СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОХОТА В ТАНЗАНИИ 2018
МАСАИЛЭНД
14 дневная охота на виды по 21 однодневной лицензии

Количество лицензий: 2
Период проведения охоты: сезон 2018 года; даты в наличии – с 7 сентября 2018
Район проведения охоты: Longido GCA и озеро Natron West GCA
Размещение: палаточные лагеря, Восточноафриканский стиль, размещение класса люкс. В рамках
данной охоты предусмотрено размещение в трех охотничьих лагерях: Longido, Lengai и Pinini. Смена
лагерей – через 3-5 дней, расстояние между лагерями – 3-5 часов переезда на машине
Масайская степь или Масаилэнд, как сейчас называют наши охотники эту территорию, – это обширные и
разнообразные ландшафты, раскинувшиеся на севере Танзании.
Размещение в каждом из лагерей подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться
«открыточными» видами: из Longido Camp открывается вид на вершины Килиманджаро и вулкан Меру;
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из Lengai – на срезанный конус до сих пор действующего вулкана Oldonyo Lengai (священная гора для
племени масаев) и Рифтовую Долину; лагерь Pinini расположен в ущелье реки, отсюда вверх взбирается
дорога на площадку откуда открывается панорамный вид на озеро Натрон.
Лагеря расположены на территории, свободной от мухи цеце и москитов, а также вне охотничьих троп
крупных хищников. В сочетании с высококлассным уровнем размещения и сервиса на эту охоту можно
отправиться всей семьей!
Для неохотников возможна организация фото сафари во всемирно известные охраняемы территории
Серенгети, Тарангире, Нгоронгоро и озеро Маньяра.
Стоимость (оплачивается в рублях по курсу ЦБ на день оплаты плюс 2%): 46

000 долларов США

Стоимость включает: Встреча и проводы в международном аэропорту прибытия (Килиманджаро);
Стоимость сборов, лицензий, налогов и разрешений, (включая разрешение на ввоз 1 карабина);
Обслуживание на охоте (14 дней); Услуги профессионального охотника; Услуги егерей, следопытов,
оруженосцев, носильщиков, обслуживающего лагерь персонала, повара; Транспортное обслуживание во
время охоты: 1 автомобиль-внедорожник на 1 профессионального охотника; Размещение; во время
охоты размещение в палаточных лагерях; клиенты размещаются в комфортабельных палатках
(кровати), оборудованных сантехническими условиями (смывной туалет, душ), отдельная палатка для
принятия пищи, для персонала лагеря; В лагере к услугам клиентов: электричество (солнечные
батареи); Питание во время охоты; продукты как свежие, так и консервированные; в рацион включены
свежие фрукты и овощи; специальные пожелание по питанию могут быть удовлетворены по запросу и по
возможности; Безалкогольные и алкогольные напитки; Полевая обработка трофеев; Услуги по стирке
личных вещей
Дополнительно оплачивается: Международный авиаперелет; Трансфер из международного аэропорта
в район охоты и обратно на машине (600 долларов США за машину); Виза Танзании; Медицинская
страховка; Аренда оружия (60 долларов США за 1 карабин в день); Разрешение на ввоз второго
карабина или дополнительного ствола (250 долларов США); Проживание до и/или после охоты;
Программа пребывания в Танзании до и/или после охоты (например, отдых на побережье Индийского
океана); Стоимость трофеев (см. ниже); Напитки алкогольные (шампанское); Чаевые; Транспортировка
трофеев клиенту после охоты; Все что не входит в «стоимость включает»
Трофейные животные, включенные в лицензию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lesser Kudu
Fringe Eared Oryx
Gerenuk
Grants Gazelle
Roberts Gazelle
Thomson Gazelle
East African Impala
East African Eland (Patersons Eland)
East African Bushbuck (Masai Bushbuck)
Kirks Dik Dik
Steinbuck
Spotted Hyena
Striped Hyena
Klipspringer

Малый куду
Oryx beisa callotis
Геренук
Газель Гранта
Газель Робертса
Газель Томпсона
ВА ипала
ВА канна (Патерсона)
ВА бушбок (масайский)
Обыкновенный дикдик
Стенбок
пятнистая гиена
полосатая гиена
Антилопа-прыгун

$5 000
$5 000
$5 000
$1 400
$2 000
$1 200
$1 200
$3 500
$1 200
$500
$600
$800
$1 600
$1 600
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zebra x2
Ostrich
Golden Jackal
Side Striped Jackal
Black Backed Jackal
Common Duiker
Suni- Longido Mountain.
Olive Baboon

23. White Bearded Wildebeest x 2 (Eastern and/or
Western, both in Nov & Dec).
24. Buffalo
25. Ratel (Honey Badger)
26. Civet Cat, African Wildcat, Genet . (low success
rate mostly nocturnal)
Serval Cat
27. Bushpig – Longido Mountain
28. Warthog – Longido Mountain
Ранение оплачивается как стоимость трофея

зебра (2 в лицензии)
страус
Обыкновенный шакал
Полосатый шакал
Чепрачный шакал
обыкновенный дукер
суни
Пвиан анубис
Голубой гну (2 в лицензии;
оптимальное время охоты:
ноябрь – декабрь))
буйвол (маленькая квота,
требуется хорошая
физическая подготовка)
медоед
цивета, африканский дикий
кот, генета (низкий уровень
успеха добычи)
сервал
кустарниковая свинья
бородавочник

$1 800
$1 900
$450
$450
$450
$500
$600
$300

$1 400

$3 000
$600

$400
$600
$900
$700

До начала охоты обязательно оплачивается трофейный депозит. После охоты оплаченная сумма
идет в зачет добытых трофеев. В случае неотстрела данная сумма является возвратной.
Условия бронирования и аннуляции тура: Предоплата 50 % стоимости тура подтверждает сроки
бронирования. Окончательная оплата стоимости производится за 120 дней до начала тура. В случае
бронирования менее чем за 120 оплачивается 100 % стоимости. В случае отказа от тура в период
превышающий 9 (девять) месяцев до начала охоты депозит возвращается. При отказе от тура в
период менее 9 (девяти) месяцев сумма депозита и иных оплат является невозвратной.
Медицинские рекомендации: обязательны профилактические меры против малярии. Следует
принимать противомалярийные таблетки. Рекомендуется вакцинация против желтой лихорадки.
Визовые требования: Гражданам России и СНГ для посещения Танзании требуется виза. Визу можно
оформить заранее в консульском отделе посольства Танзании в Москве, либо по прибытии в страну (в
международном аэропорту Дар-эс-Саоама, в аэропорту о-ва Занзибар или на наземных пограничных
пунктах пересечения границы). Срок оформления визы в Москве – 3 рабочих дня.
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