Охота на леопарда в Зимбабве, 2018

Район охоты: West Nicholson, юго-восточная часть Зимбабве. Открытые территории,
площадь, на которой организована охота – 15 000 га. Проживание в гостевом домике.
Расстояние от места проживания до района охоты – 10 км
Сроки проведения охоты: сезон 2018
Продолжительность охоты: 14 дней
Аэропорт прибытие: Булавайо (расстояние на машине до района охоты примерно 2 часа)
Кол-во лицензий: 2 (просьба уточнять на момент бронирования)
Трофейные характеристики: средние показатели добываемых трофеев в этом районе – 6575 кг
Стоимость охоты на 1 охотника (Булавайо – Булавайо), включая 1 трофей леопарда:

19 500 долларов США
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% (конвертация)
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Раненный, но недобранный трофей считается добытым и оплачивается полностью
В случае неотсрела (невозможности добыть трофей), возврат 5 000 долларов США

Стоимость включает: Встреча и проводы в аэропорту Булавайо; Трансфер в район охоты и
обратно; Обслуживание на охоте; 1 трофей леопарда (Раненный, но недобранный трофей
считается добытым и оплачивается полностью); Налоги и сборы; Транспорт во время охоты;
Проживание и питание в guest house во время охоты; Напитки: безалкогольные, местные
алкогольные: пиво, импортные алкогольные: вино ЮАР; Услуги профессионального охотника и
следопытов; Первичная обработка трофеев
Дополнительно оплачивается: Международный а/п; Виза; Стоимость дополнительных
трофеев; Стоимость привад (150 долларов США за 1 импалу и 1000 долларов США за 1 зебру);
Разрешение СИТЕС; Аренда оружия; Проживание в гостинице до и после охоты;
Дополнительные дни охоты; Стоимость на неохотника (200 долларов США в день);
Обработка и упаковка трофеев, подготовка трофеев к отправке (650 долларов США);
Импортные алкогольные напитки; Траты, связанные с перевесом багажа; Траты личного
характера и чаевые; Разрешение на вывоз оружия РФ (500 US$); Страховка; Все что не входит
в «стоимость включает»
Условия бронирования и аннуляции 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 дней оплачивается 100 % стоимости. В случае
отказа от тура:
- в период за 6 и более месяцев до начала охоты клиенту производится возврат всех
оплаченных сумм
- в период от 3 до 6 месяцев да начала охоты удерживается сумма всех произведенных оплат.
Клиенту предлагается перенос сроков охоты на другие даты в сезон года проведения охоты
или в даты следующего сезона
- в период за 3 и менее месяцев до начала охоты все оплаты являются невозвратными
В случае аннуляции охоты принимающей компанией производится возврат всех оплаченных
сумм и депозитов.
Оплата клиентом (внесение депозита и последующие оплаты) подтверждает его
согласие с условиями бронирования, аннуляции и проведения охоты.
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