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Сезон охоты: 15 ноября 2018 – 11 марта 2019 

Размещение: в гостевых домиках или комфортабельном местном отеле, расположенном рядом с 

районом охоты. 

ОХОТА В ИРАНЕ, СЕЗОН 2018 - 2019 
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Охота: Охота с подхода. Выслеживание трофея начинается рано утром и может продолжаться весь 

день. Клиента сопровождает профессиональный проводник и следопыт. 

Средняя дистанция выстрела: 250 – 350 м  

Стоимость, пакет на охотника, Евро: 

Вид животного 

Кол-во дней Стоимость охоты, Евро 

Частные 

угодья 

Государственные 

угодья 

Вольеры 

Персидский пустынный 

козерог 

7 дней сервис/5 

дней охоты 

15 500 13 500 11 500 

Персидский козерог 
7 дней сервис/5 

дней охоты 

15 500 13 500 11 500 

Транс-каспийский уриал 
7 дней сервис/5 

дней охоты 

29 500 24 500 19 500 

Уриал Бландфорда 
7 дней сервис/5 

дней охоты 

24 950 22 500 19 500 

Красный баран 
7 дней сервис/5 

дней охоты 

24 950 22 500 19 500 

Армянский муфлон 
7 дней сервис/5 

дней охоты 

24 950 22 500 19 500 

Эсфаханский муфлон 
7 дней сервис/5 

дней охоты 

24 950 22 500 19 500 

Керманский баран 
7 дней сервис/5 

дней охоты 

24 950 22 500 19 500 

Сопровождающий – 450 Евро в день 

Стоимость включает: 

✓ Оформление приглашения для посещения Ирана, визовая поддержка 

✓ Встреча/проводы в аэропорту Тегерана, помощь в прохождении таможенных 

формальностей 

✓ Временное разрешение на ввоз оружия в Иран 

✓ 5 дней охоты на каждый вид (обслуживание, услуги егерей, трекеров, сопутствующего 

персонала) 

✓ Услуги профессионального переводчика с фарси на английский 

✓ Размещение  



 

 
3 

✓ Питание полный пансион во время охоты 

✓ Трансфер из Тегерана в район охоты и обратно 

✓ Разрешение на доступ в охотничий резерват 

✓ Налоги, таксы, включая ВАТ, сборы 

✓ Охотничья лицензия 

✓ Взносы на охрану и защиту дикой природы 

✓ Услуги профессионального охотника 

✓ 1 трофей без доплат за трофейные характеристики 

✓ Транспортное обслуживание во время охоты (машина 4Х4) 

✓ При комбинации нескольких видов стоимость трансфера между угодьями 

✓ Полевая обработка трофея 

✓ Ветеринарный сертификат, экспортные документы и СИТЕС (Транс-каспийский уриал) 

Стоимость не включает: 

✓ Международный и внутренние перелеты 

✓ Виза Ирана 

✓ Размещение в отеле до начала охоты или после ее завершения 

✓ Программа пребывания в Иране до начала охоты или после ее завершения 

✓ Чаевые 

✓ Страховка 

✓ Отправка трофеев 

✓ Траты личного характера 

Условия бронирования, оплаты и аннуляции: 

✓ Оплата депозита в размере 50% подтверждает бронирование 

✓ Оплата баланса производится не позднее 3-х месяцев до начала поездки 

✓ В случае аннуляции поездки со стороны охотника, все оплаты являются невозвратными  

✓ Принимающая компания может провести переговоры о переносе сроков охоты в другие даты 

сезона, когда проводится охота, или на следующий год.  

Важно:  
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✓ Открытие охоты в стране, подтверждение сроков сезона и выдача лицензий и 

разрешений находятся в полном ведении Департамента Окружающей Среды Ирана 

✓ Принимающая компания в Иране не несет ответственности за действия 

правительства страны. В случае изменения условий охоты (закрытия охоты, 

изменения сроков охоты, закрытия охоты на конкретные виды, изменения стоимости 

лицензий и разрешений) принимающая компания возвращает оплаченный депозит в 

полном объеме 

✓ В Иране запрещен перевоз оружия на борту самолетов внутренних авиалиний. 

Поэтому все трансферы при комбинированных охотах осуществляются на машине 

✓ В Иране запрещена добыча баранов с трофейными показателями менее 50 см и 

козерогов с характеристиками менее 70 см 

✓ Если во время охоты по вине охотника животное ранено или по ошибке подстрелено 

еще одно животное, взимаются следующие штрафы: 10 000 Евро за козерога и 

20 000 Евро за барана. Штраф за Ширазского и Ларистанского муфлонов составляет 

30 000 Евро за каждый вид.  

 

 


