ОХОТА В КОНГО, 2018-2019

Сезон охоты: лучшее время: май – середина июля; конец августа – конец октября

Районы охоты: Тала Тала (Tala Tala). Территория расположена на севере страны в 2 часах езды
на машине от города Весо. Охота
организуется на площади 150 000
гектар,
покрытых
влажным
экваториальным
лесом.
Охота
проводится с помощью собак, трекеры –
представители народности Бака.
Здесь высокая плотность популяции
бонго. Разрешена охота на карликового
лесного буйвола и лесную ситатунгу
(охота в засидке на солонце). Можно
добыть кистеухую свинью, несколько
видов дукеров.
Продолжительность охоты – 13 дней.
Охота
проходит
во
влажном
экваториальном
лесу,
физически
сложная,
требует
от
охотника
определенной подготовки, необходимо
быть в хорошей физической форме.

Охотник имеет право добыть
не более одного животного одного вида из списка!
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Размещение: новый комфортабельный охотничий лагерь. Размещение
кондиционером и всеми удобствами. Лагерь расположен на берегу реки.

в

бунгало

с

Программа:
1 день

Прибытие в Браззавиль. Встреча, трансфер и размещение в отеле (бронируется
дополнительно, на выбор клиента). Из-за расписания рейсов внутренних
авиалиний, возможна дополнительная ночь в Браззавиле

2 день

Трансфер в аэропорт. Перелет рейсом внутренних авиалиний в Весо. Встреча и
трансфер в район охоты (в пути на машине примерно 2 часа). Размещение в
охотничьем лагере

3 – 15 дни
16 день

13 дней охоты
Трансфер в Весо, авиаперелет в Браззавиль. Вылет международным рейсом

Стоимость (оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% конвертация):

13 дней охоты, 1Х1: 39 000 USD
Сопровождающий: 5 500 USD

Стоимость включает:
✓ Встречи/проводы в аэропорту Браззавиля
✓ Трансфер в Браззавиле аэропорт – отель– аэропорт
✓ Трансфер аэропорт Весо – район охоты – аэропорт Весо
✓ Транспортное обслуживание во время охоты
✓ Услуги профессионального охотника, егерей, следопытов, носильщиков
✓ Размещение, питание (полный пансион), напитки во время охоты
Дополнительно оплачивается:
✓ Международный авиаперелет
✓ Внутренний авиаперелет (ориентировочная стоимость перелета – 300 Евро)
✓ Виза (оформление в Москве)
✓ Размещение и питание в Браззавиле до начала охоты или после ее завершения
✓ Стоимость добытых трофеев
✓ Разрешение на охоту, лицензия– 1500 Евро с охотника (включает аренду 1 единицы
гладкоствольного оружия и патронов)
✓ Транспортировка трофеев из района охоты в Браззавиль, первичная обработка трофеев,
подготовка трофеев к отправке, ветеринарные сертификаты, экспортные документы – 1500
Евро
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✓ Транспортировка трофеев из Конго клиенту
✓ Личные траты
✓ Чаевые
✓ Страховка
Трофейные животные:
Бонго
Лесная ситатунга
Карликовый лесной буйвол
Yellow-Backed Duiker (Cephalophus

silvicultor)

Bay Duiker (Cephalophus

dorsalis)
Blue Duiker (Philantomba monticola) голубой дукер
Black-fronted Duiker (Cephalophus nigrifrons)
Peters’ Duiker (Cephalophus callipygus)
White-bellied Duiker (Cephalophus leucogaster)
Ogilby’s Duiker (Cephalophus ogilbyi)
Антилопа-крошка или антилопа Бейтса (Neotragus batesi)
Кистеухая свинья (Potamochoerus porcus)

€ 4 000
€ 3 000
€ 3 000
€ 2 500
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
€ 650

РАНЕНОЕ, НО НЕДОБРАННОЕ ЖИВОТНОЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ 100% СТОИМОСТИ ТРОФЕЯ

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:
➢ Обязательна прививка против желтой лихорадки. Риск заболеть малярией существует на
всей территории страны круглый год.
➢ Гражданам РФ для въезда в страну необходима виза, которую можно получить в
консульстве в Москве (срок оформление – 15 дней).
➢ Местные власти оставляют за собой право изменять списки трофейных животных
➢ В случае добычи самки или детеныша взимается двойная стоимость трофея
➢ В связи с ограниченным количеством лицензий, при бронировании необходимо сразу
обозначить те виды, которые интересуют охотника
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