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Киргизия знакома горным охотни-
кам со всего мира прежде всего по 
охоте на архаров и на средне-
азиатского козерога. В Киргизии в 
настоящий момент классифицируют 
два вида архаров: Киргизский ар-
гали (Хьюм ) и Тянь-Шаньский ар-
гали. 
Киргизский архар (Ovis ammon 
humei) или как его еще называют 
аргали Хьюм. Ареал его обитания в 
Киргизии обозначают на данный 
момент на севере по границе реки 
Нарын и Ферганской возвышенно-
стью на юге. Рога киргизских арха-
ров в среднем намного короче, чем 
у памирских архаров, и имеют бо-
лее узкий просвет. В настоящее 
время охота на киргизского архара 
разрешена только в Киргизии. Охо-
та на китайскую популяцию киргиз-
ского архара закрыта в связи охот-
ничьим мораторием 2006 года.  
Тянь-Шаньский архар (Ovis am-
mon karelini) обитает на всем про-
тяжении Тянь-Шаньского хребта 
севернее реки Нарын. Эти горы 
протянулись через Киргизию и Ка-
захстан. На севере популяция сме-
шивается с популяцией Джунгар-
ского архара. Средняя длина рогов 

у известных экземпляров составля-
ет 133.4 см, а средний обхват со-
ставляет 39.1 см. Расстояние между 
концами рогов замерено у 30 эк-
земпляров – среднее расстояние 
составляет 100.2 см; соответствен-
но максимальное расстояние со-
ставляет 114.3 см, а минимальное – 
64.8 см. 
В настоящее время охота на тянь-
шаньского архара разрешена также 
только в Киргизии.  
Охота на архаров прекрасно соче-
тается с охотой на средне-
азиатского козерога (Capra 
sibirica alaiana), и надо заметить, 
что самые крупные козероги добы-
ваются именно в Киргизии. Сред-
ний размер рогов козерога состав-
ляет 110 - 115 см / 43 – 45 дюймов, 
рекордом является трофей, добы-
тый в 1998 г с длиной рогов в 152 
см /60 дюймов - поистине гигант. 
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Районы охоты 
Иссык-кульская область Киргизии, 
районы Боз-Жол Пак и Майсаз 
(Тяньшаньский архар), Нарынская 
область – район Арпа (Киргизский 
архар, расположенные на высоте 
3,800 метров над уровнем моря.  
 
Маршрут  
Перелет до Бишкека, далее на ав-
томобиле в район  охоты. Время в 
пути приблизительно 7-11 часов, в 
зависимости от района охоты. 
 
Размещение 
Базовые лагеря находятся на высо-

те 3,200-3,500 метров над уровнем 
моря, и  оборудованы щитовыми 
домиками или вагончиками с печ-
ным отоплением. Отдельные вагон-
чики выделены под кухню, столо-
вую и баню. В каждом лагере име-
ется повар. Как правило,  несколь-
ко ночей приходится  провести в 
палаточном лагере. Они использу-
ется с целью обследования отда-
ленных участков или с целью охоты 
на конкретное животное.   Условия 
в летучих лагерях приближены к 
спартанским, важно иметь с собой 
снаряжение, указанное в наших 
рекомендациях.  
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РАСПИСАНИЕ ТУРА 
День 1 прибытие в Бишкек, трансфер на автомобиле в район  охоты. 

Время в пути приблизительно 11-15 часов, в зависимости от 
района охоты. 

День 2 размещение, отдых и акклиматизация. 
День 3 – 9 7 дней охоты 
День 10 Выезд в Бишкек, размещение в  гостинице. 
День 11 Вылет домой 

Сезон охоты 
Сезон открыт с 1 октября по 30 но-
ября, а также с января по конец 
февраля. 
Лучшее время для охоты с 20 октяб-
ря по 30 ноября. 
Климат 
Температура в октябре составляет: 
+ 10-15оС днём, +5-0оС ночью; но-
ябрь – -5-10оС днём, -15-20оС но-
чью. 
 
ОХОТА: Подъем за час до рассве-
та. После завтрака и сборов, выезд 
в угодья на машине или верхом, в 
зависимости от района охоты. Все 
охоты в Киргизии в основном прово-
дятся на лошадях, что позволяет  
проникать в укромные или отдален-
ные места угодий. Будьте готовы 

проводить в седле до 8 часов в 
день. В поисках животных обследу-
ются места кормежки и скальные 
участки, где часто бараны и козеро-
ги отдыхают в дневное время. При 
обнаружении трофейных животных, 
подход осуществляется пешком. Фи-
зическая подготовка является важ-
ным фактором при охоте в условиях 
высокогорья. Рекомендуем начать 
физ. подготовку за 30 дней до охоты 
и включить в неё физические 
упражнения, плавание, бег и т.д. 
Средняя дистанция выстрела 300 - 
350 м. Для этого рекомендуются 
оружие калибров  7 мм Rem. Mag., 
300 Win. Mag., 300 Weath. Mag., с 
оптикой. Для определения расстоя-
ния необходимо использовать даль-
номер.  
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ОХОТА НА АРХАРА В КИРГИЗИИ 
включая отстрел 1 архара (Киргизского или Тянь-Шаньского), 12-дневная 
поездка, 9 дней охоты 1:1, транспортировка в район охоты; транспорт 
(джипы, лошади) в районе охоты; проживание и питание в лагере на про-
тяжении всего тура; услуги егеря и обслуживающего персонала в лагере, 
на охотника US$ 20.900 
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Не включено в стоимость: 
 Авиабилеты до Бишкека и обратно 
 Услуги по бронированию компании «ПРО» 15.000 руб. 
 Ветеринарный сертификат на добытые трофеи US$    100 
 Разрешение CITES  US$    300 
 VIP-обслуживание в аэропорту Бишкека  
 вылет и прилет с человека US$    100 
 Обслуживание неохотника на охоте  

на козерога  US$ 2.000 
на архара US$ 3.000 

 Дополнительные трофеи:  
козерог US$   3.800 
волк US$   1.300 
 (+CITES US$      300) 

 
Замечание: охота считается оконченной как только добыты заявленные трофеи. 

ОХОТА НА КОЗЕРОГА В КИРГИЗИИ 
9-дневная поездка , 6 дней охоты, 1:1, транспортировка в район охоты; 
транспорт (джипы, лошади) в районе охоты; проживание и питание в ла-
гере на протяжении всего тура; услуги егеря и обслуживающего персона-
ла в лагере, включая отстрел козерога  
на охотника  US$ 5.900 
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www.prooutfitters.ru 

Профессиональные Русские Охотники 

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


