KАМЧАТКА
Kорякский снежный баран

Kорякский снежный баран

Koрякский Снежный Баран (Ovis
nivicola koriakorum) - один из подвидов снежного барана, обитающий в горах Корякского Нагорья.
Он уступает своему южному собрату (Камчатскому снежному барану) по размерам как тела, так и
рогов, однако, этот факт совершенно не умаляет ценности такого трофея.
Район охоты
Корякское нагорье, между 60º и
64º северной широты и восточнее
р. Пенжина.
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Сезон охоты
Охота открывается с 1 августа.
Оптимальный сезон – до 15 сентября. С 1 сентября также удобно
поохотиться на бурого медведя как дополнительный трофей.

Погода
В августе дневные температуры
от +10˚C до +25˚C и ночью могут
опускаться до 0˚C и даже - 10˚C .
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Маршрут
Вы можете воспользоваться ежедневным воздушным сообщением Москва – Петропавловск-Камчатский. Это 8,5-часовой прямой перелет. В
Петропавловске-Камчатском ночѐвка в гостинице и на следующий день
перелѐт на самолѐте местных авиалиний в п. Тиличики. Далее заброска
в район охоты на вертолѐте МИ-8.
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Лагерь и размещение
Лагеря оборудованы современными непродуваемыми палатками. В базовых лагерях палатки оснащены надувными матрацами или раскладушками. Имеются отдельные палатки для столовой (с печкой) и кухни. Базовый лагерь, как правило, располагается у подножия гор на высоте 8001000 метров над уровнем моря. В каждом базовом лагере имеется повар.
Базовый лагерь также оборудован электрогенератором 220 В и спутниковой связью.
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Способ охоты
В большинстве случаев это традиционная пешая охота. Лишь в нескольких районах применяются лошади для перемещения между горами. Каждый охотник сопровождается на охоте проводником и его помощником.
Вам предстоят пешие переходы с рюкзаком и много тяжелых подъемов в
горы. Необходима хорошая физическая подготовка. Возможны ночевки в
выносных мини палаточных лагерях.

Расписание
День 1
Вылет из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
День 2
Прилѐт в Петропавловск и ночѐвка в гостинице.
День 3
Перелѐт в п. Тиличики на самолѐте Як-40 (2,5 часа) и трансфер в район охоты на вертолѐте МИ-8 (1-2 часа).
День 4-11
8 дней охоты.
День 12 Возвращение на вертолѐте в п. Тиличики и ночѐвка в гостинице.
День 13 Перелѐт в Петропавловск-Камчатский, ночѐвка в гостинице.
День 14 Вылет и прибытие в Москву.
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Цена от п. Тиличики:
14-дневная поездка, 8 дней охоты 1:1, включая отстрел одного
снежного барана; услуги профессиональных егерей; размещение и питание в охотничьем лагере; первичную обработку добытого трофея
на охотника
520.000 руб.
Трансфер вертолет Ми-8

Возврат за невозможность добыть трофей
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от 135.000 руб./час

160.000 руб.
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В цену не включено:
Билеты Москва—Петропавловск и обратно
Билеты Петропавловск—Тиличики и обратно

от 20.000 руб.

от 40.000 руб.
Оплата за перевес багажа и перевозку оружия на авиарейсах
Гостиница в Петропавловске (2-х местный номер в сутки)
4.000 руб.
Гостиница в Тиличиках (c 1 чел в сутки)
1.000 руб.
Питание до и после охоты
Чаевые егерям (обычно общие чаевые около 10%)
Оплата звонков со спутникового телефона
Алкогольные напитки во время охот тура
Обслуживание не охотника
80.000 руб.
Услуги компании «ПРО» по бронированию
7.000 руб.
Дополнительные трофеи
(должны быть заявлены до начала охоты):
2-й снежный баран
300.000 руб.
Бурый медведь
160.000 руб.
Волк
40.000 руб.
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Профессиональные Русские Охотники
Михалковская ул. 63 Б кор.2,
125438 Россия, Москва
Тел.:
+7 (499) 714 55 14
Факс: +7 (499) 714 55 24
E-mail: info@prooutfitters.ru

www.prooutfitters.ru

