Охота на Белого носорога в ЮАР, 2018
Сезон охоты: апрель – август
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Район охоты:
Калахари Орикс расположен на просторах южноафриканской части экосистемы Калахари. Общая
площадь охотничьих угодий – 86000 га (860 км кв). Внутри территории – нет загородок и
специально проложенных дорог. Это самое крупное по площади частное охотничье владение.
Размещение: охотничий лодж класса люкс, 5*
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Программа тура (охота на трех представителей большой 5 в ЮАР):

День 1

Вылет из Москвы

30.04

Прибытие в Йоханнесбург или Кейптаун. Перелет в Упингтон
(регулярный рейс внутренних авиалиний). Встреча организатором
охоты, трансфер в охотничий лодж. От аэропорта до лоджа примерно
1 час на машине. Размещение в охотничьем лодже

День 2
01.05
День 3 – 9
02.05 – 08.05
День 10

7 полных дня охоты на носорога

Трансфер в Упингтон. Перелет регулярным рейсом в Йоханнесбург,
вылет в Москву

09.05
День 11

Возвращение в Москву

10.05

Стоимость
Обслуживание, 1 охотник и 1 сопровождающий, 7 дней охоты
Белый носорог

9200 долларов США

Передний рог 20-22”

55 000 долларов США

Передний рог 23-24”

65 000 долларов США

Передний рог 25-26”

75 000 долларов США

Передний рог 26+”

90 000 долларов США

SCI первая 10

200 000 долларов США

Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс 2% (конвертация)

Раненое, но недобранное животное считается добытым и оплачивается в полном объеме

Стоимость включает

•
•

Встречу/проводы в аэропорту
Упингтона
Автомобильный трансфер из/в

Дополнительно оплачивается

•
•

Международный авиаперелет (до
Йоханнесбурга или Кейптауна)
Внутренние авиаперелеты в ЮАР
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

аэропорта Упингтона
Лицензия на охоту
Трофей белого носорога – в
зависимости от трофейных
характеристик
Правительственный налог
Сборы и таксы
Услуги профессионального
охотника
Обслуживание во время охоты
(размещение, питание) для 1 охотника
Услуги егерей, следопытов
Транспортное обслуживание во
время охоты
Первичная обработка трофеев

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

(до Упингтона)
Аренда оружия – по запросу (50
долларов США в день, включая
патроны)
Трофеи (копытные - см. ниже)
Размещение до и после охоты
Программа пребывания до и
после охоты
Чаевые егерям, обслуживающему
персоналу
Подготовка трофеев к отправке
Документы СИТЕС
Разрешение на вывоз оружия из
России
Подготовка документов для ввоза
оружия в ЮАР (услуга
предоставляется
южноафриканской стороной) –
ориентировочно 340 долларов
США
Страховку 3 доллара США/день
Траты личного характера
Оплату за перевес багажа

Медицинские рекомендации: в данном районе охоты охотнику при совершении путешествия не
требуется ставить прививку от желтой лихорадки и принимать антималярийные препараты. В
лагерях есть аптечки со стандартным набором лекарств. Рекомендуем не забывать лекарства,
прописанные Вами в целях курсового лечения.
Трофейные животные (копытные):
Блесбок (Blesbuck)

$600

Бонтебок (Bontebuck)

$3 800

Бушбок (Bushbuck)

$1 250

Кустарниковая свинья (Bushpig)

$800

Каракал (Caracal)

$1 000

Дукер Голубой (Duiker blue)

$1 500

Дукер Обыкновенный (Duiker common)

$500

Канна Капская (Eland Cape)

$2 950

Орикс (Gemsbuck)

$1 650

Грисбок Капский (Grysbuck Cape)

$1 750
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Жираф (Giraffe)

$4 550

Бубал обыкновенный (Hartebeest Red)

$1 200

Импала Южная (Impala)
Шакал (Jackal)

$650
$50

Антилопа-прыгун или клипспрингер (Klipspringer)

$1 950

Куду Южный Большой (Kudu)

$2 550

Куду Южный Большой (Kudu) более 56''

$3 000

Куду Восточный Капский (Kudu Eastern Cape)

$1 850

Красный личи (Lechwe Red)

$4 200

Ньяла (Nyala)

$3 500

Страус (Ostrich)
Редунка обыкновенный (Reedbuck common)
Редунка горный (Reedbuck mountain)
Серая косулья антилопа (Rhebuck grey)

$600
$1 500
$950
$2 400

Чалая антилопа (Roan)

$13 500

Черная антилопа (Sable)

$13 500

Спринбок черный (Springbuck black)

$950

Спринбок обыкновенный (Springbuck com)

$650

Спринбок медный (Springbuck copper)

$3 000

Спринбок белый (Springbuck white)

$1 500

Стинбок (Steenbuck)
Топи (Tsessebe)
Бородавочник (Warthog)

$600
$3 800
$550

Водяной козел (Waterbuck)

$2 800

Гну черный (Wildebeest black)

$1 150

Гну голубой (Wildebeest blue)

$950
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Зебра равнинная (Zebra burchelles)

$1 450

Зебра Хартманна (Zebra mountain)

$3 500

Зебра Капская горная (Zebra cape mountain)

$4 500

Раненое, но недобранное животное считается добытым и оплачивается в полном объеме

Условия бронирования и аннуляции тура (ЮАР): Предоплата 50 % стоимости тура
подтверждает сроки бронирования. Окончательная оплата стоимости производится за 90 дней
до начала тура. В случае бронирования менее чем за 90 дней оплачивается 100 % стоимости. В
случае отказа от тура за 6 месяцев и менее до 1 марта года, в котором организуется охота,
удерживается полная стоимость оплаченного депозита. При отказе от тура более чем за 6 месяцев
до этой даты, удерживается 50% суммы оплаченного депозита. По согласованию и
подтверждению компании – организатора охоты возможно рассмотрение вопроса переноса
сроков охоты с использованием уже оплаченного депозита. Авиабилеты сдаются согласно
правилам, установленным авиакомпаниями-перевозчиками.
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