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Охота в Камеруне, саванна 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезон охоты: январь – начало мая  

Даты в 2019 году по предложению: 

02 января – 19 января (Москва – Москва) 

16 января – 02 февраля (Москва – Москва) 

Продолжительность охоты: 13 полных охотничьих дней 

Район охоты.  Niwa Area: около 6 часов на автомобиле от города Нгаундере. Концессия расположена 

рядом с национальным парком Boubandjida National Park. Общая площадь охотничьих угодий 200 000 га. 

В районе очень высокая плотность дичи. По территории проходят долины трех рек. Территория известна 

и знаменита трофеями антилоп гигантской канны и корригума (успех добычи близок к 100%). Численность 

популяции корригума – самая высокая в Африке! С ландшафтной точки зрения – это сочетание равнин и 

невысоких возвышенностей, покрытых кустарниковой саванной. По мнению авторитетных охотников здесь 

колоссальная концентрация многих видов африканской фауны…  
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Способ охоты: Планомерное обследование территории с использованием автомобиля. Выслеживание 

животного пешком - тропление, скрадывание.  Обычная дистанция выстрела 100-150 метров, иногда до 

250-300 метров. Поэтому рекомендуем использовать хорошо пристрелянный оптический прицел.  

Размещение: комфортабельные бунгало со всеми удобствами. Во время охоты питание – «все 

включено»: завтрак, обед, ужин, легкие закуски, безалкогольные напитки, алкогольные напитки в 

ассортименте, но в умеренном количестве, чай, кофе.  

Стоимость охоты, обслуживание, на 1 охотника: 28 000 USD 

Стоимость охоты включает: Встреча в международном аэропорту; Встреча в аэропорту Нгаундере; 

Трансфер Нгаундере – охотничий лагерь – Нгаундере; Размещение во время охоты; Питание во время 

охоты; Обслуживание во время охоты; Услуги профессионального охотника, егерей и следопытов; 

Первичная обработка трофеев 

Дополнительно оплачивается: Международный  перелет; Пакет: трансферы и размещение в Дуале – от 

500 Евро; Авиаперелет регулярными а/л  из Дуалы в Нгаундере и обратно (от 300 Евро – эконом класс и 

600 Евро – бизнесс); Чартерный перелет из Дуалы в охотничий лагерь (по запросу); Виза; Заверение 

перевода разрешения в посольстве Камеруна (80 Евро); Страховка; Стоимость  трофеев (см. ниже); 

Государственный  налог на стоимость трофеев – 15%; Охотничья  лицензия –  1600 Евро; Оформление 

документов, за трофей: 30 Евро – череп, по плечи – 200 Евро, полный размер – 300 Евро; Упаковка  и 

подготовка трофеев к отправке (в Дуалу) – 2000 Евро; Аренда оружия; Траты личного характера; Чаевые; 

Все что не включает «стоимость охоты включает» 

Стоимость трофеев (дополнительно взимается государственный налог 15%) 

Охотничья лицензия позволяет добыть: 2 трофея из группы А, 2 трофея из группы В и 2 трофея из 

группы С 

Трофейные животные группы А: Стоимость, Евро: 

Гигантская канна (Лорда Дерби) 4000 

Корригум 3000 

Западно-африканский саванновый буйвол 2400 

Чалая антилопа 2400 

Лев  4000 

Гиппопотам  2000  

Водяной козел Синг-синг 2000 

Бошбок (Harnessed) 1500 

Трофейные животные группы В: Стоимость, Евро: 

Западный бубал 1900 

Западный коб 1500 
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Редунка бохор 1500 

Красная речная свинья 1000 

Бородавочник  400 

Трофейные животные группы С: Стоимость, Евро: 

Ориби  300 

Западный кустарниковый дукер 300 

Краснобокий дукер  600 

Бабуин   300 

Циветта  300 

Питон  700 

 

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

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 оплачивается 100 % стоимости.  В случае отказа от тура за любой 

период до выезда сумма всех оплат и депозитов не возвращается. 

Медицинские рекомендации: обязательны профилактические меры против малярии. Следует 

принимать противомалярийные таблетки. Обязательна вакцинация против желтой лихорадки. В 

лагерях есть аптечки со стандартным набором лекарств, поэтому, если есть медикаменты, прописанные 

Вам, рекомендуем взять необходимое количество с собой. 

Визовые требования Гражданам России для посещения Камеруна требуется виза. Визу необходимо 

оформить заранее в консульском отделе посольства Камеруна в Москве.  Срок оформления визы в 

Москве – 5 рабочих дней.  

Авиаперелет Прямого сообщения между Россией и Камеруном нет. Перелет осуществляется с 

транзитной посадкой в Европе или в одной из африканских государств. Воздушные ворота страны: и 

Дуала. Из Москвы самый оптимальные авиаперелеты до Яунде осуществляются регулярными рейсами 

авиакомпании «Lufthansa», до Дуалы – «Air France» и «Lufthansa».  

 

 

 

 

 

 


