Охота в тропических лесах Камеруна 2019
Лесной слон

Сроки охоты: начало апреля – конец июля. Лучшее время для охоты на лесного слона – июль.
Район охоты расположен на юге Камеруна, к северо-востоку от Яунде. Расстояние на машине от Яунде
– 6 -7 часов. Угодья граничат с национальным парком Mbam & Djerem, где высокая плотность популяции
лесного слона.
Кол-во лицензий: 2 разрешения в год
Способ охоты: район охоты – влажный, тропический лес с густой растительностью. Охота проводится
только преследованием. Охотнику необходимо быть готовым к моментальной реакции и быстрым
выстрелам.
Продолжительность охоты: 13 охотничьих дней.
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.
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Стоимость охоты (оплачивается в рублях по курсу ЦБ на день оплаты плюс 2%):
На 1 охотника: 38 000 долларов США
На 1 неохотника: 5 000 долларов США
Стоимость охоты включает: Встреча в международном аэропорту Яунде; Трансфер – на машине из
Яунде в район охоты и обратно (автомобиль с кондиционером); Размещение во время охоты; Питание
во время охоты; Обслуживание во время охоты; Услуги профессионального охотника, егерей и
следопытов; Первичная обработка трофеев (кроме слона)
Дополнительно оплачивается: Международный перелет; Виза; Заверение перевода разрешения в
посольстве Камеруна (80 Евро); Страховка; Пакет: трансферы и размещение в Яунде (500 Евро на 1
человека); Стоимость трофеев (см. ниже); Государственный налог на стоимость трофеев – 15%;
Охотничья лицензия – 1600 Евро; Первичная обработка трофея слона (кейп – 900 Евро)Упаковка и
подготовка трофеев к отправке – 2000 Евро; Аренда оружия; Разрешающие документы на ввоз оружия в
Камерун; Траты личного характера; Чаевые; Все что не включает «стоимость охоты включает»
Стоимость трофеев (дополнительно взимается государственный налог 15%):
Лесной слон

9 000 Евро

Карликовый буйвол

2 800 Евро

Гигантская лесная свинья

2 000 Евро

Красная речная свинья

650 Евро

Дукер Питера

600 Евро

Голубой дукер

300 Евро

Чернолобый дукер

600 Евро

Бэй дукер

600 Евро

Раненое, но недобранное животное считается добытым, оплачивается 100% стоимости трофея
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.
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