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Коренной обитатель дальнего востока 
пятнистый олень был впервые завезён в 
наши края из Приморья в 1972 году. Чис-
ленность Владимирской группировки 
данного вида в настоящее время превы-
шает 1000 особей. Кроме высокой тро-
фейной ценности пятнистый олень це-
нится и за вкусное мясо, абсолютно не 
содержащее холестерина, и за целебные 
панты. Китайская народная медицина 
издревле рекомендовала мясо пятнистого 
оленя больным, страдающим сердечно 
сосудистыми заболеваниями, а некото-
рые китайские целители рекомендуют 
отваренное на пару до полуготовности 
мясо пятнистого оленя в качестве лечеб-
ного препарата от бронхиальной астмы.   
Печугское охотничье хозяйство во Вла-
димирской области в настоящее время 
является одним из лучших охотничьих 
хозяйств России. Рекорд SCI для типич-
ного трофея маньчжурского пятнистого 
оленя из Европы принадлежит Сергею 
Иванову добывшему оленя в октябре 
2005 г. в Печугском охот хозяйстве. Ко-
личество очков - 199 7/8". 
Ещё некоторые трофеи, добытые под 
древним Владимиром, которые Россий-
ские охотники зарегистрировали в меж-
дународной книге охотничьих трофеев 
SCI  :  
С. Иванов - 199 7/8", 185 7/8"; 185 5/8"; 
183 7/8"; 182 5/8"; 175 7/8"; 172 7/8"; 171 
7/8"; 169 2/8"; 168". 
С. Ястржембский - 183 6/8"; 169 4/8"; 158 
7/8". 
О. Пантелеев - 197 1/8". 
 

Охота на пятнистого оленя производит-
ся в установленные сроки следующими 
способами: 

А). С вышки. При отсутствии снеж-
ного покрова зверь выходит в ос-
новном ночью. При установлении 
снежного покрова выход зверя 
наблюдается круглосуточно. 
В). На реву (октябрь). Индивидуаль-
ная охота на самца пятнистого оле-
ня с подхода. Охота производится 
исключительно на высоко трофей-
ного зверя. 
С). Загоном. Охота производится 
днём, в основном при наличии 
снежного покрова. При совмещении 
охоты на оленя с охотой на лося 
возможно проведение загонов по 
чёрной тропе. 
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Разные варианты размеще-
ния клиентов на Ваш выбор: 
1. Проживание в лесу на террито-
рии охотхозяйства. Имеются два 
деревянных охотничьих домика, ко-
торые расположены на расстоянии 
шести километров друг от друга. 
Первый дом расположен на охотни-
чьем кордоне «Ляховицкий», имеет 
общий зал, кухню, одну спальню на 
три места и две спальни на два места 
каждая. Душ и туалет общие, распо-
лагаются на первом этаже. Спутнико-
вое телевидение в зале на первом эта-
же. На территории имеется большая 
летняя беседка, отдельно стоящая 
баня. Имеется место для стрельбы по 
тарелкам (круглый стенд).  
Второй дом расположен на охотничь-
ем кордоне «Гридинский», имеет об-
щий зал, кухню, четыре двухместные 

спальни. Душ и туалет общие, распо-
лагаются на первом этаже и один туа-
лет на втором этаже. Спутниковое 
телевидение в зале на первом этаже. 
Имеется возможность дополнитель-
ного размещения двух человек. Ка-
мин. На территории имеется большая 
летняя беседка, пруд и в ста метрах 
от домика озеро.  
2. Проживание на территории г. 
Суздаля в гостиницах разного 
уровня. 
От г. Суздаля до охотхозяйства всего 
16 км.  
Рекомендуем для проживания следу-
ющие гостиничные комплексы: 
«Николаевский посад» 
www.nposad.ru 
«Пушкарская слобода» www.sloboda-
gk.ru 
«Горячие ключи» www.parilka.com 

http://www.nposad.ru
http://www.sloboda-gk.ru
http://www.sloboda-gk.ru
http://www.parilka.com
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СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
1.1. При  проживании  на терри-
тории охотхозяйства: 
Стоимость обслуживания 1 охотника 
в день:       4 500 руб. 
Стоимость обслуживания 1 не охот-
ника в день:      3 500 руб. 
В стоимость обслуживания входит: 
--3-х разовое питание; 
--проживание в охотничьем домике; 
--доставка до места охоты и обратно; 
--аренда вышек и проведение загонов 
(для группы 8 и более человек); 
--услуги егеря, в т.ч. добор подран-
ков; 
--аренда засидок (скрадков, шалашей, 
вышек, лабазов) и вёсельных лодок. 
1.2. При проживание вне терри-
тории охотхозяйства: 
Стоимость обслуживания 1 охотника 
в день:        3500 руб. 
Стоимость обслуживания 1 не охот-
ника в день:       3000 руб. 
В стоимость обслуживания входит: 
--доставка охотника до о/х и обратно; 
--доставка до места охоты и обратно; 
--аренда вышек и проведение загонов 
(для группы 8 и более человек); 
--услуги егеря, в т.ч. добор подран-
ков; 
--аренда засидок и вёсельных лодок. 
Примечание: 
В стоимость обслуживания не входит 
и оплачивается по доп. прейскуранту: 
--проведение загонов для группы 
охотников менее 8-ми человек; 
--аренда манков, профилей, перенос-
ных раскладных скрадков; 
--индивидуальная охота с собаками; 
--дополнительные работы. 
1.3. Дополнительные работы. 
Проверка и пристрелка оружия па-

тронами клиента, за 1 шт. -    500 руб. 
Ощипывание птиц, за 1 шт –  200 руб. 
Разрубка мяса на порционные куски, 
за 1 тушу –       1000 руб. 
Упаковка трофеев и мяса в полиэти-
лен, за одно место –        100 руб. 

Вываривание клыков –        200 руб. 
Выварка черепа (без нижней челю-
сти) –        1000 руб. 
Доставка до аэропорта и обратно 
(встреча/проводы) – договорная цена. 
Транспортные услуги по доставке  
трофев –        договорная цена. 
Проведение загонов для группы охот-
ников менее 8 чел. – 10 000 руб./день 
с группы. 
 

СТОИМОСТЬ ТРОФЕЕВ 

Олень пятнистый : 
--сеголеток:    15 000 руб. 
--самка 1,5 года:    21 000 руб. 
--взрослая самка старше 1,5 лет: 
     45 000 руб. 

--самец оленя не трофейный:  
     40 000 руб. 

Олень трофейный: (оценка рогов 
в баллах CIC) 

 200-255   —    51 000 руб. 

 >255-300 —    75 000 руб. 

 >300-350 —    84 000 руб. 

 >350-375 —    90 000 руб. 

 >375- 400 — 120 000 руб. 

 >400- 450 — 140 000 руб. 

 >450- 475 — 155 000 руб. 

Свыше 475 —  170 000 руб. 

Примечание: Бальная оценка рогов 
производится специалистами  хозяй-
ства по системе CIC. 
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3. СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ТРОФЕЕВ (Цены в руб): 
Кабан: 
сеголеток живым весом до 20кг: 5 000 
сеголеток ж\весом более 20кг:    8 000 
кабан 1,5 года:               6 000 
кабан самка (старше 2-х лет), имею-
щая потомство этого года:         80 000 
кабан самка (старше 2-х лет) яловая 
или потерявшая потомство:       30 000 
кабан (секач) не трофейный:     32 000 
Трофейные животные: 
-- клыки 18-21 см            40 000 
-- клыки 21-25 см            56 000 
-- клыки свыше 25 см            56 000 
+ 1 100 за каждый мм свыше 25 см 
Примечание:  
Измерение производится по наруж-
ной дуге клыка. В случае, когда кли-
ент имеет желание забрать голову 
трофея целиком, полная длина клыка 
определяется путём умножения дли-
ны наружной (видимой) части нижне-
го клыка на коэффициент 3. 

Лось: 
--сеголеток  21 000 
--лось 1,5 года  27 000 
--лось самка  
(вынужденный отстрел) 51 000 
--лось самец взрослый не трофейный
   39 000 
Лось самец трофейный: 
-- 3 отростка –  45 000 
-- 4 отростка –  51 000 
-- 5 отростков –  57 000 
-- 6 отростков –  63 000 
-- 7 отростков –  72 000 
-- 8 отростков –  84 000 
-- 9 отростков –  96 000 
-- свыше 9 отростков – 120 000 
Примечание: 
Количество отростков указано на 

одном роге животного. При несим-
метричных рогах в расчёт берётся 
максимальное количество отростков. 
Животное с одним рогом считается 
не трофейным. 

Боровая дичь: 
глухарь — 10 000 руб. за 1 шт.; 
тетерев —   5 000 руб. за 1 шт.; 
рябчик —      500 руб. за 1 шт. 

Водоплавающая, луговая, по-
левая и болотная дичь: 
Гусь  —1 000 руб. за 1 шт. 
утка всех пород  —   500 руб. за 1 шт. 
Вальдшнеп —    100 руб. за 1 шт. 
Перепел, бекас, коростель, дупель и 
другие, разрешённые к добыче виды 
–            50 руб. за 1 шт. 
Примечание: 
В стоимость трофеев включено: стои-
мость всех разрешительных докумен-
тов; первичная визуальная оценка 
трофея; транспортировка трофея к 
месту обработки; инструментальная 
оценка трофея; ветеринарное освиде-
тельствование трофея; первичная 
(черновая) обработка трофея. 

Ранение животного с утерей тро-
фея по вине охотника (не сообще-
ние работникам хозяйства о произ-
ведённом выстреле или невыполне-
ние распоряжения сопровождающе-
го, приведшее к утере или порче 
трофея) — 100% от стоимости 
трофея. 
Отказ от выстрела с расстояния менее 
35 м. для гладкоствольного ружья и 
150м. для нарезного оружия – 50% от 
стоимости трофея по визуальной 
оценке. 

Услуги компании «ПРО» по брони-
рованию тура:  10 000 руб./чел. 



 

Профессиональные Русские Охотники 

 

Михалковская ул. 63 Б, 
125438 Россия, Москва 
Тел.: +7(499)714 55 14 
Факс: +7(499)714 55 24 
E-mail: info@prooutfitters.ru  

www.prooutfitters.ru 


