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Иран по праву считается самой горной
страной мира и становиться все более
привлекательным местом для горных
охотников. В горах Ирана официально
выделено 10 отдельных видов баранов:
Транскаспийский, Афганский и Бланфорда Уриалы, Красный, Исфаханский, Армянский, Ширазский, Керманский, Ларистанский и Аракский бараны. Помимо
баранов коллекционерам горных трофеев будет интересно добыть Персидского
Пустынного Козерога. Вашими дополнительными трофеями могут стать Персидский Джейран, Газель Кенниона и Дикий
Кабан.
СЕЗОН ОХОТЫ
1. Охотничий сезон на козерогов,
баранов и газель длится с 1 ноября
2017 до 10 марта 2018.
2. Охотничий сезон на диких кабанов
длится с июня по 20 марта.
МАРШРУТ
Вы можете прибыть в Тегеран (столица
Ирана) различными авиарейсами из разных городов Европы, например Франкфурта, Лондона или Стамбула. После
прибытия в Тегеран Вас встретит наш
представитель и поможет пройти все
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таможенные формальности. В день прибытия или на следующий день Вы следуете в район охоты. Транспортировка оружия авиатранспортом в Иране запрещена, поэтому вся транспортировка из Тегерана в район охоты осуществляется
наземным транспортом.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Охотничьи лагеря варьируются от простых гостевых домов с электричеством,
горячим душем, удобными кроватями до
комфортабельных отелей или охотничьих
лоджий. К Вашим услугам предоставляется высококвалифицированный обслуживающий персонал, повар, вкусная еда
и качественный сервис. Вы оцените вкусы иранской кухни.
ОХОТА
Охотничьи угодья Ирана это горные районы высотой 1300-2700 м над уровнем
моря. Хорошее физическое состояние
охотника очень важный фактор для
успешной охоты. Охота в Иране проходит с использованием 4х4 джипов и редко на лошадях, только финальная часть
охоты– скрадывание проходит пешком.
Охота
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Красный Баран
Транскаспийский Уриал
Исфаханский Баран
Ширазский Баран
Керманский Баран
Ларистанский Баран
Армянский Баран

начинается из базового лагеря рано
утром и продолжается весь день. В течение охотничьего дня вы исследуете горные хребты, склоны, каньоны, места
кормежки и дневки желаемого трофея.
Как только трофейный зверь будет обнаружен, Вы начинаете его скрадывать,
приближаясь на комфортное для Вас
расстояние для стрельбы. Средняя дистанция стрельбы обычно 200-350 м.
ПОГОДА
Во время охотничьего сезона погода достаточно благоприятная. Северная часть
Ирана граничащая с Каспийским морем
отличается высокой влажностью, а центральная и южная более сухим и теплым
климатом. Температура в октябре +12°С
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8 - Афганский Уриал
9 - Аракский Баран
10 - Уриал Бланфорда
Персидский
Пустынный
Козерог,
Персидский Джейран и дикий кабан
могут быть добыты в большинстве
охотничьих угодий
днем, +5°C ночью; в ноябре +8°C
+4°C ночью; в декабре-январе
днем, -5°C ночью; в феврале +6°С
-5°C ночью.
РАСПИСАНИЕ
Примерное расписание охоты при
вии охоты на один трофей.

днем,
+5°C
днем,
усло-

День 1 Прибытие в Тегеран, трансфер в
район охоты
День 2-6 5 дней охоты
День 7 Возвращение в Тегеран, ночевка
День 8 Вылет в Москву
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СТОИМОСТЬ «пакетных» ОХОТ:
Транскаспийский Уриал

€ 40.000

Ларистанский Баран

€ 60.000

Афганский Уриал

€ 38.000

Уриал Бланфорда

€ 38.000

Керманский Баран

€ 38.000

Ширазский Баран

€ 45.000

Красный Баран

€ 38.000

Армянский Баран

€ 38.000

Исфаханский Баран

€ 38.000

Аракский Баран

€ 38.000

Персидский Козерог

€ 19.500

Персидский Пустынный Козерог

€ 19.500

Персидский Джейран

€ 15.000

Газель Кенниона (ябир)

€ 15.000
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Обслуживание включает:
- официальное приглашение посетить Иран и визовая поддержка
- встреча по прибытию в аэропорту Тегерана и помощь при прохождении таможни
- оформление документов на ввоз/вывоз оружия
- трансфер из аэропорта в район охоты и обратно
- 5 дней охоты на каждый вид животных при полном сопровождении профессиональным охотником (1х1), следопытами и вспомогательным персоналом
- услуги переводчика (английский)
- размещение и питание во время охоты
- трансфер на 4WD авто в охотничьих угодьях
- все налоги, правительственные сборы и НДС
- охотничий билет и лицензии на добычу животных
- сборы и пожертвования на защиту дикой природы
- стоимость трофея, не зависимо от размера рогов
- полевая обработка трофея, снятие шкуры с последующей засолкой, выварка и
обработка черепа с рогами
- ветеринарные сертификаты, разрешения на экспорт трофеев и СИТЕС для Транскаспийского Уриала
В стоимость не входит:
- визовый сбор
- стоимость авиабилетов на международные и внутренние перелёты
- отель и питание в Тегеране до и после охоты
- чаевые персоналу
- стоимость экскурсий
- страховка
- упаковка и пересылка трофеев охотнику
- любые другие расходы охотника личного характера
Обслуживание не охотника/ 1 день

€ 450
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Важная информация:
1. По одному животному можно производить не более 2-х выстрелов (кроме случая
- добор раненого животного).
2. В одном регионе на один и тот же вид животного можно охотиться не более чем
в трёх местах (в случае промахов охотника).
3. Если Иранское Правительство без предварительного уведомления примет постановления, делающие невозможным проведение запланированной охоты , вся сумма
бронирования (депозита) будет возвращена охотнику.
4. Запрещается отстрел баранов с длинной рогов менее 50см и козерогов с длинной рогов менее 70см.
5. Если охотник вместо одного животного ранит или убьёт другое (без лицензии) то
взымается штраф в размере € 10.000 за козерога, € 30.000 за Ширазского и Ларистанского баранов и € 20.000 за любого другого барана.
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СТОИМОСТЬ «пакетных» ОХОТ на диких кабанов:
(6-и дневный тур с 5 дней охоты)
Ночная охота и индивидуальная (1х1) охота
Загонная охота (при группе 7-10 охотников)
Загонная охота (при группе 4-6 охотников)

€ 2.000/чел.
€ 1.500/чел.
€ 1.600/чел.

Обслуживание 1 не охотника/ 1 день

€ 150

В стоимость включено: проведение охот, прож ивание с питанием , трансфер из Тегерана и обратно, все транспортные перемещения в охотничьих угодьях.
В стоимость не включено: страховка (€ 50); таможенное оформление оружия (€
100 для 1 охотника); лицензионный сбор (€ 200); вываривание клыков ( € 30/шт.);
виза; личные траты; размещение с питанием в Тегеране и по пути к месту охоты;
международные и внутренние авиаперелёты; туристические экскурсии; чаевые
персоналу; стоимость трофеев; ветеринарные документы на вывоз трофеев.
Стоимость трофеев:
Кабан с клыками до 17.9cm
Кабан с клыками от 18см до 20см
Кабан с клыками более 20.1cm

€ 440
€ 790
€ 990

Ранение кабана
Штраф за убитую самку

€ 350
€ 440

Стоимость пакета загонной охоты на кабанов
«все трофеи включены»

€ 4.500/чел.
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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

www.prooutfitters.ru

