ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА МОРЕ? СПИСОК № 1 - В ДОРОГУ...
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Паспорт. Будьте очень внимательны. Это однозначно самый важный пункт в этом списке. Отсутствие воды, ножичка и
скотча не могут остановить ваш вояж, а вот отсутствие документа удостоверяющего вашу личность может вполне.
Летите за границу — не берите Российский паспорт, а к заграничному паспорту сделайте несколько копий и носите с
собой;
Банковские карты и наличные деньги. Если берёте насколько карт и относительно крупную сумму наличных, тем
более валюту, храните их отдельно от карты и средств, которые используете в дороге;
Телефон, фотокамера и другие ваши гаджеты. Берите только то, что может Вам потребоваться в дороге, остальное
упакуйте в багаж. Не забудьте зарядки с обычной и USB вилочкой;
Джинсы или другие брюки. В любом случае желательно из натуральной ткани и эластичные. В дороге Вам нужно
будет много сидеть, а в искусственных или жестких брюках, это не удобно;
Обувь. Обувь должна быть натуральной, легкой, удобной. Самое удобное — это кроссовки, причем в любое время
года. Зимой надеваем пушистые высокие носки и тяжелые зимние сапоги не нужно будет запихивать в чемодан, гденибудь в Пунта Кане или на Самуи;
Верхняя одежда — куртка. Куртка должна быть легкой, но не короткой, и обязательно с капюшоном, тогда и зонт
может не понадобиться. Зимой можно поддеть кофту или свитер. Желательно, чтобы все Ваши верхние вещи
расстегивались спереди. Тогда, при любой температуре Вы будете чувствовать себя комфортно, ведь в дороге все так
быстро меняется!
Платок. Он может на самом деле пригодится вам. Платок рекомендую брать, не очень большой, лучше из
натурального материала. При необходимости его можно накинуть на голову, закрыть шею или просто помахать
провожающим:))
Небольшая сумочка. Также обязательно взять маленькую сумочку (рюкзачок), лучше матерчатую спортивную. В неё
сложим то, что берём с собой в дорогу;
Дорожная аптечка. Здесь имеется в виду минимальный лечебный набор: таблетки от диареи, от аллергии, против
укачивания, медицинский клей БФ, валидол и Ваши персональные таблетки;
Широкий прозрачный скотч. Скотч беру для упаковки чемодана, а также для того, чтобы экстренно заклеить или
замотать, то что оторвалось. Упаковку для чемодана так же беру с собой. Обычно, это 2 больших пакета. Надеваю на
чемодан, заматываю скотчем, прорезаю щель для ручки – готово! Сэкономлено – масса времени, сил, нервов и
немного денег;
Складной ножичек. Очень пригодятся складные ножницы или маленький складной ножичек с большим количеством
функций(пилка и ножницы обязательно). Их можно пронести в самолет при условии длинны лезвия не более 60 мм;
Косметичка. Минимальная косметичка. Комплектация у всех разная, поэтому определите её самостоятельно;
Вода. Вода — источник жизни, поэтому маленькая бутылочка живительной влаги, а ещё лучше две, неизменный
спутник каждого путешественника в любое время года;
Еда. Еда берётся по вкусу. Я бы посоветовала брать поменьше. Леденцы, печенье, возможно небольшой сэндвич с
курицей или говядиной и достаточно, в самолетах кормят достаточно;
Подушка и очки для сна. В принципе всё зависит от того куда вы летите и какой авиакомпанией. Многие перевозчики
предоставляют подушки, тапочки, очки и беруши, но своя, персонально подобранная подушечка всё равно лучше;
Салфетки. Вещь необходимая в дороге. Причём возьмите две разных упаковки. Одну — просто гигиенические
салфетки, вторую — влажные салфетки;
Средства личной гигиены для женщин;
Дезинфицирующий гель для рук. Эта вещь поистине незаменимая. Не требует смывания и быстро впитывается.
Главное пользоваться не забывайте.
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Прим. полная информация с рекомендациями по вопросу Что взять с собой на море девушке с подробными списками и пояснениями
расположена на сайте Тревел Гид по адресу https://travelgide.ru/chto-vzyat-s-soboy-na-more-devushke-podrobniy-spisok

