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Охота на козерога в Испании 
В Испании можно охотиться на 4 вида 
козерога, причем эти виды встречаются 
только в Испании. Это гредосский, бес-
сейтский, юго-восточный и рондский ко-
зероги. Считается, что охота на испанско-
го козерога - это отличный вариант гор-
ной охоты для начинающих охотников, 
кто ранее никогда не охотился в горах. 
Многие охотники не откажется заполу-
чить один из этих трофеев для своей кол-
лекции. 
 
1.Охота на гредосского козерога 
проводится в частных угодьях, располо-
женных к югу от границы национального 
заказника Батуэкас в провинции Эстрема-
дура. За последние 30 лет было отстреля-
но большое количество рекордных трофе-
ев. В Батуэкасе гарантированно можно 
взять трофей, соответствующий золотой 
медали по призовой системе CIC. 
Способ охоты: пеший, на лошадях с 
преследованием 
Размещение: 1 вариант: отель 3* в двух 
часах езды от аэропорта Мадрида и часе 
езды от охотугодий. 
2 вариант: размещение на ранчо в сель-
ской местности,  соответствующее уровню 
3*, на территории охотугодий. 
 
2.Охота на бессейтского козерога 
На этот вид козерога мы предлагаем охо-
ту в провинции Кастельон. Здесь сосредо-
точена большая популяция этих живот-
ных, среди которых попадаются огромные 
экземпляры. 
Способ охоты: пешком , на автомоби-
ле, с преследованием 
Размещение: 
В отеле 3* непосредственно на террито-

рии охотугодий в 3 часах езды от аэро-
порта Барселоны. 
 
3.Охота на юго-восточного козе-
рога 
Охотничьи угодья располагаются недале-
ко от города Гранада, в природном парке 
Сьерра Невада. Юго-восточный козерог 
меньше гредосского и бессейтского козе-
рога, но это очень интересный подвид. 
Способ охоты: пешком , на автомоби-
ле, с преследованием 
Размещение: в отеле 3* в г. Гранада. 
 
4.Охота на рондского козерога 
Этот подвид испанского козерога распро-
странен лишь в немногих местах на юге 
Испании, возле г. Ронда в провинции Ма-
лага. Многие охотники изо всех уголков 
земного шара выстраиваются в очередь, 
чтобы добыть самого маленького козерога 
в мире. 
Способ охоты: пешком , на автомоби-
ле, с преследованием 
Размещение: в отеле 3* в центре г. 
Ронда. 
 
Рекомендуемые сроки охоты на козе-
рогов: 
1) осень: с октября по декабрь 
2) весна: с марта по май 
 
Погода: от 0˚С до 20˚С 
 
Сезоны охот в Испании: 
- на козерогов  октябрь - май 
- на оленя    сентябрь - февраль 
- на муфлона      октябрь - февраль 
- на лань      октябрь - февраль 
- на балеарского козла   круглый год 
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«ПАКЕТНЫЕ—2-х дневные» ОХОТЫ НА 
КОЗЕРОГОВ (з дня размещения): 
Козерог Бесейте           от € 4.900 
Юго-восточный козерог            от € 4.900 
Козерог Ронда           от € 4.900 
Козерог Гредос            от € 5.900 
 
«ПАКЕТНЫЕ – 2-х дневные» ОХОТЫ НА 
ДРУГИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ: 
Гривистый баран   € 4.500 
Балеарский козёл          от € 4.000 
Серна 
кантабрийская/пиренейская € 4.500 
Европейский муфлон          от € 3.500 
Европейская лань          от € 3.500 
Европейская косуля  € 2.300 
Благородный олень          от € 3.500 
 
Дополнительно оплачиваются: 
- доп. день для охотника     € 200 
- день размещения для не охотника    € 200 
- аренда оружия (1 день)     € 100 
- отели и питание до и после охот. тура  
- таксидермическая обработка трофеев и их 
отгрузка в Россию 
- чаевые персоналу и алкогольные напитки 
- услуги компании «ПРО» по бронирова-
нию охотничьего тура       15 000 руб. 
 
VIP ОХОТЫ НА ЖИВОТНЫХ С ЭКСКЛЮЗИВНЫ-
МИ ТРОФЕЙНЫМИ КАЧЕСТВАМИ и КОМБИНИРО-
ВАННЫЕ ОХОТЫ— ПО ЗАПРОСУ! 

 
МОНТЕРЕИ (для 15-30 охотников)  

 
1. 15 - 16 ноября 2019: 70 самцов и 80 
самок оленей, ланей, муфлонов + 30 ди-
ких кабанов (квота на 1 охотника: 5 троф. 
самцов+ самки и дикий кабан без ограничения)
    € 4.900 
 
2. 10 - 11 января 2020: 20 самцов и 180 
самок оленей, ланей, муфлонов + 60 ди-
ких кабанов (квоты на всех животных не 
ограничены)   € 2.900 
 
3. 17 - 18 января 2020: 60 самцов  и 100 
самок оленей, муфлонов, ланей + 40 ди-
ких кабанов (квоты на всех животных не 
ограничены)   € 3.800 
 
4. 30 - 31 января 2020: 60 самцов  и 80 
самок оленей, муфлонов, ланей + 30 ди-
ких кабанов (квоты на всех животных не 
ограничены)   € 3.350 
 
5. 14 - 16 февраля 2020: 100 самцов  и 
140 самок оленей, муфлонов, ланей + 60 
диких кабанов (квоты на всех животных 
не ограничены)   € 5.500 



 

Профессиональные Русские Охотники 
 

www.prooutfitters.ru 

Михалковская ул. 63 Б кор.2, 
125438 Россия, Москва 
Тел.: +7(499)714 55 14 
Факс: +7(499)714 55 24 
E-mail: info@prooutfitters.ru  


