АВСТРИЯ, 2019
ОХОТА НА АЛЬПИЙСКОГО ГОРНОГО КОЗЛА И СЕРНУ

Оптимальные сроки охоты:
➢ Альпийский горный козел: август, октябрь или ноябрь
➢ Альпийская серна: август - декабрь
Район охоты: открытые территории
➢ Альпийский горный козел: Штирия и Тироль
➢ Альпийская серна: Каринтия
Трансфер до угодий осуществляется из Вены, расстояние до района охоты на козерога
примерно 250 км
Расстояние между районами охоты на козерога и серну – ориентировочно 1 час на
автомобиле.
Организация охоты: охота с подхода, скрадыванием. Переезды осуществляются на
автомобиле
Размещение во время охоты: отель 4*, расположенный в непосредственной близости к
охотничьим угодьям
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Стоимость организации охоты
(оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% (конвертация))

➢ На 1 охотника за 1 охотничий день: 250 Евро
➢ День приезда и выезда считаются как один день: 250 Евро
Рекомендуемое кол-во дней:
➢ Альпийский горный козел: 3 полных дня охоты
➢ Альпийская серна: 2 полных дня охоты
Стоимость на сопровождающего: оплачиваются проживание в отеле, питание и трансфер
Стоимость включает: организацию охоты на горного козла/серну, транспортное обслуживание
во время охоты
Стоимость не включает: визу, международный авиаперелет, встреча/проводы в аэропорту
Вены, трансфер аэропорт – район охоты – аэропорт (800 Евро за машину), размещение во
время охоты (отель 4*; размещение завтрак + ужин; стоимость за номер за ночь в среднем 120
Евро), охотничью лицензию – 70 Евро, стоимость добытых трофеев, аренду оружия (30 Евро в
день; патроны: 8 Евро за выстрел), первичную обработку трофеев, подготовку и отправку
трофея, алкогольные напитки, чаевые, размещение и программа до и/или после охоты, чаевые
Стоимость трофея горного козла:
до 86 см

16500 Евро

86 см +

19500 Евро

Стоимость трофея серны:

без доплат за показатели

2.600 Евро

Раненое, но недобранное животное считается добытым – 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 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.
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