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«Марал» – название на языке фарси 
(Иран) средневосточного благород-
ного оленя, используемое в России и 
Монголии для этого подвида. В Се-
верной Америке это животное назы-
вают «Вапити». По мнению некото-
рых зоологов – особый вид оленя 
(Cervus maral), по другим – разно-
видность благородного оленя 
(Сervus elaphus).  
Выделяют 4 подвида азиатского ма-
рала: Тянь-Шаньский подвид 
(Сervus elaphus songaricus), Алтай-
ский подвид (Сervus elaphus sibiri-
cus), Манчжурский подвид (Сervus 
elaphus xanthopygus), называемый 
также изюбрь,  а также помесь бла-
городного оленя с маралом - ги-
бридный марал (Сervus elaphus 
ssp.). Район обитания марала - при-
граничные районы между Россией, 
Монголией, Казахстаном и Китаем.  
Мы предлагаем Вам охоту на Тянь-
Шаньского марала в предгорьях и 
лесах Восточного и Юго-Восточного 

Казахстана, на границе с Китаем.  
Этот подвид является самым круп-
ным из азиатских вапити, с самыми 
красивыми и большими рогами. Он 
похож на своего северо-
американского собрата, хотя более 
темный по окрасу шкуры и с более 
вытянутым черепом. Лучшие ре-
кордные рога достигают в длину 
152,5 см, в обхвате 21,6 см, с разва-
лом 115,6 см и с общим количеством 
отростков - 19 шт.!  
Охота на марала – одна из самых 
интересных и совершенных горных 
охот. 
В районе Джунгарского Алатау од-
новременно можно поохотиться на 
козерога (Capra sibirica alaiana). 
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СЕЗОН ОХОТЫ 
Оптимальный период для охоты на 
марала -  во время гона: с 10 сен-
тября до 15 октября.  
На козерога можно охотиться с 1 
августа по 25 ноября. 
 
ПОГОДА  
Дневная температура в сентябре 5 - 
10 °C, ночная  –5 - 0 °C. Обычно, 
погода достаточно комфортная для 
охоты. Начиная от высоты 2 700 м, 
склоны могут быть покрыты снегом. 
 
ОХОТНИЧИЙ ЛАГЕРЬ  
Лагерь представляет собой охотни-
чьи домики, палатки или традицион-
ные азиатские юрты. Они уютные, 
теплые, но без удобств внутри. Во 
всех базовых лагерях есть душ. В 
лагере обязательно есть повар. Ба-
зовые лагеря находятся в лесу, па-
латочные лагеря выставляются на 
плато (1500 – 2500 м над уровнем 
моря). 
ОХОТА 
Охотник должен быть в отличной 
физической форме, чтобы быть го-

товым к длительным поездкам вер-
хом на лошади. Марала манят с по-
мощью охотничьего рожка; пожа-
луй, это самая потрясающая из всех 
охотничьих трелей. Зачастую можно 
услышать от 6 до 9 маралов в одно 
время. Вы покидаете лагерь на рас-
свете верхом на лошади. Как только 
трофей обнаружен, Вы продолжаете 
его преследование пешком. Обычно 
наши охотники проводят от 5 до 7 
дней в палаточном (выкидном) лаге-
ре. 
В Джунгарии также попутно можно 
поохотиться и на козерога. Эта охо-
та проходит в скалистых каньонах, 
которыми изрезаны Джунгарские 
горы. В августе козероги как прави-
ло держатся ближе к ледникам, в 
сентябре же впускаются на более 
низкие пастбища Охота также про-
водится с подхода. 
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РАСПИСАНИЕ ТУРА 
День 1 прибытие в Алматы, трансфер в район охоты 6-14 часов (в за-

висимости от района). Размещение в лагере, пристрелка ору-
жия, подготовка к охоте. 

День 2-11 10 дней охоты 
День 12 возвращение в базовый лагерь,  
День 13 переезд в Алматы, вылет домой  

Охота в Джунгарском Алатау 
Стандартная охота на марала: 
13- дневная поездка, 10 дней охоты на марала 1:1, трансфер в район охо-
ты и обратно; транспорт (джипы, лошади) в районе охоты; проживание и 
питание в лагере на протяжении всего тура; услуги егеря и обслуживаю-
щего персонала в лагере  
на охотника € 6.900 
 

Комбинированная охота марала и козерога: 
14- дневная поездка, 12 дней охоты на марала и козерога 1:1, трансфер в 
район охоты и обратно; транспорт (джипы, лошади) в районе охоты; про-
живание и питание в лагере на протяжении всего тура; услуги егеря и об-
служивающего персонала в лагере  
на охотника € 7.900 



 5 

МАРАЛ И КОЗЕРОГ В КАЗАХСТАНЕ 

Охота на козерога: 
9-дневная поездка, 7 дней охоты 1:1, трансфер в район охоты и обратно; 
транспорт (джипы, лошади) в районе охоты; проживание и питание в ла-
гере на протяжении всего тура; услуги егеря и обслуживающего персона-
ла в лагере 
на охотника € 4.500 

Стоимость добычи трофеев: 
Лицензия на марала €   1.500 
Трофей марала весом до 10 кг. €   2.700 
— 10—12 кг. €   3.700 
— 12—14 кг. €   4.700 
— более 14 кг. €   5.700 
 
Лицензия на козерога €      900 
Трофей козерога до 100 см €   1.500 
100,01 - 120 см €   2.000 
120,01 - 130 cм €   2.800 
свыше 130,01 см  €   3.800 



МАРАЛ И КОЗЕРОГ В КАЗАХСТАНЕ 

6  

Охота в Восточном Казахстане:  
Стандартная охота на марала 12-дневная поездка, 10 дней 
охоты на марала 1:1, трансфер в район охоты и обратно; транспорт 
(джипы, лошади) в районе охоты; проживание и питание в лагере на про-
тяжении всего тура; услуги егеря и обслуживающего персонала в лагере, 
на охотника € 6.400 

Стоимость добычи трофеев: 
Трофей марала не зависимо от размера (включая лицензию)       € 3.200 
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Дополнительно оплачивается: 
Дополнительный день охоты (для охотника)  €    300 
Обслуживание неохотника (за 1 день) €    150 
 
Разрешение на ввоз оружия в Казахстан €    370 
 
Дополнительные трофеи (в разных угодьях по факту наличия): 
Доп. трофей марала  € 5.500 
Доп. трофей козерога  € 2.700 
Доп. трофей сибирской косули  € 1.500 
Доп. трофей лося  € 4.500 
Доп. трофей кабана  € 1.200 
Доп. трофей волк  €    900 
 
СИТЕС для волка  €    400 
СИТЕС/международный сертификат для трофеев козерога, 
марала, косули, лося и кабана  €    400 
 
 
Услуги «ПРО» по подготовке и бронированию тура 
(с охотника)  €    250 



 

 
www.prooutfitters.ru 

Профессиональные Русские Охотники 

Михалковская ул., 63Б 
125438 Россия, Москва 
Тел.: +7 (499) 714 55 14 
Факс: +7 (499) 714 55 24 
www.prooutfitters.ru 
email: info@prooutfitters.ru  


