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В конце 2004 Колымский снеж-
ный баран (Ovis nivicola ssp 
(kolymaii )) был признан отдель-
ным видом в классификации тро-
феев Международного клуба 
Гранд Слэм Клаб Овис (GSCO). 
Этот вид снежного барана встре-
чается только в Магаданской об-
ласти, преимущественно на Ко-
лымском нагорье. Область оби-
тания данного вида определяет-
ся следующими границами: во-
сточная граница проходит по 
крупной речной долиной к запа-
ду от Корякских гор (Корякского 
автономного округа), северная 
граница считается границей Чу-
котского автономного округа, 
западная граница считается гра-
ницей Якутии, от реки Омолон 

до реки Колымы и далее на юг 
по реке Колыма к Транссибир-
ской магистрали, южной грани-
цей считается Транссибирская 
магистраль, начинающаяся в го-
роде Магадане. Размер трофеев, 
добываемых охотниками, варьи-
руется от 85 до 105 сантиметров 
(длина рогов). 
 
Возможна организация тура на  
сразу два или даже 3 вида снеж-
ных баранов (колымский, охот-
ский и якутский) в Магаданской 
области. Естественно на каждую 
охоту в такой комбинации 
предусмотрена скидка. О кон-
кретных условиях просим запра-
шивать дополнительно. 
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Районы охоты: 
Магаданская область, Колым-
ское нагорье, восточнее реки 
Колыма, на серев от г. Магадан. 
 
Сезон охоты 
С 1 августа по 30 ноября. 
Оптимальный срок с 1 августа по 
15 сентября. 
 
Маршрут 
самолетом из Москвы в Магадан, 
далее либо вертолетная заброс-
ка в лагерь охоты, либо транс-
фер на катере (яхте) вдоль по-
бережья Охотского моря на се-
вер от г. Магадан. 
 
 
 

Охота 
Снежные бараны населяют ска-
листые горные районы, на высо-
те от 1000 до 2000 метров над 
уровнем моря. Охота проводится 
пешком. Каждому охотнику 
предоставляется свой провод-
ник. Вы должны быть готовы хо-
дить по 5 - 15 километров в 
день. 
В случае охоты с использовани-
ем катера, охота проводится в 
прибрежных горах-утесах. Когда  
подходящие животные обнару-
жены, на воду спускается рези-
новая лодка с мотором и охотник 
с проводниками высаживаются 
на берег, и далее осуществляют 
подход к желаемому трофейному 
зверю. 

Якутский 
снежный 
баран 

Колымский 
снежный  
баран 

Охотский 
Снежный 
баран 
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Лагерь и проживание 
Возможны два варианта разме-
щения: либо в палаточных лаге-
рях (в случае вертолетной за-
броски в район охоты), либо 
размещение в каютах на кате-
ре—при охоте вдоль побережья 
охотского моря.  
Палаточные лагеря расположены 
в горных долинах на высоте око-
ло 1000 метров над уровнем мо-
ря. Каждая палатка может вме-
стить до 4 человек. Лагеря и па-
латки, как правило, оснащены 
печками и кроватями-
раскладушками. Используются 
полевые душевые. В лагерях 
имеются бензиновые генераторы 
на 220 В. В базовом лагере есть 

поварю На охоте также исполь-
зуют лагеря-выкидушки в ис-
пользованием маленьких пала-
ток. 
На катере можно разместиться в 
нескольких каютах—по 3 –4 че-
ловека. Условия весьма спартан-
ские, что сглаживается обилием 
наисвежайших морепродуктов и 
красотами прибрежной природы. 
 
Климатические условия 
В августе в светлое время суток 
температура составляет от 10 до 
20 ˚ С а в ночное время от 0 до 
10 ˚ C. В конце августа и в нача-
ле сентября возможны осадки —
дождь или даже снег. 
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Расписание поездки 
День 1  перелет в г. Магадан (7часов).  
День 2  прибытие в Магадан, трансфер на вертолете в базовый 

лагерь (около 1,5 часа), либо трансфер на катере к 
месту охоты на побережье—2 дня в пути. 

День 3-10 8 дней охоты на снежного барана, либо в случае с ка-
тером—день 5—день 10 (6 дней охоты).  

День 11  возвращение на вертолете (катере) в Магадан, ночевка 
в отеле.  

День 12  вылет из Магадана в Москву 
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ЦЕНА 
«КАТЕР» 
12-дневная поездка ● 6 дней охоты ● проживание и питание в ла-
гере ● проводники 1:1 ● весь обслуживающий персонал ● предва-
рительная обработка и упаковка трофея для транспортировки ● 
вкл. 1 трофей колымского снежного барана 
на одного охотника      820.000 руб. 
Либо аренда катера на весь срок охоты:      330.000 руб. 
ИТОГО на одного охотника включая вертолетный трансфер:   1.150.000 руб. 
 
«ВЕРТОЛЕТ» 
12-дневная поездка ● 8 дней охоты ● проживание и питание в ла-
гере ● проводники 1:1 ● весь обслуживающий персонал ● предва-
рительная обработка и упаковка трофея для транспортировки ● 
вкл. 1 трофей колымского снежного барана 
на одного охотника    1.000.000 руб. 
стоимость вертолетного трансфера *      400.000 руб. 
ИТОГО на одного охотника включая авто-трансфер:   1.400.000 руб. 
 
* Вертолет (Ми-8) из г. Магадан в лагерь рассчитан на группу  
из минимум 3 охотника, общая сумма перелетов - около 5 часов 
делится между всеми членами группы  
Стоимость полетного часа на данный момент в час составляет 
200.000 руб. - и может быть впоследствии меняться 
 
Стоимость тура для  
охотника на медведя:  550.000 руб. 
 
Стоимость тура для рыбака (на катере)  220.000 руб. 

Не включено стоимость тура:  

 Билеты на самолет Москва - Магадан и обратно 

 Гостиницы и питание за пределами области охоты  

 Алкогольные напитки в охотничьем лагере; траты личного 
характера  

 Стоимость поездки для неохотника 150.000 руб. 

 Чаевые персоналу лагеря (вкл. проводников - как правило, 
около 10% от общей стоимости охоты 

 Дополнительные трофеи (должны быть заказаны перед охо-
той):  

 2-й снежный баран  600.000 руб. 
 Бурый медведь (доп. трофей) 300.000 руб. 
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Профессиональные Русские Охотники 

www.prooutfitters.ru 

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


