Камчатка
Бурый медведь на Голыгинском озере

Бурый Медведь на Голыгинском озере

Камчатский Бурый Медведь
— это традиционный русский
вид охоты, который даёт вам
возможность ощутить на себе
все особенности национального охотничьего колорита с комфортом европейского образца.
Охотники единогласно подтверждают, что камчатка—это
бастион самых крупных медведей. И это чистая правда. Удаленность Камчатки от всего мира, малонаселенные пространства (менее 1 человека на км2)
и многочисленные водоемы, реки и озера, - наполненные
лососем создали идеальные
условия существования для
камчатского бурого медведя
(Ursus arctos piscator). И размер этих млекопитающих действительно поражает. Около 3
метров в длину, вес этого Бурого Медведя может достигать
600 кг. Такая охота определенно станет вашей любимой!
Голыгинское озеро—это маленькое озеро с богатой попу2

ляцией лососевых, расположено на юге Камчатского полуострова, в близи всемирно известного
парка
Курильское
озеро, колыбель крупнейших
бурых медведей мира.
Маршрут
ежедневные рейсы Москва Петропавловск-Камчатский, 8часовой беспосадочный перелет. Далее на вертолете до базового лагеря (от 40 мин. До
часа лета в одну сторону).
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Лагерь и проживание
Основной лагерь представлен
несколькими деревянными постройками расположенными на
побережье Голыгинского озера.
Домики чистые, тёплые и оснащены водопроводом и туалетами. Электричество обеспечивается за счет генераторов. Конечно в лагере есть повар. Максимальный размер группы 4 человека

будет проходить с комфортных
лабазов на нерестах лососевых.
Средняя дистанция стрельбы
100-150 м.
Климат
На протяжении дня температуры колеблются от 15 до 20 °C, а
ночью от 0 до 10 °C. Также имеется высокая вероятность снега,
дождя или сильного ветра

Сезон охоты
Охота
с 1 по 20 сентября
Визитной карточкой данного
охотничьего угодья является
комфорт! Это значит, что охота
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Расписание
День 1
перелёт до Петропавловска 8,5 часов лётного времени
без пересадок и трансфер на вертолёте до базового лагеря
День 2 – 10 9 дней охоты
День 11
Трансфер до Петропавловска и вылет в Москву
День 12
рейс до вашего города, если необходимо
Цена
12-дневный тур ● 9 дней охоты ● Проживание и питание в лагере
●
Персональный проводник для каждого охотника ● обслуживающий персонал в лагере ● первичная обработка трофея и упаковка для транспортировки ● 1 трофей медведя
360.000 руб.
+ перелёт на вертолёте до лагеря и обратно*
200.000 руб.
ИТОГО с охотника:
560.000 руб.
*цена варьируется в зависимости от размера группы и типа вертолёта
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В цену не включено:
● Авиа перелёт Москва—Петропавловск и обратно
Сопровождение и помощь с перевозкой оружия
18.900 руб.
● Ветеринарный сертификат на каждого охотника
6.300 руб.
● Сертификат СИТЭС
18.900 руб.
● Отель и питание за пределами лагеря
● Алкогольные напитки в лагере; средства личной гигиены
● Чаевые (примерно 10% от стоимости охоты)
● Оплата за сопровождающего
157.500 руб.
● Стоимость дополнительных трофеев:
Второй медведь
315.000 руб.
Каменный глухарь
44.100 руб.
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Профессиональные Русские Охотники

Михалковская ул., 63Б/2
125438 Москва, Россия
Телефон: +7 (499) 714 55 14
Факс: +7 (499) 714 55 24
email: info@prooutfitters.ru

www.prooutfitters.ru

