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КИРГИЗИЯ
Киргизия хорош о известна охотникам
всего мира, которые любят классическую
горную охоту и желают добыть барана
Марко Поло. Баран Марко Поло (Ovis
ammon polii) обитает в высокогорных районах киргизской части Тянь-Шаня и в восточной и центральной части таджикского
Памира. В отличие от западного Памира
здесь нет такого обилия крутых гор и ледников. Ландшафт здесь представлен высокогорными плато, с покрытыми вечными
снегами вершинами. Кроме СНГ баран
Марко Поло встречается на граничащих с
Памиром территориях Афганистана
(Ваханские горы) и Китая, а также в китайской части Тянь-Шаня.
Памирский баран Марко Поло был впервые описан великим итальянским путешественником Марко Поло, который был
потрясен огромными бараньими рогами,
увиденными им при дворе хана Хубилая.
Позднее, проходя через заснеженные
вершины Памира, Марко Поло увидел
этого удивительного зверя. Средний размер рогов барана Марко Поло в Киргизии
– 125 см/50 дюймов, но каждый год добываются трофеи 150 см/60 дюймов. Охота
на барана Марко Поло прекрасно сочетается с охотой на козерога, и надо заметить, что самые крупные козероги добываются именно в Киргизии. Средний размер рогов козерога составляет 110 - 115
см / 43 – 45 дюймов, рекордом является
трофей, добытый в 1998 г с длиной рогов
в 152 см /60 дюймов - поистине гигант.
РАЙОНЫ ОХОТЫ: Иссы к-кульская область Киргизии, районы Боз-Жол Пак и
Майсаз (аргали Хуме и Тяньшаньский аргали), Нарынская область – район Арпа,
расположенные на высоте 3,800 метров
над уровнем моря.
МАРШРУТ: Перелет до Биш кека, далее на автомобиле в район охоты. Время
в пути приблизительно 11-15 часов, в
зависимости от района охоты.
ОХОТА: Подъ ем за час до рассвета.
После завтрака и сборов, выезд в угодья
на машине или верхом, в зависимости от
района охоты. Все охоты в Киргизии в
основном проводятся на лошадях, что
позволяет проникать в укромные или
отдаленные места угодий. Будьте готовы
проводить в седле до 8 часов в день. В
поисках животных обследуются места
кормежки и скальные участки, где часто
бараны и козероги отдыхают в дневное
время. При обнаружении трофейных животных, подход осуществляется пешком.
Физическая подготовка является важным
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фактором при охоте в условиях высокогорья. Рекомендуем начать физ. подготовку
за 30 дней до охоты и включить в неё
физические упражнения, плавание, бег и
т.д. Средняя дистанция выстрела 300 350 м. Для этого рекомендуются оружие
калибров 7 мм Rem. Mag., 300 Win. Mag.,
300 Weath. Mag., с оптикой. Для определения расстояния необходимо использовать дальномер.
СРОКИ ОХОТЫ: С 10 сентября по 15
декабря, 20 февраля по 15 марта. Рекомендуемые сроки: с 15 октября по 20 ноября. Период гона у баранов проходит в
сроки с 5-10 ноября по 5-10 декабря.
РАЗМЕЩЕНИЕ: Базовы е лагеря находятся на высоте 3,200-3,500 метров над
уровнем моря, и оборудованы щитовыми
домиками или вагончиками с печным
отоплением. Отдельные вагончики выделены под кухню, столовую и баню. В каждом лагере имеется повар. Как правило,
несколько ночей приходится провести в
палаточном лагере. Они используется с
целью обследования отдаленных участков
или с целью охоты на конкретное животное. Условия в летучих лагерях приближены к спартанским, важно иметь с собой
снаряжение, указанное в наших рекомендациях.
КЛИМАТ: Тем пература в сентябре составляет: + 15-18оС днём, +5-0оС ночью;
октябрь, ноябрь – -5-10оС днём, -15-20оС
ночью.
РАСПИСАНИЕ ТУРА
День 1 прибы тие в Биш кек, трансф ер
на автомобиле в район охоты. Время в
пути приблизительно 11-15 часов, в зависимости от района охоты.
День 2 разм ещ ение, отды х и акклиматизация.
День 3 – 9
7 дней охоты
День 10 Вы езд в Биш кек, разм ещ ение в гостинице.
День 11 Вы лет дом ой
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ОХОТА НА КОЗЕРОГА В КИРГИЗИИ
9-дневная поездка , 7 дней охоты,
1:1, транспортировка в район охоты; транспорт (джипы, лошади) в
районе охоты; проживание и питание в лагере на протяжении всего
тура; услуги егеря и обслуживающего персонала в лагере, включая
отстрел козерога
на охотника
$ 6.500
Дополнительный трофей козерога:
$ 4.500
ОХОТА НА АРГАЛИ ХУМЕ В КИРГИЗИИ
включая отстрел 1 аргали Хуме, 12
-дневная поездка, 9 дней охоты
1:1, транспортировка в район охоты; транспорт (джипы, лошади) в
районе охоты; проживание и питание в лагере на протяжении всего
тура; услуги егеря и обслуживающего персонала в лагере,
на охотника
$ 25.000
ОХОТА НА ТЯНЬ-ШАНЬСКОГО
АРГАЛИ В КИРГИЗИИ
включая отстрел 1 Тянь-Шаньского
аргали, 12-дневная поездка, 9 дней
охоты, 1:1, транспортировка в район охоты; транспорт (джипы, лошади) в районе охоты; проживание и
питание в лагере на протяжении
всего тура; услуги егеря и обслуживающего персонала в лагере,
на охотника
$ 25.000

Услуги по бронированию компании «ПРО»
7.000 руб.
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Профессиональные Русские Охотники
Михалковская ул., 63Б/2
125438 Россия, Москва
Тел.:
+7 (499) 714 55 14
Факс: +7 (499) 714 55 24
www.prooutfitters.ru
email: info@prooutfitters.ru
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