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ОХОТА НА МАРАЛА И КОЗЕРОГА В ГОРНОМ АЛТАЕ 2019 
 

Горный Алтай является прекрасным 

местом для охоты на Марала. Охота с 

подхода «на реву». Опытные егеря 

имитируют с помощью манка гонные 

звуки самцов и пытаются выманить 

рогачей на охотника. Терпеливое 

ожидание выхода зверя и умелое 

обследование местности из бинокля - 

залог успеха. Главная задача состоит в 

том, чтобы обнаружить рогачей, 

определить тактику подхода и 

сократить расстояние до уверенного 

выстрела. Не менее увлекательны в 

Горном Алтае охоты с подхода на 

козерога, медведя и сибирскую 

косулю. 

Охотник должен быть готов к 

многочасовой верховой езде и пешим 

маршрутам в условиях горной 

местности. Но это будут незабываемые 

минуты, т.к. первозданная красота 

Алтая сохранилась и по сей день. Это 

один из немногих уголков России, где 

деятельность человека еще не очень 

заметна. Природа очаровывает своей 

гармоничностью и возвращает вас в 

прошлые века, когда по просторам 

Алтая водили свои бескрайние табуны 

монголы и тувинцы. 

 

Район охоты и трансфер к нему: 

Горный Алтай, в 100-150 км от 

Монголии.  

4 часа от Москвы на самолете до 

Барнаула (Горно-Алтайска), далее 750 

(400) км на машине до пос. Тюнгур и 

центрального лагеря. Возможен также 

перелет в район охоты на вертолете (по 

желанию охотника). 

 

Климат: Охота проводится в горно-

таежной зоне. Температура воздуха 

колеблется в зависимости от времени 

года и высоты над уровнем моря от 

+25С до –15С (высота над уровнем 

моря 900 – 3000 метров). 

 

Проживание: 

Проживание до и после охоты 

организуется в охотничьих домиках – 

центральный лагерь, где имеется баня, 

столовая и повар. Основное же время 

тура Вам предстоит провести в лесных «зимовьях» и в летучем палаточном лагере. 
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Снаряжение: легкая и теплая одежда, непромокаемая обувь для горных охот, спальник, 

бинокль, дальномер (для точного и уверенного выстрела)! 

 

Дистанция выстрела: от 100 до 400 метров 

 

Сроки охоты: 

- на марала -- с 01 сентября по 31 декабря 

(лучшее время – вторая половина сентября и начало октября) 

 

- на медведя – с 01 апреля по 31 мая и с 01 августа по 30 ноября 

(лучшее время – конец сентября и начало октября) 

 

- на козерога -- с 01 августа по 30 ноября 

(лучшее время – октябрь) 

 

Состав группы: 2 – 4 охотника 

 

Охота: Продолжительность охоты до 10 дней. При организации комбинированной охоты  

(2 трофея и более) 10 – 15 дней. В течение охот тура охотника сопровождает егерь и коневод. 

 

Маршрут: 

 

День 1 Прибытие из г. Москва в г. Барнаул (г. Горно-Алтайск) в 06.00, автомобильный 

трансфер (микроавтобус Газель) в пос. Тюнгур, 11 часов с остановками на 

завтрак, обед. Размещение на базе, ужин, баня. 

День 2 Пристрелка оружия, выезд в угодья и вечерняя охота. 

День 3-8   6 дней охоты.  

День 9 Возвращение в базовый лагерь и попутная охота (при необходимости). 

День 10 Трансфер в г. Барнаул (г. Горно-Алтайск), размещение в гостинице. 

День 11 Вылет в г. Москва 

 

Цены: 

 

Стоимость обслуживания для охотника (11-дневный тур -– 8 дней охоты): 180 000 руб. 

Стоимость обслуживания для не охотника (с выездом в горы):   120 000 руб. 

 

Стоимость обслуживания включает: 

- все разрешительные документы для пров-ния охоты; 

- проживание и питание во время тура;  

- сопровождение опытного егеря и коневода (1х2); 

- переезды в районе охоты. 

 

Стоимость обслуживания не включает: 

- авиаперелёт до г. Горно-Алтайск (г. Барнаул); 

- гостиница и питание до/после охоты в городах;  

- трансфер из аэропорта до базового лагеря и обратно; 

- алкогольные напитки в лагере; 

- дополнительные экскурсии; 

- траты личного характера;  

- чаевые для егеря и обслуживающего персонала; 

- отправка трофея в любой регион из г. Горно-Алтайск; 

- медицинская страховка; 

- аренда вертолёта («Робинсон») при ускоренной заброске в базовый лагерь. 
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Охотничьи трофеи: 
 

Марал (трофей – рога любого размера с черепом, шкура):   180 000 руб. 

 

Сибирский козерог (трофей – рога любого размера с черепом, шкура): 150 000 руб. 

 

Медведь (трофей – череп, шкура):      180 000 руб. 

 

Сибирская косуля (трофей – рога любого размера с черепом, шкура):   50 000 руб. 

 

Волк (трофей – череп, шкура):         40 000 руб. 

 

Кабан (трофей – клыки, шкура):         40 000 руб. 

 

Глухарь:              7 500 руб. 

 

Тетерев:              2 500 руб. 

 

Ранение зверя -- 50% от стоимости трофея. 

 

Дополнительные платежи: 

Перелет из г. Москва в г. Барнаул (г. Горно-Алтайск) и обратно:            ~15 000 – 30 000 руб. 

Переезд на а/м: Барнаул – Тюнгур - Барнаул (на группу до 6 чел.)   -- 60 000 руб. 

Переезд на а/м: Новосибирск – Тюнгур - Новосибирск (на группу до 6 чел.) -- 80 000 руб. 

Переезд на а/м: Горно-Алтайск – Тюнгур – Горно-Алтайск (на гр. до 6 чел.) -- 40 000 руб. 

Дополнительный день охоты:        -- 20 000 руб. 

Оплата вывоза трофеев по факту затрат. 

 

Услуги компании «ПРО» по организации и бронированию охоты:    15 000 руб. 

 

Бронирование охоты: для подтверждения бронирования вносится 100% стоимости 

обслуживания на охоте за каждого участника не позднее 30 дней до начала охотничьего тура. 

Вертолет, как и охота, бронируется заранее (предоплата -100%)! 

 

УДАЧНОЙ ОХОТЫ! 

http://www.prooutfitters.ru/

