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Экипировка

На экипировке экономить нельзя, 
уверен Александр Люкшин. Он всегда бе-
рёт с собой два рюкзака: большой сзади, 
маленький спереди. Это очень удобно: 
маленький рюкзак создаёт противовес, 
что облегчает переноску груза, а кроме 
того, рюкзак спереди служит большим 
бумажником, который всегда на виду. 
Там у Александра сложено всё самое цен-
ное — съёмочная аппаратура, ноутбук 
и т. д., ведь на протяжении всего маршру-
та он вёл блоги в нескольких социальных 
сетях, в том числе собственный канал на 
«Ютубе». В большом рюкзаке — палатка, 
спальник, одежда. Александр потратил 
немало времени, прежде чем подобрал 
подходящие рюкзаки — лёгкие, проч-
ные, с удобной и долговечной арматурой. 

К обуви надо подходить вдумчиво. 
Обязательно нужны сандалии и невы-
сокие трекинговые ботинки — высо-
кие слишком много весят. Если у путе-
шественника большой размер ноги и 

он отправляется в страны Юго-Восточ-
ной Азии, нужно брать особо прочную 
обувь, и с запасом: в этих странах нет 
обуви больше 44-го размера, так что ку-
пить в пути не получится. 

Нужно взять с собой термобельё и 
непромокаемую, непродуваемую кур-
точку с «дышащей» мембраной. Солн-
цезащитные очки должны быть хо-
рошие, качественные — за рубежом 
такие вещи дорогостоящие. 

Палатка и спальник должны быть 
максимально лёгкими. Свою палатку 
Саша покупал через китайский интер-
нет-магазин: она весит всего 1,5 кг и поч-
ти в пять раз дешевле, чем аналогичные в 
туристических магазинах Перми.

С собой обязательно нужно брать 
мультитул — это очень нужная штука.

Бюджет

Это предмет особой гордости Алек-
сандра: за девять с половиной меся-
цев, преодолев около 60 тыс. км и по-

бывав в 17 странах, он потратил около 
270 тыс. руб. — это меньше 30 тыс. 
руб. в месяц, что и без путешествий со-
всем немного. При этом нужно всегда 
быть готовым к непредвиденным тра-
там: под рукой должны быть кредит-
ные (именно кредитные) карты и си-
стема онлайн-банкинга.

При этом нельзя забывать о запа-
се наличных: есть ещё в мире такие 
страны, где пластиковые «деньги» 
бесполезны. Например, Иран. Там нет 
в обиходе карт. Вообще. Интернета, 
кстати, тоже нет.

ЗА ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ, ПРЕОДОЛЕВ 
ОКОЛО 60 ТЫС. КМ И ПОБЫВАВ В 17 СТРАНАХ, 
АЛЕКСАНДР ЛЮКШИН ПОТРАТИЛ ОКОЛО 270 ТЫС. РУБ.

путешествия


