
С
ейчас в больших горо�
дах, практически в лю�
бом крупном универма�
ге или в спортивном ма�
газине можно купить

хорошее походное снаряжение.
А что же делать тем, кто живет в го�
родах поменьше или в сельской ме�
стности? Там не всегда можно найти

то, что необходимо для удобства
и комфорта во время охотничьих
или рыбацких путешествий. Сего�
дня эту проблему помогает успешно
решить ряд основных российских
производителей туристического
снаряжения, в которых можно зака�
зать одежду по почте. Для этого до�
статочно отправить заявку изгото�
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Всем известно,
насколько важно
правильно подобрать
одежду и снаряжение
для любого
путешествия, будь то
охота, рыбалка или
туристический поход.
И чем сложнее это
путешествие, тем выше
требования
к экипировке, тем она
дороже. Канули в лету
те времена, когда
городские туристы,
рыбаки и охотники
отправлялись на природу
в том, что «не жалко
выбросить», что
годилось лишь «на дачу»
или «в деревню».
О сельских пилигримах
и говорить не стоит – их
повседневной униформой
были и до сих пор
остаются ватник,
рабочая спецодежда,
да кирзовые или
резиновые сапоги.
Причина этого не
столько из&за
экономических
и финансовых проблем,
сколько из&за почти
полного отсутствия
в продаже этой нужной
одежды.

Алексей Билюков
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вителю с указанием наименования
и размера требуемой модели, и через
пару недель на ваш адрес придёт по�
сылка с заказанным образцом. По�
сле оплаты – она ваша. Быстро
и удобно.

В любом путешествии требова�
ния к одежде выше, чем при прогул�
ках по парку рядом с домом. Она
должна быть универсальной, лёгкой
и одновременно крепкой, быстро�
сохнущей, не маркой, в общем, отве�
чающей многим требованиям. Тело�
грейки и брезентовые штормовки,
которыми до сих пор пользуются
многие наши граждане, подкупают
лишь одним неоспоримым преиму�
ществом – ценой. Да, стоят они не�
дорого, и это в большинстве случаев
является решающим аргументом
в пользу их выбора. По всем осталь�
ным качественным показателям они
далеко отстают от современной
одежды для путешествий. В настоя�
щий момент рынок предлагает ог�
ромное количество продукции ино�
странных и отечественных произво�
дителей. Не будем заострять
внимание на зарубежном снаряже�
нии, оно, в основном, значительно
дороже, чем отечественное, хотя ка�
чество не всегда лучше. Это тема от�

дельной статьи. Одежда российско�
го производства выполненная из со�
временных тканей и материалов, та�
ких как «Гретта», Twill, «Юпитер»,
«Зарница», «Десант», «Турист»,
флис, Polartec, Thinsulate, Gore�tex
и прочих, полностью удовлетворяет
запросам потребителя и отвечает
всем необходимым требованиям.
Стоимость её значительно меньше,
чем у зарубежных аналогов. К при�
меру, летний камуфлированный ко�
стюм из ткани «Зарница» производ�
ства «Компании «Сплав» стоит 446
рублей, костюм маскировочный сет�
чатый той же компании – 550 руб�
лей, а маскхалат «Кикимора» (курт�
ка и брюки) фирмы «Зонт» стоит
1485 рублей.

Из огромного ассортимента са�
мой разнообразной продукции хо�
чется отметить такие необходимые
вещи, как накомарники, проти�
вомоскитные сетчатые костюмы,
различные маскхалаты, банданы,
штормовки и горные костюмы.
Для егерей и охотоведов, чья приро�
доохранная деятельность иногда со�
пряжена с немалой долей риска,
найдутся и такие необходимые «де�
тали гардероба», как бронежилеты.
Современные материалы и техноло�

гии, используемые нашими пред�
приятиями, позволили сделать их
удобными и практически незамет�
ными под одеждой. В зависимости
от класса защиты их масса колеблет�
ся от 1,6 до 11 кг.

Немаловажен, особенно для охот�
ников, цвет одежды. Вся верхняя
одежда, в основном, окрашена в ней�
тральные тона или имеет  камуф�
ляжную раскраску разных рисун�
ков. Она неброская, на ней менее за�
метны загрязненные места. Яркие
пестрые цвета, как правило, исполь�
зуются в спасательных и аварийных
костюмах, чтобы их было лучше
видно с дальнего расстояния.

Специально для охотников
шьются костюмы из нешуршащих
тканей, с множеством различных
карманов, вшитых патронташей,
наплечных накладок и прочих хит�
ростей.

Так что теперь для всех любите�
лей отдыха на природе есть богатый
выбор одежды на любой вкус и,
главное, возможность приобрести
ее не выходя за пределы родного се�
ла. Одевайтесь в путешествия кра�
сиво и со вкусом. Ведь встречают
у нас, как известно, по одежке. Даже
в лесу.
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