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ОХОТА НА СИБИРСКОГО КОЗЕРОГА НА ЮГЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, В 

РЕСПУБЛИКАХ ХАКАСИЯ И ТЫВА (Западный Саян). 

 
Сибирский козерог (Capra sibirica sibirica) обитает на открытых территориях в горах Алтая и 
Саянах в Сибири и Монголии. Средняя длина рогов этого животного 80 – 100 см. Иногда 
встречаются трофеи с длиной рогов до 130 см. Грациозный самец сибирского козерога с 
мощными, саблевидно изогнутыми рогами – достойный трофей для почитателей горных охот! 
 
Способ охоты: Это традиционная пешая охота. Каждый охотник, сопровождаемый 
проводником, осматривает в бинокль склоны гор в поисках достойного трофейного козерога. 
Когда обнаружен зверь, начинается подход на дистанцию уверенного выстрела. Меткий 
выстрел на дистанцию до 300 метров поставит точку в этой охоте. Эффективность данной 
охоты приближена к 100%. 
Просим учесть, что Вам предстоят пешие переходы с рюкзаком и много тяжелых подъемов в 
горы. Необходима хорошая физическая подготовка. 
 
Сроки охоты: с 01 августа по 30 ноября. 
 
Рекомендуемая продолжительность охоты: 7-дневный тур с 5 днями охоты. 
 
Размер группы: 1-5 охотника 
 



 
Трансфер: Из аэропорта г. Абакан 70 км. на автомобиле (время в пути: 1 час) до п. 
Шушенское, где располагается центральная база и гостиничный комплекс. Можно прибыть в 
г. Красноярск, который находится от Абакана в 400 км. Время в пути до места назначения на 
автомобиле из Красноярска: 6 – 7 часов. Из Шушенского до места охоты Вас доставят 
автомобильным или автомобильно-водным транспортом, время в пути – 3-10 часов. По 
желанию клиента за отдельную плату может быть предоставлен вертолет. 

 
Размещение: Проживание до и после охоты организуется в охотничьих домиках – 
центральный лагерь, где имеется баня, столовая и повар. Основное же время тура Вам 
предстоит провести в лесных «зимовьях» или в летучем палаточном лагере. 
 



Расписание тура: 
День 1 Встреча охотников в аэропорту г. Абакан и трансфер на базу. Размещение в 

лагере, обед, подготовка к охоте. 
День 2 Выход из базового лагеря в горы и начало охоты.  
День 3-6 4 дня охоты. 
День 7 Возвращение с охоты в лагерь, выезд из охот. угодий, трансфер в г. Абакан, 

вылет самолётом в г. Москву.  
 
Стоимость обслуживания для охотника:    211 000 руб. 
 
В стоимость включено: Встреча и проводы в г. Абакан; 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 самолёт до г. Абакан (г. Красноярск) и 
обратно; спиртные напитки; траты личного характера; гостиница до и после охоты, стоимость 
добытых трофеев и их доставка по месту проживания охотника. 
 
Дополнительно оплачивается: 
-- трансфер из п. Шушенского до места охоты и обратно:   50 000 руб./группа 
 
Стоимость трофея козерога:      150 000 руб. 
 
Дополнительные трофеи: 
 
Медведь с подхода (сроки: 01.04 – 31.05 и 01.08 – 30.11)   135 000 руб. 
Медведь на приваде (сроки: 01.04 – 31.05)     150 000 руб. 
Марал на реву (сроки: 01.09 – 30.09)      165 000 руб. 
Кабарга (сроки: 01.09 – 30.09)         75 000 руб. 
Сибирская косуля  (сроки: 25.04 – 05.06 и 01.10 – 31.10)     60 000 руб. 
Волк (сроки: 25.04 – 05.06 и 25.08 – 28.02)       34 000 руб. 
Глухарь, тетерев, куропатка, рябчик 
(количество птиц к добыче не ограниченно; сроки: 25.08 – 31.12)  12 000 руб./день 
 
При ранении животного оплачивается 50% от стоимости трофея. “Устроитель тура” в 
случае ранения предпринимает все необходимые меры по поиску подранка, при этом охота на 
заявленный трофей продолжается. 
 
Услуги компании «ПРО» по организации охот тура:    15 000 рублей. 
 


