щетка, паста , мыло, туалетная бумага и т.п)
10. индивидуальная посуда (миска, чашка, ложка) НЕБЬЮЩИЕСЯ
11.фонарик (лучше налобный), бинокль если есть
12.фото-видео аппаратура с необходимым количеством аккумуляторов
13. перчатки х/б или спец.перчатки для верховой езды
14. мешки для мусора на 120-150 литров. Как совет: вещи складывать в эти пакеты, а потом в рюкзак.
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Список вещей,
которые мы рекомендуем взять с собой на ЗИМНИЙ тур:
1. теплая зимняя обувь 
2. горнолыжный костюм либо теплые брюки и куртка (зимние варианты)
3. термобелье или х/б 
4. спортивный костюм и теплый свитер
5. футболки с длинным рукавом 2-3шт, флисовая водолазка 1 шт
6. носки х/б 3-4 пары, носки шерстяные 2-3 пары
7. шапка или др.удобный зимний головной убор, шарф
8. перчатки утепленные или спец.перчатки для верховой езды
9. предметы личной гигиены (зубная щетка, паста , мыло)
10. фото-видео аппаратура с необходимым количеством аккумуляторов
 
Что нужно знать, идущему в конный поход
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1. Не подходить к лошади сзади. 
2. При подходе к лошади спереди слева окликнуть ее по имени
3. По пути маршрута разрешается езда только шагом, в связи со спецификой горной местности.
4. Для опытных туристов ВОЗМОЖНА езда           другими аллюрами в специальных местах с разрешения инструктора-конника.
5. Для предотвращения травм, езда галопом            разрешена только без седел.
6. По пути следования не разрешается обгонять и выезжать из строя.
7. В походной части программы приготовление пищи и обустройство
    лагеря происходит совместными усилиями туристов и инструкторов.
8. На программе запрещается злоупотреблять спиртными напитками.
9. Посадка и высадка с лошади  во избежание травм производится с помощью     инструктора.

