
СПИСОК ДЛЯ КЕМПИНГА
НА ФЕСТИВАЛЕ
Наш список снаряжения для фестивального кемпинга преднамеренно исчерпывающий, чтобы вы точно ничего не 
забыли. Совсем не обязательно брать полный перечень предметов на каждый фестиваль под открытым небом.

Программа фестиваляБилеты

Самое необходимое

Карта фестиваля

Маркер для палатки 
(флажки, шарики, фонарики и пр.)

Замок для палатки

Лагерь, внутри и снаружи

Рюкзак

Мат под палатку

Набор для ремонта палатки

Тент, зонт или шатер от солнца

Молоток для забивания колышков

Спальный мешок

Каремат, матрас или раскладушка 

Подушки

Гамак

Насос для матраса

Ремонтный набор для матраса

Складные стулья

Складной стол

Фонарь + налобный

Запасные батарейки

Снеки

Солнечная батарея

Мультитул или нож

Походный душ

Блокнот и карандаш

Складные стулья

Запасные ключи от машины

На фестивале
Ознакомьтесь с правилами фестиваля, чтобы знать что вы можете взять с собой в музыкальную зону.

Наличные/банковкая карта

Телефон

Вода

Сумка - холодильник

Удлиннитель

Видеокамера и дополнительные
аксессуары для камеры

Карта памяти

Бинокль

Плед

Антибактериальный гель

Крем от загара

Теплая шапка

Одежда и обувь
На всякий случай возьмите с собой теплую одежду для холодных ночей

Влаговыводящая футболка

Влаговыводящее белье

Быстросохнущие брюки/шорты

Футболка с длинным рукавом

Головной убор

Солнечные очки 

Купальник/плавки

Бандана или бафф

Обувь подходящая к местности

Носки (синтетика или шерсть)

Белье для сна

Теплая кофта или жилет

Бальзам для губ

Перчатки

Дождевик и непромокаемые 
брюки

Бельевая веревка и прищепки

Сандалии или обувь для лагеря

Палатка
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Контейнер для хранения едыГаз, уголь, спички, зажигалка

Посуда Закрывающаяся сумка

Туалетная бумага, влажные 
салфетки

Кофе, чай, сухие сливки

Напитки

Масло для жарки

Соль, перец, специи

Скатерть с клипсами

Варенье, джем

Хлеб

Еда для завтрака

Запасные очки, линзы

Быстросохнущее полотенце

Туалетный набор

Фрукты сухие и свежие

Кухня
Узнайте больше о том как организовать походную кухню в статье 
«Список для организации походной кухни»   

Антибактериальный гель

Репелент

Энергетическая еда и снеки

Зеркало

Щетка/расческа

Повязка для глаз, беруши

Карта звездного неба

Для развлечений

Карты

Обруч/скакалка

Светящиеся палочки

Летающий диск

Настольные игры

Электронные игры

Велосипед + аксессуары
(проверьте заранее можно ли брать с 
собой на фестиваль велосипед)

Мангал или гриль

Двух - конфорочная плита

Тарелки и миски

Кружки и чашки

Чайник, турка/кофейник

Ручной блендер

Открывашка

Фольга

Мусорный пакет

Холодильник

Биоразлагаемое мыло

Губки, тряпки

Большая миска или походная 
раковина

Складной контейнер для воды

Еда
Узнайте больше о том какую еду взять с собой в статье 
«Список для организации походной кухни»   

Овощи

Сладости к чаюПредварительно замороженные 
блюда

Персональные вещи
Совет: Чтобы облегчить поиск, группируйте аналогичное снаряжение 
в пластиковых коробках или прозрачных мешках.

Аптечка (смотри статью как 
собрать аптечку)

Личные медикаменты

Журнал, электронная книга Пазл, кроссворд Мыльные пузыри
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