Камчатка
Медведь

КАМЧАТСКИЙ МЕДВЕДЬ

Камчатский бурый медведь
Охотники единодушно называют полуостров Камчатка медвежьим бастионом. Это сущая правда. Удаленность Камчатки от всего мира, ее
климатические условия и малонаселенные пространства, менее 1 человека на км2, сделали ее местом обитания для Ursus arctos piscator, который является одним из самых крупных в мире бурых медведей.
Средний вес камчатского медведя
достигает от 300 до 600 кг, размер
шкуры взрослого самца составляет от
240 до 310 см. Таким образом, эти
медведи крупнее, чем на Чукотке, в
Магаданской области или Хабаровском крае. Чтобы добыть крупный
трофей, следует охотиться весной. В
это время шкура медведя в лучшем
состоянии – длинная и густая после
зимней спячки. Во время весенней
охоты местность покрыта снегом, поэтому охотники используют лыжи или
снегоходы. На морском побережье
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используются также небольшие моторные лодки. После охоты можно
купаться в термальных источниках,
осматривать знаменитые камчатские
вулканы, посетить долину гейзеров,
попробовать традиционную еду –
красную икру, камчатских крабов и
копченого лосося. Мы более двенадцати лет охотимся на бурого медведя, ежегодно добывая десятки крупных трофеев.
Весенняя охота на медведей
проводится в период, когда они выходят из берлоги. Охотник вместе с
проводником проходит большие дистанции в поисках крупного медведя.
Проводник ведет снегоход, а охотник
находится позади него в санях.
Очень важно иметь теплую охотничью экипировку. По свежим следам
медведя можно с точностью определить его размер. Поэтому ведется
поиск по следам медведя, оставленным на снежных равнинах. Когда
медведь обнаружен, охотник преследует его пешком, на снегоступах

КАМЧАТСКИЙ МЕДВЕДЬ
ном пешие охоты, для обнаружения
или на лыжах. После 15 мая в охоттрофеев применяются лодки. Расстояничьих угодьях меньше снега, и мы
ние для стрельбы в среднем достигает
используем базы на берегу Охотского
90 – 140 метров. Оружие калибра 300
моря. В это время проводятся в основWin. Mag, 375H&H, 8х68S.

Маршрут
Вы можете воспользоваться ежедневным воздушным сообщением Москва
– Камчатка. Это 8,5-часовой беспосадочный перелет. В Петропавловске-Камчатском Вы либо пересаживаетесь на самолёт местных авиалиний для перелёта в отдаленные районы полуострова, либо едете на автомобиле (вертолёте) при охоте на
юге Камчатки или в районе п. Эссо.
Далее на снегоходах до лагеря в
район охоты.
Сроки весенней охоты
с 25 апреля по 20 мая
Погода
Весенний сезон: дневная температу-

ра держится в пределах от 00 C до
+80 С,
в ночное время – от 00 до –100 С.
Размещение
Лагерь состоит из полярных палаток
и/или охотничьих домиков. Они теплые, чистые, но не оснащены современными удобствами
(водоснабжение, канализация и пр.).
В палатках и домиках есть кровати и
печки, электричество подается от
электро-генераторов. Имеются отдельные спальни, столовые и помещения для купания. Во многих лагерях есть бани. В каждом лагере есть
свой повар, который приготовит для
Вас домашнюю еду.

Расписание тура (юг Камчатки)
День 1
8,5-часовой перелет в Петропавловск
День 2
Прибытие в Петропавловск, переезд на автомобиле или залет на
вертолете в охотничьи угодья*
День 3 Трансфер на снегоходах (если вертолёт не используется) и размещение в лагере.
День 4 – 11
8 дней охоты
День 12 Возвращение в Петропавловск, ночевка в гостинице.
День 13 Вылет в Москву, прибытие
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Расписание тура (север Камчатки)
День 1
8,5-часовой перелет в Петропавловск
День 2
Прибытие в Петропавловск, 8-часовой трансфер в Эссо, 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 Петропавловск, ночевка в гостинице.
День 13 Вылет в Москву, прибытие

Весенняя охота на медведя
(север)
14-дневная поездка, 9 дней охоты
1:1, вкл. 1 трофей медведя, проживание и питание в лагере, услуги
егеря, обслуживающего персонала в
лагере; первичную обработку трофея
Цена для 1 охотника от Петровавловска-Камчатского
по запросу!
Стоимость трансфера
(авто/ вертолет)
от 70.000 руб.
Цена для не охотника

Цена для 1 охотника от Петровавловска-Камчатского
по запросу!
Стоимость трансфера
(авто/ вертолет)
0 руб.
Цена для не охотника

120.000 руб.

120.000 руб.

Возврат за невозможность добыть
трофей
160.000 руб.
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Весенняя охота на медведя (юг)
14-дневная поездка, 9 дней охоты
1:1, вкл. 1 трофей медведя, проживание и питание в лагере, услуги
егеря, обслуживающего персонала в
лагере; первичную обработку трофея

Возврат за невозможность добыть
трофей
160.000 руб.
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Осенние охоты проводятся на
лодке, пешком, и включают обнаружение и преследование трофея на
активных лососевых потоках, ягодных
полянах и кормовых площадках.
Трансфер осуществляется (в отличии
от весны) не на снегоходах, а на вездеходе.

+200 С, в ночное время – от 00С до
+100 С.

Размещение
Лагерь состоит из палаток и/или охотничьих домиков. Они теплые, чистые,
но не оснащены современными удобствами (водоснабжение, канализация
и пр.). В палатках и домиках есть кровати и печки, электричество подается
Сроки осенней охоты
от электро-генераторов. Имеются отс 1 сентября по 1 октября
дельные спальни, столовые и помещения для купания. Во многих лагерях
Погода
есть бани. В каждом лагере есть свой
Осенний сезон: дневная температура повар, который приготовит для Вас
держится в пределах от +150 C до
домашнюю еду.
Расписание тура (юг Камчатки)
День 1
8,5-часовой перелет в Петропавловск
День 2
Прибытие в Петропавловск, переезд на автомобиле или залет на
вертолете в охотничьи угодья*
День 3 Трансфер на вездеходе (если вертолёт не используется) в лагере.
День 4 – 11
8 дней охоты
День 12 Возвращение в Петропавловск, ночевка в гостинице.
День 13 Вылет в Москву, прибытие
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Расписание тура (север Камчатки)
День 1
8,5-часовой перелет в Петропавловск
День 2
Прибытие в Петропавловск, 8-часовой трансфер в Эссо, 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 вездеходе. Размещение в лагере.
День 4 – 11 8 дней охоты
День 12 Возвращение в Эссо или Палану, трансфер в Петропавловск, ночевка в гостинице.
День 13 Вылет в Москву, прибытие

Осенняя охота на медведя (север)
12-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
Цена для 1 охотника по запросу!
Стоимость трансфера
(вездеход/авто)
от 60.000 руб.
Возврат за невозможность добыть трофей
150.000 руб.
Остальные условия согласно программе охоты
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Осенняя охота на медведя (юг)
12-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
Цена для 1 охотника по запросу!
Стоимость трансфера
(авто/ вертолет)
от 85.000 руб.
Возврат за невозможность добыть трофей
110.000 руб.
Остальные условия согласно программе охоты
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В цену не включено:
Билеты Москва—Петропавловск и обратно
от 40.000 руб.
Билеты Петропавловск—Палана и обратно
от 45.000 руб.
Оплата за перевес багажа и перевозку оружия на авиарейсах
Гостиница в Петропавловске, Эссо и Палане (с 1 чел в сутки, если нужно)
~ 3.000 руб.
Ветеринарный сертификат на 1 охотника (иностранцам)
3.000 руб.
СИТЕЗ (иностранцам)
9.000 руб.
Питание до и после охоты и личные траты
Алкогольные напитки во время охот тура
Обслуживание не охотника
120.000 руб.
Оформление приглашения, документов на ввоз/вывоз
оружия, встреча и проводы при пересадках в Москве
(иностранцам, если нужно)
12.000 руб.
Вертолёт (если нужно)
~ 185.000 руб./час
Дополнительные трофеи
(должны быть заявлены до начала охоты):
2-й бурый медведь

по запросу!
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Профессиональные Русские Охотники
Михалковская ул., 63 Б /2
125438 Россия, Москва
Тел.:
+7 (499) 714 55 14
Факс: +7 (499) 714 55 24
www.prooutfitters.ru
email: info@prooutfitters.ru

www.prooutfitters.ru

