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Дагестанский тур (Capra cylin-
dricornis) также называемый Во-
сточнымИ? туром или туром 
Палласа (по имени немецкого 
зоолога Петера Палласа первым 
описавшим его в 18 веке) или 
также кавказским голубым ба-
раном (нахуром или бхаралом ). 
Формой рогов он действительно 
напоминает голубого барана 
обитающего в Гималаях. Муж-
ские особи достигают в высоту 
80 – 100 см и весом 60 – 100 кг. 
Самки меньше на 20%. Окрас 
шкуры красно-коричневый ле-
том меняется на темно-
коричневый зимой. Бородка 
темная и очень короткая. Рога 
очень необычны по форме: 
гладкие и округлые, они заги-

баются за шеей, и их концы по-
вернуты внутрь и вверх. 
Средний трофей бывает разме-
ром 80 – 90 см, а некоторые эк-
земпляры достигают длины бо-
лее метра. 
Рекорд SCI добыт в Азербай-
джане и составляет на правом 
роге – длина 45 дюймов (114,3 
см) и  13 7/8 дюймов (35,3 см) 
по толщине основания, а на ле-
вом роге - 43 4/8 дюйма (110,5 
см) и 13 7/8 дюйма (35,3 см) 
соответственно. Для многих лю-
бителей горных охот, это неза-
бываемое путешествие.  
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Районы охоты 

РАЙОНЫ ОХОТЫ и ЛАГЕРЯ 
Шеки, лагерь располож ен на 
высоте 1500 м над уровнем мо-
ря. Охота на высоте 2700 – 3500 
м. Это самый тяжелый участок 
для охоты с ограниченными сро-
ками охоты: с 1 июня по  1 нояб-
ря. Возможно незначительное 
использование лошадей. 
Куба,  лагерь располож ен на 
высоте 2000 м над уровнем мо-
ря. Охота на высоте 2300-2500 
м. Сроки охоты: с 1 июня по 30 
ноября. Все лагеря представля-
ют собой благоустроенные пала-
точные городки. 
МАРШРУТ 
Ежедневным авиарейсом в г. Ба-
ку, где Вас встретит представи-
тель компании «ПРО» и поможет 
пройти все таможенные фор-
мальности по ввозу оружия. Да-
лее приблизительно 5 часов на 
машине в район охоты. Тут Вы 
пересядете на транспорт 4х4 и 
далее на лошадей. К вечеру Вы 
прибудете в базовый палаточ-
ный лагерь охоты. Как правили 

в таких лагерях есть домик-
кошара, где можно в достаточно 
комфортных условиях, за столом 
принимать пищу. 
 
СРОКИ ОХОТЫ 
1 июня – 1 декабря.  
Наиболее подходящие сроки 
охоты на большие трофеи—
начало июня. В это время туры 
спускаются вниз, так как в верх-
ней части гор еще не достаточно 
свежей травы - основного корма. 
В этом случае не обязательно 
подниматься очень высоко в го-
ры. Охота проходит как говорят 
«в пол-горы». Если охотнику 
важно качество шкуры трофея, 
то лучший срок -- это сентябрь–
октябрь. В это время туры уже 
меняют шкуру на зимнюю, с гу-
стым подшерстком. 
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КЛИМАТ: 
июнь–август: днём +25 - +35 
ºС; ночью +5+10ºС, возможны 
частые дожди и туманы,  
сентябрь: днём +15 +20 ºС; но-
чью 0+5 ºС,  возможен снег с 
дождем,  
октябрь: днём +10+15 ºС; но-
чью возможны заморозки до -10 
ºС. 
 
ОХОТА: 
Охота на тура требует от охот-
ника серьезной физической 
подготовки и выдержки. Охота 
обычно проводится «с подхода» 
или иногда загоном (нагоном) 
на высотах более 3000 метров. 
Использование лошадей непо-
средственно на охоте ограниче-

но из-за сложностей рельефа. 
Поэтому, охотнику следует по-
лагаться исключительно на свои 
силы и возможную посильную 
помощь проводника. Для обна-
ружения туров и распознавания 
трофейных характеристик жи-
вотных используются подзорные 
трубы с большой кратностью 
увеличения. Стрелять приходит-
ся на расстояние 300 – 400 мет-
ров и часто под большим углом 
вверх или вниз.  
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Расписание тура:  
День 1 Вылет из Шереметьево в 01:05, прибытие в г. Баку в 

05:05 утра, 5-6 часовой трансфер на машине в угодья, 
прибытие на лагерь/ промежуточный лагерь. 

День 2–6   5 дней охоты. 
День 7 Возвращение в Баку, ночевка в гостинице 
День 8 Вылет в Москву в 06:10. Прибытие в Москву в 08:15. 

Цена от Баку: 
8-дневная поездка, 5 дней охоты 1:1, трансфер, услуги професси-
ональных егерей; размещение и питание в охотничьем лагере; 
первичная обработка трофея, включая один трофей дагестанского 
тура на охотника 
если один охотник US$ 8.000,- 
если группа от 2-х охотников US$ 7.000,- 
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Дополнительно оплачивается: 

 Стоимость авиабилетов (Москва – Баку – Москва) 
 Разрешение на ввоз оружия в Азербайджан US$    300,- 
 Страховка 
 Размещение в отеле до и после охоты, 
 Стоимость тура для сопровождающего неохотника US$ 2.300,- 
 Стоимость дополнительных трофеев 
 Чаевые егерям и обслуживающему персоналу 
 Стоимость ветеринарного свидетельства на вывоз трофеев из 

Азербайджана  US$    100,- 

 Услуги по бронированию компании «ПРО» -  10 000 руб. 

Стоимость дополнительных трофеев: 
2-й дагестанский тур US$ 4.000,- 
Медведь US$ 6.000,- 
СИТЕЗ (на медведя) US$   300,- 
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Профессиональные Русские Охотники 

 

www.prooutfitters.ru 

Михалковская ул., 63Б/1 
125438 Россия, Москва 
Тел.: +7 (499) 714 55 14 
Факс: +7 (499) 714 55 24 
www.prooutfitters.ru 
email: info@prooutfitters.ru  


