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Снежные бараны

Туры Кавказа 

Бараны Азии

Гуси Исландии

Серны и Муфлоны

Горные козлы Европы и Азии

Большая африканская пятёрка



 Более 25 лет мы предлагаем охотникам ощутить необычайные красоты Сибири, 
Камчатки, Алтая и Гренландии, вдохнуть воздух Таджикистана и Киргизии, насладиться 
богатством флоры и фауны Новой Зеландии, Африки, Австралии, Боливии и Мексики. 

Мы готовы открыть для вас более 40 стран c неожиданными возможностями для охоты. 
Во многим из них Вы прекрасно совместите свое хобби и семейный отдых. 

Профи Хант сотрудничает с проверенными организаторами, доверие к которым 
подтверждено многолетним опытом совместной работы. К нашим услугам обращаются 
охотники и агентства по всему миру. Забота, конфиденциальность, внимание и 
ответственность – принципы, положенные в основу работы компании. 

Целый ряд охотничьих хозяйств и компаний доверили нам эксклюзивное право представлять 
их на российском рынке и за рубежом.

В любых ваших путешествиях мы 24 часа на связи, мы всегда с Вами.

Осенний сезон охоты  2016 года только начался, но наши клиенты уже добыли 
впечатляющее количество трофеев в разных уголках света и зарядились новыми эмоциями.

Благодарим всех, кто оказывает нам многолетнюю поддержку и доверие. 

Владимир Мельников
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CAPRA WORLD SLAM OVIS WORLD SLAM
Снежная коза (Oreamnos americanus) Баран Далла (Ovis dalli dalli)

Пиренейская серна (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) Баран каменные/стоун (Ovis dalli stonei)

Кантабрийская серна (Rupicapra pyrenaica parva) Баран Фаннина (Ovis dalli fanini)

Альпийская серна (Rupicapra rupicapra rupicapra) Толсторог Скалистых Гор (Ovis canadensis canadensis )

Новозеландская серна (Rupicapra rupicapra) Калифорнийский баран (Ovis canadensis canadiana)

Карпатская серна (Rupicapra rupicapra carpatica) Баран толсторогий пустынный (Ovis canadensis mexicana)

Балканская серна (Rupicapra rupicapra balcanica) Баран снежный колымский (Ovis nivicola ssp)

Кавказская серна (Rupicapra rupicapra caucasica) Баран снежный корякский (Ovis nivicola koriakorum)

Анатолийская серна (Rupicapra rupicapra asiatica) Баран снежный охотский (Ovis nivicola alleni)

Татранская серна (Rupicapra rupicapra rupicapra tatrica) Баран снежный якутский (Ovis nivicola lydekkeri)

Шартрезская серна (Rupicapra rupicapra Cartuciana) Баран снежный камчатский (Ovis nivicola nivicola)

Гималайский тар (Hemitragus jemlahicus) Путоранский снежный баран (Ovis nivicola borealis)

Гималайский/Новозеландский тар (Hemitragus jemlahicus) Баран гривистый  интродуцированный в Европу или Северную 
Америку или Аудад (Ammotragus lervia)Безоаровый козел (Capra aegagrus aegagrus)

Критский козел/козерог Кри-Кри (Capra aegagrus cretica) Баран гривистый / Аудад – worldwide introduced (Ammotragus lervia)

Персидский пустынный козерог (Capra aegagrus) Аргали гобийский (Ovis ammon darwini)

Синдский козерог (Capra aegagrus blythi) Аргали хангайский (Ovis amon ssp)

Козерог Гредос, Испания (Capra pyrenaica victoriae) Аргали алтайский (Ovis ammon ammon)

Козерог Бесейте, Испания (Capra pyrenaica hispanica) Аргали Марко Поло (Ovis ammon polii)

Козерог Юго-Восточный, Испания (Capra pyrenaica hispanica) Аргали Хьюма (Ovis ammon humei)

Козерог Ронда, Испания (Capra pyrenaica hispanica) Казахстанский архар (Ovis ammon collium)

Альпийский горный козел (Capra ibex) Саурский архар (Ovis ammon sairensis)

Нубийский горный козел (Capra nubiana) Аргали тянь-шаньский (Ovis ammon karelini)

Средне-Азиатский горный козел (Capra sibirica alaiana) Джунгарский архар (Ovis ammon littledalei)

Гималайский горный козел (Capra sibirica hemalayanus) Гансу Аргали (Ovis ammon dalailamae)

Алтайский горный козел (Capra sibirica sibirica) Аргали Северцова (Ovis ammon severtsovi)

Гобийский горный козел (Capra sibirica hagenbecki) Куруктагский архар (Ovis ammon adametzi)

Кубанский (Западный) тур (Capra caucasica dinniki) Китайский голубой баран (Pseudois nayaur szechuanensis)

Дагестанский (Восточный) тур (Capra cylindricornis) Тибетский голубой баран / Бхарал тибетский (Pseudois nayaur nayaur)

Средне-кавказский  тур (Capra caucasica caucasica) Карликовый голубой баран (Pseudois nayaur schaeferi)

Бухарский винторогий козел (Capra falconeri heptneri) Голубой баран  (Pseudois nayaur ssp)

Гилгитский винторогий козел/Асторский мархур (Capra falconeri falconeri) Муфлон (Ovis gmelini musimon)

Кашмирский винторогий козел (Capra falconeri cashmiriensis) Армянский муфлон (Ovis gmelini gmelini)

Афганский винтрогий козел/Кабульский мархур (Capra falconeri megaceros) Исфаханский муфлон (Ovis gmelini isphahonica)

Сулейманов винторогий козел (Capra falconeri jerdoni) Ларистанский муфлон (Ovis gmelini laristanica)

Гибрид Сулейманов винторогий козел Х Белуджистанский безоаровый 
козел (Capra falconeri jerdoni xCapra aegagrus blythi)

Ширазский муфлон (Ovis gmelini ssp)

Баран Конья (Ovis gmelini anatolica)

Гималайский горал (Naemorhedus goral) Транскаспийский уриал (Ovis vignei arkal)

Суматранский сероу (Capricornis sumatraensis) Афганский уриал (Ovis vignei cycloceros)

Балеарский козел (Mallorcan Wild Goat (Capra aegagrus erxleben)) Уриал Бландфорда (Ovis vignei blandfordi)

Пенджабский уриал (Ovis vignei punjabiensis)

Гибридный (Безоаровый) козерог (Capra ssp) должен быть добыт на 
открытых территориях

Гибридный (Кри-Кри) козерог (Capra ssp) должен быть добыт на открытых 
территориях

Одичавший козел  (Capra hircus) должен быть добыт на открытых 
территориях

Красный баран (Ovis gmelini gmelini x ovis vignei arkal)

Керманский баран (Ovis gmelini ssp)

Кубанский (Западный) тур (Capra caucasica dinniki)

Дагестанский (Восточный) тур (Capra cylindricornis)

Средне-кавказский  тур (Capra caucasica caucasica)

Гибридный баран (Ovis sp)
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Бенин

2  •  Бенин

Бенин – небольшая по площади страна в 
Западной Африке. Поездка в Бенин будет 
интересна и тем, кто хочет окунуться в 
удивительный самобытный мир культуры 
народов Африки.

Трофеи: западно-африканский саванный буйвол, чалая 
(лошадиная) антилопа, западный бубал, редунка нагор, 
западный коб, западный кустарниковый дукер, краснобокий 
дукер, ориби, бушбок (Harnessed Bushbuck), бородавочник, 
бабуин, лев, водяной козел Синг Синг, гиппопотам. 

Районы охоты: основные охотничьи угодья  расположены на 
севере страны,  включая охраняемые территории. Многие 
угодья граничат  с национальными парками. 

Сезон охоты: 
с 1 января до 15 мая. Лучшее время для посещения страны 
- с декабря по март. Это связано, прежде всего, с наиболее 
благоприятными климатическими условиями. Также в это 
время в Бенине проводятся многочисленные празднества. 

Способ охоты:  проводится только скрадыванием и троплением,  
ежедневные маршруты составляют несколько километров по 
пересеченной местности. Для перемещения по территории 
угодий также используются автомобили – внедорожники. Охота 
на льва  с использованием привад в Бенине запрещена.

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки и 
начать курс приема антималярийного препарата.

Западный бубал
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Западно-африканский саванный буйвол

Чалая (лошадиная) антилопа



Буркина-Фасо - одна из самых маленьких 
стран в Западной Африке и сравнительно 
новое направления для охоты.

Трофеи: лев, западно-африканский саванный 
буйвол, чалая антилопа, западный бубал, 

водяной козел Дефасса, коб Буффона, редунка нагор, бушбок, 
краснобокий дукер, бородавочник, ориби. В Буркина-Фасо 
регулярно добываются трофеи, которые включают в книгу 
рекордов Международного Клуба Сафари (SCI). 

Сезон охоты: с 1 января до 15 мая. Лучшее время для посещения 
страны - с декабря по март. Это связано, прежде всего, с 
наиболее благоприятными климатическими условиями. 

Районы охоты в основном расположены на юго-востоке страны. 
Как правило, это  большие дикие охотничьи территории.

Способ охоты: ходовая,  ежедневные маршруты составляют 
несколько километров по пересеченной местности. Для 
перемещения по территории угодий также  используются 
автомобили – внедорожники. Охота на льва разрешена только 
скрадыванием или троплением.

По правилам охоты, стрелять буйвола разрешено, если он 
находится в небольшой группе.

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки и 
начать курс приема антималярийного препарата.

Буркина-Фасо
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Лев
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Западно-африканский саванный буйвол

Западный бубал
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Коб Буффона

Чалая (лошадиная) антилопа
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Бушбок

Редунка Нагор



Замбия — внутриконтинентальная страна в 
Центральной Африке, не имеющая выхода к 
океану.

В 2015 году правительство Замбии открыло 
охоту на африканского слона в концессиях, 

расположенных в долинах рек Луангва и Замбези. По 
результатам охот прошлых лет средний вес бивня составил 60 
фунтов, максимальный вес бивня - 88 фунтов. С 2016 года в 
Замбии официально открыта охота на льва и леопарда. 

Сезон охоты: 
охота в Замбии проводится с мая до конца ноября. Лучшее 
время для сафари – с середины июня до середины сентября.

Трофеи: слон, лев, леопард, бабуин, черная личи, буйвол, 
бушбок Чобе, кустарниковая свинья, крокодил,  дукер,  канна,  
грисбок Шарпа или северный, антилопа-прыгун, куду, ориби, 
пуку, обыкновенный редунка (болотный козёл или нагор), 
чалая антилопа («роан» , лошадиная антилопа), антилопа 
топи  (тсессеби), черная антилопа («сэйбл»), ситатунга, 
обыкновенный водяной козел, пятнистая гиена, импала, шакал, 
кафуйский личи, водяной козел Дефасса, голубой гну, голубой 
гну Куксона, саванная зебра (Бурчеллова), бубал Лихтенштейна, 
гиппопотам, бородавочник.

Районы охоты:

Ньямпала и Мукунгуле расположены на равнине долины реки 
Луангва и граничат с одноименным национальным парком. 
Являются одними из основных охотничьих территорий Замбии 
с многочисленной популяцией диких буйволов. Здесь также 
возможно добыть бегемота, крокодила, водяного козла, 
импалу, бордавочника, гну Куксона, пуку, зебру и другие виды. 
В концессии Ньямпала организуется   охота на слона. 

Мванья, Нижняя Лупанда (Mwanya, Lower Lupanda) – один из 
районов, расположенных в долине реки Луангва. Здесь очень 
высокая численность популяции львов и леопардов.

Руфунза расположен на равнине реки Замбези. В концессии 
организуется   охота на слона. 

Равнина Кафуэ является ареалом Кафуйского личи – 
обладателя самых длинных рогов 

среди всех видов личи. Возможна 
также охота на черную антилопу 

(трофеи с очень высокими характеристиками) и чалую 
антилопу, бубала Лихтенштейна и другие виды. 

Река Кафуэ – ареал обитания популяций крокодилов и 
бегемотов. Средние трофейные характеристики трофеев 
крокодила – около 4 метров, высока вероятность добыть 
экземпляр – 4,5 метра и более. 

Нкала (Nkala). В этом районе высокая численность львов 
и леопардов, на которых официально открыта охота. Здесь 
возможно добыть кафрского буийвола с рогами от 38 до 45 
дюймов  и крупного гривистого  льва. Район примыкает к 
восточной границе национального парка Кафуэ. Площадь 
концессии по меркам Замбии невелика – 200 кв. км. 
Уникальность района в его географическом расположении, 
которое находится на маршрутах движения стад буйволов из 
парка Кафуэ и обратно. 

Намвала (Namwala) расположен непосредственно к северу 
от района охоты Нкала. Намвала на протяжение 14 км имеет 
общую границу с парком Кафуэ. Площадь концессии – 1000 кв. 
км. Район охоты известен своими великолепными трофеями 
леопарда и черной антилопы (sable). Рекордный трофей черной 
антилопы, занесенный в книгу рекордов SCI под №1, был добыт 
именно в этой концессии.

Муфунта (Mufunta) также примыкает к восточной границе 
национального парка Кафуэ. В концессии проводится 
охота на черную антилопу с очень высокими трофейными 
характеристиками; некоторые самцы имеют длину рога по 40”, 
есть вероятность добыть трофей с показателями 45-46“. 

Иллинда (Illinda) тоже примыкает к восточной границе 
национального парка Кафуэ. Здесь проводится охота на 
антилопу ситатунга.

Болота Бангвеулу служат основным местообитанием черного 
личи, антилопы ситатунга, тсессеби, ориби. Есть вероятность 
добыть буйвола.

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки и 
начать курс приема антималярийного препарата..

Замбия
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Большой куду

Водяной козел
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Капский буйвол

Бубал
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Капский буйвол

Пуку



Зимбабве – Южноафриканская страна с 
давними охотничьими традициями, один 
из исторических центров возникновения и 
развития сафари на Африканском континенте. 

Сезон охоты: На территории охотничьих 
хозяйств Зимбабве охота проводится в период с февраля 
по ноябрь. Охота на буйвола рекомендована с июня, когда 
постепенно сходит плотный травяной покров, охота на 
крокодила успешна в более прохладный период, который 
длится до середины сентября. С наступлением жары рептилии 
больше времени проводят в воде. В основном добыча слонов 
предпочтительна с февраля до середину мая. В это время 
слоны очень активны, покидают территории охраняемых 
заказников в поисках свежей пищи, это, как правило, сочные 
побеги кукурузы. После мая слоны откочевывают обратно 
на охраняемые территории. И только в нескольких районах 

проводятся успешные специализированные охоты октябре, 
когда, как правило, добываются особи с очень тяжелыми 
бивнями. 
Охота на львов и леопардов проводится у привад. 

Трофеи: африканский слон, лев, гиппопотам, леопард, черная 
антилопа («сэйбл»), крокодил, бородавочник, ньяла, буйвол, 
водяной козел, канна, медоед, жираф, куду, саванная зебра, гну, 
южный бушбок, антилопа-прыгун («клипспрингер»), пятнистая 
гиена, кустарниковая и дикая свинья, дикобраз, муровьед, 
каракал, сервал, циветта, импала, дукер, грисбок, шакал, генета, 
бабуин, дикая кошка, лесной кот, мангуст, цесарки, турачи 
(семейство фазановых).

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки и 
начать курс приема антималярийного препарата.

Зимбабве

12  •  зимбабве

Африканский слон
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Капский буйвол

Леопард



Благодаря разнообразию природных 
ландшафтов, Камерун часто называют 
“Африкой в миниатюре”. На территории 
страны, протянувшейся с севера на юг более 
чем на тысячу километров, встречаются 
самые различные географические природные 

зоны, свойственные тропической Африке: от сухих саванн на 
севере до влажных вечнозеленых экваториальных лесов на юге. 

Сезон охоты: выбор района охоты и время года для путешествия 
зависят от желаемых трофеев

Тропические леса Камеруна, юго-восток страны

Сроки охоты: апрель – первая половина июня

Трофеи: ситатунга, лесной слон, северо-западный буйвол, 
гигантская лесная свинья, красная речная свинья, кистеухая 
свинья, карликовая антилопа, бонго, дукер Питера, голубой 
дукер, белобрюхий дукер, желтый дукер, габонский дукер, 
огилбийский дукер, черноспинный дукер, чернолобый дукер.
Охота во влажных лесах требует упорства и дополнительной 
физической нагрузки, так как проводится только троплением 

и сопряжена с ежедневными маршрутами по 5-7 км по 
джунглям. Охота проводится  в сезон дождей, так как только 
на мокрой после ливня почве хорошо «читаются» следы. Густая 
растительность ограничивает видимость, поэтому охотники 
должны обладать моментальной реакцией и быть готовы 
к быстрым выстрелам и использовать оружие без оптики 
максимально крупного калибра. Штуцер 470 NE – правильный 
выбор. 

Саванны Камеруна, северо-восток страны

Сроки охоты: январь — март

Трофеи: лев, гигантская канна, гигантский топи, северо-
западный буйвол, гиппопотам, саванный слон, западный подвид 
чалой антилопы, синг-синг, западный бубал, нигерийский 
редунка, западный коб, цивета, бушбок, бородавочник, 
западный дукер, рыжебокий дукер, ориби, бабуин.

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки и 
начать курс приема антималярийного препарата.

камерун
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Северо-западный буйвол
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Гигантская канна

Западный подвид чалой (лошадиной) антилопы



Небольшое по площади государство (111,4 
тыс. кв. км)  расположено в западной Африке 
на побережье Атлантического океана в 
приэкваториальных широтах. 
Охота в Либерии будет интересна, прежде 
всего для тех, кто хотел бы пополнить свою 

коллекцию трофеями редких и уникальных видов, прежде всего 
дукерами. Крупные виды также в списке, но  успех добычи этих 
видов очень низкий.
Трофеи: дукеры (Зебровый, Black, Bay, Ogilby, Maxwell, Jentink’s, 
Yellow-Back), водяной оленек, Африканская пальмовая циветта, 
медоед, золотая кошка, бонго, карликовый лесной буйвол, 
гигантская лесная свинья, красная лесная свинья, лесная 
ситатунга. 
В 2016 в Либерии побывало 11 охотников, которые добыли: 12 
Zebra Duikers, 7 Water Chevrotains, 13 Black Duikers, 4 Ogilby 
Duikers, 8 Bay Duikers, 6 Maxwell Duikers, 2 Palm Civets. 
Никто не добыл ни одного Jentink’s Duiker, т.к. численность 
данного вида очень мала, и только одному охотнику 
посчастливилось взять  Yellow-Back Duiker. 
Сезон 2016 был очень успешен в охоте на Zebra Duikers – 8 из 
10; в среднем за сезон 2016 года список 1-го охотника составил 
4-5 трофеев. 
Ожидаемый успех добычи по видам: дукеры Maxwell, Bay и 
Palm Civet -100%;   дукеры Black и Zebra- 80%;  дукер Ogilby и 

водяной оленек (Water Chevrotain) – 50%.

Сезон охоты: Сезон длится с января по июнь. Оптимальным 
временем для проведения охоты считается начало сезона: 
январь, февраль и март. 
Районы охоты расположены к северо-востоку и северо-западу 
от столицы страны – Монровии. Там, где сохранились влажные 
экваториальные лесные массивы. 
Способ охоты: Охота на мелких антилоп проводится в 
основном в ночное время. Для удобства перемещения трекеры 
расчищают в лесу тропы, которые позволяют преодолевать 
5-6 км угодий. Используются налобные фонари. Глубина 
освещаемого пространства - 4,5 -14 метров. Для охоты на 
дукеров используется гладкоствольное оружие.
В светлое время используются манки. Скрадки организуются в 
местах, где можно подманить животных и произвести выстрел: 
лесные прогалины, возможные места кормежек. Расстояние 
выстрела не превышает 30 метров. 

Медицинские рекомендации: обязательна прививка против 
желтой лихорадки. Риск заболеть малярией существует на всей 
территории страны круглый год. Насекомые активны круглый 
год, особенно после захода солнца. Значительная часть 
территории Либерии входит в ареал мухи цеце и малярийных 
комаров.

либерия
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Bay duiker Maxwell duiker
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Водяной оленёк

Черный дукер

Международный Клуб Сафари 
засчитывает этот трофей как лесного дукера 



Мозамбик –  одно из самых популярных и 
востребованных охотничьих направлений 
Африки в последние годы, ввиду высокой 
численности животных с очень хорошими 
трофейными характеристиками.

Сезон охоты: 
1 июня - 30 ноября. Самое лучшее время для охоты на 
Африканского слона – июнь, июль и октябрь. Для охоты 
на буйвола рекомендованы август, сентябрь, октябрь и 
ноябрь. Добыча крокодила наиболее успешна до середины 
сентября. Лучшим месяцем является август, когда животные 
максимальное время проводят  на песчаных отмелях. 

Трофеи: африканский слон, лев, гиппопотам, черная антилопа 
(«сэйбл»), крокодил, антилопа ньяла, буйвол, антилопа канна, 
бубал Лихтенштейна, куду, равнинная зебра (Бурчеллова), 
редунка, ориби, суни, красный дукер, кустарниковая и дикая 
свинья, бородавочник, импала южная, дукер, бушбок, гиена 
пятнистая. орикс Шарпа, бабуин, леопард, бубал.

Районы охоты: 

Сена расположен на берегу реки Замбези. Это прекрасный 
район для охоты на крокодила, бегемота, а также  ловли 
африканской тигровой рыбы (тайгер фиш).

Муанза – территория, прилегающая с востока к национальному 
парку Горонгоса. Здесь добываются великолепные львы  и 
черные антилопы, а такж ньяла, ориби, кустарниковая свинья, 
буйвол. 

Катапу – расположена в двух часах на машине от района 
Муанза. Эти, в основном, частные владения прекрасно подходят 
для добычи крупных леопардов и карликовых антилоп: суни и 
красного дукера.

Дельта реки Замбези – место обитания огромной популяции 
буйвола. Здесь добываются африканские буйволы с высокими 
трофейными характеристиками (40 и более дюймов). 

Кутада 7 – один из основных районов охоты на слона, 
расположенный в центральной части страны. Средний вес бивня  
составляет более 50 фунтов;  в 2013 году бивни нескольких 
добытых слонов были по 70 фунтов. Площадь угодий – более 
400 000 га. 

Также на слона охотятся в концессиях на юго-востоке страны, 
расположенных на стыке границ трех стран: Мозамбика, 
Зимбабве и ЮАР (это мозамбикское продолжение охраняемой 
территории Гонарежу в Зимбабве). Известные охотничьи угодья 
расположены рядом с резерватом Ньяса, на севере Мозамбика. 

Концессии примыкают к территории парка вдоль южной и 
восточной его границы.  Общая площадь некоторых охотничьих 
угодий достигает 450 000 га. Здесь организуется великолепная 
охота на слона, леопарда, буйвола, черную антилопу и другие 
виды. 

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки и 
начать курс приема антималярийного препарата.

Мозамбик
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Капский буйвол

Канна
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Большой куду

Бородавочник
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Лев

Леопард
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Черная антилопа

Бубал Лихтенштейна
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Редунка

Лев



Намибия – одна из самых красивых стран и 
одно из самых популярных, привлекательных 
и доступных охотничьих направлений Африки. 
Здесь прекрасный сервис, великолепные 
условия проживания, дикая природа, 
разнообразие представителей африканской 

фауны, профессиональная организация охоты.  
Намибия одна из двух стран Африки, где разрешена охота на 
оба подвида носорога: Белого и  Черного. Это единственная 
страна Африки, где разрешена охота на гепарда.

Сезон охоты: охота в Намибии открыта с 1 февраля по 30 
ноября. 

Трофеи: На большей части страны охота проводится  
на территории частных угодий. Здесь можно добыть, 
представителей т.н. «равнинной дичи», куда входят антилопы 
и другие виды животных африканской фауны (водяной козел, 
канна, жираф, гну черный, гну голубой, бурчеллова зебра, 
зебра горная Хартманна, куду, орикс (гемсбок), спринбок, 
бубал, бородавочник, дукер, обыкновенный стенбок, бабуин, 
шакал, черная антилопа («сэйбл»), лошадиная антилопа 
(«роан»), блесбок, клипспрингер, дик-дик дамара, шакал),  а 
также  леопарда, льва и гепарда. В среднем одно хозяйство в 
год получает максимум 3 лицензии на леопарда. Разрешения 
на льва выдаются очень редко и ограниченному числу хозяйств. 

Оптимальное время для проведения охоты – с конца апреля 
до конца сентября. Первые две недели июня – самое холодное 
время в году. Октябрь и ноябрь – самые жаркие месяцы. 

Каприви – длинный узкий выступ территории страны, который 
простирается на 450 км на северо-востоке Намибии. Ширина 
Каприви – от 32 км до 105 км. Здесь встречается больше 
450 видов животных и большое разнообразие птиц. Дикая, 
труднодоступная и нетронутая цивилизацией местность 
привлекает охотников со всего мира, которые приезжают, чтобы 
добыть представителей «Большой африканской четверки»: 
саванного слона, кафрского буйвола, льва, леопарда. Средние 
вес добываемых бивней слонов составляет 50-55 фунтов, но 
регулярно добываются экземпляры с показателями выше 
60 фунтов. Также район Каприви знаменит   буйволами, 
называемыми  «дагга боями» - самцами-одиночками  с 
размахом рогов  40 дюймов и более, а также массивным их 
основанием. 

Список охотничьих животных представлен здесь и другими 
видами, такими как: черная антилопа («сэйбл»), лошадиная 
антилопа («роан»), гиппопотам, крокодил, зебра (саванная 
или равнинная), куду, гиена пятнистая, импала, бородавочник, 
дукер, бабуин.

Оптимальное время организации сафари: в Каприви 
рекомендуется охотиться с конца июня. Как правило, почвы к 
этому времени освобождаются от избытка влаги, и не возникает 
проблем с передвижением на автомобиле по территории. 

Лучшее время для охоты на слона – с начала августа до начала 
октября (время, когда начинаются первые, но не обильные 
дожди); в зависимости от года, оптимальный период может 
продолжаться до начала ноября. 

Намибия
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Большой куду

Бородавочник
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Леопард

Орикс
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Водяной козел

Голубой гну
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Леопард

Горная зебра Хартмана
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Блесбок

Канна



Танзания, расположенная в Восточной 
Африке, бесспорно, – родина трофейной 
африканской охоты. Более 40 видов 
охотничьих животных и первозданная природа  
делают танзанийскую охоту одной из лучших в 
Африке.

Сезон охоты: с 1 июля до 31 декабря

Трофеи: бабуин, бородавочник, буйвол, бушбок, кустарниковая 
свинья, водяной козел, газель Гранта, газель Томпсона, геренук, 
гиена, гиппопотам, гну белобородый, гну Ньяса, грисбок 
Шарпа, дукер, дик-дик Кирка, канна, черная антилопа («сэйбл»), 
бубал Кока, зебра равнинная (Бурчеллова), шакал, импала,  
антилопа-прыгун, крокодил, малый куду, большой куду,  лев, 
леопард, ориби, орикс кистеухий, ситатунга, слон (для трофеев 
африканского слона из Танзании является очень характерным 
наличие длинных и узких бивней), редунка бохор, редунка 
обыкновенный, лошадиная антилопа («роан»), стинбок, страус, 
суни, топи, бубал Лихтенштейна, цивета.

Районы охоты: 
Масаилэнд  –  расположена к северу от Аруши в «Масайской 
степи», которая отличается от других отсутствием на ней 
мухи Цеце.  Ее площадь  1500 кв. км, на западе она граничит 
с заповедником Нгоронгоро, на севере с Кенией и озером 
Натрон. Охотничьи лагеря располагаются в  захватывающих дух 
видами на склоны потухшего вулкана Килиманджаро или гору 
Олдонио Ленгаи (Гора Бога).  Помимо большой четверки: слона, 

льва, буйвола, леопарда), можно добыть  антилоп, обитающих 
только здесь. Это  газель Гранта, газель Томпсона, малый куду, 
геренук или жирафовая антилопа. 

Селус граничит с самым большим в мире одноименным 
заповедником, площадью 55 000 кв. км. Преимущественно 
покрытые редколесьем, концессии находятся между 
Национальным парком Микуми и рекой Руаха на северо-западе 
Селуса. Этот район подходит для охоты на  слона, леопарда, 
льва, буйвола, крокодила, несколько видов антилоп. 

Киломберо располагается в юго-западной части Морогоро 
– одной из 26 областей Танзании, и одним краем примыкает 
к Селусу. Район известен хорошей охотой на буйвола. Лучшее 
время для охоты с 1 июля по 31 октября. 

Рунгва  расположена в пределах охотничьего заказника Рунгва 
Кизиго/Мухеси, которая является  одной из самых обширных 
и диких охотничьих территорий Африки. Рунгва – это «Rolls-
Royce»  Танзании для охоты на львов с огромными гривами, 
буйволов с выдающимися рогами, леопардов, черных и 
лошадиных антилоп, канну и куду. Для сохранения популяции 
животных, их высоких трофейных качеств, ежегодно проводится 
лишь ограниченное количество охот.

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки и 
начать курс приема антималярийного препарата.

Танзания
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Леопард
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Капский буйвол

Бубал
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Чалая (лошадиная) антилопа

Бурчеллова зебра



Небольшая центрально-африканская страна. 
Трофейная охота в стране бы официально 
возобновлена только в 2001 году. Здесь 
обитает несколько видов, которые охотник 
может добыть только в Уганде. 

Сезон охоты длится с января по ноябрь включительно.

Район охоты «Бассейн реки Кафу» - имеет название своего 
месторасположения, очерчен озером Кьога и реками Кафу и 
Маянджа (Mayanja River). Площадь – 5 миллионов га. Основной 
ландшафт: болота, покрытые папирусом и кустарниковая 
саванна. Охота проводится здесь с января по декабрь. Это 
– самая лучшая концессия для охоты на ситатунгу. Средний  
размер рогов ситатунги, добываемых охотниками составляет 
26 дюймов. Максимальные показатели варьируют в диапазоне 
29 – 31,5 дюймов. 

Трофеи: 
Восточно-африканская ситатунга, Восточно-африканский 
кустарниковый дукер, Восточно-африканский редунка Бохор, 
Нильский бушбок, водяной козел (Угандийский, Дефасса), 
леопард, ориби (обыкновенный), кустарниковая свинья

Асва Лолим. Охота проводится в районе с января до конца 
апреля. Район занимает площадь 500 000 гектар. На юге, на 
протяжении 110 км граничит с парком Murchsion Falls Nation-
al Park и на протяжении 78 км на западе проходит по долине 
реки Нил.  Основные ландшафты: невысокие холмы, покрытые 
травянистой растительностью, небольшие долины и светлые 
леса. Последние  десятилетия данная территория остается 
одним из главных охотничьих районов страны. 

Трофеи:
Угандийский коб, Нильский  буйвол, бубал  Джексона, водяной  
козел.

Северная оконечность озера Мбуро. Концессия расположена 

на юго-западе Уганды вокруг территории национального парка 
Озеро Мбуро. Площадь охотничьих угодий -  150 000 га. Охота 
проводится в районе с января по декабрь. Ланшафт очень схож 
с ландшафтом Асва Лолим.

Трофеи: Восточно-африканский бушбок, Восточно-
африканский редунка Бохор, ситатунга, топи, канна Паттерсона, 
Восточно-африканская импала (рога импал и водяных козлов 
здесь часто превышают 30 дюймов), бородовочник, Капский 
буйвол, Восточно-африканский водяной козел Дефасса 

Карамоджа. Охота проводится в районе с января по декабрь. 
Лучшее время для охоты с января до сентября. Регион 
расположен на северо-востоке Уганды, и является одним из 
последних “диких” уголков Африки.  Район охоты – саванна, 
покрытая различными видами трав в сочетании с зарослями 
кустарников. Общая площадь района, на просторах которого 
проводится охота, превышает 5 миллионов га. Охотничьи 
угодья протянулись от границ национального парка Кидепо до 
центральной части Карамоджи. 

Трофеи: 
Нильский буйвол, бубал Джексона, ориби, Восточно-
африканский редунка Бохор, горный редунка Чанлера, дикдик 
Гюнтера, Восточно-африканский водяной козел Дефасса, 
бородавочник 

Охраняемая территория Аджай. Охота проводится в районе с 
января до конца апреля. Территория концессии расположена к 
западу от Белого Нила. 

Трофеи: 
Ситатунга, Угандийский коб, Восточно-африканский водяной 
козел Дефасса, бабуин, бородавочник, кустарниковая свинья.

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки и 
начать курс приема антималярийного препарата.

Уганда 
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Нильский буйвол

Ситатунга



Эфиопия расположена в северо-восточной 
Африке. Это одно из самых больших по 
площади государств мира. Эфиопия – одна 
из интереснейших и самобытных стран 
континента. В наши дни все больше людей 
проявляют интерес к Эфиопии, достояние 

которой – дикая природа, памятники истории и культуры, 
этническая самобытность. Животный мир Эфиопии представлен 
как типичными для всей Африки видами, так и эндемиками — 
видами, встречающимися только здесь. 

Сезон охоты: 
охота в Эфиопии проводится с января по май. Рекомендуемое 
время охоты на горную ньялу март – апрель. 

Районы охоты и трофеи: 

Арба Гугу и Хуруфу Сома (Arba Gugu и Hurufa Soma): горная 
Ньяла, черный и белый колобус. бушбок Менелика, Восточно-
африканский кустарниковый дукер, антилопа прыгун, леопард, 
колобус

Хуруфу Сома или Амбо Джибат (Hurufa Soma или Ambo Jibat): 
большая лесная свинья, кустарниковая свинья

Афари и Билен Хартале (Afari Region и Bilen Hartale): 
малый куду, Абиссинский бушбок, водяной козёл Дефасса, 
Сомалийская газель Бейза, Восточно-африканский орикс, 
северный геренук, каракал, бородавочник, страус, гамадрил или 
плащеносный павиан, дикдик Солта, пятнистая гиена, полосатый 
шакал, чепрачный шакал, павиан Анубис, обыкновенный шакал, 
черноспинный шакал, Азиатский шакал или чекалка, лев

Оромо (Oromo Region): Большой Куду

К эндемичным видам относятся: абиссинский болотный козел, 
бушбоки абиссинский, черный и шоан, газель Борани, горная 
ньяла, Абиссинский горный козел, дик-дик Гордо.

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки и 
начать курс приема антималярийного препарата.

Эфиопия
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Горная ньяла

Бушбок Менелика



ЮАР – одна из самых интересных и 
красивых стран Африки. Путешествие в 
ЮАР – прекрасная возможность совместить 
африканскую охоту с интересной и 
познавательной экскурсионной поездкой 
по стране. Охота в ЮАР привлекательна для 

опытных охотников и для тех, кто впервые планирует охоту в 
Африке. 

Сезон охоты: охота в ЮАР проводится в течение года (кроме 
декабря), оптимальный период: апрель – ноябрь (осень-весна)

Трофеи:  «Большая Пятерка»: лев, леопард, слон, буйвол,  
носорог, а также крокодил, жираф, бегемот, каракал, и более 
50 видов антилоп: спринбок, импала, блесбок, канна, куду, 
орикс, бушбок, бубал, дукер, зебра, ньяла, водяной козел, гну, 
бородавочник, страус и другие виды. 

Охотничьи территории:
В основном это частные охотничьи  хозяйства, покрывающие 

основную территорию страны. Угодья в провинциях Лимпопо и 
Мпумаланга имеют общую границу с известным национальным 
парком Крюгера. В некоторых хозяйствах провинции 
Мпумаланга организуется охота на африканского слона, 
гиппопотама и крокодила.  
Для добычи  сервала и кустарниковой свиньи охотятся ночью. 
Природа провинции Лимпопо очень похожа на природу 
Зимбабве. Здесь организуется великолепная охота на буйвола, 
антилоп. 

В хозяйствах провинции Квазулу-Натал проводится охота на 
леопарда, буйвола и антилоп. В провинции Восточный Кейп 
в частных угодьях много интродуцированных видов. Здесь 
можно забронировать охоту на такие виды как Нубийский 
козерог, гривистый баран, на которые охота в других странах не 
организуется, а в их исконной стране – Судане, охота закрыта. 

Самые большие по площади хозяйства расположены в 
провинциях Западный Кейп и Северный Кейп. Это – восточная 
окраина Калахари. Здесь охотятся на львов и белого носорога. 

ЮАР
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Виктор Мельников, сентябрь 2013, трофей буйвола 44”

Южная импала
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Лев

Черная антилопа



Австралия занимает целый континент, и этим 
отличается от других стран мира. По площади 
территории Австралия занимает 6-ое место 
в мире. В Австралийский союз входит сам 
материк Австралия и несколько близлежащих 
островов. Самый крупный из них – Тасмания.

Сезон охоты: март – ноябрь.

Трофеи:
Многообразие животного и растительного мира необычайно, в 
то же время охотничьих видов животных не много. 

В основном, это экзотические (акклиматизированные) виды: 
водяной буйвол, кабан, бантенг (дикая корова), и несколько 
видов  оленей (свиной, аксис, индийский замбар, руса) и черная 
антилопа.

австралия
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Антилопа Гарна

Водяной буйвол



Новая Зеландия – это одна из самых красивых 
стран мира, основное богатство которой 
– уникальная природа, которая позволила 
приютить довольно большое количество 
экзотических для нее видов. Изобилие 
кормовой базы, отсутствие крупных хищников  

создают несравненные условия обитания для копытных, и как 
следствие, их исключительные трофейные качества.  
Интересно, что в стране разработана программа по 
уничтожению к 2050 году всех хищников: хорьков, горностаев, 
диких кошек,  - а также опоссумов и крыс для того, чтобы спасти 

киви и попугаев. 

Охота в Новой Зеландии – это наслаждение и прекрасная 
возможность для семейного путешествия. Никто не останется 
равнодушным. 

Сезон охоты: март-июль

Трофеи: благородный олень, вапити, белохвостый олень, 
пятнистый олень, олень Руса, олень Замбар, лань, 
новозеландская серна, гималайский тар.

новая зеландия
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Лань



Новозеландская серна

Благородный олень
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Австрия не нуждается в представлении как 
государство. Однако, как страна, где можно 
прекрасно провести время, в том числе и на 
охоте на серну и  альпийского горного козла, 
известна не каждому. Кроме того, это страна 
со столетними традициями и многовековым 

опытом организации горной охоты. В Австрии вам всегда 
предложат великолепное размещение и окажут теплое 

гостеприимство.  

Трофеи и сезон охоты:

Альпийский горный козел, серна, муфлон:
август – конец декабря
Благородный олень, лань:
сентябрь – декабрь

австрия
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Муфлон
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Альпийская серна

Альпийский горный козел



Гренландия – территория Дании. Это 
крупнейший остров на Земле, край 
величественных фьордов и суровой северной 
природы.

Сезон охоты: 1 августа – 20 сентября.

Лучшее время: 20 августа – 10 сентября.

Трофеи: северный олень, овцебык.

Гренландский северный олень выделен  SCI в отделенный 
подвид в 1952 году. Он называется North American introduced 

Reindeer (Североамериканский интродуцированный северный 
олень)

В настоящее время Гренландия остается одним из немногих 
мест на планете, мало затронутых деятельностью человека, 
местом фантастических возможностей как для экстремальных 
видов отдыха и спорта, так и для экологического туризма, охоты 
и рыбалки. Реки изобилуют  арктическим гольцом.

Наша компания имеет эксклюзивное право в России по 
организации охоты и рыбалки в самом комфортабельном 
лагере Гренландии.  

гренландия
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Северный олень



Исландия – страна льда и огня – островное 
государство в северной части Атлантического 
океана, у Полярного круга, между Гренландией 
и Норвегией. 

Трофеи: гуменник, серый гусь, белощекая 
казарка. 
Сезон охоты на Западном побережье Исландии:
Сроки  охоты: 20 августа – 20 ноября.
Лучшее время: 10 сентября – 20 октября.

Сезон охоты на Восточном побережье Исландии:
Сроки  охоты: 20 августа – 20 ноября.  
Лучшее время: 25 сентября – 25 октября.

Почти вся территория страны представляет собой вулканическое 
плато, обрывающееся к океану, образуя тысячи фьордов. 
Многочисленные действующие вулканы, гейзеры, горячие 
источники, лавовые поля и ледники покрывают собой почти всю 
территорию страны. Наша компания имеет эксклюзивное право 
в России по организации охоты в лучших угодьях  Исландии.

исландия
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Серый гусь



Испания - страна, пропитанная духом охоты, 
погони и азарта.  С ноября по февраль 
в частных охотничьих угодьях Испании 
проводится традиционная загонная охота - 
Монтерея. 
Принять участие в ней – замечательная 

возможность ощутить вкус настоящей испанской охоты, 
замечательного вина и еды. Есть даже шутка среди охотников  
«в Испанию мы едем не на охоту, а вкусно покушать».
Уже стало хорошей традицией, что наши соотечественники 
ежегодно выбираются на один-два дня, что бы с удовольствием 
провести время с друзьями. Многие из них после Монтереи 
остаются для охоты на горных козлов, серн или куропатку. 

Испания – одно из самых популярных охотничьих направлений 
мира.

Трофеи: 4 вида испанских горных козлов (Ронда, Юго-
восточный, Бесейте, Гредос), 2 вида серны (Пиренейская и 
Кантабрийская),  гривистый баран, Балеарский козел (остров 
Майорка), европейский олень, лань, муфлон, волк.

В Испании великолепная охота на  куропатку.  Птица летит очень 

активно, что делает охоту необыкновенно азартной и подарит 
незабываемые впечатление от поездки. Охота проводится 
нагоном. Обед организовывается в угодьях. Каждому гостю на 
стрелковой позиции помогают  2 человека – один перезаряжает 
оружие,  второй считает сбитую птицу и регистрирует место 
падения. В день организуют примерно 5 нагонов. Группа из 5 – 
10 человек берет от 400 до 1000 птиц в день в зависимости от 
навыков стрельбы.

Сезон охоты:  
Испанские горные козлы и муфлон:  круглый год
Пиренейская серна: последнее воскресенье апреля – 31 июля,  
15 сентября – 15 декабря
Кантабрийская серна: 1 мая – 15 июля,  1 сентября – 30 ноября   
Благородный олень: сентябрь – февраль; гон: середина 
сентября – первая неделя октября 
Лань: сентябрь – февраль 
Гривистый баран:
Загородка: круглый год
Открытые территории: октябрь – февраль 
Монтерея (олень, кабан, лань, муфлон): ноябрь – февраль
Куропатка: 8 октября – 28 февраля

испания
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Козерог Гредос

Козерог Бесейте
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Македония -  маленькая страна северной части 
Балканского полуострова с удивительными 
возможностями для охоты. Горы этого 
государства являются местом обитания 11 
видов копытных. 

Македония – пожалуй, лучшее место для охоты на горного 
козла кри-кри в Европе. Средний показатель трофеев, 
добываемых в стране, 60 см. Кри-кри входит в список Capra 
World Slam и  поэтому пользуется спросом среди охотников за 

трофеями.

Близко и удобно, вкусная еда и хорошее вино. Просто класс.

Сезон охоты: 1 августа - 15 декабря

Трофеи: козерог кри-кри, балканская серна, муфлон, лань, 
гималайский тар, гривистый баран, баран Рашка, одичавший 
козел, кабан, волк

македония
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Балканская серна



Баран Рашка

Козерог Кри-кри
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Баран Рашка

Гривистый баран
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Козерог Кри-кри
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Румыния имеет устоявшиеся охотничьи 
традиции.  Интересно, что ни в одной стране 
Европы нет такой высокой численности медведя 
как в румынских Карпатах. Численность этого 
самого крупного хищника составляет более 6 
тыс. особей. Традиционным способом добычи 

медведей в Румынии является загонная охота. 

Рекордные трофеи карпатской серны также являются визитной 
карточкой страны. Нам знакомы не один десяток охотников, 
которые являются фанатами охоты на серну и посещают эту 

страну ежегодно. Попутной добычей в Румынии могут быть 
трансильванский волк и рысь. 

Для любителей охоты по перу (фазан, утка) также имеются 
замечательные возможности. 

Сезон охоты: с 15 октября по 15 декабря. Рекомендованный 
период: 15 октября – 10 ноября.

Трофеи: карпатская серна, бурый медведь, трансильванский 
волк, рысь.
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Франция - изысканная страна, не перестающая 
удивлять и восхищать. Кто хоть однажды 
побывал во Франции, почувствовал её 
неповторимый дух и аромат, познакомился 
с её культурой и историей, окунулся в 
беспечный французский образ жизни, 

попробовал тающие на языке изыски местной кулинарии, тот 
будет стремиться сюда вновь и вновь, каждый раз открывая для 
себя что-то новое.

Французы огромные любители охоты, и не только по перу. 
Они много охотятся у себя на оленей, кабанов, серн и других 
копытных. 

Для иностранцев Франция особенно  привлекательна 

несколькими видами копытных: Шатрезская серна и Веркорская 
серна.  

Веркорский массив, как и Шартрезский, является 
изолированной горной экосистемой, Веркорская серна 
поэтому также имеет право быть признанна отдельным 
подвидом серны по примеру Шартрезской серны.

Трофеи и сезоны охоты: 

Шартрёзская серна: октябрь
Веркорская серна: октябрь
Альпийская серна: середина сентября - конец декабря
Пиренейская серна: середина сентября - конец января
Муфлон: середина сентября - конец января

франция
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Аргентина – страна, сохранившая на 
значительной части своей территории 
первозданную дикую природу. 

Трофеи: благородный олень, кабан, 
винторогая антилопа, индийский олень аксис, 

лань, одичавшие домашний козел и баран, четырехрогий 
баран, водяной буйвол, олень мазама, ошейниковый пекари, 
белогубый пекари, муфлон, капибара, одичавшая свинья.

Сезон охоты:

Основные виды:  март – декабрь

Утка, голубь, куропатка : 1 мая – 31 августа

Охотников привлекает возможность добыть  водяного буйвола, 
европейского оленя, черную антилопу (гарна), оленя аксис, 
кабана, пуму. Аргентина занимает одно из лидирующих мест 
в мире по изобилию пернатой дичи. Одной из причин этого 
является интенсивное ведение сельского хозяйства, которое 
создает неограниченную кормовую базу для местной или 
мигрирующей птицы. 

Охота на диких голубей, куропаток и уток в Аргентине – один из 
самых популярных видов охот, организуемых в стране.

Аргентина – это страна охотничьего комфорта, роскошного 
размещения и замечательной кухни.

аргентина
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Пума



Водяной буйвол

Лань
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Мексика, государство в Северной Америке, 
омываемое с одной стороны водами 
Калифорнийского залива Тихого океана и 
водами Мексиканского залива Карибского 
моря Атлантического – с другой. 

Мексика – это великолепная природа, прекрасные пляжи и 
снежные вулканы, богатейшая история с археологическими 
памятниками, множество райских уголков, привлекающих 
туристов теплотой ласковых волн и радушием жителей. 

Мексика – одна из самых интересных стран и одно из 
лидирующих охотничьих направлений мира.

Трофеи: пустынный толсторогий баран, черный олень, 
пятнистый олень,  3 подвида белохвостых  оленя (мексиканский 
центрального плато, карминус и мексиканский Тексанус), 
водяной олень, благородный олень и олень Аксис. 

Сезон охоты: ноябрь – март

Сезон охоты на подвиды белохвостого оленя: декабрь – 
февраль

На охотничьих ранчо в северной части штата Коауила недалеко 
от городов Монтеррей и Сальтило  организуется охота на два 
вида Мексиканских белохвостых оленей – белохвостый олень 
гор Кармен и белохвостый олень Miquihana. 

Размер трофея зрелого самца редко превышает 45 кг, но 
встречаются самцы с более тяжёлым весом – 54 кг.

Дополнительные трофеи: рыжая рысь, ошейниковый пекари, 
койот, глазчатая индейка. 

На острове Кармен обитают самые крупные в мире пустынные 
толсторогие бараны. Остров площадью 15 тыс. га   расположен 
рядом с полуостровом Калифорния, в море Кортеса, в 9 милях 
от города Лорето (Loreto). 

Сезон охоты: с ноября по март включительно.  Декабрь, январь 
и февраль  являются наиболее благоприятным периодом.  

На западном побережье  штата Соноры недалеко  от города 
Эрмосильо расположена территория обитания пустынного 
чернохвостого оленя, белохвостого оленя, пустынного 
толсторога, а так же ошейникового пекари Javelina, койота 
и других животных и птиц. Охота на эти виды не требует   
утомительных переездов, т.к. проводиться в непосредственной 
близости от  основного лагеря.

Главный охотничий вид штата Кампече – лесной когуар или 
пума.

Сезон охоты на лесного когуара длится всего 16 дней: с 15 мая 
по 31 мая.

В окрестностях города Кампече на охотничьем ранчо 
предлагается охота на два вида оленя: большого мазама и серого 
мазама. Охота на самцов благородного оленя проводится 
преимущественно у водоёмов или  у кормовых площадок. В 
течение охоты на этих оленей можно добыть глазчатую индейку. 

Посещение знаменитых археологических раскопок на 
местах проживания древних индейских цивилизаций Майя 
организовываются по запросу. 
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Пустынный толсторог

Пустынный толсторог
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Пустынный чернохвостый олень

Трофей добыт  в охотничьем хозяйстве 
в пустыне Сонора



Белохвостый олень гор Кармен
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Трофей добыт  на одном из охотничьих ранчо 
в северной части штата Коауила



Перу нельзя назвать раем для охоты, тем не 
менее, эта страна может быть интересна для 
коллекционеров, которые желают добыть один 
из видов белохвостого оленя.  В любом случае 
посещение этого государства в западной 
части Южной Америки, запомнится надолго.  

Его культурное наследие и исторические памятники не требуют 
дополнительной рекламы. 

Посещение в Перу может прекрасно вписаться в график 
путешествия в Аргентину, Мексику или Боливию, где  
представлено широкое разнообразие охотничьих видов. Такие 
маршруты уже опробованы нашими охотниками, и хорошо себя 
зарекомендовали. 

Трофеи: 
Южноамериканский белохвостый олень
Сезон охоты:
Самое лучшее время охоты на оленя: август – сентябрь. Если 
год выдается засушливым, олени отращивают рога позже, и 
охота также возможна в октябре.
Районы охоты:
Охотничьи угодья находятся в нескольких часах езды от города 
Пьюра, который расположен в 1000 км. севернее  Лимы – 
столицы государства.
Способ охоты:
Ходовая охота  на оленя требует выносливости. Места обитания 
оленя представляют собой  пересеченную местность со 
сложным рельефом. 

перу
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Name
e-mail

Address

Ph.

Rifle Bow

Score Date Hunting Co.

1
2
3
4
5
6

8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

42
43

44
45
46
47
48

49

50 Ovis canadensis cremnobates
51
52

53

*Note: Geografical distribution of sepecies is according to the SCI record book.
**  Not in list

(          )
Home

(          )
Business

Zip CountryStateCity

South American White-tailed Deer (Non-Typical) Odocoileus virginianus cariacou

Gray-brown Brocket Deer (Non-Typical) Mazama gouazoubira

Peruvian Huemul or Taruca

Gray-brown Brocket Deer (Typical) Mazama gouazoubira

Carmen Mountain White-tailed Deer (Non Typical) Odocoileus virginianus carminis

Red Brocket Deer (Non-Typical) Mazama americana

Marsh Deer Blastocerus dichotomus

Red Brocket Deer (Typical) Mazama americana

Yucatan Gray-brown Brocket Deer (Typical)

South American Collared Peccary Tayassu tajacu

Pampas Deer Ozotoceros bezoarticus

South American Red Brocket Deer (Typical)
South American Red Brocket Deer (Non-Typical)

Mazama americana
Mazama americana

Yucatan Gray-brown Brocket Deer (Non-Typical)

Mexican Texanus white-tailed Deer (Non-Typical) Odocoileus virginianus texanus

Carmen Mountain White-tailed Deer (Typical) Odocoileus virginianus carminis

North Baja Desert Bighorn Sheep

Goulds Wild Turkey (Non-Typical) Meleagris gallopavo mexicana

Ocellated Wild Turkey (Typical) Meleagris ocellata

Central American White-tailed Deer (Typical)

Mexican Pacific Coast White-tailed Deer

Mexican Gulf Coast White-tailed Deer
veraecrucis and yucatanensis.

Mazama pandora

toltecus/nelsoni/thomasi /sinaloae.

chiriquensis/rothschildi / thomasi.

Desert Mule Deer ,Mexico only.(typical) Odocoileus hemionus heremicus/crooki

Coues white-tailed Deer, Mexico only (Typical) Odocoileus virginianus couesi

Mexican Texanus white-tailed Deer (Typical) Odocoileus virginianus texanus

Desert Mule Deer ,Mexico only.(non-typical) Odocoileus hemionus heremicus/crooki

Coues white-tailed Deer, Mexico only (Non-Typical) Odocoileus virginianus couesi

Cats

South American Mountain Lion (Darted) Puma concolor

Puma concolor
South American Mountain Lion Puma concolor

Peccaries
North American Collared Peccary (Mexico only) Tayassu tajacu

Bob Cat Lynx rufus

North American Jaguar Mexico only (Darted) Panthera onca
North American Jaguar (Mexico only) Panthera onca

South American Jaguar Panthera onca
South American Jaguar (Darted) Panthera onca

North American White-lipped Peccary (Mexico Only) Tayassu pecari

**Chaco Peccary Catagonus wagneri
South American White-lipped Peccary Tayassu pecari

Continental (Inland) Black Bear Ursus americanus
Birds

Bears
Spectacled Bear Tremarctos ornatus

Goulds Wild Turkey (Typical) Meleagris gallopavo mexicana

Rio Grande Wild Turkey (Mexico only) Meleagris gallopavo intermedia

Spectacled Caiman Caiman crocodilus
Sheep

Ocellated Wild Turkey (Non-Typical) Meleagris ocellata
Caimans

APPLICATION FORM

Adrian Sada T. Hunting Award for Latin American big game species

SCI Membership No.

Common Name Scientific Name Location Taken*

Mazama pandora

South American White-tailed Deer (Typical) Odocoileus virginianus cariacou

Baja Black-tailed Deer Odocoileus hemionus peninsulae

Odocoileus virginianus thomasi /truei/

Mexican Central Plateau White-tailed Deer Odocoileus virginianus mexicanus/miquihuanensis

Deer

7

9

10

Capybara Hydrochaeris hydrochaeris

Odocoileus virginianus acapulcensis/oaxacensis /

Odocoileus virginianus yucatenensis/nelsoni/ truei/

North American Mountain Lion (Mexico only)

Northen Pudu Pudu mephistophiles

Hippocamelus antisensis
Chilean Huemul Hippocamelus bisulcus

Rodents

South Desert Bighorn Sheep Ovis canadensis weemsi
Mexican  Desert Bighorn Sheep Ovis canadensis mexicana

СПИСОК ВИДОВ, НАГРАДА АДРИАНА САДА
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Более 35 лет в этой стране организовывается 
охота на дагестанского тура для иностранцев, 
70% из которых американцы. Последние 
годы Азербайджан стал пользоваться  
популярностью и у российских охотников. 
Можно с уверенностью сказать, что лучшая 

охота на дагестанского тура именно здесь, как и самые крупные 
трофеи.
Некоторые хозяйства имеют комфортные условия для 
размещения, но основное время вам придется провести  в 
горах в палаточных лагерях.

Трофеи: Дагестанский тур, шакал, волк

Сезон охоты: с 1 июня по 1 декабря

Способ и условия охоты: охота на туров проводится с подхода 
или загоном, в зависимости от конкретной ситуации. Крупные 
рогачи держатся в труднодоступных местах на высоте 2900 
– 3100 м. В некоторых районах, где позволяет рельеф, для 
охоты используются лошади. Во избежание многочисленных 
изнурительных подъемов, используются «летучие» палаточные 
лагеря на высоте 2500-2700 м. 

66  •  азербайджан

Азербайджан

Дагестанский тур
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Иран – одно из наиболее крупных государств 
Юго-Западной Азии и великолепное место для 
горных охот. Побывавшие на охоте в Иране, 
возвращаются туда с большим удовольствием.  

Сезон охоты: ноябрь – февраль

Трофеи:
транс-каспийский уриал, армянский муфлон, исфаханский 
муфлон, ларистанский муфлон, красный баран, керманский 
баран, безоаровый горный козел (пустынный козерог).

иран

70  •  иран

Персидский пустынный козерог

Александр Маслаков, 120 см (47 дюймов) 
Рекорд Ирана за последние 15 лет



Исфаханский муфлон

Персидский пустынный козерог
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Казахстан имеет огромные возможности 
для трофейной охоты. До 2002 года 
Правительством страны выделялось 15 
лицензий на добычу каспийского уриала и 
12 самцов карагандинского аргали, по 2-3 
лицензии на другие виды редких баранов.  

Численность   сайгака в  конце прошлого столетия составляла 
порядка 800 тыс. особей. Огромные рога добываемых 
маралов весом до 22 кг и козерогов длиной 140 см  поражали 
воображение. 
К сожалению, основными копытными для охоты в настоящее 
время являются марал, сибирский горный козел и косуля. Тем 
не менее, Казахстан остается любимым местом охоты для 
многих трофейных охотников. 
Природа Джунгарского Алатау захватывает дух! И хочется вновь 
собрать все необходимое для 3-4-х дневного пребывания в 
палаточном лагере, оседлать лошадь,  и двинуться на несколько 
дней к склонам и ущельям, ревущим маралам  и стадам горных 
козлов.

Трофеи:
марал, сибирский горный козел, сибирская косуля, волк

Сезон охоты: август - декабрь; лучшее время: 10 сентября – 10 
декабря

Район охоты на марала и горного козла: Восточный Казахстан, 
Нарынкол, Джунгарский Алатау

Способ и условия охоты: Охота на реву, с подхода с проводником. 
В разгар рева одновременно можно слышать до десятка рогачей. 
Для привлечения самцов проводники используют специальные 
манки и трубы.  Для охоты в Казахстане нужно быть готовым 
к спокойной верховой езде.  В седле придется проводить по 
несколько часов в день. Лошади адаптированы к горам и 
прекрасные помощники в таких условиях. Не редко  верхом, 
если позволяет рельеф, можно  приблизиться к животным на 
600-700 метров и,  без усилий пешком подойти на расстояние 
уверенного выстрела. Но это как повезет, поэтому необходимо 
быть готовым к серьезной физической нагрузке, т.к. средняя 
высота гор в этих районах составляет 3200 м.

Национальный парк Алтын-Емель – известное место для 
охоты исключительно на сибирских горных козлов. Ландшафт  
парка сильно отличается от районов, указанных выше.  Здесь 
практически нет лесов, средняя высота гор около 2000 метров. 
С центральной базы в ущелья заезжают с проводником на 
автомашине практически до хребта, и заключительную часть 
подъема преодолевают пешком. В горах проводят, как правило, 
весь день,  и возвращаются на базу к ужину. Это довольно 
легкая и результативная охота.

казахстан
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Сибирский горный козел

Сибирский горный козел
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Вадим Гомзяков
135 см (53 дюйма)
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Сибирский горный козел

Марал



Сибирский горный козел

Марал
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Киргизия - горная страна на востоке Средней 
Азии, где сохранились обширные территории, 
почти не тронутые человеком. Большая часть 
страны расположена в пределах западной 
и центральной части Тянь-Шаня и северной 
части Памира. Здесь до сих пор из поколения 

в поколение передаются древние традиции кочевников. 
Охотников и туристов в Киргизию привлекает богатый животный 
и растительный мир, живописные горные озера и реки, вершины 
гор, покрытые вечными снегами и неповторимый колорит Азии. 
Жемчужина страны - горное озеро Иссык-Куль. 

Трофеи:

аргали Марко Поло, аргали Хьюми, сибирский горный козел, 
волк

Средний размер рогов барана Марко Поло составляет 120-130  
см, ежегодно добываются  несколько самцов с рогами 150-152 
см. 

Средний размер рогов  барана Хьюми составляет 119-127 см,  
и могут достигать 140 см. 

Сезон охоты на аргали Хьюми: 15 августа – 30 ноября и 15 
января – 28 февраля. Лучшее время для охоты: 15 октября – 30 
ноября

Сезон охоты на аргали Марко Поло: 15 августа – 30 ноября и 15 
января – 28 февраля. Лучшее время для охоты: 25 октября – 30 
ноября

Средне-азиатский горный козел. Самые длинные рога из 
горных козлов длиной 162 см зарегистрированы у этого 
подвида.  Средний размер рогов составляет 100-122 см. 

Сезон охоты на козерога: 15 августа – 30 ноября и 15 января – 
28 февраля. Лучшее время для охоты: 1 сентября – 30 ноября

Способ и условия охоты: охота в Киргизии всегда проводится 
с использованием лошадей. Крупные рогачи баранов и козлов 
держатся в труднодоступных местах на высоте 3500 – 4000 м, 
поэтому в седле приходится проводить по многу часов в день. 
Для успешной охоты часто используются летучие лагеря для 
того, чтобы максимально использовать время для охоты и не 
возвращаться каждый вечер в основной лагерь. Можно сказать, 
что в Киргизии вам предстоит классическая горная охота.
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Сибирский горный козел

Аргали Марко Поло
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Джеймс Лейк
140 см (55 дюймов)
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Кай Валлен
135 см (53 дюйма)



Монголия расположена на востоке Евразии, 
почти в самом сердце Центральной Азии. 
Своеобразный колорит стране придает 
самобытное население, во многом 
сохранившее уклад, традиции и культуру 
своих предков-кочевников. Несмотря 

на сравнительно небольшое количество исторических 
достопримечательностей, сохранившихся до наших дней, 
Монголия бесспорно  одна из популярных для посещения стран 
мира. 

Монголия очень востребована среди охотников всего мира, т.к. 
представляет возможность добыть 3 вида аргали, 2 вида горных 
козлов, а также марала, сибирскую косулю, антилопу дзерен, 
джейрана и волка. 

Реки и озера Монголии богаты рыбой, в том числе тайменем. 
Поэтому  страна привлекательна и для рыболовов.

Трофеи и сезоны охоты:
 • Алтайский аргали; Гобийский аргали, Хангайский 
аргали: июль  – конец сентября
 • Алтайский горный козел, Гобийский горный козел, 
волк, дзейран:  середина июля  – середина октября 
 • Марал: сентябрь 

Самое лучшее время для охоты в Монголии – это период с 
августа по октябрь. 

Алтайский аргали и алтайский  горный козел. 
В Алтайскую часть Монголии приходится лететь самолетом 
примерно 2,5 часа. Некоторые районы охоты расположены 
недалеко от границы Горного Алтая России. Среднегорный 
рельеф имеет высоты от 1000 до 2000 м, пики достигают 
высоты 4500 м.  
Алтайские бараны имеют самые толстые рога у основания 
и по длине соперничают с рогами барана Марко Поло. 
Периодические добываются рекордные трофеи. Горные козлы 

Алтая намного крупнее своих гобийских сородичей.  Длина 
рогов в 115 - 120 см не редкость, при средней – 100-110 см / 
39-43 дюйма. 

Гобийский аргали и гобийский горный козел обитают в горных 
участках пустыни Гоби, принадлежащей Монголии и Китаю. 
Но охота проводится только в Монголии. Переезд от г. Улан-
Батора до лагеря занимает 10 часов. Ландшафт позволяет 
использовать транспорт повсеместно и обследовать большую 
территорию. Пешком проверяются самые укромные места или 
подход к животным.  Рога самцов могут достигать 140 см / 55 
дюймов, средняя длина  составляет 41-46 дюймов/ 105-110см. 

Гобийский горный козел – это самый мелкий вид козлов 
Центральной Азии. Рога самцов в основном расположены 
близко друг к другу и имеют выраженные крупные, а в нижней 
их части, порой т-образные бугры.  Их длина редко превышает 
120 см, средние показатели составляют 80-90 см. Трофей с 
диной рогов 100 см – это очень достойный трофей. 

Хангайский аргали  официально в систематике животных в 
отдельный подвид не выделен.  Название хангайский аргали 
появилось в 1997 году исключительно в целях регистрации 
трофеев, добытых на территории Хангайского хребта. Можно 
сказать, что здесь обитает самая мелкая форма алтайского 
барана и, соответственно, имеет самые мелкие показатели по 
массе тела, основанию и  длине рогов. 

При охоте в Монголии для обследования угодий максимально 
используются автомобильный транспорт и весь световой день. 
Поиск рогачей осуществляется в бинокль и зрительную трубу, 
после этого делается подход, который может длиться 2-3 часа. 

Охота в Алтайских и Хангайских  горах в условиях высокогорья 
более сложная,  и требует физических затрат.  «Летучие» лагеря 
во время охоты в Монголии практически не используются. 

Расстояние выстрела 250 -500 метров.

монголия
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Алтайский аргали

Алтайский аргали
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Алтайский козерог

Алтайский козерог
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Путешествие в Непал за голубым бараном и 
гималайским таром – это не только охота, но 
и восхождение, испытание. Это возможность 
посетить Гималаи, землю самых высоких 
гор нашей планеты. Джомолунгма, Эверест, 
Канченджанга. Эта горная система, хребты 

и вершины, которые покоряются только самым смелым и 
отважным. Средние высоты этой горной,  системы являются 
местом обитания желанных для охотников видов. 

Словосочетание “спартанские условия” прекрасно подходят 
для Непала - низкий по содержанию кислорода воздух, 
отрицательные температуры, обильные осадки, одноместная 

палатка, спальный мешок, максимальная физическая нагрузка.  
Но ничто не останавливает охотников, и, как правило, лицензии 
забронированы на два года вперед. 

Трофеи:
Нахур, или голубой баран, куку-яман, гималайский тар

Сезон охоты: 
март - апрель и октябрь - ноябрь
В большинстве случаев в марте и во второй половине ноября 
в горах лежит снег и возможны снегопады. В последние годы 
погода непредсказуема.  Рекомендуемыми месяцами для охоты 
считаются апрель и начало ноября.

непал

86  •  непал



Голубой баран

Голубой баран
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Гималайский тар

Гималайский тар
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Пакистан – государство в Южной Азии, 
омываемое водами Аравийского моря. 
Это страна величественных ландшафтов, 
уникальных культурных традиций и очень 
древней истории. 

В настоящее время Пакистан осень популярен среди охотников, 
т.к. представляет возможность добыть целый спектр горных 
видов. Сравнительно недавно в стране была открыта охота 
на мархуров, которые были практически истреблены к 
середине прошлого столетия. Поэтому опыт восстановления 
популяции мархура, с дальнейшим ее использованием, 
которое практически свело на нет браконьерство, заслуживает 
внимание специалистов охотничьего хозяйства. Это прекрасный 

пример того, как через организацию легальной трофейной 
охоты на редкие и исчезающие виды, можно организовать 
природоохранные мероприятия и искоренить браконьерство. 

Трофеи и сезоны охоты:

Уриал Бланфорда: 01 ноября - 15 марта
Пенджабский уриал: 01 ноября - 15 марта
Синдский горный козел: 01 ноября - 15 марта
Гималайский горный козел: 01 ноября - 31 марта 
Голубой баран: 01 ноября - 31 марта
Асторский мархур: 01 ноября - 31 марта
Кашмирский мархур: 01 ноября - 31 марта
Сулейманский мархур: 01 ноября - 31 марта

пакистан
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Синдский горный козел
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Таджикистан – царство баранов Марко Поло, 
горных козлов, мархуров, уриалов, барсов, 
волков, медведей и кабанов. Во время гона 
эти бараны собираются в огромные стада, 
которые заполняют долины. Такие скопления 
могут насчитывать более 1 тыс. голов. 

Поистине уникальное зрелище, когда мы говорим о диких 
баранах, которые имеют массу тела до 250 кг и длину рогов до 
180 см. В основном эти животные  обитают на плато Памир на 
высоте 4000-5000 м. 

Трофейные качества сибирских горных козлов на плато 
довольно низкие, самец  с рогами  более одного метра - это 
удача. Но обширные территории со скалистыми и крутыми 
участками гор таят в себе огромную популяцию этого вида. 
Наверняка, один из них – это новый мировой рекорд. Но из-
за сложной логистики охота на горных козлов не получает 
должного спроса. 

Трофеи и сезон охоты:
Баран Марко Поло, сибирский горный козел, мархур, афганский 
уриал, волк: 1 сентября – 1 декабря,  февраль
Кабан – круглый год

таджикистан
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Джошуа Спайс
160 см (63 дюйма)



Аргали Марко Поло

Аргали Марко Поло
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Турция - это не только страна для пляжного 
отдыха, но и просторы для трофейной охоты. 
Ежегодно Турцию посещает несколько тысяч 
иностранных охотников.
Безоаровый козел, пожалуй, является самым 
красивым представителем горных козлов. 

Охота на него очень увлекательна. Средняя длина рогов  
добываемых самцов   100-105 см. Трофеи длиной 120-125 см 
составляют 10-15 %. Ежегодно выделятся  несколько десятков 
лицензий  на охоту на охраняемых территориях, где встречаются 
исключительно крупные экземпляры с длиной рогов 130-140 
см.

Трофеи: 
безоаровый горный козел, гибридный козерог, кабан, 
анатолийская серна, баран Конья, благородный олень. 

Сезоны охоты: 
Безоаровый козерог: август- март
Гибридный козерог: август- март
Анатолийская серна: август - декабрь
Баран Конья: сентябрь - декабрь
Благородный олень: сентябрь - декабрь
Косуля: май - октябрь
Кабан - круглый год. Охота загоном: сентябрь - февраль.

турция

Безоаровый козерог
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Анатолийская серна

Безоаровый козерог
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Канада - государство в Северной Америке, 
занимает второе место в мире по площади и 
по видовому разнообразию очень близка к 
России. Однако есть и другие интереснейшие 
для охоты виды, такие как снежная коза, 
несколько видов среднего размеров оленей, 

пума. К ним следует отнести и барана Далла, совершенно 
белого барана, несмотря на то, что он близок к нашим снежным 
баранам. Провинция Нунавут известна возможностью охоты в 
ней на белого медведя. Это изюминка Канады. 
В целом Канада является страной с высокоорганизованным 
уровнем ведения охотничьего хозяйства, которое обеспечивает 
стабильно высокую численность охотничьих видов и высокий 
уровень организации охоты.

Трофеи и сезоны охоты:  
6 подвидов медведей, включая белого медведя
Лоси: 4 подвида
Олени: 4 подвида (Рузвельта, Скалистых Гор, Туле и Манитобский)
Карибу: 6 подвидов (Горный, Центрально-канадский Баррен 
Граунд, Аляска-Юкон Баррен Граунд, карибу Арктических 
островов, Квебек-лабрадорский карибу, лесной карибу)
Снежная коза 
Бараны: 4 подвида (Баран Далла, Стоуна, Фаннин, 
Калифорнийский)
Белый медведь:  весенняя охота – с 1 марта по 31 мая, летне-
осенняя охота – с 1 августа до первой недели ноября.
Овцебык – 15 марта – 15 апреля, 15 октября – 15 ноября
Бараны, медведи, лоси, волк, карибу: 1 августа – 30 ноября.

канада
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Баран Стоуна
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Разнообразие охот, которые могут предложить 
США, пожалуй, одно из самых высоких в мире.

Благодаря уникальному географическому 
положению, США имеют самый широкий 
диапазон климатических и природных зон: 

тундра, горы и тайга на Аляске, горные массивы со смешанными 
и широколиственными лесами, степи, пустыни и субтропики в 
так называемых «нижних» штатах. 
Побережье США омывается тремя океанами, что вместе с 
большой территорией отражается в огромном разнообразии  
животного мира. 

Помимо местных животных, американские биологи удачно 
акклиматизировали несколько видов животных и птиц, 
завезенных из других стран, включая европейского кабана, 
гривистого барана (аудада), фазана, венгерскую куропатку, 
улара и несколько других. 

Штат Техас известен своими экзотическими представителями 
фауны. Здесь на ранчо встречаются бараны Марко Поло, 
сибирские горные козлы, бантенги и многие другие виды. 
В США распространена также охота с луком, арбалетом и с 
пистолетом.  

Для российского охотника интересными являются охоты на 
баранов: барана Далла на Аляске, большерогого барана в 
Монтане, пустынного барана в Новой Мексике или Аризоне.

Очень увлекательна охота на горную  козу, особенно на Аляске. 

В штатах Айдахо, Аризона, Новая Мексика и Монтана популярны 
охоты на пуму и рысь с гончими собаками. 

Во многих штатах, предлагается охота на широко 
распространенного черного медведя (барибала). 
Во Флориде и Луизиане организуются охоты на аллигатора. 

Наиболее популярной охотой в США является охота на 
белохвостого оленя, численность которого достигла несколько 
миллионов голов. 

Российские охотники все больше проявляют интерес к охоте 
в этой стране. Популярностью пользуются охоты  на виды, 
близкие к российским. Это лось и бурый медведь на Аляске,  
вапити – «родственник» марала в штатах Монтана, Айдахо, 
Колорадо, Новая Мексика, Вашингтон. 

Для многих охотников интересна охота на бизона, а также на 
диких индеек в период гона. 

Сезон охоты регламентируется законодательством штата. 
Сезон охоты и оптимальные сроки необходимо уточнять при 
планировании охоты в конкретном штате. 

Трофеи и сезоны охоты, штат Аляска: 
Баран Далла: вторая половина августа – начало сентября
Медведь гризли: конец августа – сентябрь, конец апреля – май
Медведь северо-американский черный: август – сентябрь
Лось северо-американский: вторая половина августа – сентябрь
Карибу: конец августа – сентябрь

США и аляска
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Аляскинский лось
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Компания Профи Хант занимается 
организацией охот в России более 25 лет. 
Вряд ли найдется место, где бы  не побывали 
наши специалисты. Мы сотрудничаем с 
самыми лучшими охотничьими хозяйствами, 
которые серьезно и многие годы занимаются  

организацией трофейной охоты. Со многими хозяйствами нас 
связывает 20 летняя дружба.  
К сожалению, не все организаторы смогли удержать качество 
трофеев или  не смогли отреагировать на  возрастающие 

требования клиентов к услугам или  размещению. В тоже 
время каждый год появляются хозяйства с хорошо развитой 
инфраструктурой и материально-техническим обеспечением, 
но их для России по-прежнему очень мало. 
С уверенностью можно сказать, что наша компания может 
предложить нашим клиентам максимально точную информацию 
о лучших местах охоты в России, а также самое высокое 
качество обслуживания при подготовке тура. С огромным 
удовольствием приглашаем Вас к себе в офис. 
Районы охот, виды и сроки охот представлены ниже. 

Россия
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Район охоты Трофеи Сезон охоты

Вологодская область

Бурый медведь 15 августа - 10 октября

Рысь 1 ноября – 10 декабря, январь - февраль

Глухарь, тетерев 20 апреля – 5 мая

Ярославская область Лось 5-30 сентября

Кировская область Глухарь, тетерев 25 апреля - 10 мая

Курганская область Сибирская косуля 25 августа - 15 октября

Республика Северная Осетия-Алания Дагестанский тур, серна 1 августа – 30 ноября

Карачаево-Черкесская Республика Кубанский тур, серна 1 августа – 30 ноября

Кабардино-Балкарская Республика Средне-кавказский тур 1 августа – 30 ноября

Красноярский край

Бурый медведь 20 апреля – 25 мая

Марал 15 сентября – 15 октября

Сибирский горный козел 01 августа – 31 декабря

Сибирская косуля 25 августа – 31 декабря

Хабаровский край

Амурский бурый медведь 20 апреля – 25 мая; 1 сентября – 1 ноября

Гималайский медведь 20 апреля – 25 мая; 1 сентября – 1 ноября

Охотский баран 1 августа - 15 сентября

Камчатка

Камчатский бурый медведь
25 апреля - 25 мая

25 августа - 1 октября

Лось
25 сентября – 15 октября

20 ноября – 15 декабря

Камчатский снежный баран

1 августа - 20 сентябряКорякский снежный баран

Чукотский снежный баран

Магаданская область

Колымский  снежный баран

1 августа - 20 сентябряЯкутский снежный баран

Охотский снежный баран

Лось сентябрь - декабрь



Тур Кубанский

Камчатский бурый медведь
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Камчатский лось

Кавказская серна
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Сибирский бурый медведь

Камчатский снежный баран
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МИРОВОЙ
РЕКОРД



Сибирская косуля

Рысь
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Кубанский тур

Средне-кавказский тур
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Трофеи

Калибры

470 
N.E.

416 
Rigby

375
9.3Х
64

8 - 68 338
300 
Win. 
Mag.

308 
Win

7 mm 
Rem. 
Mag.

243 
wIN

Антилопы l l ü ü ü ü ü l ü ü
Страус, шакал,

гиена l l ü ü ü ü ü ü ü ü
Гигантская

лесная свинья,
кистеухая
свинья и

бородавочмик

l l ü ü ü ü ü l ü

Мелкие 
хищники l l ü ü ü ü ü ü ü

Гепард l ü ü ü ü ü ü
Леопард l l ü ü ü ü ü ü

Лев ü ü ü ü l l l
Крокодил ü ü ü ü ü ü ü

Бегемот ü ü ü ü
Буйвол ü ü ü ü

Носорог ü ü ü
Слон ü ü ü

ü- рекомендуемые калибры

l- возможные калибры

Рекомендации по оружию для охоты в Африке
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   Оружие:
o Карабин 
o Жесткий кейс для ружья для 
    транспортировки (авиаперевозки)
o Мягкий чехол для ружья
o Защитная пленка на ствол 
o Жесткий бокс для перевозки патронов, 
    патронташ на пояс
o Набор для чистки оружия
o Карманный нож

   Разное:
o Бинокль (10 – 12 крат)
o Дальномер
o Налобный фонарик
o Фото-видеокамера
o Аудиоплеер или радио
o Батарейки, аккумуляторы, зарядное 
    устройство (220в)
o Спутниковый телефон 
o Пленки, кассеты, флэшкарты
o Зажигалка / спички
o Пластиковые пакеты Zip Lock
o Противомоскитные репелленты
o Солнцезащитный крем (Обязательно)
o Фляжка
o Ручка, блокнот
o Литература
o Солнцезащитные очки
 

   Документы:
o Паспорт 
o Билеты и расписание поездки
o Наличные деньги, кредитные карты 
o Международная страховка 

   Одежда: 
o Высокие ботинки (не новые!) 
o Обувь для лагеря
o Плотные темные* штаны – 2 шт. 
o Шорты
o Нижнее белье

o Рубашки из плотного* материала с 
    длинными рукавами – 2 шт. 
o Рубашки с короткими рукавами – 2 шт.
o Футболки
o Ветровка
o Свитер или толстовка
o Плащ дождевик 
o Шляпа с широкими полями
o Бейсболка камуфлированная или темная
o Платок 
o Перчатки 
o Носки (термо) – 5 пар
o Носки простые – 4 пары 
  

   Туалетные принадлежности:
o Зубная щетка
o Зубная паста
o Расческа
o Набор для бритья
o Шампунь
o Ножницы (только в багаже)
o Полотенце
o Дезодорант

   Лекарства:
o Гигиеническая помада
o Аспирин или аналогичный препарат
o Антисептический крем
o Витамин С
o Бактерицидный пластырь
o Таблетки от малярии («Маларон», 
    «Лариам»)
o Средства для нормализации работы 
    кишечника
o Другие медикаменты по усмотрению

Рекомендуемый список снаряжения для охоты в Африке
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   Оружие:
o Карабин 
o Жесткий кейс для ружья для 
    транспортировки (авиаперевозки)
o Мягкий чехол для ружья
o Защитная пленка на ствол 
o Жесткий бокс для перевозки патронов, 
    патронташ на пояс
o Набор для чистки оружия
o Охотничий нож
o Беруши

   Разное:
o Бинокль (10 – 12 крат)
o Дальномер
o Рюкзак для ходовой охоты
o Налобный фонарик
o Фото-видеокамера
o Аудиоплеер или радио
o Батарейки, аккумуляторы, зарядное 
    устройство (220в)
o Спутниковый телефон 
o Пленки, кассеты, флэшкарты
o Зажигалка / спички
o Пластиковые пакеты Zip Lock
o Противомоскитные репелленты
o Противомоскитная сетка – для охоты на 
    снежных баранов
o Фляжка
o Альпенштоки (туристические палки) 
o Спальный мешок (до минус 15°C)
o Коврик туристический
o Ручка, блокнот
o Литература
o Солнцезащитные очки 

   Документы:
o Паспорт 
o Билеты и расписание поездки
o Страховка
o Наличные деньги, карточки 
o Разрешение на оружие
o Разрешение на спутниковый телефон  
o Ваучер
o Охотничий билет – для охот на  территории      

           России

   Одежда: 
o Горные ботинки – НЕ НОВЫЕ! 1-2 пары
o Смазка для обуви                        
o Обувь для лагеря                        
o Брюки для охоты – 2 шт.
o Рубашки с длинными рукавами – 3 шт.
o Термобелье – 2 комплекта        
o Нижнее белье – 3-4 комплекта
o Ветровка (wind stopper)
o Белый маскировочный костюм –  с 15 октября
o Свитер – 2 шт.
o Футболка – 2шт.
o Шерстяная шапочка                   
o Бейсболка камуфлированная или темная
o Носки теплые – 6 пар
o Носки простые – 4 пары                                       
o Пуховая жилетка  
o Перчатки
o Кожаный ремень
o Шарф
o Плащ  / Дождевик  

   Туалетные принадлежности:
o Зубная щетка
o Зубная паста
o Расческа
o Набор для бритья
o Шампунь
o Ножницы
o Полотенце
o Дезодорант

   Лекарства:
o Гигиеническая помада
o Солнцезащитный лосьон или крем
o Витамин С
o Препараты, помогающие адаптироваться к 
высокогорным условиям (DIAMOX или Ginko 
    Biloba)
o Пластырь бактерицидный
o Аспирин или аналогичный препарат
o Антисептический крем
o Средства для нормализации работы 
    кишечника
o Другие медикаменты по усмотрению

Рекомендуемый список снаряжения, горные охоты
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Трофей Калибр оружия

Медведь 9.3х62, 338, 375

Марко Поло и другие аргали 7 мм Rem. Mag., 300 Win. Mag., 300 Weath. Mag

Сибирская косуля 7.62х51, 308 Win., 270 Win., 7mm Rem. Mag., 7x57, 243 Win

Тур 7 mm Remington Magnum, 300 Win. Mag., 300 Weath. Mag

Глухарь, тетерев 22 LR, Дробь № 1, 2, 00, 000

Благородный олень, 
марал, изюбрь

7 мм Rem. Mag, 300 Win. Mag., 300 Weath. Mag

Лось 9.3х62, 338,  7.62х54, 300 Win Mag, 375 HH

Горные козлы, серна 7 мм Rem. Mag, 300 Win. Mag., 300 Weath. Mag

Снежный баран 7 мм Rem. Mag, 300 Win. Mag., 300 Weath. Mag

Волк 1. На дальние дистанции  - 7 мм Rem. Mag, 300 Win. Mag.,  
   300 Weath. Mag, 308  
2. Загонная охота в лесу  - картечь 8 мм, 6,2 mm

Рысь 7 мм Rem. Mag + 243 Win

Кабан От 308 Win до 9.3

Куропатка 
(Испания, Марокко)

12 или 20 калибр

Гуси 
(Исландия, Шотландия)

12 калибр, полумагнум и/или магнум
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o Солнцезащитные очки
o Бинокль 10-12 кратный
o Налобный фонарик
o Теплое термобелье
o Резиновые или полипропиленовые сапоги с теплыми вставками
o Дождевик
o Ветровка (wind stopper)
o Свитер - 1-2 шт
o Жилет (пуховый)
o Футболки
o Перчатки
o Вязаная шапочка
o Бейсболка камуфлированная
o Шарф
o Кожаный ремень, подтяжки
o Носки простые и теплые - 8 пар
o Носовые платки

   Лекарства:
o Гигиеническая помада, бактерицидный пластырь
o Солнцезащитный лосьон или крем

   Другие медикаменты по усмотрению

Рекомендуемый список снаряжения для охоты по перу в Исландии и Шотландии
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