
Рюкзак – самый удобный помощник в наше время для похода, рыбалки 

и т.д. Благодаря ему вы сможете освободить свои руки, допустим, для карты 

или навигатора. В этой рубрике вы найдёте туристические рюкзаки от 46 до 

75 литров. Мы поможем вам выбрать рюкзак под свои цели. 

 

 

В наше время рюкзак – самый удобный и незаменимый атрибут для 

похода на рыбалку, охоту, туристических походов и т.д. Лучшего средства 

для того, чтоб освободить руки, пока вам предстоит долгий путь, ещё не 

придумали. Очень важно правильно выбрать рюкзак именно для себя. 

Подходящий рюкзак прежде всего должен правильно разделять нагрузку 

между плечами и бёдрами для того, чтоб вы меньше уставали и могли дольше 

идти. 

Прежде всего, при выборе рюкзака следует отталкиваться от цели и 

длительности похода. Рюкзаки объёмом в 46-75 л. уместят в себе продукты 

питания на время похода, сменную одежду и обувь, аптечку, палатку и другие 

необходимые атрибуты для похода. 

Некоторые большие рюкзаки содержат в себе более компактный 

рюкзак, который выступает в качестве внешнего кармана. Вы можете 

отстегнуть его и использовать как отдельный рюкзак. Также современные 

рюкзаки обладают технологиями для вентиляции поверхностей, 

прилегающих к телу, благодаря чему вы не будете испытывать дискомфорт 

даже в жаркие дни. Поэтому многие путешественники отдают предпочтение 

многофункциональным рюкзакам, нежели сумкам или чемоданам. 

При выборе рюкзака нужно учитывать следующее: тип, объём, 

материал пошива, материал и выполнение спинки, стропы, лямки, пояс и т.д. 

Туристические рюкзаки можно разделить на такие типы: станковые, 

анатомические и мягкие. Чаще всего для походов выбирают анатомические 

или, как их ещё называют, каркасные. Этот тип представляет собой 

комфортный рюкзак со спинной вставкой из пластика или алюминия. 

Объем подбирается исходя из ваших целей. Чаще всего модели на 46-

75 л. выбирают для походов, которые могут затянуться от недели до двух. 

Женщинам рекомендуется рюкзак поменьше. 

Материал. Современные рюкзаки в большинстве своём шьются из 

авизента и кордуры. Реже можно встретить модели из нейлона или 

полиэстера. Дно рюкзака должно быть выполнено из непромокаемых 

материалов, что позволит, например, ставить его на мокрую траву. 

Также при покупке рюкзака обращайте внимание на стропы, пояс, 

лямки, карманы и фурнитуру. Но здесь каждый покупатель делает выбор на 

основе своих предпочтений. 

Однако, стоит ещё опираться на некоторые другие критерии: 

1) Рюкзак должен быть универсальным и заменять сумку или чемодан 

2) В любой момент вы должны иметь доступ к вещам, которые 

находятся на дне рюкзака 



3) Внешний вид. Вы должны себя хорошо чувствовать с рюкзаком не 

только в походной одежде, но и если, к примеру, захотите остановиться в 

гостинице. 

4) Большое количество карманов, удобное их расположение и простой 

доступ к ним. 

5) Подвесная система. Если вы путешествуете в жаркие дни, хорошо бы 

убедиться, что ваш рюкзак обеспечит наилучшую вентиляцию в области плеч 

и спины. 

6) Защитный чехол для защиты от пыли и грязи при транспортировке в 

багажных отеках. 

Не забывайте, что от качества снаряжения зависит качество вашего 

отдыха и впечатлений. Поэтому очень важно выбрать хороший рюкзак для 

себя. Множество фирм выпускают качественные рюкзаки с отличными 

конструкциями. Только вам решать какой выбрать. 


