ОХОТА В ПАКИСТАНЕ
на Синдского горного козла, Уриала Бландфорда и Пенджабского Уриала
Сезон 2018 - 2019
Средняя длина рогов: бланфордского уриала - 25 - 29 (66 - 73 см) дюймов, пенджабского – 24 - 30
дюймов (60 - 76 см).
Горы Пакистана — это место обитания голубого барана, синдского и гималайского горных козлов.
Длина рогов последнего уступает синдскому подвиду в среднем на 20 см (8 дюймов). Трофеи
синдского горного козла в 36 - 40 дюймов (90 - 100 см) считаются достойными, в 45 - 46 дюймов
(115 см) – рекордными.
Сезоны охоты: 15.12 – 31.03
Районы охоты:
➢ Уриал Бланфорда: юг
Кветты западнее реки
Инд. Основной район
расположен
в
горах
вокруг
провинции
Дуреджи (в 2 часах езды
от Карачи). Охота может
проходить на высоте от
200 до 1800 метров
➢ Синдский горный козел:
восточный
Пакистан,
западнее
реки
Инд.
Основной район, как и
уриала
Бланфорда,
расположен
в
горах
вокруг
провинции
Дуреджи. Охота проходит
на высоте от 200 до 1800
метров
➢ Пенджабский
уриал:
горы Салт и Кала Чита
между реками Инд и
Джхелум. Охота проходит
на высоте от 300 до 400
метров

Размещение: комфортабельные гостевые дома или небольшие отели. Иногда используются
летучие лагеря.
Охота: Охота проводится с подхода. Как и все горные охоты, требует большой собранности и
выдержки. Выслеживание трофея начинается рано утром и может продолжаться несколько дней
подряд. Средняя дистанция выстрела 300 - 350 м.
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Предварительная программа тура*:
День 1

Вылет из Москвы в Исламабад

День 2

Прибытие в Исламабад, трансфер в район охоты на Пенджабского
уриала

Дни 3,4,5,6,7
День 8

Дни 9,10,11,12

Пять дней охоты на Пенджабского уриала
Трансфер в Исламабад и перелет в Карачи, трансфер в район охоты на
Уриала Бландфорда и Синдского горного козла
Четыре дня охота на эти два вида трофейных животных

День 13

Возвращение в Карачи, вылет в Москву

День 14

Возвращение в Москву

Программа составлена из расчета аренды оружия охотником
Стоимость охоты:
Пенджабский уриал
29 000 USD
(5 дней охоты + трофей без доплат за трофейные характеристики)
Уриал бланфорда
29 500 USD
(2 дня охоты + трофей без доплат за трофейные характеристики)
Синдский горный козел
17 000 USD
(2 дня охоты + трофей без доплат за трофейные характеристики)
Раненое, но недобранное животное считается добытым
Дополнительно оплачиваются:
Международные и внутренние авиаперелеты (по факту); Оформление визы (по факту); Проживание
и питание до и после охоты (по факту); Доставка трофеев в Москву (по факту); Встреча и проводы в
аэропорту, оформление пограничных, пропусков, разрешений на въезд и пр. (500 USD); CИТЕС;
Траты личного характера, чаевые (по факту); Страховка (3 Доллара США в день), аренда оружия,
обслуживание сопровождающего (неохотник) – 400 долларов США вдень
Условия бронирования, оплаты и аннуляции: Оплата депозита в размере 75% 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.
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