
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОХОТУ СЕЗОНА 2017-2018 ГГ 

Оплата производится на месте 

Возможен наличный и безналичный расчет 

Услуга  Стоимость (рублей)  Примечание  

Разрешение на добычу копытных животных 

Взрослая особь  450,0  

 

-разрешение 

оплачивается 

единоразово до 

отстрела желаемого 

трофея 

- если вы оплатили 

разрешение, но по 

каким-то причинам не 

смогли добыть трофей, 

то Вы имеете право 

приезжать по 

оплаченной путевке до 

тех пор, пока не 

закроете ее. В этом 

случае доплата 

предполагается только 

за организацию охоты. 

Молодняк 250,0 

Стоимость добытых животных 

Охота на кабана  

Кабан до года 8 000,0  1.Охотник, 

отстреливший самку 

без разрешения егеря, 

оплачивает штраф в 

двойном размере от 

стоимости животного. 

2. При ранении 

животного следующая 

оплата: 

- кабан до года – 4 

000,0 руб. 

- кабан взрослый – 

10 000,0 руб.  

Кабан живой вес до 100 

кг 

15 000,0  

Кабан живой вес от 100 

кг до 150 кг  

20 000,0  

Кабан живой вес от 150 

кг и выше  

30 000,0  

Охота на косулю 

Косуля до 1 года 12 000,0  1. Отстрел взрослой 

самки оплачивается в 

двойном размере 

2. При ранении 

животного 

Косуля взрослая 30 000,0  



оплачивается 50 % от 

стоимости 

предполагаемого 

трофея  

Охота на оленя, марала  

Европейский олень, 

марал 

(с рогами до 3-х 

отростков) 

50 000 ,0 Цена по акции до  

15 января  

35 000,0* 

Европейский олень, 

марал 

(с рогами от 3 до 5  

отростков) 

70 000,0   

Европейский олень, 

марал 

(с рогами свыше 5 

отростков) 

100 000,0   

Охота на тетерева и селезня  (весенняя охота)  

Тетерев 2 000,0   

Селезень  500,0   

Стоимость организации охоты  

(указана стоимость за одного человека в сутки)  

Индивидуальная охота 

на косулю 

5 000,0  В стоимость входит: 

оформление 

документов, трансферт 

по охотничьему 

хозяйству, услуги 

егерей и водителей 

автотранспорта, загон, 

вывоз трофеев до базы 

Загонная охота на 

копытных  

3 000,0  

Охота в вышки на кабана  2 500,0 

Сопровождающий на 

охоте 

1 000,0  

Организация охоты на 

тетерева и селезня  

(транспортировка, 

шалаш) 

2 000,0  

 

В стоимость входит 

транспортировка 

охотников, шалаш  

Стоимость разделки трофеев (за 1 единицу)  

Кабан до 1 года 1 000,0  В случае разделки туши 

самим охотником 

оплачивается плата за 

аренду разделочного 

помещения: 

1 туша – 500,0 

Кабан взрослый  1 500,0  

Косуля 1 000,0 

Марал, олень 3 500,0 

Выварка клыков кабана  500,0 

 

 



Внимание! 

1. Для оформления разрешения на добычу при себе необходимо иметь 

паспорт, охотничий билет, ИНН. 

2. Охотнику необходимо иметь с собой: охотничий билет, разрешение на 

хранение и ношение оружия.  


