ОХОТА В ЭФИОПИИ, ГОРНАЯ НЬЯЛА, 2019

Сезон охоты: охота в Эфиопии открыта круглогодично.
Лучшее время: середина апреля – начало июня.
На данный момент партнеры подтверждают наличие дат в середине апреля 2019
Район охоты: Munessa. Успех добычи Горной Ньялы близок к 100%.
Размещение во время охоты в больших палатках со всеми удобствами (смывной туалет,
душ, горячая/холодная вода), просторная столовая, веранда. Питание: завтрак, обед, ужин,
легкие закуски, безалкогольные напитки, алкогольные напитки в ассортименте, но в умеренном
количестве, чай, кофе.
Медицинские рекомендации: обязательны профилактические меры против малярии. Следует
принимать противомалярийные таблетки. Рекомендуется вакцинация против желтой
лихорадки.
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Стоимость охоты
На одного охотника
Обслуживание, 15 дней охоты на Горную ньялу, 1Х1
VAT налог
природоохранный и территориальный сбор, 15 дней
прочие сборы, 15 дней
разрешение на ввоз оружия в Эфиопию (за 1 единицу или ствол)
К оплате, обслуживание, 15 дней, охота на горную ньялу, вкл. налоги и сборы
На одного охотника дополнительные дни к охоте
Обслуживание, охота на Абиссинского Большого куду
Обслуживание, охота на дик-дика Солта и Абиссинскую редунку Бохор
Всего дополнительно к основной охоте 3 дня обслуживание, 3 вида
VAT налог
природоохранный и территориальный сбор, 3 дня
прочии сборы, 3 дня
К оплате, обслуживание, 3 доп дня охоты, охота на 3 вида, вкл. налоги и сборы

На одного сопровождающего
Обслуживание, 15 дней охота на Горную ньялу, 1Х1
VAT налог
природоохранный и территориальный сбор, 15 дней
К оплате, обслуживание, 15 дней, охота на горную ньялу, вкл. налоги и сборы
На одного сопровождающего дополнительные дни к охоте
Обслуживание, охота на Абиссинского Большого куду
Обслуживание, охота на дик-дика Солта и Абиссинскую редунку Бохор
Всего дополнительно к основной охоте 3 дня обслуживание
VAT налог
природоохранный и территориальный сбор, 3 дня
К оплате, обслуживание, 3 доп дня охоты, охота на 3 вида, вкл. налоги и сборы
Стоимость трофеев*
Трофеи в районе охоты на горную ньялу
Горная ньяла
Бушбок Менелика
Колобус
Пятнистая гиена
Трофей, дополнительные три дня охоты
Абиссинский Большой куду
Редунка Абиссинская Бохор
Дик-дик Солта

$39 000
$5 850
$4 500
$600
$200
$50 150
$10 000
$2 000
$12 000
$1 800
$900
$120
$14 820

$3 900
$585
$3 000
$7 485
$1 000
$200
$1 200
$180
$600
$1 980

район охоты
$15 000
$6 000
$600
$180

Munessa

$2 700
$1 770
$374

Amba Goda
Adamitulu
Gara Metti
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*до охоты оплачивается 100% трофейный депозит. Депозит невозвратный!!! До начала
охоты при ее бронировании охотник должен выбрать виды, ему необходимые!
Стоимость охоты включает:
•
•
•
•
•
•
•

Встреча
в
международном
аэропорту Аддис Абебы
Размещение во время охоты
Питание во время охоты
Обслуживание во время охоты
Услуги
профессионального
охотника, егерей и следопытов
Налоги и сборы, лицензии
Первичная обработка трофеев

Дополнительно оплачивается:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

международный перелет в Аддис
Абебу
Трансфер аэропорт Аддис Абебы –
охотничий лагерь – аэропорт Аддис
Абебы – чартерный перелет – по
запросу
виза
страховка
стоимость
трофеев
(оплата
производится
до
охоты,
невозвратный полный депозит)
размещение в Аддис Абебе до
и/или после охоты
упаковка и подготовка трофеев к
отправке
аренда оружия – 15 дней – $ 600;
более 15 дней - $ 800
траты личного характера
чаевые
все что не включает «стоимость
охоты включает»

Условия бронирования и аннуляции тура: первый депозит подтверждает бронирование
охоты и лицензий – 20 000 долларов США. Вторая оплата – 20 000 долларов США – является
полным депозитом.
Окончательная оплата стоимости, включая полный невозвратный
трофейный депозит, производится не позднее 6 месяцев до начала охоты. При отказе от тура
сумма всех оплат и депозитов не возвращается.
Климат Эфиопии преимущественно субэкваториальный, жаркий и сезонно влажный. На северовостоке – тропический пустынный и полупустынный. Впадина Афар –одно из самых жарких мест на
Земле (средняя минимальная температура +250C, максимальная +350C). На большей части нагорья за
счет высоты, смягчающей жару, среднемесячные температуры находятся в пределах от +150С до +260C.
В горах случаются ночные заморозки. Самый жаркий месяц –май, самый холодный –январь. В горах,
наоборот, самый прохладный месяц – июль, самые жаркие –декабрь и январь. Дожди выпадают в
основном с июня по сентябрь. Впрочем, бывает и "малый влажный сезон" – в феврале – апреле. Сухой
сезон длится с сентября по февраль. Среднегодовое количество осадков –от 200 – 500 мм на равнинах
до 1000 – 1500 мм (даже до 2000 мм.) в горах центральных и юго-западных районов. Равнины часто
страдают от жестоких засух, когда дождей нет почти круглый год.
Визовые требования для въезда на территорию Эфиопии гражданам России требуется виза, которую
необходимо заранее оформить в консульстве Эфиопии в Москве. Срок оформления визы в Москве – 4
рабочих дня.
Авиаперелет воздушные ворота страны – Аддис-Абеба – столица Эфиопии. Сюда прибывают
международные рейсы мировых авиакомпаний. Из Аддис-Абебы осуществляются рейсы внутренних
авиалиний. С этого года регулярное воздушное сообщение открыла а/к Эфиопские а/л
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