ОХОТА В ОАЭ 2018

Охота в ОАЭ официально разрешена и проводится уже в течение трех последних лет.
Международным охотникам предлагается охота в вольере на три вида эндемиков: аравийского
орикса, песчаную и горную газель.
Сезон охоты: 1 октября – 31 марта. Лучшее время для охоты – в период с декабря по
февраль.
Район охоты: расположен недалеко от города Эль-Айн (Эмират Абу-Даби) примерно в одном
часе езды на машине от международного аэропорта Абу-Даби и около трех часов от
международного аэропорта Дубаи. Площадь охотничьей территории – 2 000 га.
Оружие: аренда или свой карабин. Для ввоза огнестрельного оружия на территорию ОАЭ
документы необходимо подавать за период не менее 3 месяцев до начала поездки. Возможна
охота с огнестрельным оружием и луком.
Размещение: великолепный лодж, расположенный в пустыне. Комплекс из отдельных
домиков, стилизованных под шатры бедуинов. К услугам гостей стандартный номер и виллы
разных категорий. Отель расположен в охотничьих угодьях, расстояние до места проведения
охоты – примерно 10 минут на машине. Алкогольные напитки разрешены только в номерах!
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Программа тура:
1 день
прибытие в Дубаи или Абу Даби, трансфер в район охоты
2-3 дни
2 дня охоты
4 день
трансфер в Дубаи или Абу Даби
До начала охоты или после ее завершения возможна организация отдыха в ОАЭ.
Стоимость (оплата по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%):
Размещение: стоимость за номер за 3 ночи

Deluxe Heritage room
One-bedroom villa
Two-bedroom villa
VIP villa

Telal Resort
Категории номеров
1 или 2 человека в номере
1 или 2 человека в номере
2 или 4 человека в номере
4 или 6 человек в номере

$1 680
$2 040
$3 600
$31 050

Стоимость включает: Проживание в отеле 3 ночи; Питание: полный пансион; Организация
охоты; Транспортное обслуживание на охоте; Услуги профессионального охотника; Аренда
оружия, включая патроны; Полевая обработка трофеев; Налог
Дополнительно оплачивается: Международный авиаперелет; Трансфер в район охоты и
обратно (из аэропортов Абу-Даби и Дубаи: машина вместимостью 4 чел. – $450; машина
вместимостью 6 чел. – $550); Стоимость добытых трофеев; Личные траты; Чаевые;
Проживание в отеле до охоты или после ее завершения; Программа пребывания в ОАЭ до
охоты или после ее завершения; Дополнительные дни в отеле в районе охоты; Оплата
перевеса багажа (оплата по тарифам авиаперевозчика); Документы СИТЕС; Отправка трофея
клиенту; Алкоголь
Трофеи:
Аравийский орикс
Песчаная газель
Горная газель

$17 200
$2 800
$2 800

Раненый, но недобраный трофей – оплачивается 100% стоимости

Важные моменты (пункты будут отражены и в документе, который охотник подписывает
в отеле перед началом охоты):
✓ обязательна международная медицинская страховка, действующая на период дней
охоты
✓ охотник перед началом охоты подписывает документы: правила поведения и
возмещение ущерба
✓ оружие хранится в оружейной комнате, хранение в номере запрещено
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✓ в машине: оружие хранится полностью разряженным, патроны хранятся в отдельном
боксе
✓ во время нахождения в районе охоты обязательно сопровождение профессиональным
охотником
✓ выезд на охоту – не ранее чем за 30 минут до наступления рассвета и возвращение в
отель не позднее чем 30 минут после наступления заката
✓ алкоголь полностью запрещен во время охоты. Если охотник будет находится под
воздействием алкоголя, даже в минимальной степени, ему будет отказано в проведении
охоты
✓ окончательное решение по выстрелу принимает охотник
✓ раненое, но недобранное животное считается добытым и оплачивается 100%. После
выстрела кроме явных признаков ранения (кровь и т.д.) так же признаками ранения
является нетипичное поведение животного (резкое падение, например). Окончательное
решение по подранку принимает профессиональный охотник, сопровождающий клиента
✓ запрещена охота возле водопоев
✓ запрещена охота возле ограждения или вдоль пограничных дорог
✓ запрещена ночная охота
✓ охота только ходовая
Условия бронирования и аннуляции тура: предоплата 50 % стоимости проживания
подтверждает бронирование. Окончательная оплата стоимости производится за 30 дней
до начала поездки. В случае отказа от тура за 14 дней и более до начала поездки оплата
возвращается за вычетом фактически понесенных расходов. При отказе от тура за 14 дней и
менее, удерживается полная стоимость проживания.
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