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Трофейная охота на волка и гусей в Гомельской обл. 

 
В лесных массивах охотничьих хозяйств Гомельской области для отважных смельчаков есть 
возможность добыть трофейного волка на вабу. Очень профессионально проводят здесь охоты на 
серых хищников и на привадах. Опытный егерь организует Вам охоту, которая останется в памяти на 
долгие годы. Здесь с успехом проводят и традиционные для Белоруссии охоты на лося, европейскую 
косулю и пролётного гуся весной. 
 
Район охоты: Гомельская область, 
Калинковичский и другие районы. ~ 
800 км от Москвы. 
 
Маршрут (на личном автотранспорте): 
Из Москвы в направлении Брянска до 
белорусской границы. Далее по трассе 
М-10 до г. Калинковичи. От г. 
Калинковичи до базы охотничьего 
хозяйства останется несколько км.  
 
Проживание: 
Охотники размещаются в двухэтажном 
доме с двумя номерами на 4 человека. 
В доме есть кухня, санузел с душем и 
туалетом. Есть охраняемая автостоянка 
и баня. 
 
Сроки охоты:  
Волк: январь – март 
Гуси: март-апрель 
 
Вид охоты:  
На волка: 
-- коллективная охота «на вабу» 
-- индивидуальная «на приваде» с вышек. 
На гусей: 
-- коллективная охота из скрадков в местах 
пролёта. 
 
Длительность охоты: 2-4 дня.  
 
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ за СУТКИ:  
Проживание с человека:  40 € 
3-хразовое питание с человека: 30 € 
Егерское обслуживание: 
1 егерь - 1 автотранспортное средство - 1 охотник  
на загонной охоте, охоте на гусей 
и волка     60 € 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ГРУППЫ ОХОТНИКОВ:  
Разрешение на ввоз-вывоз оружия  
в Беларусь (за 1 ед. оружия):    60 € 
Хранение оружия (за 1 ед. в сутки):     1 € 
Встреча/проводы группы охотников 
на границе РБ (при необходимости): 100 € 
Первичная обработка трофея:       10 € - 50 € 
Ощипывание птицы:       5 € 
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ОПЛАТА ЗА ОТСТРЕЛ ТРОФЕЕВ: 
 
 
ВОЛКИ 
 
Трофей: шкура в сыром состоянии с препарированным черепом или, по желанию клиента, череп и 
шкура в сыром состоянии. 
 
Оплата за отстрел   350 € 
Волк раненый   200 € 

 
 
ЛИСИЦА 
Трофей: шкура в сыром состоянии 
Оплата за отстрел   17 € 
 
ЗАЯЦ  
Оплата за отстрел   25 € 
 
 
 
ДИКАЯ УТКА 
Оплата за отстрел    8 € 
 
ГУСЬ 
Оплата за отстрел   10 - 20 € 
 
ВАЛЬДШНЕП 
Оплата за отстрел    7 € 
 
 
 
Услуги компании «ПРО» по организации и бронирования охот. тура:  10 000 руб. РФ 
 
 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 


