
10 вещей, которые необходимо взять с собой на горнолыжный курорт 
1. Горнолыжный костюм. Должно быть слегка утепленным и иметь мембрану (специальную 

технологическую ткань, которая не промокает и хорошо дышит) 
1. 2.Термобелье. Термобелье должно выполнять две важные функции: отводить влагу и 

классно сохранять тепло. Термобелье может быть из двух материалов: шерсти мерино и 
синтетических материалов. 

2. Флис. Теплая кофта, изготовленная из синтетического материала, который прекрасно 
дышит, хорошо отводит влагу от термобелья и сохраняет тепло. Обычно такие кофты 
изготавливаются из материала Polartec. 

3. Шлем. Надежно защитит важный элемент Вашего тела от различных неприятных ситуаций, 
которые могут возникнуть с Вами на склоне))) К тому же, обратите внимание на то, что на 
подъемники Буковеля вы сможете попасть только в шлеме) 

4. Маска. Горнолыжная маска выполняет важную функцию - она защищает Ваши глаза от 
вредного излучения, которое является достаточно активным в горах. 

5. Перчатки. Обычно горнолыжные перчатки достаточно теплые и имеют мембрану, 
благодаря чему они не промокают. 

6. Носки. "А что нужны какие-то особые носки", - спросите вы? Обычно носки для катания на 
лыжах несколько выше, чем обычные и напоминают гольфы. К тому же имеют специальные 
усиления и бандажи в тех местах, где мышцы ноги наиболее активны при катании. При этом 
они достаточно теплые благодаря специальным волокнам, которые могут быть 
натуральными (шерсть Мерино) или синтетическими (Primaloft или Thermolite). 

7. Балаклава. Используется в качестве утепляющего слоя под шлемом. 
8. Лыжный комплект: лыжи + палки + ботинки. Если вы едете впервые и не знаете, 

горнолыжный спорт - это дело Вашей жизни или нет, рекомендуем взять комплект напрокат. 
Это получится в разы дешевле, чем покупать все сразу. Причем учтите, что прокат 
снаряжения в Киеве обычно дешевле, чем в сезон на горнолыжном курорте. 

9. 10.Термос. Полезная вещь на склоне в морозную погоду) В любой момент вы сможете 
насладиться горячим чаем и согреться, при этом не будучи особо привязаным к колыбам и 
фильваркам)) 

	


