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info@prooutfitters.ru

Трофейная охота на волка, косулю, лося и кабана в Гомельской обл.
В лесных массивах Калинковичского охотничьего хозяйства для отважных смельчаков есть
возможность добыть трофейного волка на вабу и поучаствовать в охоте окладом (с флажками) на
серых хищников. Опытные егеря организует Вам охоту, которая останется в памяти на долгие годы.
Здесь с успехом проводят и традиционные для Белоруссии охоты на дикого кабана, лося и
европейскую косулю.
Район охоты: Гомельская область,
Калинковичский район. ~ 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 5 человек. В
доме есть кухня, санузел с душем и
туалетом. Есть охраняемая автостоянка
и баня.
Сроки охоты:
Лось: с 01.09. по 31.12.
Косуля: с 15.05. по 31.12.
Кабан: круглый год.
Волк «на вабу»: январь – март
Вид охоты:
Индивидуальная охота с подхода и с вышек.
Лось на вабу (1 – 30 сентября).
Загонная охота (с 01.10 по 31.12.).
Длительность охоты: 2-4 дня.
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ за СУТКИ:
Проживание (есть несколько вариантов)
с человека:
€ 50-20
3-хразовое питание с человека:
€ 30
Егерское обслуживание:
1 егерь - 1 автотранспортное средство - 1 охотник
€ 60
на индивидуальной охоте

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ГРУППЫ ОХОТНИКОВ:
Разрешение на ввоз-вывоз оружия
в Беларусь (за 1 ед. оружия):
Хранение оружия (за 1 ед. в сутки):
Встреча/проводы охотников на границе РБ:
Первичная обработка трофея:
Ощипывание птицы:
Ветеринарный сертификат:
Разрешение на вывоз/ввоз оружия из/в
России (для проживающих в г. Москва): 5000
Услуги оформления компании ПРО:
5000

€ 60
€ 1
€120
€ 10
€ 5
€ 50
руб.
руб.

стр. 2 из 3

Белоруссия – Гомель волк, кабан, косуля 2015

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
€ 300
Волк раненый
€ 150
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРОФЕИ:
КАБАНЫ:
КАБАН-ОДИНЕЦ
Трофей: передние зубы и верхние клыки
Оплата за отстрел в соответствии с длинной клыков / средняя длина обоих клыков измеряется по
внешней дуге/ составляет:
от 130 мм до 139 мм
€ 180
от 140 мм до 159мм
€ 220 + € 5.5 за 1 мм свыше 140 мм
от 160 мм до 189 мм
€ 330 + € 9.0 за 1 мм свыше 160мм
от 190 мм до 199мм
€ 600 + € 12.0 за 1 мм свыше 190мм
от 200 мм и более
€ 720 + € 15.0 за 1 мм свыше 200мм
Ранение трофейного животного € 300
ЗАМЕЧАНИЕ: Если охотник забирает с собой всю голову кабана, то для вычисления стоимости за
отстрел будет применяться правило о том, что видимая часть клыков составляет 1/3 их полной длины.

КАБАНЫ /ОДИНОЧКИ длиной клыков до 130 мм, СЕГОЛЕТОК, СВИНОМАТКА, КАБАНЧИК/
Оплата рассчитывается в соответствии с весом туши после выпотрошения и составляет:
до 29,9 кг
€ 60
от 30,0 кг до 49,9 кг
€ 110
от 50,0 кг до 99,9 кг
€ 180
от 100 кг и выше
€ 240
Раненый кабан (сеголеток/взрослый) € 30/100

С ПОЛЕМ!
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