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РАЗДЕЛ 1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1 ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГБУДО Дом детского творчества Приморского района, турклуб «Скиф»,
г. Санкт- Петербург, ул. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2., т./ф. 307-55-88
1.2 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДА
Россия, Тверская, Новгородская, Ленинградская область
1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Состав группы: 6 участников + 3 руководителя

Вид туризма

велосипедны
й

Категория
сложности
похода

Протяженность
активной части
похода, км

Первая
категория

408

Продолжительность
общая

ходовых
дней

10

10

Сроки проведения

22.06 – 01.07

1.4 ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА
Маршрут заявленный:

Санкт-Петербург-Бологое-Мшенцы-Ключи-Валдай-Станки-Угловка-Нездринское-БургаМ.Вишера-Торфяное-Кусинка-Глажевское-Волхов-Ст.Ладога-Волховстрой-Санкт-Петербург
Маршрут пройденный:

Санкт-Петербург-Бологое-Мшенцы-Ключи-Валдай-Станки-Угловка-Нездринское-МстаМ.Вишера-Торфяное-Тигода-Глажевское-Волхов-Волховстрой-Санкт-Петербург

1.5 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

ФИО
№
п.п.

Год
рождения

Место работы,
учебы

Адрес проживания

Туристский
опыт

Обязанности в группе

1.

Тюкаев Гавриил Михайлович

19.03.2005

41- 7

пр. Королева д.19 кв.57

ПВД

штурман

2.

Игнашин Степан Александрович

22.12.2003

49 - 9

Львовская 19, корп 2,кв 105

ПВД

З-з по снаряжению

3.

Сивирин Андрей Николаевич

24.10.2003

49-8

Марата 70-3

1В-У

Ремнаборщик

4.

Сивирина Анна Александровна

31.10. 1984

Львовская, 27-2-59

ПВД

фотограф

5.

Шершнева Наталья Сергеевна

10.04.1980

ГБУДО ДДТ

Суворовский пр.17-9

ПВД

физорг

6.

Судаков Максим Сергеевич

30.09.2002

321-9

Загородный пр.26-2

1В-У

медик

1.

Мацкевич Екатерина Сергеевна

1977

ГБУДО ДДТ

Марата 54-33

1В-Р

Руководитель

2.

Никитин Павел Евгеньевич

1996

ГБУДО ДДТ

Боткинская 1-43

1В-У

Зам.руководителя

3.

Благодарев Михаил Юльевич

1973

ГБУДО ДДТ

Боровая 15-5

1В-У

Зам.руководителя

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
2.1 ОБЩАЯ СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА
ЦЕЛИ:
 Завершение образовательного процесса
 Способствование развитию группы как коллектива, способного совершать походы более
высокой категории сложности.
 Повышение спортивного мастерства участников, подготовка к совершению велопоходов
более высокой категории сложности.
 Активный отдых и повышение уровня общей тренированности участников.
 Исследование инфраструктуры района в качестве возможностей проведения образовательной
деятельности учащихся
2.2 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ, СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ
Тверская область, Бологовский район
Муниципальное образование «Бологовский район» расположено в северо-западной части Тверской
области, между двумя российскими столицами: в 329 километрах от Москвы и в 319 километрах от
Санкт – Петербурга.
Площадь — 2281 км². Поверхность преимущественно холмистая, покрытая хвойными и смешанными
лесами. Наивысшая точка 222 метра над уровнем моря. Климат умеренно-континентальный. На
территории района имеется 216 озёр, 40 % занимают леса, 7 % — болота. В лесах района встречается
около 200 видов млекопитающих (бурый медведь, лось, кабан, волк, лисица, заяц, рысь, куница и
другие), около 240 видов птиц (глухарь, тетерев, рябчик, сова, кукушка и другие), в озёрах —
разнообразные виды рыб. Основные реки — Мста, Березайка. Крупнейшие озёра — Кафтино (32,4
км²), Пирос (30,9 км²).
Новгородская область
Новгородская область расположена на северо-западе Русской (Восточно-Европейской) равнины, в
пределах Приильменской низменности и северных отрогов Валдайской возвышенности в умеренных
широтах северного полушария, в лесной зоне. Область простирается с запада на восток на 385 км, а с
севера на юг - на 250 км, граничит с Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской областями.
Территория Новгородской области 55,3 тыс. кв. км. Благодаря удобному географическому
положению области, она имеет хорошую связь с Москвой и Санкт-Петербургом. К числу самых
значительных объектов культурного наследия относятся: музей деревянного зодчества
«Витославлицы», Иверский монастырь в Валдайском районе, путевые дворцы в селах Коростынь
Шимского района, в деревнях Едрово и Яжелбицы Валдайского района, дома-музеи
Ф.М.Достоевского в г.Старой Руссе, Н.А.Некрасова и Г.И.Успенского в г.Чудово, усадьба
А.В.Суворова в с.Кончанско-Суворовское Боровичского района и многие другие. Многие памятники
Великого Новгорода, а также Боровичей, Валдая, Старой Руссы находятся в оперативном управлении
федерального государственного учреждения культуры «Новгородский государственный
объединенный музей-заповедник».
Привольная озерная гладь, уединенные острова и густая зелень лесов, тихие улочки и золотистые
купола, берестяные грамоты и, конечно, колокольчики — вот примерный набор ассоциаций,
которые рождаются у русского человека при слове «Валдай». Изумительная природа своеобразной
южной тайги и богатая история привлекают сюда множество туристов со всей России, а
удивительно чистое Валдайское озеро влечет еще и заядлых рыболовов. Особая
достопримечательность Валдая — старинный островной Иверский монастырь с внутренним озером
и вековыми соснами-гигантами. А в окрестностях сохранилось немало следов доисторических

стоянок и захоронений, которые до сих пор манят любителей археологии. Неподалеку от главного
озера бассейна с севера на юг протянулось узкое и длинное озеро Ужин. С Валдайским его
соединяет небольшой канал, выкопанный в середине 19 века на месте пересохшей реки
Федоссеевки. Название озеро получило благодаря своей необычной форме, оно произошло от слова
«ужина», означающего «узкое место».
Город Волхов
Волхов - город на востоке Ленинградской области, который является административным центром
Волховского района. Город располагается на реке Волхов, в 141 км от Санкт-Петербурга. Площадь
этого населенного пункта 108,2 квадратных километров.
Впервые история упоминает о местном поселении в 1500 году. В 1904 году в этих местах была
построена станция Званка (одноименная деревня), через 12 лет от нее прокладывают железную
дорогу в Мурманск. Волхов как город образовался из строительного поселка Волховской ГЭС,
которая была построена с 1918 по 1926 год и являлась крупнейшей ГЭС в стране.
В 1929 рядом с ГЭС начали строительство первого алюминиевого завода в стране. Указом
руководства страны в апреле 1940 года Волховстрой становится Волховом. В декабре 2005 года
городу Волхов присвоено почетное международное звание "Город Трудовой Доблести и Славы".
Волхов разделен на 2 части: одна часть города расположена на левом берегу реки, вторая на правом.
2.3 ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА – ОТЪЕЗДА
ТУДА
Следовали на «Ласточке» СПб – Бологое – ходит раз в неделю, считается поездом дальнего
следования, при посадке внезапно попросили чехлы на велосипеды, спасли чехлы от велорюкзаков.
ОБРАТНО
Обратно ехали на обычной электричке от ст. Волховстрой до Санкт-Петербург-Главный.

2.4 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Способы
Км передви
жения

Даты

Дни
пути

Участки маршрута

22.06.19

1

Санкт-Петербург – Бологое – оз.Олешно(Мшенцы)

40

Эл-ка,
велосипед

23.06.19

2

Мшенцы - Ключи

25

велосипед

24.06.19

3

Ключи – рад.Валдайский Иверский Монастырь –
пос.Станки (оз.Валдайское)

35

велосипед

25.06.19

4

Станки – оз.Дальнее (близ пос.Угловка)

45

велосипед

26.06.19

5

Оз.Дальнее – оз.Нездринское

63

велосипед

27.06.19

6

ОЗ.НЕЗДРИНСКОЕ – Р.МСТА

49

велосипед

28.06.19

7

Р.Мста – М.Вишера (эл-ка) Торфяное – р.Тигода

52

29.06.19

8

Р.Тигода – р.Волхов (Глажевское поселение)

46

велосипед

30.06.19

9

Р.Волхов – р.Волхов (за мостом)

45

велосипед

01.07.19

10

Волховстрой – Санкт-Петербург

8

Велосипед,
эл-ка

Велосипед,
эл-ка,
велосипед

2.5.Техническое описание
ДЕНЬ 1 (22.06.2019) В 11 часов прибыли на «Ласточке» на станцию Бологое. Стоянка 2 минуты, еле
успели выгрузиться. Сфотографировались у памятника прямо на платформе. Некоторое время
доупаковывали рюкзаки и пристыковывали их к велосипедам. Потом начали движение.

Выехали на улицу Привокзальная и продолжили движение по грунтовой дороге в сторону улицы
Мира. Естественно, нигде не висели указатели, поэтому нам пришлось ориентироваться по интернет
картам. На самом же деле, это одна из тех улиц в поселке Бологое, которая заасфальтирована! Затем
мы продолжили движение по этой улице в сторону шоссе 28к-0151. Дальше продолжали движение
по этому шоссе до развилки двух крупных дорог. Мы сделали перекус на озере Горнешно. Далее
свернули на дорогу до поселка Березайка. Через некоторое время мы оказались в поселке.

Из поселка Березайка мы продолжили движение в сторону поселка Лыкошино. Но наш первый день
закончился в поселке Мшенцы. Там мы встали недалеко от источников. За день проехали 40 км,
ходовое время 9 часов.

ДЕНЬ 2 (23.06) Подъем в 8-30. Выход из лагеря в 10-30. Выехали на шоссе до поселка Лыкошино.
Доехали до развилки, ведущей на Боровичи и на Валдай. Сфотографировались.

МЫ двинулись на Валдай по шоссе 49к14. Мы переехали платную автомагистраль М-11 по мосту, и
двигались в сторону Валдая очень долго, примерно с 20 км. У поселка Широкое сделали обед.

В итоге встали на ночевку у поселка Ключи. За день проехали 25 км.

День 3 (24.06) Подъем в 9-00. Выезд из лагеря в 11-00. Выехали на шоссе. Продолжали ехать в
сторону города Валдай. Первую крупную остановку мы сделали в Иверском монастыре, чтобы
посмотреть достопримечательность. Изначально мы хотели туда поехать без рюкзаков, но не нашли,
где их оставить, и в результате покатили к монастырю с рюкзаками. Погуляли по территории
монастыря.

Продолжили движение по шоссе к городу Валдай. Буквально на 100 метров нам пришлось выехать
на трассу М10.

В городе Валдай мы перекусили и отправились дальше в сторону поселка Станки.

Около поселка мы встали на ночевку. За день проехали 35 км.

День 4 (25.06) Подъем в 9-30, выезд из лагеря в 11-30. МЫ выехали на шоссе, проехали поселок
Станки и на перекрестке двух крупных дорог повернули направо и продолжили движение по шоссе
49к-0329. Остановились на перекус около поселка Ужин. Там расположена небольшая зона для
отдыха, в которой есть родник, алтарь и купель (костры жечь нельзя)).

Далее продолжили движение по вышеописанной трассе. И около города Угловка проехали под
трассой М11. И неподалеку от городка встали на ночевку. За день проехали 45 км.

День 5 (26.06) Подъем в 8-30, выезд в 11-00. Выехали на трассу до Окуловки. По этой трассе мы
проехали приблизительно 26 км. В Окуловке мы сделали длительную остановку на обед и ремонт.

Далее мы продолжили движение по шоссе в сторону поселка Боровенка. И встали на ночевку у озера
Нездринское. За день проехали 63 км.

День 6 (27.06) Подъем в 8-30. Выезд из лагеря в 10-30. Утром мы выехали из лагеря и направились по
грунтовой дороге в сторону шоссе 49к 13. Нам не повезло, мы попали под дождь, и всю эту
грунтовую дорогу размыло. Примерно в районе поселка Оксочи началась асфальтированная дорога.
По этой дороге мы доехали до развилки с шоссе 49к13. По шоссе мы доехали до Мстинского моста, и
встали недалеко от него. За день проехали 49 км.

День 7 (28.06) Подъем в 9-00. Выезд в 10-30. Выехав, мы продолжали движение по трассе 49к13 до
поселка Малая Вишера.

Там мы сели на электричку Малая Вишера-Санкт-Петербург и вышли на станции Торфяное. По
трассе 41а 006 мы доехали до реки Тигода и на ее берегу встали на ночевку. За день проехали 52 км.

День 8 (29.06) Подъем в 9-30. Выехали в 11.30. Двигались по трассе 41а 006 до города Кириши, в
город мы заехали буквально на 2 часа для перекуса.

Затем мы опять выехали на трассу 41а006 и доехали до поселка Глажевское.

Там мы встали на ночевку у родителей одного из участников похода на дачном участке. За день
проехали 46 км.

День 9 (30.06) Подъем в 9-00. Выезд в 11-00. Мы продолжили движение по трассе в сторону города
Волхов. Ехали мы очень долго и при этом быстро. Дорога не загружена. Весь поток ушел в город
Кириши. Под вечер мы приехали в Волхов. На ночевку мы встали на правом берегу реки Волхов
подальше от города. Там было меньше всего людей. За день проехали 45 км.

День 10. Выехали мы очень рано утром. И добрались до станции Волховстрой 1 по навигатору. Там
сели на электропоезд Волховстрой – Санкт-Петербург и вернулись домой. За день проехали 8 км.

Далее можно увидеть обзорную карту маршрута.

РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
3.1 ПРЕДПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА
3.1.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
 В процессе летних туристско-краеведческих мероприятий с группой проводились
систематические тренировки, направленные на повышение общей тренированности,
способствующие развитию ловкости, силы и выносливости участников, забеги.
 На учебно-тренировочных сборах в Карелии в начале июня проводились каждодневные
велотренировки с отработкой элементов спуска, подъема, движения в колонне и преодоления
препятствий в виде грязных дорог и песчаных участков грунтовок. Все это пригодилось в самом
велопоходе.
3.1.2 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ
 В течение всего учебного года и в период летних каникул с группой велась систематическая
воспитательная работа, направленная на создание комфортного психологического климата в
группе и на коррекцию стиля взаимоотношений.
 Практически все участники данной группы шли в велопоход не первый раз и психологически
были подготовлены к трудностям велопутешествия.
 Участники получили достаточно сведений о предстоящем походе, а также об особенностях
велосипедного туризма в целом. Имели возможность ознакомиться с литературой, видео и
фотоматериалами по данной теме.
3.1.3 ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОХОДА
3.1.3.1 ВЫБОР РАЙОНА
 Маршрут от Бологое до Волхова был выбран неслучайно. Местности Тверской,
Новгородской (Валдайский парк) и Ленинградской области располагают множеством
достопримечательностей, интересных для осмотра детскими группами.
3.1.3.2 ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА
 В Тверской, Новгородской и Ленинградской областях множество дорог и поселков, что
позволяет выбирать оптимальный маршрут следования.
3.1.3.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В ГРУППЕ
Роли в группе были распределены с учетом пожеланий и способностей участников.
Временных обязанностей было несколько: дежурные по приготовлению пищи, в обязанности
которых входило приготовление пищи, мытье котлов и всех мисок, уход за горелками и дежурные
штурманы, которые в свой день ориентировались и писали техническое описание.
В первую очередь, был выбран координатор группы – который сначала активно участвовал в
распределении временных обязанностей в группе, а в процессе похода, регулировал такие процессы,
как смена дежурств по приготовлению пищи или смена дежурных штурманов.

В обязанности основного штурмана входило сведение воедино технических описаний дежурных
штурманов и консультирование их в процессе ориентирования.
Завхоз по питанию, помимо составления меню и раскладки перед походом, в процессе
прохождения маршрута ежедневно вел учет, выдачу и переупаковку всех продуктов. Кроме того, он
отслеживал равномерное снижение веса продуктов у всех участников.
Реммастер и завхозы по личному и групповому снаряжению совместно следили за тем, чтобы
своевременно починить ту или иную поломку снаряжения, а также отслеживали состояние
велосипедов.
Медик ежедневно проводил вечерний мониторинг (процесс наблюдения данных о каком-либо
объекте) состояния участников и по возможности оказывал им экстренную или профилактическую
помощь.
Фотографы занимались подготовкой и послепоходной обработкой отснятого материала для
отчета.
3.1.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОХОДА
3.1.4.1 ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ
 Завхозы группы составили разнообразное, подробное меню на все дни активной части похода.
При составлении меню учитывалась специфика предстоящего похода: вид туризма, климатические
условия района совершения похода, особенности маршрута (возможность закупки в процессе
прохождения маршрута, наличие забросок), индивидуальные особенности участников, как в плане
переносимости различных продуктов, так и в плане возможного веса продуктов на человека и пр.,
пр.
 Влиял, также, тот факт, что маршрут был разработан так, что была возможность закупить часть
продуктов на маршруте, и была предусмотрена дополнительная закупка продуктов.
 В меню обязательно предусматривался горячий перекус, включающий в себя суп из
сублиматов, сыровяленое мясо или твердокопченую колбасу с хлебом (сухарями) и какую-либо
восточную сладость (ирис, козинак, щербет и пр.), или шоколад.
 Завхозы постарались сделать так, чтобы меню включало в себя все виды круп, основы для супов
были самые разные, в рационе изобиловали сухофрукты, сладкое.
 Затем, на основании меню, была составлена раскладка, с учетом норм питания на раз, на одного
человека.
3.1.4.2 ПОДГОТОВКА ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
 В список было включено личное специальное снаряжение, необходимое для велосипедных
походов.
3.1.4.3 ПОДГОТОВКА ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Групповое снаряжение было подобрано с учетом его веса и объема, потому что перевозилось
участниками
группы
в
велорюкзаках
«Турион»
80
л
и
65
л.

3.2 СПИСОК ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ
1.Котлы
2.Колонка
3.Ремнабор
4.Аптека
5.Горелки бензиновые – 2 шт, бензин «галоша» 10 л
6. Палатки – 4 шт
7. Топор
8. Типи – палатка-укрытие от дождя
9. Веревка 6 мм - 15 м
10. Стеклоткань

3.3 СПИСОК РЕМОНТНОГО НАБОРА
1. Камеры запасные 5шт (26”)
2. Тросики для трансмиссии 5шт
3. Тросики тормозные 5шт
4. Запасные педали L и R
5. Цепь на 8скоростей
6. Система Shimano M371 Acera
7. Каретка Shimano UN26
8. Ось задняя под эксцентрик
9. Выжимка для цепи
10. Мультитул (плоскогубцы+кусачки+отвертки
плоские и крестовые)
11. Отвертка плоская
12. Отвертка крестовая
13. Кусачки
14. Насос
15. Набор шестигранников 2шт
16. Ключ для протяжки спиц
17. Ключ семейный 2шт
18. Ключ для съема педалей на 15мм
19. Ключ рожковый на 10мм
20. Ключ рожковый на 12мм
21. Ключ рожковый на 15мм
22. Ключ рожковый на 17мм
23. Ключ разводной
24. Съемник кассеты
25. Масло для цепи 2 баллона
26. WD-40 1 баллон
27. Солидол
28. Клей секундный
29. Клей резиновый
30. Обезжириватель
31. Заплатки для камер
32. Заплатки самоклеющиеся
33. Переключатель задний Shimano Tourney 7ск

3.4 СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
1.Велосипед (проверенный у реммастера)
2.Рюкзак велосипедный «Турион» 80 л (65, 45)
2.Бэг на спину (по желанию)
3.Велошлем (обязательно!)
4.Велошорты (памперсы)
5.Велофара, задний фонарь
6.Солнечные очки
7.Пенка (или надувной коврик, если есть)
8.Спальник
9.Шторм.костюм (непромокаемый)
10.Кроссовки (удобные, легкие)-2 пары
11.Тапочки (кроксы)
12.Теплая вещь (куртка, жилетка)
13.Купальный набор, полотенце
14.КЛМН, велофляжка
15.Гиг.набор
16. Личная аптечка (инд.пакет, много пластыря и перекись, личные лекарства)
17.Личный ремнабор (зап.камера 2 шт, набор для заклейки)
18.Бандана (бафф) - можно носить на стоянках и под шлем
19.Документы, деньги
20.Блокнот, ручка
21.Групповое снаряжение и питание по распределению
22.Групповой сюрприз
23.Фонарик налобный
24.Часы (у кого нет велокомпьютера)

3.5 СОСТАВ АПТЕЧКИ
1.
перевязочный материал
бинт - 10 уп.
бинт для шины
бинт эластичный – 5 шт.
лейкопластырь (рулон)
л/п бактерицидный. – 10 шт.
шина – проволока
горчичники
мозольный пластырь
крем «Спасатель»
крем «Nivea»
ножницы
градусник
2.

Антисептики
гидрапирит
перекись водорода
йод
зеленка
марганцовка
нашатырный спирт

стрептоцид
ЛЕКАРСТВА
1.
жаропонижающие
парацетомол
аспирин
2.
обезболивающие
новокаин
анальгин
цитрамон
седальгин NEO
3.
противовоспалительные
ампициллин ампулы
4.
антигистаминные
супрастин
тавегил
5.
печеночно-желудочные
фестал
уголь активированный
ношпа
6.
от кашля и горла
пектусин
пиносол
каметон
фарингосепт
7.
глазные капли
оксолиновая/тетрациклиновая мазь
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

уши
камфорное масло
борный спирт
сердечные
валидол
кардиамин
Троксевазин
Випросал
Фастум гель
Апизартрон
витамины:
калия-аспаркам
Vit С

3.6 ИТОГИ, ВЫВОДЫ
Велопоход по Тверской, Новгородской и Ленинградской областям туристского клуба
«Скиф» ДДТ Приморского района состоялся в июне 2019 года. На маршруте была
возможность не только двигаться на велосипедах с рюкзаками, но также и осматривать
достопримечательности Валдайского национального парка, Иверский монастырь,
Кириши, Волхов. Тверская, Новгородская и Ленинградская область могут быть названы
привлекательными областями для велотуризма, изобилуют дорогами и поселками с
доброжелательными местными жителями. Таким образом, можно было выбрать
оптимальный маршрут следования как по шоссейным, так и по грунтовым дорогам.
Шоссейные дороги подходят для передвижения велогрупп, так как на них не очень
оживленное движение. Пересекать шоссейные дороги возможно по пешеходным
переходам пешком, ведя велосипеды рядом с собой. На маршруте соблюдались правила
дорожного движения. В пути случилось две серьезные поломки – поломка багажника и
истирание покрышки. Необходимо более тщательно проверять велосипеды перед
походом, заменяя истершиеся покрышки. Поэтому рекомендуем заранее проверить
велосипеды перед походом, также уточнить наличие веломагазинов на маршруте. Многие
габаритные запчасти, например, покрышку и багажник, затруднительно возить с собой в
велорюкзаках. Также в этом году вместо обычного тента от дождя была протестирована
Типи – палатка-укрытие с центральным колом и молнией. Палатка легко ставится в любой
местности, в отличие от тента, который необходимо растягивать либо на деревьях, либо
на других подпорках, поиски которых могут быть затруднительны. Она защищает как от
дождя, так и от ветра, и подходит для времяпрепровождения и приема пищи в любую
погоду.
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