Охота в Монголии на Алтайского аргали 2019

Сезон охоты: 1 июля - 1 октября
Охота: 1 Х 1, каждого охотника сопровождают: профессиональный охотник, егерь, два трекера
Кол-во дней охоты: при планировании
рекомендованное кол-во дней охоты - 8

путешествия

важно

обратить

внимание

на

Стоимость:

на 1 охотника – $100 000
(Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% (конвертация))

не охотник – $350 в день
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Стоимость включает (на 1 охотника): встречи/проводы в аэропорту Улан-Батора, трансферы аэропорт
– отель – аэропорт в Улан-Баторе, транспортное обслуживание на охоте, англоговорящий переводчик,
услуги профессионального егеря, следопыта, размещение во время охоты (по программе тура), питание
во время охоты, питьевая вода, безалкогольные напитки, алкогольные напитки в умеренном количестве,
1 трофей Алтайского аргали, первичная обработка трофея, местные сборы, пакет документов
(ветеринарный сертификат, экспортные документы), СИТЕС
Дополнительно оплачивается: международные перелеты, разрешение на ввоз оружия в Монголию –
250 USD за ствол, размещение в Улан-Баторе (отель 5*), обзорная экскурсия по Улан-Батору, внутренние
перелеты по программе авиакомпанией Hunnu Air (эконом класс; бизнес класса нет в компоновке),
дополнительные дни охоты, сервис не охотник, траты личного характера / чаевые, страховка, подготовка
к отправке и доставка трофея в Россию (по факту), оплата перевеса багажа.
Размещение: охотничий лагерь состоит из юрт или «геров» - как их называют монголы. Это традиционное
жилище монгольских кочевников. Высота гера – 2 метра 80 см, диаметр – 4,5 метра. Внутри: кровать, печка
(дровяная). Охотнику необходимо иметь с собой теплый спальный мешок и индивидуальную подушку.
Питание организовано в отдельной юрте. Для удобства клиентов отдельно организуется мобильная
«баня» и полевой туалет. Лагеря расположены непосредственно в районе охоты.
Условия бронирования, оплаты и аннуляции: Оплата депозита в размере 50% подтверждает
бронирование; Оплата баланса производится не позднее 6-ти месяцев до начала поездки. В случае
аннуляции поездки со стороны охотника, все оплаты являются невозвратными
В случае промахов: никаких возвратов не производится и нет переносов лицензий на следующий сезон
В случае отсутствия возможности добычи: никаких возвратов не производится
Раненое, но недобранное животное считается добытым – оплачивается в полном объеме!
Примечание: разрешенное количество патронов на ввоз в Монголию – 30 штук
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