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ОХОТА НА МЕДВЕДЯ с лайками (Удмуртская Республика) 
 

 
Средний вес медведей, обитающих в Европейской части России: 160-170кг, длина шкуры от носа 
до кончика хвоста: 150-180см. Некоторые особи достигают иногда веса 300кг. Так, в Удмуртии 
ежегодно добываются медведи весом 220-250кг. 
 
Способ охоты: Егеря находят в угодьях свежие следы медведя и пускают по ним собак (лаек). 
Когда собаки начинают работать по обнаруженному зверю, охотник в сопровождении егерей 
начинает подход. При визуальном контакте охотник меткими выстрелами пытается добыть трофей, 
не причинив вреда лайкам. Эффективность данной охоты приближена к 100%. 
 
Сроки охоты: с 01 апреля по 31 мая. 
Рекомендуемая продолжительность охоты: 7-дневный тур с 5 днями охоты. 
Размер группы: 1-2 охотника 
  
Размещение: охотничий дом, содержащийся в чистоте, но не имеющий комфортабельных 
условий (смывной туалет, душ и т.д.). Почти всегда в распоряжении гостей есть баня. 
По желанию охотников, проживание может быть организовано в ближайших к угодьям домах 
отдыха или туристских базах. Но тогда приходится мириться с длительными переездами и 
дополнительными расходами на транспорт. 
Мы готовы рассмотреть любые пожелания клиентов и предложить наиболее 
оптимальный вариант. 
 



Расписание тура: 
День 1 Выезд из Москвы в Ижевск вечерним поездом с Казанского вокзала или самолётом 
  из а/п Домодедово. Время в пути на поезде (самолёте) - 17 часов (2 часа). 
День 2 Прибытие в Ижевск, где Вас встретят организаторы охоты; трансфер автомобилем 
  на охотничью базу (3-6 часов в зависимости от места охоты). Размещение, обед, 
  подготовка к охоте.  
День 3-7 5 дней охоты. 
День 8 выезд из охот. угодий, трансфер в Ижевск, выезд поездом или самолётом в Москву.  
 
Стоимость обслуживания для охотника:   80 000 руб. 
Стоимость обслуживания для не охотника:   20 000 руб. 
 
В стоимость включено: Встреча и проводы в Ижевске; доставка до места охоты и обратно; 
транспорт во время охоты; проживание на охотничьей базе; 3-х разовое питание без алкогольных 
напитков; услуги егерей; лицензия на охоту; полевая обработка трофея. 
В стоимость не включено: стоимость билета на поезд до Ижевска и обратно; спиртные напитки; 
траты личного характера; гостиница в Ижевске до и после охоты. 
 
Стоимость трофеев медведя: 
- вес туши медведя до 170 кг.        90 000 руб. 
- вес туши медведя более 170 кг.       +1 000 руб. за каждый 
            1 кг. более 170 кг. 
За раненного, но не добытого медведя оплачивается 100% стоимости трофея. 
 
Услуги компании «ПРО» по организации охот тура:    15 000 рублей. 
 

 
 


