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Лучшие друзья в пустыне
Планируя путешествие в пустыню Гоби, прежде всего
следует позаботиться о надёжных партнёрах в Монголии. Если вы не опытный путешественник, имеющий
за плечами маршруты по величайшим пустыням мира,
рассчитывать только на собственные возможности не
стоит. Обычно в команду сопровождения входит опытный гид, водители и повар. Если не хотите всю дорогу
питаться бутербродами, экономить на поваре не стоит,
так как приготовление пищи на шквальном ветру требует специфических навыков.
Лучшее средство передвижения в пустыне —
уазик, так как при всей своей ненадёжности
и некомфортности он ремонтопригоден в
полевых условиях. Монгольские водители
способны произвести ремонт УАЗа любой
сложности «на коленке», в то время как сломавшийся современный внедорожник встаёт
в пустыне мёртвым грузом. Велосипедистам,
мотоциклистам и джиперам-одиночкам следует внимательно взвесить свои силы, прежде чем решиться на подобное путешествие.

Кость динозавра в песчано-глиняной
осыпи урочища Хэрмэн-Цав. Найдена
в результате целенаправленного
поиска, снята в том виде, как и была
обнаружена — лежащей на поверхности

Из снаряжения прежде всего следует взять
солнце- и ветрозащитную одежду, шляпу или
панаму, закрывающую уши и затылок, трекинговую обувь, перчатки, термобельё и хороший спальный мешок, так как даже в тёплое время температура может опускаться по
ночам до отрицательных значений. Позаботьтесь также о солнечных очках с хорошей степенью защиты от ультрафиолета и боковой
защитой, креме от, а не для загара и средствах
гигиены, необходимых в условиях дефицита
воды. Обязательно возьмите побольше влажных салфеток с антибактериальными свойствами, они будут заменять вам душ.
Фонарик также совершенно необходим.
Фототехника должна храниться в походных
кофрах и иметь достаточное количество батареек и аккумуляторов, так как возможностей
для подзарядки может не оказаться. Обычно
в машине одна розетка и к ней образуется
очередь.
С величайшим вниманием следует отнестись к комплектованию аптечки, изучите
этот вопрос на соответствующих ресурсах.
Необходима также современная палатка с
прочным каркасом и спальные коврики.
Лучше всего при подготовке к поездке посоветоваться с опытными туристами или принимающей стороной, так как некоторые, на
первый взгляд, незначительные мелочи могут сильно облегчить путешествие, а может
быть, и спасти жизнь.

