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Словарь походных терминов

АРЧИМАК (СУМИНЫ) – специальная сумка в которой транспортируются вещи на коне.

ЗАБРОСКА (КОННАЯ, АВТО) – доставка личных вещей, продуктов и группового снаряжения в 
заранее оговоренное место установки лагеря. Люди идут к лагерю в своем темпе налегке или с мини-
мальным грузом. Заброска может осуществляться на автотранспорте (если есть дорога) или на конях. 
При наличии возможности один или несколько человек из группы может сопровождать груз и подго-
товить лагерь к приходу группы. Заброска это не конное сопровождение, поэтому груз идет отдельно и 
не ждет группу!   Обычно заброска осуществляется на расстояние не более одного ходового дня, чтобы 
автотранспорт или кони успели вернуться на базу.

КАРЕМАТ – туристический коврик подкладываемый под спальник во время сна.

КЛМН – кружка, ложка, миска, нож.

КОННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – путешествие в котором все вещи и сами участники передвигаются на 
коне (в только в особо сложных местах коней ведут в поводу). У каждого участника свой конь на все 
время путешествия. Радиальные выходы, как правило,  делаются налегке пешком.

ПАЛАТКА – переносной домик путешественника.

ПОВОД – шнур которым заканчивается уздечка, надеваемая на морду коня. Служит для управления 
конем.  Никогда не бросайте повод иначе конь может пойти путешествовать без вас.

ПОДПРУГИ – ремни удерживающие седло на спине коня (За ними нужно следить, чтобы они плотно 
прилагали к телу лошади, в противном случае немедленно попросить руководителя или его помощ-
ника их подтянуть).

ПУТЕШЕСТВИЕ С КОННЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ – путешествие в котором участники пере-
двигаются пешком налегке, а все вещи транспортируются на коне.  Обычно для транспортировки груза 
используется один конь на 2-4 участника.

РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД – однодневный выход налегке к чему либо красивому (озеро, ледник, вер-
шина и т.д.) с возвращением в исходную точку где расположен лагерь. Как правило, радиальные вы-
ходы делаются пешком. С собой берутся только продукты на перекус, фото- видеотехника  и личные 
вещи на случай непогоды.

СПАЛЬНИК – спальный мешок (в нем спят в походе).

СТРЕМЕНА – часть упряжи коня на которую опираются ноги при езде. (Их нужно правильно отрегули-
ровать. Если вам неудобно обратитесь к руководителю или его помощнику.)

ХОБА – подкладка под пятую точку которая крепится на поясе с помощью резинки. Очень удобная вещь 
позволяет с комфортом присесть на любой пенек, камень и просто на землю.

Продолжение следует...


