Камчатка
Бурый медведь весной на Голыгинском озере

Бурый медведь на Камчатке

Среди охотников всего мира
Камчатка считается родиной
самых крупных бурых медведей (Ursus arctos piscator).
Удаленность полуострова, его
малонаселенность - менее 1
человека на км2, а также наличие в многочисленных реках и
озерах тихоокеанского лосося
создали идеальные условия
для существования этого крупного хищника. Его размеры поражают:
средняя
величина
длины и ширины шкуры до 3х
метров, вес одного медведя
может достигать 600 кг.
Голыгинское озеро—это небольшое озеро с богатой популяцией лососевых, расположено на юге Камчатского полуострова. Охотничьи угодья граничат с национальным парком
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Курильское озеро - крупнейшим мировым нерестилищем
нерки. Это особенно сказывается на размерах популяции
медведя.
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Маршрут
ежедневные рейсы Москва Петропавловск-Камчатский, 8часовой беспосадочный перелет. Далее на вертолете до базового лагеря (около 50 мин. в
одну сторону).
Лагерь и проживание
Основной лагерь представлен
несколькими деревянными постройками расположенными на
побережье Голыгинского озера.

Дома чистые, тёплые и оснащены водопроводом и туалетами.
Электричество обеспечивается
за счет генератора и солнечных
батарей. В основном доме каюткампания со столовой, бильярдом и камином. Имеется спутниковый интернет - охотники всегда на связи с внешним миром.
К услугам охотников повар, готовящий изысканные русские и
дальневосточные деликатесы.
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Сезон охоты
с 24 апреля по 15 мая
Охота
Весенняя охота отличается особой эффективностью! Как правило, ранним утром каждый охотник выезжает на снегоходе со
своим проводником. Заснеженные
холмистые
окрестности
осматривают в бинокли. Зверь
выслеживается по следам. После
обнаружения медведя, опытные
проводники всегда по отпечатку
передней лапы могут оценить

приблизительные размеры зверя. Далее его «тропят» и пешком
подбираются на дистанцию выстрела: 100—200 метров. Охота
длится
до
послеобеденных
15:00. Позже уже значительно
сложнее передвигаться по оттаявшему снегу.
Климат
На протяжении дня температуры
колеблются от 0 до 15 °C, а ночью от –5 до 0 °C. В начале сезона возможны метели.

Расписание
День 1
8-часовой перелёт до Петропавловска-Камчатского
День 2
Утром прибытие в Петропавловск-Камчатский, переезд
в вертолетному аэропорту, чартер в охотничьи угодья
(50 минут)
День 3 – 10 8 дней охоты
День 11
Возвращение в Петропавловск-Камчатский ночевка в
гостинице
День 12
вылет в Москву, прибытие в Москву
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Цена
12-дневный тур ● 8 дней охоты ● проживание и питание в лагере
● проводник со снегоходом и санями ● обслуживающий персонал
в лагере ● первичная обработка трофея и упаковка для транспортировки ● в к л. 1 трофей бурого медведя
350.000 руб.
+ перелёт на вертолёте до лагеря и обратно*
180.000 руб.
ИТОГО с охотника:
530.000 руб.
*цена варьируется в зависимости от размера группы и типа вертолёта самое дешёвое, когда 4 человека делят вертолет Ми-8

В
●
●
●

цену не включено:
Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского
Отель и питание за пределами лагеря
Алкогольные напитки (можно закупить по прибытии в Петропавловск)
● Чаевые егерю и обслуживающему персоналу
● Стоимость поездки для неохотника
150.000 руб.
● Стоимость дополнительных трофеев:
Второй медведь
250.000 руб.
Росомаха
140.000 руб.
Каменный глухарь
30.000 руб.
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Профессиональные Русские Охотники

Михалковская ул., 63Б
125438 Москва, Россия
Телефон: +7 (499) 714 55 14
Факс:
+7 (499) 714 55 24
email: info@prooutfitters.ru

www.prooutfitters.ru

