ОХОТА НА ЛЬВА В МОЗАМБИКЕ, 2019
Сроки охоты: сезон 2019
Район охоты: Муанза, Тете
Продолжительность охоты: 18 дней
Размещение: в домиках. Все удобства, туалет, душ, горячая вода
Питание во время охоты: завтрак, обед, ужин, легкие закуски, безалкогольные напитки, чай, кофе
Стоимость: пакет, 18 дней охоты, включая 1 трофей льва –

$49 800

В случае неотстрела льва (невозможности добыть трофей, но не отказ стрелять со стороны
клиента, если был предложен по мнению профессионального охотника трофейный экземпляр)
возврат - $15 000
Необходимый депозит для бронирования, 50%: $25 000
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+2% на день оплаты
Стоимость включает: Встреча и проводы в аэропорту Тете или Бейра; Обслуживание на охоте; Услуги
профессионального охотника и следопытов; Транспорт во время охоты; Проживание и питание в лагере
во время охоты; 1 трофей льва (раненный, но не добранный трофей считается добытым); Напитки:
безалкогольные, местные алкогольные: пиво, импортные алкогольные: вино ЮАР; Первичная обработка
трофеев
Дополнительно оплачивается: Международный а/п; Виза (Мозамбик; 50 долларов США с человека);
Трансфер аэропорт – охотничий лагерь и обратно (700 долларов СЩА за машину);Чартерный
авиаперелет в район охоты и обратно; Разрешение на оружие, Мозамбик (250 долларов США за 1
ствол); Лицензия, Мозамбик (350 долларов США); Стоимость дополнительных трофеев; Разрешение
СИТЕС; Обработка и упаковка трофеев; Проживание в гостиницах до и после охоты;
Дополнительные дни охоты; Импортные/крепкие алкогольные напитки; Траты связанные с перевесом
багажа; Траты личного характера и чаевые; Аренда оружия, в день ($30; Патроны, за штуку$10 – 15);
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 6 месяцев до начала тура. В случае
бронирования менее чем 6 месяцев оплачивается 100 % стоимости. В случае отказа от тура: более 6
месяцев до начала тура: производится полный возврат всех оплат и депозитов; 6 – 3 месяцев до
начала тура: сумма всех оплат и депозитов не возвращается. Оплаченную стоимость можно
использовать или в другие даты в сезон и год забронированной охоты или перенести на следующий
сезон с учетом возможных изменений стоимости обслуживания и трофея; 3 месяца и менее до начала
тура: сумма всех оплат и депозитов не возвращается
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Стоимость трофеев:
Buffalo (1st)
Buffalo (2nd)
Sable
Eland
Lichtenstein Hartebeest
Nyala
Kudu
Waterbuck
Oribi
Duiker Blue
Duiker Common
Duiker Red
Livingstone Suni
Bushbuck Chobe
Reedbuck
Southern Impala
Hippo
Crocodile
Bush pig/warthog
Grysbok
Baboons
Porcupine
Zebra (Chapman’s)
Hyena

Буйвол (1-ый)
Буйвол (2-ой)
Черная антилопа
Канна
Бубал Лихтенштейна
Ньяла
Куду
Водяной козел
Ориби
Голубой дукер
Обыкновенный дукер
Красный дукер
Суни Ливингстона
Бушбок Чобе
Редунка обыкновенный
Южная импала
Гиппопотам
Крокодил
Кустарниковая свинья/бородавочник
Грисбок
Бабуин
Дикобраз
Зебра Чапмана
Гиена (пятнистая)

$5 500
$8 500
$5 500
$3 500
$3 500
$4 000
$3 300
$3 300
$1 200
$1 400
$700
$1 400
$1 400
$1 600
$1 250
$850
$4 500
$4 000
$750
$1 100
$500
$850
$3 500
$2 000

➢ Раненое, но недобранное животное, считается добытым. Оплачивается 100% стоимости трофея
➢ Животное на приваду (охота на леопарда, льва) – 50% стоимости трофея
➢ Второй трофей одного вида – просьба уточнять наличие лицензий и стоимость за второй трофей
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