ОХОТА НА ЛЕОПАРДА В НАМИБИИ 2019
Сезон охоты: с 1 февраля по 30 ноября; один из самых оптимальных периодов для охоты – это конец
апреля – май – начало июня. Первые две недели июня – самых «холодные» в стране: температура днем
редко превышает 250-300, а ночные температуры могут опускаться до 0 0 . Период с середины октября до
конца сезона – ноября – самый жаркий: в ноябре дневные температуры могут повышаться до 40 0 и
более градусов.
Охотничья территория: Охотничьи угодья – Osonjiva – расположены в 3-3,5 часах езды от города
Виндхук (к северо-востоку от столицы). Большая часть территории – это саванна, покрытая кустарником
и верблюжьей колючкой.
Размещение: Комфортабельный лодж с номерами со всеми удобствами.
Стоимость охоты, доллары США:
оплачивается до охоты
обслуживание, охота 1Х1, 10 дней охоты

сумма
$13 500

лицензия на добычу 1-го леопарда

$3 000

привада, леопард

$1 500

использование гончих, леопард

$2 500

лицензия на добычу 1-го гепарда
использование гончих, гепард

вкл.
$1 500

трансфер аэропорт Виндхука – район охоты – аэропорт Виндхука

$500

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2%)
оплачивается после охоты

сумма

трофей леопарда

$4 000

трофей гепарда

$3 000

Раненные, но недобранные трофеи считаются добытыми и оплачиваются в полном объеме
Оплата за использование гончих собак обязательна и не зависит от результата охоты
Стоимость включает: Встреча и проводы в аэропорту; Трансфер аэропорт – район охоты – аэропорт;
Обслуживание: 10 дней охоты, 1Х1; Лицензия, разрешение на добычу одного леопарда, 1 гепарда;
Транспортное обслуживание во время охоты; Проживание и питание в лагере во время охоты; Услуги
профессионального охотника и следопытов; Привада (леопарда); Использование гончих; Первичная
обработка трофеев; Правительственный налог на стоимость трофеев и обслуживания; государственный
природоохранный налог
Дополнительно оплачивается: Международный а/п Москва- Виндхук – Москва; Разрешения СИТЕС;
Проживание и обслуживание до или после охоты; Стоимость добытых трофеев; Обработка и упаковка
трофеев; Дополнительные дни охоты; Алкогольные напитки (вкл., вино и пиво); Траты, связанные с
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перевесом багажа; Траты личного характера и чаевые; Страховка; Аренда оружия ($50 в день; патроны
по факту) или разрешение на вывоз оружия из РФ
Стоимость трофеев, USD (оплачивается в охотничьем хозяйстве по результатам охоты):
Baboon/бабуин

бесплатно

Blesbok /блесбок

USD 800

Duiker/дукер

USD 500

Damara Dik Dik/дик дик Дамара

по запросу

Eland/канна

USD 2000

Giraffe/жираф

USD 1800

Hartebeest/бубал

USD 650

Impala/импала

USD 800

Jackal/шакал

бесплатно

Kudu/куду

USD 2000

Орикс

USD 650

Mountain Zebra/горная зебра

USD 1500

Sable/черная антилопа

По запросу

Springbuck/спринбок

USD 800

Steinbok/стэнбок

USD 500

Warthog/бородавочник

USD 500

Waterbuck/водяной козел

USD 2000

Nyala/ньяла

по запросу

Lechwe/антилопа личи

по запросу

Roan/чалая, лошадиная антилопа

По запросу

Раненные, но недобранные трофеи считаются добытыми и оплачиваются 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 181 день до
отъезда, предоплата возвращается за вычетом 20%. При отказе от тура от 180 до 101 дня до отъезда
предоплата не возвращаются. При отказе от тура менее чем за 100 дней до отъезда сумма всех оплат и
депозитов не возвращается. Авиабилеты сдаются согласно правилам, установленным авиакомпаниямиперевозчиками. Лицензия на добычу леопарда именная и может быть использована только в сезон года,
когда забронирована охота.
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