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Кубанский тур (Capra caucasica 
caucasica), также называемый 
западно-кавказским туром, полу-
чил свое название от реки Кубань 
на северном Кавказе. Ареалом ку-
банского тура является сравни-
тельно небольшая часть западных 
Кавказских гор. Этот вид тура по 
форме своих рогов немного напо-
минает сибирского козерога. Сред-
няя длина рогов 80-90 см. Некото-
рые экземпляры достигают длины 
100 см и более. Места обитания 
находятся на высоте около 3000 м 
над уровнем моря. Излюбленные 
пастбища туров - альпийские луга 
выше кромки леса, крутые скали-

стые утесы.  
Мы проводим охоту в районах, 
близких к Западно-Кавказскому 
Государственному заповеднику. 
Именно здесь можно добыть тро-
феи рекордных размеров. После 
охоты на тура можно также успеш-
но поохотиться на кавказскую сер-
ну.  
Кавказская серна (Rupicapra 
rupicapra caucasica) обитает не-
сколько ниже туриных пастбищ - 
ближе к лесным массивам. 
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МАРШРУТ 
Ежедневные авиарейсы в г. Мине-
ральные Воды выполняются авиа-
компаниями «Аэрофлот» и 
«Кавказские Минеральные Воды». 
Время в полете около 1час 40 мин.  
Организаторы встречают охотни-
ков в аэропорту, после чего пере-
возят на машине в район охоты. В 
зависимости от района охоты, в 

угодья заезжают на УАЗ-469 или 
ГАЗ-66, где оборудуется базовый 
палаточный лагерь. 
 
СРОКИ ОХОТЫ 
1 августа – 1 декабря. При ранних 
снегопадах охота проводится до 
15 ноября. 
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ОХОТА 
Охота проводится из базового и 
временного лагерей с использова-
нием лошадей. Во временном лаге-
ре приходится проводить иногда 
несколько дней. Здесь для охотни-
ка выделяется отдельная малень-
кая палатка импортного производ-
ства, но без раскладушки. Поэтому 
важно иметь с собой спальный ме-
шок и надувной коврик. Животных 
часто удается наблюдать непо-
средственно из временных лаге-
рей, которые находятся на высо-
тах 2.400-2.600 м. Рогачей добы-
вают на высоте 2.700-3.500 м над 
уровнем моря.  

Как правило после обнаружения 
группы рогачей из далека с помо-
щью подзорной трубы, совершают 
пеший подход рано утром или ве-
чером—в момент кормления туров 
на более-менее пологих участках 
гор. 
Кавказские горы отличаются кру-
тыми склонами, поэтому понижен-
ное содержание кислорода ощути-
мо уже во время небольших подъ-
емов. От охотника требуется хоро-
шая физическая подготовка. Сред-
няя дистанция выстрела – 250 -
300 м. Часто приходится стрелять 
под значительным углом вверх или 
вниз. 
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РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДКИ 
День 1 - Перелет в Минеральные Воды, переезд в лагерь охоты 
День 2-7 - 6 дней охоты на тура и серну 
День 8 Возвращение в Минеральные Воды (Пятигорск ), ночевка в 

гостинице 
День 9 - Возвращение в Москву 

 Климат 

 

Месяц Температура 
днем, ºС 

Температу-
ра ночью, 

ºС 

Дождь Туман Снег 

Август +25—35 + 10—15 + + - 

Сентябрь +20—25 - 5—5 + + Возможен 

Октябрь +5—15 -10—0 - + + 
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Цена от Минеральных Вод: 
8-дневная поездка, 6 дней охоты 1:1, трансфер, услуги профессио-
нальных егерей; размещение и питание в охотничьем лагере; первич-
ная обработка трофея, включая один трофей кубанского тура, незави-
симо от размера 
на охотника 310.000 руб. 

Дополнительно оплачивается: 

 Стоимость авиабилетов (Москва – Мин. воды – Москва) 

 Страховка 

 Размещение в отеле до и после охоты, 

 Стоимость тура для сопровождающего не охотника - 80.000 руб. 

 Стоимость дополнительных трофеев 

 Чаевые егерям и обслуживающему персоналу 

 Услуги по бронированию компании «ПРО» - 15 000 руб. 

Стоимость дополнительных трофеев: 
2-й кубанский тур   160.000 руб. 
Кавказская серна   110.000 руб. 
Волк     20.000 руб. 
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www.prooutfitters.ru 

Профессиональные Русские Охотники 

 

Россия, г. Москва,  
ул. Михалковская д. 63 Б, стр. 1 
Тел.: +7 (499) 7145514  
Факс: +7 (499) 7145524 
E-mail: info@prooutfitters.ru  


