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Охота на белогрудого медведя. 

 
Трофейные качества: Белогрудый медведь, 
или Гималайский медведь (Ursus thibetanus) 
по величине почти вдвое меньше своего 
бурого собрата и отличается от него более 
стройным телосложением, тонкой остроносой 
мордой, большими округлыми ушами; 
передние лапы сильнее задних. Самцы этого 
вида 150—180 см длиной, высота в холке 
около 80 см, весят 120—150 кг. Некоторые 
самцы достигают веса в 200 кг и 200 см 
длины. Самки значительно меньше самцов, 
весом 65-90 кг. Мех короткий, блестящий, 
шелковистый; обычно чёрный, но встречаются 
особи буроватого или рыжеватого цвета. На 
груди всегда есть белое, иногда с желтоватым 
оттенком пятно в форме буквы V; оно 
напоминает полумесяц, и именно из-за него 
гималайского медведя называют «лунным». 
 
Способы охоты: Белогрудый медведь ведет 
преимущественно ночной образ жизни, в 
дневное время укрывается в дуплах деревьев. 
В вечернее время зверь выходит на кормёжку. 
В местах наиболее вероятного обитания 
медведей егеря сооружают «засидки» на 
деревьях или стационарные вышки. При 
подготовке охоты заранее раскладываются привады и отслеживается их посещение косолапыми. 
Для достижения максимальной результативности охотник размещается на вышках («засидках») 
наиболее посещаемых зверем. При обильном урожае черемухи возможна также охота «с подхода» 
во время кормёжки медведя на деревьях. Лучшее время для таких видов охоты – август! 
При наличии снежного покрова возможна охота на гималайского медведя «с подхода» с лайками. 
В Хабаровском крае снежный покров может появиться как в октябре, так и не раньше ноября, 
поэтому ориентировочные сроки для данного способа охоты: с 1 по 15 ноября!  
 
Районы охоты: Хабаровский край.  
 
Размер группы: от 1-2 охотника. 
 
Сроки охоты: с 01 августа по 30 ноября. 
 
Размещение: охотничий дом или зимовье, в 
зависимости от района охоты. 
 
Оружие: калибр 30-06, 9.3х62, 338, 375. 
Необходимо наличие ночной оптики, так как 
выстрел по зверю производиться в тёмное 
время суток. 
 
Расписание тура: 
День 1  Вылет из г. Москвы вечерним рейсом в г. Хабаровск. 
День 2 Прибытие в г. Хабаровск, где Вас встретят организаторы охоты; завтрак; трансфер на 

авто до охотничьей базы (3-6 часов, в зависимости от места охоты); размещение; 
подготовка к охоте. 

День 3-9 7 дней охоты. 
День 10 Возвращение в г. Хабаровск; размещение в гостинице (если нужно). 
День 11 Вылет в г. Москву. 



 
 
Стоимость обслуживания (от г. Хабаровска): 155 000 руб. 
(10 дней тур, 7 дней охоты) 
 
Стоимость трофея:     320 000 руб. 
 
Стоимость обслуживания включает:  
- встречу и проводы в г. Хабаровске; 
- доставку до места охоты и обратно; 
- транспорт во время охоты;  
- проживание на охотничьей базе с 3-х разовым 
питанием;  
- егерское обслуживание; 
- лицензию и путевку на охоту; 
- полевую обработку и консервацию трофея. 
 
Стоимость обслуживания не включает: 
- стоимость билета до г. Хабаровска и обратно; 
- спиртные напитки (если нужно); 
- траты личного характера; 
- гостиницу в г. Хабаровске до и после охоты (если 
нужно); 
- дополнительные дни охоты (если потребуется) – 
15 000 руб./день; 
- чаевые персоналу. 
 
Стоимость дополнительных трофеев: 
-- амурский медведь (с 01 августа по 30 ноября): 320 000 руб. 
-- изюбрь (с 01 сентября по 30 ноября):  150 000 руб. 
-- лось (с 01 сентября по 30 ноября):  185 000 руб. 
-- сибирская косуля (с 25 августа по 30 ноября):   55 000 руб. 
 
Услуги фирмы «ПРО» за организацию тура – 15 000 рублей. 
 
Условия бронирования и аннулирования: Оплата 100% стоимости обслуживания 
подтверждает бронирование тура. Оплата за трофей производится на месте по факту добычи 
(ранения) зверя. 
В случае отказа от тура менее чем за 60 дней до начала сумма предоплаты не возвращается. Если 
стоимость обслуживания не оплачена полностью в указанный срок, это расценивается как отказ 
от охоты и сумма предоплаты не возвращается. 
 
 

Ни пуха, ни пера! 
 


