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НЕВОЛЬЕРНАЯ ОХОТА, АНГЛИЯ И ШОТЛАНДИЯ, 2018 

Шотландия, виды, доступные для невольерной охоты в открытых угодьях: благородный 

олень, олень пятнистый, косуля, лань и одичавший козел. 

Период гона: 

➢ Косуля: конец июля-начало августа 

➢ Олени благородный и пятнистый: конец сентября – 20 октября (в этот день заканчивается 

сезон) 

➢ Лань: конец октября 

Продолжительность охоты: 6 дней; рекомендованное время : 1-20 октября 

В Шотландии не охотятся по воскресеньям 

Англия, виды, доступные для невольерной охоты в открытых угодьях: благородный олень, 

пятнистый олень, косуля, лань, олень мунтжак и водяной олень. 

В Англии возможна зимняя охота на оленей 

Сезоны охоты: 

Косуля: 1.04 – 31.10 

Олень Мунтжак: весь год 

Китайский водяной олень: 1.11 – 31.03 

Лань: 1.08 – 30.04 

Пятнистый олень: 1.08 – 30.04 

Благородный олень: 1.08 – 30.04 

Трофейные особенности: в сравнении с парковыми видами – невольерные животные меньше, и 

это занимает больше дней, чтобы добыть их. Трофеи, добытые в Англии, как правило, крупнее 

добытых в Шотландии.  

Охота: с подхода (не более 2-х подходов в день) или с вышки 
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ШОТЛАНДИЯ 

Стоимость обслуживания на охотника: 

Шотландия, 7 дней обслуживания/6 дней охоты  £4 740 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стоимость трофеев, Шотландия: 

Благородный олень (до 11 пунктов)* £770 
Пример расчета стоимости трофея оленя благородного 12 пунктов (очень редко встречается в 
диком состоянии): £168Х12=£2016 

олень пятнистый £720 

лань £770 

косуля £390 

одичавший козел £660 
За постоянные промахи может налагаться штраф в размере стоимости недобытого трофея. 
Раненый и недобранный зверь оплачивается как полная стоимость трофея.  

АНГЛИЯ 

Стоимость обслуживания на охотника: 

Англия, 7 дней обслуживания/6 дней охоты £5 450 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стоимость трофеев, Англия: 

Косуля 

граммы за грамм 
0-370 £2 

371-420 £2 
421-500 £3 
501-600 £4 

601 плюс £4 

Олень Мунтжак 

не медальный, менее 7 см самый длинный рог £240 

не медальный, более 7 см самый длинный рог £420 
CIC бронза £720 
CIC серебро £840 
CIC золото £960 

Китайский водяной олень 

не медальный £660 
CIC бронза £780 
CIC серебро £900 
CIC золото £1 080 

Лань £770 

Пятнистый олень до 30 см £390 
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30-35,9 £610 
36-39,9 £720 
40-45,9 £830 
46-49,9 £940 

более 50 см £1 050 

   

Пятнистый олень, медали CIC 

225 CIC Бронза £1 100 
240 CIC Серебро £1 450 
255 CIC Золото £1 770 

за пункт свыше 255 CIC £14 

Благородный олень 
6-11 отростков £900 

12-15 отростков £1 700 
больше 15 отростков £2 800 

 

За постоянные промахи может налагаться штраф в размере стоимости недобытого трофея. 
Раненый и недобранный зверь оплачивается как полная стоимость трофея.  

Стоимость включает (Шотландия и Англия) 

Встречи, проводы в аэропорту Inverness/Лондона (кроме Гатвика), транспортное обслуживание 

на охоте, размещение во время охоты – гостиница, питание (завтраки, обеды и ужины без 

алкогольных напитков), услуги егеря в районе охоты, лицензия, разрешение на оружие 

(оформление занимает 4 недели; разрешение дает право использовать собственное оружие или 

арендовать) 

Дополнительно оплачивается (Шотландия и Англия) 

Международный авиаперелет, виза, аренда оружия, обработка и подготовка трофеев к отправке, 

алкогольные напитки, стоимость добытых трофеев, чаевые, траты личного характера, все, что не 

входит в «стоимость включает» 

Рекомендации по чаевым: £50 за одно добытое животное, если трофей «супер», возможно 

увеличить сумму 

Условия бронирования и аннуляции тура: Предоплата 50 % стоимости тура подтверждает 

сроки бронирования. Окончательная оплата стоимости производится за 90 дней до начала тура. В 

случае бронирования менее чем за 90 оплачивается 100 % стоимости. В случае отказа от тура за 

181 день до отъезда, предоплата возвращается за вычетом 20%. При отказе от тура от 180 до 101 

дня до отъезда предоплата не возвращаются. При отказе от тура менее чем за 100 дней до отъезда 

сумма всех оплат и депозитов не возвращается. 

 

 


