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Охотники единодушно называ-
ют полуостров Камчатка медве-
жьим бастионом. Удаленность 
Камчатки от всего мира, мало-
населенные пространства 
(менее 1 человека на км2) и 
многочисленные водоемы, -реки 
и озера, - наполненные  лосо-
сем создали идеальные условия 
существования для камчатского 
бурого медведя (Ursus arctos 
piscator). Наряду с кодьякским 
медведем он является самым 
крупным бурым медведем в ми-
ре. 
Средний вес камчатского мед-
ведя достигает от 300 до 600 кг, 
размер шкуры взрослого самца 
составляет от 240 до 310 см. 
Наилучшим сроком для охоты 
на бурого медведя является 
весна. В это время шкура мед-
ведя в лучшем состоянии – 

длинная и густая после зимней 
спячки. К тому же весной по 
следам медведя можно с боль-
шой точностью определить раз-
мер зверя. Наиболее крупные 
экземпляры имеют более широ-
кую лапу. И к тому же весной с 
уверенностью можно видеть кто 
перед охотником: самец или 
самка. Самки в весенний пери-
од имеют медвежат. 
Мы более двадцати лет охотим-
ся на бурого медведя и эта охо-
та является одной из наших са-
мых любимых и успешных! 
После охоты можно купаться в 
термальных источниках, осмат-
ривать знаменитые камчатские 
вулканы, посетить долину гей-
зеров, попробовать традицион-
ную еду – красную икру, кам-
чатских крабов и копченого ло-
сося.  
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Районы охоты: 
Южные районы: на юге Кам-
чатки мы предлагаем несколько 
лагерей—Ходутка, Малая Хо-
дутка, Асачая 
 
Северные районы: Усть-
Камчатский, Тигильский и Па-
ланский районы - расположены 
севернее Петропавловска-
Камчатского. 
 
Маршрут: еж едневные рей-
сы Москва - Петропавловск-
Камчатский, 8-часовой беспоса-
дочный перелет. Далее в юж-
ные районы можно добраться 
вертолетом (от 40 мин. До часа 

лета в одну сторону). В север-
ные районы требуется либо ле-
теть на следующий день само-
летом местных авиалиний и да-
лее на снегоходах (вездеходе ) 
в лагерь охоты—лагеря в рай-
оне Паланы, - либо сначала 
ехать автотранспортом в посе-
лок Эссо и далее, переночевав 
в гостинице, на вертолете 1—
1,5 часа в лагеря охоты в Усть-
Камчатском или Тигильском 
районах 
 
Сроки весенней охоты: 
с 20 апреля  по 20 мая 
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Погода: 
дневная температура держится в 
пределах от 00 C до +100 С,  
в ночное время – от 00 до –100 С. 
 
Весенняя охота на медведей 
проводится в период, когда они 
выходят из берлоги. Охотник 
вместе с проводником проезжа-
ют  большие дистанции в поис-
ках крупного медведя. Провод-
ник ведет снегоход, а охотник 
находится позади него в санях. 
Очень важно иметь теплую охот-
ничью экипировку. По свежим 
следам медведя можно с точно-
стью определить его размер. По-

этому ведется поиск по следам 
медведя, оставленным на снеж-
ных равнинах. Когда медведь 
обнаружен, охотник преследует 
его пешком, на снегоступах или 
на лыжах. После 15 мая в охот-
ничьих угодьях меньше снега, и 
мы используем базы на берегу 
Охотского моря. В это время 
проводятся в основном пешие 
охоты, для обнаружения трофе-
ев применяются лодки. Расстоя-
ние для стрельбы в среднем до-
стигает 90 – 140 метров. Оружие 
калибра 300 Win. Mag, 375H&H, 
8х68S.  
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Сроки охоты на севере: 
1й  срок - 25 апреля до 4 мая 
2й срок - 1 мая по 14 мая 
 
Сроки охоты на юге: 
1й срок - 24 апреля по 4 мая 
2й срок - с 2 мая по 13 мая 
3й срок - с 12 мая по 21 мая 
 
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ, КАКИЕ СРОКИ СВОБОДНЫ НА КАЖДЫЙ 
СЕЗОН! 

Размещение: 
Охотничьи базы: рубленные или 
панельные охотничьи дома. Как 
правило размещение по два че-
ловека в комнате. Имеются от-
дельные столовые. В лагерях на 
юге полуострова имеются бани. 
Лагеря на севере как правило 
оборудованы более просто: 

удобства на улице, нет постоян-
ного водоснабжения. Во всех ла-
герях имеется электроснабжение 
220 В - от генераторов либо 
(юг ) от солнечных батарей. В 
каждом лагере есть свой повар, 
который приготовит для Вас до-
машнюю еду. 
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Расписание тура (юг Камчатки) 
День 1 8-часовой перелет в Петропавловск 
День 2 Прибытие в Петропавловск, перелет на вертолете в 

лагерь охоты, размещение в лагере, пристрелка ору-
жия. 

День 3 – 10 8 дней охоты 
День 11 Возвращение в Петропавловск, ночевка в гостинице. 
День 12 Вылет в Москву, прибытие  

Расписание тура (север Камчатки) 
День 1 8-часовой перелет в Петропавловск 
День 2 Прибытие в Петропавловск, 8-часовой трансфер в Эс-

со, заезд в гостиницу;  или ночёвка в Петропавловске 
и перелёт на самолёте Як-40 (Ан-26) на следующий 
день. 

День 3 Перелет в район охоты из Эссо на вертолете, прибл. 1 
час; или из Петропавловска на самолёте и далее на 
снегоходах. Размещение в лагере. 

День 4 – 11 8 дней охоты 
День 12  Возвращение в Эссо или Палану, трансфер в Петро-

павловск, ночевка в гостинице. 
День 13 Вылет и прибытие в Москву 
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ЦЕНА ОХОТЫ 
13-дневная поездка, 8 дней охоты 1:1, вкл. 1 трофей медведя, 
проживание и питание в лагере, услуги егеря, обслуживающего 
персонала в лагере; первичную обработку трофея 
На охотника US$ 10.000,- 
+ стоимость вертолетного трансфера на охотника * US$   2.000,- 
ИТОГО на охотника:  US$ 12.000,- 
 
* цена вертолетной заброски может меняться в зависимости от 
актуальной стоимости полетного часа 
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Не включено в цену охоты: 
● Билеты Москва—Петропавловск и обратно -  по актуальному 

тарифу 
● Билеты Петропавловск—Палана и обратно  US$    700,- 
● Сбор за обработку (включает разрешение на импорт ору-

жия, приглашение, встреча и помощь на таможне в Москве) 
на охотника:  US$    400,- 

● Ветеринарный сертификат на охотника US$    100,- 
● CITES - разрешение на экспорт редких видов  US$    300,- 
● Гостиницы и питание за пределами района охоты 
● Алкогольные напитки в лагере, личные траты 
● Чаевые (обычно 10% от стоимости охоты) 
● Стоимость тура для неохотника  US$ 2.500,- 
 
Стоимость дополнительных трофеев: 

Второй медведь US$ 7.000,- 
Каменный глухарь US$    700,- 
Росомаха US$ 1.500,- 
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ООО «Профессиональные Русские Охотники» 

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

www.prooutfitters.ru 


