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Охота на рысь, волка в европейской части 

России. 
 
В то время, как в Восточной Европе все еще 
дискутируют по поводу того, приживется 
здесь рысь или нет, в европейской части 
России вовсю на нее охотятся. Видовой 
состав самой крупной представительницы 
семейства кошачьих на территории России 
настолько высок, что одно время были 
отменены все ранее вводимые ограничения 
на ее отстрел. Веденные ныне ограничения 
способствуют тому, что поголовье рыси 
остается стабильным вот уже на протяжении 
многих лет. Область охоты, описанная нами 
в этой программе, является одной из лучших 
на территории России. Поводом к этому 
послужили наши охотничьи успехи на 
протяжении нескольких последних лет. 
Стопроцентный успех в проведении 
подобного рода охот обеспечивает хорошая 
подготовка охотничьих собак. Речь здесь 
идет в первую очередь о западносибирских 
лайках, подготовка которых ориентирована 
исключительно на охоту на рысь. Охота 
начинается с обнаружения следов на снегу и 
окружения рыси. В случае подтверждения 
наличия рыси в окруженном участке, по 
следу ее пускаются собаки, и начинается 
загонная охота на рысь. Параллельно с 
охотой на рысь или же после нее можно 
охотиться на лося или кабана.  
Охота на волка проводиться по 
предварительной заявке «окладом»! 
 
Область охоты: Пермский край, Ижевская или 

Кировская  области России. 
 
Размещение: Охотничий дом, двухместные 

комнаты, баня. 
 
Сроки охоты: ноябрь - февраль 
 
Основной трофей:    рысь или волк! 
 
Дополнительные трофеи: кабан, лось и глухарь. 
 
РАСПИСАНИЕ ТУРА: 
День 1 Прибытие в г. Ижевск (Киров/Пермь), 

переезд на автотранспорте в район 
охоты размещение на охотничьей базе 

День 2 – 6 5 дней охоты 
День 7 Возвращение в г. Ижевск 

(Киров/Пермь), отправка домой 
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Цена тура по охоте на рысь/волка (на охотника): 
 
7 дневная поездка – 5 дней охоты, 
размещение в двухместных комнатах 
с полным пансионом, организация 
охоты все переезды в области охоты         70.000 руб. 
 
 
Стоимость трофея рыси: 
- со шкурой до 100 см   100 000 руб. 
- со шкурой 100 - 120 см   120 000 руб. 
- со шкурой 120 - 130 см   140 000 руб. 
- со шкурой более 130 см   160 000 руб. 
 
Стоимость трофея волка:    80 000 руб. 
 
Раненый и не добранный зверь считается 
добытым! 
 
 
 
Дополнительно оплачиваются: 
 
- Трансфер Москва-Ижевск (Киров/Пермь) и 
обратно. 
- Размещение до и после проведения охоты. 
- Чаевые 
- Алкогольные напитки 
- Траты личного характера 
- Медицинская страховка 
- Дополнительные трофеи кабана, глухаря и лося – 
по запросу! 
 
 
 
Услуги компании «ПРО» по организации охоты:  10 000 руб. 
 
 
 

Удачной охоты! 


