Охота в Македонии 2018
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Критский горный козел или козерог кри-кри (Capra aegagrus creticus) - один из самых
популярных европейских горных трофеев, охота на который организуется всего в 1-2 странах
Европы. Критский в названии подвида – не случайно, именно на этот остров этот подвид попал
несколько тысячелетий назад с территории Малой Азии. И не просто попал, а оставил свой след в
искусстве Минойской цивилизации - одной из загадочных культур Восточного Средиземноморья
эпохи бронзового века (2700 - 1400 годы до нашей эры). В результате археологических раскопок
на территории острова были найдены фрески с изображением кри-кри. А некоторые ученые даже
считают, что во времена античности на Крите существовал религиозный культ этого животного.
Пожалуй, лучшее место для охоты на кри-кри в Европе - это Македония. Средний показатель
трофеев, добываемых в стране, плюс-минус 60 см (Европейская система оценки). Трофей кри-кри
входит в список Капра (Capra World Slam) и может не только украсить трофейную комнату, но и
позволит участнику "шлема" пополнить свою коллекцию и получить заслуженную охотничью
награду.
Охота происходит в горной местности с типичной средиземноморской растительностью. На
территории хозяйства обитает очень много муфлонов, кабанов, лани, волков. Охотятся с вышки
или с подхода.
Золотая медаль на трофей Кри-Кри присуждается за рога более 60 см. В хозяйстве реально
отстрелять трофей размером 55-75 см, а если повезет, то и более 80 см.
Сроки охоты:
Козерог Кри-Кри – в течение всего года
Балканская серна – 1 августа – 31 декабря
Гималайский тар – в течение всего года
Муфлон – в течение всего года
Лань – 1 сентября – 31 января
Волк – ноябрь – март
Гривистый баран - в течение всего года
Баран рашка - в течение всего года
Гибридный козерог - в течение всего года
Кабан – охота с подхода - в течение всего года; загонная охота – октябрь – 31 января
Одичавший козел - в течение всего года
Стоимость охоты: 6 дней обслуживания, 4 дня охоты – 1 700 Евро
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% (конвертация)

Стоимость тура для не охотника – 200 евро в день.
Стоимость включает: встреча/проводы в аэропорту Скопье, трансфер аэропорт – район охоты –
аэропорт, размещение и питание во время охоты, услуги профессиональных егерей и
проводников, полевая обработка трофеев, государственный налог 18%
Стоимость не включает: международный перелет до Скопье (по факту), виза (по состоянию на
момент бронирования), разрешение на ввоз оружия в Македонию (22 Евро – ствол), стоимость
добытых трофеев (см. ниже), услуги егеря-гида (80 Евро в день – обязательно к оплате),
подготовка трофеев к отправке (по плечи – 50 Евро за трофей; полный размер – 100 Евро за
трофей), измерение трофеев (25 Евро за трофей), отправка трофеев, страховка (2 Евро в день с
человека), аренда оружия с оптикой (100 Евро за все дни охоты), разрешение СИТЕС (400 Евро за
животное), траты личного характера, чаевые, размещение и программа до и после охоты,
дополнительные дни охоты, разрешение на вывоз оружие из РФ (для жителей с пропиской
Москва)
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Стоимость трофеев:
Балканская серна (Balkan chamois)

€ 2.900

Муфлон

€ 2.900

Лань (Fallow deer)

€ 2.990

Козерог кри-кри до 60 см (Kri Kri Ibex up to 60 cm)

€ 9.900

Доплата за каждый см свыше 60 см

€ 390

Волк (Wolf)

€ 3.000

Тар (Thar)

€ 9.000

Гривистый баран (Barbary sheep)

€ 5.990

Баран Рашка

€ 5.900

Кабан (Wild boar)

€ 2.500

Одичавший козел (Feral Goat)

€ 2.990

Ориентировочная программа поездки:
День

Маршрут, детали

1 день

Авиаперелет Москва – Скопье. Прохождение паспортного контроля. Трансфер
аэропорт Скопье – район охоты.
Первый день охоты: Охотников обычно будят заранее, чтобы они могли
позавтракать и иметь время для совершения привычного утреннего моциона.
Выезд на охоту в 7 утра. Встреча с егерем. Подъем по склону горы в район
обитания кри-кри:
а. возможна охота преследованием, скрадыванием

2 день

б. либо подкарауливание в определенном месте
выбор зависит от желания и намерения охотника (готовность и сколько
ходить пешком)
Весь день охотник проводит на склонах – в районе обитания кри-кри. Обед –
холодные закуски в горах или по желанию клиентов – спуск с горы и обед в
одном из ресторанчиков неподалеку. Вечер возвращение к месту проживания
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3, 4, 5 дни
6 день

Продолжение охоты на кри-кри, график первого дня
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву

Климат:
На большей части страны – умеренный континентальный, горный, южная часть имеет
климатические условия, близкие к средиземноморскому типу. Лето жаркое и сухое – средняя
температура от +18ºС до +22ºС. В горах несколько холоднее. Зима мягкая и влажная – средняя
температура от -1ºС до -3ºС. Осадков выпадает от 500 мм на севере до 1700 мм в год на западных
склонах гор, в основном в зимний период. Снег в горных районах держится с ноября-декабря по
февраль-март. Но уже в мае температура практически не опускается ниже ноля, поэтому летний
курортный сезон длится здесь с мая по сентябрь.

Бронирование и аннуляция 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.

ПЕЙЗАЖ В РАЙОНЕ ОХОТЫ
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