Восхождение на Денали (Мак-Кинли).
Снаряжение
Перейти в каталог

Одежда
Утепленная куртка (пуховка)
Утепленные брюки (пух)
Мембранная куртка (ветрозащитная)
Мембранные брюки (самосбросы)
Флисовая куртка (polartec)
Флисовые брюки (polartec)
Термобелье (теплое)
Носки (3-4 пары хороших шерстяных)
Флисовые перчатки (2 пары)
Верхонки (рукавицы пуховые или с синтетическим утеплителем)
Шапка (теплая)
Балаклава (или маска)
Перейти в каталог

Обувь
Ботинки альпинистские (желательно с встроенными гетрами. Рекомендуемые тройные ботинки: La Sportiva
OLYMPUS MONS EVO, Millet Everest, Scarpa PHANTOM 8000 / Рекомендуемые двойные ботинки: La Sportiva
SPANTIK или G2 SM, Boreal G1 Lite, либо любые другие)
Треккинговые ботинки (или чуни для лагеря)
Кроссовки (для города)
Гетры (требуются, если ваши брюки не плотно прилегают к ботинку, многие ботинки имеют встроенные гетры)

Легкие пуховые пинетки хорошо подходят для экспедиций. Они отлично подходят для отдыха в палатках и дают
вам дополнительную возможность высушить ваши горные ботинки.
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Бивак
Рюкзак (60-70 литров)
Баул (для перевозки вещей в самолетах и санях, размер XL (90-100 литров), например: Patagonia Black Hole
Bag 100L)
Спальник лучше пуховый, температура от -25&ordm;С и ниже (- 40&ordm;С)
Коврик (лучше надувной или два каремата)
Посуда (кружка 350-500мл, миски, столовые приборы, ножи)
Термос (минимум 1 литр)
Фляга (пластиковая бутылка с широким горлом)
Солнцезащитный крем (SPF 50 и больше)
Бальзам для губ с SPF
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Альпинистское снаряжение
Страховочная система (беседка, регулируемая)
Кошки
Треккинговые палки (телескопические)
Ледоруб (с темляком)
Самостраховка
Жумар (например, Petzl Ascension)
Спусковое устройство
Карабины (с муфтой, 5 шт.)
Каска альпинистская
Очки альпинистские
Шнур (диаметром 5-6 мм для увязки саней, 20 м)
Ледобур
Снегоступы (или горные лыжи с камусами)
Перейти в каталог

Горные лыжи
Горные лыжи для ски-тура (или снегоступы)
Камус (для ски-тур комплекта)
Горнолыжная маска

Лыжи или снегоступы можно взять напрокат в Талкитне. Комплект лыж с камусами -от $150 , снегоступы -от $60.
Но они не лучшего качества и бронировать их надо заранее.
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