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Север Канады - самая большая  тер-
ритория в  регионе Нунавут, где есть 
возможность добыть лучшие трофеи 
белых медведей.  Гренландия и 
«бесплодные земли» - прекрасный 
регион для успешной охоты на овце-
быка и Атлантического  моржа. Цен-
трально-Канадские «бесплодные 
земли» и арктические острова пора-
дуют охотников отличными трофея-
ми  карибу и гризли. 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ Белые медведи 
– долгоживущие, широко распро-
странённые плотоядные животные 
питающиеся тюленями.  В недавнем 
Канадском докладе об окружающей 
среде говорится, что в  арктической 
части Канады обитает приблизитель-
но 17 000 белых медведей, что со-
ставляет две трети мировой популя-
ции. Канада - доказанный мировой 
лидер в управлении, исследовании, 
контроле и сохранении белых медве-
дей. С 1975 года популяция этих 
животных фактически увеличилась в 
Канаде.  Отметим, что система регу-
лирования поголовья диких живот-
ных Канады разработана так, чтобы 
учитывать весь набор угроз белым 
медведям, включая изменение кли-
мата.          
Мы предлагаем нашим клиентам со-
вершить увлекательные туры в раз-
личные области в территории Нуна-
вут с компанией, которая  начала 
охоты на белого медведя в высоко-
широтной  Арктике с 1981 года и 

поддержала 100% уровень  успеш-
ности этих охот для области Резо-
лют. 
Охота производится на собачьих 
упряжках от базовых лагерей, уда-
лённых от поселений до 100 миль. 
Все охоты проводятся на основе 1X1 
(один гид и команда собак одному 
охотнику) или 2X2, если клиенты 
желают, и  обычно имеют продолжи-
тельность 10 дней. Охота заканчива-
ется, когда белый медведь добыт, 
даже если это происходит на первый 
или второй  день. 
После добычи белого медведя можно 
организовать охоту на овцебыков,  
находящихся к югу от области Резо-
лют.  Охота на тюленей проводится 
во время или после охоты на белого 
медведя и  может быть возможна по 
усмотрению гида и договорённости 
между клиентом и его гидами.        
 
Сезон охоты:                                                                                                                             
• Весной 2020: с 15 февраля по 01 
июня. 

 Осенью 2020: с 21 сентября по 28 
октября. 
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Стоимость пакетов охот на белого медведя весной 2020 (всё вклю-
чено!) : 
Область 1 (Даты охот: 28.04-11.05; 05-18.05; 12-25.05; 19.05-01.06) 
10 дней охоты  (1х1) для 1 охотника     48.382 USD 
 
Область 2 (Даты охот: 31.03-13.04; 15-28.04; 30.04-13.05) 
10 дней охоты  (1х1) для 1 охотника     40.612 USD 
 
Область 3 (Даты охот: 12-25.03; 26.03-08.04) 
10 дней охоты  (1х1) для 1 охотника     37.462 USD 
 
Область 4 (Даты охот: 03-16.04; 17-30.04) 
10 дней охоты  (1х1) для 1 охотника     37.462 USD 
 
Область 5 (Даты охот: 10-23.03; 31.03-13.04) 
10 дней охоты  (1х1) для 1 охотника     34.522 USD 

Дополнительные платежи: 
 
1. Региональная лицензия       63 CAD 
 
2. Лицензия на медведя 1.312,50 CAD 
 
3. Аренда оружия         450 USD + 5% 
 
4. Питание во время трансфера и до-
полнительные дни в отелях. 
 
5. Чаевые персоналу  
 
6. Траты личного характера 
 
7. Перевес багажа и замена рейсов 
трансфера. 



Профессиональные Русские Охотники 

 

www.prooutfitters.ru 

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  


