Якутский снежный баран
Магаданская область и Республика Саха (Якутия )

Якутский снежный баран

Якутский снежный баран (Ovis
nivicola lydekkeri ) похож на
Охотский подвид, хотя и немного
меньше его по размеру. Этот
подвид снежных баранов имеет
более маленькое по размеру белое пятно на лбу . Длина тела
составляет в среднем 140-160
см, высота по плечо 93-108 см;
вес варьируется от 80 до 120 кг .
Серо-коричневая шкура контрастирует с небольшим участком
светлых волос на тыльной стороне задних ног. Якутский подвид снежного барана можно легко отличить от других подвидов
по более светлому цвету окраски
шкуры. Передняя часть ног имеет темно-коричневый окрас, в то
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время как задние края могут
иметь белые отметины. Темная
полоса , которая проходит через
нос между глазами и мордой ,
сильно контрастирует с яркобелым лбом. Рога у самцов вырастают длиной в среднем до 90
см. Рога этого подвида короче и
тоньше по сравнению с другими
подвидами снежного барана.
Данный подвид является самым
многочисленным подвидом снежных баранов. Ареал его распространения находится в Якутии
от реки Лена на восток и к северу от 62 параллели, в том числе
на Верхоянском , Черском , Момском,
Колымском
горных
хребтах.

Якутский снежный баран

Все бараны на территории республики Саха ( Якутия ) считаются Якутским снежным бараном. В Магаданской области восточной границей ареала обитания Якутского подвида считается река Колыма до пересечения
с южной частью Транссибирской
автомагистрали

Сезон охоты
С 1 августа по 30 ноября.
Оптимальный срок с 1 августа по
1 сентября.

Маршрут
В Магаданской области: самолетом до г. Магадан, а затем на
автотранспорте около 300 км до
Северного города Сеймчан и даРайоны охоты:
лее на вертолете около 1,5 час в
Северо-Запад Магаданской об- район охоты.
ласти
В Якутии: самолетом из Москвы
Республика Саха (Якутия )
в Якутск - 6 часов полета. Далее
Верхоянский, Момский, Черский вертолетом из Якутска в лагерь
горные хребты.
охоты около 2-х часов в одну
сторону.
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Якутский снежный баран

Лагерь и проживание
Размещение в палаточных лагерях . Лагеря расположены в горных долинах на высоте около
1000 метров над уровнем моря.
Каждая палатка может вместить
до 4 человек. Лагеря и палатки,
как правило, оснащены печками
и кроватями-раскладушками. Используются полевые душевые. В
лагерях имеются бензиновые генераторы на 220 В. В базовом
лагере есть поварю На охоте
также
используют
лагерявыкидушки в использованием
маленьких палаток.
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Охота
Снежные бараны населяют скалистые горные районы, на высоте от 1000 до 2000 метров над
уровнем моря. Охота проводится
пешком.
Каждому
охотнику
предоставляется свой проводник. Вы должны быть готовы ходить по 5 - 15 километров в
день.
Климатические условия
В августе в светлое время суток
температура составляет от 10 до
20 ˚ С а в ночное время от 0 до
10 ˚ C. В конце августа и в начале сентября возможны осадки —
дождь или даже снег.

Якутский снежный баран
Для Магаданской области:
День1
вылет в Магадан
День 2
прибытие в Магадан, переезд в п. Сеймчан - около 400
км на автомобиле на северо-запад.
День 3
перелет на вертолете в лагерь охоты (около 1 ч. в одну
сторону ), размещение в палаточном лагере
День 4-12 9 дней охоты на снежного барана
День 13
возвращение на вертолете в п. Сеймчан, возвращение
в Магадан, ночевка в гостинице
День 14
вылет из Магадана в Москву, прибытие в Москву.

ЦЕНА для Магаданской области
14-дневная поездка ● 9 дней охоты ● проживание и питание в
лагере ● перевозки во время охоты в том числе вертолет (в / из
базового лагеря) ● проводники 1:1 ● весь обслуживающий персонал ● предварительная обработка и упаковки трофея для транспортировки ● вкл. 1 трофей якутского снежного барана
ИТОГО на охотника
US $ 26.900, -

5

Якутский снежный баран
Расписание поездки для Якутии:
День 1
перелет в в Якутск.
День 2
прибытие в Якутск, трансфер на вертолете в базовый
лагерь (около 2 часов).
День 3-12 10 дней охоты на снежного барана.
День 13
возвращение на вертолете в Якутск, ночевка в отеле.
День 14
вылет из Якутска в Москву
ЦЕНА для Якутии
15-дневная поездка ● 10 дней охоты ● проживание и питание в лагере ● проводники 1:1 ● весь обслуживающий персонал ● предварительная обработка и упаковка трофея для транспортировки ●
вкл. 1 трофей якутского снежного барана
на одного охотника
US$ 15,000,
стоимость вертолетного трансфера *
US$ 7.000,ИТОГО на одного охотника:
US$ 22.000,* Вертолет (Ми-8) из Якутска в лагерь рассчитан на группу
из минимум 4 охотников, общая сумма перелетов - около 9 часов
делится
между
всеми
членами
группы
Стоимость полетного часа на данный момент в час составляет $
3.000, - и может быть впоследствии меняться
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Якутский снежный баран
Не включено стоимость тура:

Билеты на самолет Москва - Магадан (г. Якутск) и обратно

Гостиницы и питание за пределами области охоты

Алкогольные напитки в охотничьем лагере; траты личного
характера

Стоимость поездки для неохотника
US$ 2.500,
Чаевые персоналу лагеря (вкл. проводников - как правило,
около 10% от общей стоимости охоты

Дополнительные трофеи (должны быть заказаны перед охотой):
2-й снежный баран
US$ 11.000,Бурый медведь
US$ 5.000,Лось (Якутия в сентябре)
US$ 5.000,Северный олень
US$ 2.900,Волк
US$
800,Росомаха
US$
800,-
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Профессиональные Русские Охотники
Россия, г. Москва,
ул. Михалковская д. 63 Б, стр. 2
Тел.: +7 (499) 7145514
Факс: +7 (499) 7145524
E-mail: info@prooutfitters.ru

www.prooutfitters.ru

